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Опубликованные в журнале «Вестник Института востоковедения РАН» статьи 
прошли процедуру анонимного рецензирования и экспертного отбора. Научное 
содержание публикаций, наименование и содержание разделов соответствуют 
требованиям к рецензируемым научным изданиям Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты на соискание ученой степени 
доктора наук и кандидата наук по следующей группе научных специальностей: 

 
 
07.00.00 Исторические науки и археология 
07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) 
07.00.06 Археология 
07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического     

исследования 
07.00.15 История международных отношений и внешней политики 
 
 
10.00.00 Филологические науки 
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной 

литературы) 
10.01.08 Теория литературы, текстология 
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки 
 
 
23.00.00 Политические науки 
23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической 

науки 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития 
23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика 
23.00.06 Конфликтология 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
 
Перед вами четырнадцатый выпуск «Вестника Института востоковедения РАН»: 

журнал проработал три года, начиная со знаменательного 2018-го, когда наш любимый 
Институт отметил свое двухсотлетие. За это время вышло более 370 статей сотрудников 
ИВ РАН и гостей из российских и зарубежных научных центров, были охвачены 
основные направления востоковедных исследований, инициированы фундаментальные 
дискуссии, отражены новейшие результаты археологических и этнографических 
экспедиций, отрецензированы важные монографии, написана история подразделений 
института, опубликованы переводы, предоставлены отчеты о конгрессах и 
конференциях. Выполнявший основную задачу служить неким объемным зеркалом 
многосторонней деятельности ИВ РАН, журнал привлек за это время гостей и друзей, 
доверивших ему публикацию исследований на многие животрепещущие темы 
классического востоковедного диапазона. 

Последний номер этого года с трудом вмещает статьи и материалы, 
покрывающие гигантский географический и тематический спектр истории, филологии, 
экономики, политики и культуры Азии и Африки. 

Прошедший трудный 2020-й оказался для журнала не менее урожайным, чем 
предыдущие; закономерно, что именно под Новый год «Вестник» получил некоторые 
из своих наиболее интересных и ожидаемых материалов. 

Но есть и вечные ценности. В переводе с хинди читаем: «Забравшись куда-
нибудь повыше и встав на цыпочки, мы вглядывались в контуры на северо-востоке. 
Голубоватая каемка гор, казалось, таяла на фоне неба. Вершины мерцали, принимая 
формы и очертания прекрасных фей, то вылетавших из пушистых облаков, то 
скрывавшихся в них. Снежные пики поблескивали, и я подумал, что самый большой — 
это, должно быть, главная вершина Гималаев — Эверест». 

Завершая этот отчетный период, нам хочется пожелать авторам и читателям 
«Вестника Института востоковедения РАН» по-прежнему ориентироваться на самые 
высокие научные пики и без устали взбираться на новые высоты. «Вестник» же будет 
методично публиковать сводки о процессе восхождения и помогать востоковедам-
альпинистам советом, редактурой и строчками в годовых отчетах. 

С Новым годом! 
 
 
 

Всегда ваша 
Редакция «Вестника Института востоковедения РАН» 
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Данная статья продолжает дискуссию, начатую рецензией группы преподавателей 
Южного федерального университета [Вольчик, Любский, Макаренко, Петров, 2019] на 
монографию Л. Б. Алаева «Проблематика истории Востока» [Алаев, 2019] и является 
комментарием автора упомянутой книги на рецензию работников того же университета [Драч, 
Кириллов, 2020]. Г. В. Драч и А. А. Кириллов ставят под сомнение многие положения автора 
книги. Прежде всего, критическую оценку современного состояния теоретических подходов к 
изучению истории, в частности — степень устарелости марксистской методологии. Авторы 
рецензии не замечают, что конкретные исследования уже подорвали формационную теорию, 
но не предлагают ничего взамен. Что попытки использовать какой-то иной, например, 
цивилизационный, подход к всемирной истории пока не дали значимых результатов. 
Продолжаются поиски «золотого ключика» — такого фактора, который бы все объяснил. В 
наших российских условиях таким ключиком часто выступает экономический фактор при 
умалении значения факторов духовности, нравственности, формирования личности и т. п. 
Дело не в том, чтобы отрицать огромное значение экономических отношений и экономических 
показателей, нужно просто признать, что экономика определяет не все — в частности, 
культурное состояние общества или, например, политический строй. Степень враждебности к 
«буржуазным» ученым по сравнению с советскими временами значительно уменьшилась, но все 
еще присутствует, давно уже превратившись из идеологического в геополитическое 
противостояние. Часто теоретические взгляды ученых диктуются на самом деле 
идеологическими позициями диспутантов. А это, конечно, препятствует откровенному 
обсуждению научных вопросов. Тем более необходимо различать проблемы, по которым 
можно вести дискуссию на основе общих принципов стремления к истине, и политические и 
идеологические позиции ученых, по которым дискуссия невозможна по причине разного 
толкования одних и тех же терминов или событий. 

Ключевые слова: востоковедение, всемирная история, Восток, Запад, Россия, 
формационный подход, цивилизационный подход, феодализм, капитализм, марксизм. 
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monograph “Issues of the History of the Orient” [Alaev, 2019] and presents author’s commentary to the 
review of said book by another group of teachers from the same University [Drach, Kirillov, 2020]. 
G. V. Drach and A. A. Kirillov doubt many author’s statements, and first of all, the critical estimation 
of the contemporary condition of theoretical approaches to the study of history, particularly — the 
degree of obsoleteness of Marxian methodology. The authors of the review do not take into 
consideration the fact, that recent research undermine the so- called formation theory, and propose 
nothing in its stead. Attempts to use other approaches (for instance, civilizational) to the World history, 
have produced no significant results. Meanwhile, the search for a “golden key”, for a factor capable to 
explain everything, proceeds. In Russian situation such a “golden key” is most often seen in an 
economic factor and belittling the importance of spirituality, the status of morality and formation of 
personality. There are no doubts, that economic relations play great role in social life, that economic 
indexes are very important in studying any society, but one should admit that the economic situation 
does not determine everything, for instance, cultural conditions, political structure and so on. The 
degree of hostility towards ‘bourgeois’ scholars, as compared to the Soviet times, decreased 
significantly, but did not vanish completely, being transmuted from ideological into geopolitical 
opposition. It is an obstacle on the way to candid discussion. It is necessary to separate problems, 
which can be discussed on the basis of common principles of strive for truth, from the views, 
determined by political and ideological positions of scholars, which are not disputable because the same 
terms and events are understood differently. 

Keywords: Oriental studies, World history, the East, the West, Russia, formational approach, 
civilizational approach, feudalism, capitalism, Marxism. 

For citation: Alaev L. B. History as a Problem. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 4. 
Pp. 12–19. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-12-19 

 
оя книга привлекла внимание ростовских коллег из Южного 
федерального университета. Меня пригласили принять участие on-line 
в заседании постоянного теоретического семинара «Русская мысль и 

политика» под руководством проф. В. М. Макаренко. Сокращенная стенограмма этого 
заседания опубликована в журнале «Вестник Института востоковедения РАН», 2019, 
№ 4 [Вольчик, Лубский, Макаренко, 2019]. Затем была опубликована еще одна рецензия 
на мою книгу [Драч, Кириллов, 2020], которая показала, что многие вопросы остались 
неосвещенными и требуют дальнейших разъяснений. 

В дискуссиях часто возникает ситуация непонимания мысли друг друга. Наш 
научный инструментарий допускает разные толкования одних тех же терминов, да и 
просто чужая мысль воспринимается с трудом. Прочитав рецензию Г. В. Драча и 
А. А. Кириллова, я счел необходимым разъяснить многие свои позиции, а также 
поставить перед рецензентами вопросы, которые вытекают из их заметок, чтобы можно 
было продолжить дискуссию. Излагаю свои вопросы по пунктам просто в порядке того, 
как они возникали по мере знакомства с текстом. 

1. Рецензенты цитируют меня: «Историки делятся на тех, кто измышляет теории, 
и тех, кто их употребляет в своей работе» [Алаев, 2019, с. 8]. Да, я выделяю две группы 
исследователей. А разве это не так? Разве нет «фактологов» и «теоретиков»? Я вовсе не 
предлагаю делить всех историков на эти «две касты». Наоборот, я утверждаю, что «в 
какой-то мере все мы находимся в пространстве между этими двумя “чистыми” типами». 
Т. е. никого в «чистые типы» я не записываю. Но расхождение между историческим 
знанием и пониманием истории» существует. Нормальный ученый находится где-то 

М 
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посередине между теми, кто «все знает, но ничего не понимает», и теми, кто ничего не знает, 
но «все понимает». 

2. Авторы излагают вводимую мною метафору магазина просроченных 
продуктов, который звучит у меня так: «История восточных стран как дисциплина 
страдает как от широкомасштабных обобщений, базирующихся на знаниях, 
бытовавших в начале XIX века, которые хочется назвать просроченными продуктами, так и 
от недостатка знаний в собственном смысле слова, недостатка свежих продуктов». [Алаев, 
2019, с. 8–9]. Но остается непонятным, что они хотят при этом сказать. Что 
«просроченных продуктов» на нашем книжном базаре нет? Или что свежих 
интеллектуальных продуктов у нас изобилие? Ну, а мне кажется все наоборот. 

До каких пор будет господствовать схема марксистских формаций, когда 
постсоветские историки уже отказались от рабовладельческой формации? До каких пор 
мы будем пользоваться понятием феодализм, вкладывая в него смутное содержание, не 
совпадающее с понятием европейского Средневековья?  

До каких пор мы будем вытаскивать из могилы трупик «Азиатского способа 
производства», похороненный еще Марксом около 1868 г.? 

3. До каких пор можно имитировать теоретическую работу, размахивая 
баннерами «цивилизационный подход», «цивилизационная теория», когда такой теории 
нет, а цивилизационного подхода не предложено? Я вовсе не «отказываю» глашатаям 
цивилизационного подхода «в возможности формирования теоретического взгляда» [Драч, 
Кириллов, 2020, с. 34], а напротив, призываю: «формируйте!». Но ведь не формируют 
же! Нет формулирования теории цивилизационного подхода и в учебном пособии «История 
мировых цивилизаций», выпущенной под редакцией Г. В. Драча [Драч, Паниотова, 
2012]. Подробный разбор этого труда см.: [Алаев, 2008]. Авторы считают, что 
цивилизационный подход реально существует, причем в разнообразных «формах 
воплощения — стадиальной, культурологической, и структурной» [Драч, Паниотова, 
2012, с. 2]. Интересно знать — о чем это? Авторы цитируют мой вывод из рассмотрения 
работ отечественных цивилизациологов: «Не может быть цивилизационной теории, потому 
что цивилизационная сущность не поддается определению» [Алаев, 2019, с. 101]. Но 
ведь это я практически цитирую И. В. Следзевского — зачинателя цивилизационных 
исследований еще в СССР. Авторы рецензии с этим не согласны? Они считают, что 
цивилизационная сущность поддается определению? Хорошо бы иметь примеры таких 
удачных определений. 

Таких вопросов можно задавать много, но здесь нет для этого места. Для того, 
собственно, и написана обсуждаемая книга, чтобы поставить такие вопросы и, может 
быть, отчасти ответить на них. 

4. Авторы утверждают, что в моей книге «ставится под сомнение исходный 
“архаичный” социальный статус общины, формы ее самоорганизации, считает ученый-
индолог, возникают и развиваются не столько в “доклассовой” изначальной древности, 
а под влиянием конкретных исторических форм интенсивного давления на 
общинников со стороны государства и социальных верхов» [Драч, Кириллов, 2020, 
с. 32]. 

Все правильно. Да, я и правда ученый-индолог; да, я утверждаю, что сельская 
община — это поздний институт. Рецензенты довольно точно изложили мои взгляды. 
Они собираются их оспорить? Пожалуйста. По-видимому, в следующей их работе? 
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5. Я утверждаю, что формула «бытие определяет сознание» неоперационна, 
поскольку состоит из расплывчатых понятий. Непонятно, где кончается бытие и 
начинается сознание. Вся духовная жизнь — это тоже наше бытие, и что именно 
определяет нечто — невозможно установить даже на теоретическом уровне, не говоря 
уже о практике. Да, мне представляется, что классики марксизма допустили подмену 
понятий, когда перевели свое материалистическое понимание жизни вообще в 
экономоцентрическую трактовку исторического процесса. Да, я согласен с теми, кто 
утверждает, что Маркс перенял у Гегеля, наряду с другими подходами, панлогизм, т. е. 
неразличение реалий и понятий и представление о воплощении в жизнь некоей 
изначально заданной закономерности. 

Ну и что же теперь делать? Можно просто этого не замечать, как поступают 
современные марксисты. А можно вскрывать эти недостатки теории и стараться от них 
избавиться. 

6. По мнению рецензентов, в моей книге «К. Марксу приписывается полное 
непонимание природы умственного труда, как будто у него не было работы “О 
производительном и непроизводительном труде” и других опубликованных 
содержательных исследований, где труд врача, писателя, учителя, ученого и даже 
(почему «даже»? — Л. А) работников транспорта рассматривается как 
производительный, и таких примеров можно набрать целый отдельный обзор» [Драч, 
Кириллов, 2020, с. 33]. Что на это можно сказать? Набирайте, и посмотрим, что вы 
наберете. 

Во-первых, у Маркса нет работы, озаглавленной «О производительном и 
непроизводительном труде». Есть рукопись «Теории прибавочной стоимости», в 
которой 4 глава озаглавлена «Теории о производительном и непроизводительном 
труде» [Маркс, Энгельс, Т. 26, I, с. 133–300]. Во-вторых, всю эту главу он посвящает 
разъяснению того, что его понимание производительного труда отличается от 
общепринятого. Он на многих страницах разъясняет нам, что не занимается 
производством товаров, его интересует производство прибавочной стоимости. С его точки 
зрения, для решения его задачи производительным можно назвать только тот труд, 
который производит прибавочную стоимость. Каждый ученый имеет право 
употреблять тот или иной термин в принятом им значении. Надо только четко 
разъяснить, какое значение в данный термин вложено. Маркс для разъяснения своего 
словоупотребления не жалеет слов. Но его рьяные поклонники не желают читать своего 
кумира, а в его слова вкладывают свой смысл.  

Чтобы пояснить свою мысль, Маркс приводит такой пример: «Писатель является 
производительным работником не потому, что он производит идеи, а потому, что он 
обогащает книгопродавца, издающего его сочинения, т. е. он производителен 
постольку, поскольку является наемным работником какого-нибудь капиталиста» [Маркс, 
Энгельс, Т. 26, I, с. 139]. 

А как он рассматривал труд врача, писателя, ученого, учителя, можно показать 
еще на одном примере: «Исключительная концентрация художественного таланта в 
отдельных индивидах и связанное с этим подавление его в широкой массе есть 
следствие разделения труда»; «В коммунистическом обществе не существует 
живописцев, существуют лишь люди, которые занимаются живописью как одним из 
видов своей деятельности» [Маркс, Энгельс, Т. 3, с. 39]. Столь же примитивно выглядит 
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и Марксово деление труда на простой и сложный: «Сравнительно сложный труд означает 
только возведенный в степень или, скорее, помноженный простой труд, так что меньшее 
количество сложного труда равняется большему количеству простого» [Маркс, Энгельс, 
Т. 23, с. 53] (выделено мною. — Л. А). И эту арифметику мы назовем «пониманием 
природы умственного труда»? 

7. Авторы приводят отрывок из моей книги, где я ссылаюсь на одну из песен 
В. С. Высоцкого, а также на «Махабхарату» и на Библию для иллюстрации отношения 
древних и современных выдающихся лиц к мысли и мышлению, и высказывают 
мнение, что «такой уровень объяснения вряд ли способен быть применим в научной 
дискуссии» [Драч, Кириллов, 2020, с. 33]. А какой уровень «способен»? Есть какие-то 
списки тех произведений, которые можно цитировать в научных дискуссиях, а каких — 
нет? Всплывает старинное выражение: «в башне из слоновой кости». Мы, мол, 
занимаемся Наукой, а прочие — отойдите. Конечно, если подавать Высоцкого как 
«известного советского актера и автора-исполнителя популярных песен», то можно не 
понимать значение этого поэта, отразившего целый пласт культурной истории нашей 
страны. 

8. Упрекать меня в том, что я долгое время работал в рамках марксистской 
парадигмы, мне кажется, неэтично. Родился я вскоре после «года Великого перелома»; 
учился в Московском университете, который только что освободился от «безродных 
космополитов»; работал всю жизнь «на переднем крае идеологической борьбы», как 
говорили у нас в Институте востоковедения на партийных собраниях. Мое поколение с 
порога отвергало «все, что не марксизм».  

Авторы проявляют непонимание проблем работы советских историков, когда 
пишут, что «объятия марксизма» «не мешали ему (т. е. мне. — Л. А.) спокойно и 
плодотворно рассуждать об “укладно-формационной принадлежности, специфике и 
эволюции афро-азиатских обществ”», они «не мешали автору книги ставить вопрос о 
проблематике феодальной формации, о теоретических вопросах развития феодализма, 
о необходимости расширения спектра мнений, существующих в изучении 
докапиталистических обществ Азии и Африки, теоретических подходов и 
интерпретаций…» [Драч, Кириллов, 2020, с. 33]. Нет, уважаемые рецензенты. Если я в 
то время печатался, это не значит, что я работал «спокойно и плодотворно». Название 
соответствующей главы в книге «Размыкание объятий марксизма» намекает на 
мучительность этого процесса. Некоторые выползали из-под этого стянутого ремня по 
частям, другие пытались сломать защелку. 

Рецензенты неправы, когда пишут, что «позиции, которые отстаивает автор 
сегодня, не претерпели содержательного изменения» [Драч, Кириллов, 2020, с. 33]. В 
1960-е–1970-е гг. мы, советские востоковеды, исходили из того, что марксистские 
формации — это и есть этапы истории человечества. В Азии была своя древность, свое 
рабовладение, правда, иного, не античного, типа. А потом наступило свое 
Средневековье и свой феодализм. Но я обнаружил, знакомясь с литературой по 
восточному средневековью, что специалисты по истории отдельных стран понимают 
под «феодализмом» разные структуры. И я превратился в марксоведа: решил выяснить, 
что же сам Маркс понимал под феодализмом. Понятно, что здесь не место излагать мои 
тогдашние выводы. Отсылаю читателя, если ему любопытно, к моим тогдашним 
работам, тем более что они любезно указаны в рамках обсуждаемой рецензии. Главный 
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вывод, который ведет к дальнейшим заключениям: тот образ «феодализма», который 
имел в виду Маркс, компонуя свою формационную схему, не совпадает с обликом 
западноевропейских средневековых обществ, как они понимаются современными 
историками. 

Заключение, которое я делал тогда: средневековые страны Востока были ближе к 
теоретической (Марксовой) модели феодализма, чем страны Запада, что и позволило 
последнему преодолеть феодальную систему и двинуться в сторону капитализма 
(индустриализма). 

Заключение, которое я делаю сегодня: Маркс и в этом вопросе устарел, остался 
на уровне понимания Средневековья, сложившегося в период Возрождения. Глупо его в 
этом упрекать, но это следует учитывать. Марксистские воззрения уже не могут служить 
базисом наших исторических представлений. 

Эволюция, которую я проделал:  
– от поисков ответов на все вопросы в собрании сочинений двух мыслителей-вождей, 
– до убеждения, что марксизм сыграл негативную роль, затормозив развитие знаний в 
области истории и экономики, и сейчас полностью устарел, — не соответствует 
формулировке, что мои позиции «не претерпели содержательного изменения». 

9. Авторы пытаются найти противоречие в моих рассуждениях, когда я пишу о 
том, что надо отказаться от приписывания экономике роли основы всех общественных 
отношений, но при этом не отрицаю роли изучения экономического роста для 
понимания исторического процесса. Нет, это не противоречие. Никто не может 
отрицать, что экономика играет важную роль. Моя мысль только в том, что другие 
сферы жизни — политический строй, состояние культуры и духовной сферы в целом, 
психологическое состояние общества (перечисление может быть длинным) также 
многое объясняют. Ту же экономику, в частности. 

10. Я предлагаю «вести борьбу политическими средствами» не с марксизмом, а с 
его извращением, овеществленном в XX в. в России. Нет смысла спорить не с теми, кто 
выступает за социализм, а с теми, кто видит социализм в советской системе и не видит 
ее человеконенавистническую сущность.  

«Политические методы» — это не преследование инакомыслящих и сажания в 
тюрьмы, а демократические процедуры, разъяснение идеологии либерализма и 
гуманизма. 

11. В параграфе «Современные защитники марксизма» действительно нет имен. 
Я начал было писать критические заметки на книги современных неомарксистов (тем 
более, что издательство URSS регулярно присылает мне списки новых поступлений, из 
которых больше половины — неомарксистские), но потом бросил, потому что увидел, 
что они имеют целью «оборону» полуразрушенной крепости, а не создание 
обновленной марксистской теории. Пытаются выбросить некоторые особенно 
одиозные для современного читателя догмы, а остальные ослабить, выхолостив из 
марксизма все то, что делает его оригинальным учением. Я привел среди 
использованной литературы только трехтомник под редакцией В. А. Медведева 
[Экономическая теория, 2009; 2011; 2013], в котором сконцентрированы все вариации 
попыток убедить, что марксизм устарел не совсем. Пусть с содержанием этих пустых 
книжек читатели знакомятся состоятельно. 
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12. Я учитываю теорию И. Валлерстайна, но не присоединяюсь к нему. 
13. Я не понимаю и не принимаю теорию Л. Н. Гумилева. Он фигурирует в 

книге только как пример неудачного построения теории. 
14. Справедливо указание рецензентов, что я считаю капитализм 

(индустриализм) прогрессивным строем; полагаю, что он привел Европу к 
благосостоянию; что филиппики в отношении колониализма, как бы они ни были 
справедливы, не исчерпывают значение этого явления в мировой истории. Вы с этим не 
согласны? Изложите возражения. 

15. Я ставлю вопрос о роли православия в истории России, но не отвечаю на 
него, поскольку я не специалист в религиоведении. Рецензенты тоже на этот вопрос не 
отвечают. 

16. Да, я считаю, что ленинская концепция империализма, по крайней мере, 
устарела, а может быть, была неверной с самого начала. Ну, не сумели ведь великие 
державы разделить мир между собой! Да, я считаю, что «неоколониализм» — это 
идеологический конструкт, рожденный для того, чтобы затушевать те процессы, 
которые происходили в странах Азии и Африки после их освобождения от 
политической зависимости. 

17. Я пишу: «надежды человечества, в том числе и надежды России, связаны с 
успехами Западного мира» [Алаев, 2019, с. 373]. Рецензенты не принимают всерьез 
такого тезиса, подозревают, что это просто шутка. Вот характерный пример того, что 
иногда научная дискуссия невозможна. Это вопрос не научный, а идеологический. 

18. Мелочь, но весьма красноречивая. Авторы пишут: «евразийцы скрытно 
симпатизировали большевикам-марксистам» [Драч, Кириллов, 2020, с. 36]. Нет, они 
симпатизировали деятельности советской власти по воссозданию империи, а не идеям 
социализма. 

В целом, я благодарен авторам рецензии, которые еще раз обратили внимание 
общественности на существование обсуждаемой книги, вывели на свет обсуждаемые там 
проблемы. Приложен довольно солидный список моих опубликованных работ, причем 
они поданы в таком ключе, что вызывают желание с ними ознакомиться. 

Правда, смущает то, что авторы в основном пересказывают меня, не предлагая 
собственных теоретических позиций. У нас довольно много расхождений, но они лишь 
намечены. Остается неясной общая оценка книги. В рецензии содержатся дежурные 
фразы об «основательности» исследования и «умелой аргументации», о том, что книга 
«инициирует дальнейшее научное обсуждение», но общая тональность рецензии скорее 
угнетающая, чем оптимистичная. Я решил откликнуться на эту рецензию, еще раз 
подтвердить, каких позиций я придерживаюсь, указав на обвинения, которые я не 
принимаю, и на вопросы, на которые мне хотелось бы получить ответы. Смущает 
общая тональность рецензии. Девять раз (!) я поминаюсь как «уважаемый профессор». 
Возникает чувство, что здесь что-то не так. То ли сомнительный профессор, то ли не 
так уж и уважаемый. Это создает глумливый тон, который мешает адекватному 
восприятию текста. 
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ЛОДКИ (И РЕКИ?) В ВЕРХНЕЕГИПЕТСКИХ ВОСТОЧНЫХ ВАДИ 
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Доисторические наскальные рисунки больших лодок в вади центральной части 
Восточной пустыни Египта разделили исследователей на две группы с принципиально разными 
взглядами на их происхождение и культурную принадлежность. Одна (П. Червичек и др.) 
настаивала на «религиозном» (культовом, магическом и т. п.) характере этих изображений, 
относя их к местным традициям, но фактически отрывая от реальной действительности, прежде 
всего на том основании, что лодки якобы никак не могли очутиться в пустыне на расстоянии во 
много десятков километров как от Нила, так и от Красного моря. Другая, придерживавшаяся 
идей У. М. Флиндерса Питри, видела в этих петроглифах суда некоей заморской 
«династической расы» завоевателей Египта, объединившей страну под своей властью. Данная 
гипотеза, когда-то отвергнутая большинством археологов и египтологов, в последнее время 
приобретает все новых сторонников; она предполагает, наряду с прочим, что в ныне сухих 
руслах верхнеегипетских Вади Хаммамат и Вади Баррамийа, по которым пролегают одни из 
кратчайших путей от красноморского побережья к Нилу, в период древнейших «лодочных» 
петроглифов (V–IV тыс. до н. э.) текли самые настоящие реки. Даже в целом не соглашаясь с 
«диффузионистской» версией Флиндерса Питри, нельзя игнорировать тот 
палеогеографический факт, что климат додинастического Египта был очень влажным, 
отличался регулярными муссонными ливнями, которые в сочетании с геоморфологией 
(спускающимися с гор разветвленными, огромной суммарной протяженности вади) Восточной 
пустыни могли только способствовать образованию здесь в указанный период постоянных 
притоков Нила. 
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RIDDLES OF THE PREDYNASTIC PETROGLYPHS 

ADJUSTED FOR CLIMATE AND HYDROLOGY: 

BOATS (AND RIVERS?) IN THE UPPER EGYPTIAN EASTERN WADIS 

Dimitry B. Proussakov 

Prehistoric rock drawings of large boats in wadis of the central Eastern Desert, Egypt, divided 
their investigators into two main groups with quite different views about their origins and cultural 
affiliation. One of the groups (P. Červiček et al.) insisted on ‘religious’ (cultic, magic, etc.) nature of 
these petroglyphs attributing them to local traditions but actually tearing away from the reality, 
primarily on the ground that boats could have never come to be in the desert many tens of kilometers 
from both the Nile and the Red Sea. Another one, following ideas of W. M. Flinders Petrie, interpreted 
these boat images as ships of a ‘Dynastic Race’ of oversea invaders who conquered Egypt and 
consolidated her under their power. This hypothesis, once disapproved by most of archaeologists and 
Egyptologists, has recently acquired many new adherents; it assumes, in particular, the most real rivers 
to have flown at the time of the earliest boat petroglyphs (5th to 4th Millennia B.C.) along Wadi 
Hammamat and Wadi Barramiya, where short routes pass from the Red Sea coast to the Nile. Even 
rejecting Petrie’s ‘diffusionistic’ version on the whole, one cannot ignore the palaeogeographical fact 
that the climate of Predynastic Egypt was moist, characterized by monsoon rains which, in 
combination with geomorphology of the Eastern Desert, could only have favoured here in the period 
under consideration the formation of regular tributaries of the Nile. 

Keywords: Holocene, climate, hydrology, the River Nile, Eastern Desert, Wadi Hammamat, 
Wadi Barramiya, petroglyphs, boats, Predynastic period. 
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Hydrology: Boats (and Rivers?) in the Upper Egyptian Eastern Wadis. Vestnik Instituta vostokovedenija 
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гипетская доисторическая петроглифика впадающих в долину Нила вади, 
при всей своей очевидной культурно-эстетической и научной 
значимости, не избалована вниманием ученых. В самых современных 

обзорных публикациях, посвященных наскальным изображениям мира, среди десятков 
их скоплений «от Северного полярного круга до оконечности Южной Америки, от 
пещер южной Франции до американского юго-запада», включая даже Синайский 
полуостров, петроглифы Египта могут вовсе отсутствовать (см.: [Clottes, 2002]). И дело 
здесь едва ли только в «худшем качестве» этих памятников, выбитых или нацарапанных 
на разнообразных каменных поверхностях и визуально куда менее эффектных, чем, 
например, первобытные живописные панно Тассилин-Аджера, Южной Африки или 
Австралии [Coulson, Campbell, 2001; Flood, 1997; Lhote, 1958], а потому и не слишком 
привлекательных для историков искусства и египтологов. Что касается последних, то их 
профессиональные интересы и изыскания чаще всего не распространялись на 
«примитивные» рисунки без письменного, пусть хотя бы пиктографического, 
сопровождения, тем более что в непосредственном территориальном соседстве с ними 
находится множество заманчивых граффити фараоновской эпохи, избавленных от 
этого существенного недостатка [Couyat, Montet, 1912; Goyon, 1957; Rothe, Miller, Rapp, 
2008]. Как оговаривал М. А. Лебедев, специализирующийся на художественно-
эпиграфическом наследии древнеегипетских пустынь с их экспедиционными путями, 
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рудниками и каменоломнями, «я брал на себя смелость описывать и анализировать 
лишь те изображения, которые, по моему мнению, составляют единое целое с точно 
датируемыми текстами» [Лебедев, 2015]. 
 

       
Илл. 1. «Серповидные» и «прямоугольные» лодки Х. Винклера 

(по: [Winkler, 1938–1939, pt. 1, pl. XXXIII, XXXVII]) 
 

Закономерно, что и целенаправленным поиском дописьменных наскальных 
рисунков в Египте занимались не сложившиеся поколениями египтологические или 
археологические школы, а отдельные энтузиасты, стремившиеся постичь смыслы 
именно этого все еще не поддающегося надежным абсолютным датировкам пласта 
древнейшей изобразительности, из которого они пытались извлечь этнические, 
исторические или культурные корни цивилизации фараонов, несомненно, в какой-то 
мере там сокрытые (cр.: [Куценков, Чегодаев, 2014]). Пионером этой количественно 
незначительной группы полевых искателей, продвигавшихся удаленными от Нила 
маршрутами первобытных художников, был немецкий антрополог Ханс Винклер, 
который в 1930-х гг. сначала самостоятельно обследовал Вади Хаммамат от Коптоса на 
Реке до Кусейра на Красном море, а затем недолго возглавлял научную экспедицию в 
верхнеегипетские Восточную и Западную пустыни под финансовым патронажем 
английского мецената Роберта Монда [Winkler, 1936; 1938–1939]. Результатом этой 
непродолжительной, но плодотворной деятельности стали открытие и фиксация 
(фотографированием и отрисовкой, в т. ч. цветной) около пятидесяти 
петроглифических местонахождений доисторического периода, в «инфографике» 
которых особое внимание Х. Винклер уделил довольно многочисленным лодкам, 
классифицировав их на «серповидные», аборигенного происхождения и производства, 
и экзотические «прямоугольные», месопотамского облика, якобы принадлежавшие 
неким заморским завоевателям дофараоновского Египта (илл. 1). Однако если 
предложенное им с учетом внешних (конструктивных) признаков разделение всех 
запечатленных в петроглифах лодок на два основных кластера с инженерно-
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технической точки зрения представляется убедительно-достаточным и окончательным1, 
то неопровержимо доказать версию иноземного вторжения на Нил с моря через 
египетские восточные вади, опираясь лишь на дописьменный изобразительный и 
другой археологический материал, он, подобно всем ее приверженцам включая автора, 
прославленного У. М. Флиндерса Питри2, не смог, как не может этого никто и по сей 
день [Прусаков, 2011]. 

Вторая мировая война и гибель в ней Х. Винклера (см.: [Junginger, 1995]) 
приостановили «охоту» за ранними петроглифами в верхнеегипетских пустынях; в 
последующие десятилетия считанные специалисты, притом в относительно небольших 
масштабах, продолжали его дело [Fuchs, 1989; Redford, Redford, 1989; Resch, 1963]. 
Львиная доля новейших петроглифических находок в русловых системах Вади 
Хаммамат и Вади Баррамийа, на ближайших путях из нильской Долины к 
красноморскому побережью (см.: [Moneim, 2005]), как ни странно, принадлежит 
поисковикам-любителям, которых известный ученый, профессор сравнительной 
археологии Университетского колледжа Лондона Дэвид Уэнгроу 3  в одной из 
академических рецензий назвал «неквалифицированными туристами» [Wengrow, 2003]. 
Их «исследованием Восточной пустыни», предпринятым из интереса прежде всего к 
наскальным изображениям огромных ладей в ее ныне гипераридных глубинах (проект 
Eastern Desert Survey [Rohl, 2000]), руководил Дэвид Рол, бакалавр древней истории того 
же колледжа и рьяный сторонник теории завоевания и цивилизования дофараоновского 
Египта пришлой «династической расой», изложивший свои восходящие к идеям Питри 
взгляды в «сенсационной», но оставляющей впечатление общей научно-
методологической незрелости книге «Легенда» [Rohl, 1998], еще менее удачной в 
малопрофессиональном переводе на русский язык [Рол, 2003]. В одной экспедиции 
EDS, впрочем, принял участие дипломированный египтолог, доктор философии 
Кембриджского университета Тоби Уилкинсон, ставший, в свою очередь, 
неформальным лидером смежного любительского, официально не связанного с 
образовательными или исследовательскими учреждениями проекта «топографического 
изучения наскального искусства пустыни» Desert RATS [Morrow, Morrow, 2002] — 
аббревиатура, вызывающая ассоциацию со сформированной в 1938 г. в Египте 7-й 
бронедивизией Королевских вооруженных сил, прозванной «пустынные крысы» 
(«тушканчики»), подразделения которой в 1944 г. попали в одну из самых разгромных 
засад в британской военной истории, устроенную им у нормандского городка Виллер-
Бокаж эсэсовским танковым асом М. Виттманом [Beevor, 2009]. После недельного 
автопробега по Восточной пустыне и «оживленных дебатов у походного костра» 
Т. Уилкинсон, окрыленный быстрым открытием более тридцати почему-либо 
пропущенных предшественниками местонахождений петроглифов, заключил, что 
историю происхождения древнеегипетской цивилизации «придется переписать» 
[Wilkinson, 2003]. Так на свет появилась полупопулярная книга «Генезис фараонов», 
признанная рядом ведущих западных экспертов его худшей работой: например, 
бельгийский археолог, специалист по додинастическому Египту Стэн Хендрикс с явным 
сожалением констатировал, что «профессионал», автор добротных египтологических 
                                                           
1 Подробно см.: [Прусаков, 2015]. 
2 См.: [Baumgartel, 1947–1960; Derry, 1956; Emery, 1961; Murray, 1956; Petrie, Quibell, 1896; Rohl, 1998]. 
3 См., например: [Wengrow, 2006; 2010]. 
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монографий 4  Т. Уилкинсон во главе «любителей» в итоге отличился «наиболее 
дилетантской» интерпретацией доисторического наскального искусства 
верхнеегипетских восточных вади [Hendrickx, 2004]. 
 

 
Илл. 2. Местонахождения петроглифов в вади Восточной пустыни (по: [Judd, 2010, fig. 1]) 

 

Публикации новооткрывателей петроглифов из команд EDS и RATS, в 
основном укомплектованных одним и тем же персоналом, порицались археологами 
также за неполноту описаний найденных памятников и технических методов 
исследования, частое неуказание размеров художественных объектов и масштабов при 
их фотосъемке и т. п. [Huyge, 2002b], что неудивительно, учитывая, помимо всего 
остального, предельную краткосрочность (5–6 дней) и рекордные темпы этих 
перемещавшихся на внедорожниках «экспедиций» (“a new day, a new wadi” [Wilkinson, 
2003]). Единственное, что ученые критики солидарно ставили любителям в заслугу — 
это заметный численный вклад в корпус известных науке петроглифических 
местонахождений в Восточной пустыне Египта, под которыми понимались отдельные 
изображения или их группы, расположенные не менее чем в 50 метрах друг от друга: на 
пике активности обоих проектов с 1997 по 2001 гг. в ключевом районе поисков, где в 
свое время трудился Х. Винклер, было обнаружено около 160 ранее не 
каталогизированных скальных участков с древнейшими петроглифами и снято свыше 
5000 слайдов [Lankester, 2013]. Последующие пробные изыскания к югу от этого 
«урожайного» пространства коллектива EDS при содействии Университета Миннесоты 
                                                           
4 Ср.: [Wilkinson, 1996; 1999; 2000]. 
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дали еще более пятидесяти петроглифических «сайтов», однако бросалось в глаза, что 
увековеченных на камне лодок (в отличие, например, от рогатого скота) здесь гораздо 
меньше, чем на излюбленных экспедиционных маршрутах Х. Винклера [Judd, 2009]. 
Напомню, что они пролегали в 65–100 км к востоку от Нила, в соприкасающихся 
водосборах Вади Хаммамат и Вади Баррамийа, вписываясь в прямоугольник площадью 
до 6250 км2 между 25 и 26 град. с. ш., 33 град. и 33 град. 45 мин. в. д., в котором 
зафиксирована величайшая для египетских пустынь плотность наскальных рисунков 
(илл. 2) при максимальной концентрации «загадочных первобытных петроглифов, 
акцентирующих огромные ладьи с высокими, 
перпендикулярными корпусу краями» 
[Прусаков, 2015]. 

 «Иноземный» вид этих судов, словно 
скопированных с шумеро-аккадских 
цилиндрических печатей (илл. 3), и 
преобладание их изображений на кратчайших 
(160–200 км) дорогах от Красного моря к Нилу 
служили всякого рода «диффузионистам» 
дежурными аргументами в пользу вторжения в 
доисторический Египет неких мореплавателей, 
проникнувших в страну по сквозным скальным 
ходам центральной Восточной пустыни, а 
возможно, и по орошавшим их тогда рекам. 
Противники этой «реалистической» гипотезы, 
наоборот, и слышать не хотели о «морских» 
ладьях, когда-либо пересекавших пустыню сплавом ли, волоком ли, априори считая 
додинастические петроглифы как единичных лодок, так и разноколичественных 
флотилий не «автографами» завоевателей, а местным культовым явлением, 
прямородственным древнеегипетскому искусству, неотделимому от сакрального и 
потустороннего. Вызвавшие было исследовательское воодушевление находки десятков 
и сотен «новых» петроглифических знаков, рисунков и целых композиций ничего не 
изменили в балансе двух антагонистических точек зрения, ни на шаг не продвинув 
ученых и любителей к какому-то консенсусному решению проблемы первобытных 
лодок в восточных вади Верхнего Египта. Казалось бы, с уходом ярчайших 
представителей «школы Питри» (к которым идейно примыкал, например, один из 
крупнейших английских археологов Уолтер Эмери [Emery, 1949–1958]) изрядно 
дискредитированная в послевоенное полустолетие теория «династической расы» 
бесповоротно сдала позиции (cм.: [Midant-Reynes, 2000]) — но в конце 1990-х гг. 
появился Д. Рол с его «широкой и преданной аудиторией», и разговоры о заморских 
«спутниках Хора» (шумерах?!), пришедших со своими «прямоугольными» кораблями по 
вади на Нил с целью основать на его берегах «второе процветающее царство», 
возобновились с прежней остротой [Rohl, 1998]. При этом сотрудничавший с ним в 
тесном контакте параллельных проектов EDS и Desert RATS Т. Уилкинсон, 
проехавший теми же дорогами и наблюдавший те же самые памятники, называл все 
подобные умопостроения «невероятными», «сказочными» и «во многом популистскими», 
не подтверждаемыми археологией ни Египта, ни Месопотамии. По его не то чтобы 

 
Илл. 3. Лодки Месопотамии (по: 

[Winkler, 1938–1939, pt. 1, pl. XXXIX]) 
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оригинальному мнению5, первобытная петроглифика Восточной пустыни, развивавшая 
две главные темы — «животного мира и лодок», не копировала действительность, а имела 
символический смысл, связывая естественный и сверхъестественный миры, тогда как 
пригодные для рисования ровные поверхности скал в пещерах, гротах и под открытым 
небом являлись «вратами» между ними; иначе говоря, петроглифы в тех же Вади 
Хаммамат и Вади Баррамийа высекались в контексте или непосредственно в процессе 
«магических или религиозных обрядов» какими-нибудь «шаманами» в трансе или «в 
измененном состоянии сознания», позволявшем им сообщаться с горними сферами, и 
отражали не столько реалии повседневного быта промышлявших в этом регионе в V–
IV тыс. до н. э. «номадов», сколько их представления о высших силах, способных влиять 
на ход событий и иногда милостиво помогать людям в их земных делах. Загадочным 
«лодкам пустыни» Т. Уилкинсон давал преимущественно потустороннюю 
интерпретацию как священным судам для «загробных странствий», а в местах их 
массового (возможно, продолжавшегося веками) изображения видел эквивалентные 
храмам фараонов подобия особо почитавшихся протоегиптянами кенотафов или 
святилищ, в сени которых возникал контакт человека с духами и богами и зарождались 
первоосновы древнеегипетских культов и космологических воззрений (в частности, 
доктрины вечного мирового круговорота солнечной барки Ра — «важнейшей лодки 
египетской религии») [Wilkinson, 2003]. 

Похожее расхождение взглядов на эти затруднительные вопросы ранее 
демонстрировала другая ближайшая по роду занятий пара исследователей: не успевший 
издать и половины найденных им рисунков Х. Винклер, которого большие 
«прямоугольные» суда якобы нетипичной для Нила конструкции утвердили в мыслях о 
вторгшихся в додинастическую Долину «восточных захватчиках» и прирожденных 
мореходах [Winkler, 1938–1939], и продолживший спустя полвека публикацию его 
экспедиционных материалов чехо-немецкий египтолог П. Червичек, признанный 
специалист по петроглифам древних Египта и Нубии [Červiček, 1974; 1992–1993], 
который категорически отрицал существование реальных прообразов прежде всего у 
огромных ладей. По его независимому убеждению, обсуждаемая петроглифика, «как 
любое наскальное искусство», носила «в первую очередь религиозный характер», а ее 
предметами были «сверхъестественные создания, сакральные символы и мифы», причем 
вырезывание этих картин на камне «само по себе являлось культовым действом»; 
соответственно, для них выбиралась какая-то «подходящая», неслучайная местность, тем 
более что многие из них представляют собой палимпсесты (cр.: [Judd, 2008]), 
свидетельствующие о неоднократном посещении и использовании художниками 
данных «локаций», где, возможно, совершалось поклонение определенным скалам, 
пещерам, камням, холмам, рекам и т. п. Здесь также могли обитать боги, для 
задабривания которых, помимо подобающих заклинаний и материальных жертв, как раз 
и служили «священные» петроглифы. Сами божества изображались в лодках 
различными антропоморфными гигантами, нередко непропорционально 
исполинскими по сравнению со своими судами; если же такие фигуры в ладье 

                                                           
5 Ср.: [Capart, 1905; Huyge, 2002a; Mithen, 1996]. «Наличие на скалах пустыни изображений лодок трудно 
объяснимо; возможно, многие из них связаны с мифологическими представлениями о небесных ладьях 
или же о предметах погребального культа. Этот вопрос возникает и по отношению к подобным 
изображениям на скалах в различных частях земного шара» [Пиотровский, 1983]. 
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отсутствовали, значит, бог или богиня взошли на нее в невидимой ипостаси; в любом 
случае, уже в первобытном разумении это были «божественные барки» — «небесный 
транспорт», который затем генетически «перешел в древнеегипетскую религию» 
[Červiček, 1986]. 

Повторю, чтобы подчеркнуть: продолжающиеся находки и интерпретации 
древнейших петроглифов в пустынях Верхнего Египта 6  пока не способствуют 
академическому разрешению рассмотренного концептуального противостояния 
исключительно в пользу одной или другой точки зрения, как бы при этом ни были 
логически уязвимы подходы и позиции известных теоретиков. Например, Т. Уилкинсон 
резюмировал, что для понимания «истинного смысла» петроглифических ладейных 
сюжетов додинастического времени исследователю не остается ничего, кроме 
обращения к роли лодок «в искусстве и культуре эпохи фараонов», и в реконструкции 
первобытноегипетского к ним отношения с легкостью прибегал к сегодняшним 
египтолого-религиоведческим толкованиям их захоронений около царских усыпальниц, 
их изображений и моделей в гробницах царей, сановников и рядовых египтян, 
упоминаний о них в Текстах пирамид и т. п. [Wilkinson, 2003] — заведомо научно 
некорректный метод, своего рода «генезис фараонов» навыворот (cр.: [Červiček, 1995]). 
Если же, как утверждал в той же связи Т. Уилкинсон, лодки в древнем Египте служили 
главным транспортным средством божествам, именно поскольку являлись таковым для 
людей в повседневной жизни на Ниле, то что мешало ему хотя бы допустить наличие 
реальных прототипов и у их доисторических петроглифов?! Столь же сомнительна 
порой и аргументация П. Червичека: настаивая на сверхъестественном подтексте 
первобытной петроглифики с ее восхождением к «магическим практикам», он ссылался 
на старинную охотничью легенду о некоем нубийском шейхе, который высекал на 
скалах звериные образы с целью привлечения в мертвые безводные пустыни животных 
из плоти и крови [Červiček, 1986]. Законен вопрос: очевидна ли злободневность 
подобной практики для гумидной (влажной) эпохи египетского неолита (cм.: [Прусаков, 
2009]), когда систематически запечатлеваемые в петроглифах слоны, гиппопотамы, 
крокодилы, жирафы, страусы, быки, коровы, антилопы, газели, дикие ослы и кошки, как 
и сцены охоты на некоторых из них с луками, гарпунами, арканами и собаками (см.: 
[Прусаков, 2019б]), в нынешних удаленных от Реки засушливейших районах Египта и 
Судана могли (а иные могут и по сей день [Hobbs, 1989]) изображаться с натуры (cр.: 
[Butzer, 1958; 1959; Riemer et al., 2009])? И так ли уж бесспорна полная потусторонность 
сопровождающих эту богатую «наскальную» фауну лодок, если в те же времена в вади 
Восточной пустыни существовали сезонные или постоянные притоки Нила? 

Представляющий новейшее поколение исследователей древнеегипетской 
петроглифики Фрэнсис Ланкестер7, бывший школьный учитель истории и участник 
любительского проекта EDS, получивший в 2013 г. ученую степень доктора 
философии по археологии Даремского университета, заочно полемизируя в своей 
диссертации с П. Червичеком и Т. Уилкинсоном, рассуждал в том духе, что если статус 
доисторических ладей, изображавшихся в верхнеегипетских пустынях вдали от Нила, 
был заупокойным, то и их «пассажирами» изначально являлись скорее умершие люди, 
нежели некие неведомые нам зримые или незримые боги. По его оценкам, из 
                                                           
6 См., например: [Darnell, 2011; Darnell, Hendrickx, Gatto, 2017; Hendrickx, Darnell, Gatto, 2012]. 
7 См.: Desert Boats. URL: http://www.eastern-desert.com/ (дата обращения 20.10.2020). 
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примитивно-таинственной иконографии дофараоновского периода, причем самого 
позднего, отчетливо проступает лишь один «божественный образ» — сокол, вошедший 
под именем Хора в официальную титулатуру уже архаических царей Египта, и 
единственный «антропоморфный бог» — итифаллический Мин, 
засвидетельствованный уникальным, опять же позднедодинастическим, рисунком на 
скале слева от пещерного храма фараона XIX династии Сети I в Вади Аббад/Канаис. 
Пусть Мина здесь изобразили стоящим в огромной (относительно его фигуры) ладье 
[Winkler, 1938–1939; Weigall, 1909] — «это произошло спустя по крайней мере 500 лет 
после создания значительной части додинастических петроглифов», включая лодки, 
потому-то и могли присутствующие в них человекоподобные колоссы в основной 
своей массе символизировать вовсе не богов, а покойников-предков или членов семей 
первобытных художников. К сожалению, как справедливо подытоживал Ф. Ланкестер, у 
нас нет никакого способа проверить эту гипотезу при очевидной несостоятельности 
«ретроспективных проекций» мировоззрения египетских Царств (даже «Раннего», или 
архаики) в додинастику [Lankester, 2012]. 

В отличие от «культово-магических» вариантов решения проблемы, неизбежно 
страдающих субъективизмом и умозрительностью исследовательских подходов и 
выводов, положение о реалистичности прообразов представленных египетскими 
доисторическими петроглифами животных и людей — охотников и пастухов (?), а 
также хронологически и композиционно сопутствующих им лодок, все же поддается 
объективной верификации, где определяющим критерием служит климатический фон 
той далекой поры, когда дописьменное наскальное художественное творчество в 
интересующем нас районе Восточной пустыни получило наивысшее развитие. Сегодня 
благодаря лавинообразно растущему количеству специальных публикаций, 
освещающих палеогеографические процессы и события в голоцене в самых разных 
уголках Земли, наверное, не осталось ученых-«древников», не осведомленных о том, что 
климат Египта, как и будущей Сахары в целом, до второй половины IV тыс. до н. э. был 
неузнаваемо дождливым и влажным по сравнению с континентальной тропической 
сушью, которая установилась в регионе в ходе последующей аридизации, качественно 
изменившей гидрологические условия Северной Африки накануне и, особенно резко, 
на заре фараоновской эпохи [Прусаков, 2009; 2018а]. Применительно к вопросу о 
первобытных лодках в верхнеегипетских вади, палеоклиматический ракурс нацеливает 
наше внимание на водоносность и высоту разливов ранне- и среднеголоценового 
Главного Нила, которые существенно превосходили свои исторические «стандарты» 
благодаря прежде всего регулярным муссонным ливням, возобновившимся в 
позднеледниковье у истоков Реки: в области «великих экваториальных» озер (Виктория, 
Альберт и др.), дающих начала Белому Нилу, и над Эфиопским нагорьем с озером 
Тана, откуда изливается Голубой Нил (см., например: [Butzer, 1998; Talbot, Williams, 
Adamson, 2000; Williams et al., 2006]). Кроме того, естественная динамика климата 
голоцена с пиком потепления большого атлантического оптимума в последней трети 
V тыс. до н. э., когда температура Северного полушария превышала современную в 
среднем на 0,82°C и максимально на 1,4°C [Клименко, 1997], и значительным 
параллельным расширением в направлении Средиземноморья африканской зоны 
летних муссонных дождей, граница которой предположительно достигала 30-го градуса 
с. ш. (иначе говоря, нильской Дельты) [Fairbridge, 1962; Sarnthein, 1978], позволяет с 
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изрядной долей уверенности допустить, что, помимо Желтого Нила в Вади Ховар8, у 
Реки на том этапе ее гидроэволюции имелись притоки и в других ныне сухих руслах, в 
том числе в богатейших на петроглифику разветвленных системах египетских 
восточных Вади Хаммамат и Вади Баррамийа [Moneim, 2005]. 
 

Илл. 4. Вади Каш: сцена охоты с 
лодками, гиппопотамом и крокодилами 
(по: [Winkler, 1938–1939, pt. 1, pl. XIV]) 

 
Илл. 5. Вади Баррамийа: «корова, волочимая в лодке» 

(по: [Wilkinson, 2003, fig. 52]) 
 

 
Илл. 6. Петроглифы Наг эль-Хамдулаб 

(по: [Hendrickx et al., 2012, fig. 1]) 
 

В контексте такой природной картины тем парадоксальнее, что тот же 
Ф. Ланкестер, оперировавший информацией о «более влажном» климате Египта «около 
8500–4300 некалибр. л. н.» (≈7560–2900 гг. до н. э.), признавая очевидность отражения 
непосредственной энвайронментальной действительности в стране рядом 
доисторических петроглифов фауны, отказывал даже в ничтожной возможности этого 
синхронным «интригующим» рисункам лодок, которым он, подобно своим 
предшественникам, отрицавшим «цивилизующее» вторжение на Нил с Красного моря 
«новой расы Флиндерса Питри», был склонен приписывать «во многом иное 
назначение», а по сути, пресловутый сверхъестественный смысл [Lankester, 2012]. 
Нескрываемая крайняя обескураженность исследователей-первопроходцев древнейшим 
феноменом множества «экзотических» ладей, вырезанных на скалах «посреди иссохшей 
пустыни», передалась их преемникам-«антидиффузионистам» настолько, что те и при 
сегодняшней массе и доступности релевантных палеогеографических данных не 
пытаются хотя бы гипотетически привязать его к климатическому и гидрологическому 
                                                           
8 См.: [Keding, 1998; Kröpelin, 1993; Pachur, Kröpelin, 1987]. 
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режиму додинастического Египта, а по-прежнему предпочитают любые доводы в 
пользу нереалистичности «подавляющего большинства» наскальных лодочных 
изображений за пределами долины Нила. Аргументов немало: эти «ранние лодки» ни 
предметно, ни абстрактно не ассоциируются с такими будничными занятиями на реках, 
как рыбная ловля, охота, переправа, транспорт, торговля и т. п.; их конструктивно-
функциональный тип едва распознаваем из-за «поразительно» бедной технической 
детализации рисунков, якобы свидетельствующей об отсутствии у 
первобытноегипетской петроглифики интереса к достоверной (или просто какой-либо) 
передаче, например, положенных им силовых приспособлений, поскольку и гребное, и 
рулевое весло на них встречаются довольно редко, не говоря уже о мачте, а парус до 
периода Нагада III совсем не замечен (да и тогда представляет собой уникальное 
изобразительное явление [Vinson, 1994]); в Египте пока не известен ни один 
доисторический петроглиф ладьи с разборчивыми фигурами работающих гребцов; 
даже схематически, вертикальными штрихами, вычерчивавшиеся на борту судовые 
команды наблюдаются здесь в ограниченном количестве, в итоге три четверти 
дофараоновских петроглифических лодок, зафиксированных исследователями на 
скалах верхнеегипетских вади, «движутся сами по себе», т. е. необорудованные и пустые. 
«Что действительно имеет значение — это лодка как таковая, часто выполненная в виде 
одного лишь корпуса» [Lankester, 2012; 2013]. 

С другой стороны, в этих графически лаконичных корпусах, кажущихся 
археологу-теоретику игрой воображения или фантомами примитивного сознания их 
вырезчиков, инженер-кораблестроитель может усмотреть аутентичные профили 
производившихся на древнем Ниле плавсредств, разделенных еще Х. Винклером на 
«серповидные» и «прямоугольные», между которыми пролегает принципиальная грань, 
отличающая сравнительно неустойчивые и недолговечные на волнах низкобортные 
речные плоскодонки от «штевневых» конструкций, способных уверенно ходить по 
широкой и бурной воде морей или крупных озер [Прусаков, 2015]. При намерении 
квалифицированного рисовальщика правдиво и наглядно отобразить именно эту 
«судомодельную» разницу, вышеназванные и прочие детали ладейной экипировки и 
декора были бы если не излишни, то и не обязательны; вместе с тем, как мы помним, о 
совершенном отказе от них в данном случае речи не идет: на отдельных петроглифах у 
лодок обоих конструктивных типов есть и весла, и рули, и надстройки-«каюты», и 
подобия мачт, что придает таким «неканоническим» изображениям дополнительную 
жизненность. Кроме того, вряд ли приходится отрицать связь судов петроглифического 
комплекса с повседневной промысловой деятельностью в бассейне Реки: давно 
засвидетельствована их прямая близость к сценам «преследования» гиппопотамов и 
крокодилов (Вади Каш) [Winkler, 1938–1939] (илл. 4) — «вид охоты, обычно 
осуществлявшийся с лодок» [Midant-Reynes, 2000], что подтверждают бытовые 
рыболовно-охотничьи сюжеты с истреблением как одних, так и других в 
художественном оформлении гробниц времен фараонов (cм., например: [Wild, 1953]) и 
характерные для древнеегипетской иконографии храмовые картины гарпунирования 
стоящим в ладье соколом-Хором Сета в облике этих опаснейших полуводных (cм., 
например: [Chassinat, 1934]). В равной мере неосторожно заключать, что те же лодки не 
были ни транспортами, ни паромами, с учетом помещавшихся на них вышеупомянутых 
команд, насчитывавших иногда десятки «штрихов», и животных вроде быка или коровы 
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в волочимой бурлаками ладье на петроглифе из Вади Баррамийа [Wilkinson, 2003] 
(илл. 5); такие животные могли быть не только «символами-тотемами» — предтечами 
египетского пантеона в его зооморфной наружности и сакрально-канонизированной 
изобразительности (ср., например, с коровой-Хатхор в переносной ритуальной барке на 
рельефе из заупокойного храма Хатшепсут в Дейр эль-Бахри [Naville, 1901]), но и 
живыми организмами, доставляемыми речными путями, предположим, на лучшие 
пажити, как это практиковалось в Обеих Землях фараонов, где скот преуспевающих 
домохозяйств в рутинном порядке перевозился Нилом из преимущественно 
землепашеской, небогатой выпасами Долины в тучные угодья («низовые топи») Дельты 
[Перепелкин, 1988]. И уже совсем рискованно делать вывод о «в любом случае 
невозможных сочетаниях животных, людей и лодок посреди пустыни» [Lankester, 2012], 
если элементарными трудовыми подразделениями в административно-хозяйственном 
укладе охваченного аридизацией Египта Старого царства (по-видимому, уходившими 
корнями в гумидную додинастику с зеленым покровом на месте сегодняшней Сахары и 
полноводнейшим Нилом [Прусаков, 2001б]) являлись «корабельные ватаги», 
включавшие «доставщиков степных копытных», профессионально владевших арканом, 
и, в их числе, «провожатых» начальствующего вельможи — «обычных участников охот» 
[Перепелкин, 1988]. Разве невозможно было для такой «ватаги» доисторической эпохи 
подняться в ладье по нильскому притоку или заливу в вади с целью поохотиться в 
окружавших Реку саваннах и попутно запечатлеть предприятие (себя, лодку, 
преследуемых животных) на приглянувшейся поблизости скале? 

Современная сложная речная система Нила с ее «великими» озерами, основными 
магистралями, бесчисленными притоками и водосбором в одну десятую площади 
африканского континента образовалась в результате длительной гео- и 
гидрологической эволюции продолжительностью не менее 5–6 миллионов лет (см.: 
[Прусаков, 2019в; 2020а]), причем нынешняя конфигурация, в частности, Главного Нила 
в Египте сформировалась лишь во второй половине IV тыс. («около 3350 г.») до н. э. 
после так называемого «неолитического спада» Реки, резко понизившего ее 
водоносность и обнажившего «большие площади» ее русла [de Heinzelin, 1968]. До 
этого природного катаклизма, произошедшего, по другим оценкам, около 4500 
некалибр. л. н. ≈ 3221 г. до н. э. и синхронного зарождению древнеегипетского раннего 
государства, годовой объем нильского стока составлял 120–150 км3 против сегодняшних 
85 км3, а речной уровень в разлив был выше на 8–15 м [Fairbridge, 1976; Williams et al., 
2010]. Я допустил, что при такой полноводности Реки 1-й порог («Сиенский катаракт» 
[Прусаков, 2019а]), впоследствии выступивший над ее поверхностью из обмелевшего 
потока и «отделивший» Нижнюю Нубию от Верхнего Египта, был затоплен на всем 
своем 5-километровом протяжении между островами Филэ и Элефантина, а вади 
области Гарб Асуан у его подножия на левом берегу, известные петроглифами лодок и 
крокодилов до- и протодинастического периодов (Нагада I–III), представляли собой 
разветвленные речные заливы наподобие (пусть и гораздо короче) тех, которые имеются 
у Асуанского водохранилища, особенно в его правобережной средней части [Прусаков, 
2020б]. Эти предполагаемые заливы, отходившие от Нила на несколько километров, 
могли быть удобными и безопасными естественными путями и гаванями для больших 
«прямоугольных» ладей, запечатленных на окрестных скалах Вади эль-Фарас, Наг эль-
Хамдулаб и других местоположений [Storemyr, 2009; Hendrickx, Darnell, Gatto, 2012; 
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Darnell, 2015] (илл. 6). В случае петроглифических скоплений в отдаленных лабиринтах 
Вади Хаммамат и Вади Баррамийа, однако, привязать рисунки лодок к речным заливам 
нельзя даже гипотетически, ибо Нил не был способен образовывать 65–100-
километровые фьорды. Если все же не отвергать априори вероятность того, что в 
период «неолитических дождей» лодки и там изображались вблизи воды, по которой 
они могли пройти (как того, что петроглифы крокодилов, гиппопотамов, жирафов и 
слонов в Восточной пустыне высекались непосредственно в местах обитания указанной 
фауны в тех же благоприятных для жизни в Сахаре климатических и гидрологических 
условиях среднего голоцена [Прусаков, 2019б]), то останется лишь признать в этой воде 
сезонные или постоянные нильские притоки. 

Высокая водоносность ранне- и среднеголоценового Главного Нила 
обеспечивалась обилием в его бассейне ливневых осадков и, как неизбежное следствие, 
многочисленностью впадавших в него ручьев и рек разной величины: тезис о тысячах 
«действующих» (имевших водный сток) вади по всему его течению в Судане и Египте 
для «африканского влажного периода» (около 10500–5500 калибр. л. н. [Huang et al., 
2008]) представляется вполне обоснованным [Woodward et al., 2015]. Мощнейшим 
являлся западный приток в Вади Ховар в Судане с устьем близ Старой Донголы между 
4-ми и 3-ми нильскими порогами — так называемый Желтый Нил протяженностью 
более 1200 км, от которого еще в середине III тыс. до н. э., в эпоху египетского Старого 
царства, сохранялась цепь глубоких, богатых рыбой озер [Kröpelin, 1999; van Neer, 1989]. 
Немного южнее, около эль-Деббы, в Нил вливалась река из 563-километрового Вади 
эль-Мелик [Pachur, Hoelzmann, 1991]. Судя по характерным отложениям в коротких 
левобережных вади Фиванской горы в Верхнем Египте — например, в Долине цариц, 
— здесь около 7500–3500 гг. до н. э. также существовали активные водотоки [Graham et 
al., 2016]; при основателе XVIII династии Яхмосе I (вторая половина XVI в. до н. э.) в 
результате дождя с грозой по этим вади сошел сокрушительный сель, уничтоживший 
или очень сильно повредивший богатое кладбище древнеегипетской знати Дра Абу 
эль-Нага с прилегающей жилой округой и, по-видимому, ставший для египтян на заре 
Нового царства стихийным бедствием государственного масштаба [Vandersleyen, 1967; 
ср.: Butzer, 1959]. Даже в наши «гипераридные» времена, когда количество осадков в 
египетских пустынях местами не превышает 10 мм, а то и составляет менее 1 мм в год 
[Zahran, Willis, 1992], в «западных Фивах» случаются проливные дожди — как это было 
«грозовой» осенью 1994 г., ознаменовавшейся в Верхнем Египте затоплением посевов 
на площади 25000 федданов (около 10502,1 га), разрушением 11000 домов и гибелью 
более 500 человек, а египтологам запомнившейся еще и наводнением в Долине цариц, 
которое нанесло ущерб нескольким гробницам, в том числе усыпальнице QV 60 
дочери-жены Рамсеса II Небеттауи с хранившимися там в исследовательских целях 
мумиями и деревянными гробами; в Долине царей также был подтоплен целый ряд 
гробниц (KV 13, 14, 15, 35, 57 и др.), а в ее наибольшем, Западном вади дождевой поток 
промыл «каналы» 2-метровой глубины и 3-метровой ширины; в мае 1995 г. Фиванский 
некрополь пострадал от очередного ливня [Leblanc, 1995; Weeks, 1995]. Аналогично 
этому, в 1956–1957 гг. археологическая экспедиция Анри Лота, изучавшая и 
калькировавшая петроглифы Тассилин-Аджера в самом центре Сахары, неоднократно 
попадала в «страшные» ненастья, когда с затянутых «темными тучами» небес 
обрушивались «настоящие водопады», переполнявшие вади и порождавшие в них 
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«бурные потоки» [Лот, 1973]. В 
1954 г. подобный дождь в Восточной 
пустыне затопил 200-километровое 
Вади Кена и одноименный город в 
его устье у Нила [Hobbs, 1989]. В 
январе 1997 г. в окрестностях 
Луксора под ливень с градом 
размером «с куриное яйцо» угодила 
собравшаяся в Вади Аббад команда 
Д. Рола, который в данной связи 
вспоминал о трагической гибели в 
Омане группы студентов, чьи 
автомобили поглотил стремительно 
возникший в вади дождевой потоп 
[Rohl, 1998]. В декабре 2020 г. после 
дождей пустыня около Эр-Рияда 
(Саудовская Аравия) была залита 
водой и перерезана множеством 
«рек» (илл. 7). Т. Уилкинсон 
предостерегал любителей арабских 
пустынь от установки лагерей на дне 
вади, поскольку ливневые наводнения в их руслах могут «неожиданно и без 
предупреждения» смести все на своем пути в считанные минуты [Wilkinson, 2003]. 

В ноябре 1992 г., «в сезон гроз», американский египтолог Рассел Роте наблюдал в 
районе Вади Баррамийа образование временного дождевого водотока, источник 
которого находился «в далеких горах» Этбая: в погожий солнечный день по 
относительно ровной поверхности пустыни со скоростью пешехода двигался «язык 
воды» шириной в несколько сотен метров и глубиной 15 см [Rothe, Miller, Rapp, 2008]. 
Возвращаясь к большим «прямоугольным» ладьям египетской доисторической 
петроглифики, замечу, что созданные Туром Хейердалом в том числе по их образу и 
подобию реплики папирусных и камышовых древневосточных судов («плотов», см.: 
[Прусаков, 2015]) имели при спуске на воду, пока их материал еще не начал терять 
плавучесть, осадку всего в несколько десятков сантиметров (например, «Ра I» 15-
метровой длины, 5-метровой ширины и массой 12–14 тонн — 20 см) [Heyerdahl, 1971; 
1980]. Очевидно, что (не говоря уже о постоянных) даже сезонные ранне- и 
среднеголоценовые реки в крупнейших египетских восточных вади, питаемые 
сильными муссонными дождями, северная граница выпадения которых в 
полуторатысячелетнюю эпоху атлантического климатического оптимума с 
кульминацией около 5500 некалибр. л. н. ≈ 4344 г. до н. э. [Клименко, 2009] 
простиралась за будущий 1-й порог вплоть до нильской Дельты [Fairbridge, 1962; 
Sarnthein, 1978; ср.: Haynes, 2001], обладали бы достаточной полноводностью 
(глубиной) для прохождения «травяных» бунтовых ладей любого водоизмещения. 
Зарождаясь же на склонах Этбая, эти реки не могли миновать полосу основных 
скоплений звериных и лодочных петроглифов в русловых системах Вади Хаммамат и 
Вади Баррамийа, причем обширность их соприкасающихся бассейнов общей 

  
Илл. 7. Пустыня в окрестностях Эр-Рияда после 

дождей в декабре 2020 г.  
(по: ClimatJazeera. Twitter.com. 06.12.2020. URL: 

https://twitter.com/ClimatJazeera/status/1335496375 
107280896?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etwe 
etembed%7Ctwterm%5E1335496375107280896%7Ct 

wgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F% 
2Fpogoda.mail.ru%2Fnews%2F44442248%2F 

(дата обращения 08.12.2020)) 
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площадью около 15080 км2 и суммарной длиной русел около 4915 км [Moneim, 2005; 
ср.: El Shamy, 1992] предполагает ее высокое обводнение и (не отказывая в научной 
актуальности их религиоведческим интерпретациям) «географический реализм» 
наскальных рисунков не только всей без исключения влаголюбиво-полуводной фауны 
[Прусаков, 2019б], но и сколь угодно огромных лодок. Теоретический аргумент: масса 
миллиметра атмосферных осадков на указанной площади составляет около 
15060000 тонн, эквивалентных стоку порядка 0,015 км3; при их выпадении в 
доисторической Восточной пустыне в количестве не меньше 100 мм в год, которое 
американский палеогеограф, специалист по Египту Карл Бутцер считал необходимым 
минимумом для физического выживания здесь слона [Butzer, 1958; 1959], этот условный 
объем воды можно оценивать в сотые доли годового стока Главного Нила в голоцене 
как после, так и до «неолитического спада» (см. выше), и даже с учетом потерь на 
испарение, впитывание в почву и т. п. предварительно соотносить не с эфемерными 
ручьями, а именно с полноценными средними реками. 

«Рекообразующие» в теории Вади Хаммамат и Вади Баррамийа с песчаными 
магистральными руслами служили человеку одними из самых удобных на всем 
протяжении Нила «входных ворот» в пустыню; рисунки и надписи доисторического, 
фараоновского и позднейших времен, усеивающие их скальные берега, специалисты 
неизменно ассоциировали с имевшими определенные направления и цели людскими путями, 
прежде всего маршрутами древних экспедиций в каменоломни и рудники к востоку от 
Египта и кратчайшими прямыми дорогами между Рекой к Красным морем. 
Исследователи, не высказывая особого удивления [Lankester, 2012], отмечали, что в 
нескольких египетских экспедиционных надписях на этих дорогах среди руководства 
встречаются «капитаны» судов [Rothe, Miller, Rapp, 2008; Lankester, 2013], хотя в 
соответствующие периоды (например, при VI династии, когда Египет Старого царства 
уже ощущал на себе пагубное влияние начавшегося в XXIV в. до н. э. глобального 
похолодания с прогрессирующим иссушением нильского бассейна [Клименко, 
Прусаков, 1999]) водных артерий там не могло быть априори; очевидно, упоминаемые 
«капитаны» (или корабельные «инспекторы», «смотрители» и «начальники команд», ср.: 
[Лебедев, 2015]) участвовали в походах «за материалами» в глубь пустынь не как 
судоводители, а как распорядители «передвижения тяжестей по суше» и «других работ, 
требовавших совместных усилий значительного числа людей» [Перепелкин, 1988]. 
Петроглифы лодок фараоновской эпохи, сопровождавшие наскальные надписи в 
Восточной пустыне, в противоположность гумидной, обильной дождями и 
поверхностными водами додинастике (парадокс) предлагалось трактовать уже не в 
«ритуальном», а в сугубо «утилитарном» контексте: например, «концентрация лодочных 
изображений династического времени в Вади Абу Му Авад… может рассматриваться 
как указатель путей к золотым копям» (Нового царства [Rothe, Miller, Rapp, 2008]); эти 
ладьи якобы могли также служить «эмблемами рабочих отрядов», символизировать 
переходы корабельных экипажей из Египта на красноморское побережье и обратно, 
напоминать о плаваниях египтян в далекий Пунт и т. п. [Lankester, 2012; 2013]. 

Как бы то ни было, в реальной действительности отнюдь не все пересохшие 
русла интересующего нас региона вели «героев» к местам промысла и добычи или 
годились для «эпического путешествия через пустыню» [Wilson, 2003]; некоторые из них 
заводят изыскателя буквально в тупик. Так, узкое и каменистое Вади Атвани, отходящее 
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от Вади Хаммамат на север/северо-восток и упирающееся в валунное поле, не являлось 
«дорогой к сколько-нибудь важному пункту назначения в Восточной пустыне и, по-
видимому, по этой причине во времена фараонов не использовалось»; ни 
изобразительные, ни текстовые граффити той поры здесь не найдены («нет вообще 
никаких признаков фараоновского присутствия»), но наличествуют обычные для 
изучаемого района первобытные петроглифы лодок (по имеющимся данным, 23 
рисунка на 8 местонахождениях, не менее 9 «прямоугольных» ладей), слонов (включая 
две редчайшие сцены охоты на них) и крокодилов (последние в стиле росписи 
керамики додинастической культуры Нагада) [Lankester, 2012]. 

«В никуда», по выражению Ф. Ланкестера, ведет и Вади Умм Салам, один из 
северных, сравнительно непротяженных (порядка 10 км) рукавов системы Баррамийа. 
Как ни странно, в нем обнаружено максимальное для восточных вади Египта количество 
петроглифических «сайтов» и, в частности, изображений доисторических 
«прямоугольных» лодок — 46 и не менее 113, соответственно; в этом ему уступает самò 
Вади Баррамийа — 39 и не менее 102, причем в обоих руслах зафиксирован также 
максимум рисунков указанных судов с командами в виде вертикальных штрихов. Кроме 
того, Вади Умм Салам, прозванное участниками экспедиций EDS, исходя из личных 
наблюдений, «каньоном лодок» [Wilkinson, 2003], лидирует по количеству петроглифов 
большинства представленных ими животных, включая гиппопотамов и жирафов. 
Однако именно потому, что Умм Салам не приводит «ни к копям, ни к Красному 
морю», феномен его богатейшей петроглифики как всевозможной фауны, так и 
древнейших водных средств передвижения те же исследователи объясняли не 
естественноисторическими обстоятельствами, а мыслившейся единственно приемлемой 
еще П. Червичеку «религиозной причиной» [Červiček, 1986; Lankester, 2012; 2013]. В 
любом случае не вызывает сомнений, что изображенные столь далеко от «какой-либо 
судоходной воды» лодки «имели огромное значение для людей, которые их нарисовали» 
[Judd, 2010]. 

Вади Умм Салам, между тем, ведет не совсем «в никуда»: выше его истока, как 
заметил и сам Ф. Ланкестер, расстилается «то, что может быть дном пересохшего озера» 
[Lankester, 2012] (илл. 8). Еще одна яркая «достопримечательность» этого вади — так 
называемое «джакузи», местонахождение SAL-14 с круглой крутой впадиной диаметром 
около 3 м и глубиной 2 м (илл. 9), образованной предположительно «водоворотом в 
потоке с быстрым течением» [Judd, 2010] и вызывающей ассоциацию с карстовой 
воронкой на южном краю острова Элефантина, промытой многоводным Нилом 
гумидной эпохи неолита 9 , ближе к концу которой в Восточной пустыне, вероятно, 
появились наскальные рисунки «экзотических» лодок [Прусаков, 2020б]. Умм Салам с 
узким и не слишком извилистым руслом, выходящим из озерного резервуара, едва ли 
пустовавшего в условиях регулярных ливней «африканского влажного периода», 
представляет собой своего рода геоморфологический довод в пользу идеи о 
«неолитических» реках — постоянных нильских притоках в верхнеегипетских вади 
времен массового изображения здесь больших «прямоугольных» ладей. Добавлю, что, 
по данным Р. Роте, в Вади Абу Васил, удаленном южном ответвлении системы Вади 
Хаммамат, за высокой песчаной дюной неустановленного возраста, служившей 

                                                           
9 Египетский неолит датируется VI — серединой IV тыс. до н. э. 
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природной дамбой и до сих пор мешающей проезду транспорта, также могло 
накапливаться дождевое озеро протяженностью до 3 км [Lankester, 2012]; похоже, 
именно к нему и окружающим «хорошо обводненным плодородным долинам» был 
привязан знаменитый «сайт 26» Х. Винклера (он же WAS-10), отличающийся одним из 
крупнейших и разнообразнейших скоплений доисторических петроглифов Восточной 
пустыни: множества животных, в том числе крокодила, жирафа, слонов, рогатого скота 
и собак; людей, вооруженных луками и арканами; и, главное, лодок, среди которых 
выделяется, наверное, самый узнаваемый из наскальных рисунков Египта: 
«прямоугольная» ладья со стоящими в ней гигантскими антропоморфными существами, 
увенчанными антенноподобными плюмажами [Winkler, 1938–1939] (илл. 10). По 
изображениям «прямоугольных» лодок (не менее 51), как и петроглифических «сайтов» в 
целом (26), Вади Абу Васил занимает третье место после Умм Салам и Баррамийа; при 
этом в руслах, разрисованных доисторическими лодками, есть признаки того, что «в 
прошлом» по ним были перемещены — где-то смыты, где-то нанесены — мощной 
проточной водой «огромные количества» камней, гальки и песка, в результате чего, 
например, некоторые петроглифы в Вади Атвани сегодня находятся на «недосягаемой» 
для художника высоте, а в Вади Умм Салам, наоборот, «полузасыпаны» донными 
отложениями [Judd, 2010]. 
 

 
Илл. 8. Вади Умм Салам (внизу) (по: Wâdi Umm Salam: Egypt. Geographical Names. 

URL: https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-475802&fid=1616&c=Egypt (дата 
обращения 04.12.2020)) 

 

Итак, нельзя отрицать, что Восточная пустыня Египта, и конкретно смежные 
бассейны разветвленных многорусловых Вади Хаммамат и Вади Баррамийа, 
спускающихся со склонов Этбая, располагают идеальными геоморфологическими 
условиями для протекания малых и средних рек, а климат додинастической эпохи, с 
высоким количеством атмосферных осадков и уровнем грунтовых вод, мог только 
благоприятствовать их образованию и длительному существованию с частичным или 
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полным охватом периода первобытной петроглифики. Запечатленные в ней огромные 
«прямоугольные» лодки, если они имели реальные прообразы в отсутствие заморской 
«династической расы» завоевателей Египта, очевидно, были органически 
ориентированы на Нил, причем, полагаю, прежде всего в связи с его тогдашней 
многоводностью и, как гипотеза, «среднеегипетским морем», морфометрически близким 
«великому» африканскому озеру Альберт [Прусаков, 2018б] и гарантированно 
проходимым, в частности, для подобных бунтовых судовых конструкций (см.: 
[Прусаков, 2015]). Историческим контекстом появления таких ладей в Египте, 
предварительно, мог быть сдвиг местных «вождеств» к территориальному расширению с 
последующим объединением страны, предполагавшим навигационное овладение 
Нилом, чья экстремально затопленная как в разлив, так и в межень, непригодная для 
сплошного заселения додинастическая долина, по моему допущению, изначально 
колонизировалась «не пешим порядком по суше, а с реки экипажами крупных лодок, 
размеры которых, вероятно, диктовались именно соответствующей потребностью 
перевозить большие отряды воинов, охотников и рабочей силы» [Прусаков, 2001а]. В 
значительной мере способствовав технически государствогенезу на его стартовом этапе, 
«прямоугольная» ладья древнейших египтян уже хотя бы по этой причине заслуживала 
обожествления в эпоху фараонов. И едва ли случайно, что устья «лодочных» Вади 
Хаммамат и Вади Баррамийа лежали в пределах «протоцарств» Верхнего Египта с 
«зародышевыми городами» Нагадой и Иераконполем, откуда, как принято считать, 
исходила герзейская (периода Нагада II) «военная экспансия, которая охватила весь 
Египет» и привела к его государственной централизации (см.: [Kemp, 1989])… 
Комплексная проблема «лодки у истоков цивилизации» требует дальнейшего 
исследования. 
 

Илл. 9. Вади Умм Салам: 
«джакузи» (SAL-14) 

(по: [Judd, 2010, fig. 10]) 

Илл. 10. Вади Абу Васил: «прямоугольные» ладьи 
на местонахождении 26 Х. Винклера (WAS-10) 

(по: [Winkler, 1938–1939, pt. 1, pl. XXII]) 
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ЛЯГУШКА В ЕГИПЕТСКИХ ВЕЛЬМОЖЕСКИХ ГРОБНИЦАХ 

ЭПОХИ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА: САКРАЛЬНЫЙ СИМВОЛ 

ИЛИ ТИПИЧНЫЙ ОБИТАТЕЛЬ НИЛЬСКИХ ТОПЕЙ? 

© 2020             А. Ю. Волович* 

Согласно мировоззренческим представлениям древних египтян, гробничные сцены 
являются изображением мира, в котором пребывает Ka («двойник») усопшего, и который 
включает в себя лишь то, что имеет значение для владельца гробницы, и что последний считает 
для себя важным. Руководствуясь этой предпосылкой, автор рассматривает в статье вопрос 
трактовки изображений лягушки, присутствующих в нескольких вельможеских гробницах 
Древнего царства. С этой целью анализируются варианты трактовки гробничных сцен, на 
которых фиксируется амфибия, выясняется, какое значение — символическое или 
буквальное — имеют другие представители животного мира, наравне с лягушкой изображаемые 
в рассматриваемых нами сценах, а также кратко излагаются основные характеристики культа 
лягушки в Древнем царстве и ранее. В результате автор приходит к следующим выводам. Во-
первых, вне зависимости от того, какой смысл — сакральный или бытовой — вкладывается в 
гробничную сцену, важным является факт присутствия в ней животных и рыб, действительно 
обитающих в нильских топях. Во-вторых, все сцены, о которых шла речь, относятся к т. н. 
сценам повседневной жизни, главное назначение которых — обеспечение хозяина гробницы 
обильными подношениями. Для этого необходимо максимально точно зафиксировать и 
момент их приобретения. Поэтому в отношении всех изображаемых в этих сценах животных 
был важен именно ареал обитания существа, а не факт их сакрализации. Следовательно, можно 
заключить, что лягушка в данном случае изображена как типичный обитатель нильских топей. 
Кроме того, можно предположить, что в период Древнего царства ее почитали не только как 
сакрализованное существо или воплощение богини Хекет, но и как амфибию со своей средой 
обитания. 

Ключевые слова: Древний Египет, Древнее царство, вельможеские гробницы Древнего 
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FROG IN EGYPTIAN NOBLE TOMBS OF THE OLD KINGDOM: 

A SACRED SYMBOL OR A TYPICAL INHABITANT 

OF THE NILE MARSH? 

Anna Yu. Volovich 

According to the worldview of the ancient Egyptians, tomb scenes present depictions of the 
world, inhabited by the deceased’s Ka (‘double’), and this world incorporates only important things for 
tomb’s owner. In this regard, interpretations of frogs’ images in several noble tombs of the Old 
Kingdom still present problems for the researchers. To address this problem, the author considers 
several interpretation options of the tombs scenes, depicting amphibians, trying to find out the nature 
of the animal images — whether they are symbolic or not. Included here are also some other 
representatives of the animal world, depicted alongside with the frog in the scenes in question; briefly 
outlined are the main characteristics of the frog’s cult in the Old Kingdom and earlier. As a result, the 
author comes to following conclusions. Firstly, regardless of the meaning — sacred or not — 
underlying the tomb scene, the very fact of presence of animals and fish that actually live in the Nile 
marsh is very important. Secondly, all the scenes cover aspects of the so-called ‘scenes of everyday life’. 
Thus, the main purpose of those scenes is to provide the owner of the tomb with abundant offerings. 
To do this, it is necessary to depict and record them as accurately as possible in the moment of their 
acquisition. Therefore, the habitat of all the animals, depicted in these scenes, was very important, while 
the fact of their sacralization was not. Finally, we can conclude that the frog in this case is depicted as a 
typical inhabitant of the Nile marsh. In addition, it can be assumed that during the period of the Old 
Kingdom it was revered not only as a sacral element or the symbol of the goddess Heqet, but also as an 
amphibian with a special habitat. 

Keywords: Ancient Egypt, Old Kingdom, noble tombs of the Old Kingdom, frogs, goddess 
Heqet, fishing scene, hippopotamus hunting scene, scenes of the boatmen jousting. 
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зобразительная программа египетской гробницы Древнего царства была 
ориентирована на обеспечение загробного благоденствия ее владельца 
[Большаков, 2001]. Этим целям служил определенный набор сюжетов, 

декорировавших стены гробничных культовых помещений. Помимо прочего, были 
популярны сцены охоты на гиппопотама, сцены рыбной ловли и борьбы лодочников. 
Довольно часто в перечисленных сценах поблизости от лодок присутствует 
изображение лягушки. А поскольку в гробницах изображалось лишь то, что имеет 
значение для жизнеобеспечения KA («двойника») усопшего [Ассман, 1999, c. 91], 
возникает вопрос, разрешение которого и является целью данной статьи — как в 
данном случае следует трактовать изображения лягушки в вельможеских гробницах 
периода окончания V — начала VI династий: являлась ли она сакральным символом? 
Или же изображалась, потому что была типичным обитателем околоводной фауны, и 
пейзаж нильских топей без нее был бы не столь реалистичен, сколь этого хотелось 
египтянам? Для ответа на этот вопрос необходимо, во-первых, рассмотреть варианты 
трактовки тех гробничных сцен, на которых фиксируется амфибия, а во-вторых, 
выяснить, какое значение — символическое или буквальное, имеют другие 
представители животного мира, наравне с лягушкой изображаемые в рассматриваемых 
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сценах. Для этого будут рассмотрены следующие изображения, классифицированные в 
зависимости от их сюжета: 1) сцена борьбы лодочников (фрагмент рельефа из часовни 
Птаххотепа (мастаба D 64, Vдинастия, Саккара)); 2) сцена рыбной ловли (фрагмент 
рельефа из гробницы визиря Кагемни, служившего при царях Джедкара и Унисе 
(V династия), а также во время правления Тети (VI династия, Саккара)); фрагмент из 
гробницы Джау (VI династия, Дейр эль-Гебрави); фрагмент из гробницы визиря Хеси 
(VI династия, Саккара); 3) сцена охоты на гиппопотама (фрагмент из мастабы Мерерука, 
визиря царя Тети (VI династия, Саккара)). 

 
СЦЕНА БОРЬБЫ ЛОДОЧНИКОВ 
 

Т. н. сцена борьбы лодочников из саккарской гробницы Птаххотепа — судьи, 
надсмотрщика над жрецами пирамиды царя Джедкара, находится в северной части 
восточной стены часовни (илл. 1). Изучавший сцены борьбы лодочников 
А. О. Большаков указал, что подобные сюжеты всегда находятся среди 
сельскохозяйственных сцен и входят в состав хозяйственных сцен, предназначением 
которых является снабжение усопшего едой [Большаков, 1983, c. 109, 111]. В данной 
сцене лягушка изображена над поверхностью воды, среди лотосов, под второй лодкой 
справа. Водоем, на котором разворачивается действо, «заполнен» лотосами и разного 
вида рыбами. Здесь можно увидеть тилапию, оксиринха, бишира (Polypterus bichir, или 
нильского многопера, похожего на угря с гребнем вдоль хребта), нильского тетраодона 
(Tetrаodon fahaka), латеса (нильского окуня, Lates niloticus). 
 

 
Илл. 1. Сцена борьбы лодочников в гробнице Птаххотепа, Саккара 

(по: Mastaba of Ptahhotep. Оsirisnet.net. 
URL: https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/akhethtp_ptahhtp/photo/ptahhtp

_eastwall-lowernorth.gif&lang=en&sw=1366&sh=768 (дата обращения 08.12.2020)) 
 

Почитание тилапии, фиксировалось в Египте уже в додинастический период 
Нагада II — Нагада III (3300–3000 гг. до н. э.) 1  и было связано, по-видимому, с ее 
особенностью вынашивания икры 2 , что напоминало египтянам акт самозарождения. 
Некоторые исследователи высказывали мнение, что сама сцена рыбной ловли несет 

                                                           
1 При исследовании додинастического храма в Иераконполе (НК29А) были обнаружены захороненные 
кости тилапии [Linseele, Neer, Friedman, 2009, p. 115]. Кроме того, в додинастических захоронениях были 
найдены фигурки и амулеты в виде тилапии [Petrie, 1920].  
2 Тилапия вынашивает икру во рту вплоть до того времени, пока появившиеся мальки не перейдут на 
активное питание. 
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семантику рождения в ином мире в силу того, что в ней присутствует сюжет ловли 
тилапии3.  

Зафиксированы свидетельства почитания в этот же период и нильского окуня, или 
латеса4. Сложно сказать, почитался ли в Египте Древнего царства оксиринх, поскольку 
самые ранние памятники, способные это подтвердить и доступные нам во время работы 
над статьей, датируются лишь Поздним периодом 5 . Также не удалось обнаружить 
свидетельства почитания в период Древнего царства бишира и нильского тетраодона. Таким 
образом, можно заключить, что на гробничные изображения попали не только те 
существа, которые несли в себе символических смысл, но и постоянно обитавшие в 
топях. 

 
СЦЕНЫ РЫБНОЙ ЛОВЛИ 
 

Единого подхода к толкованию сцен рыбной ловли в настоящее время нет6. В то 
же время, эпиграфическая программа данных сцен указывает, что их назначение 
состоит, во-первых, в том, чтобы усопший имел возможность в потустороннем мире, 
так же, как и в земном, заниматься охотой и рыбной ловлей [Feucht, 1992, p. 168], а во-
вторых, чтобы его KA было обеспечено подношениями и пищей [Davies, 1902, p. 6]. Это 
позволяет заключить, что, несмотря на то что вопрос трактовки сцен рыбной ловли 
однозначно не решен, все они относятся к типу т. н. сцен повседневной жизни, которые 
в той или иной степени связаны с жертвенным обеспечением умершего [Петрова, 2010, 
c. 63, 121]. 

Итак, рассмотрим фрагмент сцены рыбной ловли из саккарской гробницы 
визиря Кагемни, расположенный на западной стене, напротив выхода из первого 
помещения. Изначально на рельефе был изображен владелец гробницы, стоящий на 
папирусной лодке во время ловли рыбы среди зарослей папируса (сейчас его 
изображение практически полностью утрачено). С обеих сторон из-под днища лодки 
выглядывают ветки и отростки коленчатого водного растения. Справа в листьях 
растения изображены кузнечик, стрекоза и лягушка. Слева, непосредственно около 
водной поверхности, находятся еще две лягушки, а у окончания растения — бабочка 
(илл. 2). Кроме того, мы видим изображение животных — спокойно стоящего 
гиппопотама и крокодила, а также рыб — сомов, и уже рассмотренных выше тилапию, 
бишира и нильского тетраодона (илл. 3). 

                                                           
3 Факт поимки тилапии как символа самозарождения предлагается трактовать как обретение усопшим 
перерождения в потустороннем мире. Подробнее об этом см.: [Feucht, 1992, p. 165]. 
4  Многочисленные кости латеса были обнаружены при исследовании додинастического храма в 
Иераконполе (НК29А), что, по мнению ряда исследователей, свидетельствуют о том, что почитание этой 
породы рыб имело место задолго до эпохи Древнего царства [Linseele, Neer, 2003, p. 7; Большаков, 2015, 
c. 28]. Также об этом см.: [Прусаков, 2019, c. 496]. 
5 См., например: [Roca, Mellado, 2017, p. 389–393; Neer, Gonzalez, 2019]; фигурка оксиринха на подставке, 
изготовленная из бронзы (или, возможно, медного сплава), датируемая 664–630 гг. до н. э. (коллекция 
Музея Метрополитен). Oxyrhynchus fish. The Metropolitan Museum of Art. The MetCollection. URL: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/570228 (дата обращения 08.12.2020). 
6 Ряд исследователей придерживается мнения, что на данных сценах запечатлен один из излюбленных 
вельможами видов досуга. Другая точка зрения состоит в том, что такие сцены символически отражают 
силу регенерации хозяина гробницы, что, в свою очередь должно гарантировать ему повторное рождение 
в потустороннем мире [Feucht, 1992, p. 159, 169]. 
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Илл. 2. Сцена рыбной ловли, фрагмент. Гробница Кагемни, Саккара (по: [Müller, 1980, Tf. 68]) 

 

 
Илл. 3. Сцена рыбной ловли. Гробница Кагемни, Саккара (по: [Müller, 1980, Tf. 68]) 

 

Остановимся на изображениях кузнечика, бабочки и стрекозы. В период 
Древнего царства кузнечик упоминался в двух речениях Текстов пирамид: Меренра 
[Pyr. 891d (328) (spruch 467)] 7  и Пепи II [Pyr. 891d (860) (spruch 467)] (оба памятника 
относятся ко времени правления VI династии). С ним сравнивается царь, достигающий 
неба. Однако в данном случае вряд ли можно говорить о почитании, это, скорее, 
метафорическое упоминание. Вполне возможно, некий символизм был характерен для 
образа бабочки и стрекозы8. 

Нильский электрический сом (Malapterurus electricus), давший «хорово» имя одному 
из египетских правителей периода объединения земель — Нармеру [Park, 2010, p. 127–
128], не фиксировался как объект поклонения [Большаков, 2015, c. 60; Прусаков, 2019, 
c. 496]. 

Что касается животных, то образ бегемота в эпоху Древнего царства уже наделялся 
важной символикой. Например, судя по речению 231 Текстов пирамид Униса 
[Pyr. 235a–b (spruch 231)], гиппопотам воспринимался как агрессивное существо, 
способное очень серьезно навредить усопшему при переходе последнего в 
потусторонний мир, и чтобы этого избежать, его следовало поразить гарпуном [Sethe, 

                                                           
7 Tакже об этом см.: [Тураев, 2018, c. 183]. 
8  Например, в браслетах царицы Хетепхерес I, обнаруженных в ее гробнице-тайнике (G 7000 X), 
присутствуют изображения крылатых насекомых, которые могут быть интерпретированы и как стрекозы, 
и как бабочки (П. Хулихан определяет из как бабочек [Houlihan, 1996, p. 194]). 
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1935, s. 202–206; Faulkner, 1969, p. 55]. Что касается самки бегемота, в зависимости от 
контекста, от нее могла исходить как благодать, так и угроза для покойного правителя. 
Например, с одной стороны, в речении 269 Текстов пирамид Униса (одно из «Речений 
для прохождения горизонта») упоминается самка бегемота, богиня Ипет, чье молоко 
будет питать поднявшегося на небеса царя [Pyr. 381a–b (487) (spruch 269)]. В то же время, 
согласно речению 324 (§522а-b) из Текстов пирамид Тети [Pyr. 522а–b (13–14) 
(spruch 324)], коварная самка бегемота dbt является персонификацией болезни9. 

Крокодил, как и гиппопотам, являлся животным, имеющим двойственную 
символику. В раннединастический период в захоронениях присутствовали фигурки в 
виде крокодила 10 . В Древнем царстве уже фиксируется культ бога Себека — его 
изображение присутствует в поминальном храме царя Ниусерра (V династия) [Borchardt, 
1906, Abb. 70.], а в речении 317, входящем в корпус речений «Выхождения в небо» 
Текстов пирамид Униса, царь сравнивается с Собеком [Pyr. 507b (621) (spruch 317); Allen, 
2005, p. 60 (222)]. 

Таким образом, можно заключить, что в гробнице Кагемни лягушка, так же, как 
и во всех перечисленных выше случаях, изображена и среди тех животных, которые 
являлись объектами почитания, и среди тех, которые таковыми не были. 

В сцене рыбной ловли, расположенной в гробнице визиря Хеси, изображение 
владельца гробницы практически полностью утрачено. С обеих сторон большой лодки, 
в которой, по-видимому, стоял Хеси, выглядывает растение. На коленчатом стебле, 
находящемся слева, изображена одна лягушка, на том, что справа, — лягушка и 
спрятавшееся в листьях насекомое (илл. 4). Здесь представлены крокодил, мирно 
находящиеся в водоеме гиппопотамы, а также рыбы: тилапия, осиринх, сомы, нильский 
тетраодон, бишир, один из видов мугильд — лобан (Mugil cephalus) и лепидот (нильский 
барбус). Поскольку вопрос сакрализации большинства из перечисленных животных и 
рыб уже был рассмотрен выше, отметим лишь то, что свидетельств почитания в 
Древнем царстве (и до этого периода) лобана и нильского барбуса обнаружить не 
удалось. 

Следовательно, в данном случае вновь можно констатировать, что в 
рассматриваемой сцене рыбной ловли наряду с лягушкой присутствуют и животные, 
которым отводилась роль религиозных символов, и лишь отражавшие окружающую 
действительность. 

Фрагмент сцены рыбной ловли из гробницы Джау в Дейр эль-Гебрави 
расположен в восточной части южной стены [Davies, 1902, p. 5]. Здесь представлен 
владелец гробницы, стоящий на папирусной лодке с загарпуненной рыбой, и его сын, 
который протягивает отцу улов и добычу. Из-под днища лодки выступает ветка 
коленчатого растения. Под растением изображена лягушка, «сидящая» на поверхности 
воды. Водный массив «наполнен» лотосами и такими видами рыб, как тилапия, латес, 
нильский тетраодон [Davies, 1902, pl. XV], плывущими в сети; чуть ниже изображен 
крокодил (илл. 5). 

                                                           
9 За помощь в трактовке речений Текстов пирамид сердечно благодарю к.и.н. О. И. Зубову. 
10  См., например, фаянсовая фигурка крокодила (3100–2649 гг. до н. э.), обнаруженная в Абидосе, в 
границах фундамента храма Хентииментиу, в скоплении М 69 (коллекция Музея Метрополитен). 
Crocodile. The Metropolitan Museum of Art. The MetCollection. 
URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/547481 (дата обращения 08.12.2020). 
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Поскольку в данном случае мы уже определили, какие из изображенных здесь 
животных являлись объектом поклонения, а какие нет, остается лишь подытожить, что 
и здесь лягушка изображена одновременно с животными, являющимися культовыми 
символами, а также с несакрализованными представителями животного мира Нила. 

 

 
Илл. 4. Сцена рыбной ловли из гробницы Хеси (по: [Kanawati, 2006, p. 19, fig. 8]) 

 

 

 

Илл. 5. Сцена рыбной ловли и лягушка, изображенная под лодкой. Гробница Джау, 
Дейр эль-Гебрави (по: [Davies, 1902, pl. V, XV]) 
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СЦЕНА ОХОТЫ НА ГИППОПОТАМА 
 

В заключение рассмотрим изображение лягушки в сцене охоты на гиппопотама 
из мастабы визиря Мерерука в Саккаре, находящейся в восточной части северной стены 
первой камеры [Houlihan, 1996, p. 56, fig. IX]11.  

На интересующем нас фрагменте изображены трое гарпунщиков, стоящих на 
лодке. Справа от лодки находится водное коленчатое растение с прячущимися в его 
листьях кузнечиком и несколькими лягушками. Под лодкой и в воде располагаются 
крокодил и бегемоты с разинутыми пастями и торчащими из них клыками (илл. 6). 

В вопросе трактовки сцены охоты на гиппопотама единого подхода пока нет. С 
одной стороны, согласно палеозоологическим источникам, уже в додинастический 
период гиппопотамы являлись важнейшей охотничьей добычей местного населения 
(возможно, в связи с необходимостью защищать от их нашествий возделанные поля)12. 
Кроме того, животные представляли реальную угрозу для людей, находящихся в лодках. 
Имея возможность довольно долго находиться под водой, бегемоты резко всплывали, 
опрокидывая лодки, топя находившихся в них людей. Победа над столь опасным и 

сильным зверем 
демонстрировала мощь и 
смелость владельца гробницы, 
в связи с чем данный эпизод 
повседневной жизни был 
избран для фиксации на 
гробничной стене [Altenmuller, 
1989, s. 15–21]. Другая точка 
зрения заключается в том, что 
в Древнем царстве охота на 
гиппопотама имела 
сакральный смысл [Bodziony-
Szweda, 2010, p. 55–56]. 
Наконец, существует и взгляд, 
согласно которому такая охота 
сочетала обе идеи — 
реалистичную и 

символичную — 
одновременно [Bodziony-Szweda, 2010, p. 63]. Тем не менее сцены охоты на бегемота, так 
же, как и сцены рыбной ловли или борьбы лодочников, причисляются к «сценам 
повседневной жизни» [Петрова, 2010, c. 63, 121; Большаков, 1983, c. 109, 111]. 

Таким образом, в сцене охоты на гиппопотама лягушка изображалась по тому же 
принципу, что и в рассмотренных выше сценах: наравне с символичными 

                                                           
11Фрагмент сцены охоты на гиппопотама из гробницы Мерерука: Mastaba Mererouka. Оsirisnet.net. URL: 
https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/mastabas/mererouka/photo/mrruka_a01_06_jb.jpg&lang=e
n&sw=1366&sh=768 (дата обращения 08.12.2020). 
12  В Нижнем Египте были найдены кости взрослых гиппопотамов. Характер повреждения костей 
свидетельствует об охоте на этих зверей [Neer, Linseele, Friedman, 2004, p. 67–130; Boessneck, Driesch, 
1990, p. 99–107; Linseele, Neer, 2009, p. 47–78; Прусаков, 2019, c. 506]. 

 
Илл. 6. Сцена охоты на гиппопотама. Гробница Мерерука, 

Саккара (по: Mastaba of Mererouka. Оsirisnet.net. 
URL: https://www.osirisnet.net/popupImage.php?img=/ 

mastabas/mererouka/photo/mrruka_a01_06_jb. 
jpg&lang=en&sw=1366&sh=768 

(дата обращения 08.12.2020)) 
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представителями египетской фауны и с теми животными, которые не занимали 
сакрального места в египетских верованиях. 

 
КУЛЬТ ЛЯГУШКИ С ДОДИНАСТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ 
ДО ОКОНЧАНИЯ ДРЕВНЕГО ЦАРСТВА 
 

Чтобы решить, являются ли рассмотренные выше изображения лягушки 
свидетельством ее культа, рассмотрим основные черты культа лягушки, характерные для 
периода Древнего царства и ранее. 

Начиная с додинастического периода и оканчивая эпохой Древнего царства, 
лягушка в зооморфном облике почиталась на всей территории Древнего Египта. 
Фигурки, а также маленькие сосуды, изображающие амфибию, фиксировались в 
некрополях Гизы13, Дешаши [Petrie, 1898, p. 12, pl. XXVI], Иераконполя [Green, Quibell, 
1902, p. 6–7, 13–14], Абидоса [Petrie, 1903, p. 27, pl. X, fig. 214, 222; Teeter, 2011, p. 211, 
№ 65], Элефантины [Dreyer, 1986, fig. 7, pl. 32.170–172; Kremler, 2016, p. 128–130, fig. 2–
5]. Похоже, что лягушка связывалась египтянами с верой в загробный мир.  

К окончанию периода Раннего царства впервые фиксируется культ богини 
Хекет, имеющей облик лягушки: ее имя входило в теофорные антропонимы 
нижнеегипетских царевичей [Kaplony, 1963, S. 230, 486–487, 532, 580]. Период Древнего 
царства характеризуется появлением у некоторых представителей знати 14  титула           
Hm-nTr @q.t — «жрец богини Хекет». Одной из функций носителя данного титула было 
наблюдение за некрополем и участие в похоронных обрядах [Barta, 1999]. В эпоху 
правления VI династии Хекет упоминается в Текстах пирамид как богиня, функцией 
которой является помощь в благополучном переходе к загробной жизни и достижении 
умершим царем неба [PT 539; Carrie, 2009–2010, p. 423]. Однако ни одного изображения 
этой богини, как антропоморфного, так и зооморфного (которое можно было бы четко 
с ней ассоциировать), в рассматриваемый период не фиксируется. Следовательно, для 
предположения, что лягушка, изображенная в сценах из вельможеских гробниц, 
символизирует присутствие богини Хекет, реальных предпосылок мы не имеем. В 
поддержку данной точки зрения можно привести заключение, высказанное 
отечественным египтологом А. O. Большаковым, о том, что на гробничных 
изображениях Древнего царства боги, в том числе и в зооморфном виде, не 
изображались [Большаков, 2001, c. 204]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итак, сюжеты рассмотренных в статье сцен трактуются по-разному. Сцены 
рыбной ловли и охоты на гиппопотама исследователи рассматривают и символически, 
и буквально, а порой — символически и буквально одновременно. По поводу сцены 
борьбы лодочников позиция более определенная — ее трактуют реалистично. При 
этом перечень представителей фауны на каждой из перечисленных сцен 

                                                           
13  См., например: Carnelian amulet of frog. Digital Giza. The Giza Project at Harvard University. 
URL: http://giza.fas.harvard.edu/objects/17317/intro/ (дата обращения 08.12.2020). 
14 Царевич Упемнефрет (IV династия) [Manuelian, 2003, pl. 1], царевич Каапер (V династия) [Verner, 1993, 
p. 100–103, fig. 16a–b], визирь Рашепсес (V династия) [Strudwick, 1985, p. 116–117], Птаххотеп II 
(VI династия) [Paget, Pirie, 1898, pl. 39], а также царь V династии Нефериркара [Borchardt, 1909, S. 68]. 
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приблизительно один и тот же. Это дает основание полагать, что в данном случае 
неважно, какой смысл — сакральный или бытовой — вкладывается в сцену. Главное, 
чтобы присутствовали живые существа, действительно обитающие в нильских заводях и 
прибрежных территориях. Далее мы видим, что некоторые из изображаемых животных 
лишь относились к фауне Нила и его долины, а некоторые обитали в нильских топях и 
считались воплощением неких сакральных образов. К этой категории относится и 
лягушка. Несмотря на то что в данном случае она не может являться воплощением 
богини Хекет, факт почитания ее задолго до эпохи Древнего царства как символа, 
связанного с переходом в потусторонний мир, никуда не исчезает. Однако следует 
вспомнить, что все сцены, о которых шла речь, относятся к т. н. сценам повседневной 
жизни, главное назначение которых — обеспечение хозяина гробницы обильными 
подношениями. А чтобы подношения всегда были столь же богатыми, с одной стороны, 
необходимо максимально точно зафиксировать момент их приобретения: все должно 
остаться так же, как было в момент действия, в том числе и присутствовавшие при этом 
представители фауны. Поэтому в отношении всех изображаемых в этих сценах 
животных был важен именно ареал, а не факт сакрализации. Однако, с другой стороны, в 
гробничных сценах не могло изображаться все «без разбора». Даже в рамках 
«максимальной точности» египтяне отражали лишь те объекты и тех существ, которых 
считали для себя важными, безопасными и полезными.  

Таким образом, можно заключить, что лягушка, присутствующая в 
рассмотренных сценах, изображена там не в качестве сакрального символа, а как 
типичный обитатель нильских топей, с целью воссоздания максимально реалистичного 
пейзажа нильского поречья в загробном мире. Кроме того, поскольку лягушка оказалась 
в числе существ, которых египетские художники сочли нужным изобразить, можно 
предположить, что в период Древнего царства ее почитали не только как 
сакрализованное существо или воплощение богини Хекет, но и как представителя 
природы, среда обитания которого связана с благополучным существованием владельца 
гробницы в загробном мире. 
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В статье публикуются пять терракотовых статуэток, находящихся в запасниках ГМИИ 
им. А. С. Пушкина: четыре из них приобретены в Египте В. С. Голенищевым, одна куплена у 
коллекционера Н. Г. Тер-Микаэляна. Три статуэтки изображают бога-ребенка Харпократа с 
символами царской власти, две демонстрируют отождествление Харпократа с греческим 
Эротом. Рассматриваемые предметы могут быть датированы в основном римским временем, 
одна — поздним Птолемеевским периодом. Места находок или изготовления статуэток 
неизвестны, однако по ряду признаков это могли быть города Фаюмского оазиса, Дельты, а в 
одном случае — Эдфу. Терракотовые изображения Харпократа с царскими регалиями редки, 
особенно в сравнении с широким распространением статуэток этого бога в виде младенца с 
горшком или рогом изобилия, что выводит на первый план его функции плодородия, 
покровителя и защитника домашнего очага. Присутствие в терракотах царских атрибутов 
усиливает эти наиболее востребованные функции Харпократа; но эти атрибуты смотрятся как 
вторичный, отчасти декоративный элемент. Рассматриваемый тип статуэток воспроизводит 
иконографию малой бронзовой пластики, в которой Харпократ изображается сидящим на 
троне в короне бога Амона. В остальных типах терракот чаще всего встречаются такие царские 
атрибуты, как двойная корона и — редко — платок-немес; при этом корона непременно 
окружена бутонами лотоса, излюбленным мотивом иконографии Харпократа. Детский образ
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Харпократа в эпоху взаимодействия восточной и западной культур привел к закономерному 
синтезу образов богов-детей египетского и античного мира — Хора-ребенка (Харпократа) и 
Эрота. Видимо, такие терракоты, имеющие больше эллинистических, нежели египетских черт, 
были востребованы населением городов птолемеевского и римского Египта. 

Ключевые слова: греко-римский Египет, египетские терракоты, Харпократ, Эрот, 
древнеегипетская религия, религиозный синкретизм, В. С. Голенищев, ГМИИ им. 
А. С. Пушкина. 
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HARPOCRATES WITH ROYAL ATTRIBUTES 

AND HARPOCRATES-EROS: 

EGYPTIAN TERRACOTTA FIGURINES FROM THE COLLECTION 

OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS, MOSCOW 

Olga A. Vasilyeva, Svetlana E. Malykh 

This article introduces five terracotta figurines acquired in Egypt by Vladimir S. Golenishchev 
and N. G. Ter-Mikaelyan and currently preserved at the Pushkin State Museum of Fine Arts. Three 
statuettes depict the child god Harpocrates with the attributes of royal power; two figurines 
demonstrate the identification of Harpocrates with the Greek god Eros. Most of the objects can be 
dated mainly to the Roman times, one is to be dated to the late Ptolemaic period. The places of finding 
or manufacturing of figurines are mostly unknown; however, according to a number of specific 
features, these could be towns of the Fayum Oasis, the Delta, and in one case — probably, Edfu. 
Terracotta figurines of Harpocrates with royal regalia are rare, especially in comparison with the wide-
spread occurrence of terracottaе with Harpocrates holding a pot or cornucopia; all these data bring his 
functions as patron of fertility and defender of health to the fore. The presence of royal attributes 
seems to be a kind of secondary, partly decorative elements that only enhance the most popular aspects 
of terracotta images of Harpocrates. The type of figurines depicting Harpocrates sitting on a throne 
with the crown of the god Amun reproduces the iconography of small bronze sculpture. In other types 
of terracotta the royal attributes most frequently found are the double crown and — rarely — a nemes-
headdress; the crown is usually surrounded by lotus buds, a favorite motive of Harpocrates’ 
iconography. The childish image of Harpocrates in the time of interaction between Eastern and 
Western cultures led to a natural synthesis of images of the child gods of Egyptian and Graeco-Roman 
worlds — Harpocrates and Eros. Apparently, such terracottaе, which had more Hellenistic than 
Egyptian features, were in demand by the population of different towns in Ptolemaic and Roman 
Egypt. 

Keywords: Graeco-Roman Egypt, Egyptian terracotta figurines, Harpocrates, Eros, ancient 
Egyptian religion, religious syncretism, Vladimir S. Golenischev, Pushkin State Museum of Fine Arts. 
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 статье рассматриваются пять памятников египетской терракотовой 
пластики греко-римского времени с изображением Харпократа (Хора-
ребенка)1, хранящиеся в запасниках ГМИИ им. А. С. Пушкина; три из них 

— фрагментированные. Четыре предмета происходят из собрания В. С. Голенищева и 
приобретены им предположительно в 1880–1890-х гг. в Египте. Один памятник (ГМИИ 
I, 1а 7920) был приобретен музеем в 1981 г. у коллекционера Н. Г. Тер-Микаэляна. Три 
памятника, объединенные одной иконографической темой Харпократа как царского 
наследника, публикуются впервые. Еще две терракоты демонстрируют отождествление 
Харпократа с греческим Эротом; один из них (1, 1а 7920) публикуется с новой 
атрибуцией. 

 
КАТАЛОГ 

 

1. Статуэтка сидящего на троне Харпократа 
(цветная вклейка, фото 1) 
Инв. I, 1а 2865 (ИГ 2975). Из собрания В. С. Голенищева (1911). 
Датировка: I–III вв. н. э. 
Происхождение: неизвестно; куплена в Египте. 
Сохранность: склеена из фрагментов; скол на правом колене; мелкие 
сколы и потертости поверхности. 
Размеры: высота 15,8 см, ширина 4,0 см, толщина 3,8 см. 
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; соединительные 
швы по бокам подрезаны и заглажены; оттиск лицевой стороны 
слабый, низкого качества; задняя сторона рельефная, оттиск слабый; 
на задней стороне технологическое отверстие диаметром 1,0 см. 
Материал: глина аллювиальная тонкая плотная коричневая 
(7.5YR4/32), со средним количеством слюды и растительных частиц, 
незначительной примесью измельченных речных раковин и 
кварцевого песка. 
Цвет внешней поверхности: коричневый (7.5YR4/3). 
Способ отделки внешней поверхности: заглаживание. 
Обжиг: равномерный окислительный. 
Публикации: нет. 
Аналогии: [Dunand, 1990, nos. 223–224; Fischer, 1994, Taf. 57, Nr.569; 
Kaufmann, 1913, Abb. 28; Schürmann, 1989, Taf. 179, 1075, 1077; 
Szymańska, 2005, pl. VIII, cat. 66 (cf. 67–74); Weber, 1914, Taf. 4.41; cf. 
Attula, 2001, Kat.38; Bayer-Niemeier, 1988, Nr. 71–73, 79; Dunand, 1979, 
nos.284–286; Ewigleben, Grumbkow, 1991, Kat.25; Fjeldhagen, 1995, 
cat. 8; Gallazzi, Hadji-Minaglou, 2019, p. 138, no. 81]. 

 

 
2. Голова статуэтки Харпократа в платке-немесе и короне 
(цветная вклейка, фото 2) 
Инв. I, 1а 2804 (ИГ 3067). Из собрания В. С. Голенищева (1911). 
Датировка: I в. до н. э. 
Происхождение: вероятно, Эдфу; куплена в Египте 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Харпократ — грецизированная форма древнеегипетского «Хор-па-херед» (@r-pA-Xrd: «Хор-ребенок»). 
2  Здесь и далее определение цвета глины и внешней поверхности предмета сделано в соответствии 
с международными стандартами по: Munsell Soil-Color Charts. 2009 Edition. Grand Rapids, 2012. 
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Сохранность: туловище и часть головного убора утрачены. 
Размеры: высота 4,5 см, ширина 3,1 см, толщина 2,5 см. 
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; соединительные 
швы по бокам подрезаны и заглажены; оттиск лицевой стороны 
среднего качества; задняя сторона нерельефная, заглажена. 
Материал: глина аллювиальная тонкая плотная палево-красно-
коричневая (5YR5/4), со средним количеством кварцевого песка, 
небольшим количеством золотистой слюды, мелких белых частиц и 
растительных частиц. 
Цвет внешней поверхности: палево-коричневый (5YR4/2, 5YR5/2). 
Способ отделки внешней поверхности: заглаживание сзади. 
Обжиг: равномерный окислительный. 
Примечание: следы светло-зеленого пигмента на растительном венке, 
темно-коричневый пигмент на головном уборе-немесе, им же 
прорисован левый глаз, коричневый пигмент на лице; под краской 
грунт — молочно-белая гипсоподобная субстанция; на задней 
стороне черной тушью сделана надпись “Edfu”. 
Публикации: нет. 
Аналогии: [Breccia, 1934, pl. 38.185, сf. 183–189; Bayer-Niemeier, 1988, 
Nr. 77, 79, cf. 167; Michałowski, Desroches-Noblecourt, de Linage, 1950, 
pl. XXIX.4–6; Schmidt, 1994, Taf. 52.286]. 

 

 
3. Голова статуэтки Харпократа с короной на голове 
(цветная вклейка, фото 3) 
Инв. I, 1а 2823 (ИГ 6131). Из собрания В. С. Голенищева (1911). 
Датировка: I–III вв. н. э. 
Происхождение: неизвестно; куплена в Египте. 
Сохранность: трещины, потертости поверхности. 
Размеры: высота 9,2 см, ширина 4,3 см, толщина 4,7 см. 
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; соединительные 
швы по бокам подрезаны и заглажены; оттиск лицевой стороны 
слабый; задняя сторона рельефная, оттиск слабый. 
Материал: глина аллювиальная тонкая плотная бежево-коричневая 
(7.5YR5/6), со средним количеством растительных частиц, 
небольшим количеством слюды, редкими включениями белых 
частиц (измельченные речные раковины?). 
Цвет внешней поверхности: красно-коричневый (5YR4/3, 5YR4/4). 
Способ отделки внешней поверхности: заглаживание. 
Обжиг: неравномерный окислительный. 
Публикации: нет. 
Аналогии: [Ashton, 2003, UC 8743, UC 8770; cf. Bailey, 2008, cat.3058–
3060; Bayer-Niemeier, 1988, Nr.36, 39, 169; Török 1995, pl. XXXVII, 
no.5]. 

 

 
4. Статуэтка Харпократа-Эрота, стоящего на бутоне лотоса  
(цветная вклейка, фото 4) 
Инв. I, 1а 2911 (ИГ 3094). Из собрания В. С. Голенищева (1911). 
Датировка: I–III вв. н. э. 
Происхождение: неизвестно; куплена в Египте. 
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Сохранность: сколы на концах гиматия и волосах; утрачен головной 
убор. 
Размеры: высота 10,5 см, ширина 3,3 см, толщина 2,9 см. 
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; соединительные 
швы по бокам подрезаны и заглажены; оттиск лицевой стороны 
хорошего качества; задняя сторона простая, заглажена; с 
технологическим отверстием в задней части головы диаметром 0,5 см. 
Материал: глина аллювиальная тонкая плотная коричневая (5YR4/3), 
со средним количеством слюды, небольшой примесью белых частиц 
(измельченные речные раковины?) и растительных частиц. 
Цвет внешней поверхности: коричневый (2.5YR4/3). 
Способ отделки внешней поверхности: заглаживание. 
Обжиг: равномерный окислительный. 
Примечание: следы белой гипсоподобной субстанции на лицевой 
стороне; следы красного (7.5R4/6) и темно-серого (5YR3/1) 
пигментов в нижней части предмета. 
Публикации: [Путь к бессмертию, 2002, с. 193, кат. 741]. 
Аналогии: [Bayer-Niemeier, 1988, Nr. 66; cf. Breccia, 1934, pl. 29.132; 
Török, 1995, no. 35, pl. VIII, XXVI].  

 
5. Статуэтка-светильник с изображением Харпократа-Эрота 
(цветная вклейка, фото 5) 
Инв. I, 1а 7920 (КП 358054). Из коллекции Н. Г. Тер-Микаэляна 
(1981).  
Датировка: I–III вв. н. э. 
Происхождение: неизвестно; куплена в Египте. 
Сохранность: целый, небольшие сколы на носу и в верхней части (в 
месте подвешивания), потертости на боковых сторонах. 
Размеры: высота 14,9 см, ширина 10,3 см, толщина 3,5 см, диаметр 
отверстия для подвешивания 0,8–1,0 см. 
Способ изготовления: оттиск в двусторонней форме; соединительные 
швы по бокам подрезаны и заглажены; оттиск лицевой стороны 
среднего качества; задняя сторона нерельефная, заглажена; по бокам 
лицевой стороны два отверстия, вероятно, технологических, 
диаметром 1,0–1,2 см; нижняя часть предмета (дно) сформовано на 
плоской поверхности с подсыпкой из растительных частиц (зерновой 
жмых, мелкоизмельченная солома). 
Материал: глина аллювиальная средне-грубая плотная красновато-
коричневая (5YR4/4), со средним количеством растительных частиц, 
небольшим количеством слюды, кварцевого песка, крупными и 
мелкими частицами известняка. 
Цвет внешней поверхности: светло-красно-коричневый (2.5YR5/3). 
Способ отделки внешней поверхности: заглаживание сзади. 
Обжиг: равномерный окислительный. 
Примечание: следы бежевой гипсоподобной субстанции на лицевой 
стороне. 
Публикации: [Путь к бессмертию, 2002, с. 184, кат. 679, Васильева, 2013, 
кат.7]. 
Аналогии: [Fjeldhagen, 1995, cat. 25–26; cf. Bayer-Niemeier, 1988, Taf. 65. 
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Nr. 361–362, 366; Dunand, 1990, no. 242; Schürmann, 1989, 
Taf. 176.1059; Török, 1995, pl. CLVI, no. 289; Weber, 1914, Taf. 29.308]. 
 

ХАРПОКРАТ С ЦАРСКИМИ АТРИБУТАМИ 
 

Хор — древнеегипетский бог, самым непосредственным образом связанный с 
царской властью, поскольку фараон считался его воплощением. Этот исконно царский 
бог обеспечивал стабильность и непрерывную передачу власти от одного фараона к 
другому. В своей «детской» ипостаси — Харпократа — он считался сыном и 
наследником Осириса, его восшествие на трон и возложение двойной короны означали 
триумф над Сетом (т. е. хаосом) и возвращение себе законных прав на престол [Moret, 
1930, line 24]. В терракотовой пластике изображения Харпократа в царской ипостаси 
встречаются очень редко, поскольку, по справедливому выражению Ф. Дюнан, 
воинственные и царские аспекты этого бога мало интересовали простой люд [Dunand, 
1979, p. 107, 135]. Определяющей сущностью культа Харпократа всегда было 
плодородие, с акцентом на сохранение и приумножение производительных сил и 
процветание хозяйства3. Тем не менее в эллинистическое время Харпократ становится 
членом триады Сараписа — божества, созданного Птолемеем в сугубо идеологических 
целях для укрепления власти династии; образ Харпократа, таким образом, включается в 
контекст эллинистического царского культа4 [Török, 1995, p. 21–24]. На терракотовую 
пластику сильное воздействие оказывало тиражирование портретов Птолемеев, 
которые, без сомнения, были доступны мастерам-коропластам. Согласно Розеттскому 
декрету, изображения царя Птолемея V Эпифана не только помещались в храмы, но 
также выносились на всеобщее обозрение во время торжественных процессий; в этом 
же тексте зафиксировано изготовление статуй в египетском и греческом стиле [Stanwick, 
2002, p. 8, no.23]. Как отмечала Х. Шиманска, начиная со II в. до н. э. в царской 
скульптуре возрастает интерес к египетским царским инсигниям, которые появляются 
также и в терракотах: именно тогда возникают изображения Харпократа в двойной 
короне и Харпократа на троне. Все это, несомненно, связано с политическими 
событиями после смерти Птолемея IV Филопатора, с переездом двора в Мемфис и с 
коронованием нового царя Птолемея V Эпифана [Szymańska, 2005, p. 143]. 

Царские атрибуты встречались нам и ранее, например, в иконографических 
типах статуэток Харпократа с горшком (ГМИИ I, 1а 7921) и Харпократа с рогом 
изобилия (ГМИИ I, 1а 2864 и I, 1а 6928) [Васильева, Малых, 2020а, с. 181, илл. 4; 2020б, 
с. 201–202, илл. 1–2]: они показывают мальчика в двойной короне и с двумя бутонами 
лотоса по бокам, при этом корона поставлена на цветочный венок. Двойная корона-
пшент — самая распространенная в терракотовой пластике с изображением Харпократа 
— сочетается с бутонами лотоса и цветами, подчеркивая тем самым определяющий 
аспект в его иконографии — плодородие. Царский аспект, как было отмечено выше, 
отходит на второй план и не пользуется особенным успехом в народной религии. 
Между тем, как показал в своей статье В. Хусс, идея плодородия и процветания легко 
интегрируется в царскую идеологию в рамках эпитета «благодетель» [Huss, 2006, S. 48]. 
Кроме того, образ Харпократа per se подразумевает его «переходный» статус — от 
                                                           
3 Подробнее см.: [Васильева, Малых, 2020б, с. 204–209]. 
4 Пример изображения александрийской триады можно увидеть, в частности, на фрагменте фигурного 
сосуда из ГМИИ 1, 1а 2545 [Васильева, Малых, 2016, с. 1008–1009, рис. 14]. 
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ребенка к полноценному царскому наследнику. Следовательно, царские «регалии» и 
атрибуты могут появляться у Харпократа совершенно «случайным» образом, и никак не 
быть связаны с его исполнением «царских обязанностей», в отличие от изображений в 
храмах. В терракотах царские атрибуты иногда кажутся как будто игрушечными. 

Статуэтка Харпократа I, 1а 2865 изображает его сидящим на троне в 
иератической фронтальной позе. Харпократ показан в виде обнаженного младенца, 
палец его правой руки, поднятой вверх и согнутой в локте, очевидно, касался рта (эта 
часть руки обломана). Кисть левой руки, вытянутой вдоль тела, осталась без 
проработки; ступни не сохранились. В целом статуэтка слабо детализирована, однако 
лицо проработано чуть лучше, показаны пухлые детские щечки и большие глаза. На 
голове круглая, плотно облегающая шапочка; справа — локон юности. Корона состоит 
из двух бутонов лотоса, между которыми помещен солнечный диск и два высоких пера; 
последний элемент заимствован из иконографии бога Амона. Таким образом, венец 
Харпократа в данном случае должен показывать его происхождение от Амона [Ballet, 
1982, p. 75–76]. Некоторые бронзовые статуэтки такого типа имеют надписи, 
называющие Харпократа сыном Амона, что отражает его отождествление с богом 
Хонсу5. Целый ряд иконографических влияний связывает образы Харпократа, Амона и 
Мина, о чем, в частности, говорят рельефы карнакского храма Опет (где Осирис 
отождествляется с Амоном). Так, на некоторых изображениях из этого храма Харпократ 
показывается с короной Амона [Ballet, 1982, p. 79–80, pl. V (Opet II, pl. 6)]. Отдельные 
терракоты такого же типа, но с поднятой вверх правой рукой, отнесены 
исследователями к типу «Харпократ-Мин» — кроме этого молитвенного жеста у 
статуэток присутствует также огромный фаллос (например [Attula, 2001, Kat.38; 
Ewigleben, Grumbkow, 1991, Kat.25]). Однако итифаллический аспект, заметный у 
многих статуэток6, в московской терракоте не проявляется. Отсутствует также и амулет 
на шее, имеющийся у некоторых статуэток подобного типа. Терракоты из городов 
Фаюмского оазиса и Атрибиса7, изображающие восседающего на троне Харпократа в 
схожей короне и дающие тот же тип улыбающегося младенца, указывают с высокой 
долей вероятности на варианты происхождения московской статуэтки. По ряду 
аналогий (в частности, [Dunand, 1990, nos. 223–224; Török, 1995, p. 59, no. 57]) 
московская статуэтка может быть приблизительно датирована началом Римского 
периода. Этот тип Харпократа относится к традиционно египетскому, который 
показывает бога-младенца в одном из аспектов царской власти — как наследника, 
взошедшего на престол и таким образом получившего полноту власти. В наибольшей 
мере эта ипостась Харпократа нашла свое отражение в храмовом оформлении (в 
особенности в рельефах храмов-маммиси, т. е. «домов рождения»). Многочисленные 
аналогии в мелкой бронзовой пластике времени правления XXVI династии имеются в 

                                                           
5  См., например: Liebieghaus Inv.1830 — бронзовая статуэтка Харпократа, XXVI династия [Ägypten, 
Griechenland, Rom, 2005, S. 653, Kat. 241]. См. также: [Ballet, 1982, p. 77]. 
6 См., например: [Ewigleben, Grumbkow, 1991, Kat.25; Fjeldhagen, 1995, cat.8; Gallazzi, Hadji-Minaglou, 2019, 
p. 138, no.81; Philipp, 1972, Kat.48]. 
7 См.: [Kaufmann, 1913, Abb. 28; Szymańska, 2005. pl. VIII (cat. 66, cf.67–74); Dunand, 1990, nos. 223–224 (без 
провенанса). Ср. Schürmann, 1989, Taf. 179, 1077 (головка из Бубастиса)]. 
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коллекции ГМИИ и в других музеях мира8. Возможно, что и московская терракота была 
изготовлена по образцу бронзовой статуэтки. 

Фрагмент статуэтки Харпократа I, 1а 2823 значится в инвентаре 
В. С. Голенищева так: «голова статуэтки Харпократа. Александрийская терракота»9. Детская 
головка украшена двойной египетской короной и лентой-диадемой с двумя бутонами 
лотоса; справа — локон юности. Такой тип короны — наиболее распространенный в 
изображениях Харпократа [Dunand, 1979, p. 45]; при этом она, как правило, всегда 
дается в уменьшенном, «детском» размере. Тело статуэтки не сохранилось, поэтому мы 
можем лишь предполагать, исходя из имеющихся аналогий, что первоначально она 
изображала Харпократа либо с горшком, либо с рогом изобилия — в таких 
иконографических типах встречаются примеры сочетания царской короны с 
цветочным венком и бутонами лотоса10. С высокой долей вероятности этот фрагмент 
является частью статуэтки сидящего ребенка, который засовывает руку в горшок; к 
такому выводу склоняют физиогномика головки (кудряшки и младенчески пухлые 
щечки) и ракурс — головка немного запрокинута вверх и вправо, вслед за разворотом 
тела. Несколько стилистически похожих статуэток Харпократа с горшком было 
обнаружено У. М. Ф. Питри в Навкратисе11. 

На голове статуэтки I, 1а 2804 царская двойная корона сочетается с двумя 
бутонами лотоса по бокам. Примечательно в данном случае то, что корона, верх 
которой не сохранился, помещена на царский платок-клафт (немес). Он также 
поврежден — слева обломан сильнее, чем справа. По всей поверхности заметны следы 
белой гипсоподобной обмазки, а на бутонах лотоса видны следы зеленой краски. 
Аналогичная краска сохранилась, например, на керамическом фигурном сосуде ГМИИ 
I, 1а 2845 — на листьях, обрамляющих голову Диониса [Васильева, Малых, 2016, 
с. 1005–1006, рис. 5–6]. Тем самым в статуэтке мог особо подчеркиваться аспект 
плодородия, присущий образу Харпократа. На лице можно увидеть едва заметный 
налет женственности, что, вероятно, могло ввести в заблуждение автора старой 
инвентарной карточки, где предмет значится как «голова египетской богини с клафтом и 
остатками короны»12. Женоподобные изображения создавались в поздний период под 
влиянием иконографии Диониса и Аттиса; в качестве примера можно указать на 
головку Диониса-Осириса из собрания Вюрцбурга: она выполнена в греческом стиле, с 
характерным наклоном вправо, обрамлена пышными кудрями и увенчана диадемой и 
папирусной короной [Schmidt, 1994, Taf. 52a, Kat. 286 (происхождение — возможно, 
Александрия)]. Легкий наклон головы в правую сторону виден и у московской статуэтки; 

                                                           
8 См., например: [Путь к бессмертию, 2002, кат. 715, 720 (1,1а 7653, 6488); Roeder, 1956, Taf. 17.d, 18.b–s, 
19–20, 21.a–d; Droste zu Hulshoff et al., 1991, Nr. 175]. 
9. Инвентарная книга ГМИИ им. А. С. Пушкина. Опись коллекции Голенищева. С. 121. 
10  Ср. статуэтку ГМИИ 1, 1а 7921 Харпократ с горшком [Васильева, Малых, 2020а, с. 181, илл. 4]. 
См. также: [Dunand, 1979, pl. LXXIV.138, LXVII.184. LXVIII.185. LXXX.191; 1990, p. 117, 128, 133; Bayer-
Niemeier, 1988, Nr.36, 39]. 
11 Предметы находятся в собрании Британского музея: 1886,0401.1442. The British Museum. Collection online. 
URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1886-0401-1442 (дата обращения 20.09.2020); 
NA629. The British Museum. Collection online. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2057 
(дата обращения 20.09.2020); 86.438. The British Museum. Collection online. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__1464 (дата обращения 20.09.2020). 
12 Инвентарная книга ГМИИ 1, 1а «Памятники искусства древнего Египта». Т. 2, с. 111. 
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несомненно, это указывает на то, что терракота происходит из центра с сильной 
греческой традицией. Детализированная трактовка черт лица вызывает ассоциации с 
изображениями царя в образе Харпократа [Ägypten, Griechenland, Rom, 2005, S. 565–566, 
Kat.136; Mandel-Elzinga, 1988, S. 278ff, Abb. 17; Bayer-Niemeier, 1988, Taf. 34.167], самое 
известное из которых — головка из музея Либиххаус (Франкфурт), предположительно 
изображающая Птолемея V Эпифана, — имеет головной убор, сочетающий немес и 
двойную корону с двумя бутонами лотоса [Bayer-Niemeier, 1988, Taf. 15.79; Kaufmann 
1913, S. 46, Abb. 27]. Тип короны аналогичен московской терракоте, но франкфуртская 
головка имеет также локон юности и палец у рта — черты, отсутствующие у статуэтки 
из ГМИИ; кроме того, и размеры совершенно разные — московская намного меньше. 
Известны примеры статуэток Харпократа в немесе — с короной или без нее — при этом 
Харпократ, как правило, держит палец у рта 13 . Локон юности является частой, но 
необязательной принадлежностью образа Харпократа; в то же время присутствие 
пальца у рта говорит о бесспорной принадлежности изображения этому богу-ребенку. 
Значительно более редкими являются изображения Харпократа в немесе и двойной 
короне, с поднятыми вверх руками — в позе адорации: один экземпляр происходит из 
фаюмского города Крокодилополиса (совр. Киман Фарис) и датирован I в. до н. э. — II 
в. н. э. [Hussein, 2016, S. 144, Taf. 5 (Kat.-NR.20)]. 

Учитывая фрагментарность московской статуэтки I, 1а 2804, можно допустить, 
что перед нами не Харпократ, а Осирис или Осирис-Дионис в облике правителя (ср.: 
[Guardians of the Nile, 1978, cat. 55 — бронзовая статуэтка правителя в египетском 
головном уборе]), и тогда перед нами голова небольшой статуэтки царя (в облике не то 
Харпократа, не то Осириса), аналогии которой можно увидеть в миниатюрных 
портретах эллинистических правителей, начиная с Александра Великого (см.: [Breccia, 
1934, pl. LXXIX.412; Götter und Pharaonen, 1979, Kat.77 (Alexandria 23168); Myśliwiec, 
2004, Abb. 17d, 19a–b]). 

Франкфуртский Харпократ происходит из Атрибиса, московский — возможно, 
из Эдфу. Это предположение основано на надписи “Edfu”, сделанной черной тушью на 
задней стороне предмета, вероятно, самим В. С. Голенищевым 14 . О процессе 
значительной эллинизации некоторых районов Эдфу свидетельствуют археологические 
раскопки жилых домов, находящихся вблизи храма Хора [Szymańska, 1999, p. 73, no.1; 
Nachtergael, 1985, p. 230, no.2; Henne, 1925, pl. XXIV, XXVIII, XXX, XXXII]. Большое 
количество терракотовой пластики из Эдфу включает в том числе фрагментированные 
головки римского времени, показывающие Харпократа «в короне из трех колосьев» 
[Michałowski, Desroches-Noblecourt, de Linage, 1950, p. 223, pl. XXIX.4–6]. Они, как и 
московская, покрыты слоем белой гипсовой обмазки, являвшейся грунтом для 
красочного покрытия. 

                                                           
13 [Dunand, 1979, pl. LXXXII.217; 1990, no.215–217); Schmidt, 2003, S. 281, Abb. 19 (Alexandria Inv.7777)]. 
См. также: UC8754. The Petrie Museum in University College London. Catalogue. URL: 
http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx#66432 (дата обращения 20.09.2020). 
14 В отсутствие графологической экспертизы это сложно утверждать со всем основанием, однако манера 
написания букв явно схожа с той, что мы можем видеть на инвентарных карточках, написанных рукой 
В. С. Голенищева и хранящихся в фондах ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
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Изображения Харпократа в двойной короне в сочетании с бутонами лотоса или 
без них были весьма распространены15; иногда с бутонами сочетается и корона-атеф 
[Bayer-Niemeier, 1988, Nr.72; Schürmann, 1989, Taf. 179.1075, 1077]. В то же время 
совмещение немеса с двумя бутонами лотоса встречается крайне редко: к указанным 
выше статуэткам из Франкфурта и Киман Фариса можно еще добавить 
фрагментированную александрийскую [Bayer-Niemeier, 1988, Nr.79; Breccia, 1934, 
pl. XXXVIII.185]. Собственно платок-немес нередко встречается в сочетании с двойной 
короной либо со сложной короной-атеф16 ; аналогичную иконографию мы видим в 
некоторых образцах бронзовой пластики (например: [Roeder, 1956, Taf. 20i]). 

Исходя из вышесказанного, мы склоняемся к атрибуции данного предмета как 
принадлежащего Харпократу. Полностью реконструировать вид статуэтки I, 1а 2804 
довольно сложно ввиду отсутствия точных аналогий (среди стилистически близких — 
также фрагментированные образцы). 

 
ХАРПОКРАТ-ЭРОТ 
 

Эрос, Эрот — греческий бог, тесно связанный с Афродитой, покровитель 
любви, был достаточно популярен в греко-римском Египте, о чем свидетельствуют 
многочисленные терракотовые изображения. Нередко он заимствует атрибуты других 
богов [Bailey, 2008, p. 95]. Наряду с элевсинским богом Плутосом он — практически 
единственный из детей-богов в греческом пантеоне [Fischer, 2003, S. 160]; поэтому 
неудивительно, что с Эротом (помимо младенца Диониса-Загрея) в эллинистическую 
эпоху стал сближаться и отождествляться Харпократ. 

Статуэтка 1, 1а 2911 изображает Харпократа-Эрота на цветке лотоса. Показан 
пухленький обнаженный младенец с рассыпанными по плечам кудрями; под стать телу 
и младенческое лицо. Мальчик стоит на цветке лотоса в наброшенном на плечи 
длинном плаще; некогда за его спиной находились небольшие крылья, но они 
утрачены. На бутоне цветка сохранились следы красного и зеленого пигментов, 
следовательно, и вся статуэтка была когда-то ярко раскрашена. В руках Харпократ 
держит продолговатый сосудик — алабастрон. Подобная иконография восходит к 
периоду раннего эллинизма и связана с образом Эрота, возливающего на голову Психеи 
благовония из сосуда17. 

Харпократ-Эрот стоит в позе контрапоста — опирается на правую ногу, левая 
расслаблена и чуть выдвинута вперед. Аналогичную пластику младенчески припухлого 
тела мы видим в одной из терракот из Атрибиса с изображением Эрота-кифареда 
(фрагментированная, III в. до н. э.) [Szymańska, 2005, pl. XX, cat. 171]. Некоторые 
аналогии в трактовке тела и в ракурсах можно найти также в изображениях в стиле 
«младенца-путто» — это тип Эрота-ребенка без крыльев, который сложился в 
александрийском искусстве ко II в. до н. э. [Török, 1995, p. 44; cf. Dunand, 1990, p. 104]. 

Прямых аналогий московской статуэтке нет. Стилистически близким можно 

                                                           
15  См.: [Bayer-Niemeier, 1988, Nr. 77, 167–169, 174–175, 177, 179–182, 185, 187–190, 192; Breccia, 1934, 
pl. XXV.112–114, XXXI.146; Dunand, 1990, no.153, 155, 164; Gallazzi, Hadji-Minaglou, 2019, p. 140, no. 83]. 
16 См.: [Bayer-Niemeier, 1988, Nr.123; Breccia, 1934, pl. XXXVIII.183–184, 188, XXXIX.194; Kaufmann, 1913, 
Abb. 28. Cf. Fischer, 1994, Taf. 121.1144 (Tübingen S/13 2695 — статуэтка сфинкса)]. 
17 [Török, 1995, p. 48, no. 41]. См. также терракотовую статуэтку III в. до н. э. из римской Капуи [Schmidt, 
1994, S. 151, Taf. 44 (Nr.245)]. 
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считать фигурный сосудик из бывшей коллекции Фуке, происходящий из Фаюма и 

изображающий обнаженного Эрота, ноги которого словно вырастают из цветка лотоса; 
за плечами мальчика — фрагментированные крылья, кудри рассыпаны по плечам, в 
руках, заложенных за спину, он держит алабастрон 18 . Другая терракота из той же 
коллекции показывает обнаженного Эрота, стоящего на цветке лотоса, и держащего в 
правой руке длинный тромбон, а в другой — щит; происхождение — из 
среднеегипетского города Гермополя [Perdrizet, 1921, pl. XCIII (внизу слева)]. На 
некоторых александрийских терракотовых алабастронах мы видим изображения 
крылатого обнаженного Эрота, стоящего то на цветке лотоса, то на папирусной 
колонке; фигуры исполнены в чисто греческой манере [Hausmann, 1984, S. 283–295, 
Taf. LI.4 (Alexandria 28852), LII.5 (Alexandria 23958)]. 

Самая интересная деталь московской статуэтки — на макушке, где заметно 
отверстие, куда, вероятно, крепилась корона (скорее всего — двойная корона 
Харпократа). Прямые аналогии неизвестны, но можно указать на некоторые примеры из 
бронзовой пластики, указывающие на распространенное сочетание грецизированной 
фигуры и египетского атрибута: таковы статуэтка крылатого Харпократа-Эрота с рогом 
изобилия, на пышных кудрях которого красуется маленькая двойная корона [Ägypten, 
Griechenland, Rom, 2005, Kat.239 (Firenze, Mus. Archeol. Nat., Inv.2528)]; статуэтка 
Харпократа эллинизированного типа со стилизованной миниатюрной двойной 
короной [Путь к бессмертию, 2002, с. 192, кат.737 (ГМИИ I, 1а 2773); Casagrande-Kim et 
al., 2014, p. 82, cat.5–12 (Brooklyn 47.87)]. Имеются также аналогии в изображении других 
синкретических богов греко-египетского пантеона, например, бронзовая статуэтка 
Сараписа-Зевса-Амона с короной-атеф (из фаюмского города Караниса, II в. н. э.) 
[Guardians of the Nile, 1978, no.47 (Kelsey Museum, Ann Arbor 10881)]. Вполне возможно, 
что коропласт мог вдохновляться аналогичными образцами мелкой бронзовой 
пластики. 

Таким образом, перед нами терракота с редкой иконографией — стоящий Эрот-
Харпократ в египетской короне на голове. Тип сидящей и стоящей фигуры на 
лотосовидной колонке хорошо известен по многочисленным примерам в египетской 
малой пластике применительно к Нефертуму, Бэсу, Анубису, Бастет и др. [Hodjash, 
2004, p. 86–90; Roeder, 1956, Taf. 61е–h, l, 88a–c; Schürmann, 1989, Taf. 183.1101]; в 
античной художественной традиции Психея также нередко изображалась стоящей на 
цветке лотоса [Attula, 2001, Kat.52 (фигурный сосудик)]. Что касается Харпократа на 
лотосе, то большинство примеров терракотовой и бронзовой скульптуры показывают 
его сидящим (а не стоящим) на цветке лотоса [Breccia, 1934, pl. 29.132, 134, 136–137; 
Weber, 1914, Taf. 4.50–52] или на лотосовидной колонке [Bayer-Niemeier, 1988, Nr.66]; 
зачастую на голове у него при этом присутствует двойная корона. На «канонических» 
храмовых рельефах храма-маммиси в Дендере Харпократ, сидящий в чашечке цветка 
лотоса, отождествляется с младенцем Ихи [Daumas, 1959, pl. 254.4–5]. 

Мотив божества, стоящего на цветке лотоса, связан с древней гермопольской 
космогонией, где солнечный младенец рождается из цветка лотоса [Матье, 1996, c. 153; 
Dunand, Zivie-Coche, 2004, p. 302–303]. Возможно, что такого рода эллинизированные 
статуэтки, прошедшие своеобразную ‘interpretatio graeca’ в мастерских греческих 
                                                           
18 [Perdrizet, 1921, pl. XXXVI (второй ряд, слева)]. Аналогичный сосудик, но худшего качества, указан в [El-
Khachab, 1971, p. 140, pl. XXXIX.4] без указания сведений о памятнике. 
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коропластов, заимствуют, помимо египетской традиции, также широко 
распространенный в античности мотив божества/человека на цветке аканфа [Jucker, 
1961]. И все-таки в этой московской терракоте, совершенно греческой по своему стилю 
и пластике, сохраняется один исконно египетский элемент — царская корона 
(несохранившаяся, но легко реконструируемая), которая могла рассматриваться как 
декоративная деталь, но принадлежащая изначально только Харпократу. 

Статуэтка 1, 1а 7920 представляет собой погрудное изображение Харпократа-
Эрота в пышном цветочном головном уборе и с цветочной гирляндой на шее. У 
мальчика круглое детское лицо с пухлыми щечками. За плечами — полукруги крыльев; 
аналогичная форма небольших, коротких крыльев иногда встречается на статуэтках 
римского времени [Bailey, 2008, no.3361]. На голове над цветочным венком находится 
довольно массивное ушко-петелька, за которое, видимо, статуэтку могли подвешивать в 
домашнем святилище. Подобные ушки с отверстиями для подвешивания имеются, как 
правило, на светильниках [Fischer, 1994, Taf. 39.399, 41.41; Török, 1995, pl. CLII–CLVII] и 
иногда — статуэтках 19 . В основании этого своеобразного «бюста» проделаны два 
дополнительных отверстия неясного назначения. С одной стороны, на статуэтке 
отсутствует привычное технологическое отверстие, обычно проделываемое на задней 
стороне и предназначенное для равномерного нагревания изделия во время обжига в 
гончарном горне. В этом случае можно предположить, что эти отверстия являлись 
технологическими. С другой стороны, их расположение на лицевой стороне предмета 
может указывать и на другое назначение — например, для фитиля; в этом случае 
статуэтка могла быть фигурным светильником. Действительно, аналогии как будто 
подтверждают версию о назначении данного предмета — подвесной светильник, 
своеобразная «лампадка». Так, например, в коллекции копенгагенской Глиптотеки 
изображения Харпократа в цветочном венке и сатира имеют миниатюрную лампу, 
прикрепленную к базе (так же, как и в московском памятнике, там присутствуют два 
сквозных отверстия)20. Очевидно, однако, что внутрь налить масло было невозможно, 
поэтому, предположительно, в отверстия могли втыкаться ароматические палочки 
[Fjeldhagen, 1995, p. 22]. В любом случае, потертость поверхности статуэтки может 
указывать на частоту использования данного предмета в домашнем культе. 

Наиболее близкие к московской терракоте иконографические типы можно 
видеть в изображениях Харпократа с ожерельем в виде цветочной гирлянды [Bayer-
Niemeier, 1988, Nr.56, 362; Breccia, 1934, pl. XXXVI.175]. Как правило, статуэтки Эрота с 
крыльями показывают его обнаженным либо в тунике, с цветочным венком на голове, 
иногда — с цветочной гирляндой на груди21. Часто встречается изображение одной 
только головы Харпократа — в виде светильника или фигурного сосуда; реже такие 
примеры известны для Эрота [Attula, 2001, Kat.23]. 

                                                           
19  [Ashton, 2003, p. 81–82 (UC 48443)]: фигурка нубийца имеет сзади отверстие для подвешивания 
(назначение его не уточняется). В собрании Ростока находится головка от фигурки нубийца, также с 
большой петелькой для подвешивания [Attula, 2001, Kat.67]. 
20 [Fjeldhagen, 1995, cat.25–26, 94]. Сколотый выступ над головами этих персонажей указывает на то, что 
первоначально там находилась петелька с ушком для подвешивания. 
21 См.: [Ashton, 2003 (UC 46610); Bayer-Niemeier, 1988, Kat.366; Schmidt, 1994, Taf. 24, 125–128; Weber, 1914, 
Taf. 29.308; cf. Breccia, 1934, pl. LXV. 337; Fischer, 1994, Nr. 668; Dunand, 1990, p. 96]. 
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Несмотря на то что подавляющая часть египетских терракотовых статуэток 
Харпократа греко-римского времени изображает этого бога в виде младенца с горшком 
или рогом изобилия, тем самым выводя на первый план его функции плодородия и 
благополучия домашнего очага, отдельная категория предметов демонстрирует и иные 
функции Харпократа — царского наследника, что хорошо иллюстрируется 
предметами, хранящимися в запасниках ГМИИ им. А. С. Пушкина. Популярность 
такого рода изображений невелика, и встречаются они редко. Тип подобных статуэток 
воспроизводит иконографию малой бронзовой пластики, в которой Харпократ 
изображается сидящим на троне в короне бога Амона. В остальных типах терракот чаще 
всего встречаются такие царские атрибуты, как двойная корона и — редко — немес; при 
этом корона непременно окружена бутонами лотоса, излюбленным мотивом 
иконографии Харпократа. Все наблюдения показывают, что присутствие царских 
атрибутов является неким вторичным, почти декоративным элементом, который только 
лишь усиливает наиболее востребованные аспекты терракот с изображением 
Харпократа.  

Детский образ Харпократа в эпоху взаимодействия восточной и западной 
культур привел к закономерному синтезу образов богов-детей египетского и античного 
мира — Хора-ребенка (Харпократа) и Эрота. Видимо, такие терракоты, имеющие 
больше эллинистических, нежели египетских черт, были востребованы населением 
городов птолемеевского и римского Египта, в основном располагавшихся в Дельте и 
Фаюмском оазисе, и славившихся своими коропластами. 
 
 
 

Литература / References 
 

Васильева О. А. Терракоты из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина: изображения богини Исиды. 
Труды Государственного Эрмитажа LXVI. Петербургские Египтологические Чтения 2011–2012. 
СПб., 2013. С. 55–67 [Vasilieva O. A. Terracotta figurines from the collection of the Pushkin 
State Museum of Fine Arts: Images of the Goddess Isis. Transactions of the State Hermitage 
Museum. LXVI. St. Petersburg Egyptology Readings 2011–2012. St. Petersburg, 2013. Pp. 55–67 
(in Russian)]. 

Васильева О. А., Малых С. Е. Древнеегипетские рельефные керамические сосуды греко-
римского времени из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина. Вестник древней истории. 2016. 
№4. С. 981–1010 [Vasilieva O. A., Malykh S. E. Ancient Egyptian Relief Ceramics of Greek-
Roman Times from the Collection of Pushkin State Museum of Fine Arts. Vestnik drevnei istorii. 
2016. 4. Pp. 981–1010 (in Russian)]. 

Васильева О. А., Малых С. Е. Харпократ и культ плодородия: иконография и символика 
египетских терракот греко-римского времени из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. 
Восток (Oriens). 2020. № 2. C. 200–211 [Vasilyeva O.A., Malykh S.E. Harpocrates and the Cult 
of Fertility: Iconography and Symbolism of Egyptian Graeco-Roman Terracotta Figurines 
from the Collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts. Vostok (Oriens). 2020. 2. Pp. 
200–211 (in Russian)]. 

Васильева О. А., Малых С. Е. Харпократ с горшком: египетские терракотовые статуэтки греко-
римского времени из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Восток (Oriens). 2020. № 1. 
С. 178–190 [Vasilyeva O. A., Malykh S. E. Harpocrates with a Pot: Egyptian Terracotta 
Figurines of Graeco-Roman Period from the Collection of the Pushkin State Museum of Fine 
Arts. Vostok (Oriens). 2020. 1. Pp. 178–190 (in Russian)]. 



Васильева О. А., Малых С. Е. Харпократ с царскими атрибутами и Харпократ-Эрот... 
 

 

 68 

Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии древнего Египта. М., 1996 [Mathieu M. E. 
Selected works on the mythology and ideology of ancient Egypt. Moscow, 1996 (in Russian)]. 

Путь к бессмертию. Памятники древнеегипетского искусства в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина. 
Каталог выставки. М., 2002 [The Path to Immortality. The Monuments of Ancient Egyptian Art in the 
collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts. Catalogue of the Exhibition. Moscow, 2002 (in 
Russian)]. 

Ägypten, Griechenland, Rom. Abwehr und Berührung: Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, 26. November 
2005–26. Frankfurt am Main, 2005. 

Ashton S.-A. Petrie’s Ptolemaic and Roman Memphis. London, 2003. 
Attula R. Griechisch-Römische Terrakotten aus Ägypten. Bestandkatalog der figürlichen Terrakotten. Rostock, 2001. 
Bailey D. Catalogue of the Terracottas in the British Museum. Vol. IV. Ptolemaic and Roman Terracottas from 

Egypt. London, 2008. 
Ballet P. Remarques sur Harpocrate ‘amonien’: à propos d’une terre cuite tardive provenant 

d’Alexandrie. Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale. 1982. 82. Pp. 75–83. 
Bayer-Niemeier E. Griechisch-römische Terrakotten. Liebighaus — Museum Alte Plastik. Bildwerke der Sammlung 

Kaufmann I. Frankfurt, 1988. 
Breccia E. Terrecotte figurate greche e greco-egizie del museo di Alessandria. (Monuments de l’Égypte gréco-romaine, 

II.2). Bergamo, 1934. 
Casagrande-Kim R., Greuel M. C., Clayman D. L., Kaper O. E. When the Greeks Ruled Egypt: From 

Alexander the Great to Cleopatra. New York, Princeton, 2014. 
Daumas F. Les mammisi de Dendera. Paris, 1959. 
Droste zu Hulshoff V. von, Hofmann E., Schlick-Nolte D., Seidlmayer S. Statuetten, Gefasse und Gerate 

(Liebieghaus — Museum Alte Plastik. Agyptische Bildwerke. Bd. II). Melsungen. 1991 
Dunand F. La religion populaire en Égypte Romaine. Les terres cuites isiaques du Musée du Caire. Leiden, 1979. 
Dunand F. Catalogue des terres сuites gréco-romaines d’Égypte. Paris, 1990. 
Dunand F., Zivie-Coche Ch. Gods and Men in Egypt. 3000 BCE to 395 CE. Ithaca, 2004. 
El-Khachab A. M. Some Gem-Amulets Depicting Harpocrates Seated on a Lotus Flower: To the 

Memory of My Great Friend Dr. Alexander Piankoff. Journal of Egyptian Archaeology. 1971. 57. 
Pp. 132–145. 

Ewigleben C., von Grumbkow J. Götter, Gräber und Grotesken. Tonfiguren aus dem Alltagsleben im römischen 
Ägypten. Hamburg, 1991. 

Fischer J. Griechisch-Römische Terrakotten aus Ägypten. Die Sammlungen Sieglin und Schreiber. Dresden, Leipzig, 
Stuttgart, Tübingen. Tübingen, 1994. 

Fischer J. Harpokrates und das Füllhorn. Budde D., Sandri S., Verhoeven U. (Hrsg.). Kindgötter im 
Agypten. Der Griechisch-Romische Zeit. Leuven, 2003. S. 147–164. 

Fjeldhagen M. Catalogue Graeco-Roman Terracottas from Egypt. Ny Carlsberg Glyptotek. Copenhagen, 1995. 
Gallazzi C., Hadji-Minaglou G. Trésors inattendus. 30 ans de fouilles et de coopération à Tebtynis (Fayoum) Le 

Caire, Musée égyptien 4 février — 4 avril 2019. Le Caire, 2019. 
Götter und Pharaonen. Roemer und Pelizaeus Museum. Hildesheim, 1979. 
Guardians of the Nile: Sculptures from Karanis in the Fayoum (c. 250 BC–AD 450). Ann Arbor, 1978. 
Hausmann U. Zur Eroten- und Gallier- Ikonographie in der Alexandrinischen Kunst. Alessandria e il 

mondo Ellenistico-Romano. Studi in onore di Achille Adriani. Roma, 1984. Pp. 283–295. 
Henne H. Rapport sue les fouilles de Tell Edfou (1923 et 1924). Fouilles de l’Institut français d’archéologie 

orientale. 1925. 2.3. Pp. 1–54. 
Hodjash S. God Bes’s Images in the Ancient Egyptian Art in the collection of the Pushkin State Meseum of Fine 

Arts. Catalogue. Moscow, 2004. 
Huss W. Ptolemaios V als Harpokrates? Ancient Society. 2006. 36. S. 45–49. 
Hussein N. M. A. Kiman Fariss, Krokodilopolis in griechisch-römischer Zeit: archäologische Untersuchung der 

Terrakotta-Figuren. PhD Dissertation. Berlin, 2016. 



Васильева О. А., Малых С. Е. Харпократ с царскими атрибутами и Харпократ-Эрот... 
 

 

 69 

Jucker H. Das Bildnis im Blätterkelch. Geschichte und Bedeutung einer römischen Porträtform. Lausanne, Freiburg, 
1961. 

Kaufmann C. M. Ägyptische Terrakotten der griechisch-römischen und koptischen Epoche. Cairo, 1913. 
Mandel-Elzinga U. Ptolemaische Reliefkeramik. Jahrbuch des Deutschen Archaeologische Instituts. 1988. 103. 

S. 247–307. 
Michałowski K., Desroches-Noblecourt Ch., de Linage J. Fouilles franco-polonaises: Rapports. Tell Edfou 

1939. T. III. Le Caire, 1950. 
Moret A. La légende d’Osiris à l’époque Thébaine, d’après l’hymne à Osiris du Louvre. Bulletin de 

l’Institut français d’archéologie orientale. 1930. 30. Pp. 725–750. 
Myśliwiec K. Ägyptisches und Griechisches im Werk der Künstler von Athribis. Bol P. C. et at. (Hrsg.). 

Fremdheit — Eigenheit. Ägypten, Griechenland und Rom. Austausch und Verständnis. Stuttgart, 2004. 
S. 463–486. 

Nachtergael G. Les terres cuites ‘du Fayum’ dans les maisons de l’Égypte romaine. Chronique 
d’Égypte.1985. 60. Pp. 223–239. 

Perdrizet P. Les terres quites grecques d’Égypte de la collection Fouquet. Nancy, Paris, 1921. 
Philipp H. Terrakotten aus Ägypten im Ägyptischen Museum Berlin. Berlin, 1972. 
Roeder G. Ägyptische Bronzefiguren. Bd. 6.1. Mitteilungen aus der Ägyptischen Sammlung: Ägyptisches Museum 

und Papyrussammlung. Berlin, 1956. 
Schmidt E. Katalog der antiken Terrakotten. T. I. Die figürlichen Terrakotten. Mainz am Rein, 1994. 
Schmidt S. Typen und Attribute. Aspekte einer formengeschichte der Harpokrates-Terrakotten. Budde 

D., Sandri S., Verhoeven U. (Hrsg.). Kindgötter im Agypten. Der Griechisch-Romische Zeit. Leuven, 
2003. S. 252–281. 

Schürmann W. Katalog der antiken Terrakotten im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Göteborg, 1989. 
Stanwick P. E. Portraits of the Ptolemies. Greek Kings as Egyptian Pharaohs. Austin, 2002. 
Szymańska H. Les terres cuites d’Edfou. Fouilles franco-polonaises 4. Tell Edfou soixante ans après, Actes du 

colloque franco-polonais. Le Caire, 15 octobre 1996. Le Caire, Paris, 1999. Pp. 73–82. 
Szymańska H. Terres cuites d’Athribis. Turnhout, 2005. 
Török L. Hellenistic and Roman Terracottas in Egypt. Roma, 1995. 
Weber W. Die ägyptisch-griechischen Terrakotten. (Königliche Museen zu Berlin. Mitteilungen aus der ägyptischen 

Sammlung, II). Berlin, 1914. 
 
 
 

Электронные ресурсы / Electronic sources 
 

1886,0401.1442. The British Museum. Collection online. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1886-0401-1442 (дата обращения 
20.09.2020). 

NA629. The British Museum. Collection online. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2057 (дата обращения 20.09.2020); 
86.438. The British Museum. Collection online. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__1464 (дата обращения 20.09.2020). 

UC8754. The Petrie Museum in University College London. Catalogue. URL: 
http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/detail.aspx#66432 (дата обращения 20.09.2020). 



Фото к статье О. А. Васильевой, С. Е. Малых «Харпократ с царскими атрибутами и Харпократ-Эрот: 
египетские терракотовые статуэтки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» 

 

Фото 1. Статуэтка сидящего на троне Харпократа (© ГМИИ I, 1а 2865) 
 

    
Фото 2. Голова статуэтки Харпократа в платке-немесе и короне (© ГМИИ I, 1а 2804) 
 

    
Фото 3. Голова статуэтки Харпократа с короной на голове (© ГМИИ I, 1а 2823) 
 



Фото к статье О. А. Васильевой, С. Е. Малых «Харпократ с царскими атрибутами и Харпократ-Эрот: 
египетские терракотовые статуэтки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина» 
 

    
Фото 4. Статуэтка Харпократа-Эрота, стоящего на бутоне лотоса (© ГМИИ I, 1а 2911) 
 

  

  
Фото 5. Статуэтка-светильник с изображением Харпократа-Эрота (© ГМИИ I, 1а 7920) 



 70 

 

 
 

DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-70-85 
 

TERRACOTTA OIL LAMPS FROM GRAECO-ROMAN MEMPHIS 

© 2020            Victoria I. Yarmolovich, Elena Yu. Chepel* 

The article explores 15 terracotta oil lamps found during the archaeological excavations of the 
Centre for Egyptological Studies of the Russian Academy of Sciences at Kom Tuman (Memphis, 
Egypt). The majority of these lamps were made in moulds, and only one — on potter’s wheel. Various 
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archaeological finds in the countries neighbouring with Egypt. The Memphite lamps under study were 
found in mixed layers and, therefore, we have compared them with analogous lamps from other 
locations in order to obtain more secure dating. Based on the parallels, we date the lamps to the 
Ptolemaic and Roman Periods (3rd century B.C. — 3rd century A.D.). The archaeological context of the 
lamps indicates their possible use in households and/or in temples for illumination of indoor spaces. 
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Graeco-Roman Period which is also confirmed by other sources. The study of archaeological pottery 
and of papyri found in the city of Memphis and in adjacent necropoleis shows that even after the 
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академии наук на Ком-Тумане (Мемфис, Египет). Бóльшая часть этих светильников была 
выполнена в специальных формах-матрицах, и лишь одна — на гончарном круге. Для 
производства светильников были использованы различные сорта местных египетских глин. 
Многие из них украшены различными декоративными мотивами, такими как пальметты, 
дельфины, факелы, и предположительно, «македонский щит». Ареал аналогичных светильников 
покрывает территорию всего Египта; равным образом они встречаются среди материалов 
археологических раскопок некоторых сопредельных стран. Мемфисские светильники, которым 
посвящена настоящая статья, были обнаружены в переотложенных слоях, поэтому для 
уточнения их датировки были привлечены аналогии с других памятников. Они позволяют 
отнести изучаемые предметы к Птолемеевскому и Римскому периоду (III в. до н. э. — III в. н. э.). 
Археологический контекст светильников указывает на то, что их могли использовать в быту и в 
храмах для освещения помещений. Светильники свидетельствуют о жизнедеятельности на 
территории памятника в греко-римский период, что уже не раз демонстрировали другие 
источники. Исследования археологической керамики и папирусов, найденных на городище и 
его некрополях, показали, что даже после основания новой столицы — Александрии — 
Мемфис не был заброшен и продолжал существовать как крупный административный и 
культовый центр на протяжении нескольких столетий, включая период римского завоевания 
Египта. Статья включает в себя каталог 15 светильников с описаниями и иллюстрациями. 

Ключевые слова: Мемфис, Птолемеевский период, Римский период, светильники, 
гончарные светильники, формы-матрицы. 
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ncient Egyptians used various types of lamps for lightning along with torches 
and light produced from hearths and fireplaces. Ceramic oil lamps were also 
one of the main modes of illumination in antiquity. They were applied in 

domestic and public contexts. In temples and sanctuaries, lamps were not only used as artificial 
light during ritual events but also served as votive objects. Lamp-lit religious ceremonies in 
Egypt were known from Pharaonic times and preserved its symbolic meaning during the rise 
of Christianity and the Byzantine Period. In Graeco-Roman Period of Egyptian history, oil 
lamps became an everyday object of mass production, affordable for all social strata. This can 
be explained by the growing accessibility of oil since Late Period and by the new method of 
mould production. The technology of producing oil lamps with the wheel was developed in 
archaic Greece and continued into Classical and Hellenistic periods throughout the Hellenised 
world. The innovative method of lamp production from two-piece moulds first appeared in 
Greece in the early 3rd century B.C. and quickly became popular in the Mediterranean region, 
replacing wheel-made lamps. The moulded lamps were cheaper to produce; they were also 
stronger than wheel-made lamps. 

Written sources allow us to reconstruct how lamps were used by ancient Egyptians. 
Herodotus mentioned the oil lamps and “the Feast of Lamps”: “At Sais, when the assembly takes 
place for the sacrifices, there is one night on which the inhabitants all burn a multitude of 
lights in the open air round their houses. They use lamps in the shape of flat saucers filled with 
a mixture of oil and salt, on the top of which the wick floats. These burn the whole night, and 
give to the festival the name of the Feast of Lamps. The Egyptians who are absent from the 
festival observe the night of the sacrifice, no less than the rest, by a general lighting of lamps; 
so that the illumination is not confined to the city of Sais, but extends over the whole of 

A 
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Egypt. And there is a religious reason assigned for the special honour paid to this night, as well 
as for the illumination which accompanies it” [Herod., 2. 62]. The archaeologists find dishes 
and plates with soot traces as well as torches during the excavations at different sites of 
Pharaonic period [Malykh, 2015, p. 125, fig. 8]. 

In papyrological sources, lamps are often mentioned in a context of a temple or ritual 
event. In a register of sacred land plots from Memphis, the plot of a priest “in charge of the 
lamp” (ὑπολόγος λύχνου) of the greatest god Ptah (Hephaistos) is mentioned (110 B.C., [BGU 
6. 1216, 131])1; and in the archive of Recluses of the Serapeum of Memphis, lamp-wicks 
(158 B.C., [P. Mil. 2. 27, 26] and 156 B.C., [UPZ 1. 101, 6]) and lamp-stands (158 B.C., [UPZ 
1. 99, 7]) are listed among regular expenses. A Demotic document from Memphis reports the 
delivery of castor oil (kiki) for the cult of Imhotep-Asklepios and Astarte, with a Greek title 
“copy (sc. of account) of lamps” written on the verso (63 B.C., [UPZ 1. 143]). The great variety 
of mundane lighting purposes of oil lamps can be seen from an account recording daily 
distribution of castor oil during the first two months of 256 B.C. from the office of the 
dioiketes Apollonios [P. Corn. 1]. In Roman time, oil lamps continued to be mentioned in 
documents concerning cult: priests in Narmouthis (198 A.D., [SB 28. 16940, 6–7]) and in 
Soknopaiou Nesos (138 A.D., [Stud. Pal. 22. 183, 103]) used oil daily for lychnapsia of the gods, 
i. e. illumination of the temple, and lychnokaia is listed among religious festivals in the Fayum in 
1st–2nd centuries A.D. [BGU 20. 2875, ii, 4, 14]. Equally, oil lamps were used in secular 
contexts, for instance, for night work on irrigation systems (113 A.D., [SB 26. 16652]). 

The aim of this article is to publish a group of oil lamps from Kom Tuman, Memphis, 
that are all mould-made, with one exception, and represent different types of lamp production 
in Egypt, from wheel-made and moulded Hellenistic lamps to Roman “frog” lamps. All the 
lamps discussed in this article were found during the excavations of the Centre for 
Egyptological Studies of the Russian Academy of Sciences2 at Kom Tuman. For none of them 
proper archaeological context can be established as they were found in mixed layers and 
robbers’ pits. 

Since most of the lamps presented in this paper are fragmented (nozzles and bases, 
parts of the bodies), it excluded the possibility to build typology of these lamps at Kom 
Tuman. In order to reconstruct and date these lamps we use the lamps published in 
archaeological reports, special studies and the museum catalogues. All descriptions of the 
lamps are given in the catalogue in the end of this paper. 

 
WHEEL-MADE LAMPS 
 

The wheel-made lamp KT 13/S/0039 (fig. 1) has rounded walls, carinated body, and 
low ring base. Its rounded spout is attached to the walls, above the carination. The upper part 
of the lamp and the handle are lost. The three holes are pierced above the wick-hole. Outer 

                                                           
1 Papyri editions are abbreviated according to John F. Oates, Roger S. Bagnall, Sarah J. Clackson, Alexandra A. 
O’Brien, Joshua D. Sosin, Terry G. Wilfong, and Klaas A. Worp, Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic 
Papyri, Ostraca and Tablets. URL: http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist.html (accessed on 
14.11.2020). 
2 CES RAS, Moscow. The results of the studies of Memphis are published in [Белова, 2009; Иванов, 2009; 2017; 
2018; 2019; Ярмолович, 2017(1); 2017(2); 2017(3); 2017(4); 2019; 2020(1); Belova, 2012; Belova, Ivanov, 2016; 
Yarmolovich, 2015; 2018; Yarmolovich, Chepel, 2019]. 
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and inner surfaces are covered with red slip; the outer 
surface is burnished, including the surface of the 
bottom. 

The lamps of this type (“jug” lamps) have 
flaring rounded or subangular rim; usually, the neck is 
concave; some examples are neckless, with round or 
carinated body, and ring or flat base. The handle is 
usually oval or double-ribbed vertical and can be 
attached to the rim and body at rear or on the side; 
alternatively, a round vertical handle is attached 
under the rim and/or to the upper part of the body. 
The nozzle is attached to the upper part of the body. 
Above the wick-holes, small holes are pierced in 
several rows. The nozzle of Memphite lamp is 
attached to the lower part of the body. D. Bailey 
suggested that this morphological feature was typical 
of later variants of this shape. Most of the lamps of 
this type were shaped on a potter’s wheel. However, 
J. Młynarczyk reports about mould-made “jug” 
lamps found at Tell Atrib. 

Such wheel-made “jug” lamps were found in 
Egypt both at necropolises and in cities: at Edfu, 
Ehnasya (Heracleopolis Magna), Tell el-Fara’in 
(Buto), Fayoum oasis, Tell Atrib, Alexandria, 
Naukratis; and in other Mediterranean countries, 
Turkey (Antioch-on-the-Orontes) and Israel (Beth 
Shan). In all these contexts, wheel-made lamps are 
rare in comparison with mould-made lamps. 

The lamp KT 13/S/0039 is made of fine 
dense Nile silt fabric with rare round sand quartz, 
common fine limestone and black mineral particles. The break is 10R 6/6 (light red) and 
2.5YR 5/8 (red). The lamps from the collection of the British Museum are covered with slip of 
brown, brown-black, purplish-brown or weak red (10R 5/4) colours. The Memphite lamp has 
red slip (close to 7.5R 6/8, light red). 

As to the fabric, the lamps of this type from the excavations of the Egypt Exploration 
Society in Tell el-Fara’in (Buto), now in the collection of the British Museum, are definitely 
composed of other clay. It contains some mica and/or grits which fires to light brown, brown 
or buff colours. Moreover, the fabric of the lamp Q531 from the British Museum is 
determined as “similar to the products of the local kilns 9, 11, and 13, which probably date to 
the third or second century B.C.” and indicates that this lamp was produced locally in Buto. 
The lamp from the J. Paul Getty Museum is made of coarse clay of 2.5YR 5/4 (reddish-
brown) colour. Basing on this comparison we can suggest that our lamp was produced in a 
centre of ceramic production different from Buto. 

 
 

 
Fig. 1. Wheel-made lamp from Memphis 

(photos and drawings of S. V. Ivanov, 
E. G. Tolmacheva, V. I. Yarmolovich) 
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MOULD-MADE LAMPS 
 

This group comprises complete or fragmentary mould-made lamps from Kom Tuman. 
In our description, lamps are grouped according to the shape of the body and the base in 
section, the nozzle top, and the presence/absence of the lug-handles.  

KT 07/0131 (fig. 2) has a circular body with sharp carination and ring base; the nozzle 
is flat-topped, with a splayed end. The filling hole is surrounded by two ridges; there is a line of 
short stripes on the body. The top of the nozzle is decorated with two parallel ridges and a 
club-shaped object or a torch (?). There are traces of burning on the wick-hole. The body is 
partly broken. 

This lamp comes from the surface and has no datable archaeological context. Lamps 
of a similar shape were found during the excavations at Tell Atrib and are dated to the middle 
— the second half of the 2nd century B.C. [Młynarczyk, 2012, p. 98–99, fig. 26 (TA 98/100, 
TA 92/192, and especially TA 94/69)]. However, the decoration of KT 07/0131 is different 
from one of the Tell Atrib lamps and resembles the motifs on the lamps KT 05-06/0044, 
KT 05-06/0018, KT 13/0027/013, and KT 03-04/0143, which are dated to the second half of 
the 2nd–1st centuries B.C. 3  Therefore, we can — with some caution — date the lamp 
KT 07/0131 to the 2nd–1st centuries B.C. 

KT 07/0053/014 (fig. 2) is a miniature oil lamp. It has an ovoid body with flat-topped 
nozzle and rounded ends. The body is squat rounded; the base has a flat shape. The quality of 
this lamp is rather rough. During the Roman Period, such lamps and clay lanterns were in use 
also in other Mediterranean regions (for example, Anatolia and Cyprus) as well as in Egypt.4 
D. Bailey has interpreted such miniature lamp in his catalogue as toy or votive object [Bailey, 
1975, p. 276 (Q 601. EA)]. There is some evidence that such miniature oil lamps used to be 
placed outdoors in special terracotta holders which served as protective containers.5 

The lamp KT 07/0053/014 was found in a mixed assemblage that can be dated to 
time from the middle of the 6th century B.C. to Ptolemaic Period. All known parallels are not 
dated to earlier than the 1st century B.C., for instance, lamps from the British Museum [Bailey, 
1975, p. 260, pl. 109 (Q 560. EA, Q 563. EA), 271, pl. 112 (Q 587), 276, pl. 113 (Q 601. EA), 
277, pl. 114 (Q 605. EA)]. D. Bailey points out that most miniature lamps from Egypt are 
dated to the 2nd or 1st centuries B.C. [Bailey, 1988, p. 222]. Miniature lamps with a clay lamp-
holder from the Petrie Museum6 and the British Museum are dated to Early Roman Period. 
We can, therefore, suggest that the lamp KT 07/0053/014 is dated to the 2nd–1st centuries 
B.C., i. e. to the end of Ptolemaic Period — the beginning of Roman Period. 

KT 02/0139 (fig. 2) is the lower part of another miniature lamp with a disc base. A red 
slip, partly eroded, covers the outer surface. This lamp was found out of its original context 
                                                           
3 See the catalogue in the end of this article. 
4 See, for example, [Bailey, 1988, pl. 153 (Q 496 bis), pl. 62 (Q 2357)]. For the lanterns from Egypt see [Bailey, 
1988, pl. 40]. 
5 [Bailey, 1988, p. 222]. These lamp-holders are, for example: [Bailey, 1975, pl. 115 (Q 610–Q 612); 1988, p. 222, 
pl. 39 (Q 2000), 40 (Q 1997, Q 1998)]. EA 37504. The British Museum, London. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA37504 (accessed on 10.11.2020). 26622A, 26629A, 
26630A. The Museum of Egyptian Antiquities, Cairo, Egypt. UC50624, UC50625, UC50627, UC50630, 
UC19465. The Petrie Museum, London. URL: http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx (accessed on 
10.11.2020). 
6  UC50626A-B. The Petrie Museum, London. URL: http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx (accessed on 
10.11.2020). 
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and does not have any diagnostic features (for example, decoration); therefore, it can be dated 
with some caution to the 2nd–1st century B.C. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Fig. 2. Mould-made lamps from Memphis 
(photos and drawings of B. Boimoreau, S. V. Ivanov, E. G. Tolmacheva, O. V. Windholz, V. I. Yarmolovich) 

 

The lamp KT 05-06/0043 (fig. 2) has a sharp carinated body and a disc base. The upper 
part of this lamp is decorated with an ornament of “rays”. The same ornament covers the 
lamp KT 13/S/0040a, so it is possible to assign it to the same type. The fabrics are almost 
identical. The ornamental motif of “rays” was popular in Egypt and Cyprus. Cypriote lamps 
are dated to the 3rd and sometimes to the 2nd centuries B.C. [Bailey, 1975, p. 229–230; 
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Młynarczyk, 1978, p. 249–250], while Egyptian examples are later – the 2nd and probably 1st 
centuries B.C. [Bailey, 1975, p. 229–230; Młynarczyk, 2012, p. 76]. Lamps decorated with 
“rays” have several various shapes and other additional ornaments;7 the closest parallels to our 
lamps are those with round bodies decorated with simple radiating “rays”. 

The lamp KT 05-06/0118 (fig. 2) is slightly carinated in section. The base has a disc 
shape. The filling-hole is surrounded by two ridges. The shoulder of the lamp is decorated 
with a relief depiction of a dolphin. Two volutes indicate that the nozzle was decorated. There 
is an incised potter’s mark “XI” or “IX” on the base of the lamp which could be two Greek 
letters, chi and iota, or a Roman numeral. 

This lamp definitely can be attributed as one of the “dolphin lamps”, as called by 
Petrie. Lamps of this group have various shapes and motifs: some, like KT 05-06/0118, have a 
rather simple decoration that consists of a dolphin and/or a torch [Petrie, 1905, pl. LX.24], 
while others are decorated more lavishly [Młynarczyk, 2012, fig. 17 (TA 95/68); Petrie, 1905, 
pl. LX.10, 20, LXIXA.V7]. By the combination of motifs, the lamp from Kom Tuman is very 
close to the lamps from the British Museum [Bailey, 1975, pl. 113 (Q 596, Q 597)] and one 
from Cyprus [Młynarczyk, 1978, p. 251–252 (cat. no.41)]. D. Bailey presumably dated the 
lamps of this group to the 1st century B.C. [Bailey, 1975, p. 274–275]. Młynarczyk dated the 
Cypriote lamp to the second half of the 2nd century B.C. [Młynarczyk, 1978, p. 251–252 (cat. 
no.41)]. 

KT 07/0034 (fig. 2) is a fragment of a lamp which, despite its small size, can be 
determined as belonging to a cluster of lamps decorated with “groups of raised semicircles and 
points” in Bailey’s terminology, or with “Macedonian ornament” to use Młynarczyk’s term 
[Bailey, 1975, p. 241; Młynarczyk, 1978, p. 335–336; Młynarczyk, 2012, p. 71–73]. D. Bailey 
dated these lamps to time from the second half of the 1st century B.C. to the 1st century A.D. 
[Bailey, 1975, p. 262 (Q 565)], while Młynarczyk suggested an earlier date between the late 2nd 
century and the second half of the 1st century B.C. [Młynarczyk, 2012, p. 72]. 

 
Lamps with lug-handles 
The lamp KT 07/0053/013 (fig. 3) has a body with sharp carination and ring base. The 

filling-hole is surrounded with two ridges. This lamp does not have any decoration. 
The lamp KT IX/0015 (fig. 3) has a horseshoe-shaped body. Probably, in section the 

body is slightly carinated; the base could be “pseudo-ring” (?). The flat-topped, short, conical 
nozzle has a small wick-hole. The upper surface is decorated probably with a palm motif 
which is executed in a simple but careful technique. An alpha is impressed on the base.  

This lamp belongs to a well-known “frog type” of lamps which can be decorated with 
various motifs: a frog, a palm, an egg, and as additional element with a boss.8 The style of the 
depictions could be either naturalistic or stylized [Młynarczyk, 2012, p. 124]. The lamps of this 
group can have different morphological features, namely, various shapes of the bodies and 
                                                           
7 See, for instance, [Petrie, 1905, pl. LX (60–69), LXI (5, 32–35, 62–63, 67, 70, 90–91)]. The British Museum 
(accession number RES.86.129). URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__4042 (accessed 
on 10.11.2020). 
8 [Knowles, 2006, p. 337]; The British Museum. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2187 
(accessed on 15.11.2020; currator’s commentary). Knowles’s type B from Mons Claudianus, Petrie’s types F (Frog 
lamps), E (Frog and Corn lamps), P (Corn and Palm lamps), and J (Joint types) from Ehnasya, Młynarczyk’s type 
TA III.2–TA III.3 from Tell Atrib. See: [Knowles, 2006, p. 337–348; Petrie, 1905, p. 9–11, pl. LXI, LXIII, LXIV, 
LXV, LXVI; Młynarczyk, 2012, p. 122–137, fig. 32–38, pl. 11 (TA III.2), 12–14, 15 (TA III.3)]. 
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nozzles.9 They are attested at many sites in Egypt, including Mons Claudianus, Coptos (Qift), 
Ehnasya, Tell Atrib, Thebes (including the valley of the Queens), Kharga oasis, Naukratis, 
Ashmunein, Antinoe, Alexandria, Memphis, as well as in Nubia [Babraj, Szymańska, 2000, 
p. 191] (see comparanda of the type in the catalogue). 
 

 

 

  

    
Fig. 3. Mould-made lamps from Memphis 

(photos and drawings of B. Boimoreau, S. V. Ivanov, E. G. Tolmacheva, O. V. Windholz, V. I. Yarmolovich) 
 

The scholars have different opinions on the period when these lamps first appeared. 
E. Cahn-Klaiber suggested that the production of the “frog type” started at the end of the 1st 
century B.C. — 1st century A.D. [Cahn-Klaiber, 1977, p. 160–169]. W.M.F. Petrie found some 
lamps of this type in Ehnasya and dated the earliest of them to the 1st century A.D. basing on 
the archaeological context [Petrie, 1905, p. 10]. The lamps found at Coptos came from the 
contexts dated to the 10th century B.C. — no later than the 1st century A.D. [Herbert, Berlin, 
2003, p. 101–102]. At first, D. Bailey denied such early dating of these lamps [Bailey, 1988, 
p. 226–227]. However, after a visit to the excavations at Mons Claudianus, where many lamps 

                                                           
9 For example, see subtypes of these lamps from Alexandria in [Młynarczyk, 2012, p. 122–124]. 



Yarmolovich V. I., Chepel E. Yu. Terracotta Oil Lamps from Graeco-Roman Memphis 
 

 

 78 

had been found in secure archaeological contexts, he accepted Petrie’s and Cahn-Klaiber’s 
point of view [Bailey, 1991, p. 41–42]. The production of these lamps continued until the 4th 
century A.D. [Bailey, 1991, p. 41; Młynarczyk, 2012, p. 123–124]. 

The moulds used for the production of the “frog-type” lamps can be also helpful for 
dating [Młynarczyk, 2012, p. 124]. For instance, two moulds from Naukratis and Tell Atrib 
might have been used for the production of oil lamps with a horseshoe-shaped body and a 
nozzle with a splayed end (Bailey’s “Neo-Hellenistic type” or Młynarczyk’s type S.a). 
According to J. Młynarczyk, these objects could not be dated later that the 2nd century A.D. 
since the shapes of lamps had Hellenistic prototypes.10 However, D. Bailey dated the moulds 
and, hence, also lamps produced in them, to the 3rd and 4th centuries A.D. [Bailey, 1988, p. 255 
(Q 2102EA)]. 

The best-dated lamps of the same shape or with the same motif come from Mons 
Claudianus (type B2.5a) [Knowles, 2006, p. 345–346 (cat. no.37)]. Knowles determined that 
type B2 can be dated no earlier than Hadrianic Period, i. e. these lamps might belong to the 
second quarter of the 2nd century A.D. [Knowles, 2006, p. 338]. Lamps from Naukratis as well 
as from the collection of the Archaeological Museum in Kracow and the J. Paul Getty 
Museum, which are also close to the lamp from Kom Tuman, have the dating of 3rd and 4th 
centuries A.D. 

The lamps KT 05-06/0044, KT 05-06/0018, KT 05-06/0044, KT 13/0027/013, KT 03-
04/0143, KT 18/0001/001, and KT 05-06/0056 (fig. 3) from Kom Tuman is close to the type 
TA II.12 in Młynarczyk’s study of oil lamps from Tell Atrib. These lamps have two lug-
handles on the body and splayed nozzles. Their nozzles are decorated with torches and the 
ridges and volutes [Młynarczyk, 2012, p. 88–93]. This type was widespread in Lower Egypt, 
including Alexandria, Naukratis, Tell Atrib, Memphis, Saqqara, and Abou Roash, and also 
found at the sites of Upper Egypt: Ehansya, Luxor, Edfu, Elephantine.11 These lamps are 
typical production of the workshops of the Ptolemaic Period. Generally, these lamps are dated 
to the end of the 3rd–1st centuries B.C.12 D. Bailey suggested that one of the lamps [Bailey, 
1975, p. 272–273 (Q 592)] could be dated to the late 2nd or 1st centuries B.C. [Bailey, 1975, 
p. 272–273]. At the same time, J. Młynarczyk suggested dating the lamps of that type from Tell 
Atrib to the 3rd or early 2nd centuries B.C. [Młynarczyk, 1988, p. 332]. 

The lamp KT 05-06/0044 is almost complete, with a part of the shoulder missing. The 
body has two angular side lug handles, a flat-topped nozzle with a splayed end and a disc-
shaped base. The top of the nozzle is decorated probably with a rectangular torch between 
two voluted ridges. The lines of the motif are blurred, which allows us to assume that the lamp 
was made in a worn mould. 

KT 05-06/0018 is a nozzle of a lamp. The nozzle has a flat top; the end is splayed and 
rounded. The top of the lamp is decorated with a rectangular torch between two ridges with 
volutes. A line of bars is preserved on the upper part of the body. 

KT 13/0027/013 and KT 03-04/143 are fragments of the nozzles which have a 
splayed shape with tops ornamented with a rectangular object resembling a torch. Two further 
fragments, KT 18/0001/001 and KT 05-06/056 are lower parts of the lamps with two lug-

                                                           
10  [Młynarczyk, 2012, fig. 32 (89/4p, 89/9p)]. The British Museum: 1886,0401.1366. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1886-0401-1366 (accessed on 10.11.2020). 
11 [Młynarczyk, 2012, p. 88–89]. For analogies from Sakkara and Abou Rawash see esp. notes 280 and 281. 
12 See comparanda in the catalogue. 
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handles on the body and disc shape bases, so we do not know how they were decorated. They 
are presumably attributed to the same type on the basis of its shape. 

 
CONCLUSIONS 
 

The majority of the lamps from archaeological excavations of the CES RAS studied in 
this paper are typical of the Hellenistic Period of Egyptian history. The local (Nile silt-based 
and Marl clays) fabrics were used for their production. The lamps of the same shape, which are 
decorated with the same motifs, are distributed throughout Egypt: from Alexandria to 
Elephantine and the Eastern desert sites (such as Mons Claudianus). One Roman lamp has 
typical features of that period which indicates that the production and the use of oil lamps 
were widespread in Memphis during Roman time as well. These lamps should be considered 
together with other ceramic fragments found at Kom Tuman that can be dated to the Roman 
Period13 as evidence of Roman presents in the city. 

The general urban context of finds at Kom Tuman might suggest utilitarian use in 
private and public spheres rather than ritual use in a temple. However, the latter cannot be 
excluded since Memphis is famous for its temples (the Temple of Ptah, the Temple of Mitra) 
which were located nearby. 

 
THE CATALOGUE OF MEMPHIS LAMPS 

 
d.b. — diameter of the base 
l. — length 

w. — width  
p.h. — preserved height 
h. — height 

 
WHEEL-MADE LAMPS 

 

Inv. no.: KT 13/S/0039 (fig. 1). 
Dimensions: d.b. = 4 cm, p.ht. = 5.4 cm. 
Place of find: square VII, surface. 
Surface treatment: the outer surface is covered with red slip and burnished. 
Clay fabric: fine dense Nile silt fabric with rare round sand quartz, common fine limestone and same 
black mineral particles. 
Colour of fabric: bipartite, 10R 6/6 (light red) and 2.5YR 5/8 (red). 
Comparanda: [Bailey, 1975, p. 249–150 (Q 530.EA–Q 532.EA), pl. 106–107; The British Museum’s 
collection: 2011,5016.3. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_2011-5016-3 
(accessed on 10.11.2020), GR.217.1899. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__22 (accessed on 10.11.2020); Bussière, Wohl, 
2017, p. 368 (cat. no.510); Grenfell, Hunt, Hogarth, 1900, pl. X.7; Petrie, 1905, p. 13 (N. neck lamps), 
pl. LXIX (cat. no.66–68); Waagé, 1941, p. 62 (type 26, no.78, fig. 82); Michałowski, Linage, Manteuffel, 
Sainte Fare Garnot, 1938, pl. XXXIII.19; Młynarczyk, 2012, p. 114–115 (TA II.20), fig. 30 (95/116p); 
The Petrie Museum: UC54153. URL: http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx (accessed on 
10.11.2020)]. 
General date of the shape: 3rd–2nd centuries B.C. 
Date of the lamp: 2nd century B.C. 
 
 

                                                           
13 This material remains so far unpublished but is available to the authors. 
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MOULD-MADE LAMPS 
Lamps without lug-handles 

 

Inv. no.: KT IX/0015 (fig. 3). 
Dimensions: l. = ca. 9.5 cm, w. = ca. 8.8 cm, d.b. = ca. 4 cm. 
Place of find: square IX, surface. 
Surface treatment: uncoated. 
Clay fabric: light-coloured clay (a marl-based fabric?). 
Comparanda of the type: [Knowles, 2006, p. 329, fig. 5.1 (9), p. 340–347, fig. 5.3–5.4; Herbert, Berlin, 
2003, p. 102, 105, 107, fig. 79 (R1.36), 82 (R1.36); Lecyout, 1996, p. 157, pl. IV (fig. c); Boriak, Naguib, 
2013, p. 151 (KB76), 152 (KB77, KB78); The British Museum: GR.27.1899 (from Naukratis). URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__24 (accessed on 10.11.2020), NCM 1888–51. 
URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2152 (accessed on 10.11.2020), 
1886.31.4. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2187 (accessed on 
10.11.2020), Młynarczyk, 2012, p. 129–137, fig. 35–38; Petrie, 1905, p. 9–11, pl. LXI, LXIII, LXIV, 
LXV, LXVI; Dixneuf, 2013, p. 425–428 (cat. no.348–354); Babraj, Szymańska, 2000, p. 188, 191–193; 
Dunand et al., 1992, pl. I.1; Spencer, Bailey, Burnett, 1983, p. 10–11, 60; Anthes, 1956, p. 48, pl. 30 
(c.224, d.224)]. 
General date of the type: probably, the end of the 1st century B.C. or the end of the 1st–4th centuries A.D. 
Comparanda of a similar shape and/or motif: [Babraj, Szymańska, 2000, p. 192–193; The British Museum: 
1886.31.4 (from Naukratis). URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2187 
(accessed on 10.11.2020); Bailey, 1988, p. 263–264, pl. 50 (Q 2178 MLA, Q 2187 MLA, Q 2188 EA); 
Knowles, 2006, p. 346, fig. 5.4 (37); Bussière, Wohl, 2017, p. 366–367 (cat. no.508)]. 
Date of a similar shape: from the second quarter of the 2nd to the 4th centuries A.D. 
Commentary: letter alpha on the bottom. 
 

Inv. no.: KT 07/0053/014 (fig. 2). 
Dimensions: l. = 5.6 cm, w. = 2.95 cm. 
Place of find: square VI.T12, filling of the robbers’ pit, loose silt. 
Dating of assemblage: from the middle of 6th century B.C. to the Ptolemaic Period. 
Surface treatment: uncoated, partly smoothed. 
Clay fabric: fine Nile silt-based fabric (?). Several fine particles of vegetable temper are visible on the 
outer surface. Light brown colour. 
Comparanda: [Bailey, 1975, pl. 109 (Q 560. EA, Q 563. EA), 112 (Q 587), 113 (Q 601 EA), 114 (Q 605 
EA); Bussière, Wohl, 2017, p. 48 (cat. no.54–55); The Petrie Museum: UC50626A-B, UC50723. URL: 
http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx (accessed on 10.11.2020); Petrie, 1905, p. 8, pl. LVI.46, 
LIX.90, 92]. 
Dating of comparanda: 2nd–1st centuries B.C. 
Date of the lamp: 1st century B.C. 
 

Inv. no.: KT 02/0139 (fig. 2). 
Dimensions: l. = 6 cm, d.b. = 3.9 cm. 
Place of find: square VIII, surface find. 
Surface treatment: red slip. 
Comparanda: see comparanda for KT 07/0053/014. 
Date of the lamp: 2nd–1st centuries B.C. (?) or Early Roman Period. 
 

Inv. no.: KT 07/0131 (fig. 2). 
Place of find: square VI, surface. 
Surface treatment: red slip on the outer surface, stains of this slip on the bottom. 
Clay fabric: fine dense Nile silt fabric containing common fine black mineral particles and rare fine mica. 
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Colour of fabric: zoned, core is pinkish violet, the outer zones are 2.5YR 6/8 (light red). 
Comparanda: [Młynarczyk, 2012, p. 98–99, fig. 26 (TA 98/100, TA 92/192, TA 94/69)]. 
Dating of comparanda: before the middle and to the second half of the 2nd century B.C. 
Dating of the lamp: 2nd century B.C., or to the second half of the 2nd to 1st centuries B.C. 
Commentary: traces of burning on the nozzle. 
 

Inv. No: KT 05-06/0043 (fig. 2). 
Dimensions: w. = 5 cm, h. = 2.2 cm, d.b. = 2.2 cm. 
Place of find: square VII.B-12/A-12, pottery assemblage in the layer filled with shells and pieces of 
pottery. 
Dating of assemblage: mostly 5th–4th centuries B.C. with some earlier (6th–5th centuries B.C.) and later (the 
Ptolemaic and Roman Periods) intrusions (pottery assemblage KT 13/0041). 
Surface treatment: the upper part is covered with red slip, the lower part is uncoated, stains of red slip. 
Clay fabric: fine sandy Nile silt-based fabric with common fine mica, very rare fine round sand quartz. 
Colour of fabric: homogeneous 7.5YR 6/6 (reddish yellow). 
Same shape and motif: [Młynarczyk, 2012, fig. 20 (TA 93/55p)]. 
Comparanda: [Bailey, 1975, p. 229–230, pl. 99 (Q501, Q 503, Cyprus), pl. 108 (Q 552. EA); Młynarczyk, 
1978, p. 249–250 (inv. no.30–31, with lug handle — dating to about 150 B.C.), fig. 2 (30–31, Cyprus); 
Młynarczyk, 2012, p. 76, fig. 20 (TA 93/55p); Petrie, 1905, pl. LXI.86, 88]. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C., or perhaps into the 1st century B.C. 
Date of the lamp: from the 2nd to the 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 13/S/0040a. 
Dimensions: – 
Place of find: square VII, surface. 
Surface treatment: red slip on both surfaces. 
Clay fabric: fine sandy Nile silt fabric with common fine mica. 
Colour of fabric: homogeneous 7.5YR 5/6 (strong brown). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0043. 
Date of the lamp: from the 2nd to the 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 05-06/0118 (fig. 2). 
Dimensions: w. = 5.5 cm, h. = 2.85 cm, d.b. = ca. 3.10 cm. 
Place of find: square VII.B-11, “Ptolemaic” trench beside the limestone “basin”. 
Dating of assemblage: from late Ptolemaic to Roman Period. 
Surface treatment: the upper part is covered with red slip, the lower part is uncoated, stains of red slip. 
Clay fabric: medium fine medium dense Nile silt fabric with very common fine sand quartz, common 
fine mica, rare fine black mineral particles. 
Colour of fabric: homogeneous 5YR 5/6 (yellowish red).  
Comparanda: [Petrie, 1905, pl. LX.26, 36; The Petrie Museum: UC 54279. URL: 
http://petriecat.museums.ucl.ac.uk/search.aspx (accessed on 10.11.2020); Młynarczyk, 1978, p. 252 
(cat. no.41); Bailey, 1975, p. 274–275, pl. 113 (Q 596, Q 597)]. 
Dating of comparanda: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 07/0034 (fig. 2). 
Dimensions: – 
Place of find: square VI.T-12, mixed layer. 
Surface treatment: red slip on both surfaces. 
Clay fabric: fine sandy Nile silt fabric with common fine mica, rare fine black mineral particles. 
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Colour of fabric: bipartite (2.5R 5/8 (red) and violet). 
Comparanda: [Bailey, 1975, p. 241, pl. 110 (Q 565–570), The British Museum: P.4854. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__4043 (accessed on 10.11.2020); Petrie, 1905, 
pl. LVIII.10, 14, 18, 20, 24, 28, 35, 40, 45; 1911, pl. XV.15; Młynarczyk, 1978, p. 335–336, 338, 342, 
fig. 9b–c, 13a; 2012, p. 72–73, fig. 19 (TA 86/141, 91/9)]. 
Dating of comparanda: probably from the second half of the 1st century B.C. to the 1st century A.D. / 
between the late 2nd and the second half of the 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: probably from the second half of the 1st century B.C. to the 1st century A.D. 
 

Lamps with two lug-handles 
 

Inv. no.: KT 07/0053/013 (fig. 3). 
Dimensions: h. = 2.65 cm, d.b. = ca. 3 cm. 
Place of find: square VI. T-12, filling of the robber’s pit, loose silt. 
Dating of assemblage: – 
Surface treatment: red slip covers outer surface. 
Clay fabric: fine dense Nile silt fabric with rare fine mica. 
Colour of fabric: zoned (the core is black, the outer zones are 2.5YR 6/8 (light red)). 
Close to: [Młynarczyk, 2012, fig. 9 (especially 92/27), 10 (especially 89/85), 11–12 (94/85p), 13; Bailey, 
1975, Q 542, Q 545]. 
Dating of comparanda: 3rd–2nd centuries B.C.; between 220 and to the middle of the 2nd century B.C. 
(Athribis). 
 

Inv. no.: KT 05-06/0044 (fig. 3). 
Dimensions: l. = 15.4 cm, h. = 2.9 cm, d.b. = ca. 3.0 cm. 
Place of find: square VII.B-12. In the upper layer of the ballast 2, between walls 31, 33, 34 of the building 
2. 
Dating of the pottery from this area: mostly 5th–4th centuries B.C. with some earlier (6th–5th centuries B.C.) 
and later (Ptolemaic and Roman Periods) intrusions (pottery assemblage KT 13/0041). 
Surface treatment: both surfaces are uncoated, burnished. 
Clay fabric: fine dense Nile silt fabric with common fine mica, rare medium-sized angular sand quartz, 
common fine black mineral particles. 
Colour of fabric: the break is zoned (the core is 2.5YR 6/8 (light red), the outer zones are 7.5YR 6/6 
(reddish yellow)). 
Comparanda: [Młynarczyk, 2012, p. 88–93 (cat. no.145–154); Bailey, 1975, p. 272–273, pl. 112 (Q 592); 
Młynarczyk, 1988, p. 334, 337, fig. 4a, 4d, 8c; Petrie, 1905, pl. LVI.r, LIX.43, 70, 76, 80, 86; 1910, 
pl. XXXIII.7, LX.51; The British Museum: 1987.383. URL: 
https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__1001 (accessed on 10.11.2020), A. 49.-8-0. 
URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__1003 (accessed on 10.11.2020), NCM 
1888-47. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__2156 (accessed on 10.11.2020), 
11.45914. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__345 (accessed on 10.11.2020), 
11.45913. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__346 (accessed on 10.11.2020), 
GR.218.1899. URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/X__4822 (accessed on 
10.11.2020)]. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. (Młynarczyk) / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / 
the late 3rd — early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
Commentary: traces of burning around wick-hole and filling-hole. 
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Inv. no.: KT 05-06/0018 (fig. 3). 
Dimensions: – 
Place of find: square VII.B-11, layer under debris over the wall 23 to the east from the wall 14. 
Dating of assemblage: from late Ptolemaic Period to Roman Period. 
Surface treatment: red slip on the outer surface. 
Clay fabric: fine sand Nile silt fabric with rare medium limestone, rare fine mica. 
Colour of fabric: homogeneous 2.5YR 5/8 (red). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0044. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / the late 3rd — 
early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 13/0027/013 (fig. 3). 
Dimensions: – 
Place of find: square VII.ABC13, debris. 
Surface treatment: uncoated, burnished. 
Clay fabric: fine dense Marl fabric with fine black mineral particles. 
Colour of fabric: homogeneous colour lighter than 2.5Y 6/3 (light yellowish brown). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0044. 
Commentary: traces of burning around wick-hole. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / the late 3rd — 
early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 03-04/0143 (fig. 3). 
Dimensions: – 
Place of find: square VII.C-11, mixed layer to the east of the wall 14. 
Surface treatment: red slip. 
Clay fabric: Nile silt based fabric (?). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0044. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / the late 3rd — 
early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: from the second half of the 2nd to the 1st centuries B.C. 
Commentary: traces of burning near the wick-hole. 
 

Inv. no.: KT 18/0001/001 (fig. 3). 
Dimensions: l. = 7.1 cm, d.b. = 2 cm. 
Place of find: square VI.T12-T13, surface. 
Surface treatment: smooth, stains of red slip. 
Clay fabric: very fine dense Nile silt fabric with rare fine sand quartz. 
Colour of fabric: homogeneous 5YR 5/6 (yellowish red). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0044. Additionally, [Młynarczyk, 1988, p. 337, fig. 8a–b]. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / the late 3rd — 
early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: 2nd and 1st centuries B.C. 
 

Inv. no.: KT 05-06/0056 (fig. 3). 
Dimensions: d.b. = 2.5 cm. 
Place of find: square VII.B-11, layer under debris to the east from the wall 14 over the walls 23 and 30. 
Dating of assemblage: – 
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Surface treatment: uncoated, the outer surface is burnished. 
Clay fabric: fine very dense Nile silt fabric with common fine mica. 
Colour of fabric: zoned (the core is black with violet, the outer zones are 2.5YR 6/8 (light red)). 
Comparanda: see comparanda for KT 05-06/0044. Additionally, [Młynarczyk, 1988, p. 337, fig. 8a–b]. 
Dating of comparanda: 2nd century B.C. / the second half of the 2nd and 1st centuries B.C. / the late 3rd — 
early 1st centuries B.C. 
Date of the lamp: 2nd and 1st centuries B.C. 
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ХРОНОЛОГИЯ II ТЫС. ДО Н. Э. И «ВЕЛИКИЙ ГОРОД ШАН 

(XIV–XI ВВ. ДО Н. Э.): КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

© 2020           М. Е. Кузнецова-Фетисова* 

Во второй половине II тыс. до н. э. в Восточной Азии появилась первая система письма 
— надписи на гадательных костях цзягу вэнь (甲骨文). Впервые интерес к этим эпиграфическим 
источникам появился в конце XIX в., но первоначально было неизвестно, откуда происходят 
эти артефакты. В конце 1920-х гг. отдел археологии Института истории и филологии Академии 
Синика начал раскопки близ современного города Аньян в провинции Хэнань, КНР, поскольку 
предполагалось, что гадательные кости с надписями происходят оттуда. Благодаря раскопкам 
был обнаружен крупный археологический комплекс, включавший ритуальный центр, 
мастерские, кладбища, в том числе царский некрополь. Благодаря упоминающимся в надписях 
именам правителей стало возможным идентифицировать этот комплекс как последнюю 
столицу династии Шан-Инь, «Великий город Шан» (XIV–XI вв. до н. э.) — уникальный 
памятник для своего времени, дающий возможность соотнести свидетельства письменной и 
дописьменной истории. На основе археологических данных и эпиграфики было построено две 
периодизации, которые оказалось возможным связать друг с другом и с данными по 
политической истории из позднейших письменных источников. Тем не менее, пока у 
исследователей не получилось убедительно связать эти периодизации с абсолютными датами. 
Наиболее масштабным проектом по координации хронологии II тыс. до н. э. был проект 
«Хронология Трех династий — Ся, Шан и Чжоу» в 1996–2000 гг., который был инициирован 
политиком Сун Цзяном. Несмотря на международную критику результатов проекта, в настоящее 
время они широко применяются в международной историографии. 

Ключевые слова: Древний Китай, хронология, бронзовый век, Великий город Шан, 
период Шан-Инь, археология, надписи на гадательных костях, эпиграфика. 
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SECOND MILLENNIUM B.C. CHRONOLOGY AND THE ‘GREAT 

SETTLEMENT SHANG’ (14TH–11TH CENTURIES B.C.): INTRODUCTION 

Marina Е. Kuznetsova-Fetisova 

Second half of the II millennium B.C. can be considered as the time when the first writing 
system appeared in East Asia in the form of oracle bone inscriptions jiagu wen (甲骨文). For the first 
time those inscriptions sparked academic interest and received recognition at the end of 19th century, 
though their place of origin remained a mystery for some time. At the end of the 1920s Archaeological 
department of Institute of History and Philology Academia Sinica initiated archaeological excavations 
near modern city of Anyang, Henan province, PRC, because it was implied that the oracle bones with 
inscriptions had originated there. Archaeological excavations reveled a great ancient center in Anyang, 
including a cult center, workshops, and cemeteries including royal necropolis. Due to the fact that 
names of rulers, known from the transmitted texts, were often mentioned in those inscriptions, it was 
possible to identify the site as the last capital of Shang-Yin dynasty, so-called ‘Great Settlement Shang’ 
(14th–11th centuries B.C.). All these make the complex rather unique for its time, as it gives us a chance 
to connect pre-historical and historical data. Researchers managed to determine two relative 
chronologies (based on archaeological and epigraphic sources) and later to interconnect them and relate 
to the events mentioned in transmitted texts on early political history. Still, there is a number of 
problems in correlating those relative chronologies with absolute dates. Up to now the greatest project 
to coordinate chronology of the II millennium B.C. has been the project “Chronology of the Three 
Dynasties: Xia–Shang–Zhou” in 1996–2000, initiated by the Chinese political figure Song Jiang. 
Regardless of some international criticism of the projects’ results, a great number of scholars make use 
of them in their studies. 

Keywords: chronology, China, Bronze Age, Great Settlement Shang, Shang-Yin dynasty, 
archaeology, oracle bone inscriptions. 
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сследование истории Восточной Азии не может обойти вниманием 
период Шан-Инь во второй половине II тыс. до н. э. Именно в это 
время впервые в этом регионе получила широкое распространение 

древнейшая в Восточной Азии письменная система — иероглифика, которая 
непрерывно развивается уже более трех тысячелетий, благодаря чему произошел 
качественный скачок в развитии общества. Построение хронологии этого периода 
обладает огромной важностью и само по себе, и как точка отсчета датировок 
предшествующего периода дописьменной истории. 

Согласно китайским историческим сочинениям, период правления династии 1 
Шан-Инь (商殷)2 — второй по счету среди трех династий древности (Ся; 夏, Шан; 商 и 
Чжоу; 周 ). До настоящего момента исследователям не удалось с высокой степенью 

                                                           
1 Термин «династия» не вполне адекватно отражает то, что обозначается этим понятием в китайском 
языке. Подробнее см.: [Кузнецова-Фетисова, 2020, с. 318–325]. 
В данной статье применяется термин «династия» в значении правящей династии определенного периода.  
2  В китайской литературе чаще встречается в форме Инь-Шан (殷商 ). Вопросы происхождения и 
соотношения терминов Шан и Инь продолжают вызывают интерес исследователей, но окончательные 
ответы так и не найдены. 
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надежности подтвердить или опровергнуть существование первой из них, поэтому 
фактически период Шан-Инь — древнейший из достоверно известных. 

 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОД АНЬЯНОМ 
 

На протяжении почти трех тысяч лет сведения о периоде Шан базировались на 
позднейших источниках — эпиграфике и трактатах периода Чжоу (XI в. до н. э. — 
265 г. до н. э.) и далее. Лишь в конце XIX в. были обнаружены письменные 
свидетельства, современные династии Шан-Инь, и непосредственно с ней связанные — 
надписи на гадательных костях цзягувэнь (甲骨文3) (далее НГК)4 [Куликов, 2016]. 

НГК были выделены как отдельный вид эпиграфики в самом конце XIX — 
начале XX в., во многом благодаря высокому развитию эпиграфических исследований в 
Китае. Это были записи гаданий при дворе правителей Шан и их ближайшего 
окружения, как правило, достаточно лаконичные и формализованные; на одном 
носителе (лопатке или пластроне) могло быть до нескольких десятков надписей. До 
настоящего времени гадательные кости часто доходят во фрагментированном 
состоянии, а составление фрагментов в целостные надписи является отдельной 
подзадачей для исследователей НГК. 

С течением времени было установлено место, откуда поступали НГК, — 
недалеко от города Аньян в провинции Хэнань; этот район был известен с древности 
как место находок бронзовых изделий. С осени 1928 г. отдел археологии Института 
истории и филологии Академии Синика начал раскопки под Аньяном с целью 
обнаружить in situ гадательные кости с надписями; в раскопках принимали участие 
многие выдающиеся археологи и эпиграфисты того времени [Кузнецова-Фетисова, 
2015, с. 14–19]. 

С осени 1928 по осень 1937 г. было проведено 15 сезонов раскопок [Li Chi, 1972]. 
Первоначальная задача была выполнена более чем успешно: были обнаружены ямы с 
крупными коллекциями гадательных костей с надписями (своеобразными «архивами»); 
помимо этого, был раскрыт комплекс культовых строений близ деревни Сяотунь (小屯), 
а в 1934 г. — царский некрополь близ деревни Хоуцзячжуан (候家庄)5, а также ряд 
ремесленных мастерских, поселенческих структур, погребений, жертвенных ям и т. д.  

                                                           
3 Китайский термин цзягу вэнь (甲骨文) переводится как «надписи на [черепашьих] панцирях и костях 
[животных]», поскольку гадания действительно производились чаще всего на лопатках крупного рогатого 
скота и пластронах — брюшных щитках черепашьих панцирей. 
4 Скапулимантия — практика гадания на костях животных — была широко распространена во многих 
обществах, в том числе и в неолитических культурах Восточной Азии. Этот вид гаданий широко 
практиковался в шанском обществе на протяжении всего времени его существования; параллельно с 
гадательными костями с надписями существует большое количество просто гадательных костей — без 
надписей, а также небольшая категория негадательных костей с надписями. 
5  Погребальный комплекс также иногда называется Сибэйган (西北岗 ; Северо-западный холм), как 
называли эту местность жители деревни Хоуцзячжуан, которые ее обрабатывали. Недалеко также 
находится деревня Угуаньцунь (武官村), и некоторые публикации археологических материалов именуют 
некрополь по этой деревне [Li Chi, 1972, p. 76–78; Институт археологии, 1994, c. 100]. 
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Илл. 1. Карта археологического комплекса Шан-Иньского времени близ Аньяна 

(подготовлена на основе публикации археологического отчета «Сяотунь близ Аньяна» 
[Институт археологии, 2004, р. 3]) 

 

Археологическое исследование местности под Аньяном возобновилось в 1950 г. 
и продолжается по сей день. Из крупнейших открытий после 1950 г. можно считать 
крупное городище, окруженное земляными валами, к северу от реки Хуаньхэ (洹河)6, 
раскопки которого были инициированы в 1999–2000 гг., крупные бронзолитейные и 

                                                           
6 Река Хуаньхэ (洹河) — небольшая река, протекающая через Аньян. 
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косторезные  мастерские;  несколько  жилых  районов  и  ряд  крупных  кладбищ7 
[Кузнецова-Фетисова, 2015, с. 68].  

Археологический комплекс Шан-Иньского времени близ Аньяна часто именуют 
Иньсюй (殷墟 ) (другой вариант написания 殷虛 ), или «Руины Инь». Это название 
неоднократно встречается в «Исторических записках» Сыма Цяня8; музейный комплекс, 
расположенный под Аньяном, называется «Музей Иньсюя» (殷墟博物馆). В 1961 г. на 
этой территории был основан культурный заповедник общей площадью 24 кв. км 
[Институт археологии, 1994, р. 16–17]. Охранный статус «объекта культурного наследия 
Китая, охраняемого государством»9 в 2005 г. был распространен на городище к северу от 
реки Хуаньхэ, и сейчас его общая площадь составляет чуть менее 30 кв. км (илл. 1). 

На основе археологического исследования данной местности была разработана 
относительная хронология памятников Иньсюя, прежде всего по керамическим сериям, 
всего 4 периода. Взаимосвязь археологической хронологии Иньсюя с периодизацией 
надписей на гадательных костях и с абсолютными датами будут рассмотрена ниже. 

 
НАДПИСИ НА ГАДАТЕЛЬНЫХ КОСТЯХ И ИХ ПЕРИОДИЗАЦИЯ 
 

С конца XIX в. началось коллекционирование гадательных костей с надписями. 
Из-за высокого спроса возникло производство подделок; раскопки под Аньяном в 
конце 1920-х гг. были в определенной степени попыткой получения НГК напрямую, а 
не через цепь посредников и перекупщиков.  

На всей территории Иньсюя было сделано много находок гадательных костей 
без надписей; при этом абсолютное большинство костей с надписями было обнаружено 
вокруг культового комплекса близ деревни Сяотунь [Кузнецова-Фетисова, 2013, с. 13]. 
Именно там были обнаружены несколько ям, заполненных преимущественно 
гадательными костями с надписями; в крупнейшей из них, H127, было выявлено более 
17 тысяч фрагментов с надписями.  

К настоящему моменту накоплен гигантский массив НГК. По самым скромным 
оценкам, гадательных костей с надписями насчитывается не менее 73.000 фрагментов 
[Ван Юйчжи, 2010, с. 142]; но чаще фигурирует вдвое большее количество — около 150 
тысяч экземпляров. Прорисовок фрагментов НГК известно еще больше — около 216 
тысяч [Ху Хоусюань, Ху Чжэнь-юй, 2003, c. 404, 416; Шэнь Чжиюй, 2011, c. 17].  

Некоторые из НГК образуют связанные общими темами и датами «комплексы», 
иногда насчитывающие десятки надписей на многих фрагментах. Наиболее 
выдающимся примером можно считать «комплексы» надписей, обнаруженных в яме Н3 
близ деревни Хуаюаньчжуан в 1991 г. Общее количество обнаруженных фрагментов 
превышало 650, большинство из них были целостными пластронами [Институт 
археологии, 2003]. В монографии, посвященной переводам и изучению этого 

                                                           
7  Крупнейший некрополь в западном секторе исследуемой местности насчитывает более 
2.000 погребений [Чэнь Сюй, 2001, с. 188–189]. 
8  «Впоследствии, приезжая представиться [правителю] Чжоу и проезжая развалины столицы прежней 
династии Инь, он переживал то, что дворцы и палаты столицы лежат в руинах, заросли злаками и 
просом» 《其后箕子朝周，過故殷虛，感宮室毀壞，生禾黍，箕子傷之《世家》《宋微子世家》
[Сыма Цянь, 1987, с. 129]. 
9全国重点文物保护单位. 
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комплекса, Адам Шварц пишет: «Коротко говоря, этот новый корпус надписей на 
гадательных костях особенно важен благодаря своей сохранности и неповрежденности, 
последовательности и взаимосвязанности надписей и того факта, что многие из 
надписей могут быть объединены в целостные гадательные комплекты, хронология 
которых охватывает недели и месяцы» [Schwartz, 2019, р. 2]. 

Периодизация НГК была разработана еще в первой половине XX в. Одним из 
важнейших наблюдений, сделанным учеными-палеографами Ло Чжэнюем (罗振玉 ; 
1866–1940) и Ван Говэем (王国维 ; 1877–1927), было нередкое упоминание в НГК 
умерших родственников правителя: почившего отца или дядю обозначали «Отец Х»          
(父 X), старшего брата (兄 X) и т. д. [Чэнь Мэнцзя, 1956, c. 135]. Порядок наследования 
престола правителями династии Шан был известен, прежде всего, на основе данных 
«Исторических записок» Сыма Цяня, хотя там не приводятся сведения о длительности 
правлений во II тыс. до н. э. При сопоставлении данных письменной традиции и НГК 
можно было вычислить одного или, максимум, нескольких правителей одного 
поколения, при которых определенное гадание могло иметь место.  

Другим важным датирующим признаком были имена гадателей, упоминавшихся 
в НГК; исследователь Дун Цзобинь (董作宾; 1895–1963) предположил, что надписи, где 
упоминается одно и то же имя гадателя, должны по временной шкале отстоять 
сравнительно недалеко друг от друга. 

Основанная Дун Цзобинем система датировки охватывала период более 200 лет; 
в ней было выделено 5 периодов [Дун Цзобинь, 1933]: 

I — Пань Гэн, Сяо Синь, Сяо И, У Дин; 
II — Цзу Гэн, Цзу Цзя; 
III — Лин Синь, Кан Дин; 
IV — У И, Вэнь Дин; 
V — Ди И, Ди Синь. 
Впоследствии эта система неоднократно подвергалась уточнениям и 

изменениям10, но в своей основе продолжает использоваться как основа периодизации 
НГК. Одним из важнейших изменений является исключение из I периода правителей 
Пань Гэна, Сяо Синя и Сяо И, поскольку нет надписей, однозначно подтверждающих 
их создание при этих правителях11.  

 
СВЯЗЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИНЬСЮЯ 
И ПЕРИОДИЗАЦИИ НГК 
 

Таким образом, на археологических материалах и по данным надписей на 
гадательных костях было построено две относительных периодизации. Их получилось 
связать, поскольку носители надписей — гадательные кости — в определенном 
количестве были обнаружены при организованных археологических раскопках Иньсюя. 

                                                           
10  Например, ряд исследователей считает, что нет убедительных оснований датировать надписи 
периодом, предшествующим правлению вана У Дина; таким образом, НГК I периода фактически 
полностью относятся только к периоду царствования У Дина. 
11 Критериями служат упоминания умерших родственников; об археологических критериях датирования 
гадательных костей см. в следующем разделе. 
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Наиболее распространенная схема соотношения четырех археологических 
периодов Иньсюя и пяти периодов НГК построена археологами КНР. 
Стратиграфические слои с находками гадательных костей с надписями, относящихся к 
правлению У Дина соответствуют II археологическому периоду Иньсюя; НГК 
V периода (правления Ди И и Ди Синя) соответствуют IV археологическому периоду 
Иньсюя. 

В самом общем виде их соотношение можно представить в следующем виде: 
 

Археологическая периодизация 
 

 

5 периодов НГК 
1 период —  ранний этап 
1 период — поздний этап 

(?) I период НГК, правление У Дина 

2 период — ранний этап 
2 период — поздний этап 

I период НГК, правление У Дина 
II период НГК, правление Цзу Гэна, Цзу Цзя 

3 период III, IV периоды НГК, правители от Лин Синь до 
Вэнь Дина 

4 период V период НГК, Правление Ди И и Ди Синя 
 

 

Как правило, I период археологической периодизации (или же его ранний этап), 
предшествующий слоям с находками гадательных костей с надписями, относящихся к 
правлению У Дина, китайские специалисты относят к периоду правления ванов Пань 
Гэна, Сяо Синя и Сяо И [Инь Вэйчжан, 2004, c. 33; Институт археологии, 1994, c. 25–39]. 
Находки гадательных костей с надписями, обнаруживаемыми в этих слоях, считают 
относящимися к этим правителям [Цао Дин’юнь, 2004, c. 184–185]. 

Здесь следует обратить внимание на отсутствие полноценных эпиграфических 
доказательств о нахождении в этой местности поселения при правителях Пань Гэне, 
Сяо Сине, Сяо И. Это, несомненно, влияние версии из позднейших письменных 
источников о перенесении Пань Гэном столицы в местность Инь, которую связывают с 
возникновением Иньсюя. В связи с этим некоторые исследователи не без оснований 
заявляют, что о существовании исторического поселения на этой территории можем 
говорить только с периода правления У Дина, с которого и начинаются первые 
однозначно датируемые надписи на гадательных костях [Keightley, 1978, р. хiii–xiv]. 

По археологическим данным есть основания полагать, что поселение 
существовало на территории под Аньяном до времени появления первых гадательных 
костей с надписями (периода правления У Дина), и что к этому раннему периоду 
относится городище к северу от реки Хуаньхэ. Но для полностью обоснованных 
выводов нужны более надежные свидетельства, чем существующие на настоящий 
момент. 

Таким образом, существует достаточно разработанная относительная 
хронология данного периода для комплекса под Аньяном, связанная, во-первых, с 
археологической периодизацией, во-вторых, с эпиграфикой данного периода, и, в-
третьих, с данными письменной традиции о порядке наследования престола в период 
Шан-Инь. Естественным образом у исследователей возникает желание привязать эти 
комплексы надписей к абсолютной шкале.  
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ПРОЕКТ «ХРОНОЛОГИЯ 3 ДИНАСТИЙ: СЯ, ШАН И ЧЖОУ» 
 

Наиболее масштабный проект, направленный на установление датировок 
древней истории Китая был инициирован в 1996 г. Комплекс исследований под 
названием «Хронология 3 династий: Ся, Шан и Чжоу» ( 夏商周断代工程 ) был 
предложен влиятельным политиком КНР Сун Цзяном (宋健; 1931 г. р.) и входил в план 
Девятой пятилетки [Сун Цзян, 1999, c. 21–22]. Целью проекта ставилось окончательное 
установление дат важнейших политических событий истории Китая II–I тыс. до н. э; в 
составе проекта принимали участие более 200 специалистов Академии Естественных 
наук КНР, Академии Общественных наук КНР и других учреждений науки и культуры 
КНР.  

Эта масштабная задача была, по утверждению руководителей проекта, 
осуществлена к 2000 г.; в том же году был издан краткий отчет с результатами работы 
[Коллектив проекта «Хронология Трех династий, 2000].  

Несмотря на спорность многих положений отчета, активную критику научной 
общественности [Li Liu, Hong Xu, 2007, p. 899–900] и очевидную политизированность 
проекта, в настоящий момент датировки, основанные на данных проекта «Хронология 
3 династий: Ся, Шан и Чжоу» имеет широчайшее распространение, особенно в КНР.  

Представляется, что, несмотря на серьезные недостатки в методологии проекта и 
в связи с этим ненадежные итоговые датировки для II тыс. до н. э., проект «Хронологии 
3 династий» дал возможность широкого спектра исследований древнейшей истории 
Китая. Множество замечательных работ были опубликованы в рамках данного проекта 
и по эпиграфике, и по археологии данного периода. И самое главное, попытки 
построить хронологию будут предприниматься снова и снова, поскольку из-за разрыва 
между существующими небольшими, но очень подробными относительными микро-
хронологиями из эпиграфики и отсутствием их основательной привязки к абсолютным 
датам неизбежно будет возникать отчетливый диссонанс. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Династия Шан-Инь на протяжении столетий была известна только по 
отрывочным сведениям, когда в конце XIX в. были идентифицированы и дешифрованы 
письменные свидетельства этого периода надписи на гадательных костях (甲骨文 ). 
Благодаря раскопкам археологического комплекса под Аньяном, откуда и вели свое 
происхождение надписи на гадательных костях, были открыты крупный культовый 
комплекс, поселения и кладбища бронзового века. На основании археологических 
находок была разработана археологическая периодизация, которую смогли связать с 
относительной периодизацией надписей на гадательных костях; в свою очередь данные 
НГК вполне можно сопоставить с данными письменной традиции о порядке 
наследования престола в период Шан-Инь. Таким образом, это уникальный для 
Восточной Азии II тыс. до н. э. пример взаимопересечения трех видов источников — 
археологических, эпиграфических и позднейшей письменной традиции. 

Наиболее масштабная попытка связать относительную хронологию этого 
периода с абсолютными датами была предпринята в конце XX в. в рамках проекта 
«Хронология 3 династий: Ся, Шан и Чжоу» ( 夏商周断代工程 ). Несмотря на 
неоднозначность результатов, проект привлек внимание к проблематике древней 
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истории и способствовал исследованиям и расширению публикационной активности 
по вопросам истории древней Восточной Азии. 

 
 
 

Литература / References 
 

Ван Юйчжи. Исследования надписей на гадательных костях периода Шан-Инь. Пекин, 2010 [王蘊智 
(Wang Yuzhi). 殷商甲骨文研. Studies of Yin-Shang Oracle Bone Script. Beijing, 2010 (in Chinese)]. 

Дун Цзобинь. Исследование хронологии надписей на гадательных костях. Пекин, 1933 [董作宾 (Dong 
Zuobin). 甲骨文断代研究例. Research of the Chronology of the Oracle Bones Inscriptions. Beijing, 
1933 (in Chinese)]. 

Институт археологии Академии Общественных наук КНР. Гадательные кости, найденные к востоку 
от дер. Хуаюаньчжуан. Т. 1. Куньмин, 2003 [中國社會科學院考古研究所  (Institute of 
Archaeology of the Chinese Academy of Social Sciences). 殷墟花園莊東地甲骨. Oracle Bones 
from Huayuanzhuang Locus East, Yinxu. Kunming, 2003 (in Chinese)].  

Институт археологии Академии Общественных наук КНР. Открытие Иньсюя и его археологическое 
исследование. Пекин, 1994 [中国社会科学院考古研究所 (Institute of Archaeology of the 
Chinese Academy of Social Sciences). 殷墟的发现与研究. Discovery and Research of the Yin 
Ruins. Beijing, 1994 (in Chinese)]. 

Институт археологии Академии Общественных наук КНР. Раскопки у дер. Сяотунь под Аньяном. 
Пекин, 2004 [中國社會科學院考古研究所  (Institute of Archaeology of the Chinese 
Academy of Social Sciences). 安阳小屯. Xiaotun near Anyang. Beijing, 2004 (in Chinese)].  

Инь Вэйчжан. Роль раскопок Иньсюя в китайской археологии. Работы по китайской 
археологии. Сб. 15. Пекин, 2004. C. 31–36 [殷玮璋 (Yin Weizhang). 殷墟发掘在中国考古

学中的地位. The Role of Yinxu Archaeology in Chinese Archaeology. 考古学集刊. Papers on 
Chinese Archaeology. No. 15. Beijing, 2004. Pp. 31–36 (in Chinese)].  

Коллектив проекта «Хронология Трех династий — Ся, Шан и Чжоу». Краткий отчет о проекте 
«Хронология Трех династий — Ся, Шан и Чжоу» в 1996–2000 гг. Пекин, 2000 [夏商周断

代工程专家组 (Xia–Shang–Zhou Chronology Project team). 夏商周断代工程 1996–2000
年阶段成果报告. Brief Report of Xia–Shang–Zhou Chronology Project Work in 1996–2000. Beijing, 
2000 (in Chinese)].  

Кузнецова-Фетисова М. Е. Первый семинар «Династии и престолонаследие в Древнем Китае» в 
серии «“Colloquium Stanislavi”. Терминология для описания власти и родства в Древнем 
Китае». Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 4. С. 318–325 [Kuznetsova-
Fetisova M. E. First Seminar ‘Dynasties and Succession to the Throne in Ancient China’. 
Series “Colloquium Stanislavi. Terminology Describing Power and Kinship in Ancient China”. 
Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 4. Pp. 318–325 (in Russian)]. 

Кузнецова-Фетисова М. Е. «Великий город Шан» (XIV–XI вв. до н. э.) и его значение в древней истории 
Китая. М., 2015 [Kuznetsova-Fetisova M. “Great Settlement Shang” (14th–11th Centuries B.C.) and 
Its Importance for the Ancient China. Moscow, 2015 (in Russian)]. 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Эпиграфика Великого города Шан: распределение находок 
гадательных костей. Общество и государство в Китае. 2013. Т. XLIII. Ч. 2. С. 6–15 
[Kuznetsova–Fetisova M. Е. Great Settlement Shang's Inscriptions Location and Distribution. 
State and Society in China. 2013. Vol. XLIII.2. Pp. 6–15 (in Russian)]. 

Куликов Д. Е. Дун Цзобинь и история открытия иньских гадательных надписей (обзор сведений 
из двух изданий Цзягу няньбяо и их источников). Общество и государство в Китае. 2016. 



Кузнецова-Фетисова М. Е. Хронология II тыс. до н. э. и «Великий город Шан (XIV–XI вв. до н. э.)... 
 

 

 95 

Т. XLVI. Ч. 2. С. 25—58 [Kulikov D. E. Dong Zuobin and the Discovery of Yin Oracle Bone 
Inscriptions. State and Society in China. 2016. Vol. XLVI.2. Pp. 25–58 (in Russian)].  

Сун Цзян. Преодолевая сомнения и проясняя прошлое — приветствуем проект «Хронология Трех 
династий — Ся, Шан и Чжоу». Шанхай, 1999 [宋健 (Song Jiang). 超越疑古走出迷茫 — 呼
唤夏商周断代工程. Overcoming Doubts and Clarifying the Past — Welcoming the Xia–Shang–Zhou 
Chronology Project. Shanghai, 1999 (in Chinese)].  

Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»). Пер. с кит. Р. В. Вяткина. Т. 5. М., 1987 [Sima Qian. 
Records of the Grand Historian. Vol. 5. Trans. By R. V. Vyatkin, Moscow, 1987]. 

Ху Хоусюань, Ху Чжэнь-юй. История династии Инь-Шан. Шанхай, 2003 [胡厚宣, 胡振宇 (Hu 
Houxuan, Hu Zhenyu). 殷商史. History of Shang-Yin Dynasty. Shanghai, 2003 (in Chinese)].  

Цао Дин’юнь. Раскопки и хронология надписей на гадательных костях на археологическом 
комплексе Иньсюй. Работы по китайской археологии. Сб. 15. Пекин 2004. С. 174–188 
[曹定云(Cao Dingyun). 殷墟田野发掘与卜辞断代. Field Excavation and Chronology of 
Oracle Bone Inscriptions at the Yinxu Site. 考古学集刊. Papers on Chinese Archaeology. No. 15. 
Beijing, 2004. Pp. 174–188 (in Chinese)].  

Чэнь Мэнцзя. Свод сведений о гадательных надписях из Иньсюя. Пекин, 1956 [陈梦家 (Chen Mengjia). 
殷墟卜辞综述. A Comprehensive Study of the Divination Inscriptions from the Ruins of Yin. Beijing, 
1956 (in Chinese)].  

Чэнь Сюй. Археология периодов Ся и Шан. Пекин, 200. [陈旭 (Chen Xu). 夏商考古. Shang and Xia 
Archaeology. Beijing, 2001 (in Chinese)]. 

Шэнь Чжиюй. Исследование основ письменности на гадательных костях. Шанхай, 2011 [沈之瑜 (Shen 
Zhiyu). 甲骨学基础讲义. The Study of the Foundations of Oracle Bone Script. Shanghai, 2011 (in 
Chinese)]. 

Keightley D. N. Sources of Shang history: the Oracle-bone Inscriptions of Bronze Age China. Berkeley, 1978. 
Lee Yun Kuen. Building the Chronology of Early Chinese History. Asian Perspectives. 2002. 41.1. 

Pp. 15–42.  
Li Chi. Anyang. Seattle, 1972. 
Li Liu, Hong Xu. Rethinking Erlitou: Legend, History and Chinese Archaeology. Antiquity. 2007. 81. 

No.314. Pp. 886–910. 
Schwartz A. C. The Oracle Bone Inscriptions from Huayuanzhuang East. Boston, Berlin, 2019. 



 96 

ТЮРКСКИЙ МИР ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
 

 
 

DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-96-108 
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ПО ДАННЫМ АРАБО-ПЕРСИДСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
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Распад и гибель восточной части Сельджукского государства формирует благоприятную 
среду для усиления локальных династий, которые воспользуются этим для наращивания 
собственных военных и земельных ресурсов. Смерть султана Санджара в 1157 г. окончательно 
избавит региональных лидеров даже от формальной зависимости от дома Сельджука и 
спровоцирует начало борьбы между различными силами за господство в Хорасане. Самыми 
могущественными соперниками, в данном случае, будут правители Хорезма из династии 
Ануштегинидов и султана области Гур, которые сумеют распространить свое влияние на 
территорию Афганистана и северной Индии. С точки зрения военных возможностей и 
политического влияния именно последние будут казаться фаворитами в этой борьбе, однако в 
начале XIII в. Гуриды будут разгромлены, а все их владения войдут в состав Хорезмийской 
державы. В этой статье нам хотелось бы не столько показать данное противостояние, сколько 
обратить внимание на особенности его описания в арабо-персидских источниках. Особое 
внимание в данном случае следует обратить на памятники XIII в., многие авторы которых были 
очевидцами этой борьбы и включили в состав своих описаний многие ценные сведения по 
исследуемой теме. В статье отмечены также противоречия в описании борьбы между Хорезмом 
и Гуром в составе представленных ниже арабо-персидских исторических сочинений, авторские 
оценочные характеристики и их собственные объяснения тому, в связи с чем хорезмшахам 
удалось выиграть у столь могущественного соперника. Исследование призвано способствовать 
усилению интереса научного сообщества к истории этих государственных образований и 
борьбы между ними. 
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THE STRUGGLE BETWEEN KHWAREZM AND THE GHURID STATE 

ACCORDING TO ARAB-PERSIAN SOURCES 

Dmitriy M. Timokhin 

Сollapse and disintegration of the Eastern part of the Seljuk state created favorable 
environment for the strengthening of local dynasties, which used it in order to build up their own 
military and land resources. The death of Sultan Sanjar in 1157 finally removed even formal 
dependence on the Seljuk house and provoked struggle between various actors for the supremacy in 
Khorasan. The most powerful rivals in this case proved to be the rulers of Khwarezm, belonging to the 
Anushteginid dynasty, and the Sultan of the Ghur region, who were able to extend their influence on 
the territory of Afghanistan and Northern India. From the military capabilities and political influence 
point of view, the latter posed as a favorite in this struggle, but at the beginning of the 13th century, the 
Ghurids were defeated, and all their possessions were absorbed in the Khwarezm state. In this article 
we would like not so much as to explore this confrontation, but rather to pay attention to its 
description in the Arab-Persian sources. Special attention will be paid to the written monuments of the 
13th century, many authors of which were eyewitnesses of this struggle and included valuable 
information on the subject in their descriptions. We will also note the contradictions in the description 
of the struggle between Khwarezm and Ghur in the Arab-Persian historical works, the authors’ 
evaluation characteristics and their own explanations of why the Khwarezm-Shahs managed to win 
against such a powerful rival. We hope to uphold the interest of the academic community in the history 
of these state entities and the struggle between them. 

Keywords: Anushteginids, Gurids, Afghanistan, India, Arabian-Persian sources, khorezmshahs, 
Seljukids. 
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стория формирования государства хорезмшахов из династии 
Ануштегинидов во многом связана с процессом ослабления восточной 
части державы Сельджукидов. Если первые хорезмшахи были, по сути, 

наместниками, а не самостоятельными политическими акторами, то уже в период 
правления третьего из них, ‘Ала’ ад-Дина Атсыза (1127–1156), регион обретает 
фактическую самостоятельность. Данный случай не уникален и перед нами лишь один 
из примеров того, как центр Сельджукского государства перестает контролировать 
окраины, а местные правители признают власть последних лишь формально. В 
результате, после смерти сельджукского султана Санджара в 1157 г., именно такие 
региональные политические силы начнут борьбу за «сельджукское наследство», а точнее 
— за контроль над Хорасаном и Мавераннахром. Существенно осложнят процесс 
вмешательство различных кочевых тюркских племен восточного Дешт-и Кыпчака, а 
также государства кара-китаев, которое также станет претендовать на господство над 
этими регионами. В этой борьбе одним из главных противников Хорезма и его 
правителей станет государство султанов Гура, которое также до 1157 г. формально 
считалась частью державы Сельджукидов. Обе стороны будут наращивать собственные 
силы, захватывать соседние земли и усиливать давление друг на друга. Однако 
непосредственно во время столкновения между Хорезмом и Гуром султаны последнего из 
упомянутых регионов будут наголову разбиты, а их государство перестанет существовать. Для 

И 
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того чтобы выяснить причины такого развития событий и проанализировать динамику 
противостояния между двумя упомянутыми политическими силами, необходимо обратиться 
к корпусу арабо-персидских источников и, прежде всего, памятников XII–XIII вв. С учетом 
того, что собственно хорезмийская и гуридская придворная историография до нас 
практически не дошла [Бартольд, 1963, c. 77], в этой статье мы постараемся использовать 
самый широкий круг исторических и историко-географических сочинений, содержащих 
сведения по данной проблематике. Надеемся, что, с учетом небольшого количества 
специальных исследований (см.: [Бартольд, 1963; Буниятов, 1986; Bosworth, 1961; 
Kafesoğlu, 1956; O’Neal, 2013; Öntürk, 2020]), наша статья привлечет внимание 
специалистов к этой научной проблеме.  

Безусловно, история формирования и усиления государства хорезмшахов известна 
специалистам наилучшим образом, прежде всего, по причине того, что эта держава пала под 
ударами монгольских завоевателей, в связи с чем почти каждое исследование военных 
походов Чингисхана не обходится без краткого экскурса в историю Хорезма. Однако и о 
восхождении Гуридов можно найти пространные описания уже в «Туркестане в эпоху 
монгольского нашествия» Бартольда. «Название Гур носила горная область, 
расположенная на восток и юго-восток от Герата и на юг от Гарджистана и Гузгана; 
наречие этих горцев существенно отличалась от хорасанского. Еще в X в. гурцы 
большею частью оставались язычниками, хотя сама область со всех сторон был 
окружена мусульманскими владениями. Автор рукописи Туманского  уверяет, что в его 
время владетель области (гур-шах) признал вассалом гузганских Феригунидов и что тогда 
гурцы большей частью приняли ислам. В глубь страны гурцев, по словам Бейхаки, 
впервые проникли войска газневидского султана Мас‛уда, который в то время (1020 г.) 
был наместником Герата. Завоевав Гур, Газневиды оставили здесь туземную династию. 
В половине XII в. гурские султаны, подобно хорезмшахам, воспользовались упадком 
могущества Сельджукидов и Газневидов. Мы видели, что в событиях, происходивших в 
Хорасане после взятия в плен Синджара, приняли участие также владетели Гура; вскоре 
после того братья Гияс ад-дин и Шихаб ад-Дин (впоследствии получивший прозвание 
Му‛из ад-дин) подняли свое государства на степень мировой державы» [Бартольд, 1963, 
c. 401–402; см. также: Худуд ал-‘алем, 1930]. 

Сравнение правителей Хорезма и Гуридов, которое было сделано уже 
В. В. Бартольдом, имеет под собой основание: обе эти династии уже при жизни султана 
Санджара откровенно выражали сепаратизм по отношению к Сельджукидам. Так, 
ранние источники отмечают попытки хорезмшаха ‘Ала’ ад-Дина Атсыза избавиться от 
зависимости от султана, впрочем, не увенчавшиеся окончательным успехом, хотя 
Санджар уже не мог контролировать Хорезм и его правителей [ал-Хусайни, 1980, с. 93; 
Histoire des seldjoucides… 1889, p. 270–271; Ravandi, 1921, p. 184; al-Qummi, 1985/1363, 
s. 235]. Со своей стороны Гуридские правители выходят из-под контроля султана 
Санджара в период его столкновения с гуззами, особенно после того как последние 
наголову разбили сельджукские войска в 1153 г. [Ибн ал-Асир, 2006, c. 252–253; Ravandi, 
1921, p. 170, 175–176]. Справедливости ради стоит отметить, что годом ранее гуридские 
войска захватили Балх и разбили сельджукские войска, так что самому Санджару 
пришлось выступить в поход против них и разгромить армию гуридского султана ‘Ала’ 
ад-Дина ва-д-Дина Хусайна Джахансуза (1149–1161) [Материалы по истории туркмен, 
1939, c. 320; Низами, 1963, c. 101, 125; Буниятов, 1986, с. 22–24]. Однако, спустя год 
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после этого события, Гуриды, как и хорезмийцы, начнут захватывать все новые земли, 
воспользовавшись победой гуззов и пленом самого Санджара, который лишь в 1156 г. 
сумеет сбежать и вернуться в Мерв. Как уже отмечалось выше, смерть султана Санджара 
в 1157 г. позволила правителям Хорезма и Гура отказаться даже от формальной 
зависимости от Сельджукидов [ал-Джувайни, 1985, с. 89–90] и начать борьбу за 
территории, которые некогда принадлежали правителям этой династии. Не вызывает 
сомнений, что рано или поздно две эти политические силы должны были бы 
столкнуться, сражаясь за господство в Хорасане и Мавераннахре. 

Следует отметить, что на период правления хорезмшахов Атсыза и Абу-л-Фатха Ил-
Арслана (1156–1172) у нас нет данных о прямых столкновениях между Хорезмом и 
Гуридами. Это объясняется тем, что если в годы правления первого из них обе эти 
политические силы были скованы в действиях султаном Санджаром, то при Ил-Арслане 
это, по-видимому, связано с тем, что обе стороны были заняты решением собственных 
локальных задач. Хорезмшах был вынужден вмешаться в борьбу между кочевым 
тюркским племенем карлуков и государством кара-китаев на стороне первых [Ибн ал-
Асир, 2006, c. 267–268; ал-Хусайни, 1980, c. 131–132]. В итоге, Ил-Арслану пришлось 
вступить в прямое военное столкновение, которое так и не завершилось полевым 
сражением, а сам хорезмшах в том же году скончался: «В этом году хитаи переправились 
через реку Джайхун, желая напасть на Хорезм. Владетель его хорезмшах Ил-Арслан ибн 
Атсыз услышал об этом, собрал войска и направился в Амую, дабы сразиться с ними и 
отбросить их. Но он заболел и остановился в нем [речь идет о Гургандже – Д. Т.]. Он 
направил против них часть своего войска во главе с главным эмиром. Тот встретился с 
ними, и между ними произошло жестокое сражение. Хорезмийцы бежали, и их 
предводитель был взят в плен. Хитаи вернулись в Мавераннахр, а хорезмшах, будучи 
больным, — в Хорезм» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 270]. В свою очередь, Гуриды в данный 
период были более заняты покорением земель современного Афганистана и походами 
на территорию северной Индии, в чем существенно преуспели [Умняков, 1938; Ta’ríkh-i, 
l927, p. 19–21, 23–25, 29–30].  

Ситуация изменилась в годы правления следующего хорезмшаха, ‘Ала’ ад-Дина 
Текиша (1172–1200) в связи с его противостоянием с собственным братом, Султан-
шахом Махмудом [Ibn Isfandiyar, 1941, j. 3, s. 158; Nishaburi, 1953, s. 90; al-Qummi, 
1985/1363, s. 235]. В этой борьбе Гуриды будут вначале активно поддерживать 
последнего, по всей видимости, рассчитывая на ослабление Хорезмийского государства, 
однако достаточно скоро Султан-шах отплатил своим благодетелям войной и набегами 
на их собственные владения [Джувейни, 2004, c. 203, 207]. Как отметил уже 
З. М. Буниятов, «основным соперником хорезмшаха в решении вопросов, связанных с 
Хорасаном, был владетель Гура султан Гийас ад-Дин ал-Гури. Однако во время борьбы с 
братом Текиш старался поддерживать с Гийас ад-Дином нормальные отношения, и 
каждый из соперников в своих письмах обращался к другому, называя его «братом» 
(барадар)» [Буниятов, 1986, с. 47]. В данном случае известный исследователь истории 
Хорезма опирается на сочинение Баха ад-Дина Мухаммада ал-Багдади, «ат-Тавассул ила 
ат-Тарассул» [al-Bagdadi, 1937], чиновника при дворе хорезмшаха Текиша, труд которого 
представляет собой сборник писем и официальных документов, где мы находим 
множество примеров переписки хорезмшаха с упомянутым гуридским султаном [al-
Bagdadi, 1937, s. 146–201]. Со своей стороны добавим, что фигура Султан-шаха была 
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неудобна обеим сторонам, что объясняет достаточно теплые отношения между 
Хорезмом и Гуром, в свою очередь, воплотившиеся в совместные военные действия, 
проводимые правителями обеих держав против мятежного брата Текиша и его 
союзников в Хорасане [Буниятов, 1986, с. 48–49]. 

В дальнейшем, вплоть до последнего десятилетия XII в., интересы Хорезма и 
правителей Гура не пересекались: Текиш был занят борьбой с кара-китаями и 
покорением регионов к западу от Хорасана, в частности речь идет о Табаристане 
[Marashi, 1966, s. 115–118], Гиляне и Мазандаране [Ibn Isfandiyar, 1941, j. 1, s. 275; Histoire 
des seldjoucides, 1889, p. 47, 71], а также его усилия были направлены на полное 
покорение земель Мавераннахра [Ibn Isfandiyar, 1941, j. 1. s. 275; j. 2, s. 109]. Последнее 
как раз и приводит Хорезм к столкновению с кара-китаями, о котором мы уже сказали, а 
хорезмийское доминирование в землях к западу от Хорасана вовлекает Текиша в борьбу 
за земли Ирака Персидского с последним сельджукским правителем этого региона Рукн 
ад-Дином Тогрулом III ибн Арсланом и халифом ан-Насиром [Ибн ал-Асир, 2006, 
c. 282; Джувейни, 2004, c. 211]. Со своей стороны, Гуриды были заняты в данный момент 
решением внутренних проблем и покорением североиндийских территорий, однако 
действия султан-шаха Махмуда нарушили сложившийся баланс: по данным Ибн ал-
Асира, этот правитель сначала попытался заключить с Гуридами союзный договор при 
условии передачи ему последними ряда территорий и городов, однако, когда 
переговоры зашли в тупик, султан-шах объявил войну своим несостоявшимся 
союзникам [Ибн ал-Асир, 2006, c. 274–276; Буниятов, 1986, с. 42–43; T̤abakāt-i-Nāṣiri ̄, 
1881, vol. I, p. 378–379]. В ходе непосредственного военного столкновения Гуриды 
полностью разбили противника, султан-шах бежал в Мерв, и Текиш был готов 
воспользоваться этой ситуацией для окончательной ликвидации мятежника [Ибн ал-
Асир, 2006, c. 276]. Однако надо отметить, что Гуриды не были заинтересованы в еще 
большем укреплении Хорезма, поэтому предоставили недавнему противнику поддержку 
и укрытие: «Известие об этом дошло до Султан-шаха, и он не смог переправиться через 
Джайхун к хитаям, а направился к Гийас ад-дину и написал, что направляется к нему. 
Тот написал в Герат и другие места, чтобы Султан-шаха принимали с почетом и 
уважением и доставляли ему припасы» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 276]. 

Таким образом, близким и даже союзным отношениям между Хорезмом и Гуром 
пришел конец, и столкновение было неизбежно. Однако в данном случае источники 
дают весьма противоречивую информацию: Ибн ал-Асир указывает, что хорезмшах 
Текиш выступил против гуридской армии и их союзников, однако, опасаясь удара по 
столице, Гурганджу, бежит перед лицом врага: «Хорезмшах выступил из Хорезма 
навстречу гурцам, которые были с его братом Султан-шахом и остановились на краю 
песков. И вот, в то время, как он был в пути, к нему пришло известие, что ал-Муʼаййид 
(Речь идет, если верить Ибн ал-Асиру, о правителе Нишапура. — Д. Т.) собрал войска и 
собирается направиться в Хорезм, так как [хорезмшах] ушел оттуда. Это испугало его, он 
вернулся в Хорезм, взял свое имущество и сокровища, переправился через Джайхун к 
хитаям и оставил Хорезм. В нем [в стране] началась большая смута» [Ибн ал-Асир, 2006, 
c. 277]. Согласно этому источнику лишь смерть Султан-шаха позволила Текишу 
вернуться в Хорезм, а гуридские войска вынуждены были покинуть захваченные 
территории и никак не отреагировали на дальнейшие действия хорезмийцев в Хорасане 
[Ибн ал-Асир, 2006, c. 277–278]. Опираясь на сочинение Джувейни, З. М. Буниятов 
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пишет об этом событии следующее: «Текиш также выступил со своими войсками; узнав 
об их приближении Султан-шах не решился вступить в сражение и отошел. Хорезмшах 
возвратился в Гургандж, где всю зиму занимался снаряжением войск, готовясь к 
отражению возможного вторжения Султан-шаха» [Буниятов, 1986, с. 41; Джувейни, 
2004, c. 208–209]. Любопытно, что из более поздних источников исчезает очевидная 
связь между Хорезмом и кара-китаями в годы правления Текиша, использовавшего 
последних против Гуридов, хотя и сам вынужден периодически платить им дань [Ибн 
ал-Асир, 2006, c. 271].  

Со своей стороны Гуридские правители в борьбе с Хорезмом заручились 
поддержкой багдадского халифа ан-Насира, закономерно опасавшегося возросшего 
после гибели сельджукского султана Рукн ад-Дина Тогрула III ибн Арслана 
хорезмийского влияния в Ираке Персидском, земли которого считал своими. 
Уничтожив руками Текиша власть этого правителя, как и его самого, о чем подробно 
пишут многие арабо-персидские авторы уже в XII в., ан-Насир теперь попытался 
сформировать союз против могущественного хорезмшаха [ал-Хусайни, 1980, с. 163–164; 
Histoire des seldjoucides, 1889, р. 302–303; Nishaburi, 1953, s. 91–92; Ravandi, 1921, s. 275–
302]. Ибн ал-Асир сообщает следующее: «хорезмшах Текиш направился в области Рея, 
Хамадана и Исфахана и в те области, которые между ними, завладел ими, оказал 
сопротивление войскам халифа и выказал стремление к султанству и чтению 
[пятничных] проповедей [на его имя] в Багдаде. Халиф послал к Гийас ад-дину, царю 
Гура и Газны, приказ [о том, чтобы он] напал на страну хорезмшаха, чтобы вернулся из 
похода на Ирак, но хорезмшах [к тому времени] уже вернулся в Хорезм. Гийас ад-дин 
обратился к нему, разбранив его действия и угрожая напасть на его страну и отнять ее» 
[Ибн ал-Асир, 2006, c. 283]. Текиш фактически спровоцировал столкновение между 
Гуридами и кара-китаями, но справедливости ради стоит отметить, что незадолго до 
этого по приказу все того же Гийас ад-Дина был захвачен Балх, наместник которого 
платил дань гур-хану кара-китаев [Ибн ал-Асир, 2006, c. 282–283]. Хорезмшах столкнул 
лбами могущественных соседей, а после победы гурийского войска заключил мирный 
договор с Гийас ад-Дином [Ибн ал-Асир, 2006, c. 283–285].  

Вряд ли стоит доверять при этом приведенным Ибн ал-Асиром словам Текиша 
послу кара-китаев, отправленному к нему уже после военного разгрома, о котором 
говорилось сказано выше: «Твое войско стремилось лишь отнять Балх, а не шло ко мне 
на помощь. Я к ним [гурцам] не присоединился и не приказывал им переправиться. 
Если ты поступил таким образом, то я оставлю себе деньги, требуемые [тобой] с меня. 
Вы обратились ко мне с речью и этим требованием только потому, что оказались 
бессильными против гурцев. Что касается меня, то я помирился с гурцами и вошел в их 
подданство, а в вашем подданстве я не нахожусь» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 285]. Принятие 
хорезмшахом подданства Гуридов выглядит маловероятным и не подтверждается 
другими источниками, однако это можно объяснить определенными симпатиями 
арабского историка к данной династии. Так, при описании смерти Текиша и 
последовавших за этим событий Ибн ал-Асир особенно подчеркивает поведение 
гуридского султана Гийас ад-Дина: «Царь Газны Гийас ад-дин, узнав о кончине 
хорезмшаха, приказал, чтобы в течение трех дней не били в барабаны, и сидел, 
принимая соболезнования, хотя между ним и [покойным] хорезмшахом была вражда и 
военные действия. Он так поступил благодаря своему уму и благородству» [Ибн ал-
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Асир, 2006, c. 288]. Любопытно, что в более позднем сочинении Джувейни мы находим 
прямо противоположное описание тех же событий: «Когда известие о смерти его отца 
достигло султана Гура, Шихаб ад-Дина и Гияс ад-Дина, эти живописцы, побуждаемые 
дьявольским честолюбием, написали картины низменных и неблагодарных 
помышлений и распутных и бесплодных фантазий на страницах своего ума, и служанка 
по имени Человеческая Гордыня, убирающая невест в день свадьбы, умастила 
благовониями и подвела глаза новобрачным, зовущимся Жадность и Алчность» 
[Джувейни, 2004, c. 220]. При этом у еще более позднего Рашид ад-Дина, опиравшегося 
в том числе и на труд Джувейни, в данном случае описание совпадает с текстом Ибн ал-
Асира [Рашид ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 2, с. 138]. Справедливости ради отметим, что о 
некоем «подданстве» или «службе» сообщает Джузджани, однако применительно к 
правлению сына и наследника Текиша, да и то — при условии раздела сфер влияния 
[T̤abaka ̄t-i-Na ̄ṣirī, 1881, vol. I, p. 381–382]. 

После смерти хорезмшаха Текиша Хорезм остается в весьма сложном 
положении, поскольку на его территории претендуют сразу два сильных соперника — 
государство кара-китаев и держава Гуридов. Именно эту проблему предстоит решить в 
самом начале правления новому хорезмшаху, ‘Ала’ ад-Дину Мухаммаду (1200–1220), 
действия которого осложнялись, если верить отдельным источникам, еще и 
противодействием собственных родственников. Так, источники сообщают как минимум 
о двух представителях правящей хорезмийской династии, пытавшихся противостоять 
новому хорезмшаху: Джузджани сообщает нам о Малик-хане, бывшем наместником в 
Нишапуре [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, p. 251], а его единственный наследник, Хинду-
хан, племянник хорезмшаха Текиша, после его смерти ограбил казну собственного дяди, 
а затем бежал к Гуридам [Ибн ал-Асир, 2006, c. 288. Существует также версия о том, что 
Хинду-хан пребывал у Гийас ад-Дина Гури очень недолгое время, а затем бежал к кара-
китаям, где и был казнен [T̤abaka ̄t-i-Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, p. 252]. Другой сын Текиша, Али-
шах, согласно Джузджани, также перешел на сторону Гуридов, сражался против ‘Ала’ 
ад-Дина, попал в плен и был казнен в Хорезме [T̤abakāt-i-Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, p. 252–253]. 
О последнем и его переходе на сторону Гуридов ничего неизвестно Ибн ал-Асиру [ал-
Асир, 2006, c. 288], а Джувейни и вовсе пишет о том, что Али-шах попал в плен как раз 
к Гуридам и уже ими был казнен [Джувейни, 2004, c. 220–221]. Для нас гораздо важнее 
не столько реконструировать судьбу конкретных представителей династии 
Ануштегинидов, сколько еще раз подчеркнуть, что именно к Гуридам бегут противники 
нового хорезмшаха как к единственной силе, способной остановить дальнейший рост 
могущества этой державы.  

К войне с Хорезмом правителей Гура подталкивали и внешние акторы, главным 
из которых следует считать багдадского халифа ан-Насира. Последний был встревожен 
растущим могуществом Хорезма и тем, что «в конце своей жизни Текиш требовал от 
ан-Насира, чтобы тот упоминал имя его сына в хутбе в Багдаде» [Cambridge History, 
1968, p. 183]. Впрочем, и сам ‘Ала’ ад-Дин Мухаммад, как сообщает ан-Насави, пытался 
добиться от Багдада того же самого, чем еще больше усугублял и без того сложные 
отношения с халифом. Тот же ан-Насави упоминает и о многочисленных посольствах 
‘Ала’ ад-Дина в Багдад, не имевших положительного результата: «Когда авторитет 
султана возрос, и великим стало имя его… он начал энергично требовать господства и 
власти в Багдаде, таких же, какие были у рода Сельджука. Он не раз отправлял послов с 
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такой миссией, но не получил согласие на то, о чем просил. Между тем он не оставлял 
намерения получить то, чего хотел, и считал, что наступит время, благоприятное для 
осуществления желания и достижения долгожданной цели» [aн-Насави, 1973, c. 57]. 
Исследователи настаивают на том, что после покорения хорезмшахом владений 
Гуридов и захвата Газны, в архиве ее правителей были обнаружены письма халифа ан-
Насира, подстрекающие к войне с Хорезмом [Буниятов, 1986, с. 85]. «В казне Газнина, 
которая принадлежала султану Шихаб ад-Дину, была найдена грамота Святого Престола 
халифата, в которой Гуридов подстрекали к нападению на султана Хорезма и где дела 
последнего поносились и представлялись в ложном свете. После этого гнев султана на 
верховный диван усилился, поскольку теперь он знал, что враждебное отношение к 
нему Гуридов в значительной степени было вызвано подстрекательствами и 
поощрениями Престола Халифата» [Джувейни, 2004, c. 248; Cambridge History, 1968, 
p. 184; ün-Nesevî, 1934, s. 16; Qazvini., 1903, p. 509]. 

Военные действия были начаты гурийской стороной в год смерти хорезмшаха 
Текиша: очевидно, перед нами желание воспользоваться сложной обстановкой внутри 
Хорезмийского государства и стремлением региональных хорезмийских наместников 
перейти на сторону более сильного, как им казалось, соперника [Ибн ал-Асир, 2006, 
c. 290–294]. За достаточно короткий срок (1200 – начало 1201 г.) армии гурийского 
султана Гийас ад-Дина и его брата, Шихаб ад-Дина ал-Гури, завоевали все хорезмийские 
владения в Хорасане и вполне могли бы развить успех, если бы не странные действия 
предводителя Гуридов: он отправил брата и его армии из Хорасана, и тот ушел в 
северную Индию [Буниятов, 1986, с. 64–65]. «Посланец сказал: «Тогда я выполню то, 
что он (Султан Гийас ад-Дин. — Д. Т.) приказал: он обнажил свой меч, перерезал 
веревки, крепящие палатку Шихаб ад-дина, и сказал: «Уезжай [отсюда] по приказу 
султана!». Возмущенный Шихаб ад-дин отправился с войском в Индию и не 
остановился [по дороге] в Газну, гневаясь на то, как поступил с ним брат» [Ибн ал-Асир, 
2006, c. 294; Рашид ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 2, с. 139]. Подобные действия гуридского 
султана можно объяснить как простой недооценкой возможностей нового хорезмшаха, 
‘Ала’ ад-Дина Мухаммада, так и желанием сохранить «статус кво»: окончательное 
ослабление Хорезма означало бы, что Гур и его правители остаются один на один с 
угрозой со стороны кара-китаев, в то время как поддержание Хорезмом статуса 
регионального лидера позволило бы Гийас ад-Дину вступить с ним во временный союз 
в случае реальной кара-китайской угрозы. Впрочем, уже в 1201 г. ‘Ала’ ад-Дин бросает 
все силы не против угрозы с севера, как мог рассчитывать гуридский султан, а на 
отвоевание того, что годом ранее было потеряно в Хорасане. С учетом того, что Шихаб 
ад-Дин и его силы находились в Индии, хорезмийцам удалось быстро вернуть 
большинство утраченных земель этого региона [Ибн ал-Асир, 2006, c. 294–297].  

Первые успехи нового правителя Хорезма в отношении Гуридов, вероятно, 
вскружили ему голову, и, не желая останавливаться на достигнутом, он бросил военные 
силы на осаду Герата. К этому моменту Гийас ад-Дин ал-Гури дождался возвращения из 
Индии брата, Шихаб ад-Дина с войском, в свою очередь, разбившего в полевом 
сражении хорезмийскую армию. Ибн ал-Асир уклончиво описывает исход этой битвы: 
«с обеих сторон было много убитых. Затем хорезмшах ушел из того места, где он был, 
почти разгромленный» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 298]. После этого поражения Шихаб ад-
Дин вполне мог развить успех, но хорезмийцев опять спас случай, а именно смерть в 
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1202 г. султана Гийас ад-Дина ал-Гури [Джувейни, 2004, с. 223]. В результате новый 
правитель Гура Шихаб ад-Дин был вынужден вернуться в Герат. Ибн ал-Асир отмечает, 
что после смерти Гийас ад-Дина в его государстве был не один правитель, а двое: 
«Наследником после себя из числа своих детей Гийас ад-Дин оставил сына по имени 
Махмуд, который после смерти своего отца стал прозываться [также] Гийас ад-Дином, а 
мы еще приведем много сведений о нем» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 299]. По всей 
видимости, данное сообщение арабского историка следует понимать таким образом: 
Гийас ад-Дин, новый султан, должен будет управлять гуридскими владениями в 
Афганистане, в то время как земли северной Индии остаются под властью Шихаб ад-
Дина. Косвенно это подтверждает и тот факт, что сразу после смерти собственного 
брата последний отправится подавлять восстание в Лахоре, которое вспыхнет в том же 
1202 году [Буниятов, 1986, с. 67]. Этим попытается воспользоваться ‘Ала’ ад-Дин 
Мухаммад, бросив военные силы во владения Гуридов в Афганистане и в итоге сумеет 
осадить и взять Герат [Ибн ал-Асир, 2006, c. 301–302]. «Когда войско султана подошло к 
городу, они разбили королевский шатер. Катапульты были нацелены на башни, и камни 
полетели градом со всех сторон на базарную площадь и на улицы, так что людям 
невозможно стало пройти. Жители города пали духом, а Алп-Гази [гуридский 
наместник в этом городе. — Д. Т.] отправил к султану послов» [Джувейни, 2004, с. 224]. 

Надо отметить, что у Ибн ал-Асира успех хорезмийского оружия обусловлен 
несколько другими причинами, чем тексте Джувейни: «с этим совпало, что Алп-Гази 
заболел. Болезнь его усугубилась, и он испугался, что пока он отвлечен ею, хорезмшах 
захватит город. Поэтому он все же согласился с его требованиями, клятвенно обязался 
соблюдать мир и направил ему большие подарки. Он вышел из города, дабы служить 
хорезмшаху, но упал на землю мертвым. Никто не узнал об этом» [Ибн ал-Асир, 2006, 
c  302]. Так или иначе, сдача Герата хорезмийцам, пусть и проведенная на весьма 
почетных условиях [Ибн ал-Асир, 2006, c. 302; Джувейни, 2004, c. 224], заставила Шихаб 
ад-Дина ал-Гури собрать все силы и бросить их против Хорезма, а точнее на осаду его 
столицы, Гурганджа. Джувейни предлагает следующее описание гурийского войска, 
отправленного в поход: «а войско Гура, с таким множеством воинов и слонов и таким 
грохотом и лязганьем оружия, что, пожелай они, и в равнину превратили был Окс 
(Амударья. — Д. Т.), а равнину в кровавый Окс, встало лагерем напротив, на восточном 
берегу» [Джувейни, 2004, с. 225]. Средневековые авторы отмечают тот факт, что 
решающую роль в сражении сыграло не мужество или военный талант ‘Ала’ ад-Дина, а 
его навыки дипломата — когда гуридский султан только шел в сторону столицы 
Хорезма, уже были отправлены послы за помощью к гур-хану кара-китаев. Ибн ал-Асир 
описывает это событие, упоминая лишь кара-китайские войска, пришедшие на помощь 
хорезмшаху [Ибн ал-Асир, 2006, c. 303], а Джувейни уточняет, что вместе с ним 
выступил и тогдашний правитель Самарканда, Усман [Джувейни, 2004, с. 225]. Если 
Шихаб ад-Дин рассчитывал разгромить хорезмийскую армию, то удар сразу нескольких 
противников сдержать ему было не по силам, а учитывая многочисленность кара-
китайских сил участь гуридской армии была предрешена [Джувейни, 2004, с. 225–226]. 
«На следующий день на него обрушились столько хитаев, что у него не было сил 
противостоять им, и мусульмане бежали недостойным образом. Шихаб ад-дин остался с 
ничтожным отрядом и своей рукой убил четырех своих слонов, потому что они были 
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бесполезны, а двух слонов взяли неверные» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 303; см. также: Рашид 
ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 2, с. 139–140]. 

Именно этот разгром гуридских войск при походе на Хорезм подорвал военное 
могущество Гуридов, а хорезмшах имел теперь возможность захватывать территории 
Хорасана без оглядки на недавних противников. Шихаб ад-Дин ал-Гури сумел уцелеть 
после поражения, однако не смог вновь собраться с силами и отомстить противнику: 
вместо этого он отправился наводить порядок в своих индийских владениях, поскольку 
некоторые эмиры воспользовались ситуацией и подняли против него восстание [Ибн 
ал-Асир, 2006, c. 304], а также «чтобы поправить дела своих слуг и приверженцев, 
которые лишились своего имущества и снаряжения за несколько последних лет боевых 
действий в Хорасане» [Джувейни, 2004, с. 228]. Именно во время похода в северную 
Индию Шихаб ад-Дин ал-Гури был убит [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, p. 394], о чем 
достаточно подробно сообщает тот же Джувейни: «Его шатер был разбит на берегу 
реки, так что часть его выступала над водой; и никто не позаботился об охране этой 
части от федави. Вдруг среди бела дня, когда султан предавался послеобеденному сну, 
два или три индуса появились из воды внезапно, как огонь, и бросились в шатер, где он 
лежал, не ожидая и не остерегаясь врагов и забыв о своенравии Судьбы. Убив короля 
(так в переводе Е. Е. Харитоновой. — Д. Т.) и лишив его возможности вкушать пищу 
жизни, они превратили белый день для войска в черную ночь» [Джувейни, 2004, с. 228; 
см. также: Рашид ад-Дин, 1952, т. 1, кн. 2, с. 157–158]. После этого убийства индийские 
владения Гуридов были немедленно захвачены бывшим гуридским эмиром, Кутб ад-
Дином Ай-Беком, против которого и был во многом направлен описанный поход 
Шихаб ад-Дина ал-Гури [Джувейни, 2004, c. 229]. Однако Ибн ал-Асир сообщает, что 
гуридский султан сумел схватить непокорного эмира и предать казни до того, как сам 
был убит [Ибн ал-Асир, 2006, c. 304]. Впрочем, об этой казни не сообщает не только 
Джувейни, но и хорошо осведомленный в отношении истории Гуридов персидский 
историк Дзуджани, подробно описывающий деятельность того же Кутб ад-Дина Ай-
Бека и после смерти Шихаб ад-Дина [T̤abaka ̄t-i-Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, p. 523–527]. 

Так или иначе, гибель Шихаб ад-Дина ал-Гури послужила сигналом к распаду 
единого Гуридского государства: «в Дели стал править эмир Кутб ад-Дин Айбек, в 
Лахоре и Мултане — Насир ад-Дин Кубача, в Забулистане и Газне — Тадж ад-Дин 
Йылдыз, а в Герате и Фирузкухе — сын султана Гийас ад-Дина Махмуд» [Буниятов, 1986, 
с. 69]. Сложившимися обстоятельствами не преминул воспользоваться хорезмшах ‘Ала’ 
ад-Дин Мухаммад, начавший планомерно захватывать владения Гуридов не только в 
Хорасане, но и на территории Афганистана [Буниятов, 1986, с. 69–73]. Столь успешное 
расширение территорий Хорезмийского государства отчасти было обусловлено 
эффектом, который произвело падение мощного Гуридского государства на 
региональных правителей, вынужденных подчиняться хорезмшаху как почти 
единственному могущественному политическому лидеру. Данный процесс был слегка 
приостановлен поначалу неудачно складывавшейся борьбой Хорезма и кара-китаев, 
однако поражение войска последних под командованием Тайангу в 1210-м г. 
окончательно склонило чашу весов в пользу хорезмийского владыки. О судьбе же 
упомянутого выше Махмуда ал-Гури Ибн ал-Асир сообщает, что он в итоге сдался в 
плен ‘Ала’ ад-Дину Мухаммаду, велевшему его казнить. «Весь Хорасан стал 
принадлежать хорезмшаху, а случилось это в шестьсот пятом году (1208–1209 гг. — 
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Д. Т.). Этот Гийас ад-дин был последним из гурских царей. Их династия была одной из 
самых добронравных, справедливых и усердствовавших в борьбе за веру, а сей [Гийас 
ад-Дин] Махмуд был справедливым, добродетельным и самым великодушным из всех 
царей. Да будет милосердным к нему Всевышний Аллах!» [Ибн ал-Асир, 2006, c. 332]. 
Джувейни ничего не сообщает о казни, подчеркивая, что Махмуд ал-Гури до самой 
смерти находился в полном подчинении Хорезму, чеканил монеты с именем 
хорезмшаха и читал хутбу на его имя [Джувейни, 2004, c. 247]. Окончательное 
вхождение в состав Хорезмийской державы владений Гуридов этот персидский историк 
относит к 611 г. х., то есть к 1214–1215 году, сопровождая это сообщение следующими 
словами. «Земли Герата, Гура, Гарчистана и Сиджистана до границ Индии были теперь 
присоединены к владениями султана. Это было государство, которое никто не мог 
завоевать. Эти земли образовали ядро империи султана Махмуда, сына Себук-Тегина, и 
его потомков на протяжении многих поколений, и при султанах Гура оставались 
отдельным государством. Теперь они стали вотчиной султана Джелал ад-Дина» 
[Джувейни, 2004, с. 248–249]. 

В классическом исследовании З. М. Буниятова указано, что Махмуд ал-Гури был 
казнен по приказу хорезмшаха непосредственно в Хорезме и в качестве подтверждения 
ссылается на труд «ал-Джами‛ ал-мухтасар фи ‛унван ат-таварих» Тадж ад-Дина Али ибн 
Анджаба, известного как Ибн ас-Са’и ал-Багдади [Буниятов, 1986, c. 75]. В сочинении 
Джуздани нет никаких сведений о казни Махмуда ал-Гури, хотя он и указывает на его 
насильственную смерть, к которой хорезмшах не имел никакого отношения [T̤abakāt-i-
Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, p. 406–407]. Кроме того, персидский историк описывает биографию 
преемников Махмуда, уже, впрочем, не бывших самостоятельными правителями Гура, а 
согласно описанию другого историка XIII в., ан-Насави, и вовсе находились в столице 
Хорезма, Гургандже в качестве заложников. Последнее, впрочем, требует отдельного 
внимания, поскольку имен этих заложников ан-Насави не упоминает [ан-Насави, 1973, 
с. 65]. Как бы ни сложилась в итоге судьба Махмуда ал-Гури, можно совершенно точно 
констатировать, что его следует признать последним сколько-нибудь самостоятельным 
правителем из династии гуридских султанов, который был лишен власти хорезмшахом 
‘Ала’ ад-Дином Мухаммадом, сумевшим таким образом ликвидировать одного из самых 
могущественных соперников Хорезмийской державы.  

Подводя итоги, отметим несколько важных сюжетов. На фоне ослабления 
державы Сельджуков, и особенно после смерти в 1157 г. султана Санджара, за 
доминирование в Хорасане и Мавераннахре начинают борьбу сразу несколько 
региональных лидеров, среди которых государство Гуридов можно было бы считать 
одним из фаворитов. «Гуриды распространяли свои владения не только на восток; в 
571/1175–76 г. они заняли Герат, после чего и в Хорасане сделались соперниками 
хорезмшахов, перед которыми бесспорно имели некоторые преимущества. Хорезмшахи 
могли вести войны только при помощи наемных сил; Гуриды, кроме своей тюркской 
гвардии, могли опираться также на воинственных горцев своей родной земли. 
Хорезмшахи, при всем своем могуществе, были вассалами неверных кара-китаев; 
Гуриды были единственными независимыми и сильными государями в восточной части 
мусульманской Азии; на них, естественно, должны были обратиться взоры мусульман 
Хорасана и Мавераннахра, после того как исчезла надежда на помощь со стороны 
запада. Если, тем не менее, борьба кончилась в пользу хорезмшахов, то это прежде 
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всего объясняется искусной политикой хорезмийского правительства и личными 
дарованиями государей» [Бартольд, 1963, c. 402]. Сложно не согласиться с тем, что 
хорезмшахи из династии Ануштегинидов смогли одержать победу над столь серьезным 
соперником прежде всего за счет политических и дипломатических успехов. 
Безусловно, ярким примером здесь будет поражение султана Шихаб ад-Дина ал-Гури от 
войск кара-китаев и хорезмийцев. ‘Ала’ ад-Дину Мухаммаду удалось столкнуть лбами 
двух наиболее могущественных противников, а затем воспользоваться плодами этой 
победы. Однако не следует недооценивать и другие действия хорезмийских правителей, 
обеспечивших им победу: планомерное усиление военного и административного 
аппарата, привлечение на военную службу все большего количества представителей 
кочевых тюркских племен восточного Дешт-и Кыпчака. Наконец, хорезмшахи 
использовали все возможные средства для достижения поставленной цели и смогли 
одолеть всех противников, появившихся у них после 1157 г. и бывших на тот момент 
могущественнее династии Ануштегинидов. 

Арабо-персидские источники, содержащие сведения о борьбе Хорезма и 
правителей Гура в начале XIII в., не столь многочисленны, и исследователям 
приходится опираться на тексты Ибн ал-Асира, Джузджани, Джувейни и его 
продолжателей. В рамках данного исследования нам удалось обратить внимание на 
отдельные противоречия между сведениями арабо-персидских авторов и указать 
возможные решения этих проблем. Однако следует признать, что необходимо более 
детальное сравнение всех средневековых материалов (особенно это касается сочинения 
Джузджани) для более детального описания истории государства Гуридов и его падения. 
Требуется внимательный анализ сведений арабо-персидских исторических сочинений и 
в целом структурирование корпуса исторических источников по истории данного 
государственного образования, куда вошли бы как памятники XII–XIII вв., так и более 
поздние сочинения. Все это позволит выстроить наиболее полное представление как о 
самом корпусе памятников, так и об эволюции описания истории державы Гуридов и их 
соперников.  
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ТУРЕЦКИЙ КОНТИНГЕНТ В КОММУНИСТИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ТРУДЯЩИХСЯ ВОСТОКА. ЧАСТЬ II 

© 2020                    А. Т. Сибгатуллина* 

В зарубежном секторе Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ) 
турецкие студенты  числились уже с первого года (1921) обучения. Будущий поэт Назым Хикмет 
(1902–1963) со своими друзьями прибыл в КУТВ в 1922 г. Именно в годы учебы в Москве он 
сложился как первый турецкий поэт-футурист, стал использовать свободный стих и 
реформировать традиционный язык турецкой поэзии. Расширению кругозора турецких 
студентов способствовали общение с другими иностранными учащимися, культпоходы в музеи 
и поездки в разные города, трудовая практика на советских заводах и фабриках, близкое 
знакомство с культурой и бытом советских людей. По опубликованным отдельной книгой 
воспоминаниям Зехры Косовой (1910–2001), обучавшейся в КУТВ в середине 1930-х гг., можно 
отчетливо представить процесс учебы и повседневную жизнь семейных студентов. Она, как и 
многие другие иностранные выпускницы университета, ради идеи  «строительства социализма 
на Востоке» вынуждена была оставить ребенка в СССР и вести подпольную работу у себя на 
родине. За период 1921–1938 гг. в Коммунистическом университете трудящихся Востока 
получили образование около четырехсот членов Турецкой Коммунистической партии (КПТ) и 
деятелей левого крыла. Для КПТ наиболее продуктивными стали группы студентов, 
обучавшиеся между 1926 и 1930-ми гг. В этот период зарубежный сектор КУТВ находился под 
непосредственным контролем Коминтерна. Многие выпускники этих групп нелегально 
находились на руководящих должностях Коммунистической партии Турции. 

Ключевые слова: Коммунистический Интернационал, КУТВ, турецкая секция, 
Коммунистическая партия Турции, Назым Хикмет. 
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TURKISH CONTINGENT AT THE COMMUNIST UNIVERSITY 

OF WORKERS OF THE EAST. PART II 

Alfina T. Sibgatullina 

Turkish students could attend courses at the Communist University of Workers of the East 
(Kommunisticheskii Universitet Trudiashchikhsia Vostoka, KUTV) since its opening in 1921. Nazim 
Hikmet (1902–1963), who would later emerge as the first Turkish futurist poet, arrived at KUTV with 
his friends in 1922. It was during his studies in Moscow that he began experimenting with free verse
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and reformation of the traditional language of Turkish poetry. The intellectual stimulation of Turkish 
students occurred through communication with other foreign students, regular excursions to museums 
and trips to different cities, work practice in Soviet factories, close acquaintance with the culture and 
life of Soviet people. According to the published memoirs of Zehra Kosova (1910–2001) who studied 
at KUTV in the mid-1930s, one can clearly imagine the learning process and everyday life of students 
who had their families with them in Moscow. Like many other foreign university graduates she was 
forced to leave her child in the USSR, in order to ‘build socialism in the East’ and conduct 
underground work in her homeland. For the period 1921–1938, about four hundred members of the 
Turkish Communist Party (TCP) and leaders of the political left were educated at the KUTV. 
Particularly in the TCP, the most productive groups of students were those, who studied in Moscow 
between 1926 and 1939. During this period, the foreign sector of the KUTV was under the direct 
control of the Comintern. Many of the graduates from this period were illegally employed in leading 
positions of the Turkish Communist Party. 

Keywords: Communist International, KUTV, Turkish section, Communist Party of Turkey, 
Nazim Hikmet. 
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 первой части статьи речь шла о целях формирования зарубежного 
сектора в Коммунистическом университете трудящихся Востока, о 
журнале «Революционный Восток», где рассматривались национальные и 

колониальные проблемы в восточных странах, в том числе в кемалистской Турции. 
Были названы имена преподавателей, работавших с турецкими студентами, а также 
имена выпускников, сыгравших наиболее активную роль в рядах Коммунистической 
партии Турции. 

 
НАЗЫМ ХИКМЕТ В КУТВ 
 

Назым Хикмет учился в КУТВ в 1922–1924 гг., т. е. поступил в университет во 
второй год после его открытия. Здесь он стал коммунистом. В белом стихе 
«Автобиография» он написал, что учился «девятнадцати лет в Москве студентом 
Комуниверситета». Приехали турецкие товарищи впятером, самым старшим был 
профессор Ахмет Джеват Эмре (1878–1961): в Московском институте востоковедения 
потребовался преподаватель турецкого языка, и уполномоченный ЦК партии по 
Кавказу Серго Орджоникидзе предложил эту должность Ахмету Джевату, 
находившемуся в то время в Батуми. Джеват согласился с условием, что с ним поедет вся 
его «“социальная семья”: ребятам нужно учиться» [Фиш, 1968, с. 42–43]. Так искатели 
романтики Назым и его друг Вала Нуреддин, Шевкет Сюрейя Айдемир и его молодая 
жена Леман неожиданно для себя получили направление во вновь открывшийся КУТВ. 
Дорога из Батуми до Москвы была длинной, но поучительной: в течение 11 дней в 
переполненных вагонах они проехали через голодающую страну Советов. 

Первый день в Москве летом 1922 г. «социальная семья» Ахмеда Джевата провела 
в гостинице «Люкс» на Тверской, все номера которой были отданы революционным 
эмигрантам пяти континентов. Затем будущих студентов поместили в общежитие, 
находившееся в здании бывшего голландского банка. До начала учебного года вновь 
прибывших из Турции отправили в «Удельную» — летний лагерь университета, 

В 
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организованный на месте бывших аристократских дач. Здесь они вместе с другими 
иностранцами приступили к изучению русского языка. В лагере ребята имели 
возможность присутствовать в полемике по вопросам НЭП; возглавлял эти диспуты сын 
татарского муллы Абит Алимов 1 , способный общаться с турками на их языке 
(впоследствии он стал первым переводчиком стихов Н. Хикмета на русский язык) 
[Nureddin, 1969, s. 316]. 

К началу учебного года «социальная семья» увеличилась: приехала Нузхет, 
будущая жена Назыма. В том же году они поженились и получили отдельную комнату в 
общежитии. Кроме них прибыли еще 4–5 человек, часть из которых представляла 
анкарскую группу коммунистов. 

Это было время, когда в обществе разгорались идеологические дебаты, когда 
ленинская теория еще не превратилась в сталинскую догму. Иностранные студенты 
комуниверситета становились участниками различных дискуссий и сторонниками 
всякого рода спорных тезисов. Турецкий студент Московского железнодорожного 
института Сулейман Нури упоминает в мемуарах, как в первой половине 1920-х гг. в 
выходные дни они с другом — Хильми Рызой — ходили в КУТВ к землякам и 
принимали участие в «студенческих дебатах». По его наблюдениям, группа под 
руководством Ахмеда Джевада, которого все называли учителем, склонялась к троцкизму 
[Nuri, 2007, s. 411]. Молодой Назым Хикмет, как и его друг В. Нуреддин, в одно время 
был сильно впечатлен Троцким, который не раз приходил и выступал перед курсантами 
КУТВ с пламенными речами. Затем Назым намеревался в стихах инсценировать 
знаменитые ленинские работы, которые изучались как учебники: «Материализм и 
эмпириокритицизм», «Империализм как высшая стадия капитализма». Живого Ленина 
Назым не видел, но зато стоял в почетном карауле в день смерти «вождя революции». 

По мнению С. Нури, группа Ахмеда Джевада взяла в свои руки учебные дела в 
турецкой секции и пыталась управлять другими членами, добиваясь под разными 
предлогами исключения из университета и отправки на родину тех, кто им не 
подчинялся. «В одно из собраний, организованных в клубе рядом с гостиницей «Люкс», 
пришли 10–15 человек для обсуждения поведения Н. Хикмета и В. Нуреддина, — 
пишет С. Нури, — поскольку последние не соизволили явиться на собрание, 
выступления носили односторонний характер» [Nuri, 2007, s. 412–413]. Условия жизни 
членов этой группы, по сравнению с теми, кто жил только на стипендию, были гораздо 
лучше, поскольку через посольство Турции они получали деньги из дома. 

В интернациональной среде университета Н. Хикмет особенно сдружился с 
индийскими и китайскими студентами, впоследствии ставшими героями его 
произведений «Жизнь прекрасна, братец мой» (1929), «Почему Бенерджи покончил с 
собой?» (1932), «Джио-конда и Си-Я-у» (1929). Он активно принимал участие в разных 
городских праздниках и торжествах, читал стихи со сцены. Известно выступление 
Хикмета в Политехническом музее в марте 1923 г., где вечер поэзии в честь 
международного женского дня вел его кумир В. Маяковский. В эти годы Назым 
сотрудничал с режиссерами Николаем Экком (1902–1976) и Всеволодом Мейерхольдом 
(1874–1940), помогавшими ставить его революционные пьесы на студенческой сцене. 
                                                           
1  Алимов Абид Ахмедович (1900–1935) родился в селе Аллагулово Пензенской губернии. Чекист, 
занимался вербовкой военнопленных турок в Красную армию. С 1922 г. учился и в тоже время 
преподавал в КУТВ (до 1927 г.). Занимался историей Турции. 
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Именно в годы учебы в КУТВ Назым Хикмет сложился как первый турецкий поэт-
футурист, привнес в национальную лирику верлибр, полюбил свободный стих, стал 
реформировать традиционный язык турецкой поэзии.  

К концу 1924 г. «социальная семья» находилась на стадии разрушения, как и 
первый брак поэта: Нузхет заболела и уехала на лечение, Шевкет Сюрейа бросил учебу 
и отправился домой; Ахмет Джеват был вынужден покинуть Москву в связи с 
сомнениями руководства в отношении его политических приверженностей. В декабре 
1924 г. Назым также отбыл в Турцию. Лишь В. Нуреддин, женившийся на русской, 
решил задержаться в Москве еще на несколько месяцев, несмотря на то что в январе 
1925 г. планировалось проведение съезда Коммунистической партии Турции и 
требовалось возвращение членов партии, находившихся в КУТВ больше года. 
В. Нуреддин и С. Айдемир в 1927 г. вовсе покинули ряды компартии.  

После возвращения Назым Хикмет сотрудничал в полулегальных изданиях 
компартии «Орак-Чекич» и «Айдынлык». В период подавления курдского восстания под 
руководством шейха Саида, вспыхнувшего в феврале 1925 г. в Восточной Анатолии, 
под запрет попали любого рода политические оппозиционные группы и их печатные 
органы, последовали повсеместные аресты. Заочно осужденный на 10 лет тюрьмы за 
публикации в журнале «Айдынлык» и коммунистическую пропаганду, Назым осенью 
нелегально выехал в Советский Союз и в 1926–1928 гг. и работал переводчиком в 
КУТВ. 

Годы учебы в Москве отражены во многих поэтических и прозаических 
произведениях Назыма Хикмета и описаны в мемуарах и монографиях А. Февральского, 
Р. Фиша, А. Бабаева и др. 

 
КУТВ в воспоминаниях Зехры Косовой (1910–2001) 
 

Автор мемуаров под названием «Я — рабочая» [Kosova, 2011] Зехра Косова 
происходила из семьи табаководов, переехавшей в Турцию из Греции. Работая на 
табачных складах в Стамбуле, девушка познакомилась с коммунистами и вступила в 
партию; в 1932–1933 гг. она принимала участие в митингах и забастовках рабочих. В 
1934 г. по решению партии тайно и без ведома родителей была отправлена вместе с 
Мустафой Озчеликом в Москву для обучения в КУТВ. Поскольку руководство 
университета запрещало переписываться с родными, мать Зехры долгое время не 
получала от нее никаких вестей. Дни, проведенные в КУТВ, описаны Зехрой довольно 
подробно. После сложного пути через Батуми в Советскую Россию они с Мустафой на 
поезде прибыли в Москву, где их хорошо встретили, дали возможность отойти от 
дороги: «В течение недели мы отдыхали, ели, пили, гуляли по утрам, с Мустафой иногда 
брали напрокат велосипеды и совершали экскурсии», — вспоминает Зехра. Через 
неделю они поехали в Феодосию в летний лагерь, где отдыхали и учились китайцы, 
японцы, арабы, французы, англичане, греки, турки и т. д. Эти дни были проведены в 
веселье, путешествиях и пикниках. Поскольку еда, одежда, нижнее белье и проживание 
были бесплатным, Зехра и Мустафа отказались от стипендии за летние месяцы в пользу 
МОПР2. 10 дней спустя приехала новая группа турок, в этот раз — семейные пары. 

                                                           
2 Международная организация помощи борцам революции — благотворительная организация, созданная 
по решению Коминтерна в качестве коммунистического аналога Красному Кресту. 
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В сентябре 1934 г., когда начались занятия, Зехра познакомилась со «школой», 
показавшейся ей огромной: «я впервые видела такое большое здание с отдельными 
классами, библиотекой, общежитиями, садом, тренажерным залом. Поскольку я была не 
замужем, жила в отдельной комнате. Каждый день вставали в семь утра, в спортзале под 
наблюдением учителя делали утреннюю гимнастику, перед этим проходили врачебный 
контроль. После зарядки принимали душ и шли на завтрак. Первое занятие начиналось 
в девять и заканчивалось в десять, потом перемена, и далее учеба до двенадцати, после 
перерыва на обед занятия продолжались. Среди дисциплин важное место занимали 
история, экономика, история революций, базовые основы социализма, история партии, 
турецкий язык, математика и география, интересную часть уроков также составляли 
дискуссии» [Kosova, 2011, s. 79].  

Зехра приводит список соотечественников, с которыми училась. На первом 
курсе: Мустафа Озчелик (Петко), брат Мехмета Бозышыка Салих (Исламов), Деде 
Рамазан (Иставрополо) и его жена, Шевкет Озпарлак, Зехра, Мехмет Чакыджи (Михас), 
Ихсане (Испинос), Шехиме (Кудрет); на втором курсе Искандер Мустафа (Перез), 
Халил Ялчынкая, Давид Наэ3, Моторист Мехмет (Павбо), на третьем курсе: Ахмет Кая 
(Алексеев), Мустафа Шекерджи, Кючюк Аббас (Димов) и Наймов [Kosova, 2011, s. 79]. 
Семестр продлился до февраля. Занятия для Зехры казались утомительными, но за это 
время она многому научилась, «почувствовала, как расширилось мировоззрение». Во 
время двухнедельных каникул студенты путешествовали, общались с рабочими на 
заводах и фабриках, знакомились с условиями их жизни, узнали о стахановском 
движении. На каждого студента заводилась медицинская карта, куда заносились 
сведения обо всех жалобах. Дважды в год студенты проходили медосмотр, нуждавшихся 
отправляли на санаторно-курортное лечение на берегу Черного моря или в дома 
отдыха. Студентам из стран с теплым климатом было трудно адаптироваться к 
московским зимам и условиям жизни после разрушительных революций и гражданской 
войны. В первую же зиму Зехра серьезно заболела и была бесплатно прооперирована. 

С наступлением лета курс отправили на практику в военный лагерь, что 
обеспечивало сохранение конспирации ввиду изолированности размещения. Зехра, по 
состоянию здоровья освобожденная от практики, взяла на себя вопросы МОПР, 
собирала взносы и занималась бытовыми нуждами своей группы. Как-то она 
обнаружила, что один из их товарищей — Иставропуло (Деде Рамазан) без спроса 
берет общие деньги группы из тайника и покупает себе пиво. В КУТВ работал 
товарищеский суд, где разбирались «бытовые конфликты, грубость, нетерпимость 
поведения в общежитии», к которым примешивались обвинения в «антипартийном 
поведении». Собирался товарищеский суд 2–3 раза в месяц, выслушивались все 
стороны, и сообща принималось решение. Крайне редко давалась рекомендация об 
отчислении» [Шашкова, 2018, c. 55]. На таком собрании рассматривалось дело и Деде 
Рамазана, коллектив принял решение отправить его трудиться на заводе, однако его 
семья оставалась жить со всеми вместе. Его жена Кудрет была безграмотной, она 

                                                           
3 Еврейский коммунист Давид Наэ (1911–1991) — один из убежденных членов КПТ, поступил в КУТВ в 
1934 г. Оставшийся в малолетнем возврасте сиротой Давид вырос в приюте, учился в израильской школе 
«Альянс» в Эдирне, вступил в компартию в 1932 г., в том же году был арестован и приговорен к трем 
годам лишения свободы. Освободившись по амнистии, уехал учиться в Москву, после приезда в Турцию 
занимался торговлей, в 1944 г. был арестован и освобожден в 1950 г. 
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посещала занятия, но не записывала, а просто слушала. Зехра позже обучила грамоте ее 
и еще одну женщину. 

На втором курсе (1935 г.) Зехра вышла замуж за сокурсника Мустафу Искандера 
(Перес). Их бракосочетание совпало с Международным женским днем, отметили его 
скромным чаепитием. «Когда я была на втором месяце беременности, — пишет 
Зехра, — руководитель нашего курса Байтар Джевдет (Фахри) узнал об этом и 
пригласил меня в комнату директора. Во время беседы он напомнил, что я, во-первых, 
студентка, во-вторых, перенесла болезнь, поэтому беременность может представлять 
опасность моему здоровью, и нужно сделать аборт. Я согласилась. На следующий день 
мы с мужем на машине директора отправились в отдаленную больницу. Аборт был 
тяжелым, я потеряла много крови, пострадали легкие. Университетский врач, который 
любил меня, проявил особое внимание к моему лечению. Лечение хорошо 
подействовало, и мое настроение улучшилось» [Kosova, 2011, s. 82]. Между тем 
произошла жеребьевка для определения места отпуска: так Зехра с мужем и несколько 
знакомых семей попали в Ялту. Она была очень счастлива, море и солнце благотворно 
повлияли на ее здоровье. «Красивые дома отдыха среди сосен, разные цветы, 
прекрасный воздух, старинные предметы, картины, антиквариат в домах, где мы жили... 
Мы жили словно в совершенно другом мире. Между тем я снова забеременела, и была 
безмерна рада этому. Доктор, осмотрев меня, сказал, что в этот раз могу родить» 
[Kosova, 2011, s. 82]. Руководитель курса Фахри и в этот раз предлагал ей делать аборт, 
но она и муж настаивали на сохранении ребенка. После шести месяцев обучения Зехру 
отправили в центр, где отдыхали беременные работницы. Здесь она находилась под 
ежедневным врачебным контролем, занималась физкультурой, получала информацию о 
рождении и воспитании ребенка. Через некоторое время она вернулась в университет. 
Во время зимних каникул снова вместе с несколькими семьями их отправили в дом 
отдыха, который находился в сосновом бору в Иваново.  

После окончания университета Зехра проходила трехмесячную стажировку на 
прядильной фабрике, муж работал там же механиком. «После родов товарищи пришли 
к нам в гости. Я помню это как сегодня: шеф-повар Хюсню принес золотые часы, 
Решат Фуат — кольцо, а Зеки Баштымар подарил ткань для платья. После рождения 
дочери мы поселились в прекрасном доме в Удельном, на верхнем этаже здания, 
окруженного деревьями. Было очень хорошо, мы купили детскую коляску, няня 
приходила и каждый день гуляла с дочкой» [Kosova, 2011, s. 84]. Когда дочери было 
шесть месяцев, перед семьей встал вопрос возвращения в Турцию. Стало известно, что 
предыдущие два выпуска турецких кутвовцев после прибытия на родину были 
арестованы. В составе третьей группы они должны были вернуться в начале 1937 г. 
Друзья уговаривали Зехру остаться в СССР до взросления дочери, доктор Шефик 
Хюсню и Решат Фуат также предлагали пожить в Москве, пока дочери не исполнится 
пять лет, но мужу необходимо было ехать. Зехра не соглашалась, собиралась рисковать 
и брать с собой дочь, но все выступили против этого, имея в виду трудности дороги и 
подпольную работу на родине. Супруги не хотели расставаться, поэтому вынуждены 
были оставить маленькую дочь в Москве. Партия отправила их в Самсун, где они, как и 
остальные турецкие коммунисты, постоянно преследовались полицией, неоднократно 
были арестованы и находились в тюрьмах. У них родилась еще одна дочь, но вывезти 
из СССР старшую они так и не смогли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом, за период 1921–1938 гг. в Коммунистическом университете трудящихся 

Востока получили образование около четырехсот членов Турецкой Коммунистической 
партии и деятелей левого крыла. Годы пребывания и обучения в Москве, общение с 
другими иностранными студентами, культпоходы в музеи и поездки в города, трудовая 
практика на советских заводах и фабриках, близкое знакомство с российской культурой 
и жизнью советских людей заметно расширяли кругозор турецких студентов. Однако 
разный базовый уровень их образования, а также имевшие место в турецкой секции 
идейные колебания по основным вопросам тактики и политики партии стали причиной 
того, что не все студенты могли глубоко разбираться в важнейших идеологических 
вопросах. Обучавшиеся в 1923–1925 гг. в КУТВ студенты из Турции представляли 
неоднородную массу из разных социальных слоев, национальностей и политических 
предпочтений, да и сам зарубежный сектор университета по мере развития и 
расширения вынужден был на ходу преодолевать сложности с иностранцами, это 
сказалось в том, что группы первых наборов не получили достаточного 
профессионального образования, предпочтение отдавалось ленинскому «искусству 
революции». Большинство студентов этого периода не смогли составить боевые кадры 
для КПТ, внутригрупповые конфликты и сопротивление отдельной части студентов 
привели к самоубийствам, смерти, заточению в тюрьмах, лагерях, исчезновению 
«турок». К тому же идейные разногласия внутри самой Коммунистической партии 
Турции и тяжелые последствия политических гонений со стороны турецкого 
правительства не дали возможности развития коммунистического движения в стране. 
После возвращения на родину часть кутвовцев была арестована и на длительные годы 
лишена свободы, другая часть отошла от социалистических идей, а некоторые перешли 
в стан кемалистов. 

Для КПТ наиболее продуктивными стали группы студентов, которые были 
тайными путями ввезены в Советскую Россию между 1926 и 1930-ми гг. В этот период 
зарубежный сектор комуниверситета уже находился под непосредственным контролем 
Коминтерна. Из их среды наиболее значимы такие имена, как Зеки Баштымар, Мехмет 
Бозышык, Эмин Биледжен, Ахмет Фырынджы, Наиль Вахдети Чакырхан, Эмин Секюн, 
Давид Неа и др., которые прошли обучение в соответствии со стратегией Коминтерна. 
Эмин Биледжен долгое время возглавлял комсомольскую организацию КПТ. Мехмет 
Бозышык и Ахмет Фырынджы до повальных арестов 1952 г. были членами ЦК КПТ. 
Многие выпускники КУТВ указанного периода нелегально находились на руководящих 
должностях Коммунистической партии Турции. 
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В исследовании предпринята попытка проследить истоки иконографии христианской 
сцены «Жертвоприношения Авраама» в эфиопской средневековой монументальной живописи 
на примере трех важных памятников: тиграйской церкви Дебре Мариам Коркор и двух церквей 
из региона Лалибелы (Геннат Мариам и Эммакена Медхане Алем). Христианское искусство 
Эфиопии развивалось под воздействием двух основных векторов влияния — византийского (в 
первую очередь, коптского, армянского и сиро-палестинского) и иудейского (через Иерусалим и 
еврейские общины Восточного Средиземноморья). Между Эфиопией и вышеперечисленными 
регионами происходил активный культурный обмен. Вместе с тем, в Эфиопии долгое время 
сохранялись собственные традиции иудаизма, до принятия христианства широко 
распространенного в регионе. Начиная с III в. н. э. «Жертвоприношение Авраама» являлось 
одним из важнейших сюжетов как христианского, так и иудейского искусства. Несмотря на ряд 
общих черт, визуальная трактовка сюжета в каждой из традиций имеет выраженные 
особенности. Если христианская интерпретация сцены тяготеет к большему символизму, то 
иудейская носит более иллюстративный характер и достаточно буквально следует за текстом. 
Несмотря на безусловную ориентацию на иноземные образцы, даже самые ранние 
сохранившиеся эфиопские памятники демонстрируют вдумчивый, творческий подход местных 
мастеров к иконографии «Жертвоприношения Авраама». Они переосмысливают обе традиции 
и используют элементы каждой из них для расстановки собственных смысловых акцентов. 
Будучи знакомыми с византийскими и, по-видимому, иудейскими образцами, они 
предпочитают разрабатывать собственный подход. При этом и на уровне местной школы не 
происходит формирование устойчивого иконографического типа. Каждая из сохранившихся 
сцен отличается уникальными особенностями, связанными, в том числе, с окружающим 
иконографическим контекстом. 
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EARLY CHRISTIAN AND HEBREW ICONOGRAPHIC CONVENTIONS 

OF THE SACRIFICE OF ABRAHAM SCENE 

IN ETHIOPIAN PAINTING OF 13TH–14TH CENTURIES 

Valeria Z. Kuvatova 

This study focuses on iconographic origins of the Sacrifice of Abraham episode in Ethiopian 
medieval wall-painting of 13th–14th centuries. The scenes were incorporated in iconographic programs 
of three important monuments of the period — Debre Maryam Korkor church in Tigray and Gennat 
Maryam and Emmakena Medhane Alem churches in the region of Lalibela. The Christian art of 
Ethiopia relied on two major visual traditions, namely the Byzantine (Coptic, Armenian and Syro-
Palestinian) and Jewish (via Jerusalem and Jewish communities of the Eastern Mediterranean region). 
The cultural interaction between Ethiopian and the above-mentioned regions used to be intense for 
centuries. In the meantime, Ethiopia developed strong Judaic cultural conventions of its own, for the 
Judaism had preceded the Christianity in the region. Since the 3rd century the Sacrifice of Abraham had 
been one of the most important subjects of both Christian and Jewish early Medieval art. Despite some 
common characteristics, the Christian and Jewish visual interpretations of the episode have their 
distinct iconographic features. If the Christian approach tends towards more articulate symbolism of 
the scene, the Jewish one opts for more literate interpretation, which makes the Jewish iconographic 
type rather illustrative. The Ethiopian iconography of the Sacrifice of Abraham, although certainly relying 
on both conventions, demonstrates the thoughtful and creative approach of the local painters to 
visualization of the subject. The iconographic elements of both visual traditions served as semiotic 
instruments to convey specific meanings and connotations. The Ethiopian school didn’t develop a 
strict iconographic type of the episode. Each of the extant paintings attains its unique iconographic 
characteristics that respect semantic and iconographic context of the particular pictorial program. 

Keywords: Ethiopian Christian art, Ethiopian wall-painting, Sacrifice of Abraham, Coptic art, 
medieval Jewish art. 
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фиопия — южная граница средневекового христианского мира. Однако 
до обращения в IV в. н. э. Аксумского царства в христианство в регионе, 
по-видимому, был широко распространен иудаизм. Нарративные 

источники свидетельствуют, что общины сохранившие приверженность иудаизму 
после принятия христианства, подвергались определенному давлению со стороны 
христианизированной власти. Вместе с тем, контакты Аксумского царства с иудейской 
традицией продолжались, в частности, в связи с завоеванием Аксумом в первой трети 
VI в. Химьярского царства (современный Йемен), незадолго до этого принявшего 
иудаизм.  

Под влиянием восточно-христианского искусства (в первую очередь, коптского 
и сирийского) эфиопская живописная традиция начинает развиваться с книжной 
миниатюры. Так, сохранившееся Евангелие Гаримы, датируемое VI в., демонстрирует 
явную принадлежность эфиопской живописи к ранневизантийской художественной 
парадигме. Самые ранние известные памятники монументальной живописи датируются 
XII–XIV вв., и в них прослеживается сильное влияние провинциального византийского 
(главным образом, коптского искусства). Характерной чертой эфиопской 

Э 
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монументальной живописи этого периода является определенная архаичность 
иконографической программы, в частности, интерес к библейским сюжетам, 
популярным в раннехристианскую эпоху. Один из таких сюжетов, 
«Жертвоприношение Авраама», как минимум трижды встречается в немногочисленных 
сохранившихся памятниках, датируемых XII–XIV вв. Иконография всех трех сцен также 
демонстрирует архаические черты и тяготение к раннехристианским подтипам, истоки 
которых можно проследить в Восточном Средиземноморье и Египте. 

В восточных римских провинциях получили распространение два похожих 
иконографических типа «Жертвоприношения Авраама» — средиземноморский и 
египетский. Для средиземноморского типа характерны два незначительно 
отличающихся подтипа. В первом варианте рука Авраама, сжимающая нож, заведена за 
спину, во втором Авраам приставляет нож к горлу сына или заносит его над головой 
Исаака. Общей для обоих подтипов является коленопреклоненная поза Исаака. Оба 
варианта появляются уже в раннехристианских гробницах Фессалоники (тип 1 — в 
гробнице 49, датируемой первой половиной IV в. [Παζαράς, 1981, σ. 380], тип 2 — в 
гробнице 5, датируемой серединой III в. [Μαρκή, 2006, σ. 215, S. 67–72]) и закрепляются, 
в первую очередь, в декоративно-прикладном искусстве. В «чистом» виде, со всеми 
основными атрибутами (алтарь, десница, агнец, дерево) тип 1 представлен на так 
называемом блюде из Подгорицы, по-видимому, изготовленном далматинскими 
мастерами, а также на пиксиде из Болонского археологического музея (конец V — 
начало VI вв. [Spier, 2007, p. 82]) и фрагменте рельефа из Археологического музея 
Стамбула [Firatli, 1990, p. 305]. В проповеди De deitate filii et spiritus sancti et in Abraham 
[Migne, 1858, PG 46, 572] Григорий Нисский приводит подробное описание 
иконографического типа, получившего распространение в Малой Азии в второй 
половине IV в.: Исаак стоит на коленях возле алтаря со связанными за спиной руками, 
Авраам держит Исаака за голову и подносит нож к его горлу.  

На сохранившихся египетских памятниках IV–VII вв. иконография сцены 
несколько изменена, и эти изменения касаются, в первую очередь, манеры изображения 
фигуры Исаака и жертвенного алтаря. На большинстве памятников Авраам представлен 
фронтально или в трехчетвертном развороте. Одна его рука заведена за спину или 
занесена над головой Исаака, в то время как вторая при этом удерживает голову ребенка. 
Исаак изображается стоя во фронтальном или трехчетвертном развороте. Характерные 
примеры можно видеть на фрагменте рельефа храма из Коптского музея Каира (V–
VI вв. [Gabra, Eaton-Krauss, 2006, p. 102–103, no.4354] и фрагменте фрески VII в. из 
монастыря Апа Иеремия из того же музея [Gabra, Eaton-Krauss, 2006, p. 106–107, 
no.8411]. 

Э. Мур Смит полагает, что для египетского иконографического типа характерно 
фронтальное расположение фигуры Исаака [Moore Smith, 1922, p. 166], однако на 
александрийских пиксидах из государственного музея Берлина (конец IV — начало 
V вв.) [Effenberger, Severin, 1992, cat.48; Török, 2005, p. 261; Rodziewicz, 2003, p. 47–71] и 
Римского национального музея (V в.) [Venturi, 1939, p. 534, fig. 4; Stuhlfauth, 2014, S. 30, 
Abb. 3]) она представлена в трехчетвертном развороте, а на завесе египетского 
происхождения из коллекции музея Абегг-Штифтунг (Abbeg-Stiftung, Nr.4185) 
[Kötzsche, 2004, S. 85, Taf. 11]), по-видимому, в профиль (к сожалению, сохранилась 
лишь нижняя часть сцены). Характерной египетской чертой является изображение 
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Исаака именно стоящим, а не коленопреклоненным. Трактовка алтаря на большинстве 
тех египетских памятников, сохранность которых позволяет об этом судить, 
предусматривает зубчатое завершение, известное по сохранившимся египетским 
алтарям (один такой памятник был найден в Александрии [Moore Smith, 1922, p. 164], 
второй находится in situ в некрополе Туна эль-Гебель в Минье (цветная вклейка, фото 6), 
третий (терракотовый) — из александрийского некрополя Габбари — был описан 
Х. Тиршем [Tiersch, 1900, S. 21]). Эта особенность, характерная для египетского 
иконографического типа «Жертвоприношения Авраама», отмечена Э. Мур Смит [Moore 
Smith, 1922, p. 166]. В VI–VII вв. данный тип получает широчайшее распространение в 
Египте, от Александрии до удаленного оазиса Харга (цветная вклейка, фото 7). 

Визуализация исследуемого библейского эпизода в иудейском искусстве имеет 
ряд особенностей. Если в самом раннем известном памятнике — синагоге Дура-
Эвропос — композиция имеет мало общего с раннехристианскими образцами, то на 
мозаиках V в. уже наблюдается значительное сближение иудейской и 
раннехристианской иконографии. Так, на напольной мозаике из синагоги в Бет Альфа, 
датируемой VI в. [Talgam, 2014, p. 296], несмотря на низкий уровень мастерства 
мозаичиста, четко просматриваются основные композиционные элементы: фигура 
Авраама с ножом в правой руке в трехчетвертном развороте, маленькая фигура Исаака, 
которого отец удерживает возле зажженного алтаря, дерево с привязанным к нему 
агнцем, расположенное за спиной Авраама, и десница Господня над деревом [Talgam, p. 
2014, fig. 361]. К сожалению, сохранность второй известной иудейской мозаики из 
синагоги в Циппори, посвященной этому сюжету, не позволяет в полной мере судить о 
ее композиции [Talgam, 2014, fig. 353]. Тем не менее на основании двух памятников 
можно сделать ряд выводов относительно особенностей иудейской иконографии 
«Жертвоприношения Авраама». Как отмечает Р. Хаклили, для нее характерна большая 
иллюстративность и приверженность тексту Библии [Haklili, 2009, p. 64]. В синагогах 
контекст сцены расширяется за счет добавления еще одной сцены, с двумя подростками, 
ведущими ослика [Talgam, 2014, fig. 353, 361]. Отроки упоминаются в начале и конце 
истории о жертвоприношении (Бытие, 22:3; 22:19). Р. Хаклили также отмечает, что в 
обеих синагогах агнец изображен привязанным к ветвям дерева за рог, в точном 
соответствии с библейским текстом (Бытие, 22:13) [Haklili, 2009, p. 64]. Такая трактовка 
силуэта агнца в ветвях получила распространение не только в мозаиках синагог, но и в 
раннехристианских церквях Израиля и прилегающих к нему территориях современной 
Иордании. Так, на мозаике из христианской церкви в Массухе (V в.) [Piccirillo, 1993, 
fig. 447] (нижний уровень) и на мозаике из баптистерия собора в Мадабе (середина VI в.) 
[Piccirillo, 1993, fig. 116] символическое изображение агнца выстроено по тому же 
принципу, что и в синагогах. Еще одной особенностью сцены жертвоприношения 
Авраама в синагоге Бет Альфа можно считать пространственные взаимоотношения 
между фигурами Авраама и Исаака: отец держит сына высоко над землей, перед алтарем, 
а ноги Исаака согнуты в коленях. 

Р. Тальгам обращает внимание на необычную трактовку сцены с агнцем на фоне 
дерева в капелле семьи Таваль в церкви святого Георгия в Мадабе [Piccirillo, 1998, 
fig. 122]: силуэт агнца размещен перпендикулярно стволу дерева. Такое 
взаиморасположение силуэтов образует визуальный крест. Исследователь отмечает, что 
подобные изображения не встречаются в синагогах, и делает предположение, что 
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специфическая трактовка композиции создает христологические аллюзии [Talgam, 
2014, p. 208]. Иконография упомянутой выше мозаики из баптистерия собора в Мадабе 
выстроена таким же образом. Памятники, в которых используется прием объединения с 
помощью композиции символизма жертвенного агнца на фоне дерева и креста, 
встречаются лишь на севере Иордании. 

Со временем иконографический тип «Жертвоприношения Авраама» в Египте 
претерпевает определенную эволюцию. Живопись в средневековых египетских 
монастырях демонстрирует определенную вариативность. Исчезает позднеантичный 
тип алтаря, меняется трактовка фигур. В монастыре Святого Антония (XIII в.) [Bolman, 
2002, fig. 4.32] Исаак предстает в восточно-средиземноморском типе: 
коленопреклоненным, повернутым лицом к алтарю. Однако агнец привязан к дереву за 
рог, что свидетельствует о знакомстве с иудейской иконографической традицией. В 
монастыре эль-Барамус (XIII в.) [Pasi, 2010, p. 37], несмотря на плохую сохранность 
живописи, видно, что фигура Исаака обращена к Аврааму, а агнец размещен высоко над 
поземом, скорее всего, в кроне дерева. В монастыре Абу Макар Исаак изображен 
сидящим на алтаре, лицом к Аврааму. На кивории из церкви святого Меркурия в Каире 
(XIII–XIV вв.) [Capuani, 1999, p. 129] сцена жертвоприношения вписана в затесненное 
пространство в правом углу, над восходящей аркой. Поскольку ограниченность 
пространства требовала иконографической адаптации композиции, Исаак изображен 
лежащим на жертвеннике, у которого виден лишь правый угол, переходящий в изгиб 
арки. Силуэт агнца втиснут слева от апекса. Уже по этим примерам заметно, что 
коптская иконография сцены отходит от раннехристианского типа и претерпевает 
изменения, в том числе за счет объединения элементов восточно-средиземноморской и 
иудейской традиции.  

Развитие иудейского иконографического типа можно частично проследить по 
средневековой книжной миниатюре. На миниатюре XIII в. из книги левитов из 
Библиотеки Амброзиана (Milan Biblioteca Ambrosiana Ms.B.30 Inf., fol.102r) Исаак изображен 
лежа на алтаре, а агнец висит в ветвях дерева. В целом сохраняется тенденция к тесной 
связи иллюстрации с библейским текстом. 

Иностранные художественные тенденции достигали Эфиопии двумя основными 
путями. Коптские мастера приезжали в страну и работали, в том числе, над росписями 
эфиопских церквей, в то время как некоторые эфиопские художники учились в Египте. 
Кроме того, в страну ввозились иллюминированные манускрипты иноземного 
происхождения. Возможно, коптские художники или их эфиопские ученики 
участвовали в росписи храмов, программа которых включала сцену 
«Жертвоприношения Авраама». Э. Балика-Витаковска, в частности, полагает, что 
росписи церкви Геннат Мариам в Лалибеле были сделаны либо коптскими мастерами, 
либо эфиопами, учившимися у египетских художников [Balicka-Witakowska, 1998–1999, 
p. 208]. М.-Ж. Фридландер усматривает сходство между изображениями святых в Геннат 
Мариам и монастыре Святого Антония в Египте, расписанном коптским мастером 
Теодором [Friedlander, Friedlander, 2007, p. 275]. Иконографическая программа церкви 
Эммакена Медхане Алем, расположенная высоко в горах в нескольких часах тяжелого 
подъема от Геннат Мариам, несет в себе определенное сходство с программой 
последней. Она так же включает сцену жертвоприношения Авраама. Стиль росписей 
похож на стиль фресок в Геннат Мариам. Как минимум часть фресок третьего храма, в 
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программу которого включена исследуемая сцена (Дебре Мариам Коркор), скорее всего, 
принадлежит кисти коптского мастера либо эфиопского художника, учившегося в 
Египте. 

Второй путь заимствования был связан с импортом в Эфиопию 
иллюстрированных манускриптов, а позднее — печатной продукции. В этой связи 
большой интерес представляет иконография «Жертвоприношения Авраама» в 
византийской книжной миниатюре. В христианских иллюминированных манускриптах 
сцена встречается достаточно часто. К числу наиболее ранних памятников принадлежит 
миниатюра из армянского Эчмиадзинского евангелия (fol. 8r, Институт древних 
рукописей Матенадаран имени св. Месропа Маштоца), композиция которой строится не 
по восточно-средиземноморскому, а по египетскому типу. Не менее интересна для 
целей исследования копия знаменитой «Христианской топографии» Космы 
Индикоплевта из Ватиканской библиотеки (Vatican Biblioteca Apostolica, cod. Gr. 699, fol. 59r), 
датируемая IX в. В. Вольска-Конус, с которой соглашаются С. Ладерман и Р. Хаклили, 
полагает, что «Топография» была написана Константином из Антиохии [Wolska-Conus, 
1989, p. 28–30; Laderman, 2009, p. 129; Haklili, 2009, p. 60]. Антиохия представляла собой 
космополитичный город с высоким процентом еврейского населения [Laderman, 2009, 
p. 123], культура которого наверняка оказывала существенное влияние на христианскую 
художественную традицию. Отражение этого влияния заметно в миниатюре 
«Жертвоприношения Авраама» из упомянутого манускрипта. Композиция 
жертвоприношения в целом соответствует восточно-средиземноморской традиции, но 
три детали связывают ее с иудейским иконографическим типом. Фигура Исаака 
изображена в коленопреклоненной позе, однако приподнята относительно фигуры 
Авраама таким образом, что оказывается как бы навесу. Агнец, стоящий рядом с 
деревом, привязан к стволу веревкой, зацепленной за рог. Кроме того, миниатюра 
написана в иллюстративной манере и включает в себя сразу несколько сцен. Несмотря 
на разницу в качестве исполнения, этот памятник, с точки зрения включенных в 
программу композиций и пространственных взаимоотношений фигур Авраама и 
Исаака, достаточно близок к мозаике из Бет Альфа. 

На миниатюре из датируемого XII в. октатевха из Ватиканской библиотеки 
(Vatican Biblioteca Apostolica Octateuch Vat. Gr. 746, fol. 83r) фигурирует восточно-
средиземноморский тип, однако, как и на предыдущем памятнике, агнец изображен 
привязанным к дереву за рог. Миниатюра из ныне утраченного Октатевха из Смирны, 
датируемая XIII в. (the Octateuch of Smyrna, fol. 35r), практически полностью повторяет эту 
иконографию. 

В целом, иконография сцены жертвоприношения Авраама в эфиопской 
монументальной живописи тяготеет к универсальной — и визуально легко узнаваемой 
— формуле: Авраам в длинном одеянии стоит в трехчетвертном развороте, держа 
одной рукой нож, а второй — волосы Исаака. Но другие детали заметно различаются, 
заимствуя черты у разных иконографических типов.  

Очень ярко влияние коптской художественной традиции проявляется в скальной 
церкви Мариам Коркор, расположенной в северо-эфиопском регионе Тиграй (илл. 1, 
цветная вклейка, фото 8). Исследователи датируют ее концом XIII — началом XIV вв. 
[Friedlander, Friedlander, 2007, p. 95] Складывается впечатление, что храм расписывали 
несколько мастеров, стиль которых различается. Качество живописи, трактовка фигур и 
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выбор колористических решений в части росписей позволяют предположить, что здесь 
могли работать коптские мастера. 

Композиция сцены жертвоприношения Авраама в церкви Дебре Мариам Коркор 
лаконична: художник изобразил лишь Авраама, Исаака и агнца, опустив такие важные 
детали, как алтарь, десницу божью и дерево. Поза Авраама и поворот головы назад 
вполне традиционны для иконографии «Жертвоприношения Авраама», однако там, где 
обычно художники располагали десницу, автор фрески разместил агнца. Исаак, 
которого Авраам держит за волосы, изображен в позе, напоминающей позу на 
миниатюре из «Христианской топографии» и частично мозаику из Бет Альфа. При 
этом иллюстративность сцены, в отличие от двух последних памятников, сведена к 
минимуму. 
 

 
Илл. 1. Церковь Дебре Мариам Коркор, Тиграй, Эфиопия (фото В. Мельника) 

 

Церкви Геннат Мариам и Эммакена Медхане Алем находятся в средней части 
Эфиопии, в окрестностях Лалибелы, значительно южнее Дебре Мариам Коркор. Тем 
не менее здесь также заметно сильное влияние коптской живописи. Э. Балика-
Витаковска датирует росписи церкви Геннат Мариам XIII в., и М.-Ж. Фридландер с ней 
соглашается [Friedlander, Friedlander, 2007, p. 275]. Хотя исследователи усматривают в 
живописи влияние коптского мастера Теодора, расписывавшего церковь в монастыре 
святого Антония, между сценой жертвоприношения Авраама из этого монастыря и 
фреской Геннат Мариам сходства очень немного. Композиция в монастыре в 
значительной степени соответствует восточно-средиземноморской традиции, а в Геннат 
Мариам агнец изображается привязанным к дереву за рог (цветная вклейка, фото 9). Такая 
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трактовка предполагает знакомство автора со средневековой византийской миниатюрой 
с иудейским влиянием. Сцена в Геннат Мариам сочетает в себе черты разных 
иконографических типов. Исаак изображен стоящим на необычном поземе, 
оформленном клетчатым орнаментом. Такая поза восходит к египетской 
раннехристианской традиции. Вместе с тем, агнец показан подвешенным к ветви дерева, 
в соответствии с иудейской иконографической трактовкой. При этом отсутствует 
изображение десницы божьей. 
 

 
Илл. 2. Фрагмент росписи церкви Эммакена Медхане Алем Ласта, Эфиопия (фото В. Мельника) 

 

В церкви Эммакена Медхане Алем, живопись которой, по сходству с росписями 
церкви Геннат Мариам, датируется концом XIII в. [Friedlander, Friedlander, 2007, p. 288], 
сцена жертвоприношения Авраама расположена в верхней части стены над карнизом, 
который частично закрывает нижнюю четверть (илл. 2). Кроме того, фреска покрыта 
плотным слоем пыли. Тем не менее по ней вполне можно судить об особенностях 
композиции. Несмотря на стилистическое сходство между росписями Геннат Мариам и 
Эммакена Медхане Алем, иконография «Жертвоприношения Авраама» во второй 
церкви отличается существенными деталями. На обеих фресках Авраам держит Исаака 
за волосы, однако в Геннат Мариам Исаак, одетый в длинный хитон, стоит свободно, с 
поднятой вверх правой рукой, тогда как в Эммакена Медхане Алем он, видимо, 
изображен в короткой тунике, в коленопреклоненной позе, со связанными за спиной 
руками. На наш взгляд, наиболее интересная деталь — пространственные 
взаимоотношения агнца и дерева: пересекающиеся силуэты образуют крест. Этот прием 
очень близок к применявшемуся в раннехристианских мозаиках Иордании. Однако, 
если на иорданских мозаиках пересекающиеся силуэты образовывали равносторонний 
крест, то в Эммакена Медхане Алем создана явная аллюзия на эфиопский крест с 
длинной нижней частью. Для усиления сходства символические ветви под агнцем 
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расположены так же, как располагаются 
перекладины-поддержки у эфиопских 
процессуальных крестов, с помощью которого на 
крестах во время праздничных богослужений 
крепится тканевый декор (илл. 3). Сходство 
изображения с процессуальным крестом 
настолько заметно, что исключает случайное 
совпадение. 

Таким образом, композиция из Геннат 
Мариам в общих чертах напоминает египетский 
тип «Жертвоприношения Авраама», в то время 
как сцена из Эммекена Медхане Алем ближе к 
восточно-средиземноморскому типу. В то же 
время, зацепившийся рогом за дерево агнец из 
первой церкви явно восходит к иудейскому 
иконографическому типу. Принцип же 
взаиморасположения дерева и агнца, создающего 
аллюзии на эфиопский процессуальные крест, 
восходит к раннехристианской традиции сиро-
палестинского региона. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Несмотря на то что три известные 
композиции жертвоприношения Авраама, 
датируемые XIII–XIV вв., находятся в храмах, росписи которых выполнены под 
коптским влиянием, ни одна из них не является продуктом прямого копирования 
коптских, раннехристианских или средневековых образцов. В каждой из них в разных 
пропорциях сочетаются детали, заимствованные из трех иконографических типов: 
коптского (в его раннехристианском и средневековом варианте), восточно-
средиземноморского и иудейского. При этом в эфиопской традиции исчезают такие 
важные символические детали, как изображения десницы божьей и жертвенного алтаря.  

По всей видимости, благодаря тесным и длительным контактам с Египтом, 
Сирией, Иерусалимом и иудейскими государствами Аравии, Эфиопия очень рано 
познакомилась с художественными традициями этих регионов. До XV в. эфиопское 
христианское искусство развивалось под их влиянием и адаптировало элементы каждой 
из них. В результате уже к XII–XIV вв. в Эфиопии сформировалась собственная 
иконографическая традиция. В отношении сцены Жертвоприношения Авраама можно 
выделить ряд особенностей: 
- интерес к иудейской трактовке изображения агнца; 
- знакомство с таким локальным раннехристианским приемом, происходящим из сиро-
палестинского региона, как создание символического креста с помощью силуэтов агнца 
и дерева; 
- исключение из иконографии сцены изображений десницы божьей и алтаря; 
- тяготение к раннехристианской, а не средневековой трактовке позы Исаака (он 
изображался коленопреклоненным или стоящим, но не лежащим на алтаре); 

 
Илл. 3. Эфиопский средневековый 
крест лалибельского типа, Институт 

эфиопских исследований 
университета Аддис-Абебы 

(фото В. Мельника) 
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- устойчивая трактовка позы Авраама (в трехчетвертном развороте, держит Исаака за 
волосы). 

Таким образом, ни одна известная эфиопская композиция не является прямой 
копией коптских, восточно-средиземноморских или иудейских образцов. 
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ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА: КАК ГЕНИЙ АДАПТАЦИИ 

МАТТЕО РИЧЧИ НЕ СУМЕЛ ПОНЯТЬ КИТАЙСКУЮ ЖИВОПИСЬ 

© 2020          Д. В. Дубровская* 

Статья посвящена интересному случаю художественной аккомодации, которая по 
целому ряду причин не случилась во времена лидера и одного из основателей миссии иезуитов 
в Китае Маттео Риччи (1552–1610), успешного проповедника и автора «правил Маттео Риччи», 
обосновывавших необходимость адаптировать миссионерскую деятельность и проповедь к 
верованиям, традициям и культуре страны пребывания. Автор выбирает для анализа две 
противоположные фигуры — китайского иезуита второго поколения, провинциального 
художника-пейзажиста У Ли (1632–1718) и итальянского художника, работавшего при дворе 
императоров маньчжурской династии Цин Джузеппе Кастильоне (Лан Шинина; 1688–1766), 
пытаясь показать, какой путь прошла адаптация художественных приемов со времен основателя 
миссии Маттео Риччи, не принимавшего и не понимавшего китайскую живопись, и У Ли, не 
видевшего ценности живописи европейской, до Лан Шинина и его заказчиков — цинских 
императоров, создавших утонченный «оксиденталистский» стиль, сочетавший черты западной и 
китайской живописи. Автор приходит к выводу, что Маттео Риччи, пусть и использовавший в 
проповеди визуальные материалы в качестве подспорья устной проповеди, упускал огромную 
возможность «проповеди кистью», тогда как Джузеппе Кастильоне и его коллеги — европейские 
мастера, трудившиеся при дворе, по сути продолжали использовать «правила Риччи» и 
аккомодативный метод проповеди через адаптацию приемов европейской живописи к 
китайской, воспользовавшись соответствующим заказом представителей некитайской династии. 

Ключевые слова: Джузеппе Кастильоне, художники-иезуиты, Маттео Риччи, У Ли, 
китайская живопись, миссия иезуитов в Китае. 

Для цитирования: Дубровская Д. В. Исключение из правила: как гений адаптации Маттео 
Риччи не сумел понять китайскую живопись. Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 4. 
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EXCEPTION TO THE RULE: HOW ADAPTATION GENIUS 

MATTEO RICCI FAILED TO UNDERSTAND CHINESE PAINTING 

Dinara V. Dubrovskaya 

The article looks into an interesting case of artistic accommodation, which for a number of 
reasons did not happen during the time of the leader and one of the founders of the Jesuit mission in 
China, Matteo Ricci (1552–1610), a successful preacher and author of the so called ‘Matteo Ricci
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Rules’, justifying the need to adapt missionary activities and preaching to the beliefs, traditions and 
culture of the host country. The author proposes for her analysis two opposite figures — the Chinese 
Jesuit of the second generation, provincial landscape painter Wu Li (1632–1718) and Italian painter 
who worked at the court of the emperors of the Manchu Qing dynasty Giuseppe Castiglione (Lan 
Shining; 1688–1766), trying to show the long way of the adaptation of artistic techniques from the time 
of the mission’s founder Matteo Ricci, who did not accept and did not understand Chinese painting, 
and Wu Li, who did not see the value of European painting, to Lan Shining and his patrons, the Qing 
emperors, who created a sophisticated ‘Occidentalist’ style, combining features of Western and Chinese 
painting. The author concludes that Matteo Ricci, even though he used visual materials in his sermons 
as an aid to verbal preaching, missed the great opportunity of preaching through the brush, while Giuseppe 
Castiglione and his colleagues, European masters working at court, essentially continued to use ‘Ricci’s 
Rules’ and the accommodative method of preaching through the adaptation of European painting 
techniques to the Chinese ones, using the appropriate direct wishes and orders of the crowned 
representatives of the non-Chinese dynasty. 

Keywords: Giuseppe Castiglione, Jesuit history, Jesuit Painters, Matteo Ricci, Wu Li, Chinese 
painting, Jesuits in China, Qing court art. 

For citation: Dubrovskaya D. V. Exception to the Rule: How Adaptation Genius Matteo Ricci 
Failed to Understand Chinese Painting. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2020. 4. Pp. 126–135. 
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асцвет деятельности европейских художников при пекинском 
императорском дворе приходится на XVIII в. и эпоху «Трех великих 
правлений» императоров Канси (康熙 , правил: 1661–1723 ), Юнчжэна        

(雍正 ; правил: 1722–1735) и Цяньлуна (乾隆 ; правил 1736–1795), среди прочего 
прославившихся своим интересом к науке, культуре и искусству Европы. Именно при 
их дворе работал, в частности, признанный лидер приезжих европейских мастеров 
итальянский художник-иезуит Джузеппе Кастильоне (Лан Шинин; 郎世寧; 1688–1766) и 
еще шестнадцать европейских мастеров, давших своего рода «подписку о невыезде» — 
поставивших подписи под «Красным указом» (紅票; Хунпяо) в знак обещания служить 
цинскому императорскому дому до самой смерти и быть похороненными в китайской 
земле1.  

Однако идея о необходимости выработки «синоевропейского стиля», визитной 
карточки придворных иезуитов, включавшей знаменитый метод сяньфа ( 線 法 ) 
[Дубровская, 2018а], деликатное использование прямой перспективы и светотени, 
расширение репертуара художественных произведений и т. д. появилась, как ни 
странно, отнюдь не сразу же по приезде в Китай миссии Общества Иисуса. Маттео 
Риччи (Matteo Ricci; 利瑪竇; Ли Мадоу; 1552–1610) — лидер первой триумфальной 
миссии, приведший ее в Пекин во времена императора династии Мин Ваньли (萬曆; 
правление 1572–1620), такой задачи перед европейскими мастерами не ставил 
[Дубровская, 2018с]. Более того, пекинский десант европейский ученых, математиков, 
художников, архитекторов, гидравликов, рисовальщиков, часовых дел мастеров и 
астрономов (зачастую объединявшихся в лице одного и того же миссионера), люди, 

                                                           
1  Vossilla F. Artistic Diplomacy during and after the Rites Controversy. Academia.edu. URL: 
https://www.academia.edu/36777636/Artistic_diplomacy_during_and_after_the_Rites_Controversy_in_Ferdina
ndo_Moggi_1684_1761_architetto_e_gesuita_fiorentino_in_Cina (дата обращения 06.11.2020).  
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ставшие известными в Европе 
как «математики короля» и 
прославленные в знаменитом 
гобелене из Бове 
(«Астрономы»; илл. 1), стал 
возможен благодаря заказу 
сверху: это самим императорам 
(поначалу китайским, а после 
завоевания страны — 
маньчжурским) понадобилось 
заводить во дворце 
причудливые европейские 
часы, подаренные Риччи, 
исправлять устаревшие 
календари, проектировать 
дворцы, чтобы сравняться с 
французскими Людовиками, 
позировать для портретов и 
узнавать на этих портретах 
себя. Иезуиты и другие ученые 
миссионеры оказались 
нужными людьми в нужном 
месте. 

Повторим: Маттео 
Риччи не предполагал 
описанного развития событий. 
Прекрасно осознавая силу 
воздействия изображений, 
подкрепляющих устное слово, 
Мудрец с Запада — «Ситай»      
( 西 泰 ) Маттео Риччи 
использовал в проповеди в 

качестве наглядного пособия, «визуального костыля» знаменитую Библию Наталиса 
[Дубровская, 2019б], но простая мысль о продолжении адаптации положений 
христианства к конфуцианству через адаптацию европейских пластических искусств к 
пластическим искусствам Поднебесной ему в голову не пришла; скорее всего, у Ситая 
просто не хватало времени еще и на эту сферу знания и приложения усилий.  

Каковы же были взгляды Маттео Риччи на китайское искусство? И как выглядело 
начало сближения европейского и китайского, дошедшее в XVIII в. до творчества 
Джузеппе Кастильоне, предоставившего требуемый от него «сплав» европейского 
натуроподобия и китайского придворного стиля? 

Как случается достаточно часто, у истоков этого встречного движения стояло 
непонимание и отторжение. Проповедники-иезуиты попали на службу к китайскому 
императору еще в начале XVII в., во времена многотрудного прибытия в Пекин миссии, 
ведомой Маттео Риччи, при последней исконно китайской династии Мин (1368–1644). 

 
Илл. 1. Ги-Луи Вернансаль (автор эскиза) (1648–1729). 
Астрономы. Гобелен производства мануфактуры Бове из 
серии «История китайского императора», изображающий 
астрономов-иезуитов с китайскими учеными. 1697–

1705 гг. Шерсть, шелк. 318,8 × 424,2 см 
© Музей Гетти, Лос-Анжелес 
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За несколько столетий до изобретения «метода погружения» при изучении 
иностранного языка, с самого начала своего пребывания в Китае итальянский 
проповедник, первым из коллег взявший себе китайское имя, требовал, чтобы его 
соратники учили язык страны пребывания прямо в чужеродной среде, максимально 
адаптировались и как можно более активно приспосабливались к китайскому образу 
жизни, и по одежде, и по манере поведения вызывая минимум отторжения ввиду своего 
заморского происхождения [Дубровская, 2001, с. 73–75]. Важность и революционность 
подобного подхода, кажущегося ныне очевидным, нельзя недооценить. В стране, где до 
сих пор оглядываются при виде непривычного лица и называют иностранцев 
«рыжеволосыми дьяволами» и «высокими носами», завоевать доверие и уважение 
местной интеллектуальной элиты (а именно элита всегда интересовала иезуитов при 
первоначальной проповеди) можно было только приняв столь революционные 
решения, соответствовавшие выработанной иезуитами концепции аккомодативной 
теологии и «правилам Маттео Риччи» (利瑪竇規矩; Ли Мадоу гуйцзюй) [Rule, 2010]. 

Сменив платье священника на костюм китайского сановника, Риччи обнаружил, 
что изменение внешности почти мгновенно изменило и его собственное восприятие 
местными людьми. К этому удачному ходу добавились потрясающие способности 
миссионера из итальянского города Мачерата к китайскому языку и конфуцианской 
учености, феноменальная, практически эйдетическая память и умение складно и 
доходчиво писать по-китайски [Дубровская, 2020]. Все это вызывало восхищение 
удивительным чужестранцем. Однако нельзя забывать, что в первую очередь отец 
Риччи был миссионером и поэтому пользовался любой возможностью достичь своей 
главной цели — представить в Китае христианство. В ход пошли привезенные из 
Европы иллюстрированные книги и картины маслом, призванные послужить 
иллюстративным материалом и помочь в деле образования и обращения.  

Так, Риччи писал корреспонденту в Европу: «Эти изображения необходимы, ибо 
позволяют нам утешать наших новообращенных и помогают им» [The Diary of Matthew 
Ricci, 1942, p. 652]2. Человек множества дарований, Ситай даже неоднократно лично 
использовал технику гравирования, стараясь с ее помощью «перевести» традиционные 
для христианства образы в некую китайскую форму (оттиски произведенных им 
изображений и знаменитых карт хранятся в Ватиканской библиотеке)3. Однако одного 
лишь знакомства китайских друзей итальянского миссионера с христианскими 
изобразительными сюжетами или иконографией не хватало: скоро стало ясно, что 
перед миссионерами стоят едва преодолимые культурные и даже, как мы бы сказали 
сейчас, онтологические и цивилизационные препятствия, мешающие понимать 
изобразительное искусство друг друга — с обеих сторон.  

Несмотря на всю несравненную, особенно по тем временам, открытость 
чужеродной культуре и искреннее восхищение ею, невзирая на поразительные 
способности к быстрому восприятию языка и приспособляемости к образу жизни 
китайцев, Маттео Риччи не был в состоянии до конца понять и принять китайскую 
живописную манеру (заметим, что подобная скорее всего и не значилась среди первых 
пунктов списка его неотложных проблем в Срединном государстве). Свидетельства о 
                                                           
2 См. также: [Arnold, 1999, p. 35]. 
3  Rome Reborn: The Vatican Library & Renaissance Culture. How Rome went to China. 
URL: https://www.loc.gov/exhibits/vatican/romechin.html (дата обращения 08.11.2020). 
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том, как трудно основателю миссии было принять визуальную культуру минского 
Китая, можно найти в его письмах-донесениях в Европу: «Китайцы широко используют 
картины... но при изготовлении их они отнюдь не приобрели умения, присущего 
европейцам. Они ничего не знают об искусстве писания картин маслом или об 
использовании перспективы, а в результате картинам не хватает жизненности» 
[Beurdeley, Sullivan, 1971, p. 48]. 

Что же понимал Маттео Риччи под жизненностью? Скорее всего, умение 
выписывать объем, создавать иллюзию трехмерности и общее движение к 
натуроподобию и реалистичности, до середины XIX в. представлявших собой 
священный Грааль европейского искусства. Понятно, что у Маттео Риччи, не 
являвшегося художником, не было ни сил, ни знаний, ни времени, чтобы понять 
причины невозникновения в Китае техники масляной живописи и принципиального 
отсутствия интереса к «жизненности» в китайской художественной теории и практике. 
Если бы у итальянского иезуита оставалось больше времени на «культурный досуг» вне 
литературно-философских штудий, он бы наверняка понял, что иероглифическое 
мышление китайцев и не могло породить живопись, не привязанную к спонтанному и в 
то же время слитому с мыслью и замыслом движению кисти. 

Для понимания того, как изменилась ситуация в плане восприятия искусства и 
иезуитами, и их китайскими знакомыми, приведем в пример один случай, 
иллюстрирующий взаимоотношения традиционных китайских и европейских взглядов 
на искусство, предшествовавший появлению на маньчжуро-китайской художественной 
сцене Джузеппе Кастильоне.  

Речь идет о китайском художнике-иезуите У Ли (吳歷; 1632–1718). В пейзаже 
«Весна приходит на озеро» (ныне в Шанхайском художественном музее) (илл. 2) У Ли 
продемонстрировал столь не хватавшую Маттео Риччи «жизненность» в другом — 
китайском — стиле, без помощи темперы или масляных красок и прямой перспективы 
[Дубровская, 2018а; 2019а]. Для понимания случая У Ли важно, что он был 
одновременно и иезуитом, и, как видно из имени художника, китайцем — одним из 
признанных «Шести мастеров [ранней династии] Цин» (清六家 ; Цин люцзя) [Цыхай, 
1979, p. 958; Bailey, 1999, p. 87]. У Ли перешел в христианство, уже став известным 
каллиграфом и художником-пейзажистом, а еще через некоторое время принял 
священнический сан, подобно многим новым обращенным, принадлежавшим к 
довольно многочисленному второму поколению иезуитов, родившихся в Китае и 
взращенных последователями Маттео Риччи. Весьма тонкий и чувствительный человек, 
У Ли в лучших традициях китайского искусства глубоко чувствовал красоту природы, 
будучи не только художником, но и поэтом, рано открывшим в себе тягу к высокой 
духовности [Chaves, 2002]. Так, он писал: «Дела человеческие, большие ли, малые ли, 
похожи на сон. Разве рисование не сон? Мне снятся горы, потоки, трава и деревья, я 
мечтаю при помощи кисти и туши, в этом все»4. 

Родители окрестили У Ли еще в младенческом возрасте, отнеся для этого к 
одному из учеников Маттео Риччи, однако к осознанному христианству он пришел 

                                                           
4  Vossilla F. Artistic Diplomacy during and after the Rites Controversy. Academia.edu. URL: 
https://www.academia.edu/36777636/Artistic_diplomacy_during_and_after_the_Rites_Controversy_in_Ferdina
ndo_Moggi_1684_1761_architetto_e_gesuita_fiorentino_in_Cina (дата обращения 06.11.2020). 
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гораздо позже, уже взрослым, после того как в течение одного года потерял 
одновременно жену и мать, умерших в 1661 г. После этой трагедии У Ли долго искал 
утешения в чань-буддийских практиках и конфуцианской мудрости, однако душевное 
спокойствие нашел только католицизме. В 1682 г., в возрасте 45 лет художник вступил в 
орден Иисуса и провел долгих шесть лет, обучаясь в семинарии при храме в Макао, где 
был покорен красотой литургии, органной музыки и другими яркими проявлениями 
новой для него веры [Дубровская, 2018в]. В Макао У Ли создал свои самые 
прочувствованные стихотворения, а получив причастие, написал: «Жертва Христа 
принесена на благо всех людей, это священная жертва Духа. Христос прощает все 
ошибки и человеческие слабости. Даже такого грешного человека, как я. Я так 
растроган, что не могу сдержать слезы» (см. [Bailey, 1999, p. 89]). 

 

 
Илл. 2. У Ли (1632–1718). Весна приходит на 
озеро. Вертикальный свиток. 1676 г. Бумага, 
тушь. 123,8 × 62,5 см © Шанхайский музей 

(по: URL: https://upload.wikimedia.org 
/wikipedia/commons/b/b6/WuLi-

SpringComesToTheLake-ShanghaiMuseum-
May27-08.jpg (дата обращения 05.11.2020)) 

 
Илл. 3. У Ли (1632–1718). Путешественники 
среди гор и потоков (倣王蒙溪山行旅圖 軸). 
1670 г. (?) Вертикальный свиток. Бумага, тушь. 

59,1 × 27 см © Metropolitan Museum, Нью-
Йорк (по: URL: https://www.metmuseum.org/ 

art/collection/search/41485?searchField=All&am
p;sortBy=Relevance&amp;ft=Wu+Li&amp;offset

=0&amp;rpp=20&amp;pos=2 
(дата обращения: 08.11.2020)) 
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Однако если общие взгляды на мир и на роль христианской жертвы У Ли и 
Маттео Риччи в целом совпадали, то их мнения кардинально и естественно разнились, 
когда речь заходила об изобразительном искусстве: У Ли точно так же не смог принять 
европейскую живопись, как Риччи китайскую; взгляды китайского иезуита на искусство 
Запада практически зеркально отражают впечатления Риччи о китайском искусстве. 
Критикуя приемы и принципы европейской живописи, У Ли отмечал: «Наша живопись 
не гонится за физической похожестью и не зависит от установленных приемов... мы 
называем ее божественной и свободной от ограничений. Их же целиком озабочена 
проблемами света и тени, передней части и задней, установленными образцами 
физического сходства. Даже подписывая картину, мы пишем наверху изображения, а 
они — внизу его. То, как они используют кисть, тоже полностью отличается [от нас]» 
[Chaves, 1993, p. 72] (см. илл. 3–4). Фраза об использовании кисти имеет ключевую роль 
в этой цитате. 

В китайской живописи отточенная, виртуозная и свободная работа кистью — 
именно то, что выделяет истинного художника и каллиграфа, отличает его от 
ремесленника; каллиграфия вообще стоит в китайской табели о рангах искусства выше, 
чем живопись per se; китайская кисть даже иначе захватывается рукой, чем европейская5, 
не говоря уже об огромном психофизиологическом комплексе, связанном у китайцев с 
использованием кисти. Так, каллиграф, художник, поэт и гастрономический авторитет 
Су Ши (蘇軾; 1036–1101) в трактате «Рассуждения о каллиграфии» (論書; «Лунь шу») 
говорит: «В каллиграфии непременно должны быть дух-шэнь, энергия-ци, костяк-гу, 
мышцы-жоу, кровь-сюэ — все собраны воедино, — только это делает каллиграфию 
полноценной»6. 

Без учета этого базового культурного различия и важности виртуозного владения 
кистью, европейские иезуиты, работавшие при пекинском дворе, были обречены 
восприниматься всего лишь как ремесленники, а не как истинные художниками в 
исконном китайском смысле этого слова. При этом уже У Ли понимал, что у 
христианства и традиционной конфуцианской системы мысли есть точки 
соприкосновения и в свойственной ему изящной и философичной манере выразил это 
в стихах: так, его стихотворение «Песнь о полусгоревшем цине из дерева Тун» («Бань Тун 
Инь»; 半桐吟) представляет собой размышления о китайском музыкальном инструменте 
цине и христианстве (существуют даже предположения, что У Ли мог пытаться 
исполнять на цине европейскую музыку7.  

 
Песнь о полусгоревшем цине из дерева Тун8 
北窗有桐樹  За северным окном растет дерево Тун, 
蠹朽將半空  Поеденное червями, полусгнившее. 
未肯溝底腐  Что лучше  — умереть на дне обрыва 
胡爲爨下供  Или в печи огненной сгореть,  

                                                           
5 О практике использования китайской кисти см.: [Белозерова, 2007]. 
6 Цит по: Белозерова В. Г. Эстетические принципы каллиграфической традиции Китая. Философские науки. 
2013. URL: http://academyrh.info/html/ref/20050407.htm (дата обращения 21.05.2017). 
7 Wu Li. Silk Qin. com. URL: http://www.silkqin.com/09hist/other/wuli.htm (дата обращения 06.10.2020). 
8 Vernicia fordii, Тунг Форда, тунг китайский, верниция Форда. 
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遇斲名焦尾  Брошенным туда «Хвостом горелым» — цзяовэем 9? 
直與太古通  Оно прямо общается с Всевышним 
初含西玅響  Вслед за звуками Западных чудес, 
再奏道徂東  Прозвучавшими вновь; Путь ведет на восток. 
音聲一何正  О сколь классическую музыку оно творит, 
雅化殊不窮  Бесконечно предаваясь изящным переменам! 
奈何瓊臺下  Но ныне, увы, под изукрашенными террасами 
筝琶樂未終  Чжэн и пипа10 звучат без конца! 
 

 
Илл. 4. У Ли. Лодочная прогулка на реке под 

буддийским храмом (仿關仝山水). 
Вертикальный свиток. Между 1660 и 1710 гг. 

Бумага, тушь. 39,7 × 268 см  
© Национальный музей дворца Гугун, Тайбэй 

(по: URL: https://upload.wikimedia.org/ 
wikipedia/commons/1/19/Wu_Li_001.jpg 

(дата обращения 05.11.2020)) 

 
Илл. 5. Джузеппе Кастильоне. Пейзаж         

(畫山水). Вертикальный свиток, тушь и 
водорастворимые краски на шелке. 

143,2 x 89,1 см © Национальный музей дворца 
Гугун, Тайбэй. Этот свиток — дань 
Кастильоне «живописи художников-

литераторов», которой Лан Шинин обучился 
у придворного художника Тан Дая (1673 – 
после 1752), в свою очередь учившегося у 

мастера традиционной живописи 
Ван Юаньци (1642–1715) 

                                                           
9 焦尾, «Горелым хвостом» называли полено из дерева Тун, которое клали в огонь и давали ему прогореть, 
пока не обугливались срезы, после чего вынимали и делали из обожженного полена цинь. 
10 琵琶; пипа — китайский струнный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий лютню. 
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Китайская история искусств считает У Ли настоящим мастером, хотя он никогда 
даже и не мечтал о посте придворного художника и умер скромным сельским 
священником в 1718 г., через несколько лет после того как в Срединную империю 
прибыл его собрат по ордену — двадцатисемилетний Джузеппе Кастильоне. С 
прибытием молодого «перспективиста», готового работать при дворе так, как от него 
требовали венценосные заказчики, началась совершенно новая эра. Разногласия Маттео 
Риччи и У Ли были забыты: наступило время для применения идей культурной 
ассимиляции на практике, эра деликатного смешения и совмещения техник и 
художественных принципов. Но и Кастильоне порой выходил из тенет 
«оксиденталистской» тематики [Dubrovskaya, 2019] и с упоением писал чисто китайские 
пейзажи (илл. 5). 

Именно Маттео Риччи был тем человеком, который преподнес императору 
Ваньли две картины с изображением Девы Марии, таким образом, положив начало 
физическому присутствию произведений европейской живописи при императорском 
дворе. Как известно, основатель миссии так и не получил личной аудиенции 
императора, и все дары передавались последнему через посредников — евнухов и 
сановников. Однако хорошо известна и реакция императора на образ Мадонны: Ваньли 
сказал, что не желает лицезреть на картине лицо с пятнами, словно вызванными кожной 
болезнью, и Мадонну убрали [Дубровская, 2001, c. 98; 2018б]. Под пятнами 
подразумевались тени — радикальное отличие западной светотеневой моделировки от 
китайской портретной традиции изображения людей, подразумевавшей использование 
ровного повсеместного света. 

Непримиримые (хотя и мирные) противоречия между У Ли и Маттео Риччи 
благополучно примирились уже в годы служения Джузеппе Кастильоне и его коллег 
трем великим императорам времен Золотого века Цинской династии. Для этого 
понадобились просвещенные деспоты, принадлежавшие к набравшейся культуры и 
мудрости захватнической династии, и художники конца XVII–XVIII вв., пересказавшие 
гениальные теоретические наработки Маттео Риччи и ордена иезуитов языком сино-
европейской живописи. 
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Приход в Иране в 1501 г. к власти суфийской династии Сефевидов (Сафавидов) в лице 
шаха Исмаила I вызвал заметные трансформации в политической, социальной, культурной и 
религиозной жизни Ближнего и Среднего Востока. Эта династия в качестве основной опоры 
использовала полукочевые племена тюрок-огузов («кызылбашей»), которых ей удалось 
объединить под эгидой своеобразного военно-суфийского ордена сафавийа. Но в культуре 
Сефевидского государства продолжал преобладать высокий стиль, связанный с классической 
эпохой персидского культурного ареала («Большого Ирана») X–XV вв. Наметившийся в 
предшествующие века ирано-тюркский синтез получил новое оформление в связи с принятием 
Сефевидами имамитского толка шиизма в качестве официального религиозного 
мировоззрения. Это поставило соседнее Османское государство в сложное положение, так как 
ему приходилось заимствовать культурные коды у «еретиков». Но и отказаться от культурного 
взаимодействия с Сефевидами Османы не могли, так как у них не было в ту эпоху иного 
культурного ориентира. Описанная ситуация привела к ряду коллизий в биографиях ряда 
деятелей культуры, которым приходилось выбирать между содружеством с «идеологическим 
противником» и соперничеством, ради которого им нередко приходилось скрывать личные 
убеждения и вести «двойную жизнь». Судьбы многих людей, начиная от наследных принцев и 
кончая простыми кочевниками, оказались сломанными или приобрели оттенок трагизма в ходе 
османско-сефевидского конфликта «духовных путей». При этом другим поэтам, живописцам, 
суфиям удавалось иногда трансформировать это внешнее противостояние в символику 
религиозно-культурного синтеза. В научной литературе много работ посвящено отдельным 
аспектам культуры Османской империи и Сефевидского государства по отдельности, но почти 
не встречается трудов, рассматривающих синтез культур этих двух крупнейших мусульманских 
государств. Между тем, по мнению автора статьи, понимание взаимодействия и синтеза 
османской и сефевидской культур в XVI в. является ключевым моментом для истории культуры 
исламского мира. Статья преследует цели наметить основные пункты этого культурного синтеза, 
проследить их зависимость от идеологии двух государств и выявить черты личности «человека 
культуры», которые способствовали гармонизации культуры двух идеологически взаимно 
непримиримых, но культурно взаимно дополняемых империй. Сравнительное исследование 
такого рода начато с опорой на османские источники. В дальнейшем оно должно быть 
продолжено с включением источников, оценивающих восприятие османского культурного 
«багажа» со стороны Сефевидов. 
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инастия Сефевидов, правившая на территории Ирана, большей части 
Ирака, Закавказья и западной части Афганистана в 1501–1722 гг. 
(формально до 1736 г.), прославилась своими достижениями в области 

культуры не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем в сфере политики, войн и торговли. 
Шахи из династии Сефевидов покровительствовали не только шиитским ученым-
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богословам и философам, но и, например, астрономам и астрологам. Так, шейх Баха 
ад-Дин Амили (1547–1621), основатель теософской школы, философ и суфий, автор 
энциклопедического труда «Кашкуль» («Чаша дервиша»), одновременно был также 
знатоком изящной литературы, астрономии и математики. Шах Исмаил I (правил в 
1501–1524) пытался восстановить обсерваторию в Мараге. При его сыне Тахмасбе I 
(1524–1576) в Исфахане придворные астрономы составили таблицы звездных 
эфемерид. Астрологи занимались, в том числе, и лечением некоторых заболеваний, 
обусловленных, по их мнению, влияниями планет и звезд — в чем они конкурировали с 
придворными лекарями-табибами. Среди медицинских трактатов эпохи Сефевидов 
наибольшую известность получил написанный Баха ад-Даулой Мухаммадом Хусейном 
Нурбахши трактат «Хуласат ат-таджариб» («Обобщение опытов»), законченный в 1501 г. 
В связи с проникновением европейцев в страну актуальной становится и тема лечения 
сифилиса («франкской болезни»), которой посвящен трактат Имад ад-Дина Мухаммада 
Ширази (1569 г.). Правители соседних могущественных государств иногда пытались 
переманить к себе на службу врачей из Сефевидского Ирана, как это произошло с Нур 
ад-Дином Мухаммадом, эмигрировавшим в Империю Великих Моголов, ко двору 
наследного принца Дара Шукоха (1615–1659). Шиитские богословы, напротив, 
стремились переселиться в государство Сефевидов из других стран, прежде всего из 
Ливана, Сирии, Ирака (после их завоевания Османами), Бахрейна, Индии, так как в 
Иране у них был шанс сделать карьеру и занять высокие места в иерархии шиитского 
духовенства. Шах Аббас I (1587–1629) основал в Исфахане духовное училище для 
Муллы Абдуллаха Шуштари (ум. 1612), ставшее значительным центром шиитского 
богословия в Иране. 

О культуре кызылбашских племен, составлявших военное ядро Сефевидского 
государства, в источниках содержатся лишь разрозненные данные. Так, в начале 
царствования Тахмасба некое племя сарулу выступило против нового государя в союзе с 
мятежником по имени Улама Текелю (1531 г.). Об этом племени сообщается, что оно 
«известно своим отступничеством (ильхад) и еретичеством (зандака), вплоть до того что 
своих жен они не жалеют друг для друга» [Sümer, 1976, p. 61]. Подобные обычаи 
этнографически зафиксированы, скажем, у эскимосов, у которых они носили название 
ареодярекпут. Преданность анатолийских туркменских племен первым шахам из династии 
Сефевидов лучше всего выразил в стихах знаменитый поэт-кызылбаш из Сиваса Пир 
Султан Абдал (ум. ок. 1566). Его устами эти племена озвучивают свое желание 
переселиться в Иран, узреть «прекрасного Шаха», поступить к нему на службу или, в 
крайнем случае, навестить его, поднеся ему дары и приношения [Öztelli, 1971, p. 19]. По 
легенде, Пир Султан Абдал был казнен через повешение сивасским пашой именно за 
то, что в каждом стихотворении поминал иранского шаха. Венецианский посол Микеле 
Мембрэ (Michele Membré, 1509 – 1594) сообщал, что был свидетелем тому, как к шаху 
Тахмасбу прибыло на поклон из Эрзинджана (то есть с территории, входившей к тому 
времени в состав Османского государства) племя (или клан) туркменали, насчитывавшее 
восемьсот шатров. Из них примерно шестьсот человек были вооружены. Кружась 
вокруг шаха, они кричали: «Аллах, Аллах!». Шах соизволил принимать каждого из них 
по отдельности. Каждый входящий мюрид падал перед шахом ниц, целовал его ноги, а 
Тахмасб надевал ему на голову суфийский колпак (тадж). Мюриды вручали шаху 
подношения. В другой раз пришедший из Аданы паломник попросил у шаха подарить 
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ему платок (мендиль) для больного отца. Отец этого турка якобы увидел во сне шаха 
Тахмасба и пожелал его платок в подарок как залог своего исцеления. Получив 
просимое в качестве благодатного дара (табаррук), этот мужчина сильно возрадовался, 
стал размахивать руками, а затем, преклонив голову, произнес: «Шах, Шах!» [Sümer, 
1976, p. 71]. Таким же образом шаха в течение всего года навещали сотни паломников-
турок и туркоманов.  

Восточные вилайеты Османского государства — области Амасьи, Токата, 
племенное объединение Бозок, бывшее княжество Дулкадир и провинция Халеб — 
стали местами массовой миграции туземного, шиитского по вероисповеданию, 
населения в Сефевидский Иран. Османское правительство всячески 
противодействовало этому массовому переселению, так как не желало утечки податного 
населения в стан идеологического и политического противника. Правящий класс 
Османской империи пополнялся в значительной степени за счет набора христианских 
юношей-девширме на службу султану. Для турок и туркоманов Малой Азии путь к 
высоким должностям был практически закрыт. Им запрещалось заниматься другими 
видами деятельности, кроме сельского хозяйства и ремесел. Тех, кто пытался изменить 
свою судьбу и отправлялся на заработки, насильно возвращали в места изначального 
проживания, к прежним занятиям. Фактически тюркское и курдское население Малой 
Азии оказалось в положении зависимых людей (раийат), что противоречило его 
традиционным ценностям. К тому же османские чиновники не всегда в своей 
деятельности руководствовались критериями справедливости, как их понимали местные 
жители. Между тем Сефевидское государство было создано исторически недавно 
самими представителями этих полукочевых-полуоседлых племен и служило для 
большинства их членов своего рода идеалом «царства справедливости» на Земле. 
Жестокие преследования со стороны османских властей смогли остановить волну 
мятежей и восстаний кызылбашей в Анатолии, но их симпатии к сефевидскому шаху не 
уменьшились. Это привело, в числе прочего, к появлению на землях Малой Азии 
самозванцев, отождествлявших себя с сефевидскими властителями, в первую очередь, с 
недолго царствовавшим Исмаилом II (1576–1577). 

В ответ на распространение просефевидских симпатий в османском имперском 
дискурсе возобладала идея безоговорочного осуждения «раскольников»-рафизитов. Уже в 
написанном воспитателем османских принцев Абу-ль-Хайром Руми в 1470-х гг. 
суфийско-эпическом творении «Салтук-наме» устами главного героя членам династии 
Османов предлагается такой совет: «Рафизитов и хариджитов и лицемеров (мунафика) не 
щадите, умерщвляйте их, бросайте в огонь!» [Ebü’l-Hayr-ı Rumî, 1990, III, p. 273]. Однако 
причины нового усиления этих давно известных исламу еретиков при шахе Исмаиле, на 
сей раз под именем кызылбашей, османскими авторами не объясняются. Также нет у 
этих авторов и стремления понять, что именно вызывало к жизни импульсы 
недовольства «туркменских» племен османскими властями. Глава мусульманского 
духовенства Османской империи (шейх уль-ислам) с 1525 г. Ибн Кемаль (осм.-тур. 
Кемаль-паша-заде) (1468–1534) в трактате «О разрядах заблуждающихся сект» дает 
традиционную для исламской доксографии шестичастную классификацию 
«заблудших», среди которых рафизиты (равафиз) занимают первое место. В их состав он 
включил и странствующих дервишей-каландаров (часто выполнявших шпионские 
функции) и все течение кызылбашей. Основными свойствами рафизитов являются 
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отрицание господствующего суннитского мировоззрения и проклятия, посылаемые ими 
в адрес трех праведных халифов [Teber, 2005, p. 23–25]. От османских хронистов мы 
узнаем, что подстрекатели к мятежу часто выдавали себя за «юродивых от Бога» (меджзуб-
и иляхи), живущих в пещерах, как это сделал некий Джеляль, возвестивший в 1519 г. о 
скором пришествии скрытого имама Махди. Османские хронисты и поэты обращаются 
к шаху Исмаилу как к «проклятому, потерявшему свою веру» еретику. В провинциях 
созывались специальные судилища над еретиками. Особенно строго следили за тем, 
чтобы из Ирана не привозили на османские земли еретическую литературу. Но что, 
собственно говоря, подразумевалось под этим термином? Возможно, имелись в виду 
какие-то записи народной литературы, ходившие по рукам неподконтрольно для 
правящей элиты. 

Сам термин «кызылбаши» («красноголовые») применительно к сторонникам 
Исмаила I встречается уже в 1501 г. в переписке султана Баязида II (1481–1512). 
Постепенно под влиянием сефевидской пропаганды, маргинальные сообщества 
дервишей (каландары и ышыки) также начали присоединяться к движению кызылбашей. 
В некоторых вилайетах кызылбаши составляли большинство населения даже в конце 
XVI в., после всех репрессивных мер в их адрес. Это относится к вилайету Рум с 
центром в городе Сивас. Придворный поэт Османов Яхья Ташлыджалы (1498–
1573/1582), родом из Герцеговины, призывал «мечом и булавой рубить головы 
красноголовым», «убивать их стрелами и топорами» и т. п. [Teber, 2005, p. 31–32]. 
Хронист Хадиди рисовал словесный портрет кызылбашей сугубо черными красками, 
говоря, что они «суфии только по имени, с красными колпаками на головах // по виду 
мусульмане, а по природе своей — неверные // все они — разбойники, плуты и 
проходимцы», а во главе их стоит шах Исмаил — «супостат Пророка, враг Аллаха, 
прибежище для отступников и приют для отщепенцев» [Teber, 2005, p. 32]. 
«Кызылбашем» с большой буквы в османской официальной переписке называли и 
иранского шаха, и само государство Сефевидов в целом. Именно этому далекому 
«Кызылбашу», как своему верховному наставнику, посылали обетные приношения (назр) 
османские подданные, придерживавшиеся учения данной секты.  

Часто в целях безопасности жители анатолийских провинций и даже эмиссары 
самого шаха-шейха выдавали себя за суннитов (принцип «сокрытия учения» — такийа). 
Их тайные обряды, тем не менее, были известны османскому правительству: собираясь 
по ночам в укромном месте, все сообща, включая женщин, девушек и отроков, 
кызылбаши проводили свои «ложные ритуалы», пили красное вино (шурб-и хамр идюб), 
нарушали все запреты (манахи), играли на музыкальных инструментах, устраивали 
совместные радения и затем при погашенных свечах (мум сёндю), якобы, предавались 
свальному греху, что соответствовало установлениям их секты. По-видимому, здесь 
проявляется склонность средневекового человека не замечать полутонов, оттенков, 
наделять еретиков всеми возможными грехами и пороками, и точно так же утверждать 
полную безгрешность лиц, почитаемых святыми. В поисках «врага» тех, кто стремился 
угодить османской элите, кызылбаши представлялись законной добычей; в ряде случаев 
источники показывают, что мы имеем дело с оговорами и ложными доносами в 
корыстных целях. Но, с другой стороны, то, что государство воспринимало как 
нарушение, для общин кызылбашей могло и не считаться таковым, и мыслилось ими 
самими как неотъемлемая часть их религиозной жизни и практики.  
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Муфтий Ибн Кемаль в одной из своих фетв разбирает случай, когда некто 
сказал представителю тариката кызылбашей буквально следующее: «так и так, имел я 
вашу секту…» и, если окажется, что те люди и в самом деле отступники (маляхида), то 
никакого наказания для ругавшего их человека не последует. Таким образом, проблема 
противостояния Османов с Сефевидами была перенесена уже внутрь османского 
социума, став проблемой противодействия сектантам, разрушающим «Богохранимое 
государство» изнутри. Самый известный из османских шейх уль-исламов — Абу-с-Сууд-
эфенди (1490–1574), ставший в 1545 г. во главе мусульманского духовенства империи, 
также издал ряд фетв, посвященных кызылбашам, в которых он иногда подразумевает 
под кызылбашами войско иранского шаха, а в других случаях — отступников и 
еретиков внутри Османского государства. Абу-с-Сууд полагал, что погибшие в борьбе с 
кызылбашами «воины ислама» считаются мучениками-шахидами, а те, кто убивает 
кызылбашей, достойны звания гази («борца за веру»). В данном случае, судя по всему, 
речь идет о боевых столкновениях, а не об истреблении мирного населения. Это 
неудивительно, так как османско-сефевидская война шла с перерывами более сорока лет 
(1514–1556), то есть как раз при жизни муфтия Абу-с-Сууда.  

Среди сообществ «еретиков» внутри государства довольно часто в источниках 
упоминаются ышыки («просветленные»), жившие в обителях (в отличие от постоянно 
странствовавших и не имевших мест поселения каландаров) и представлявшие собой, 
по всей видимости, остатки гностической секты хуруфитов, разгромленной в XV в. 
Тимуридами. Эти дервиши не считали обязанностью совершать ежедневные 
пятикратные молитвы, так как служение духу святого наставника «освобождало» их от 
этой «обузы». Они проводили время в песнопениях и музыкальных упражнениях; в 
качестве мюридов привлекали в обители окрестных злодеев и разбойников и 
неприязненно относились к суннитам. Ибн Кемаль в одной из своих фетв разбирает 
вопрос, можно ли называть ышыков кафирами и не грешно ли подавать им деньги (в 
качестве милостыни). Муфтий допускает подаяние для ышыков и запрещает называть их 
«неверными», так как для этого нет явных причин [Teber, 2005, p. 38]. В тоже время, 
живший несколько позднее суфийский шейх из братства джельветийа Азиз Махмуд 
Хюдайи (1541–1628), близкий к османскому двору, в своих записках «Тезакир-и 
Хюдайи» уверял, что ышыки являются сторонниками Сефевидов и обладателями 
всевозможных дурных качеств, что они желают «появления и продвижения 
кызылбашей» [Ocak, 1992, p. 126]. Шейх Сунуллах Гайби (ок. 1610–1665) считал, что 
термин «ышык» в значении «просветленный» первым использовал Хаджи Бекташ Вели 
(ок. 1209 – после 1271), эпоним братства бекташийа. По мнению известного турецкого 
специалиста по суфизму А. Гёльпынарлы (1900–1982), понятием «ышык» обозначали и 
иранизированных сторонников алевизма, и приверженцев секты хуруфитов [Gölpınarlı, 
1973, p. 32].  

Шах Исмаил I в стихах, написанных под псевдонимом Хатаи («Грешник») 
прославляет дервишей-каландаров, являющихся «султанами в обоих мирах». Каландары, 
как и кызылбаши, поддерживали культ имама Али, которого многие из них фактически 
обожествляли. Каландары принимали активное участие в восстании Календер-шаха из 
рода Хаджи Бекташа Вели, охватившем Анатолию в 1527 г., о чем сообщал историк 
Ибрахим Печеви [Peçevî, 1979, II, p. 93]. Сефевиды прибегали к различным способам 
для распространения культурного и религиозного влияния не только среди широких 
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народных масс, но и среди османских «людей пера». Тот же шах Исмаил под 
псевдонимом Бисати сочинил для анатолийских кызылбашей своего рода устав 
(«Буйрук»), регламентирующий все стороны жизни и, в первую очередь, их ритуальные 
церемонии (айин-и джем). Шах Исмаил раздавал старейшинам кызылбашей патенты-
бераты о признании их потомками семейства Пророка ислама (ахл-и бейт), то есть 
сейидами. Подобная практика существовала и вне зоны сефевидского влияния 
(прославленным суфийским шейхам через некоторое время после смерти 
приписывалась родословная, связывающая их с потомками пророка Мухаммада). 
Генеалогия самого Исмаила была доведена до пророка Нуха (Ноя). Шах Исмаил 
считался потомком в двадцать девятом колене седьмого имама шиитов Мусы аль-Казима 
(765–799). Разумеется, османский муфтий Ибн Кемаль в своих фетвах отрицал какую-
либо связь Исмаила и его предков с пречистым семейством Пророка. Основатель 
обители Сефевидов в Ардебиле, прадед Исмаила в шестом колене шейх Сафи ад-Дин 
(1252–1334) принимал в послушники не только мусульман всех толков, но также 
христиан и буддистов. Этим объясняется, отчасти, широта взглядов первых Сефевидов 
и их желание встать над религиозными различиями в среде собственных мюридов. Шах 
Исмаил возглавил сложную иерархию кызылбашских вождей, которых ему удалось 
объединить в духовно-рыцарский орден. Себя Исмаил объявил воплощением имама 
Али (мазхар-и Али) с целью закрепить духовную и светскую власть над вновь созданной 
империей [Savory, 1987, p. 498].  

Османская пропаганда в лице шейх уль-ислама Кемаль-паша-заде обвиняла 
Исмаила в осквернении мечетей, медресе и могил праведников во городах, захваченных 
его войсками. Безоговорочно осуждалось насильственное насаждение Исмаилом и его 
преемниками шиизма в форме имамизма в тех городах и областях, где прежде 
население придерживалось суннитского направления. Исмаил принуждал духовенство 
на подвластных ему территориях вводить в призыв на молитву (азан) формулу «и Али — 
близкий друг Аллаха» (ва Али Вали Аллах), а также публично произносить проклятия в 
адрес первых трех праведных халифов. Османские султаны стали активно поддерживать 
суфийское братство халватийа, связанное с Сефевидами общей цепочкой духовной 
преемственности (сильсиля). В XVI–XVII вв. это братство стало практически духовной 
опорой трона Османов. Оно стремилось не показывать сторонним наблюдателям 
наличествовавшие в его учении симпатии в пользу Алидов [Teber, 2005, p. 104]. 
Образованные и культурные дервиши братства халватийа бы ли посредниками между 
османскими падишахами и широкими массами их подданных, которым они прививали 
суннитское мировоззрение. По некоторым данным, султан Селим II (1566–1574) сам 
вступил в братство халватийа и стал мюридом шейха Сулеймана Амиди [Atâî Nev’î-
Zâde, 1852, p. 204–207]. 

Миграция населения между Османской империей и Ираном не прекращалась, 
даже несмотря на военные действия между двумя державами. Племена кызылбашей 
представляли собой весьма подвижную среду, которая была удобным материалом для 
этногенеза как турецкого (в Османском государстве), так и азербайджанского (в 
государстве Сефевидов) этносов; при этом многие племена так и остались в стороне от 
этих этнических процессов и сохранили свою особую идентичность. Постоянные 
переселения усиливали государство Сефевидов, но ослабляли Османов, поэтому 
османские власти предпринимали меры для прикрепления тюркских и курдских племен 
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к определенному ареалу, либо переселяли их в западном направлении — на Балканы — 
для укрепления северо-западных рубежей своей державы. Одной из главных задач также 
была поимка и нейтрализация сефевидских миссионеров в Малой Азии — 
«злонамеренных халифа». Часть племен Южной Анатолии оказалась в Сефевидском 
государстве на положении «нового дворянства» — племена устаджлу, румлу, шамлу, 
текелю, дулкадир, афшар, каджар, варсак. Их члены составляли гвардию шаха Исмаила и 
затем его сына Тахмасба. Их соплеменники, оставшиеся в Анатолии, являлись для 
османского двора очевидной «пятой колонной» неприятеля, тем более что и раньше 
они не испытывали особых симпатий к османским падишахам и были равнодушны к 
суннизму. Бывали случаи, когда вожди племен и сейиды (потомки Пророка) притворно 
раскаивались в своих шиитских «заблуждениях» и праздновании поминок (Ашура) по 
третьему имаму шиитов Хусейну ибн Али, но, вернувшись в родные места, 
возобновляли прежние обычаи. Ссылка (тахджир) была действенным методом 
османской культурной политики; иногда прибегали и к тюремному заключению самых 
непокорных левендов («забияк») в крепостных узилищах. Интересно, что сам шах Исмаил 
обращался к султану Баязиду II с просьбой не препятствовать пересечению границы 
этими левендами, которые, по его словам, были нужны ему как военная сила для 
отмщения за гибель отца, шейха Хайдара, на Кавказе. Следующий султан Селим I 
(1512–1520) попытался наложить эмбарго на иранскую торговлю шелком — одну из 
важнейших статей доходов Сефевидов [İnalcık, 2003, p. 209]. Иранский шелк в ту эпоху 
был предметом повышенного спроса в Европе.  

Сами сефевидские шахи и их окружение со временем стали «законодателями 
моды» на Среднем Востоке, уделяя повышенное внимание эстетическому антуражу 
своей власти. В этом отношении османскому двору, хотя и обладавшему более 
значительными финансовыми средствами, было трудно тягаться с Сефевидами. Сам 
язык османской официальной переписки (инша) был разработан в XV в. выходцами из 
Ирана — в первую очередь, Касымом Джазари Ширази (поэтический псевдоним — 
Сафи). Поэтические произведения и проза создавались по иранским образцам (в 
особенности это касалось поэзии высокого стиля). Культура обоих государств 
фактически была единой, с различными местными вариациями. Постоянный обмен 
«людьми культуры» происходил и в мирное, и в военное время. Так, после временного 
захвата османскими войсками Тебриза, столицы шаха Исмаила, в 1514 г. оттуда в 
османскую столицу было переселено 16 живописцев (наккаш), получивших содержание 
за счет казны султана Селима I. Имена этих художников приводятся в специальной 
описи, сохранившейся в архиве дворца Топкапы [İnalcık, 2015, p. 43–44]. В той же описи 
упомянуты 18 человек других мастеров (по шелку, по золоту, по изразцам, по 
инкрустациям, по стеклу, по меди, по эмали, по арабескам, по колоколам, по 
хлопчатобумажным тканям и проч.). В указанную опись попали и четверо музыкантов 
(два флейтиста, один гусляр, один исполнитель на даире — рамочном барабане). У 
перечисленных тридцати мастеров имелось еще двадцать три сына, которые также 
продолжали заниматься отцовским делом. 

Что касается поэзии, то персидский стиль (аджамане) не всегда приходился по 
душе турецким ценителям. Подобное неприятие имело место в случае с поэтом Хабиби 
(ок. 1470–1520), слывшим «царем поэтов» (малик аш-шуара) при дворе Исмаила I, но 
переметнувшимся к Селиму I и не получившего желанного признания. В поэтических 
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антологиях Стамбул сравнивается с Тебризом по качеству работающих в обеих 
столицах мастеров (каллиграфов, художников, мастеров по обработке шелка, по 
изготовлению тюбетеек-такйе, портных, мотальщиц нитей, поваров, кондитеров). 
Искусные в своей профессии люди могли надеяться на то, что их труд будет достойно 
вознагражден. Любопытно, что люди искусства никак не выделяются среди прочих 
ремесленников — отношение к ним общества было примерно одинаковым; не было 
распространено понятие «гениальность», его заменяли словом «совершенный», 
«законченный» (кямиль). В сферах искусства и ремесла религиозные различия отступали 
на второй план, налицо было скорее соперничество между крупными культурно-
историческими центрами. Подданные Османского государства часто именовались 
общим термином рум (то есть «римлянин», «ромей»), а подданные Сефевидов — 
термином аджам («иранец», «перс»).  

Некоторым мастерам удавалось достичь успеха сразу на нескольких поприщах. 
Так, во второй половине XV в. в Турцию переселился из Тебриза известный лекарь 
(табиб) Кемаль Тебризи, чей сын Ахи-челеби, также по прозвищу Табиб (ум. 1524) стал 
прославленным музыкантом. Другой значительный музыкант — Махмуд Абдулазиз-заде 
был внуком крупнейшего теоретика музыки (мусики-шинас) Ходжи Абдулкадира Мараги 
(из города Марага в Иранском Азербайджане), его сын Абдулазиз переселился на земли 
Османского государства еще в 1430 г. Махмуд Мараги был исполнителем музыки на 
струнном инструменте-уд, композитором (мусанниф) и музыковедом. Он получал вместе 
со своим ансамблем, большинство участников которого были выходцами из Персии, от 
султана Сулеймана Кануни (1520–1566) неслыханное для человека его профессии 
вознаграждение — 47 серебряных монет (акче) в день [Uzunçarşılı, 1947, I, p. 84]. Махмуд 
Мараги написал на персидском языке трактат по теории музыки «Макасид аль-адвар» 
(«Назначение инструментов»), в котором дал краткое обобщение теоретических 
суждений своего великого деда. То, что трактат был написан на персидском языке, 
свидетельствует о роли персидского как языка культуры при дворе османских султанов 
даже в разгар османско-сефевидского противостояния. Махмуд Мараги играл на 
семиструнном уде, на котором исполнял восемь ладов из традиционных макамов (первый 
лад был схож с восьмым). Кроме того, Махмуд играл перед султаном Баязидом на 
«китайском касаде» (также струнный инструмент) и получил за свою игру 10 тысяч акче. 
Другим известным музыкантом, привезенным Селимом I из его похода на Тебриз, был 
Хасан Джан (ок. 1490–1567), муэдзин и «личный собеседник» (надим) шаха Исмаила, 
захваченный в плен вместе с отцом, Мухаммадом Исфахани — придворным чтецом 
Корана (хафиз). Те же должности отец с сыном стали исполнять и при османском дворе. 
Султан Селим, превосходно владевший персидским языком, будучи восхищен 
творчеством этих двоих исполнителей, взял их с собой даже в военный поход против 
государства Мамлюков (1516 г.). Султан Сулейман Кануни, также не чуждый обаяния 
персидской словесности, унаследовал этих двоих мастеров от отца и выплачивал им по 
70 акче ежедневного жалования (около 25 тысяч в год). Хасан Джан стал главой 
придворных музыкантов во внутренних покоях дворца Топкапы (Эндерун) и воспитал 
многих учеников. Но сын Хасана Джана, Ходжа Саад эд-Дин (1536–1599) не унаследовал 
таланта отца и занялся богословием, став в конце концов воспитателем султана 
Мурада III (1574–1595), официальным придворным летописцем и османским шейх уль-
исламом в 1598 г. Еще одним представителем персоязычной музыкальной диаспоры 
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Стамбула был скрипач (кеманчаджи) Турак-челеби, служивший мушкетером (силяхшор) у 
султана Селима II. Турак выступал и в роли посланника ко двору Сефевидов. Вместе с 
братом Кая-беем он в свободное время развлекал султана игрой на музыкальных 
инструментах, писал стихи под псевдонимом Нихани, покровительствовал 
начинающим поэтам и составил трактат об игре на сазе («Саз-наме»). В 1566 г. 
принесший покаяние за занятия музыкой Турак-челеби, дослужившись до высоких 
должностей, был казнен по навету завистников [Erdemir, 1999, p. 344–345]. 

В 1547 г. в Стамбул прибыл неудачливый сефевидский принц Алькас-Мирза 
(1516 – 1550), младший брат шаха Тахмасба, рассорившийся со своим повелителем. Его 
появление ознаменовало «вторую волну» сефевидского культурного влияния на державу 
Османов. В свите Алькаса-Мирзы прибыли его библиотекарь (китабдар) Афлятун 
Ширвани, привезший с собой ряд ценных лицевых рукописей, и хранитель печати 
(нишанджи) Фетхуллах Ариф-челеби, бывший ко всему прочему талантливым поэтом. 
Султан Сулейман, оценив творчество Арифа (писавшего под псевдонимом Арифи), 
назначил его придворным панегиристом в стиле героической поэзии «Шахнаме» 
(шахнамеджи). Он должен был воспеть деяния предыдущих османских султанов и самого 
Сулеймана Кануни. В результате было подготовлено пять томов «Шахнаме-йи Ал-и 
Осман» («Шахнаме рода Османов»), украшенных превосходного качества миниатюрами. 
Последний том этого труда носил название «Сулейман-наме» и был посвящен 
героическим делам самого султана Сулеймана с 1520 по 1558 г. Этот манускрипт, 
переписанный рукой выходца из Ширвана Али Эмир-заде и проиллюстрированный 
пятью различными миниатюристами, ныне хранится в библиотеке дворца-музея 
Топкапы [Banu Mahir, 2012, p. 56]. В иллюминированной рукописи были применены все 
художественные стили, которым следовали художники османской придворной 
мастерской (наккашхане). Традиция написания отдельного «шахнаме» для каждого 
следующего султана сохранялась в османском обществе еще на протяжении нескольких 
десятков лет.  

В 1578 г. началась очередная затяжная война между Османами и Сефевидами, 
продолжавшаяся с перерывами до 1622 г. В ходе военных действий в руки османских 
военачальников попало большое количество трофеев, в том числе и лицевые рукописи 
с миниатюрами, исполненными в новой эстетике («казвинский стиль»). В плен попадали 
и сами художники, доставляемые вместе с их произведениями к османскому двору. Их 
задействовали для изготовления рукописных победных реляций с полей сражений 
(газават-наме), в художественной форме прославлявших мощь османского оружия. В 
иллюстрациях заметны типичные элементы казвинского стиля (выступы скал и ветви 
деревьев, выходящие за линии, ограничивающие пространство миниатюры; господство 
вертикальных линий; стройные вытянутые фигуры людей с округлыми лицами). Казвин 
был столицей империи Сефевидов с 1548 по 1598 г., после чего столица была 
перенесена в Исфахан. Можно сказать, что османские падишахи «били казвинцев их же 
оружием», что в те времена было явлением нередким (для сравнения можно указать на 
присутствие явных западноевропейских черт в живописи династии Великих Моголов в 
Индии). В иллюстрациях к «Шаджаат-наме» («Книге мужества») Асафи-паши 
(османского военачальника, бежавшего из сефевидского плена) и в «Зубдат аль-ашʼар» 
(«Избранных стихах») Ходжи Саад эд-Дина, о котором говорилось выше, также 
прослеживается господство казвинской школы. Сефевидское влияние весьма заметно и 
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в миниатюрах, отражающих праздничную атмосферу Стамбула последней четверти 
XVI в., увеселения султанского двора и горожан, например, в «Книге высочайшей 
радости» («Сурнаме-йи хумайун», 1582 г.) — особенно в том, что касается 
воспроизведения ярких восточных нарядов участников шествий и торжеств и их 
атрибутики. В меньшей степени, но также ощутимо воздействие сефевидских приемов 
живописи в произведениях на религиозную тематику, будь то «Жизнеописания 
пророков» («Сийар-и наби», 1595 г.), где небесные сцены обнаруживают много общих 
черт с аналогичными сценами в сефевидском искусстве, или сочинения, посвященные 
житиям суфийских подвижников («Джамиʼ ас-сийар», «Севакиб-и манакиб», ок. 1600 г.), 
в которых многие видные суфии изображены в иранской манере (исходя из их 
иранского происхождения — например, Шамс Тебризи). Также сефевидские краски и 
приемы живописи узнаваемы в произведениях в жанре «Чудеса творения» («Аджаиб аль-
махлюкат» Казвини, разные рукописи). В «Книге гаданий» («Фал-наме», ок. 1615 г.) 
Календера-паши, написанной параллельно на турецком и персидском языках, имеется 
ряд миниатюр на шиитскую тематику (подвиги имама Али и мученичество имама 
Хусейна, деяния восьмого имама Али Ризы), в которых, несмотря на своеобразие их 
стилистики, можно с уверенностью видеть работу сефевидских мастеров (плененных в 
ходе войны, либо добровольно переселившихся в Османское государство), близкую 
исфаханской школе живописи. Искусство гаданий целиком и полностью было 
унаследовано османской культурой из Ирана. Поэтому и другие миниатюры данного 
списка (в частности, изображения почитаемых персонажей вроде древнего мудреца 
Лукмана или планетарных божеств) явно созданы в персидской манере. 

Собственно шиитские сочинения также были распространены в Османской 
империи XVI в. в связи с наличием большого количества шиитов в различных областях 
государства. Выдающийся тюркоязычный поэт из Кербелы Физули (Фузули, ок. 1490–
1556), будучи шиитом, в течение 26 лет находился на службе у Сефевидов и слыл 
искренним приверженцем шаха Исмаила I, которому он посвятил аллегорическую 
поэму «Гашиш и вино» («Банг ва бадэ»). Его поэма «Книга виночерпия» («Саки-наме») в 
османской литературе стала образцом для творений гедонистического жанра, 
воспевающих питье вина на лоне природы или на царском пиру под аккомпанемент 
музыки и пения. Но поэма Физули несет скорее суфийский оттенок — в ней нет 
призывов к праздному времяпрепровождению. Увлечение винопитием, по мнению 
поэта, выльется в вечные мучения после смерти. Вино понималось лишь как средство, 
данное Богом для вхождения в состояние экстаза (ваджд). Пламенная любовь (атешин 
ашк) в стихах Физули обращена, по большей части, не к земным людям, а к 
божественному Возлюбленному. Однако ему приходилось писать и панегирики (в том 
числе на персидском языке) в адрес султана Сулеймана Кануни, стать приближенным 
которого поэту так и не удалось. Османские придворные находили тюркские выражения 
Физули слишком «причудливыми» (аджиб). Кроме того, служа шаху, Физули называл 
турок-османов «безбожниками», а саму страну Османов — «Кафиристаном», что также 
не могло понравиться его новым покровителям [Karahan, 1949, p. 138]. Он получал от 
Османского государства лишь скромный пенсион в сумме 9 акче ежедневно (примерно 
как мастер-строитель на стройке) из вакфа мавзолея имама Хусейна в Кербеле. Физули 
писал письма османскому принцу Баязиду (1525–1561), позднее бежавшему в 
государство Сефевидов, надеясь получить при нем должность статс-секретаря-мунши. 
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Для османских паломников, посещавших Кербелу, Физули перевел с персидского языка 
прозаическое художественное описание мученичества имама Хусейна и его 
сторонников, дав этому труду название «Хадикат ас-суʼада» («Сад счастливых»). Сам 
Физули, по-видимому, был не только творцом, но и исполнителем плачей по Хусейну 
(марсийе, тазийе) в его мавзолее. Жанр мактал-и Хусейн («убиение Хусейна») встречался в 
османской литературе и ранее XVI в., но именно после вхождения святых мест шиизма 
в состав Османского государства подобные произведения приобретают большую 
популярность. Наряду с прозаической версией Физули, наиболее известна поэтическая 
обработка того же сюжета под названием «Мактал-и Ал-и Расуль» («Убиение семейства 
Посланника») плодовитого османского поэта и писателя из Бурсы Лямии Челеби (1473– 
после 1532). Оба этих произведения были богато проиллюстрированы османскими (и 
пленными сефевидскими) художниками и сохранились до наших дней как яркие 
примеры синтеза двух культур [And, 2007, p. 367–393].  

Другие поэты иранского происхождения, принадлежавшие, как и Физули, к 
различным направлениям шиитского вероучения (скрытно или явно), добились куда 
большего признания уже при жизни. Это Хайали-бей (ум. 1557), внесший в османскую 
классическую поэзию богатейшую струю фантазии (хайаль), любимый поэт Сулеймана 
Великолепного, назначившего его санджак-беем города Эдирне, и странствующий 
дервиш Абдал Хайрети (ум. 1534), благодаря которому в поэзии дивана утвердился 
стиль каландарийат. Хайали выступал с чтением своих стихов в очень «модной» в те 
времена лавке гадателя на песке (раммаль) возле мечети Баязида в Стамбуле [Inalcık, 
2015, p. 243]. Великий визирь Ибрахим-паша (1493–1536) завидовал славе Хайали и даже 
подверг его аресту и заключению, но был вынужден освободить благодаря 
заступничеству поэтической братии. Поэты Стамбула образовывали своего рода «цех» 
(эснаф): они вместе посещали кабаки (мейхане), бани (хаммам) и суфийские обители 
(текке). Знание персидского языка считалось непременным условием для хорошего 
поэта (часто выдававшие переводы за собственные стихи поэты при этом божились, что 
не знают персидского).  

Султан Сулейман развлекался тем, что задавал поэтам начало (матлаʼ) какой-
либо газели, а каждый из них должен был сочинить несколько строк в ее продолжение, 
сохраняя тот же размер и не выходя за пределы предложенных образов. За это каждый 
из них получал в награду от трех до десяти тысяч акче. Хайали был весьма богатым 
человеком и время от времени устраивал в специально построенных павильонах 
(кашане) увеселительные собрания (ишрат маджлиси), проводившиеся в любое время года. 
Сам он на этих собраниях представлялся «пеной вина у горлышка бутылки» (хабаб-и мей 
гиби шарабын авареси), то есть пребывал в состоянии непрерывного экстаза. Позднее, в 
связи с распространением привычки пить кофе во второй половине XVI в., 
поэтические встречи переместились в кофейни (кахвехане). 

Сефевиды являли для Османов «образ другого» (как и наоборот). Государство 
Сефевидов воспользовалось наследием древней культуры Ирана в идеологических 
целях (для создания имиджа «царства Божьего на Земле»). Османская империя на какое-
то время была вынуждена смириться с ролью «донора» населения, перемещавшегося в 
поисках «лучшей доли» между границами двух государств. Зато Османам удавалось, 
благодаря более мощной военной организации, одерживать победы на полях сражений 
и сполна компенсировать нехватку «людей культуры» с помощью сефевидских 
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мастеров, захваченных в плен и продолжавших творить уже при дворе османских 
султанов и их наместников в провинциях. Образ жизни персидского эстета был в 
полной мере воспринят османским культурным сообществом как образец и в сфере 
поэзии и «украшенной» прозы, иранские модели также послужили для формирования 
собственно османской классической литературы. Судьбы отдельных лиц, оказавшихся 
«между двух огней» чрезвычайно показательны для истории культуры, но их не всегда 
удается проследить достаточно отчетливо из-за скудости и «этикетного» характера 
имеющихся источников. 
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ДАЛАЙ-ЛАМА И НАУКА. К 85-ЛЕТИЮ ДАЛАЙ-ЛАМЫ 

© 2020            А. М. Шустова* 

Статья приурочена к 85-летию Далай-ламы XIV Тензина Гьяцо и посвящена его вкладу 
в развитие диалога науки и духовности. Отмечаются основные вехи пути Далай-ламы по 
ознакомлению с наукой, итоги которого он подвел в монографии «Вселенная в одном атоме. 
Буддизм и наука на службе миру». В ней автор попытался объяснить, как можно выработать 
целостную картину мира, опираясь не только на науку, но и на духовность. Далай-лама уверен в 
необходимости диалога науки и буддизма. По его мнению, существует ряд положений, которые 
сближают науку и буддийскую философию, и это является хорошим базисом для такого 
диалога. Это нетеистических характер обоих, сходство их методов познания, а также единство 
цели, заключающейся в поисках истины. В монографии Далай-лама также поднимает важный 
вопрос: есть ли в науке место этике? Он дает положительный ответ и расширенно 
аргументирует его. В течение нескольких десятков лет Далай-лама активно предпринимает шаги, 
направленные на развитие диалога науки и духовности, на примере буддизма. В последние годы 
к этому процессу активно подключились российские ученые. По инициативе Далай-ламы были 
проведены две масштабные конференции в рамках программы «Фундаментальное знание: 
диалоги российских и буддийских ученых». По итогам этих встреч был организован совместный 
российско-буддийский исследовательский центр по изучению измененных состояний сознания 
на базе различных видов буддийской медитации, который расположен на юге Индии. 
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science and Buddhism; he believes that there are certain points, where science and Buddhist philosophy 
come very close to each other, and may form a good base for such a dialogue. It is for example non-
theistic character of both science and Buddhism, the similarity of their methods of cognition, along 
with the common goal of attaining the truth. Dalai Lama raises one important question: Should there 
be a place for ethics in science? Giving the positive answer, he then proves it expressly. For several 
decades Dalai Lama has been undertaking active efforts to facilitate the dialogue between science and 
spirituality. Recently Russian scholars have also joined this process. By Dalai Lama’s initiative two big 
conferences were held under the aegis of the program “Fundamental knowledge: dialogues of Russian 
and Buddhist scholars”. As a result of these meetings the joint Russian and Buddhist research center 
was organized in South India to study the altered states of conciseness, basing on various types of 
Buddhist meditation. 
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 июля 2020 г. Далай-ламе XIV Тензину Гьяцо исполнилось 85 лет. Он 
являет собой пример религиозного лидера, отличающегося необычайной 
открытостью, готовностью к диалогу с совершенно различными и порой 

далекими от религиозной сферы людьми. Влияние Далай-ламы в современном 
обществе достаточно велико, его общественная деятельность уже оставила заметный 
след в культуре. Но следует обратить особое внимание на одну из удивительных сторон 
его многогранной личности, а именно — на его неустанное внимание к науке.  

Далай-лама вырос в стране, долгие годы остававшейся закрытой и вплоть до 
начала ХХ в. не знавшей благ цивилизации, обретенных благодаря прогрессу науки. Он 
получил сугубо религиозное образование, подобающее высокому ламе-перерожденцу. 
Тем не менее по его признанию, он с детства стал проявлять интерес к устройству 
механизмов и естественнонаучным опытам. Знакомство с наукой у Далай-ламы началось 
с разбора и собирания механических часов, с наладки кинопроектора и ремонта 
автомобиля, а закончилось серьезным погружением в теоретические вопросы 
фундаментальной науки. 

После бегства из Тибета в 1959 г. и обретения нового дома в Индии Далай-лама 
получил возможность выезжать в страны Запада, стал встречаться с учеными самых 
разных отраслей знания. Наибольший вклад в его научное образование, по его 
признанию, внесли такие исследователи, как физик и философ Карл фон Вайцзеккер 
(Carl Friedrich von Weizsäcker; 1912–2007), физик Дэвид Бом (David Joseph Bohm; 1917–
1992), философ Карл Поппер (Karl Raimund Popper; 1902–1994), чилийский 
нейрофизиолог Франциско Варела (Francisco Javier Varela García, 1946–2001). Далай-
лама также отмечает, что в развитии его интереса к науке определенную роль сыграл 
премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, с которым он первый раз встретился в 
1956 г. По мнению Далай-ламы, у Неру был научный склад ума. Неру познакомил его со 
своим видением будущего Индии, которую он представлял как индустриальную и 
технологически развитую страну. Это произвело на Далай-ламу глубокое впечатление, 
так как его страна, Тибет, в те годы не имела и даже не предполагала подобную 
программу будущего развития.  
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В Индии Далай-лама встретился с членами Теософского общества, одной из 
задач которого был поиск путей объединения науки и духовности. Теософы продвигали 
идею синтеза всего знания, и эта идея также была воспринята Далай-ламой как важная и 
требующая дальнейшего осмысления. Таким образом, Далай-лама с молодых лет 
находился в двух информационных потоках. С одной стороны, это были 
ортодоксальные буддийские тексты, ритуалы и наставления буддийских учителей, с 
другой стороны, — мир западной науки и технологий, которые бурно развивались и 
постепенно проникали в страны Востока в ХХ в. Пытливый ум Далай-ламы захватило 
множество вопросов, связанных с проблемой взаимоотношений науки и духовности, 
над которыми он продолжает думать до сих пор. 

Плодом его многолетних размышлений стал труд «Вселенная в одном атоме. 
Буддизм и наука на службе миру» (“The Universe in a Single Atom How Science and 
Spirituality Can Serve Our World”) [Далай-лама, 2018]. Название книги представляет 
собой парафраз строфы из буддийского текста Аватамсака-сутра: «В каждом атоме 
Вселенной заключены мириады миров». В монографии автор попытался объяснить, как 
можно выработать целостную картину мира, опираясь не только на науку, но и на 
духовность. С точки зрения буддийской философии он проанализировал некоторые 
положения наиболее близких ему наук: квантовой физики, космологии, биологии, 
генетики, нейрофизиологии, а также истории, философии, этики и методологии науки 
— отраслей научного знания, где, по мнению Далай-ламы, можно найти много точек 
соприкосновения с философией буддизма. 

Важным тезисом монографии является не только уверенность Далай-ламы в 
необходимости диалога науки с буддизмом, но и в существовании условий для их 
плодотворного сотрудничества в познании природы мира и человека. Происходивший 
ранее диалог науки и духовной традиции, представленный, в основном, христианством, 
со стороны науки во многом был направлен на критику религии. Религиозные же 
лидеры особенно не стремились к активным контактам с учеными и предпочитали 
оставаться в стороне от научной полемики. С бурным развитием науки в ХХ в. диалог 
хотя и был активизирован, но не в достаточной мере. Буддизм включился в этот 
процесс относительно недавно, так как непосредственный контакт его представителей с 
научным миром долгое время отсутствовал. 

Именно Далай-лама стал инициатором проекта оживления диалога между наукой 
и духовностью. В 1987 г. он организовал первую конференцию под названием «Ум и 
жизнь», в работе которой приняли участие видные ученые и буддийские мыслители. С 
тех пор такие конференции проводятся на регулярной основе раз в два года, а сам 
проект перерос в Институт «Ум и жизнь» (“Mind and Life Institute”). Деятельность этого 
Института позволяет обмениваться знанием и опытом ученым и буддийским 
мыслителям по различным вопросам понимания мира и природы человека, делая упор 
на его эмоции, ум и сознание. 

Буддизм занимает особую позицию в вопросе развития взаимодействия с 
наукой. В отличие от авраамических религий, характерной чертой буддийского учения 
является постулат об отсутствии бога как творца и управителя мира. Нетеистический 
характер буддизма сближает его с принципиально нетеистической позицией науки. 
Ссылаясь на буддийского философа IV в. Асангу, Далай-лама пишет, что 
«происхождение мира следует понимать в терминах бесконечной цепи причинности, 
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без необходимости постулировать наличие некоего запредельного или 
предшествующего разума» [Далай-лама, 2018, с. 117] и заключает, что «буддизм и наука 
разделяют фундаментальное нежелание постулировать наличие запредельного существа 
в качестве творца всех вещей. Это и неудивительно, поскольку обе эти системы 
являются в своей философской основе нетеистическими» [Далай-лама, 2018, с. 118].  

Несостоятельность теистического подхода в буддийской космологии 
основывается на одной из самых важных доктрин буддийской философии — теории 
пустотности, обоснованной в трудах Нагарджуны (II–III вв. н. э.). Исследователь 
нагарджунизма российский буддолог В. П. Андросов пишет: «Главная религиозно-
философская доктрина Нагарджуны — щуньявада (учение о пустоте), сущностью 
которой является особое отношение к природе реального. По его мнению, нет ничего, 
что было бы необусловленным, т. е. подлинно-реальным. Абсолютное господство 
закона взаимозависимого происхождения (пратитья-самутпада) в окружающем нас мире 
означает несуществование этого мира» [Андросов, 2018, с. 8]. Конечно, 
«несуществование» надо понимать в философском смысле: согласно доктрине 
пустотности, нет ничего самосущего, все в этом мире обусловлено, взаимозависимо, 
следовательно, все вещи, с этой точки зрения, пустотны и любое качество любой вещи 
существует благодаря бесконечной цепи взаимозависимостей. Согласно буддийской 
точке зрения, отсюда следует, что окружающий мир в философском смысле пуст. 
Следовательно, в этой системе нет и места богу, как самосущей единице. 

Следующим важным моментом для сближения позиций науки и буддизма 
является, по мнению Далай-ламы, сходство их методов познания. Это касается 
эмпирического опыта, а также построения логических умозаключений. Философия 
буддизма содержит принцип, согласно которому любой объект должен исследоваться в 
соответствии с его природой. Так, согласно буддизму, изучение объектов видимого 
мира должно происходить средствами эмпирического наблюдения и опыта. Но такой 
способ познания присущ и науке, в которой широко применяются эмпирические 
наблюдения, количественный анализ и воспроизводимый эксперимент. Если же объект 
исследования находится в умозрительной области, то в буддизме его познание 
происходит посредством логических умозаключений. Но подобным же образом 
происходят рассуждения и в науке, когда дело касается ментальных категорий. 

Буддизму также не чужд научный метод критического анализа. Неоспоримые 
факты и доказательства являются главенствующими в построении буддийских теорий. 
Далай-лама пишет: «Авторитет священных текстов в буддизме не может превалировать 
над пониманием, основанным на рассуждениях и эксперименте. Ведь и сам Будда в 
одном своем знаменитом высказывании занижает авторитет текстов, содержащих его 
собственные слова, призывая последователей не признавать их истинность из одного 
только почтения к нему. Он советует своим ученикам проверять справедливость его 
слов и учений логическим анализом и собственным опытом, подобно, тому, как ювелир 
с помощью различных искусных методов исследует подлинность золотого слитка. 
Таким образом, в отношении обоснованности того, или иного утверждения буддизм 
придает наибольшее значение опыту, затем рассуждению и в последнюю очередь 
священному писанию» [Далай-лама, 2018, с. 46]. 

И, наконец, и у буддизма, и у науки одна цель — поиск истины и приобретение 
подлинного знания об окружающей реальности. Таким образом, обозначенные выше 



Шустова А. М. Далай-лама и наука. К 85-летию Далай-ламы 
 

 

 153 

линии соприкосновения буддийской философии и науки создают хорошие условия для 
их плодотворного диалога и взаимодействия.  

Вместе с этим существуют и расхождения буддийской и научной точек зрения. В 
буддизме помимо физического мира, который изучает наука, существуют и более 
тонкие уровни реальности, недоступные исследованию физическими методами, какие 
на настоящий момент имеются в науке. Они связаны с такими понятиями буддийской 
философии, как посмертное существование сознания, а также карма и перевоплощение. 
Области тонкого мира, согласно буддизму, способны постигать люди с просветленным 
сознанием. В буддийской литературе существует множество текстов, описывающих 
результаты исследований тонкой реальности духовными подвижниками. Эти 
свидетельства являются знанием, являющимся для буддистов авторитетным источником.  

Кроме того, для полноценного исследования в буддийской философии 
применяется метод тройного подтверждения — на основе опыта, умозаключения и 
свидетельства авторитетного источника. Такой способ познания был обоснован в V в. 
Дигнагой, а в VII в. — Дхармакирти. Но и в этом случае нет застывшего знания. Далай-
лама много раз повторял, что если научный анализ приведет к пониманию 
несостоятельности тех или иных буддийских утверждений, такие утверждения придется 
пересмотреть. Не это ли происходит и в науке, когда под натиском новых фактов 
приходится менять научную парадигму. Ведь и в науке существует масса субъективных 
моментов, например, когда нечто просто постулируется, чтобы иметь возможность 
продолжить научный поиск. 

Но не только уровни тонкой реальности находятся вне пределов строгого 
научного анализа. Вне этих пределов пока находится, по мнению Далай-ламы, все то, 
что включает в себя сфера субъективной реальности, — этическая, эстетическая и 
духовная стороны жизни человека. Далай-лама пишет, что «наука имеет дело 
исключительно с эмпирическими фактами, но не с метафизикой и этикой, тогда как для 
буддизма существенным является исследование всех трех областей» [Далай-лама, 2018, 
с. 60] — объективного мира, мира субъективного опыта и тонкой реальности бытия. 

Говоря о познании субъективной сферы человека, а также тонкого мира, Далай-
лама акцентирует внимание на важную разницу между тем, что «не обнаружено», и тем, 
что «обнаружено как несуществующее». В теории познания положения об этом 
разрабатывались в эпистемологии К. Поппера. В буддизме этот вопрос рассматривал 
тибетский философ XIV в. Цонкапа, проводивший различие между тем, что 
опровергнуто, и тем, что не доказано. На взгляд Далай-ламы, эта аналогия в теории 
познания буддизма и науки поможет сблизить научные позиции с буддийскими в тех 
положениях, которые наука пока не может объяснить, а буддизм уже имеет о них четкое 
представление.  

Еще один важный момент, на который обращает внимание Далай-лама, вопрос о 
том, есть ли в науке место этике? Очевидно, что научные достижения можно 
использовать как во вред, так и во благо. Также понятно, что развитие науки приводит к 
формированию в обществе определенного мировоззрения. Доктрина потребления и 
эгоистичное отношение к природе, по мнению Далай-ламы, стали результатом 
игнорирования наукой как раз этических проблем. Далай-лама считает, что реалии 
современного мира таковы, что мировоззрение, основанное на технократическом 
подходе и существующей научной парадигме, отрицающей духовность, не только 
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изжило себя, но и может привести мир к гибели. Поэтому ученые должны нести 
ответственность за будущее развитие человечества. Он пишет: «Многие важные научные 
открытия, и особенно последовавшие за ними технологические инновации, создают 
новые условия и открывают новые возможности, которые, в свою очередь, ставят перед 
человечеством новые этические и духовные проблемы. Мы не можем просто так снять с 
науки и каждого отдельного ученого ответственность за вклад в построение новой 
реальности» [Далай-лама, 2018, с. 33]. 

Буддийский лидер считает, что в науке обязательно должно быть место этике. 
Наука необходима, но вместе с тем необходимо и ее наполнение альтруизмом и 
состраданием к людям и ко всему окружающему миру. По мнению Далай-ламы, 
«наилучшей мотивацией, направляющей использование научных открытий, является та, 
что исходит из единства ума и сердца» [Далай-лама, 2018, с. 33]. Отсюда следует его 
убеждение, что наука и духовность не должны предвзято относиться друг к другу. В 
процессе познания мира они должны быть взаимодополнительными величинами, более 
того, могут обогащать друг друга и служить на пользу человечеству. А потому 
налаживание регулярного диалога между ними, взаимообогащение знаниями и 
гипотезами могут продвинуть не только саму науку по пути расширения знаний о 
Вселенной и человеке, но и способствовать развитию общества нового типа, в котором 
этика и духовность занимали бы почетное место.  

Со своей стороны Далай-лама много делает, чтобы диалог между наукой и 
духовностью, представляемой буддизмом, успешно развивался. Он не только 
поддерживает деятельность Института «Ум и жизнь», участвует в его конференциях, 
которых было проведено уже более тридцати, регулярно встречается с учеными 
различных стран, выпускает книги и дает интервью, где касается вопросов сближения 
позиций науки и духовности, но и постоянно инициирует новые проекты.  

Так, в 2018 г. в помощь западным ученым была основана серия трудов на 
английском языке “Science and Philosophy in the Indian Buddhist Classics” («Наука и 
философия в индийской буддийской классике»), а Институт тибетской классики 
(Institute of Tibetan Classics; президент — Туптен Джимпа) инициировал крупный 
переводческий и издательский проект, целью которого является сделать классические 
сочинения тибетского буддизма неотъемлемой частью мирового литературного и 
интеллектуального наследия. 

В 1998 г. был запущен проект обучения буддийских монахов в западных 
университетах. Были разработаны пятилетние программы обучения по таким научным 
дисциплинам, как математика, биология, нейронаука и физика. В известном 
американском Университете Эмори (Emory University; Атланта, штат Джорджия) уже 
получили дипломы несколько выпусков студентов-монахов, многие из которых стали 
преподавать западные научные дисциплины в буддийских монастырях. Под эгидой 
Далай-ламы были созданы и успешно работают Центр «За этику и ценности, ведущие к 
трансформации» при Массачусетском технологическом институте (директор — Тензин 
Приядарши) и Международный институт «Альтруизм в медицине» (основатель — 
буддийский монах и профессор Барри Керзин), призванные вести этическое 
просвещение среди широких кругов ученых и не только. 

Библиотека тибетских трудов и архивов (Дхарамсала, Индия) (директор — геше 
Лхакдор) на протяжении многих лет осуществляет проект проведения стажировок для 



Шустова А. М. Далай-лама и наука. К 85-летию Далай-ламы 
 

 

 155 

западных ученых, студентов и аспирантов, знакомящихся с положениями буддийской 
философии, а также буддийской практики. В 2018 г. стажировку в Библиотеке 
тибетских трудов и архивов в Дхарамсале прошла группа студентов философского 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова1, а до этого в Библиотеке тибетских трудов и 
архивов стажировались студенты Калмыцкого и Тувинского университетов. 

По инициативе Далай-ламы с 2017 г. начался диалог между российскими 
учеными и буддийскими философами (илл. 1–2). С участием буддийского лидера уже 
состоялись две встречи в Дели и Дхарамсале (Индия) 2  в рамках программы 
«Фундаментальное знание: диалоги российских и буддийских ученых», осуществляемой 
при поддержке фонда «Сохраним Тибет» и лично почетного представителя Его 
Святейшества Далай-ламы в России, директора Центра тибетской культуры и 
информации в Москве Тэло Тулку Римпоче. Как отправной пункт для диалога была 
выбрана уже упомянутая книга Далай-ламы «Вселенная в одном атоме: наука и 
духовность на служении миру», а основным предметом дискуссии стали вопросы 
природы сознания. 

После встреч в Индии в России были подведены итоги состоявшихся диалогов и 
было решено продолжить начатые исследования уже на новом уровне. В 2019 г. был 
выдвинут проект создания совместного российско-буддийского исследовательского 
центра на базе двух конгломератов из семи буддийских монастырей-университетов в 
южноиндийском штате Карнатака. С российской стороны в этом проекте участвуют 
Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, Институт медико-
биологических проблем РАН и МГУ, при поддержке Института радиоэлектроники 
РАН и отделения физиологии РАН.  

Известно, что российские физиологическая и нейрофизиологическая школы 
насчитывают более ста пятидесяти лет и занимают особое место в мире, объединяя 
технологический и холистический подходы. Как выяснилось в процессе дискуссий, 
между российскими учеными и буддийскими философами есть много общего во 
взглядах на проблему изучения такого сложного явления человеческой жизни, как 
работа сознания. Было решено подготовить группу монахов-исследователей, которые 
не только помогали бы российским ученым в работе, но и могли бы самостоятельно 
проводить научную работу.  

В 2019 г. восемь прошедших специальный отбор монахов были приглашены в 
Россию для прохождения обучения по курсу «Подход срединного пути в нейронауке» 
(“Middle Way Approach in Neuroscience”). Студенты-монахи изучали основы строения и 
функционирования мозга, а также принятые в западной науке методы его изучения, 
прошли тренинг работы с необходимым оборудованием. А в буддийских монастырях на 
юге Индии были оборудованы две постоянно действующие лаборатории, где 
выпускники курса могли бы применять полученные знания. В 2019–2020 гг. российские 

                                                           
1 Студенты и аспиранты философского факультета МГУ прошли стажировку в Библиотеке тибетских 
трудов и архивов. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet.ru/2018/08/28/ltwa.html (дата обращения 
21.09.2020). 
2  Далай-лама и российские ученые. Диалоги о природе сознания. Сессия 1. Сохраним Тибет! 
URL: http://savetibet.ru/2017/10/31/dalai-lama-14.html (дата обращения 21.09.2020); В Дхарамсале начался 
диалог между российскими и буддийскими учеными «Понимание мира». Сохраним Тибет! 
URL: http://savetibet.ru/2018/05/05/dalai_lama.html (дата обращения 21.09.2020). 
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ученые несколько раз выезжали в Индию для организации лабораторий и запуска 
процесса исследований. 

 

 
Илл. 1. Далай-лама во время конференции с участием российских ученых. Дели, 2017 г. 

(фото автора) 
 

 
Илл. 2. Далай-лама встречается с докладчиками конференции (справа — Т. В. Черниговская). 

Дели, 2017 г. (фото А. Саватеева) 
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В рамках программы изучения измененных состояний сознания на модели 
различных видов буддийской медитации в течение полутора лет велась 
соответствующая работа. Были исследованы более ста монахов-практиков, собран 
большой материал, в настоящее время проходящий обработку и осмысление. Проект 
рассчитан на многие годы, поэтому исследовательская работа продолжается. 
Применение результатов подобных исследований ученые видят достаточно широко, 
например, в сфере психологии, психофизиологии, социальной психологии, когда 
изучается поведение людей, находящихся долгое время в замкнутых пространствах. 
Подобные исследования пригодятся в областях, связанных с космическими полетами, 
работой под водой, в арктических и других экстремальных условиях, в медицине и 
спорте. 

Таким образом, научные инициативы Далай-ламы уже стали реалиями развития 
науки. Не забыта буддийским лидером и сфера образования. По его мнению, 
современное образование имеет крен в сторону техницизма и уделяет недостаточное 
внимание гуманитарному обучению, этическим вопросам в нем отводится совсем мало 
места. Поэтому Далай-лама считает необходимым ввести в школьные и вузовские 
программы наряду с естественнонаучным обучением и серьезное преподавание этики. 
Инициатива Далай-ламы уже приносит свои плоды: под его эгидой уже были 
разработаны соответствующие учебники для школ и вузов. В 2017 г. в Мератхе (Индия) 
была запущена учебная программа преподавания светской этики в школе; Институт 
социологии Тата в Индии также стал внедрять ее преподавание (прохождение курса 
будет зачитываться в диплом). 

Усилия Далай-ламы по продвижению научных знаний в буддизм и буддийских 
знаний в науку были отмечены созданием документального фильма «Далай-лама — 
ученый», премьера которого была приурочена к его 85-летию. В фильме представлен 
большой материал, показывающий не только путь самого Далай-ламы в науке, но и 
достижения, которые ему удалось сделать в рамках идеи продвижения духовности в 
науку. Рассказывая о своем пути в мир современной науки, Далай-лама сказал о себе 
удивительную фразу: «Сейчас, когда я думаю о себе, мне порой кажется, что буддийский 
монах я только наполовину. Наполовину я — ученый» 3 . И такая характеристика 
действительно справедлива. 

В поздравлении Далай-ламы с 85-летним юбилеем В. П. Андросов отметил, что 
благодаря его стараниям на протяжении пятидесяти лет произошло мощное включение 
сокровищ тибетского буддизма в мировую культуру. Добавим, что это поистине 
исторический феномен, который требует отдельного изучения. Андросов также 
замечает, что Далай-ламе удалось произвести «необыкновенную трансформацию в 
сознании сотен миллионов людей, сообщив им о необыкновенных возможностях 
человеческого ума, если он научится следовать тысячелетним учениям и практикам, 
сохраненным традициями тибетского буддизма» 4 . С поздравлениями Далай-ламе 
выступили и другие российские ученые, имевшие возможность соприкоснуться с его 
необычайной личностью.  

                                                           
3  Премьера документального фильма «Далай-лама – ученый». Сохраним Тибет! 
URL: http://savetibet.ru/dalai-lama/85.php (дата обращения 21.09.2020). 
4 Андросов В. П. К 85-летию Далай-ламы. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet.ru/dalai-lama/85.php (дата 
обращения 21.09.2020). 
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Глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов 
биологического факультета МГУ профессор Александр Каплан, участвовавший во 
встречах с Далай-ламой в рамках программы «Фундаментальное знание: диалог 
российских и буддийских ученых», а также принимающий активное участие в проекте 
создания совместного российско-буддийского исследовательского центра в Индии, 
отметил важную роль буддийского лидера в его собственной научной работе. Благодаря 
Далай-ламе ученому удалось расширить научный горизонт по проблеме сознания, 
несмотря на то что он занимается этой проблемой почти пятьдесят лет и, казалось бы, 
все уже должен знать: «Но я должен вам сказать, что у меня уже сейчас есть результаты 
своих личных достижений. Я ведь классический нейрофизиолог. Я около 50 лет 
занимаюсь исследованием мозга человека. И классическая нейрофизиология 
относительно недавно, всего лишь 20–30 лет назад, стала всерьез заниматься главным 
предметом своего исследования — сознанием человека. И несмотря на столь короткий 
срок, уже сейчас становится понятно, что сознание человека — это очень крепкий 
орешек для исследователя. Можно сказать, что он не по зубам самым современным 
нейрофизиологическим методам исследования. Что-то здесь сдерживает наши 
возможности. После уже многого времени, которое я посвятил вашим учениям, 
буддийским текстам, дискуссиям с монахами, с их учителями прямо в монастырях, я 
сейчас понимаю, что сознание человека в том виде, в каком оно представляется 
современной науке, это только часть, может быть, даже маленькая часть, большой 
системы. Каузальным основанием вот этого сознания, нейрофизиологического 
сознания, которое мы исследуем, является нечто большее — то, что закладывается еще 
до проявления языка, до проявления ощущений и восприятия тела, до всего этого. То, 
что формирует нашу первичную связь с миром. К этому, конечно, есть биологические 
основания. Но в буддийских текстах, в разговоре с монахами, этот объект — можно 
сказать, ментальный объект — называют тонким сознанием»5.  

Будем надеяться, что благодаря совместным усилиям ученых и Далай-ламы 
вместе с высокообразованными монахами-практиками, за которыми стоит вся мощь 
многовекового буддийского наследия, барьеры, сдерживающие возможности науки, о 
которых говорит А. Я. Каплан, исчезнут.  

Поделюсь своими личными воспоминаниями. Впервые мне удалось 
непосредственно увидеть Далай-ламу в Лехе, столице Ладакха в Индии. Я проходила 
мимо рынка, где продавались различные украшения, изделия из серебра и другие 
товары местного производства. Это был большой рынок, организованный под 
открытым небом, состоящий из множества палаток и торговых рядов. Неожиданно все 
вдруг пришло в движение: люди, включая торговцев достаточно дорогого товара, резко 
сдвинулись со своих мест и стремительно побежали в одну сторону, оставив вещи без 
присмотра. Рынок опустел в считанные минуты. Было странно наблюдать такое 
движение. После вопроса «что случилось?» стало ясно, что по близлежащей улице 
проезжает кортеж Далай-ламы, находившегося тогда в Лехе (в Ладакхе находится летняя 
резиденция, где Далай-лама проводил время во время жары и дождей в Дхарамсале — 
его обычном месте пребывания).  

                                                           
5  Каплан Александр. Поздравление Далай-ламе с 85-летием. Сохраним Тибет! 
URL: http://savetibet.ru/2020/07/06/alexander-kaplan.html (дата обращения 21.09.2020). 
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Все, кто мог, высыпали на улицу, создав сплошной людской коридор. Лехцы в 
поклоне, соединив ладони вместе, с воодушевлением стали приветствовать буддийского 
лидера. Я увидела, как, сидя в машине, он откликался на всеобщее внимание. Он 
улыбался как будто улыбкой Будды: чувствовалась исходящая от него теплая волна. Это 
был посыл любви, спокойствия и внутренней силы, причем, всем людям, не только 
верующим буддистам. Люди чувствовали это и, повинуясь внутреннему порыву, долго 
смотрели ему вслед. Спустя некоторое время жизнь вернулась в привычное русло. 
Подобное поведение людей оказалось для меня неожиданностью. Религиозное чувство 
по отношению к духовному наставнику действительно бывает очень сильным, но здесь 
было и нечто другое — эта исходящая от Далай-ламы отеческая любовь ко всем без 
исключения. Испытав воздействие этой волны на себе, я более отчетливо поняла, 
почему люди так тянутся к нему. Своим искренним сердечным теплом Далай-лама 
открывает сердца людей. Известно, что на учения Далай-ламы, регулярно проводимые 
им во многих уголках мира, собирается по несколько десятков тысяч человек. В мире 
телекоммуникаций и видеозаписей это настоящий феномен. 

В Ладакхе мне представилась возможность наблюдать, как проходят такие 
собрания. Недалеко от Леха была организована огромная площадка, гораздо больше 
футбольного поля, на которой Далай-лама в течение последних лет регулярно 
проводил учения по буддийским трактатам. В назначенный день рано утром я 
отправилась туда, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Нужно сказать, что для 
местных ладакхцев учения Далай-ламы — совсем не заурядное мероприятие. По духу 
оно напоминает национальный праздник, ибо многие местные жители отправляются на 
них всей семьей, одетые в национальные одежды. Было очень интересно наблюдать, как 
на место учений шли толпой местные жители, некоторые из них приехали издалека. 
Пожилые и молодые женщины, в национальных костюмах, в украшениях, часто с 
детьми, тоже в национальных костюмах. Кругом царило приподнятое настроение и 
атмосфера единения.  

Люди рассредоточивались по большой территории, занимая три разных 
сектора: для местных жителей, для монахов и для туристов, которых тоже было немало. 
Такое деление было связано с языком, на котором транслировались учения. Далай-лама 
говорил по-тибетски, его без перевода понимали монахи, для местных людей и 
туристов осуществлялся соответственный перевод, транслировавшийся на 
определенной частоте по радио, с чем и было связано разделение по зонам.  

Учения обычно проходят в течение нескольких дней. Иногда нещадно палит 
солнце, иногда идет дождь и дует сильный ветер, но те внутренние переживания, 
которые испытывает при этом человек, заставляют его оставаться на месте долгие часы. 
Лично для меня это был опыт переживания абсолютной свободы, открытости сознания 
и чувства сопричастности какой-то большой подлинной реальности. Подумалось, что 
так же, под открытым небом, в обрамлении снежных гор внимали знаниям, 
передаваемым высоким наставником, подвижники и много веков назад. Наверное, и 
другие присутствующие на учениях люди испытывали нечто подобное. Далай-лама 
разбирал и комментировал сложные буддийские тексты, объяснял их значение. Меня 
все время не покидала мысль, как простые люди, местные жители могли воспринимать и 
понимать многочасовые разъяснения сложнейших философских текстов. Скорее всего, 
ответ на этот вопрос таился в переживаниях, которые мог испытать каждый. Чувство 
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сопричастности чему-то великому — очень сильное чувство. Подумалось, что Далай-
лама — это уже не просто человек, хотя и наделенный высоким статусом, это некий 
феномен с удивительной атмосферой, пребывание в которой несет незабываемые 
переживания для всех, кто бы с ним ни соприкоснулся.  

Уже позже, когда я участвовала в форумах диалогов Далай-ламы с российскими 
учеными, я уверилась в этой мысли. Когда-то буддолог А. М. Пятигорский назвал то 
влияние, которое на него произвел Ю. Н. Рерих, «эффектом Рериха». Без сомнения, 
существует и «эффект Далай-ламы», который испытывают на себе даже самые далекие 
от всего, что делает Далай-лама, люди.  

Нейролингвист Т. В. Черниговская, принимавшая участие в первом российском 
научном форуме с участием Далай-ламы, характеризовала личность Далай-ламы как 
«невероятное явление». Она вспоминала, что встреча с ним явилась для нее одним из 
самых сильных впечатлений ее жизни, «такой удар по сознанию», и что когда Далай-
лама, приветствуя, взял ее за руку, она почувствовала «как по руке пошла горячая 
волна»6. 

Буддолог А. А. Терентьев характеризует Далай-ламу как человека истины: люди 
верят в то, что он говорит. Академик С. В. Медведев, руководитель проекта создания 
российско-буддийского исследовательского центра в Индии, отмечает такую черту 
Далай-ламы, как его открытость к обсуждению любых вопросов, включая сложные 
научные. Далай-лама, по мнению Медведева, — человек, искренне ценящий науку, 
обладающий энциклопедическими знаниями, имеет смелость мысли, позволяет изучать 
с научной точки зрения такие сокровенные явления в буддизме, как посмертная 
медитация тукдам. О том новом, что открылось ему в ходе дискуссий на форуме с 
Далай-ламой, С. В. Медведев говорит следующее: «Прежде всего, то, что в буддизме есть 
своя наука, с совершенно иной методологией. Я слушал доклады буддистов, и у меня 
рождалось понимание того, что если их переформулировать на языке западной науки, 
то во многом наше понимание мира совпадает. …Наряду с официальной частью, было 
несколько неформальных встреч с Его Святейшеством. Они поражали глубиной его 
высказываний и кардинальным отличием их от ожидаемых от религиозного деятеля. 
Его слова: “Если я вижу расхождение между догмой буддизма и научным открытием, я 
считаю, что нужно менять догму”. Или такое: “Одно значение имеет, когда мы 
утверждаем что-то с позиций размышлений, и совсем другое значение это имеет, если 
получено на основе научных исследований'”. Таких высказываний было много. Еще 
больше их в его книге “Вселенная в одном атоме”»7. 

Российские ученые вынесли высокую оценку усилиям Далай-ламы на поприще 
развития науки. Они отмечают, что он много сделал, для того чтобы ограничения, 
мешающие ученым выработать новую парадигму знаний, были сняты. Также нужно 
признать, что «эффект Далай-ламы» простирается гораздо шире самой науки, он носит, 
как сказала Т. В. Черниговская, цивилизационное значение, то есть оказывает влияние 
на общественное сознание, на те процессы, от которых зависит наше общее будущее.  

 

                                                           
6  Круглый стол в Институте философии. Буддизм и наука. Сохраним Тибет! 
URL: http://savetibet.ru/2017/11/01/buddhism-and-science.html (дата обращения 21.09.2020). 
7  Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом. Сохраним Тибет! URL: 
http://savetibet.ru/2020/09/13/buddhism-and-science.html (дата обращения 21.09.2020). 
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Князь Борис Николаевич Шаховской (1870–1926), российский консул в Дамаске с 
1907 г. вплоть до Первой мировой войны, оставил потомкам образец внимательной и 
взвешенной дипломатии. Его донесения в Посольство России в Константинополе и в 1-й отдел 
МИДа содержат бесценные сведения, проливающие свет на межконфессиональные отношения 
в сирийских областях Османской империи накануне и после Младотурецкой революции, а 
также в канун и первые месяцы Великой, как тогда ее называли, войны. В статье анализируются 
сообщения дипломата о различных аспектах религиозной ситуации в регионе. Рассматривается 
деятельность в Дамаске исламистской организации «Магометанское братство», имевшей целью 
насаждение законов шариата во всем сирийском социуме и противодействие иноверному и 
европейскому влиянию в регионе. Оценивается тревожное изменение межконфессиональных 
отношений, когда росла подозрительность мусульман по отношению к согражданам-
христианам, усугубленная поголовным военным призывом в условиях Триполитанской и двух 
Балканских войн. Внимательно следил консул за проблемами участия православных арабов в 
османских органах управления, а также за церковным казусом попытки присоединения 
английских старокатоликов к православию, действующих через митрополита Бейрутского. 
Представляют исторический интерес сведения о колебаниях сирийских яковитов, то 
переходивших в унию, то расторгавших ее, а также заметки о деятельности в регионе 
католических миссий. Все эти явления на сирийских территориях рассматривались дипломатом 
сквозь призму конкуренции европейских держав, в особенности Франции и Италии.  
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THE RUSSIAN CONSUL IN DAMASCUS 

PRINCE BORIS N. SHAKHOVSKOY’S ROLE IN INTERFAITH PEACE 

ON THE EVE OF THE FIRST WORLD WAR 

Aleksei V. Sarabiev 

Prince Boris N. Shakhovskoy (1870–1926), the Russian consul in Damascus from 1907 until 
the First World War, left to his descendants a legacy of attentive and balanced diplomacy. His reports 
to the Russian Embassy in Constantinople and to the 1st Division of the Foreign Ministry contain 
invaluable information shedding light on interfaith relations in the Syrian regions of the Ottoman 
Empire on the eve and after of the Young Turk Revolution, as well as on the early months of the so-
called Great War (WWI). The article analyzes the messages of the diplomat on various aspects of the 
religious situation in the region. He considered the activities of the Islamist organization Muslim 
League in Damascus, which aimed at enforcing Sharia law throughout Syrian society and countering 
non-Muslim and European influence in the region. An anxious change in interfaith relations is being 
evaluated, when Muslim suspicion towards Christians grew, aggravated by the common conscription in 
the context of the Tripolitan and two Balkan wars. The consul attentively followed the problems of the 
participation of the Orthodox Arabs in the Ottoman institutions, as well as the attempts to join the 
English Old-Catholics to Orthodoxy, acting through Metropolitan of Beirut. Of historical interest is 
also the information about the transition of the Syrian Jacobites to Catholicism, as well as notes on the 
Catholic missions activities in the region. All these issues in the Syrian soil are viewed by the diplomat 
through the prism of competition between European powers, especially France and Italy. 
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удьба российского дипломата князя Бориса Николаевича Шаховского 
(1870–1926) была трагичной. Он скончался в сравнительно молодом 
возрасте, будучи занятым рутинными переводами в Народном 

комиссариате иностранных дел (НКИД) молодого Советского государства, хотя после 
революции 1917 г. стал одним из всего лишь четырех аккредитованных за рубежом 
дипломатов, оставшихся на советской дипломатической службе. Согласно некрологу, он 
«вполне искренне приветствовал Советскую власть и отдал затем Нарокминделу свои 
занятия и долголетний опыт по работе в странах Ближнего Востока», и, по весьма 
скудным сведениям, до 1924 г. служил в Анкаре, а по возвращении из Турции состоял 
«ответственным переводчиком НКИД»1. Очень вероятно, что на Бориса Николаевича 
сильно подействовала и приблизила его собственную кончину гибель в 1920 г. в 
Бутырской тюрьме его сына Николая (род. 1904), ученика 6-го класса гимназии, 
работавшего с 1918 г. конторщиком в Гражданском промышленно-техническом отделе 
Госконтроля [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, с. 83]. 

Такой конец талантливого и деятельного дипломата прозвучал резким 
диссонансом с теми задатками, материальным положением и блестящим 

                                                           
1 [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 83]. Авторы ссылаются на газету Советский филателист. 1927. 
№ 1. С. 31. 
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происхождением, какими одарила Шаховского судьба при рождении. Отец его, князь 
Николай Иванович Шаховской, был выпускником Училища правоведения и за свои 
заслуги в свое время стал сенатором. Мать, урожденная Наталья Алексеевна Трубецкая, 
была фрейлиной. Родители унаследовали богатые имения, а впоследствии добавили к 
ним новоприобретенные земли в Рязанской губернии. По свидетельству 
И. Ю. Крачковского, Борис Николаевич был племянником известной меценатки, 
графини П. С. Уваровой. Известно также, что сам он приходился дядей будущему 
святому Православной церкви, архиепископу Сан-Францисскому Иоанну (Шаховскому). 

Видимо, по праву высокого происхождения Шаховской унаследовал 
придворный чин камергера, но гражданские чины по службе он получил невысокие: 
вплоть до ноября 1908 г., уже на пике дипломатической карьеры, он обладал лишь 
чином надворного советника, а с декабря того же года стал коллежским советником (что 
соответствовало всего лишь 6-му классу табели о рангах). Шаховской начинал учебу в 
Лазаревском институте восточных языков в Москве, а затем прошел курс востоковедной 
подготовки на Факультете восточных языков Санкт-Петербургского университета. С 
конца 1890-х гг. служил в Консульстве в Дамаске: назначен секретарем 28 июля 
(9 августа) 1898 г., уволен 12(24) сентября 1899 г. и назначен секретарем-драгоманом 
генконсульства в Эрзеруме. Был назначен консулом в Дамаск 2(15) марта 1907 г., отозван 
в конце 1914 г. «по случаю войны с Турцией», поступил в распоряжение Штаба 
Кавказской армии [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 337–338].  

Отечественный востоковед И. М. Смилянская пишет о дипломате 
Б. Н. Шаховском: «Он глубже, чем кто-либо другой, понимал методы воздействия 
традиционной элиты на городской люд там, где были прочно укоренены исламские 
формы социально-политической жизни» [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 85]. 
Возможно, именно эта его способность и позволила распознать, отнестись с 
пристальным вниманием и детально проанализировать в донесениях сравнительно 
новый феномен организованных мусульманских обществ. Они были объединены идеей 
насаждения норм шариата в систему управления государством. Причем, речь идет об 
Османской империи — государстве со сложнейшей религиозно-конфессиональной, 
национальной и территориальной системой. Вплоть до распространения с последнего 
десятилетия XIX в. панисламизма империя не знала столь однозначно трактуемых 
социально-религиозных установок, которые новоявленные исламисты подавали в 
качестве единственно возможных для своей империи-халифата.  

Будучи главой российского консульства в Дамаске, центральном городе 
Сирийского вилайета (а российское генеральное консульство располагалось тогда в 
Бейруте), Б. Н. Шаховской находился в формальном подчинении Посольству в 
Константинополе (Стамбуле). Как и почти все наши консулы и вице-консулы, он много 
сил отдавал отслеживанию межконфессиональной ситуации в сирийском социуме. В те 
годы это был важнейший показатель общественной безопасности в сложном контексте 
внешнеполитических интересов мировых держав и внутренних процессов 
политических преобразований после османской Младотурецкой революции 1908 г.2 

                                                           
2  Этот революционный процесс, завершившийся сменой власти в Османской империи, начался с 
обнародования 24 июля 1908 г. декрета (ирадэ) султана о введении конституции — под нажимом 
реформаторского движения младотурок, охватившего как собственно турецкие, так и арабские 
территории империи. 
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Из всего обилия сведений, представленных в донесениях князя Шаховского из 
Дамаска (а они хранятся в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) в 
Москве), остановимся лишь на связанных с делами религиозных общин Ближнего 
Востока. Многие исследователи сходятся во мнении, что российская дипломатия 
придавала очень большое значение «церковной составляющей русской политики на 
Ближнем Востоке» [Герд, 2012, c. 59]. Документы дают полное основание судить о 
сфере интересов наших дипломатов и полагать, что их вниманием были охвачены не 
только дела христиан региона, но вообще религиозный аспект социальных отношений, 
включавший и процессы внутри мусульманской уммы, и взаимоотношения между 
представителями различных течений ислама, и отношения местных христианских 
общин с другими общинами и Церквами — далеко за пределами Ближнего Востока. 

Сведения такого рода рассыпаны по многочисленным донесениям, запискам и 
телеграммам консула, в большинстве своем неизданным. В 2015 г. были полностью 
опубликованы 8 донесений консула Б. Н. Шаховского за период с октября 1908 по 
октябрь 1909 г. в цитируемой книге «Сирия накануне и в период Младотурецкой 
революции» [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015]. Другая крупная подборка 
документов консула по делу односторонней попытки в 1911–1912 гг. присоединения 
паствы английский старокатоликов к Православной церкви публиковались с 
обширными комментариями во 2-м выпуске ежегодника «Религия и общество на 
Востоке» [Сарабьев, 2018]. Остальные донесения, содержащие бесценные свидетельства 
нашего талантливого дипломата о религиозной ситуации в сирийский областях 
предвоенной Османской империи, до сих пор не изданы. Они приводятся по собранию 
Архиву внешней политики МИД России.  

Для удобства восприятия исторических сведений целесообразно будет 
расположить их не в хронологическом порядке, а по темам, которые поднимал консул в 
связи с религиозной ситуацией. Все они были объединены единой целью — 
отслеживать изменения в сфере межконфессиональных отношений в сиро-ливанском 
социуме на закате имперского периода. Необходимо было своевременно предоставлять 
в Российское императорское посольство в Константинополе факты и аналитические 
материалы, чтобы высшие политические решения касательно этого важнейшего 
региона были максимально обоснованы. Консул Шаховской, по всей видимости, 
справлялся с этой задачей блестяще. 

 
СЕТЕВАЯ ИСЛАМИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СИРИИ 
 

Консул одним из первых заметил и подробно описал характер действий 
популярного в Дамаске «Магометанского братства» (МБ), которое можно считать 
предтечей одиозной исламистской организации «Братья-мусульмане». В своих 
донесениях за 1909 г. он предоставил исчерпывающую информацию об этом 
«братстве», обладавшего уже тогда сетевой структурой и особенно активно 
действовавшего в Дамаске и Халебе. Консул сообщал, что дамасские алимы и шейхи в 
начале марта 1909 г. присягнули «Магометанскому братству» («Аль-ахаи аль-
мухаммади»), цель которого состояла в том, чтобы «уничтожить все законы и 
постановления, заимствованные у европейцев, и восстановить суд и законы шариата» 
[Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 287].  
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Возможно, МБ стало филиалом или местным отделением созданной в 1908 г. в 
Стамбуле исламистской организации «Аль-джам‘ийя аль-мухаммадийя», или «Иттихад 
Мухаммеди» («Магометанская лига», или «Магометанский союз») [Смилянская, 
Горбунова, Якушев, 2015, c. 237; Котлов, 1986, c. 185–190]. МБ стала крупной 
структурой, широко популярной в сирийских мусульманских кругах (как сообщал 
Шаховской, до 90 % дамасского мусульманского населения), но только не среди 
сторонников младотурок и их ведущей партии «Иттихад ве теракки» («Единение и 
прогресс»): «Мусульмане, примкнувшие к комитету “Единение и прогресс”, против 
этого братства, так что среди здешних мусульман происходит теперь большое 
разногласие и полная неурядица» [Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 288]. Можно 
предположить, что из людей, поддержавших МБ, большинство принадлежали к 
консервативным кругам, просто опасавшимся религиозного либерализма и 
пантюркизма младотурок. От этой нестройности идеологических позиций и могла 
происходить «полная неурядица» среди мусульман, о которой пишет консул. 

В начале апреля 1909 г., в разгар мятежа против конституционной реформы 
власти и в защиту неограниченной власти султана и халифа, наш дипломат писал: 
«Всюду и во всем смута, которая, несомненно, создается приверженцами старого 
режима… и поддерживается, по моему глубокому убеждению, моим здешним 
английским коллегой, который в лучших и интимных отношениях с весьма 
подозрительными в политическом отношении лицами. Масса мелочей, которые трудно 
сопоставить на бумаге, заставляют меня полагать, что Англия ищет, как бы вызвать 
смуту в Сирии и вообще в этой части Турции, и в этом убеждении меня еще более 
утверждают происшедшие на днях серьезные волнения среди хауранских друзов» 
[Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 288–289]. 

Степан Кондурушкин, очевидец и свидетель всего творившегося в Дамаске в то 
время, в майском выпуске «Русского богатства» за 1909 г. передавал: «И в провинции все 
испугались. Ради Бога пошлите нам полицию и войска. Напрасно взывает о помощи 
дамасский губернатор. Рядом с Дамаском друзы, которые могут подняться каждый час. 
Тем более, что и туда проникает английское влияние. …В Хауране неспокойно. Друзы 
притесняют христиан. Это было и раньше, но теперь все стало страшнее. По 
настоянию русского дамасского консула, князя Шаховского, дамасский губернатор 
вызвал в Дамаск друзского шейха, Яхья Атраш, чтобы через него повлиять на друзов. 
Яхья Атраш большой умница и плут, но и с ним можно сговориться. Он приходит к 
русскому консулу и говорит: — Оставьте турецкое правительство в покое. Сговоримся 
без него. Я к вашим услугам… У некоторых умирающих перед смертью бывают светлые 
дни. Вот такие же светлые дни переживает теперь и Турция. Оставим ее умирать. 
Говорите, чего хотите вы, а я вам скажу, что могу сделать» [Кондурушкин, 1909, c. 68–
69]. 

Однако вскоре младотурки вновь одержали верх, и исламисты были вынуждены 
умерить свой пыл: «С известием о восстановлении шариата они, — как пишет 
Шаховской, — подстрекаемые своими шейхами, стали неузнаваемы и готовы были на 
всякие бесчинства, когда же пришло обратное известие, а затем известие о торжестве 
комитета “Единение и прогресс”, они сразу снова успокоились и вошли в свою колею. 
“Магометанское братство”, накануне торжествующее, теперь настолько притихло…» 
[Смилянская, Горбунова, Якушев, 2015, c. 292].  
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Как и следовало ожидать, в обстановке общей нервозности среди мусульман, 
«полной неурядицы», широкой агитации в арабских провинциях ведущих османских 
партий и сторонников мусульманского правления по типу халифата, между жерновов 
противоборства главных сил попадали самые незащищенные слои и общины. Как это 
уже бывало в истории Ближнего Востока, ими оказались христиане. Талантливый 
советский востоковед Л. Н. Котлов писал: «В Дамаске ходили слухи о готовившейся 
резне христианского населения. …Как и в Дамаске, многие христианские семьи Халеба 
бежали в Ливан. В окрестностях Халеба, в Александретте, Акбасе, Баниасе, Антакии, 
Кирк-Хане вспыхнули беспорядки, принявшие антихристианский характер» [Котлов, 
1986, c. 188]. 

Пафос борьбы исламистов за верховенство шариата описывал в свойственной 
ему яркой манере С. С. Кондурушкин: «Мусульманское духовенство, почуяв в 
младотурках только один либеральный запах по религиозным вопросам, выкинуло над 
реакцией религиозный флаг и объявило их изменниками и вероотступниками. 
Мусульмане требуют точного применения в жизни мусульманского закона — шариата» 
[Кондурушкин, 1909, c. 74]. Этому сопутствовал всплеск антихристианских настроений 
на волне мусульманского законничества: «А по этому закону христианин в 
мусульманской стране со времен арабских завоевателей был всегда “на милости 
победителей”. …Ясно, к чему сводится для христиан “точное применение к жизни 
шариата”, на котором теперь настаивает реакционное духовенство и мусульманство. Для 
христиан это узаконенное бесправие» [Кондурушкин, 1909, c. 74–75]. 

 
НАПРЯЖЕНИЕ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Строго говоря, МБ не была организацией антихристианской, но была чисто 
исламистской структурой в современном понимании этого слова. Для достижения целей 
политического ислама и устранения конкурентов «братья» готовы были даже «залить 
страну кровью», лишь бы удержать статус своего халифа и как можно теснее сблизить к 
шариату законы империи. Консул Шаховской рассуждал в своем донесении от 13 мая 
(н. ст.) 1909 г.: «При образовании “Магометанского братства” христиане не поняли всю 
глубину его цели, не поняли, что оно должно было дать Абдул-Гамиду возможность 
избавиться от ненавистного ему комитета, залив страну кровью и вызвав вмешательство 
Европы, которое при соперничестве держав не было ему страшно. Только теперь 
поняли цель этого Братства… Здешние мусульмане совершенно изменились, они не те, 
что были даже только 20–30 дней тому назад, стали сухи и сдержанны относительно 
христиан. Недели 3–4 тому назад масса ружей и револьверов, как это теперь 
установлено, были розданы “Магометанским братством” здешнему населению, причем 
оружие это привезено из Кайфы. На днях я узнал, что им же теперь послано много 
револьверов в окрестные Дамаску селения, что тоже предвещает мало хорошего. Из всех 
разноречивых слухов и конфиденциальных сведений я прихожу к заключению, что 
шейхи и улема (т. е. алимы. — А. С.) не остановятся перед тем, чтобы вызвать кровавую 
смуту, если комитет начнет притеснять и преследовать членов Братства» [Смилянская, 
Горбунова, Якушев, 2015, c. 298–299].  

Очень образно характеризовал рост фанатизма в Сирии С. С. Кондурушкин: «И 
со дна устоявшегося болота поднимается — знакомая и нам русским — муть векового 
невежества, дикого религиозного и политического фанатизма. Растет страх пустого 
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пространства. …Просыпаются старая вражда и недоверие. Но это возобновляются 
только старые отношения, казалось, нарушенные с провозглашением конституции. 
Новое, очевидно, еще нарождается» [Кондурушкин, 1909, c. 69]. 

Структура МБ довольно быстро ушла в тень, и только отдельные редкие 
провокации напоминали о существовании исламистского подполья. Об одном из таких 
случаев довольно подробно сообщал из Дамаска наш консул — а именно о «попытке 
фанатика Мухаммеда Наддара поднять мусульман против христиан, в чем он, однако, 
потерпел полную неудачу»3. В донесении эпизод описан так живо, что имеет смысл для 
наглядности процитировать большой фрагмент.  

«В прошлую пятницу, 7 сентября, один мусульманин, некто шейх Мухаммед 
Наддар, Дамаскинец, около полудня у входа в ювелирный базар бросился с кинжалом в 
руках на проходивших православных священника Георгия из Рашейи и его сына 
диакона Михаила оттуда же и хотел убить их, одновременно призывая мусульман к 
избиению неверных. Диакон Михаил получил две глубокие шейные раны сзади и упал, 
обливаясь кровью, а его отец, священник Георгий, отделался счастливо, так как 
нанесенный ему удар, направленный также в шею, пришелся к счастью по краю 
камилавки и только пробил его, не причинив раны. Тогда шейх Мухаммед Наддар 
вбежал в ювелирный базар, занятый исключительно христианами, и выхватил 
револьвер, хотел начать стрелять; он приставил револьвер к груди одного 
православного, некоего Вади‘ Мас‘ада Шамие и 6 раз спустил курок, но к счастью все 
6 раз была осечка; тогда он снова схватил кинжал, чтобы заколоть им Шамие, но только 
легко ранил его в руку. Дальше уже шейх Мухаммед ничего не мог сделать, так как сами 
же мусульмане схватили его и, жестоко избив, передали подоспевшей полиции. …На 
базаре, конечно, произошла страшная паника, равно как и в христианском квартале, все 
позаперли магазины и попрятались по домам и в Патриархиях, уверенные, что 
начинается резня. …Здешние мусульмане, безусловно, против всяких выходок против 
христиан. Мусульманские нотабли Дамаска предполагают даже образовать из себя 
депутацию и отправиться в православную Патриархию, чтобы выразить их негодование 
по поводу случившегося»4. 

Автор донесения выражает убежденность, что инцидент не был актом 
проявления фанатизма, но был спланирован как провокация с участием рецидивиста 
(оказалось, что М. Наддар уже отбывал наказание за убийство брата). Он приводит 
следующие аргументы: «Сама обстановка инцидента указывает, что он действовал не в 
минуту возбуждения, а по обдуманному плану. Прежде всего на нем было найдено 
216 револьверных патронов, тщательно скрытых под одеждой, что доказывает, какую 
работу он предназначал для своего револьвера и что он совершил не случайное 
покушение. Далее, покушение совершено именно в пятницу и всего в нескольких шагах 
от главной мечети Омайядов и именно в это время, когда мусульмане собираются туда 
для совершения полуденной молитвы; покушение произведено в ювелирном базаре, 
занятом исключительно христианами и окруженном одними мусульманами; первое 
покушение произведено на христианское духовенство вероятно также не без цели, а в 
надежде, что христиане заступятся за своих священников и он сможет воспользоваться 
этим, чтобы призвать мусульман на помощь себе и вызвать свалку, последствия коей 
                                                           
3 Донесение № 334 от 13 сентября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 68]. 
4 Донесение № 334 от 13 сентября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 68–70]. 
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были бы кровавы. Но все заставляет думать, что за шейхом Мухаммедом скрываются 
другие лица или организация, но только трудно пока сказать, партийная ли организация 
или панисламо-религиозная, арабско-национальная; шейх Мухаммед за неделю до 
своей попытки возвратился из Константинополя, где несомненно и получил 
инструкции. Управляющий вилайетом Хаки-бей хотел телеграфировать в 
Константинополь, чтобы там произвели розыски, с кем шейх Мухаммед был в 
сношении, не был ли он в Египте, так как не исключается возможность, что это 
покушение произведено по внушению Египетской панисламо-арабской партии. … Я, 
однако, имею из конфиденциального мусульманского источника важные сведения, что 
дело шло о широко задуманном плане вызвать во всем Дамаске резню христиан. Это 
испытанное лицо, от которого я всегда имел самые точные и верные сведения, всегда 
оправдывавшиеся, сообщило, что по всем кварталам Дамаска велась тайная пропаганда 
против христиан и мусульмане призывались к их избиению, но эта пропаганда нигде не 
встретила сочувствия и мусульмане наотрез отказались предпринять что бы то ни было; 
тогда шейх Мухаммед наверно решил все-таки сделать свою попытку в надежде, не 
удастся ли все-таки поднять мусульман. В заключении считаю долгом присовокупить, 
что считаю теперь положение в Дамаске более, чем когда-либо безопасным, так как 
мусульмане доказали, что желают только покоя — разве что случится что-нибудь 
особенное, что возбудило бы их фанатизм»5. 

Вскоре возникли новые причины для христиан опасаться раздраженных 
сограждан-мусульман. Причина, на этот раз, внешнего характера: «Когда возникла 
Балканская война, все христианское население Дамаска переполошилось, опасаясь 
резни; большое впечатление производили на него воинственные демонстрации (арады) 
мусульман здешних и окрестных, которые процессиями дефилировали по городу, 
бряцая саблями и распевая песни против христиан, которые всячески поносились в них. 
Но дальше этого дешевого и безвредного для них проявления патриотизма мусульмане 
не пошли и, натешившись, разошлись по домам, а как только дело дошло до отбывания 
воинской повинности, воинственный пыл моментально прошел и кто мог заплатить 
выкуп, платил выкуп, а кто мог бежать, тот бежал, так как никому не хотелось идти на 
войну. Но все были уверены в турецкой победе, и только в таком случае можно было бы 
иметь серьезные опасения за христиан. Но когда одно за другим начали приходить 
известия о постоянных поражениях турок, все приуныли. Большинство смирилось, 
возлагая всю вину на Правительство, а также и на войско, которое, поглотив на себя все 
ресурсы государства, стало слишком самонадеянным и ставило себя выше всего 
остального населения. Но нашлись и другие, которые пожелали бы выместить на 
христианах свою злобу и устроить резню. Но это были только отдельные личности, 
подонки населения, которые любят ловить рыбу в мутной воде и пожелали бы устроить 
беспорядки, чтобы предаться грабежу. Они было устраивали совещания, которые 
однако не могли повести ни к чему, так как положительно все шейхи, мусульманские 
нотабли и купцы, все население города было против каких бы то ни было выходок 
против христиан, прекрасно сознавая, какой будет результат — беспощадная репрессия 
и переход Сирии в иностранные руки». Консул писал, что, несмотря на это, «христиане 

                                                           
5 Донесение № 334 от 13 сентября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 70 об.–71]. 
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Дамаска не успокоились, но даже начали бояться все более и более, в особенности с 
приближением Байрама»6.  

По мнению Б. Н. Шаховского, на тот момент реальных оснований для опасений 
межрелигиозных столкновений не было. Он продолжал: «Паника, ни на чем не 
основанная, приняла такие размеры, что христиане, кто только мог, бежали на Ливан. В 
данном случае мои коллеги, в особенности английский, не оказались на высоте своего 
положения и ничего не сделали, чтобы успокоить христианское население Дамаска, так 
как сами, кажется, разделяли неосновательные опасения дамасских христиан… Между 
тем, до сих пор все прошло совершенно спокойно и даже во время Байрама было 
меньше обыкновенного скандалов. Ни одного христианина не задели и не оскорбили, 
только вне Дамаска в фанатичном селении Арбине7 жестоко избили одного лазариста, 
который, заблудившись, попал туда, и его приняли за итальянца»8.  

И все равно находились силы, заинтересованные в разогреве межрелигиозных 
отношений в сирийском обществе. «Тем не менее, — пишет Шаховской, — были 
сделаны некоторые попытки возбудить умы мусульман: так, в мечети были найдены 
бумаги с возмутительными текстами против Магомета и религии, и на этих именах 
фигурировали имена христиан; власти быстро обнаружили, что это дело не рук 
христиан, а мусульман же провокаторов. Некоторые здешние газеты сообщали всякие 
подробности о жестокостях, будто бы чинимых балканцами над мусульманами и 
взывали к чувствам мусульман, надеясь возбудить их фанатизм, но тщетно, так как 
здешние мусульмане твердо решили оставаться спокойными и не трогать христиан. 
Таким образом, ни в настоящее время здесь абсолютно нечего опасаться за христиан, 
ни нет пока никаких признаков, которые давали бы основание опасаться за будущее…»9 

Российские дипломаты не раз помогали местным христианам отстаивать свои 
права перед османскими властями. Это же касается описанного Б. Н. Шаховским 
употребление влияния нашего консульства с целью облегчить участь узников-христиан, 
попавших в тюрьму Дамаска. Он писал: «С провозглашения конституции в 1908 г. 
мусульмане и христиане отбывали вместе тюремное заключение, причем христиане 
очень страдали от мусульман, которые всячески поносили их и притесняли. 
Духовенство, а также и благотворительные общества всех исповеданий неоднократно 
жаловались на тяжелое положение христиан в здешней тюрьме и просили, нельзя ли 
отделить христиан от мусульман. Консульство уже давно работало в этом направлении 
и теперь его усилия увенчались успехом и отныне христиане отбывают свое тюремное 
заключение отдельно от мусульман»10. 

Заслуживает упоминания и дело православных жителей хауранского села Хараба, 
находившегося в области с друзским большинством. Шейх друзов Яхья из старинного 
семейства аль-Атраш в свое время присвоил, как сообщалось, земли православных 
                                                           
6 Донесение № 415 от 22 ноября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 89].  
7  О стычках на религиозной почве в этом селе сообщалось, в частности, в Донесении № 369 от 
18 октября, а также в Донесении за № 254 от 17 июля 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. 
Д. 768. Л. 80–82]. 
8 Донесение № 415 от 22 ноября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 90]. Консул 
намекал на раздражение местного населения, вызванного обстрелом города и порта Бейрута итальянской 
эскадрой в феврале того же года. 
9 Донесение № 415 от 22 ноября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 90]. 
10 Донесение № 341 от 20 ноября 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 124]. 
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Харабы, и после разбирательства в суде был осужден на ссылку на Родос. В ходе Итало-
турецкой войны итальянцы, захватившие остров, освободили этого друзского шейха. 
Тот перебрался в Египет, где, как сообщал консул, «вступил в сношения с высшими 
английскими властями». Турки восприняли как угрозу для себя возможность протекции 
со стороны англичан их давним союзникам друзам, и, «обеспокоенный этим, верховный 
турецкий комиссар исхлопотал помилование Атраша, чтобы только удалить его из 
Египта»11. Вернувшись, «помилованный главный вождь друзов известный Яхья Атраш» 
стал угрожать всем, особенно православным, которые свидетельствовали против него в 
суде. Он намеревался взыскать с обидчиков также и деньги, которые якобы заплатил, 
чтобы не быть повешенным, причем безнаказанность его объяснялась тем, что в случае 
беспорядков некому было бы усмирять восставших друзов: стоявшие к югу от Дамаска 
воинские части еще в сентябре начали передислокацию. В октябре, в связи с 
начавшимися боевыми действиями в европейской части империи, отправка регулярных 
частей на фронт продолжилась. Но в условиях напряжения ситуации в друзских 
районах, близ Сувейды была оставлена батарея горно-артиллерийского батальона12 — 
очевидно, на случай возможных беспорядков в районах компактного проживания 
друзов (возможно, не без поддержки британцев). Шаховской замечал: «Австрийский 
Консул предписал своим подданным по возможности ликвидировать дела и быть 
готовыми выезду. Здесь большой подъем религиозного фанатизма, и христиане в 
страхе»13. Наш консул с тревогой предупреждал, что шейх Яхья Атраш в сложившейся 
обстановке «больше прежнего начнет притеснять несчастных православных Хаурана»14. 

Более года спустя напряжение между друзами и православными в тех районах 
сохранялось. 20 ноября 1913 г. Шаховской сообщал: «В Хауране пока спокойно, но его 
православное население все-таки страдает от произвола друзов, относительно которых 
оно теперь совершенно беззащитно.... В настоящее время от притеснений друзов 
страдает православное селение Хараба... Вали, признавая право православных, 
побоялся, однако, предпринять что-либо, так как мутасарриф напугал его, что будет 
новое восстание друзов, если у Яхья Атраша отнимут эти земли. Вали сказал, что он 
передал все дело Хаурана в Константинополь, указав на все неудобства нахождения 
друза мутасаррифом Хаурана, причем подробно доложил дело о землях Харабы. Вали 
очень желал бы, чтобы его поддержали при Порте и помогли ему избавить Хауран от 
Рашида Тали‘а, поддерживаемого моим английским коллегой»15. 

Не изменилось положение и в начале следующего года. И это несмотря на 
усилия делегации православных шейхов этого селения в Дамаске, которые на 
протяжении нескольких месяцев пытались добиться справедливости для своих 
единоверцев на уровне управления Сирийского вилайета и своей Патриархии. В этом 
их полностью поддерживало Российское консульство в Дамаске, но даже с такой 
поддержкой они ничего не могли сделать против опасений османской администрации 

                                                           
11 Донесение № 350 от 27 сентября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 74]. 
12  Копия секретной телеграммы от 25 сентября 1912 г.; Телеграмма № 367 от 17 октября 1912 г. 
(сов. секретно) [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 76–77]. 
13 Копия секретной телеграммы от 25 сентября 1912 г. (со ссылкой на телеграмму его же от 22 сентября 
1912 г.) [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 76]. 
14 Донесение № 350 от 27 от сентября 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 74]. 
15 Донесение № 341 от 20 ноября 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 122–122 об.]. 
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перед восстанием друзов. Князь Б. Н. Шаховской писал в конце января 1914 г.: 
«Несмотря на все жалобы, посланные вали Аариф-беем на хауранского мутасаррифа 
Рашида Тали‘а, друза, последний остается на своем месте и поддерживает главаря друзов 
Яхья Атраша, который захватил земли православных жителей сел. Хараба. ...Вали не 
решается теперь предпринимать что-либо, так как Порта продолжает сохранять Рашида 
Тали‘а мутасаррифом Хаурана, и он боится, как бы Яхья Атраш, поддерживаемый 
мутасаррифом, не создал смуты. Только удаление из Хаурана Рашида Тали‘а сможет 
повернуть дело в пользу православных»16.  

 
ПРИЗЫВ РЕЗЕРВИСТОВ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

К весьма важным выводам может подвести информация нашего консула о 
военных приготовлениях и плане всеобщей мобилизации, о которой стало известно в 
начале апреля 1914 г. Напряжение международной ситуации дошло, видимо, до такого 
уровня, что мобилизация в Сирии стала неизбежной («Все мухтары и начальники 
общин получили запечатанные конверты, которые они должны вскрыть по данному 
сигналу и выполнить заключающиеся в них инструкции» 17 ). Консул писал послу в 
Стамбуле, что призвать собирались всех мусульман от 20 до 45 лет, а также христиан 
1299–1309 гг. р. (по хиджре, что соответствовало примерно 1882–1892 гг., то есть 
призывников от 21 до 32 лет). Он добавлял: «Они должны явиться, имея при себе 
продовольствие на 5 дней и будут размещены по мечетям, церквам и школам. 
Население очень было встревожено этим и эмиграция усилилась, хотя пока нет никаких 
указаний на то, чтобы можно было ожидать мобилизации» 18  (то есть, видимо, в 
распоряжении нашего консула оказалась закрытая информация, недоступная 
населению). А в июне был издан султанский фирман и указ османского Военного 
министра о призыве рекрутов 1894 г. р. Новый закон о воинской повинности был 
обнародован 1 июля того же 1914 г., и, как писал консул Шаховской, не избавлял от 
службы «ни христианское духовенство, ни улема, ни учителей, ни “муинсиз” 
(кормильцев семьи)»19.  

Новые нормы призыва и сам закон очень печально отразились на внутренней 
общественной ситуации, вызвав новый всплеск недовольства мусульман христианами. 
Консул сообщал: «Он произвел здесь удручающее впечатление как на христианское 
население, так и на мусульманское. Среди мусульман недовольство очень большое, и все 
только думают о том, как уклониться от отбывания воинской повинности, и все 
останавливаются на одном решении — эмигрировать в Америку или в Египет. С 
особенным ропотом принимается постановление закона относительно “муинсиз”, так 
как отсутствие в Турции благотворительных обществ ставит массу женщин-
мусульманок, лишенных всяких средств к существованию с уходом в солдаты кормильца 
семьи, предаваться проституции. В этом отношении тяжелое впечатление произвели на 
собравшуюся толпу плач и крики одной бедной мусульманки, которая хотела купить на 
бешлык хлеба, но булочник не принял ее бешлыка, сказав, что он надломан. “Моего 
мужа взяли в солдаты, — кричала бедная женщина, — я осталась без хлеба для моих 
                                                           
16 Донесение № 54 от 31 января 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 126]. 
17 Донесение № 152 от 7 мая 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 145]. 
18 Донесение № 152 от 7 мая 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 145]. 
19 Донесение № 203 от 12 июля 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 155]. 



Сарабьев А. В. Роль российского консула в Дамаске князя Б. Н. Шаховского... 
 

 

 173 

детей и этот бешлык дали мне 3 солдата, которым я должна была отдаться”. Толпа 
разражалась проклятиями по адресу правительства»20.  

Конечно, вновь под ударом оказались местные христиане, единоверные 
европейцам, косвенно виновным в поголовном призыве. Если даже мусульмане не 
считали возможным отправляться на войну (в условиях крайней неготовности 
инфраструктуры для принятия такого количества дополнительных рекрутов), то 
христиан останавливала еще и боязнь оскорблений и издевательств со стороны солдат 
и офицеров из мусульман, которые не привыкли видеть в армии сограждан-христиан 
(впервые их стали призывать только при младотурках). Шаховской в связи с этим 
сообщал: «Христиане торопятся отправлять свою молодежь в Америку, так что через 2–
3 года в Сирии совсем не будет молодежи»21. Он добавлял: «Крайне неблагоприятно 
отзовется этот закон на школах Императорского Православного Палестинского 
общества, о чем я готовлю особый доклад, который будет сообщен и вице-президенту 
Общества, дабы последнее могло своевременно принять нужные меры»22. 

 
ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 
 

В июне 1913 г. консул сообщал детали странного инцидента, связанного с 
попыткой устранения православного представителя из местного органа — 
Административного совета санджака Хамы Сирийского вилайета. Два христианина в 
составе этого совета представляли православную и сиро-яковитскую общины. После 
выборов, прошедших в 1912 г., сиро-католикам удалось провести своего кандидата 
вместо яковитского. Притязания сиро-яковитов на место в Совете проявились 
неожиданным образом: после окончания полномочий православного члена (в марте 
1913 г.), они смогли провести своего представителя, в чем получили полную поддержку 
османских властей. Даже после удовлетворенной апелляции православных яковиты в 
конце мая повторно смогли добиться повторного пересмотра дела и утверждения своего 
кандидата23.  

Малочисленность сиро-яковитской паствы санджака Хамы (около 20 % 
христиан) при подавляющем большинстве православных среди христианского 
населения заставляет предположить возможную внешнюю поддержку этой общине в 
противовес православным как российским протеже. Ни обращения митрополита Хамы 
Григория, ни попытки уладить ситуацию со стороны нашего консульства в Дамаске не 
имели действия. Поэтому консул был вынужден просить российского посла в Стамбуле 
ходатайствовать на высшем уровне — непосредственно в Министерстве внутренних 
дел, куда вали Сирийского вилайета передал этот вопрос24. 

Кстати, в июне 1913 г. патриарх Антиохийский Григорий вернулся из поездки в 
Россию, где, очевидно, получил заверение в дальнейшей помощи его пастве со стороны 
Российского правительства и дипломатической поддержке через наши консульства и 

                                                           
20 Донесение № 203 от 12 июля 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 155]. 
21 Донесение № 203 от 12 июля 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 155]. 
22 Донесение № 203 от 12 июля 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 155 об.]. 
23 Донесение № 197 от 15 июня 1913 г. (рукопись) [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 110–
111]. 
24  Донесение № 197 от 15 июня 1913 г. (рукопись) [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. 
Л. 111 об.]. 
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генконсульство на канонических территориях Антиохийской церкви25 . Только через 
полгода, в ноябре, пришло «предписание Порты, что в Хаме всегда должен быть 
православный член в Административном совете, а что сиро-яковиты должны 
чередоваться с сиро-католиками»26. Эта победа, правда, оказалась ничего не стоящей, 
поскольку на правительственном уровне уже был утвержден новый закон о 
пропорциональном представительстве в Генеральных советах (вилайетов) и 
Административных советах (санджаков).  

Вероятно, такая, по сути, исламизация органов регионального управления стала 
отражением на государственном уровне настроений в среде мусульманского 
большинства империи. Также возможно, что это была реакция на противостояние с 
«христианскими» европейскими державами, использовавшими соответствующие 
христианские общины в Машрике как опору своего влияния. Ведь принцип равных 
долей в этих органах мусульман и христиан соблюдался при младотурках на 
протяжении 1909–1913 гг. Результатом же введения нового закона о местных советах 
стало почти полное отстранение христиан от управления. 

Консул Шаховской писал, что в январе 1914 г. в Генеральный совет Сирийского 
вилайета на основании нового положения были избраны «из 7 выборных Дамаска 
только один христианин и то только благодаря масонам. В санджаках Хамы и Хаурана, 
где много христиан, выбраны исключительно мусульмане»27. 

Выборы в центральный законодательный орган — османский парламент, 
Меджлис, намеченные на начало мая 1914 г., увенчались избранием почти поголовно 
членов комитета «Единение и прогресс». Эту тенденцию, видимо, хорошо чувствовал 
патриарх Антиохийский Григорий Хаддад, когда он пытался включить в состав 
кандидатов от Дамаска православного — адвоката Искандера Тарази, члена Комитета. 
Как сообщал Шаховской, «несмотря на то, что Дамасский отдел Комитета был против 
этого, Патриарх не унывал и продолжал работать в Константинополе, и его старания 
отчасти увенчались успехом»28. Действительно, вали утвердил тогда пятого кандидата 
(члена «Единение и прогресс»), и им стал православный.  

 
ДЕЛО О СТАРОКАТОЛИКАХ 
 

В поле зрения консула в Дамаске попали важные документы, приложенные им к 
своим донесениям о так называемом деле об английских старокатоликах. Речь шла о 
вовлечении митрополита Бейрутского Герасима Месарры в попытку установления 
английскими старокатоликами 29  евхаристического общения (своего рода, унии) с 
Православной церковью [Сарабьев, 2018]. Эта почти детективная история была 
передана Шаховским во всех деталях и оттенках, причем чувствительные вопросы 
богословия и церковной юрисдикции освещались им весьма деликатно.  

Дело в том, что старокатолический архиепископ Английский Арнольд Мэтью 
предпринял очередной заход установления старокатоликами унии с православными, и 

                                                           
25 Донесение № 221 от 1 июля 1913 (секретно) [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 115]. 
26 Донесение № 341 от 20 ноября 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 124 об.]. 
27 Донесение № 115 от 31 марта 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 134]. 
28 Донесение № 115 от 31 марта 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 136–136 об]. 
29 Старокатолики — значительная часть католической паствы Северной и Восточной Европы, которая не 
признала итоги I Ватиканского собора 1870 г. и откололась от Римской церкви. 
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на этот раз — с Антиохийским Патриархатом. Незадолго до того был приостановлена 
деятельность объединенной комиссии по сближению с Русской Православной 
церковью, а поэтому Патриарх Антиохийский Григорий IV запросил мнение Синода 
РПЦ, чтобы составить впечатление, что за переговоры якобы от его имени вел со 
старокатоликами митрополит Бейрутский. Консул Шаховской писал: «Об 
Архиепископе Матью и его духовенстве распространяются какие-то темные слухи, так 
что Патриарх справедливо решил, что он воздержится от какого бы то ни было ответа 
Архиепископу Матью, пока не получит верных и определенных о нем сведений, а также 
не узнает мнения нашего Св. Синода по этому вопросу, который не имеет здесь 
прецедента»30. 

В результате кропотливого выяснения всех обстоятельств дела российским 
консулом в Дамаске, Антиохийский патриарх смог получить достоверную 
информацию. На ее основании он принял решение и сообщил его патриарху 
Константинопольскому: «[Из прилагаемых документов] Ваше Святейшество усмотрите 
мысли этого Епископа и убедитесь, как мы, что последний ведет двойную игру, что 
утвердило нас в нашем намерении не признавать того, что случилось, и тем более 
убедило нас уклониться от всякого вмешательства в это дело»31. 

А князь Шаховской, со своей стороны, заключал: «Из ответов его к Вселенскому 
Патриарху и к англиканскому Епископу Лондонскому явствует, что Патриарх Григорий 
не одобрил поступка Митрополита Бейрутского и что он не хочет признать 
воссоединения Епископа Матью с православной Антиохийской Церковью. Помимо 
того, что он скептически относится к заявлениям Епископа Матью, находя, что 
последний ведет двойную игру, рассчитывая таким образом заставить Папу 
примириться с ним, Патриарх находит, кроме того, что этот вопрос не находится в 
сфере влияния Антиохийской Патриархии, сфера влияния коей находится только в 
Азии и теперь отчасти и в Америке вследствие большой эмиграции туда Сирийцев»32. 

Остается добавить, что приведенный эпизод стал в ряд контактов 
экуменического характера, которые активизировались в православном мире особенно с 
последней четверти XIX в., захватив, увы, и Московский патриархат. Лидером в этом 
движении стала, конечно, Константинопольская кафедра. На описываемый период 
пришлись, в частности, контакты с Англиканской церковью, целенаправленно 
работавшей на сближение с Церквами Востока. Об этом подробно пишет, например, 
российская исследовательница Лора Герд, считающая, что переписка между патриархом 
Константинопольским Константином V архиепископом Кентерберийским в начале 
ХХ в. положила начало «экуменических контактов Вселенского патриархата, расцвет 
которых пришелся уже на другую эпоху — середину — вторую половину ХХ в. [Герд, 
2012, c. 102]. 

 
 
 

                                                           
30 Донесение № 139 от 5 мая 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 12]. 
31  К Донесению № 231. Перевод письма Блаженнейшего Григория, Патриарха Антиохийского к Его 
Святейшеству Иоакиму, Патриарху Вселенскому, от 12 июня 1912 г. за № 381 [АВПРИ. Ф. 151. 
Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 54]. 
32 Донесение № 231 от 28 июня 1912 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 53–53 об.]. 
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ПЕРЕХОД В КАТОЛИЧЕСТВО СИРО-ЯКОВИТОВ 
 

Упоминая католичество, невозможно обойти вниманием случаи перехода в 
католическую унию сиро-яковитов Сирийского вилайета. Об этом консул Шаховской 
сообщал не раз33, и в том числе, упоминая о давлении на местных православных и 
препятствиях в части процедуры утверждения духовных лиц со стороны младотурецкой 
администрации. В обоих нижеследующих фрагментах донесений за 1914 г. этот фактор 
выделяется как важнейший.  

В обзоре событий за май 1914 г. Шаховской пишет: «30 мая скоропостижно 
скончался сиро-католический Епископ Ибрагим, который, будучи раньше сиро-
яковитским Епископом Хомсским, поссорился с Патриархом Абдаллой и перешел в 
католичество в 1912 г. Он раньше хотел воссоединиться с православием, но с одной 
стороны тогда не было в Дамаске Патриарха Григория, а с другой он видел, что 
присоединившийся со своей паствой к православию Епископ Петр Сададский никак не 
может урегулировать свое положение относительно турецкого правительства, что и 
побудило его перейти в католичество» 34 . Месяц спустя консул сообщал: «Сиро-
католический Патриарх Ефрем Рахмани недолго торжествовал по поводу того, что ему 
удалось склонить к переходу в унию бывшего сиро-яковитского патриарха Абдул 
Мессиха и Иерусалимского епископа Элиаса, о переходе в унию которых я 
своевременно донес здесь. Несмотря на все высказанное им со стороны папы Пия Х 
внимание, оба эти иерарха недавно снова возвратились к сиро-яковитам, еще раз 
наглядно доказав, насколько последние относятся несочувственно к католицизму. Все 
сиро-яковиты чрезвычайно довольны тому, что оба эти иерарха ушли от католиков. 
Между тем, епископ Петр Сададский, хотя и удрученный тем, что не может получить 
берата и потому не может пойти к своей пастве, остается вместе со своей паствой верен 
православию, надеясь на лучшие дни, что Россия поддержит его и он сможет работать 
среди своей паствы»35. 

 
КАТОЛИЧЕСКИЕ МИССИИ 
 

Наконец, в условиях Итало-турецкой и Балканских войн высокую практическую 
значимость сохранял вопрос действий европейцев на сирийских территориях 
косвенно — через религиозные миссии. Российский консул внимательно следил за 
изменениями в этой сфере и своевременно докладывал нашему послу в Стамбуле. Так, в 
ноябре 1913 г. он писал: «За год до возникновения итало-турецкой войны итальянцы 
решили конкурировать с французами в Дамаске и прислали сюда монахов ордена 
Францисканцев, доктора, который должен был открыть здесь госпиталь, и должны были 
прислать и монахинь, когда началась война. Была куплена и земля в предместии 
Салихие, чтобы выстроить монастырь и госпиталь. Недавно прибыл сюда новый 
итальянский доктор и 7 монахинь ордена Célesyines и в недалеком будущем приступят, 
кажется, к постройке монастыря, госпиталя и школы»36.  

                                                           
33 См., например, Донесение № 161 от 29 апреля 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. 
Л. 100–103]. 
34 Донесение № 171 от 12 июня 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 148 об.]. 
35 Донесение № 203 от 12 июля 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 154–154 об.]. 
36 Донесение № 341 от 20 ноября 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 123 об.]. 
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Говоря о соперничестве европейцев в регионе, он продолжал: «Французы, 
конечно, страшно раздражены появлением здесь итальянцев, местная же католическая 
пресса относится скептически к начинаниям итальянцев, которым действительно 
трудно будет конкурировать с французами. Итальянцы, по-видимому, и сами сознают 
трудность их начинания и потому говорят, что они совсем не хотят конкурировать с 
французами, а только желают дополнить их деятельность для самых тяжелых операций, 
для которых теперь приходится ехать в Бейрут»37. 

О серьезной дипломатической поддержке католических миссий Шаховской 
сообщал следующее: «За время своего пребывания в Дамаске г. Вивальди (итальянский 
консул, переведенный затем в египетский Порт-Саид. — А. С.) энергично проводил 
здесь итальянскую пропаганду, и он провел учреждение здесь итальянской духовной 
миссии, сестер милосердия и госпиталя. Перед самым своим отъездом г. Вивальди 
удалось еще присутствовать на открытии итальянского госпиталя-амбулатории в 
Салихии. На открытие были приглашены все консула, все духовенство и все врачи. Ни 
Французское консульство, ни католическое духовенство под французским 
покровительством не присутствовали на открытии. Вообще французы очень 
недовольны деятельностью здесь итальянцев»38.  

И итальянцы, присылавшие монахов разных орденов (в том числе 
францисканцев и целестинцев, о которых шла речь), и французы имели в Сирии 
широкую базу поддержки в обществе. Ведь, кроме собственно римо-католиков, среди 
арабов (а также армян и др.) очень многие исповедовали католичество, находясь с 
Римом в унии. Описанный эпизод игнорирования французами важного события — 
открытия очередного миссионерского учреждения итальянцев — свидетельствовал в 
очередной раз о том, что не собственно религиозная солидарность, а узкие 
политические и военно-стратегические интересы лежали в основе бурной деятельности 
католиков на сирийских землях. Конечно, и местные православные общины не были 
свободны от раздоров и нестроений: мелкие дрязги и выяснение отношений всегда 
остаются досадным препятствием высокого религиозного служения. Но в деятельности 
итальянских миссий нужно не упускать из внимания, вслед за консулом Шаховским, 
постепенно нараставшие военно-политические амбиции Италии, отразившиеся в ее 
войне с Османской империей за колонии в Северной Африке. 

Россия в своей ближневосточной политике оказывалась в ситуации, когда 
европейские державы всеми силами «выдавливали» ее влияние из региона, а сами тем 
временем откровенно утверждали свои колониальные планы. Так, французский 
председатель Комитета по иностранным делам весной 1914 г. осуждал усилившееся 
экономическое, культурное и дипломатическое проникновение итальянцев и немцев на 
Ближний Восток, считая, что в распадающейся Османской империи Франция должна 
была стать доминирующей силой в Ливане, Сирии и Палестине. Вообще французскую 
политику в Восточном Средиземноморье он характеризовал как «неамбициозную, но 
которая не может быть и никогда не будет политикой уступок» [Tanenbaum, 1978, р. 5]. 
Такая определенность в колониальных аппетитах в отношении слабевшей Османской 
империи, была свойственна, конечно, и другим странам, заинтересованным в 

                                                           
37 Донесение № 341 от 20 ноября 1913 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 123 об.–124]. 
38 Донесение № 54 от 31 января 1914 г. [АВПРИ. Ф. 151. Политархив. Оп. 482. Д. 768. Л. 129 об.–130]. 
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ближневосточных территориях, и которые открыто опирались в этом на своих 
протеже — соответствующие религиозные общины. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Со всей ясностью колониальные аппетиты европейцев обозначались в ходе 
переговоров, предшествовавших заключению скандально известного Соглашения 
Сайкса — Пико, которое перекроило в 1916 г. карту всего региона. Российская империя 
была вовлечена в переговоры (наряду с Британией, Францией и Италией), но в 
решающий момент сделала для себя выбор отказаться от этих притязаний. Для тех, кто 
знаком с дипломатической перепиской того времени, ведшейся между российскими 
диппредставительствами на Ближнем Востоке и посольством в Стамбуле (а она 
дублировалась в I отдел МИДа), эта «политика уступок» не стала сюрпризом. Как можно 
видеть непосредственно из содержания документов, наши дипломаты на местах не вели 
какой-либо подготовительной работы по расширению российского влияния в регионе 
или, тем более, для будущей силовой экспансии. Оценка религиозной ситуации 
представляла собой мониторинг с целью возможной корректировки сложных 
межконфессиональных отношений в условиях войн со странами Европы. 
Межрелигиозный мир на территориях Сирии, Ливана и Палестины представлялся 
главным условиям процветания и местных православных общин. В качестве 
единственно возможных для этой цели рассматривались только политико-
дипломатические меры. 

 
Литература / References 

 

Герд Л. А. Константинопольский Патриархат и Россия. 1901–1914 гг. М., 2012 [Gerd L. A. 
Constantinople Patriarchate and Russia, 1901–1914). Moscow, 2012 (in Russian)]. 

Кондурушкин С. С. Оживает ли Турция? Русское богатство. 1909. № 5. Ч. 2. С. 54–79 
[Kondurushkin S. S. Is Turkey Reviving? Russkoe Bogatstvo. 1909. 5.2. Pp. 54–79 (in Russian)]. 

Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения в Арабских странах Азии, 
1908–1914 гг. Отв. ред. Н. А. Иванов. М., 1986 [Kotlov L. N. The Formation of the National 
Liberation Movement in the Arab Countries of Asia, 1908–1914. Moscow, 1986 (in Russian)]. 

Сарабьев А. В. Дело об «объединении» Церквей, 1911–1912. Антиохийская траектория. Религия и 
общество на Востоке. 2018. Вып. II. С. 270–315 [Sarabiev A. V. The Files about the 
“Unification” of the Churches, 1911–1912: Antioch Trajectory. Religija i Obshhestvo na Vostoke 
(Religion and Society in the East). 2018. 2. Pp. 270–315 (in Russian)]. 

Смилянская И. М., Горбунова Н. М., Якушев М. М. Сирия накануне и в период Младотурецкой 
революции. По материалам консульских донесений. М., 2015 [Smilyanskaya I. M., 
Gorbunova N. M., Yakushev M. M. Syria on the Eve and in Time of Young Turk Revolution. 
According to Consul Reports. Moscow, 2015 (in Russian)]. 

Tanenbaum J. K. France and the Arab Middle East, 1914–1920. Transactions of the American Philosophical 
Society. 1978. 68.7. Pp. 1–50. 

 
Архивные документы / Archive documents 

 

Архив внешней политики Российской Федерации, Москва (АВПРФ) [Archive of Foreign Policy of 
Russian Federation, Moscow]. Фонд 151. Политархив. Опись 482. Дело 768.  



 179 

 

 
 

DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-179-191 
 

РОЛЬ АНГЛИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОТОГОСУДАРСТВЕННОСТИ ИРАКСКИХ КУРДОВ  
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В ФОРМЕ МАНДАТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
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В статье развивается предложенный автором ранее тезис о стадиальном формировании 
протогосударственности иракских курдов. Концепт национальной идентичности Иракского 
Курдистана остается объектом сложной и уже немало времени длящейся дискуссии. Основным 
препятствием курдскому интегральному национализму по прежнему остается тот факт, что 
курды говорят на разных диалектах курдского языка, имеют ярко выраженные политические и 
межклановые конфликты в деле распределения власти и полномочий, не говоря уже о 
практической невозможности определения политических границ гипотетически независимого 
Иракского Курдистана. Практически с теми же противоречиями столкнулась и Англия в период 
оккупации Месопотамии в момент окончания Первой мировой войны (сразу после 
Мудросского перемирия 31 октября 1918 г). Попытки Англии создать здесь независимое 
курдское государство потерпели крах по целому ряду причин, затронутых в статье. На наш 
взгляд, именно в этот период в курдской среде началось осознанное стремление к 
государственности (на примере королевства Курдистан (1922–1924 гг.), имевшее классические 
характеристики вождества, однако носившей при этом выраженную антиколониальную, 
антиимпериалистическую направленность). Феноменология политических отношений 
британского правительства с политическими элитами такого протогосударства непосредственно 
перед введением мандата Лиги Наций над этими территориями под контролем Англии и стала 
предметом анализа в этой статье. 
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THE ROLE OF ENGLAND IN THE FORMATION OF THE PROTO-

STATEHOOD OF THE IRAQI KURDS AFTER THE FIRST WORLD WAR 

(1918–1920) IN THE MANDATE TERRITORIES FORM 

Kirill V. Vertyaev 

The article develops the stadial formation thesis of the proto-statehood among the Iraqi 
Kurds. The concept of national identity of the Iraqi Kurds remains the subject of a complex and long-
lasting discussion. The main obstacle for the emergence of the Kurdish integral nationalism is still the 
fact that the Kurds speak different dialects of Kurdish language, and still maintain political and inter-
clan conflicts over the distribution of power (not to mention the futility of any attempts to define 
political boundaries of Iraqi Kurdistan). Ironically, Great Britain faced practically the same 
contradictions during its occupation of Mesopotamia at the end of the WWI (following the Mudros 
armistice in October 1918), when British attempts to create an independent Kurdish state failed for a 
number of reasons, which are discussed in the article. In our opinion, this period was responsible for 
the formation of proto-statehood in Kurdish area (Kingdom of Kurdistan, for example, obtained 
classic characteristics of a chiefdom, but at the same time had a vivid anti-colonial, anti-imperialist 
orientation). The phenomenology of the British government’s political relations with such ‘quasi-states’ 
presents the subject for this article’s analysis. 
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онцепт национальной идентичности Иракского Курдистана остается 
объектом сложной и уже достаточно долго длящейся дискуссии. 
Источником политической актуализации курдского вопроса на Ближнем 

Востоке в самом широком смысле явился т. н. «Восточный вопрос», под которым 
обычно подразумевают потребность восполнения политического вакуума по мере 
потери Османской империей своих территорий в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке на протяжении XIX — начала XX в. В теоретическом ключе 
интересно рассмотреть феноменологию протогосударственности (proto-statehood) и ее 
применимости не только в отношении реалий Иракского Курдистана, но и других 
современных политических образований (или квазигосударств).  

Феномен протогосударственности в отношении курдов (в указанный период еще 
не имевший отношения к государству Ирак в том виде, в котором оно территориально 
оформилось в 1923–1926 гг.), начал складываться еще до установления здесь режима 
мандатных территорий при прямом управлении Англии вскоре после окончания 
Первой мировой войны, когда в результате образовавшегося здесь безвластия, 
явившегося следствием бегства или насильственного удаления отсюда Османской 
администрации (в основном — из числа арабов-суннитов) были осуществлены первые 
попытки создания здесь курдского независимого государства. В нарушение положений 
Мудросского перемирия британские войска заняли Мосульский вилайет 8 ноября 1918 г. 
За день до этого был выпущен совместный меморандум Англии и Франции, в котором 
отмечалось, что целью оккупации является предоставление независимости всем 
населяющим эту территорию народам. Этот меморандум стараниями европейцев был 

К 
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максимально доведен до сведения проживающего здесь населения [Eskander, 2012, 
p. 49]. 

До начала Первой мировой войны территория компактного расселения курдов 
представляла собой конгломерат различных племен и племенных конфедераций. 
Примечательным фактором является то, что попытка формирования курдской 
протогосударственности в «подбрюшье» Месопотамии сразу после Первой мировой 
войны зиждется на самóм феномене национализма, причем, неважно какого — 
курдского или арабского, когда помимо различий языка важную роль играет 
опосредованное национальное мировоззрение. Следуя достаточно общей модели, 
предложенной Э. Геллнером, традиционные сообщества, подобные курдам, 
объединялись с целью создания продуктов пропитания, во многом основанном на 
отгонном скотоводстве, что существенно отличало представителей курдских племен, 
обитавших в горных и предгорных областях, от племен арабских. Относительно 
невысокий потолок продуктивности такого общества приводил к тому, что ценности в 
таком обществе стабильно привязаны к иерархии, принуждению, насилию. По мнению 
Геллнера, в обществе, подобном «курдистанскому», индивид не получает ничего, 
повышая эффективность своего труда, но получает все, завоевывая или получая от 
центральной власти благоприятную позицию в общественной иерархии, т. е. cтатус 
[Геллнер, 2002, с. 146–201]. Такие отношения строились на патронажно-клиентских 
связях. Община с централизованной властью и организованным реципрокным обменом 
становилась прообразом протогосударства («чифдом»), характерным для многих 
народов Востока. 

Пионерами курдской протонациональной доктрины еще до Первой мировой 
войны являлись влиятельные шейхи: это и Обейдулла (Нехрили), под руководством 
которого вспыхнуло первое восстание с целью создания независимого Курдистана 
(1880 г.), и живший позже Абдулсалям Барзани, дядя Мустафы Барзани, духовный лидер 
племени барзан, сторонник курдской автономии в составе Османской империи, 
впоследствии казненный османскими властями из-за предполагаемого сотрудничества с 
Россией перед началом Первой мировой войны. Именно шейх Абдулсалям Барзани 
впервые озвучил требование об официальном использовании курдского языка в 
автономии в своем письме турецкому султану в 1913 г. [Jwaideh, 2006, p. 113]. Можно 
сказать, что по факту в Ираке и Иракском Курдистане присутствовали два различных 
источника общенационального сознания и единения, ставивших целью достижение 
национальной государственности. 

Иракский Курдистан как объект политического исследования, а в 
рассматриваемый период — еще и спорная территория, интересен в своей динамике 
фактически сразу после завершения Первой мировой войны и развала Османской 
империи. Примечательно, что М. С. Лазарев выделял субъектность Иракского 
Курдистана в период завершения Первой мировой войны, отмечая, что именно здесь, 
«на полпути между Багдадом и Мосулом фронту Первой мировой удалось 
стабилизироваться, поскольку британские войска были измотаны в тяжелых для них 
климатических условиях» [Лазарев, 1972, с. 355–356].  

Спор о территориальной принадлежности Мосульского вилайета между 
Англией и Турцией оставался нерешенным до 1926 г., когда Мосульский вилайет, войдя 
де-юре в состав Ирака, постепенно превратился в де-факто Иракский Курдистан, 
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впоследствии реализовавшийся в форме де-юре автономии, оставаясь на данный 
момент территориальным субъектом федеративного Ирака. С момента коронации 
иракского короля Фейсала в 1921 г. (на которой не присутствовал ни один 
представитель иракских курдов) до 1932 г., когда Ирак получил формальную 
независимость, эти мандатные территории, согласно решению Лиги Наций, 
находились под управлением Британии. По сути, мандатное управление являлось новой 
модификацией старой колониальной структуры, основанной на опоре и 
культивировании местных властных элит (т. н. «маликийский способ» 
администрирования; от арабского слова «малик» — король), широко до этого 
использовавшийся Англией при управлении Индией, в том числе и в потенциально 
склонных к сепаратизму регионах, таких, как Джамму и Кашмир.  

По ряду формальных признаков политическим источником появления 
государства Ирак явилась политическая организация «Аль-Ахд» («Завет»), созданная в 
1913 г. османскими офицерами, выходцами из этих территорий из числа арабов-
суннитов. Концепция «Аль-Ахд» подразумевала создание независимого арабского 
государства с включением в него Сирии и Ирака под руководством эмира Абдуллы, 
сына эмира Мекки, короля Хиджаза Хуссейна ибн Али аль-Хашими. Однако по ряду 
других же признаков «Аль-Ахд» была скорее теократическим проектом, чем 
националистическим, который не ставил целью создания арабского национального 
государства. Позднее «Аль-Ахд» примкнули к шарифитскому движению, сторонники 
которого выдвигали территориальные претензии к курдским вождям и шейхам, считая 
их земли исторической частью Месопотамии [Eskander, 2012, р. 111]. Примечательно, 
что еще в 1915 г. колониальное Британское Управление Индии, к ведению которого 
относилось управление оккупированными позже территориями Месопотамии, 
исключило османский Курдистан из географического определения Месопотамии, 
поскольку он обладал специфическими этническими, политическими, экономическими 
особенностями, а границы такого «протогосударства» определялись хребтами Хамрин с 
юга и Джебель-Синджар с запада [British Desiderata, 1915, p. 83, 86]. 

Что же касается курдов, то важной политической фигурой, на которую 
изначально стремились опираться англичане, был шейх Махмуд Барзанджи, сразу после 
Мудросского перемирия назвавший себя «правителем Курдистана»: первоначально 
Англия поддержала его в качестве союзника.  

Будет не лишним напомнить, что территория Южного Курдистана еще на 
рубеже XIX–ХХ вв. была объявлена объектом интересов Англии — словами Лорда 
Керзона о том, что «граница Индии находится на Евфрате» [Eskander, 2012, p. 17]. На 
этом фоне цель создания независимого курдского государства ясно звучала в 
намерениях практически всех курдских национальных активистов того времени. Часть 
из них, такие, как Абдул Реззак Бедирхан, надеялись в этом на Россию, другие — на 
Англию. В частности, осенью 1918 г. шейх Махмуд направил письмо британским 
представителям в Багдаде с просьбой не исключать Курдистан из списка 
освобожденных народов, о которых шла речь в англо-французском оккупационном 
меморандуме 8 ноября 1918 г. [Bell, 1920, p. 59].  

После оккупации Месопотамии британо-индийскими экспедиционными 
войсками Англия направила своих военных комиссаров в Киркук, Эрбиль, Мосул. Это 
были опытные офицеры, один из которых — майор Э. Б. Соун являлся крупным 
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знатоком курдов [Лазарев, 1989, c. 22]. Однако, в отличие от России, у Англии не было 
долгой истории контактов с курдским населением Ближнего Востока, которые начались, 
скорее всего, не раньше 1820-х–1830-х гг. Интересно мнение британского военного 
советника В. Р. Хея, в 1921 г. писавшего в отчете следующее: «В расовом отношении 
курды не являются единым целым. Они представляют собой бессвязный набор племен, 
предпочитая жить удаленно в горах и платя дань любому правительству, которое 
демонстрирует нечто большее, чем просто номинальная власть… Курды имеют 
арийское происхождение и считаются потомками жителей древней Мидии»1. 

Вопреки устоявшемуся мнению [Камаль, 1967, с. 19], Англия не рассматривала 
возможности и перспективы расчленения Османской империи в тех границах, в 
которых Порта вступила в войну, по крайней мере, в первые 10 месяцев военных 
действий между странами Антанты и Османской империей. Ясно и отчетливо 
перспективы стран Антанты на расчленение Османской империи были заявлены в 
соглашениях по Константинополю (1915 г.), договоренностях Хуссейна-МакМахона 
(1915–1916 гг.), и, наконец, в Соглашении Сайкса – Пико (1916 г.). Все эти соглашения 
свидетельствовали о намерениях стран Антанты (Англии, Франции и России) 
ликвидировать османскую власть в вилайетах империи, населенных нетурками на 
Ближнем Востоке (в числе этих регионов, в том числе, указывались Месопотамия, 
Сирия, Курдистан) [Natali, 2005, p. 30].  

Фактор Октябрьской революции видится определяющим в том, что Англия 
форсировала оккупацию Южного Курдистана после Мудросского перемирия 1918 г. с 
целью создания «буферного государства» на пути распространения большевистской 
угрозы [Ahmad, 1994, p. 105]. При этом исследователи, писавшие о курдском движении 
времен британской оккупации, ограничивали свой анализ рамками курдской этнической 
политики, игнорируя фактор Киркука как сложной многонациональной территории. 

Основополагающим фактором формирования нового политического вектора, 
выразившегося в разделе этнического Курдистана, стали не только итоги, сколько само 
течение Первой мировой войны. На момент заключения Мудросского перемирия 
Англия с помощью нескольких индийских экспедиционных корпусов оккупировала 
лишь южную часть этнического Курдистана до городов Киркук, Туз и Кифри. Местные 
вожди и население всего Южного Курдистана, входящего ныне в состав Ирака, 
изначально высказали поддержку и лояльность английской интервенции, рассматривая 
«англичан» (на самом деле и по факту — индийцев) в качестве союзников в деле 
освобождения не только от турецкого владычества — но еще и от владычества арабов-
суннитов, которые в Курдистане представляли административный класс, в целом 
лояльный османской администрации. Лояльность местного курдского населения 
позволяла Англии установить свое политическое влияние в регионе, минуя серьезные 
материальные и военные затраты. Надеясь на поддержку англичан, шейх Махмуд 
Барзанджи и его сторонники приступили к формированию курдского правительства в 
Сулеймании. 

Шейх Махмуд Барзанджи, сын влиятельного шейха Саида Барзанджи, 
унаследовавший огромное влияние на курдов Сулеймании, являлся при этом образцом 
политической оппозиции османским властям в регионе. В декабре 1918 г. Арнольд 

                                                           
1 Цит. по.: [Fieldhouse, 2002, p. 33]. 
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Вильсон, верховный гражданский комиссар Багдада, через своего представителя в 
Киркуке майора Ноэля фактически предоставил Махмуду власть над территориями 
между реками Большой Заб и Дияла, включая нефтеносный Киркук. Дядя шейха 
Махмуда Саид Омар был назначен губернатором Сулеймании. Его второй дядя был 
назначен верховным судьей [Hilmi, 2003, р. 104]. 

Ключевую роль в имплементации «маликийского» способа непрямого 
управления в Южном Курдистане в первое время после начала оккупации осуществлял 
майор Ноэль, приступивший к организации городов и селений Курдистана под 
руководством шейха Махмуда, за что последнему было назначено жалование в размере 
15 тысяч индийских рупий [Fieldhouse, 2001, p. 71]. Ноэль выступал за поддержку 
курдского национального движения, считая это выгодным с точки зрения интересов 
Англии. В начале 1918 г. он активно приступил к реализации плана создания т. н. 
«автономного государства» Курдистан, положившись на авторитет в первую очередь 
шейха Махмуда, хукумдара Сулеймании, который, видимо, пребывал в уверенности, что 
речь идет о создании именно независимого курдского государства под его 
руководством. Согласно плану Ноэля, планировалось создание курдской конфедерации 
из Южного (с центром в Сулеймании), включая Равандуз, Эрбиль, Киркук и Дохук; 
Западного (Мосул) и Северного (Диярбакыр) Курдистана. Требование Махмуда 
присоединить к гипотетическому Курдистану курдские территории Персии были 
категорически отвергнуты Англией, которая не хотела портить отношения с Персией в 
виду близости к Индии. Ведущая роль в Северном Курдистане отводилась молодому 
шейху Саиду Таха, который также выражал лояльность англичанам. Что касается 
курдской интеллигенции, то она считала этот порядок шагом вперед на пути завоевания 
национальных прав курдского народа. Однако шейх Махмуд видел «гораздо более 
важным использовать силы, сосредоточенные в племенах, нежели националистические 
идеи левого крыла буржуазной интеллигенции» [Kutlay, 2002, s. 109–110].  

Сложно сказать, насколько распространялись намерения Махмуда Барзанджи 
включить территории севернее Малого Заба, которые на момент заключения 
Мудросского перемирия согласно условиям соглашения Сайкса – Пико (Эрбиль, 
Равандуз) рассматривались в зоне интересов Франции, выступавшей в тот период резко 
против идеи курдской независимости, опасаясь, что это приведет к гонениям и 
репрессиям в отношении проживающих здесь христиан. Подобная точка зрения, 
естественно, не находила поддержки среди курдского населения в зоне французского 
влияния, что заставляло курдские элиты идти на сближение с Англией. 

Задача Англии (в представлении Ноэля) заключалась в том, чтобы избежать 
дополнительных государственных военных расходов, людских и имиджевых потерь, 
связанных с оккупацией Месопотамии в связи с колоссальных расходами и потерями 
Англии во время Первой мировой войны [Noel, 1919, p. 19]. Вторым немаловажным 
фактором, определявшим позицию Ноэля в отношении создания независимого 
Курдистана, являлась Октябрьская революция в России и провозглашение президентом 
США В. Вильсоном 14 тезисов о праве наций и народов на самоопределение. Оба эти 
события вызвали широкую поддержку среди курдского населения, и этот факт нельзя 
было не учитывать в выстраивании политики Англии в подмандатном регионе. У Ноэля 
был большой опыт работы в северо-западных провинциях Индии, включая Кашмир, 
Белуджистан, которые выступали в качестве аналогичного буферного протогосударства 
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на подступах к британской Индии. Ноэль предполагал, что независимый Курдистан 
будет играть роль подобного буфера в отношении Британской Месопотамии — в 
первую очередь против распространения большевистской угрозы с Закавказья. Ноэль 
первым из востоковедов обратил внимание на то, как быстро локальный национализм 
формировал новую политическую карту не только на Ближнем Востоке, но и в 
Закавказье.  

Шейх Махмуд Барзанджи был назван Англией «королем Курдистана» еще 
1 января 1918 г., однако племена джаф и пиждар не признавали его легитимности и 
выступали за прямое правление Британии. При этом 40 вождей, включая иранских 
курдов, подписали декларацию, признававшую верховенство власти шейха Махмуда. 
Основным лейтмотивом национально-освободительного подъема курдов Южного 
Курдистана был лозунг: «Курдистан для курдов под защитой Британии». Эта идея 
вызвала небывалое воодушевление в среде племенных курдов указанного региона, и все 
соседние племена, включая проживающих на территории Ирана, показывали явное 
стремление влиться в это новое курдское государство [Hilmi, 2003, p. 156]. 

Британия через своих действовавших на местах офицеров согласилась, что к 
этой конфедерации может присоединиться любое курдское племя, проживающее от 
Большого Заба до Дияла (исключая персидскую территорию), если оно согласится 
признать лидерство шейха Барзанджи. Попытка же майора Ноэля покровительствовать 
правительству Махмуда Барзанджи по сути выливалось здесь в установление 
«маликийского» способа управления на местах, во многом взятого из политико-
административной практики англичан в Индии. Такая система делегировала вождям 
широкие полномочия, однако в королевстве Курдистан она потерпела крах, поскольку 
мятежный сулейманийский хукумдар шейх Махмуд Барзанджи стал претендовать на 
полную политическую независимость своего «королевства» [Вертяев, Иванов, 2015, 
с. 147]. 

Вопреки распространенному мнению, возможность предоставления 
независимости рассматривалась официальным Лондоном в качестве урегулирования 
вопроса самоопределения бывших курдских регионов Османской империи вскоре 
после окончания Первой мировой войны. Однако в британских архивных источниках 
мы более часто встречаем определение «автономного государства» курдов, что, 
возможно, при общении англичан с местными нотаблями теряло в переводе на 
курдский первоначальное значение и подразумевалось последними как полностью 
независимое государство. Так, в начале 1919 г. вожди племени из района Хушнав вблизи 
Мосула изъявили желание присоединиться к «автономному курдскому государству». 
Можно говорить, что на данном этапе речь шла не об усилиях по созданию 
независимого курдского государства, а, скорее, о системе контроля с целью укрепления 
британских позиций в Южном Курдистане.  

Сторонники непрямого политического управления в Британии колебались, 
поддерживать ли идею автономного или независимого Курдистана вплоть до того 
момента, пока турки под руководством Мустафы Кемаля не победили греков. Казалось 
бы, Британии нужно было форсировать создание курдского государства, чтобы к началу 
международной мирной конференции в Париже в 1919 г. оно существовало a fait 
accompli, т. е. как свершившийся факт. В начале 1919 г. майор Ноэль предпринял поездку 
в Северный Курдистан в поиске поддержки идеи курдской независимости под 
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руководством Махмуда Барзанджи. Спешка в создании независимого Курдистана 
диктовалась как большевистской угрозой, так и распространением пантюркизма. 

Однако в июне 1919 г., когда лояльного курдской независимости (и во многом — 
соавтор проекта независимого Курдистана) майора Ноэля заменил в качестве 
верховного британского комиссара A. T. Вильсон, курдистанское правительство в 
Сулеймании потребовало уже от последнего гарантий политического будущего не 
только Южного, но и всего Курдистана, включая и его персидскую часть, т. е. 
подразумевая создание независимого Курдистана под защитой Великобритании. Как 
отмечалось, часть вождей восточного (персидского) Курдистана также изъявили 
желание войти в состав автономного курдского государства под предводительством 
шейха Махмуда.  

На этом фоне английские офицеры на местах отчетливо фиксировали 
труднопреодолимые межплеменные разногласия, когда, например, курдские племена 
Мосульского региона в районах Захо и Акры демонстрировали стойкое неприятие 
власти сулейманийского шейха Махмуда Барзанджи, рассматриваемого Англией как 
наиболее авторитетного и удобного для нее лидера для курдов. Кроме того, с мая 1919 г. 
указанные курдские племена стали оказывать ожесточенное сопротивление планам 
Англии утвердить здесь прямое британское управление. В британских архивах в 
качестве «категорически анти-британских» назывались племена сурчи и барзани. Тогда 
же Англия начала нести и людские потери: в столкновениях с племенными курдами 
погибли несколько английских офицеров.  

Эскалация насилия и противодействие курдов Ревандуза и Эрбиля английскому 
диктату крайне обеспокоило курдские националистические круги Северного Курдистана 
из-за опасений, что Англия откажется от своих обязательств покровительствовать 
национальным интересам курдов на мирной конференции и принятия мандата над всей 
территорией этнического Курдистана, под которым курдские интеллектуалы и 
националисты рассматривали весь этнический Курдистан, включая его северную часть. 
Однако Северный Курдистан по многим аспектам и способам осуществления 
патронажно-клиентских отношений отличался от Южного Курдистана. Руководство 
созданного в 1918 г. Комитета возрождения Курдистана, озабоченное столкновениями 
курдов с британцами в районе Мосула и Ревандуза предлагало в качестве временной 
меры «вплоть до провозглашения независимости Курдистана назначать сюда тех 
британских административных лиц, которые хорошо знакомы с характером и 
психологией племен» [Göldaş, 1991, s. 171]. 

В итоге Вильсон, в отличие от своего предшественника Ноэля, выступил против 
любой формы курдской независимости — он был известен как консервативный 
сторонник превращения Южного Курдистана в классическую британскую колонию. 
Он настаивал на разделенности курдов, на отсутствии единого лидера, что давало 
Англии моральное право ввести прямой протекторат над этой территорией — то есть 
назначать на местах британских офицеров, наделенных административными 
функциями с курдами в качестве консультантов при них [Wilson, 1931, p. 112]. Это 
вызвало категорическое неприятие со стороны Барзанджи и сторонников полной 
независимости курдского государства. С другой стороны, формирование границ 
королевства Курдистан во многом зависело от того, признавали или нет местные 
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курдские вожди и нотабли власть Махмуда Барзанджи. Курды Киркука отказались это 
сделать уже в феврале 1919 г.  

В донесении Вильсон писал: «Все части Киркука ясно выражают свой протест 
против возможности назначения сулейманийского шейха Махмуда (Карадаглы) в 
качестве вали Курдистана. Видимо, путь прогресса в этом направлении лежит через 
Багдад, а не через Сулейманию. Кроме того, нет никаких следов курдских 
националистических сантиментов в Киркуке. Британская защита крайне необходима 
здесь, равно как и отсутствие любых административных границ между курдами и 
арабами» [Bet-Shlimon, 2019, p. 40]. Таким образом, нотабли Киркука и других областей 
гипотетического Курдистана с начала британской оккупации демонстрировали 
нежелание подчиняться местной политической власти в Сулеймании, с одной стороны, 
а с другой — поддерживали ту или иную форму внешнего управления над курдскими 
территориями. Это происходило в том числе и из-за длящегося годами соперничества 
между племенами барзанджи и талабани. В частности, представители племени 
джаббари, находившиеся под управлением клана барзанджи, были выведены из 
административного совета Киркука и переподчинены курдскому руководству в 
Сулеймании. Киркук был отторгнут англичанами из-под юрисдикции курдского 
правительства в Сулеймании. Внутренняя оппозиция курдов в отношении 
консолидации власти в руках сулейманийского хукумдара отражалась и на потере 
Махмудом прежней поддержки со стороны британских оккупационных властей. Это 
вынудило Махмуда самопровозгласить себя в Сулеймании королем Курдистана без 
оглядки на Англию, после чего Сулеймания быта взята англичанами, а курдистанское 
правительство ликвидировано.  

Тем не менее британская политика того времени косвенно признавала курдов в 
качестве нации, способной к самоуправлению и независимости. Вильсон писал: «В 
течение 1920 г., когда полыхало пламя арабских восстаний, Южный Курдистан 
оставался самым спокойным регионом, несмотря на то что в течение некоторого 
времени он был абсолютно изолирован и в нем отсутствовал британский гарнизон. К 
концу 1920 г. британское правительство пришло к необходимости пересмотра своих 
позиций и ответственности в Месопотамии; было принято решение, что единственной 
альтернативой отмены мандата, выданного на основании решения Лиги наций, является 
признание национальных правительств на мандатных территориях вместо британской 
администрации» [Wilson, 1931, p. 131].  

Однако по факту действовавшие от имени Англии на местах Перси Кокс, 
Вильсон и Лоуренс никак не поддерживали идею курдской независимости, выступая за 
независимость Ирака, частью которого были курды, но под руководством арабов. 
Возможно, это было ответом на антибританские, антихристианские действия части 
курдских племен. Второй фактор — необходимость использования курдов в качестве 
козыря в политики в отношениях с Турции. У англичан не было опыта длительных 
контактов с курдами, которые начались только в середине XIX в., в то время как с 
арабами — с XVII в. Возможно, свою роль сыграл известный британский принцип 
«Лучше иметь дело с сатаной, которого хорошо знаешь» [Hilmi, 2003, p. 29]. В целом 
британское правительство осознавало, что Южный Курдистан обладает иным 
политико-административным статусом, отличным от оккупированной англичанами 
Месопотамии. По экспертному мнению майора Ноэля, та или иная форма непрямого 
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управления, под которым подразумевалось создание автономного курдского государства, 
была необходимым условием поддержания доверия курдов к британско-индийским 
оккупационным властям. Таким образом, Ноэль считал «крайне необходимой 
апелляцию к националистическим курдским сантиментам в противовес 
панисламистским тенденциям» [Noel, 1919, p. 21]. По предложению Ноэля курдское 
автономное государство рассматривалось южнее реки Малый Заб до Ханакина на юге, 
не включая последний в состав гипотетического курдского государства [Bell, 1920, p. 58–
59]. Однако Лондон также отказался (несмотря на настойчивость Ноэля) включать в 
курдское государство и Персидский Курдистан, что диктовалось нежеланием Англии 
ссориться с Тегераном.  

Согласно мнению историка Дэвида Макдауэла, разделение Британией 
этнического Курдистана явилось отражением существующих экономических реалий 
путем включения Южный Курдистан в мандатные территории Месопотамии, когда 
признание этнических границ между различными географическими элементами 
Месопотамии явилось бы «стратегическим и экономическим нонсенсом» [McDowall, 
1996, p. 134]. В свою очередь Вильсон говорил: «Попытка оставить Мосул, Эрбиль и 
Сулейманию негативно скажется на наших позициях в Багдаде и Басре… Эти три 
вилайета составляют единое целое и не имеют естественных экономических связей с 
Турцией и Сирией и наше оставление этих регионов приведет к росту анархии и хаоса». 
Второй причиной неудачи в деле создания курдского государства на рассматриваемом 
этапе он видит отсутствие единого курдского лидера, который смог бы обеспечить 
объединение территорий Северного и Южного Курдистана [Noel, 1919, p. 22].  

У официального Лондона и у племенных элит, представлявших курдов, 
требовавших реализации права курдского народа на самоопределение, были очевидные 
разночтения в трактовке понятия «автономное курдское государство». Вильсон 
использовал слово «конфедерация» в отношении курдов Южного Курдистана, при этом 
курдистанское правительство в Сулеймании рассматривалось им, как временное 
явление. Курды Южного Курдистана со своей стороны искали покровительства страны-
победительницы в войне (конкретно — Англии) с целью создания собственного 
независимого государства.  

Решение о ликвидации курдского правительства в Сулеймании было принято 
Вильсоном самостоятельно, без консультаций с английским офицерами, служившими в 
этом правительстве консультантами. Это привело к курдскому восстанию, однако не с 
целью полной ликвидации английского протектората, а с целью восстановления 
прежних договоренностей о статусе правительства в Сулеймании, и на начальном этапе 
восстание не ставило целью ликвидацию британского присутствия в Курдистане. К 
1920 г. восстание охватило также и часть оккупированной Англией Месопотамии, где 
местные арабские племена также выступали против введения здесь прямого британского 
управления. Попытка утихомирить курдов частично удалась. Она заключалась в 
предоставлении курдским нотаблям почетных должностей и возможности проведения 
консультаций по административным вопросам. При этом англичане (майор Соун, 
ответственный за ведение политических переговоров с курдами) считали необходимым 
поставить во главе курдского правительства более лояльного Англии Хамди Бека 
Бабана.  
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С целью разрешения противоречий англичане (в лице капитана K. T. Била) 
предполагали создать в рамках непрямого управления «небольшое курдское 
государство» в регионах Ревандуз и Барзан. Во главе такого квазигосударства 
рассматривался молодой шейх Сайид Таха. Однако поняв, что Англия склоняется к 
превращению Южного Курдистана в очередную колонию и не стремится 
реализовывать принципы и права народов на самоопределение, шейх Махмуд в мае 
1919 г. поднял восстание против англичан. Со своей стороны, курдские 
националистические круги из Сулеймании настаивали на такой форме автономии, 
которая позволила бы им избежать включения в будущее месопотамское государство, 
создаваемое англичанами. Очевидным было и то, что даже вожди, заявлявшие о своей 
оппозиции шейху Махмуду Барзанджи и его правительству, выступали за автономию 
курдского государства и резко против его превращения в прямой протекторат Англии. В 
июле 1920 г. курдские вожди и городские нотабли — как Сулеймании, так и Эрбиля — 
приняли совместный меморандум, подписанный 62 курдскими вождями, с требованием 
провозглашения независимого курдского государства под британским мандатом, как это 
было договорено изначально [Hilmi, 2003, р. 201]. 

Расхождения взглядов Ноэля в Сулеймании и Вильсона в Багдаде по вопросу 
политической субъектности курдов в политике Англии на Ближнем Востоке вызывали 
нерешительность Форин-офиса и Управления по делам Индии, обеспечивавшего 
выполнение британской миссии в Месопотамии. Данная нерешительность явилась 
отражением основной политической линии Англии на Парижской мирной 
конференции, сформулированной таким образом, что Англия отказывалась от 
применения силы за пределами существующих границ Месопотамии и Южного 
Курдистана, сложившихся в результате интервенции Англии. Поэтому эти границы 
признавались временными лишь для того, чтобы обозначить политические 
обязательства в рамках договора с Турцией, а это означало, что Англия отказывалась от 
применения военной силы в отношении спорных территории Армении и Северного 
Курдистана. И что немаловажно, Англия отказывалась от взятия на себя мандата в 
отношении всего Курдистана, включая его северную часть. Мирный договор с Турцией 
означал, что Англия согласилась с разделом Османского Курдистана и с передачей 
Южного Курдистана под мандат Англии.  

Как отмечалось, ответственный за проведение британской политики на местах 
майор А. Вильсон действовал на свое усмотрение, и результаты его действий нередко 
имели существенное расхождение с планировавшейся официальным Лондоном 
политикой в отношении курдов. На заседании межведомственной конференции по 
Ближневосточным вопросам в Лондоне, специально созванной Лордом Керзоном для 
обсуждения политического будущего Месопотамии в апреле 1919 г., Вильсон заявил, 
что «с точки зрения британских интересов вместо единого и автономного Курдистана 
на территориях, оккупированных Англией, целесообразно создание четырех 
автономных курдских государств: одно — в Сулеймании и окрестностях, второе — в 
Равандузе, включая Эрбиль, третье — в Амадии, и четвертное — в Джазире-ибн-Омар» 
[Wilson, 1931, p. 131]. Согласно принятым на конференции решениям, А. Вильсон был 
уполномочен Лондоном «предпринять на месте шаги, направленные на создание пяти 
провинций Ирака и арабской провинции Мосула, окруженных курдскими окраинными 
«автономными государствами» под руководством курдских вождей с приставленными к 
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ним британскими консультантами» [Wilson, 1931, p. 131]. Официальный Лондон давал 
представителям в Багдаде право действовать на местах сообразно складывающейся 
обстановке, в том числе и касательно ситуации в Южном Курдистане. В Лондоне 
отлично понимали различия между Месопотамией и Южным Курдистаном, что 
подтверждалось наличием более-менее консенсусной политики в отношении 
Месопотамии и отсутствием таковой в отношении Южного Курдистана.  

В декабре 1918 г. оформилось видение Великобритании двух основных форм 
прямого административно-политического контроля в Южном Курдистане. В первом 
случае — курдские племена в горных и труднодоступных областях Южного Курдистана 
под номинальным руководством вождей из числа лояльных британским 
оккупационным властям; что касается оседлых курдов, то их политико-
административный контроль осуществлялся напрямую британскими офицерами, а 
Сулейманийский регион разделялся на 5 районов, управляемых британцами, причем 
сами эти районы делились на мюдерлики (управления), во главе которых стояли 
местные, в том числе и курды. С внедрением подобной системы количество курдов, 
представленных в сулейманийском правительстве, уменьшилось с 62 человек до девяти. 
С другой стороны в результате замены старого османского управленческого аппарата, 
костяк которого составляли арабы-сунниты, покинувшие курдские территории и 
уехавшие в Багдад, по сути, произошла люстрация госаппарата. 

Таким образом, период 1919–1920 гг. был исключительно важен для будущего 
политического субъекта (Иракского Курдистана) ввиду тех последствий, которое 
возымело внедрение Британией здесь прямого политического управления и потеря 
курдами «беспрецедентной возможности достичь своих национальных чаяний». Был 
взят курс на инкорпорирование Южного Курдистана в состав Месопотамии, что во 
многом и определило дальнейший дискурс политического развития этого региона. 

Ликвидация курдской протогосударственности в лице правительства шейха 
Махмуда Барзанджи в Сулеймании некорректно связывать с его недееспособностью — 
как раз наоборот, источники демонстрируют, что правительство было успешно в 
выполнении задач, обозначенных на стадии ранних договоренностей с майором 
Ноэлем: обеспечение политической стабильности. После поражения восстания 
Махмуда Барзанджи Британия рассматривала ввдение местного самоуправления в 
Курдистане под началом другого влиятельного курдского вождя. Таким рассматривался 
Саид Таха из племени шемдинан. Саид Таха намеревался под началом Британии 
инициировать создание курдского государства с включением в него и иранской части. 
Курдистан в проекте Саида Таха рассматривался как децентрализованное государство с 
республиканской формой правления [Hilmi, 2003, p. 112]. Важным моментом оставались 
гарантии со стороны Британии «пассивности» ассирийских и армянских меньшинств на 
территории Курдистана и их непротивления идее создания независимого Курдитстана. 
Помощь со стороны Британии была аналогична той, которую она оказывала 
создаваемому иракскому государству, однако этот проект был отклонен, ввиду того что 
британское прравительсво считало, будто курдские требования будут максимально 
исполнены усилиями Парижской конференции. 

Тот факт, что Мосульский вилайет был включен в Ирак только в 1926 г. и сам 
Ирак находился под мандатным управлением Англии до 1932 г., оказал существенное 
влияние на уникальность региона Курдистан в составе Ирака. В этот период Турция и 
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Иран стали полностью независимыми государствами, что позволило им проводить 
собственную национальную политику в отношении курдского населения, полностью 
отрицая, либо существенно ограничивая их национальные права, иракские курды 
оставались субъектами политики Англии в Ираке, которая, по мнению Офры Бенджио, 
полностью противоречила как иракским, так и курдским национальным интересам, а 
неопределенность Англии в курдском вопросе служила благодатной почвой как для 
расширения влияния курдского национализма, так и суверенизации региона [Bengio, 
2012 p. 16]. Одним из таких примеров может служить принятие закона о региональных 
языках при мандатной администрации. С другой стороны, это положило начало для 
кого-то мнимой, а для кого-то очевидной зависимости курдского национального 
движения от поддержки со стороны крупных держав, не являвшихся географическими 
соседями иракских курдов: Англии, СССР и США. Однако «благодаря» их усилиям 
курды как нация не получили возможности позиционировать себя на международной 
арене в качестве суверенного государства в той степени, в какой это оправдывалось 
правом наций на самоопределение. В общеисторическом же ключе, несмотря на то что 
курды были лишены такого права, они получили право, возбуждая против себя 
центральные правительства стран, разделивших Курдистан, постоянно выносить этот 
вопрос на повестку дня. И в этом видится главный итог британского правления в 
Курдистане.  
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НОВЫЕ ОРДЕНА ИНДОНЕЗИИ 
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Демократизация Индонезии после падения режима «нового порядка» Сухарто в 1998 г. 
включает в себя не только ограничение занятия должности президента двумя сроками, избрание 
президента всеобщим, равным, прямым, тайным голосованием, создание Совета региональных 
представителей, учреждение Конституционного Суда и всеобщие, равные, тайные, прямые 
выборы в Народный консультативный конгресс, но и отказ от «двойной функции» армии. 
Армия перестала быть главной политической силой общества, по крайней мере, официально. 
Демократизация в Индонезии затронула и наградную систему. Вместо преобладания военных 
наград в 2009 г. введено деление на гражданские и военные награды, из которых первые 
занимают более высокое место в наградной иерархии. Обе группы насчитывают по семь 
орденов. Высшие ордена — Звезда Республики Индонезии, орден «Великий сын Родины» 
(Bintang Mahaputera) и Орден за заслуги первой степени (Bintang Jasa) — гражданские. 
Одновременно президент Сусило Бамбанг Юдойоно учредил два новых ордена — 
Человечности и Борца за демократию. Обе награды по должности получают президент и вице-
президент страны. До сегодняшнего дня Орден человечности иначе как по должности не 
вручался. Лишь четверо индонезийцев, наряду с президентами и вице-президентами с 2009 г. по 
настоящее время, удостоились первой степени Ордена борца за демократию. Данные о 
вручении младших степеней этой награды не обнародованы. В настоящее время оба ордена 
служат знаками принадлежности к высшей политической элите Индонезии. В статье 
рассматриваются статуты и описание орденов. 
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Since the fall of the ‘New Order’ in 1998, democratic reforms in Indonesia deeply changed the 
Constitution. The President may be elected only two times. The Presidential and general elections
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are general, direct, equal, secret polls. The Army reduced control over National Police. The Army lost 
its dual function, impliing its highest authority in politics and other social and economic issues. 
Democratic reforms include changes in the award system of Indonesia. Since the Independence, most 
orders, decorations and medals have been of the military kind. Even those awards, which should have 
been civilian by their statutes, were often given to the military personnel for particular services to the 
State. In 2009, then President Susilo Bambang Yudhoyono signed the Law No. 20 ‘About the Titles, 
Decorations and Awards’ (Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan). The Act established the 
division of the orders into civilian and military groups. The civilian orders are higher than military ones. 
Both groups include seven orders each. The Law instituted two new civilian orders — Bintang 
Kemanusiaan and Bintang Penegak Demokrasi. The Bintang Kemanusiaan, or the Star of Humanities, has the 
only class. The Bintang Penegak Demokrasi, or the Star of the Upholder of Democracy, has three classes. 
Both awards are rewarded to President and Vice-President ex officio. There are no recipients of the 
Bintang Kemanusiaan, with the exception of Presidents Yudhoyono and Joko Vidodo and their Vice-
Presidents. There are still only four recipients of the Bintang Penegak Demokrasi Utama, or first class. The 
Bintang Kemanusiaan and Bintang Penegak Demokrasi show the highly hierarchic structure of the 
Indonesian State. 

Keywords: orders, awards, Indonesia, democratization, reforms, humanities, democracy. 
For citation: Zakharov A. O. New Orders of Indonesia — Bintang Kemanusiaan and Bintang 
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ступив на путь демократизации после падения режима «нового порядка» 
генерала Сухарто в 1998 г., Индонезия сталкивается с множеством вызовов 
экономического, политического, социального, а в последнее время и 

медицинского характера [Другов, 2011; 2014; 2016]. Армия как руководящая и 
направляющая сила общества, имевшая официальный статус при Сухарто [Другов, 
Тюрин, 2005], по-прежнему оказывает огромное влияние на политику. Высшее 
офицерство служит источником кадров для государственного аппарата, а многие 
генералы обладают экономическим капиталом, входя в советы директоров крупнейших 
компаний страны. 

Вместе с тем демократические преобразования не могли не затронуть и 
наградную систему страны, на протяжении многих лет по сути отражавшую 
верховенство вооруженных сил в обществе — большинство орденов и медалей имело 
отчетливо военный характер, а остальные вручались военным за общие заслуги перед 
государством [Захаров, 2020a; 2020b; 2021]. Известное исключение составлял, пожалуй, 
только орден «За заслуги в области культуры» (Bintang Budaya Parama Dharma), 
учрежденный Законом № 10 от 2 августа 1980 г.1 

Реформа наградной системы потребовала кропотливой работы, и только в 
2009 г. президент Сусило Бамбанг Юдойоно подписал Закон № 20 от 18 июня 2009 г. 
«О титулах, наградах и знаках отличия» 2 . До этого времени не существовало 
юридически оформленного деления орденов на военные и гражданские. Согласно 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1980 Tantang Tanda Kehormatan Bintang Budaya 
Parama Dharma. Tada Ngada: Database Peraturan. URL: https://ngada.org/uu10-1980.htm (дата обращения 
27.10.2020). 
2  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan. Portal Kementerian Luar Negeri. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Pusat Informasi 
Hukum. URL: https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2020%202009.pdf (дата обращения 22.10.2020). 

В 
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Закону № 20 устанавливается стройная система из четырнадцати орденов, семь из 
которых гражданские, включая высшие ордена страны — Звезду Республики 
Индонезии, орден «Великий сын Родины» (Bintang Mahaputera) и Орден за заслуги 
(Bintang Jasa)3, а семь — военные. В иерархии наград военные ордена отныне занимают 
подчиненное место относительно гражданских орденов (ст. 9 Закона № 20 от 2009 г.). 

Награды, звания и знаки отличия вручаются на основании принципов 
национализма (kebangsaan), человечности, демократии (kerakyatan), справедливости, 
ради примера (keteladanan), признательности (kehatihatian), объективности, 
открытости/гласности (keterbukaan), равноценности (kesetaraan) и взаимности (timbal 
balik) (ст. 2). 

В данной статье рассматриваются два новых гражданских ордена Индонезии: 
Орден человечности (Bintang Kemanusiaan) и Орден борца за демократию (Bintang 
Penegak Demokrasi)4. 

 
BINTANG KEMANUSIAAN 
 

Орден человечности/гуманности Bintang Kemanusiaan учрежден Законом № 20 
от 18 июня 2009 г. «О титулах, наградах и знаках отличия»5. О его учреждении прессе 
сообщили заранее: еще в январе 2009 г. соответствующее заявление сделал депутат 
парламента и член комитета по подготовке Закона № 20 Бомер Пасарибу6. 

Орден человечности не имеет степеней (ст. 8.3 Закона № 20 от 2009 г.). Он 
делит одиннадцатое место по старшинству наград с первыми степенями орденов «За 
заслуги» (Bintang Jasa Utama), «Борца за демократию», «За заслуги в области культуры», 
Партизанской (Bintang Gerilya) и Священной звездами (Bintang Sakti) и военным 
орденом «За верность долгу» (Bintang Dharma), занимая место сразу после первой 
степени Ордена за заслуги (ст. 9 Закона № 20 от 2009 г.). Согласно ст. 10 президент и 
вице-президент Индонезии являются кавалерами Ордена человечности по должности. 

Требования для награждения Орденом человечности — большой вклад в 
отстаивание ценностей гуманизма и справедливости ради нации и государства; 
служение и жертвенность в области прав человека, законности и правопорядка, 
общественной службы (pelayanan publik), гуманности и пользы для нации и государства; 
признание заслуг на общегосударственном уровне (ст. 28.4). Орденом человечности 
могут награждаться иностранцы (ст. 38, п. 3). 

Орден человечности и Орден борца за демократию включены в наградную 
систему как часть преобразований для укрепления демократии и уважения прав человека 
(Пояснения Закона № 20, общая часть). 
                                                           
3 Вариант названия — орден «Знак отличия» [Погадаев, 2012, с. 115]. 
4 В лингвострановедческом словаре В. А. Погадаева о них информации нет [Погадаев, 2012, с. 115–116]. 
5  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan. Portal Kementerian Luar Negeri. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Pusat 
Informasi Hukum URL: https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2020%202009.pdf (дата обращения 22.10.2020). 
6 DPR Setujui Gelar Bintang Kerakyatan dan Kemanusiaan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan 
Perwakilan Rakyat. 21.09.2009. 
URL: http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50/t/DPR+SETUJUI+GELAR+BINTANG+KERAKYATAN+
DAN+KEMANUSIAAN+ (дата обращения 26.10.2020); Ruslan Burhani. Indonesia Segera Beri Gelar Bintang 
Kemanusiaan. AntaraNews. 25.01.2009. URL: https://www.antaranews.com/berita/2510/indonesia-segera-beri-
gelar-bintang-kemanusiaan (дата обращения 26.10.2020). 
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Согласно данным государственного секретариата 
Республики Индонезии (Kementerian Sekretariat Negara) 
орденом могут награждаться граждане или лица, 
воевавшие на территориях, ныне входящих в состав 
государства; славящиеся честностью, нравственностью и 
служащие примером для других, имеющие заслуги перед 
нацией и государством; отличающиеся хорошим 
поведением; верные и не предававшие нацию и 
государство; и никогда не получавшие судебный 
приговор в виде тюремного заключения за совершение 
преступления, минимальный срок за которое не менее 5 
(пяти) лет7. 

Форма Ордена человечности — пятилучевая 
звезда с шариками на концах (илл. 1). Между лучами 
помещаются малые лучи, образующие малую 
пятилучевую звезду, как будто наложенную на основной 
знак. В центральном медальоне под надписью 
KEMANUSIAAN — человечность — размещается 
факел. 

Знак Ордена человечности носится на шейной 
ленте. Ношение ордена и его фрачного знака 
допускается только на официальной одежде, для 
мужчин — на гражданском костюме, для женщин — на 
национальном костюме. Знак ордена должен 
располагаться в центре груди.  

У ордена есть нагрудная звезда. Она носится на левой стороне груди под 
карманом, если она единственная или награжденный имеет не более четырех нагрудных 
звезд. Если звезда единственная, она помещается на середину нагрудного кармана. Если 
звезд две, они размещаются посередине кармана сверху вниз по старшинству. Три 
звезды помещаются в ряд слева направо по старшинству. Четвертая (при наличии) 
размещается под ними. Если нагрудных звезд пять и более, то они размещаются уже на 
правой стороне груди согласно старшинству и «в соответствии с гармонией». 

Орден человечности, согласно Приказу министра обороны № 7 от 2017 г., 
может вручаться военнослужащим, которые внесли большой вклад в гуманитарное и 
правовое развитие нации и государства; которые проявили самоотверженность в борьбе 
за права человека, законность и правопорядок, а также в служении обществу; заслуги 
которых признаны на общегосударственном уровне8. 

                                                           
7  Kementerian Sekretariat Negara. Bintang Kemanusiaan. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 
URL: https://cdn.setneg.go.id/_multimedia/document/20171031/584158414._bintang_kemanusiaan.pdf (дата 
обращения 22.10.2020). 
8  Приказ министра обороны Индонезии о титулах, наградах и знаках отличия, присваиваемых 
военнослужащим, гражданам Индонезии, не состоящим в Национальной армии, а также гражданам 
иностранных государств № 7 от 9 августа 2017 г. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 
7 tahun 2017 tentang Pemberian Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit TNI, Warga 
Negara Indonesia Bukan Prajurut TNI, dan Warga Negara Asing. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. URL: 

 
Илл. 1. Орден человечности 
(Bintang Kemanusiaan) (по: 

Berkas:14 Bintang 
Kemanusiaan.png. Wikipedia. 

URL: 
https://id.wikipedia.org/wiki/B
erkas:14_Bintang_Kemanusiaan.

png (дата обращения: 
27.10.2020)) 
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Согласно Приказу министра обороны № 7 от 2017 г. Орден человечности может 
вручаться военнослужащим Национальной армии Индонезии за заслуги в области 
защиты человечности и справедливости для нации и государства, за самоотверженность 
при обеспечении прав человека, законности, общественном служении (ст. 20d)9. 

Звезду человечности по должности президента получили Сусило Бамбанг 
Юдойоно и Джоко Видодо, вице-президента — 
Будионо (род. в 1943 г., в должности 2009–2014)10, 
Юсуф Калла (род. в 1942 г., в должности 2004–2009, 
2014–2019) 11  и Мааруф Амин (род. в 1943 г., в 
должности с 2019)12. Других данных о награждении 
орденом найти не удалось. 

 
BINTANG PENEGAK DEMOKRASI 
 

Орден борца за демократию 
(основоположника/защитника/блюстителя 

демократии, Bintang Penegak Demokrasi) учрежден 
Законом № 20 от 18 июня 2009 г. 

Знак ордена представляет собой две 
наложенные друг на друга семилучевые звезды или 
одну четырнадцатилучевую звезду серебристого 
цвета (илл. 2). На концах лучей первой звезды 
находятся шарики, как на Звезде Махапутры и 
Партизанской звезде [Захаров, 2019; 2021]. Каждый 
луч второй звезды состоит из пяти небольших 
лучей. В центральном медальоне, окруженном 
красным кольцом, помещено здание Народного 
консультативного конгресса и Совета народных 
представителей Индонезии. Перед зданием пылает 
красный факел. Над крышей здания и под ним 
полукруглая надпись PENEGAK DEMOKRASI — 

                                                                                                                                                                                
https://www.kemhan.go.id/kuathan/wp-content/uploads/2017/02/Permenhan_7_2017-1.pdf 
(дата обращения 22.10.2020). 
   Ст. 20, п. d: Bintang Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf diberikan kepada: 1. Prajurit 
TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tidaknya nilai perikemanusiaan dan perikeadilan 
bangsa dan negara; 2. prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan negara di 
bidang: a) hak asasi manusia; b) hukum; c) pelayanan publik; dan d) kemanusiaan. 3) Prajurit TNI yang 
darmabakti dan jasanya diakui sicara luas di tingkat nasional. 
9 1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai perikemanusiaan dan 
perikeadilan bangsa dan negara. 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan 
negara de bidang: a) hak asasi manusia; b) hukum; c) pelayanan publik; dan d) kemanusiaan. 
10 Boediono. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Boediono (дата обращения 26.10.2020). 
11 Jusuf Kalla. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Jusuf_Kalla (дата обращения 26.10.2020). 
12  Mengenal Tanda Kehormatan yang Dipakai Jokowi Saat Foto Kenegaraan! CekAja.com. 21.10.2019. URL: 
https://www.cekaja.com/info/mengenal-tanda-kehormatan-yang-dipakai-jokowi-saat-foto-kenegaraan/ (дата 
обращения 26.10.2020); Opini Stories. Mengapa Pakaian Jokowi dan Ma’ruf Amin Penuh Lencana? Ini 
Alasannya. Today.Line.me. 22.10.2020. URL: https://today.line.me/id/v2/article/MgJMew (дата обращения 
26.10.2020). 

 
Илл. 2. Нагрудная звезда Ордена 
борца за демократию (Bintang 

Penegak Demokrasi), 
принадлежавшая президенту 
Юдойоно (по: Museum 

Kepresidenan. Koleksi Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Ditjen Kebudayan 
| Kementerian Pendidikan dan Kebudayan. 

25.02.2020. URL: 
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/

muspres/koleksi-presiden-susilo-
bambang-yudhoyono-9/ (дата 
обращения 27.10.2020)) 
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Защитник или Борец за демократию. 
Орден имеет три степени: утама, пратама и нарарья. Согласно ст. 10 Закона № 20 

от 2009 г., первую степень награды по должности получают президент и вице-
президент страны. По старшинству первая степень ордена делит одиннадцатое место с 
первыми степенями орденов «За заслуги», «Человечности», «За заслуги в области 
культуры», Партизанской и Священной звездами и военным орденом «За верность 
долгу» (ст. 9 Закона № 20 от 2009 г.). Вторая и третья степень ордена защитника 
демократии занимают двенадцатое и тринадцатое места в перечне старшинства 
индонезийских наград, деля их со второй и третьей степенями Ордена за заслуги 
(Bintang Jasa) и опережая все остальные ордена и их степени. 

Орден борца за демократию, согласно Приказу министра обороны № 7 от 
2017 г., может вручаться военнослужащим Национальной армии Индонезии за заслуги в 
демократизации страны, развитии правопорядка и совершенствования законодательства 
(ст. 20e)13. 
 

ПРИМЕРЫ НАГРАЖДЕНИЙ 
 

7 августа 2015 г. в связи с семидесятилетием провозглашения независимости 
Индонезии президент Джоко Видодо наградил первой степенью Ордена борца за 
демократию председателя Общего наблюдательного совета за выборами (Badan pengawas 
pemilihan umum) доктора Мухаммеда Алхамида (род. 17.09.1971; в должности с 2012 по 
2017) и председателя Избирательного комитета (Komisi Pemilihan Umum) Хусни Камил 
Маника (18.07.1975–7.07.2016, в должности с 12.04.2012) (указ № 85-тк) 14 . 15 августа 
2017 г. комиссар Избирательного комитета доктор Хадар Нафис Гумай (род. 10.01.1960) 
получил от Видодо ту же степень ордена (указ № 87-тк от 2017 г.)15. 

К 75-летию Республики Индонезии Джоко Видодо наградил орденом борца за 
демократию Джимли Ашиддике (Jimly Asshiddiqie, род. 1956) — председателя 
Почетного совета организации выборов (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 
Umum) в 2012–2017 гг. и председателя Конституционного Суда Республики Индонезии 

                                                           
13  1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi prinsip kerakyatan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional; 2. Prajurit TNI yang pengabdian  dan pengorbanan yang berguna 
bagi bangsa dan negara di bidang: a) demokrasi, b) politik, dan c) legislasi. 
14  Penganugrahan Penegak Demokrasi Kepada Ketua Bawaslu. Bawaslu.go.id. Sine dato. URL: 
https://www.bawaslu.go.id/id/galeri-foto/penganugrahan-penegak-demokrasi-kepada-ketua-bawaslu (дата 
обращения 27.10.2020). Церемония награждения состоялась 13 августа 2015 г. Расшифровка буквенного 
сокращения в номере указа ТК — Tanda Kehormatan «награды; знаки отличия». 
15  Achmad Zulfikar Fazli. Hadar Nafis Gumay Dianugerahkan Bintang Penegak Demokrasi Utama. 
MediaIndonesia.com. 15.08.2020. URL: https://mediaindonesia.com/read/detail/117725-hadar-nafis-gumay-
dianugerahkan-bintang-penegak-demokrasi-utama.html (дата обращения 17.05.2020). 
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в 2003–2008 гг. 16  В настоящее 
время он является профессором 
конституционного права в 
Университете Индонезии17. 

По должности 
кавалерами первой степени 
Ордена борца за демократию 
являются Юдойоно, Видодо, 
Будионо, Юсуф Калла и 
Мааруф Амин (илл. 3). 
 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Имеющиеся данные 
позволяют предположить, что 
задуманные в качестве 
гражданских наград новые 
ордена Индонезии испытывают 
определенные сложности с 
применением их на практике. 
Орден Человечности до сих пор 
фактически является 
должностным знаком высших 
чиновников государства — 
президента и вице-президента. 
Орден Борца за демократию 
получили восемь человек, 
причем только высшей степени. 
По-видимому, деление этой 
награды на степени вообще 

неудачно: как измерить вклад в защиту демократии и, что более важно, не оскорбить 
при этом самолюбие чиновников вручением им младших степеней ордена? Еще более 
осложняет награждение орденом Борца за демократию его положение в наградной 
системе: он уступает ордену Заслуг (Bintang Jasa), что делает его менее престижным в 
глазах чиновничества. 

Таким образом, стремление демократизировать наградную систему вылилось в 
создание наград, которые только зафиксировали глубокую внутреннюю иерархичность 
индонезийского общества и государства. 

                                                           
16 DAFTAR Lengkap 53 Orang Penerima Tanda Jasa dan Kehormatan 2020, Termasuk Dokter dan Perawat. 
Wartakotalive. 13.08.2020. URL: https://wartakota.tribunnews.com/2020/08/13/daftar-lengkap-53-orang-
penerima-tanda-jasa-dan-kehormatan-2020-termasuk-dokter-dan-perawat?page=4 (дата обращения 26.10.2020); 
Jimly Asshiddiqie. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Jimly_Asshiddiqie (дата обращения 
26.10.2020). 
17 Ilham Pratama Putra. Guru Besar dan Dosen UI Turut Menerima Bintang Tanda Jasa dari Presiden. Medcom.id. 
21.08.2020. URL: https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/akW5Q9qN-guru-besar-dan-dosen-ui-
turut-menerima-bintang-tanda-jasa-dari-presiden (дата обращения 26.10.2020). 

 
Илл. 3. Джоко Видодо и Мааруф Амин после 

инаугурации в 2019 г., со всеми наградами. У Амина 
(справа) на голубой ленте с бантом шейный знак Ордена 
человечности. Верхняя звезда на правой стороне груди 
Амина — Орден борца за демократию (по: Linda Silaen. 

Weekly Briefing: Widodo — Amin Inaugurated, New 
Cabinet Announces. The Insider Stories. 21.10.2019. URL: 

https://theinsiderstories.com/weekly-briefing-widodo-amin-
inaugurated-new-cabinet-announces/ (дата обращения 

27.10.2020)) 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

РОССИЙСКИМИ УЧЕНЫМИ (КОНЕЦ XVIII В.) 

© 2020     О. М. Курникова* 

Насыщенное историческое прошлое Крымского полуострова, его природные богатства 
и ресурсы, его красоты во все времена привлекали внимание исследователей-путешественников. 
В период с последней четверти XV и до конца XVIII в. западные и восточные исследователи, 
посещавшие Крымский полуостров с различными целями, изучали его географию, биологию и 
историю. Российские ученые-путешественники не имели возможности совершать 
исследовательские поездки по Крыму до конца XVIII в. ввиду того, что на протяжении трех 
столетий (с 1475 по 1774 гг.) Крымский полуостров входил в состав Османской империи и 
являлся одной из ее важнейших провинций — как в торгово-экономическом, так и в военно-
стратегическом отношении. С присоединением Крыма к России в 1783 г. начинается освоение 
новоприобретенных территорий. Исследование земель Крымского полуострова российскими 
учеными в первую очередь связано с политическими и экономическими переменами и 
преобразованиями в данном регионе. Именно ввиду необходимости получения сведений об 
устройстве Крыма, о его социально-экономических и этнографических особенностях, а также 
ввиду потребности информации о природных ресурсах земель Крымского полуострова для 
развития и роста его экономики, по приказу императрицы Екатерины II и по поручению 
правительства Санкт-Петербургская Императорская Академия Наук и Художеств направляет 
ученых в Крым. Российскими основоположниками изучения земель Крымского полуострова 
конца XVIII в. являются Василий Федорович Зуев (1754–1794), Карл Иванович Габлиц (1752–
1821), Федор Осипович Черный (1745–1790), Петр Симон Паллас (1741–1811). Именно с их 
экспедиций начинается исследование Крыма российскими учеными в разных областях науки, а 
конец XVIII в. становится началом становления российского крымоведения. 

Ключевые слова: Крым, присоединение Крыма к России в 1783 г., изучение Крыма, 
история науки, крымские экспедиции, российские ученые, Российская империя, история 
востоковедения 
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STUDIES OF THE CRIMEAN PENINSULA BY RUSSIAN SCIENTISTS 

(THE END OF THE 18TH CENTURY) 

Oxana M. Kurnikova 

The rich historical past of the Crimean peninsula, its natural wealth and resources, its beauty at 
all times attracted the attention of traveling researchers. In the period from the last quarter of the 15th 
century up to the end of the 18th century, Western and Eastern researchers, visiting the Crimean 
peninsula for various purposes, studied its geography, biology, and history. Russian scientists-travelers 
did not have the opportunity to make research trips across the Crimea until the end of the 18th century 
due to the fact that for three centuries (from 1475 till 1774) the Crimean peninsula was part of the 
Ottoman Empire, being one of its most important provinces, both in trade, economic, and military-
strategic terms. With the annexation of Crimea by Russia in 1783, started the development of newly 
acquired territories. The beginning of the study of the lands of the Crimean peninsula by Russian 
scientists is primarily associated with political and economic changes and transformations in the region. 
For the development and growth of the economy of the Crimean region, information was needed 
about the structure of the region, its socio-economic and ethnographic features, as well as about its 
natural resources. Therefore, by order of the Empress of Russia Catherine II and the instructions of 
the country’s government, the St. Petersburg Imperial Academy of Sciences and Arts sends its scientists 
to the Crimea. Among Russian pioneers of the Crimean peninsula research in the late 18th century there 
were Vasily Zuev (1754–1794), Carl Ludwig Habliz (1752–1821), Theodor Chyorny (1745–1790), and 
Peter Simon Pallas (1741–1811). The expeditions of these outstanding scholars and travellers 
commenced the Crimean exploration by Russian scientists in various fields of science, thus, the end of 
the 18th century should be considered the beginning of Russian Crimean studies. 
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осле поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1768–
1774 гг. и подписания Кючук-Кайнарджирского мирного договора в 
1774 г., по итогам которого османы потеряли все свои владения в Крыму 

— эялет Кефе 1 , Крымское ханство во главе с новым ханом Сахиб-Гиреем было 
признано независимым государством, свободным от Оттоманской Порты, а к России 
отошли город Керчь и турецкая крепость Ени-Кале, где сразу же были поставлены 
русские военные гарнизоны. Россия расположила в новых гаванях свой флот, что 
открыло для страны огромные долгожданные перспективы и возможности, связанные с 
получением вожделенного выхода к Черному морю, право свободного прохода через 
Босфор и Дарданеллы, право строить и держать на Черном море флот. Черное море 
стало открыто для торговых судов России и других стран [Дружинина, 1955]. Не 
желавшая мириться с окончательной потерей Крыма Османская империя в 1775 г. 

                                                           
1  Эялет Кефе (1588–1774 гг., 1475–1588 гг. — санджак Кефе) находился на юго-западной части 
полуострова, на Южном берегу Крыма, в окрестностях Кефе, Керченского и Таманского полуострова. 
Эялет — крупная административно-территориальная единица Османского государства, провинция. 
Санджак — административно-территориальная единица в Османской империи, состоявшая из более 
мелких территориальных единиц — каза; в свою очередь несколько санждаков образовывали провинцию. 

П 
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вернула туда войска. Свободное и независимое Крымское ханство сотрясали мятежи и 
волнения, шла ожесточенная борьба за власть, ханы, которых тянули на свою сторону и 
Османская и Российская империи, непрерывно сменялись на престоле. Итогом 
крымских событий 1774–1783 гг. и успешной политики России стало отречение от 
престола хана Шахин-Гирея и передача Крыма России. 8 апреля 1783 г. Екатерина II 
издала манифест о присоединении Крымского полуострова, Тамани и Кубани к 
Российской империи. Так Крым вошел в состав России. 28 июня 1783 г. указом 
Екатерины все население Крыма вошло в российское подданство. Управлять краем был 
назначен генерал-губернатор князь Григорий Александрович Потемкин:  

«…Полуостров Крым с землею, лежащею между Перекопа и границ 
Екатеринославскаго Наместничества, и остров Тамань учреждая Областью, под именем 
Таврической, покуда умножение населения и разных нужных заведений подадут 
удобность устроить ея Губернию, препоручаем оную в управление Нашему Генералу, 
Екатеринославскому и Таврическому Генералу-Губернатору Князю Потемкину, 
котораго подвигом и самое Наше о всех сих землях предположение исполнено, 
предоставляя ему разделить ту область на уезды, назначить города, приуготовить к 
открытию в течение нынешняго года…»2. 

В результате смены власти на полуострове и изменения политической 
расстановки сил в Северном Причерноморье долгожданные новоприобретенные земли 
Крыма представляли для России огромный интерес. Потемкин с большим энтузиазмом 
принялся за разработку проектов активного освоения Крымского полуострова. 
Строились обширные планы по развитию крымского региона и использования его 
сильных сторон: отличное географическое положение, благоприятный климат, богатые 
природными ископаемыми Крымские горы и др. В частности, было задумано поднимать 
сельское хозяйство: земледелие и хлебопашество, животноводство и скотоводство, 
виноградарство и виноделие, садоводство и шелководство. Строительство новых 
городов и селений, восстановление и обновление уже существующих городов, прирост 
населения, развитие торговли, образования и многое другое — лишь малая часть 
грандиозных планов Потемкина.  

Для воплощения программы по развитию Крымского полуострова было 
необходимо подробное изучение новоприобретенных земель. С целью исследования 
природы, географии, зоологии и ботаники полуострова туда отправляются первые 
российские ученые-путешественники. С конца XVIII в. в истории Российской 
Академии Наук (Императорская Академия Наук и Художеств в Санкт-Петербурге) 
начинается период академических экспедиций и научных путешествий по Крыму, 
вследствие чего из-под пера отечественных ученых выходят первые сочинения по 
изучению Крымского полуострова, основанные на исследованиях, проведенных во 
время путешествий по землям Крыма.  

Российские ученые смогли воочию увидеть Крым, которым недавно владели 
османы и татары, Крым, который еще сохранил в себе восточный колорит, быт и 
традиции, Крым, где еще оставшиеся городские и сельские строения, религиозные 
сооружения и разнообразные культурные объекты как будто рассказывали свою 
                                                           
2 Закон 15.920 от 2 февраля 1784 г. Полное собрание законов Российской империи. Т. 22. URL: http://nlr.ru/e-
res/law_r/search.php (дата обращения 19.10.2020).  
   Здесь и далее в цитируемых документах сохранены оригинальные орфография, синтаксис и пунктуация. 
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историю, Крым, где природа смогла соединить разные климатические и природные 
зоны, щедрое море с удобными для захода кораблей бухтами, пресноводные реки, 
богатые разными видами рыб и соленые озера, высокие горы и зеленые плодородные 
долины, бескрайние степи и густые леса. 

В задачи первых научных экспедиций входило изучение естественных 
природных условий и ресурсов полуострова, составление подробнейшего описания 
увиденного по пути следования: городов, селений и крепостей, сохранившихся 
достопримечательностей, культурных и религиозных объектов, народов, проживающих 
в регионе, природы, флоры, фауны и т. д. Для руководителей экспедиций в Крым даже 
специально были разработаны инструкции, в соответствии с которыми они должны 
были собирать разнообразную информацию, например, изучить состав почвы для 
развития земледелия или описать горные породы для добычи полезных ископаемых и 
т. д. 

Таким образом, присоединение Крыма к России в 1783 г., стало точкой отсчета в 
изучении крымской географии, ботаники, зоологии, истории, археологии, этнографии, 
экономики и других наук. 

Известный историк, археолог и исследователь Крыма Александр Львович 
Бертье-Делагард писал: «…присоединение Крыма усилило побуждение тогдашних 
ученых к его исследованию, ставшему возможным и всячески облегчавшемуся русскими 
властями, не только помогавшими, но и всячески содействовавшими возможно 
большему и всестороннему познанию страны, столь издревле привлекательной, как 
Таврида… Привлекали к ее исследованию наиболее крупных ученых, но только самая 
малая их часть излагала свои труды на русском, а почти все изданное на языках 
иностранных осталось непереведенным и неведомым для русских…» [Паллас, 1999, 
с. 15]. Дело в том, что в XVIII в. в Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук 
и Художеств большинство ученых были приглашенные иностранцы и, согласно 
сложившимся традициям, было принято труды, монографии, статьи и другие научные 
работы писать на немецком, французском, латинском языках, а на русский язык 
практических ничего не переводились.  

Попытки продвигать русских исследователей, писать статьи и монографии на 
русском языке предпринимал русский ученый, путешественник, этнограф, академик 
Василий Федорович Зуев (1754–1794), ставший первым русским путешественником, 
описавшим Крымский полуостров. Его научным учителем был Петр Симон Паллас. 
Зуев принимал участие в экспедициях Палласа в Сибирь и на Урал, обрабатывал 
материалы, собранные за время полевых исследований. Позднее Академия отправила 
его для углубления знаний в Европу — в Лейденский и Страсбургский университеты. 
Зуев был опытным и знающим исследователем, ученым-этнографом. В 1781 г., за два 
года до официального присоединения Крыма к России, по поручению Академии Наук 
он отправился в путешествие во главе экспедиции для исследования южной части 
России. «В составе научного отряда были 4 человека: руководитель, студент, 
рисовальщик и для “стреляния зверей и птиц” — стрелок» [Ена, Ена, Ена, 2007, с. 71].  

Поездка по Крыму у Зуева была задумана по определенному пути: по морю 
добраться до Кефе3, из Кефе проехать по Керченскому и Таманскому полуостровам. 

                                                           
3 Кафа, современная Феодосия. 
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Осмотрев Тамань, планировалось возвратиться обратно в Керчь, затем посетить Судак и 
через Крымские горы направиться в Карасубазар4, Бахчисарай, Инкерман, Евпаторию, 
затем, вероятно, планировалось покинуть полуостров через Перекоп. Волнения в 
Крымском ханстве и в целом неспокойная обстановка не позволили исполнить 
задуманный маршрут. Зуеву удалось пересечь степной Крым от Перекопа до 
Карасубазара, а затем он отправился через Крымские горы в Судак, на Южный берег 
Крыма, в Кефе и на Керченский полуостров [Ена, Ена, Ена, 2007, с. 74]. 

По возвращении из экспедиции Зуев написал работу «Путешественные записки 
от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 г.» [Зуев, 1787]. Для исследования 
Крымского полуострова интересна часть труда, опубликованная в «Месяцеслове» 1783 г. 
отдельной статьей В. Зуева «Выписки из путешественных записок, касающиеся 
полуострова Крыма. 1782 г.», где он описал географические особенности полуострова, 
его положение, горы, реки, степи, охарактеризовал некоторые основные города Крыма: 
Бахчисарай, Кефе, Карасубазар, Акмечеть5, отметил города Судак, Алушта, Балаклава, 
Инкерман и Мангуп, оставил этнографические и статистические заметки о Крыме конца 
XVIII в. [Зуев, 1790]. «Полуостров Крым …имея фигуру похожую несколько на 
косоугольной четвероугольник со всех сторон окружен водою, с полуденной и 
западной Черным морем, с северной и восточной Сивашем и Азовским морем, к 
матерой же земле от севера примыкается узким перешейком шириною верст на девять. 
Средственная его длина и ширина простирается верст на двести. Положение мест, 
начиная от перешейка, где стоит крепость Орь-Капи или Перекопь, до начала гор у 
Карасу-Базара, во всем его пространстве ровное, чистое, но после мало по малу 
возвышается и превращается в высокие горы, составляющие южную сторону сего 
полуострова и береге Черного моря» [Зуев, 1790, с. 266]. Совершая свое путешествие в 
Крыму в 1782 г., когда полуостров уже не принадлежал Османам, но еще и не стал 
российским, а находился под управлением крымского хана Шахин-Гирея, Зуев немалую 
часть своего сочинения отдал подробному описанию жизнедеятельности крымских 
татар, повествуя об их законах, обычаях и традициях. «По итогам своей экспедиции на 
юг В. Ф. Зуев передал Академии наук восемь географических и топографических карт, 
15 видов разных городов, минералогические коллекции, восемь пакетов гербария, 28 
чучел птиц, 87 “флаконов” с рыбой, два ящика с насекомыми и многие другие 
материалы» [Ена, Ена, Ена, 2007, с. 74–85]. Несмотря на то, что Крыму в сочинении 
В. Ф. Зуева посвящена одна глава, это первая отечественная работа, посвященная 
изучению Крымского полуострова. 

Первый объемный труд о природе Крымского полуострова написал Карл 
Иванович Габлиц (1752–1821). В 1783 г. он был направлен Академией Наук в Крым во 
главе экспедиции для изучения природы Крымского полуострова. Являясь опытным 
географом и путешественником, К. И. Габлиц с большим энтузиазмом и 
ответственностью подошел к поставленной задаче. Габлиц побывал в разных частях 
Крымского полуострова, и ничто не укрылось от его взора: горы, степи, леса, реки и 
озера, море — все он осмотрел, исследовал и описал в монографии «Физическое 
описание Таврической области и ея местоположению, и по всем трем царствам 
природы» [Габлиц, 1785]. Книга состоит из трех глав и содержит информацию по 
                                                           
4 Современный Белогорск. 
5 Современный Симферополь. 
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географии, геологии, ботанике и зоологии Крымского полуострова. Первая глава 
называется «О естественном положении мест Таврической области, о качествах и 
свойствах земли и воды; и о всех в Минеральном Царстве встречающихся, предметах». 
Здесь содержится информация о территориальном делении полуострова на части с 
подробным описанием каждой территории. «Новоприсоединенная к Российской 
Империи область Таврическая лежит между пятьдесятым и пятьдесят пятым градусом 
долготы; а под сорок пятым и сорок седьмым широты. К Северу простирает она 
пределы свои до Екатеринославскаго Наместничества; с Восточной стороны отделяется 
Азовским морем и протоками реки Кубани; а с Полуденной, Западной и 
Северозападной Черным морем. Соображая положение и свойство заключаемых ею 
мест, можно разделить оную на четыре части: на Плоскую, на Горную, на Полуостров 
Керчинской и Остров Тамань…» [Габлиц, 1785, с. 3]. Вторая глава монографии 
посвящена флоре Крымского полуострова и называется «Царство растений». В 
последней части «Царство животных» монографии Габлица рассмотрена фауна Крыма.  

Проведенное Габлицем исследование природы Крымского полуострова 
поражает масштабностью и полнотой: он изучил практически каждую пядь крымской 
земли, досконально исследовал рельеф полуострова, равнины и горы. Так, он первый 
предложил разделение Крымских гор на три гряды: «В рассуждении высоты своей и 
положения все сии горы разделяются на передовые, на средние, и на крайний Южный 
хребет» [Габлиц, 1785, с. 7]. Габлиц изучал горные породы, полезные ископаемые, 
минеральные вещества Крымских гор, исследовал разновидности и состав почв в 
разных частях полуострова. Растительный и животный мир Крыма описан Габлицем 
подробно и основательно. В поле его зрения попали как домашний скот, так и дикие 
животные и птицы, внимание было уделено земноводным, пресмыкающимся и 
насекомым, речным и морским рыбам и моллюскам. Огромная работа была проделана в 
довольно короткий срок и в тяжелых бытовых условиях. Уже в 1784 г. труд был 
представлен Потемкину, а в 1785 г. монография была опубликована. В 1784 г. Габлиц 
был назначен вице-губернатором Таврической губернии и сохранял этот пост до 
1802 г.; ему были пожалованы имения недалеко от города Судак и в деревне Чоргун. 
Габлиц представил свой фундаментальный труд Екатерине II во время ее путешествия 
по Крымскому полуострову в 1787 г. и получил высокую оценку своей работы. 
Монография Габлица была переведена на английский (1788), немецкий (1789) и 
французский (1788) языки. Позднее был опубликован еще один труд К. И. Габлица — 
«Географические известия служащие к объяснению прежнего состояния нынешней 
Таврической Губернии собранные из разных древних и средних времен писателей с 
тремя картами» об истории и природе Крыма [Габлиц, 1803]. 

В конце XVIII в. в Крым снаряжались экспедиции как для изучения географии, 
биологии, истории, так и для астрономических, топографических, геодезических, 
картографических исследований. Во главе одной из таких академических экспедиций 
был поставлен Федор Осипович Черный (1745–1790) — астроном, картограф, адъюнкт 
Географического департамента Академии Наук. Черный имел большой опыт 
путешествий в составе академических экспедиций в Сибирь, Молдавию, Белоруссию, 
обладал навыками геодезиста, в экспедициях занимался определением географических 
положений объектов (широта и долгота), астрономо-географическими работами, 
гидрографическими съемками, метеорологическими наблюдениями и картографией. 
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Поэтому, когда Потемкин, выполняя пожелание Екатерины, «…чтоб в Таврической 
области учинены были астрономические обсервации» [Шибанов, 1978, с. 77] отправил 
запрос к директору Академии Наук княгине Е. Р. Дашковой: «назначенных к тому людей 
ваше сиятельство покорно прошу прислать ко мне ради надлежащего отправления и 
снабжения их тамо всем потребным, так как сии обсервации учинены быть должны на 
счет суммы таврической» [Шибанов, 1978, с. 77], Дашкова назначала Ф. О.Черного 
главой астрономической экспедиции в Крым 1785 г. В состав экспедиции вошли также 
помощник Карл Арнольди и «часовой мастер для поправки в случае нужды его 
инструментов…» [Шибанов, 1978, с. 77]. Задачи для экспедиции ставились следующие: 
«Г-н Черный будет иметь полное наблюдение долготы и широты в Яникулях 6 , 
Инкермане, Гезлове7, а в Керчи и Перекопе только одну широту…» [Шибанов, 1978, 
с. 77] (табл. 1). В «Наказе», составленном для экспедиции, говорилось: «Во всех 
предписанных местах наблюдать склонение магнитной стрелки, делать 
метеорологические наблюдения, записывать состояние барометра и термометра и 
другие воздушные перемены каждый день раза по три» [Шибанов, 1978, с. 78]. Маршрут 
экспедиции пролегал следующим образом: Перекоп, Евпатория, Севастополь, 
Феодосия, крепость Ени-Кале. Экспедиция провела в Крыму все лето, прибыв в 
Перекоп 17 июня и покинув Крым 2 сентября. Поставленные перед экспедицией задачи 
были выполнены в полном объеме. 
 
Табл. 1. Список астрономических пунктов, определенных Ф. А. Черным 
(по: [Шибанов, 1978, с. 81]) 

 

Название пункта 
 

 

Долгота от Парижа 
 

Широта 
Евпатория      2h        4m        20s        45o        14′         0″ 
Севастополь      2          4         57        44         41         26 
Еникале      2          16       26        45         21         0 
Моздок      2          46       0        43         43         23 
Перекоп -----        46         2 ½ 
Феодосия -----        45         4           0 
Тамань 
 

-----        45         12         16 

 
В 1793–1794 гг. состоялась экспедиция на юг России известного немецкого 

ученого и путешественника Петра Симона Палласа, который был приглашен Санкт-
Петербургской Императорской Академией Наук и Художеств для работы в России. 
Много лет Паллас занимался путешествиями и исследованиями разных частей нашей 
страны, значительно пополнил знания о природе русских земель и сделал немало 
открытий. Крымский полуостров стал конечным пунктом в его экспедициях и 
путешествиях по России.  

Все сведения, собранные за время путешествия, вошли в двухтомный труд 
Палласа на немецком языке «Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным 
наместничествам Русского государства» [Паллас, 1999]. Переводил книги Палласа на 
русский язык его ученик Василий Федорович Зуев, но полностью труд был переведен 

                                                           
6 Крепость Ени-Кале на Керченском полуострове. 
7 Современный город Евпатория. 
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историком и археологом Александром Львовичем Бертье-Делагардом только в начале 
XX в.  

Паллас описал в книге состояние полуострова, его природу, флору, фауну, 
почвы, климат, народы и население Крыма, экономику региона и многое другое. Он 
опубликовал фирман последнего Крымского хана Шахин-Гирея о землях, полученных 
им на откуп в 1774 г., когда Крымское ханство стало независимо от османов. Как пишут 
ученые династии Ена: «Анализ крымских трудов П. С. Палласа позволил нам 
установить, что за годы своих крымских путешествий ученый проехал и прошагал в 
общей сложности более 9000 километров, вновь описал в своих сочинениях около 100, 
а всего упомянул 908 географических объектов: горных вершин, долин, мысов, бухт, 
рек, населенных пунктов и т. д. Кроме того, он дал характеристику (нередко впервые в 
науке) многим сотням видов растений и животных, обитающих на полуострове… Даже 
сегодня поражают особенная проницательность автора, многослойность и точность 
нарисованной им панорамы жизни природы и народов российского юга» [Ена, Ена, 
Ена, 2007, с. 90]. 

В экспедиции Палласа сопровождал немецкий художник и гравер Кристиан 
Готфрид Генрих Гейслер, делавший зарисовки видов Крыма, изобразивший жизнь, быт 
и традиции жителей полуострова; отдельное внимание уделено костюмам местных 
народов. 

Изучение Крыма Паллас продолжил и после завершения экспедиции 1793–
1794 гг., так как следующие и последние пятнадцать лет своей жизни он провел в 
Крыму. Здесь он жил в имении под Симферополем на берегу реки Салгир, работал, 
изучал и продвигал развитие виноградарства и виноделия, имея собственные 
виноградники в Судакской и Айтодорской долинах, способствовал открытию училища 
виноделия. 

Таким образом, Василий Федорович Зуев, Карл Иванович Габлиц, Федор 
Осипович Черный, Петр Симон Паллас стали одними из первых российских ученых, 
занимавшихся изучением географии, биологии, геологии, астрономии, истории и 
других аспектов новоприобретенного Россией загадочного и неизвестного Крыма. 

Первые российские научные экспедиции, нацеленные изначально на изучение 
природы и устройства Крыма, выполнили свою задачу, собрав разнообразную 
информацию о Крымском полуострове, с помощью которой планировалось поднимать 
регион, развивать экономику и превратить его в одно из лучших приобретений России. 
Несмотря на критику ряда ученых, заявляющих, что первые научно-исследовательские 
экспедиции выполнялись по заказу князя Г. А. Потемкина для развития и воплощения 
его грандиозных планов освоения полуострова и содержали недостоверную 
информацию, необходимо отметить, что первыми российскими учеными-
путешественниками были исхожены и изъезжены все уголки Крымской земли, собран 
огромный исследовательский материал, сделаны многочисленные открытия, что 
послужило началом дальнейшего развития научного изучения Крымского полуострова 
российскими учеными. 
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В статье кратко представлена история исследований «идеографических» письменностей 
(главным образом китайского иероглифического письма) в лингвистических традициях 
зарубежной и российской синологии XIX в. Оставляя за рамками представленного текста 
выдающиеся теоретические работы советских лингвистов по истории и эволюции китайской 
письменности, автор обращается к периоду востоковедного языкознания, предшествовавшему 
той эпохе, но во многом обусловившему ее расцвет. Открытия французского лингвиста Ж.-
Ф. Шампольона и англичанина Т. Юнга в начале XIX в. в области дешифровки 
древнеегипетских текстов естественным образом оказали мгновенное влияние на исследования 
других иероглифических письменностей. В настоящей статье речь пойдет о лингвистических 
заметках и трудах американских ученых П. Дюпонсо и С. Эндрюса, англичанина Дж. Т. Лэя, 
француза Ж.-М. Каллери, ранее едва ли или очень скудно освещавшихся в русскоязычной 
научной литературе, а также о тех аспектах в работах двух выдающихся русских синологов 
XIX в. — о. Иакинфа Бичурина и академика В. П. Васильева, которые непосредственно связаны 
с темой данной статьи. На материале анализа ключевых языковедных работ о китайском языке 
того периода автор стремится показать эволюцию синологического знания в теоретическом 
осмыслении одной из важнейших проблем в китайском языкознании — природы и устройства 
иероглифической письменности. Мозаика из кратких отсылок к перечисленным авторам, цитат, 
писем и комментариев призвана создать целостное восприятие движения научной мысли от 
представлений об иероглифике как о чисто идеографическом письме до осознания 
исключительной значимости фонетических компонентов в составе иероглифических знаков. 
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The article explores briefly the history of research in one of the most arguable topics in 
Sinological linguistics — the definition of an ideographic script, i. e. the Chinese writing system 
perceptions in the Russian and Western sinology of the 19th century. J.-F. Champolion’s and 
T. Young’s discoveries of the nature of hieroglyphic script, its function and evolution, as well as their 
decipherment of the ancient Egyptians texts, naturally influenced the broad field of oriental linguistics, 
having stimulated researches of other hieroglyphic writing systems. The present article touches briefly 
upon works of the American scholars P. DuPanceau and S. Andrews, the British naturalist G. T. Lay, 
the French diplomat J.-M. Callery and the well-renowned Russian sinologists I. Bičurin and 
V. P. Vasilyev. Basing on the selection of works, relevant to the article’s subject matter, the author aims 
to illustrate the evolution of Sinological knowledge in one of its most arguable topics — the nature 
hieroglyphic script, its structure and modification over time. Selected passages from the above 
mentioned authors, their exchange of opinions and comments to each other’s works tend to 
demonstrate the development of the research methodology itself — the gradual shift from labelling the 
Chinese script with ideographic stamp to the recognition of its phono-semantic dimensions and its 
transformation towards a phonetic system of writing.  

Keywords: ideography, Chinese script, phonetic system, logographic, historical linguistics. 
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 ИСТОРИИ ВОПРОСА 

 

Попытки определения степени идеографичности китайской 
письменности имеют долгую историю и затрагивают широкий спектр 

смежных тем — от сущности и механики генезиса иероглифического письма и его 
эволюции до исторической фонетизации этой письменности и дискуссии о переводе ее 
на фонетический алфавит. Практически все эти вопросы китайской языковой теории 
так или иначе освящались в трудах российских и советских лингвистов-востоковедов 
[Бичурин, 1835; Васильев, 1867; Алексеев, 1932; Бунаков, 1940; Ошанин, 1943; 
Шпринцин, 1969; Софронов, 1979; 2007; Готлиб, 2007]. Однако, к сожалению, в 
итоговых работах западных синологов по этой теме [DeFrancis, 1984; Harbsmeier, 1998; 
Unger, 2004; Lurie, 2006] ссылки на работы русскоязычных синологов фактически 
отсутствуют. В стремлении автора восполнить недостающие нити общей для 
востоковедного лингвистического знания теоретической канвы и была задумала данная 
статья. 

Известно, что восточные письменности, с тех пор как первые их образцы и 
информация о них стали проникать в европейское академическое пространство, 
неизменно влекли исследователей своей экзотичностью, скрытым интеллектуальным 
подтекстом. Наряду с египетскими, майяскими и другими древними письменами, 
китайские иероглифы выглядели сложным, умело разработанным кодом из символов, 
несущих сообщение в самом изображении. Появление термина «идеографический» (от 
греч. ιδεα (идея) + γραφω (пишу)) следует, по-видимому, отнести к работам 
французского лингвиста Ж.-Ф. Шампольона (1790–1832), разработавшего методологию 
прочтения древнеегипетских иероглифических текстов1. 

                                                           
1 Главный труд Ж.-Ф. Шампольона Grammaire Égyptienne, ou Pricipes Généraux de l'écriture sacrée égyptienne appliqué a 
la representation de la langue parlée (Египетская грамматика, или Общие принципы священного письма египтян 
с представлением разговорной речи) был опубликован в 1830–1840 гг. уже после его смерти и произвел 

К 
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В европейской филологии эпохи Просвещения сложилось особое 
лингвофилософское направление в отношении китайской письменности — поиски 
clavis sinica или «ключа» к ее устройству2. По сути, это были не только поиски метода 
быстрого овладения письмом, насчитывающим десятки тысяч знаков, но и поиски 
своего рода языковой матрицы, позволяющей филологическому знанию переступить 
некий умозрительный порог и проникнуть в сферу порождения универсальных 
мыслительных структур. Как отмечает К. Харбсмайер, концепция идеографизма 
китайской письменности напрямую связана с рассмотрением последней как некоей 
естественной системы «исчисления понятий» (Begriffsschrift) 3 , своего рода «алфавита 
мысли» или версии characteristica universalis Лейбница, обособленной в рамках отдельной 
культурной общности [Harbsmeier, 1998, p. 34].  

Оставляя пока открытой тему трансформаций исследовательских методов в 
синологическом языкознании к середине XX в., скажем лишь, что подходы к описанию 
иероглифических письменностей со временем эволюционировали в сферу фонетизма. 
Однако в то время, о котором идет речь в данной статье, вывеска «идеографический» 
прочно закрепилась над входом в огромное и мало изведанное царство древних 
письменностей. Некоторые лингвисты полагают, что и до сих пор в разговорах о 
структуре и природе китайского иероглифического письма то и дело сквозит старое, 
давно переосмысленное определение идеографичности.  

 
ЗАРУБЕЖНАЯ СИНОЛОГИЯ НА НОВОМ ВИТКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

К альтернативному пониманию природы иероглифического письма, к 
осознанию его фонетической сущности лингвисты и синологи начали приближаться в 
первой половине XIX в. благодаря открытиям Ж.-Ф. Шампольона и Т. Юнга в области 
дешифровки древнеегипетских текстов [Creel, 1936; Iversen, 1963]. В фокусе внимания 
языковой теории на этом новом витке ее развития оказались фонетические компоненты 
иероглифов или фонетики, а не семантические указатели или ключи, как было принято 
в классической синологической доктрине.  

Вероятно, первым лингвистом, открыто выступившим с революционными 
теоретическими разработками относительно природы китайского иероглифического 
письма, был замечательный американский ученый, президент Американского 
философского общества Питер С. Дюпонсо (1760–1844), в ряде работ развивший 
мысль о невозможности существования письма, выражавшего значения в отрыве от 
звучания. В частности, в 1838 г. Дюпонсо опубликовал изыскания китайской 
иероглифики, утверждая: «китайская система письменности не является, как это всегда 
полагалось, идеографической; иероглифы не представляют идеи, но слова, и поэтому я 
назвал эту систему лексикографической. Идеографическое письмо — плод 
воображения и не может существовать кроме как для очень ограниченных целей, 
которые не дают ему права называться письмом» [DuPonceau, 1838, p. xxxi]. 

                                                                                                                                                                                
революцию в теории иероглифических письменностей. Отметим, что в англоязычном мире пионером в 
этой области принято считать Т. Юнга (1773–1829), вклад которого безусловно значим. 
2 Об этом см., например, [Mungello, 2009], а также недавнее отдельное исследование [Baretto, 2017]. 
3 “Begriffsschrift” («Исчисление понятий»; 1879) — революционная работа немецкого логика и математика 
Ф. Фреге, положившая начало новой эпохе в истории логики. 
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Примечательно, что в том же 1838 г. британский натуралист и дипломат в 
Кантоне Джордж Т. Лэй (1800–1845) опубликовал исследование под названием A New 
Analysis of the Chinese Language [Lay, 1838], где уделил особое внимание фонетическим 
элементам в составе китайских иероглифов и предложил свою систему распределения 
иероглифов по фонетическим гнездам для удобства запоминания. Позже публикация 
Лэя стала поводом для обвинений в плагиате в адрес французского синолога Ж.-
М. Каллери (1810–1862), опубликовавшего фундаментальное сочинение Systema 
Phoneticum Scripturae Sinicae («Фонетическая система китайского письма») в 1841 г. в Макао 
[Кожа, 2014; 2019]. Впрочем, автор Systema phoneticum… счел нужным доказать, что вел 
активную работу над своим словарем еще до публикации статьи Лэя [Callery, 1843, 
p. 371–379]. Справедливости ради отметим, что концепцию Каллери отличает 
масштабность охвата языкового материала и глубина философского осмысления 
выдвинутой им idée générale.  

Еще несколькими годами позже, в 1847 г., на заседании Американской академии 
наук и искусств (American Academy of Arts and Sciences) оригинальный ученый Стивен 
Эндрюс (1812–1886), подробно разобрав работы предшественников (Маршмана, 
Каллери и Лэя), представил таблицы фонетических групп в китайской иероглифике и 
предложил новые термины для обозначения фонетических (syllabic or tone-words) и 
семантических (sign-words) элементов в составе письменных знаков. Из этого доклада, 
позже превратившегося в монографию [Andrews, 1854], можно увидеть, что акцент 
теоретических изысканий сместился в область определения фонетико-семантических 
денотатов: стоял вопрос, объединены ли группы схоже звучащих иероглифов лишь 
сходством звучания (т. е. наличием общего фонетика) или же наличие общего 
фонетика означает и исходное наличие общего смысла? Отчасти вторя Дюпонсо, 
Эндрюс приходит к следующему выводу: «Китайскую письменную систему следует 
рассматривать не как изобретение, как делает это г-н Каллери, но как развитие, 
продолжавшееся, вероятно, в течение нескольких столетий, наравне с формированием 
разговорных языков в других странах. И законы этого развития следует искать в 
китайском разговорном языке, существовавшем ранее. Величайшая из ошибок — 
полагать, что письменная система может быть чем-то обособленным и отделенным от 
разговорной» [Andrews, 1847, p. 56]. 

Итоги длительной дискуссии об идеографических письменностях в западной 
научной литературе подведены в знаменитой работе американского лингвиста Джона 
Дефрэнсиса Chinese language: fact and fantasy (1984), в работах его коллеги и соавтора 
Дж. Унгера и снова переосмыслены в специальной статье Д. Лурье в 2006 г. [DeFrancis, 
1984; Unger, 2004; Lurie, 2006]. 

В одноименной главе Ideographic Myth Дефрэнсис раскрывает суть противоречий 
между сложившимися подходами, показывает, почему так обманчив сам термин и 
почему существование идеографических письменностей невозможно в принципе. 
Главный аргумент в пользу этого утверждения состоит в том, что всякая письменность, 
даже самая древняя, вошла в употребление в человеческой коммуникативной среде 
именно как инструмент передачи живой звучащей речи. Таким образом, всякая 
письменность в самой своей природе фонетична, то есть неизменно соотнесена со 
звуками языка, который она фиксирует: «Не существует свидетельств того, что люди 
обладают способностью справиться с тем огромным числом символов, которые 



Кожа К. А. О развитии метода исследования идеографических письменностей... 
 

 

 214 

понадобились бы для письменной системы, призванной передавать мысль в отрыве от 
звучания, то есть в отрыве от разговорного языка. …И если использование множества 
частных «идеографов» или «идеограмм» допустимо для той или иной письменной 
системы, то представить письменную систему, полностью базирующуюся на 
идеографическом принципе совершенно невозможно. Алфавитное письмо требует 
освоения нескольких десятков символов, необходимых для фонетической записи. 
Слоговое письмо требует освоения нескольких сотен или, может быть, нескольких 
тысяч символов, необходимых для записи слогов. Однако идеографическое письмо 
требует освоения десятков или даже сотен тысяч символов, которые понадобились бы 
для идеографического выражения слов или понятий в отрыве от звучания. Немного 
здравого смысла подскажет нам, что пришлось бы вживить компьютерные импланты в 
наш мозг, чтобы простые смертные смогли обработать в памяти такие объемы данных» 
[DeFrancis, 1986, p. 144]. 

Представленные выше наброски вокруг идеографической полемики позволяют 
увидеть, что уже к середине XIX в. лингвистическое пространство было пронизано 
осознанием фонетической сущности китайской письменности. Благодаря 
разрозненным фактам и публикациям в противоположных частях света можно 
попытаться восстановить сложную мозаику, отражающую развитие отдельной 
лингвистической мысли в определенный отрезок времени. 

 
РОССИЙСКИЕ СИНОЛОГИ ОБ ИДЕОГРАФИЗМЕ КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 
 

Российская синология в рассматриваемый период только начинала выходить на 
общеевропейскую академическую сцену благодаря трудам и переводам о. Иакинфа 
Бичурина (Никита Яковлевич Бичурин, 1777–1853) и о. Петра Каменского (Павел 
Иванович Каменский, 1765–1845) [Скачков, 1977; Дацышен, 2006]. Каких же взглядов на 
природу китайского письма придерживались тогда в российской синологической науке?  

Естественно, что эта тема затронута в соответствующих разделах первой 
Китайской грамматики (1835) Бичурина. Первая глава грамматики открывается 
параграфом о том, что «в китайском языке собственно нет слов, и то, что мы в нем 
называем словами, суть звуки, которые будучи произносимы без связи с 
предшествующей речью или с другими звуками, не представляют определительных 
понятий, потому что каждому звуку усвоено множество определительных понятий» 
[Бичурин, 1835, с. 1]. В третьей главе «О китайском письме» говорится: «Китайцы не 
имеют букв для изображения звуков голоса, а письмена их состоят из условных знаков, 
представляющих или предмет, или понятие» [Бичурин, 1835, с. 6]. В главе «О 
составлении условных знаков» Бичурин категоризирует «тоносогласительные» (они же 
фонетические) письменные знаки в числе прочих пяти видов иероглифов. Ссылаясь на 
Ма Дуаньлиня 4 , о. Иакинф отмечает, что количество тоносогласительных знаков 
составляет 21810 из 24235 знаков всех разрядов. Однако это очевидное преобладание 
знаков с фонетическими указателями никак не прокомментировано и не повлекло за 
собой дальнейших теоретических наблюдений.  

Известна еще одна рукописная работа Бичурина, связанная непосредственно с 
темой данной статьи — «Голосовая система китайской письменности, с замечаниями, 
                                                           
4 Ма Дуаньлинь (⻢端临) — китайский историк и энциклопедист эпохи династии Юань (1271–1368). 
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написанными для академии наук в 1842 г.» 5 , являющая собой краткий перевод и 
развернутый комментарий к уже упоминавшейся выше книге Ж.-М. Каллери. 

Упомянем кратко о теоретическом концепте самого источника. Система Каллери 
предполагала альтернативное видение устройства китайской письменности, идущее 
вразрез с общим подходом к описанию китайского языка, сложившемся в Европе на 
рубеже XVIII–XIX вв. [Breitenbach, 2000; 2008; Chappell, Peyraube, 2014]. Метод Каллери 
заключался в последовательном отходе от термина «идеографический» применительно 
к китайскому языку: в переводе с латыни Бичурина: «Что касается китайских букв, 
настоящий труд как раз и предпринят с целью доказать, что они [буквы] составлены по 
фонетической системе; поэтому заключаю без колебаний, что письма чисто 
идеографического никогда не было в общем употреблении, а все графические системы 
[grafica systemata], заслуживающие название письма, были или полностью фонетические, 
или по крайней мере идео-фонетические» [Бичурин, 1842, л. 7а].  

Каллери предпринял титаническую попытку реорганизации китайского словаря 
(всего 13921 иероглиф) по фонетикам (их он выделил 1040). Выделив фонетики для 
соответствующих иероглифических групп, он разместил их по порядку следования букв 
фонетического алфавита — транскрипции, тщательно разработанной им самим для 
передачи слогов китайского языка. Для удобства поиска в словаре Каллери принимает 
традиционную систему расположения иероглифов по числу черт, то есть, по сути, 
синтезирует два похода — фонетический и графический — в рамках единой 
экспериментальной системы6. Очевидно, что весь замысел и труд Каллери — попытка 
продемонстрировать внутреннюю фонетическую структуру письменности, которую так 
трудно было воспринимать современнику-европейцу из-за постулата о ее 
идеографичности. 

Очевидно также, что и о. Иакинф, анализируя систему Каллери, не спешил 
отходить от принятой терминологии и стоял на позициях собственно китайской 
филологической традиции. Неприятие новаторской концепции проходит красной 
нитью через все страницы рукописного текста российского комментатора: «Каллери... 
полагает, что знаки, составляющие китайское письмо, представляют слова, т. е. названия 
предметов, буквами написанные; и на этом основании называет китайское письмо чисто 
голосовым... В китайском языке, напротив, нет слов, а китайцы говорят звуками, из коих 
каждый, порознь взятый, совершенно не имеет положительного значения, а получает 
оное, когда употребляется в связи с другими звуками. На письме, напротив, для 
выражения каждого звука, взятого в известном каком-либо значении, вымышлен 
отличительный знак, условно представляющий понятие об означаемой звуком вещи. И 
как знаки получили от вещей, ими обозначаемых, название, т. е. свой выговор, то 
следует, что в самом знаке, а не в выговоре знака заключается понятие о вещи. Таково 

                                                           
5 Рукопись Бичурина «Голосовая система китайского языка и письма». 97 лл. без переплета и титульного 
листа. Хрон. кат. БКДА. No. 1852 (на первом листе приписка Бичурина: «Голосовая система с 
замечаниями, написанными мною для Академии Наук в 1842 г.) будет опубликована в ближайшее время в 
совместном проекте Казанского федерального университета и ИВ РАН. 
6  Как отмечала О. И. Завьялова, «китайские фонетические словари современного типа… сочетают 
фонетический способ с графическим. Порядок иероглифов с одинаковым чтением, записанным 
алфавитом, определяется графической структурой знаков» [Завьялова, 2014, с. 232]. Очевидно, система 
Каллери на несколько десятилетий опередила развитие синологических лексикографических методов. 
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есть в существе своем китайское письмо, и такое письмо есть чисто идеографическое» 
[Бичурин, 1842, с. 6–7]. 

В подтверждение позиции русского синолога приведем отрывок из письма 
Бичурина председателю Русского географического общества Ф. П. Литке от 24 января 
1848 г.: «Равным образом и письмо китайское есть идеографическое, в котором нет букв 
для изображения звуков голоса, а место их занимают условные знаки, из которых 
каждый заключает в себе понятие какое-либо. Китайские письмена, по такому свойству 
их, имеют совершенное сходство с мимическим языком глухонемых, которые к 
выражению мыслей употребляют знаки. Жители разных стран, не разумея языков друг 
друга, если знают китайское письмо, свободно могут разговаривать между собою на 
бумаге» [Бичурин, 1848]. 

Неприятие Бичуриным фонетической концепции Каллери очевидно 
обусловлено тем, что на общем уровне мировой синологии того времени еще не 
произошел качественный переход к осознанию фонетизма иероглифических 
письменностей. И только в следующем поколении казанских синологов появится 
специалист, способный оценить потенциал фонетического подхода. Им будет 
В. П. Васильев (1818–1898), который, в частности, напишет: «Но только в 1841 г. 
появился первый дельный труд по этой части. Мы разумеем китайский словарь 
г. Каллери Systema Phoneticum, Macao. Этот труд, кажется, не был оценен достаточно. 
Европейские синологи, запасшись уже хорошими словарями, изданными во Франции и 
Англии по ключевой системе, конечно, не могли руководствоваться словарем Каллери, 
о котором не было ни одной фразы. Кажется, они не старались рекомендовать этот труд 
и своим ученикам. Вообще, кажется, можно сказать, что приобретшие известность в 
Европе синологи затерли г. Каллери. Между тем, если бы метода г. Каллери (который 
издал не один только этот труд) продолжала разрабатываться, то теперь, через 25 с 
лишком лет не о чем было бы вздыхать: мы имели бы отличнейшие лексиконы» 
[Васильев, 1867, с. IV].  

Годом ранее в «Анализе китайских иероглифов» (1866) В. П. Васильев уже 
постулировал отход от традиционной догмы — привязки к ключевой системе: «Это 
одно уже показывает, что не ключи, а фонетические знаки составляют сущность 
иероглифа. Некоторые называют ключи радикалами (radicals) и с последним словом 
составилось понятие, что ключ открывает сущность китайского иероглифа. Между тем 
ключ есть ни что иное, как известный лексический прием к отысканию иероглифов или 
расположению их в известном ряду. Это придает ему не больше значения, как, 
например, значение буквы «б» во всех словах алфавитного лексикона, начинающихся с 
этой буквы. Между тем название «радикал» предполагает, что в ключе заключается 
сущность значения, а все прочие части, и черты, и фигуры, как бы они ни были 
сложны, суть в роде добавочных» [Васильев, 1866, с. 39]. 

Примечательно, что то же мнение о работе Каллери выскажет позже Б. Карлгрен 
(1889–1978) в знаковом труде Analytic Dictionary of Chinee and Sino-Japanese (1923): «Первой 
серьезной западной работой о фонетических последовательностях в китайской 
письменности была «Система» Каллери — блестящий для своего времени труд. Однако 
никаких попыток развить фонетический анализ системы письма после Каллери 
предпринято не было» [Karlgren, 1923, p. 4]. О системе Каллери еще долгое время шли 
дебаты на страницах европейских и американских научных журналов [Lay, 1843; 
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Andrews, 1854; Barreto, 2017], его концепция многократно подвергалась критике и в 
итоге была вытеснена на периферию синологического лингвистического пространства 
вплоть до обращения к ней Карлгрена, то есть почти столетие спустя. 

В настоящей статье намеренно не затрагивается обширная и дискуссионная тема 
разработки фонетических транскрипций для китайской письменности и вопросы ее 
латинизации. Представленный анализ посвящен истории эволюции языковой теории в 
одном из ее многочисленных предметов — фонетизации иероглифики как процессу 
развития из пиктографического письма в эффективный инструмент записи живой 
разговорной речи. Историю исследования этого развития в научной литературе мы 
стремились представить в виде параллельных движений двух различных 
синологических традиций — отечественной и западноевропейской.  

Очевидно, что угадывающаяся в работах о. Иакинфа Бичурина неготовность 
отойти от традиционного метода описания китайского языкового устройства 
одновременно стала значимым «мотиватором» поиска новых теоретических решений 
для последующих поколений русских китаеведов, легла в основу независимой 
исследовательской традиции и позволила российской синологической лингвистике уже 
столетие спустя выйти на самые передовые рубежи теоретического языковедного 
мышления. 
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ИЗРАИЛЕВЕДЕНИЕ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ РАН:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (2000-Е ГГ.) 
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Статья представляет собой исторический обзор израилеведческих исследований в 
Институте востоковедения РАН в первые два десятилетия XXI в. Дана характеристика основным 
направлениям работы и публикациям Отдела изучения Израиля и еврейских общин; 
перечислены его руководители и сотрудники. В статье показано, как, успешно преодолев 
трудности непростых для отечественной науки 1990-х гг., сотрудники Отдела Израиля ИВ РАН 
в своих многочисленных публикациях, выступлениях на российских и международных научных 
форумах пытались в научном плане ответить на новые вызовы. В 2000-х гг. возросло количество 
работ, опубликованных по истории отношений между СССР/Россией и Израилем, и эта 
тенденция сохранилась и в последующие годы. Доступ в архивы дал возможность впервые 
проанализировать становление и развитие советско-израильских отношений до разрыва (в 
1953 г.). Отдел расширил направления научной деятельности: в его тематику вошли такие 
направления, как изучение коллективной памяти евреев в современной России, культурная 
идентичность, культурная память, религиозная и светская идентичность российских евреев, 
отношение к инвалидности и людям с ограниченными возможностями, изучение молодежных 
сообществ Израиля, России и Европы, влияние характера американо-израильских отношений 
на еврейскую общину США. К новым задачам, решаемых сотрудниками Отдела, относилась 
разработка базовой методики исследования состояния еврейской благотворительности в 
Москве. К новизне решаемых задач также относилась новая методика исследований 
экономического и социально-политического развития Израиля с использованием данных 
социальных сетей. Отдел Израиля продолжал изучать все аспекты жизнедеятельности 
Государства Израиль — экономические, социально-политические и культурные процессы, 
развивающиеся в израильском государстве. Активно изучались новые моменты в региональной 
политике и концепции безопасности Израиля. В настоящее время сотрудниками отдела, 
помимо текущей деятельности, реализуется ряд перспективных проектов, нацеленных
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на укрепление позиций отдела как ведущего центра израилеведения на постсоветском 
пространстве.  

Ключевые слова: Государство Израиль, израилеведение, история Израиля, политология, 
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The article presents a historical overview of Israeli studies at the Institute of Oriental Studies 
RAS in the first two decades of the 21st century. The paper demonstrates the main research fields and 
publications of the Department for the Study of Israel and Jewish Communities, as well as the list of its 
heads and research fellows. The article shows how, having successfully overcome the difficulties of the 
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in their numerous publications, speeches at Russian and international academic forums tried to respond 
to the new challenges in a scholarly way. In the 2000s the number of works published on the history of 
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methodology for researching the state of Jewish charity in Moscow was one of the new tasks for the 
fellows of the Department to solve. The novelty of the tasks also included new methodology of 
researching the economic and socio-political development of Israel using social networks data. The 
Department continued to study all aspects of the life of the State of Israel — economic, socio-political 
and cultural processes developing in the Israeli state, including new features in regional policy and the 
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ачало ХХI в. открыло новый этап в российском израилеведении, что 
было обусловлено изменениями в мировой политике и во 
внешнеполитических приоритетах России. Возникла необходимость Н 
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разработки обновленных подходов к оценке ситуации в странах Ближнего Востока, 
укрепления научной базы отечественной российской внешней политики в этом 
стратегически важном для нашей страны регионе.  

Активизация внешней политики России в этой части мира, входящей в сферу 
российских национальных интересов, попытки ее правительства играть более 
эффективную роль в урегулировании арабо-израильского конфликта повышают 
необходимость правильного понимания процессов, происходящих в странах-
участницах этого конфликта. В значительной мере это относится к Израилю, к его 
политике и экономике.  

Успешно преодолев трудности непростых для отечественной науки 1990-х гг. 
[Федорченко, Масюкова, 2020] сотрудники Отдела Израиля ИВ РАН (в первое 
пятилетие нового века Отделом продолжал руководить А. В. Федорченко) в 
многочисленных публикациях, выступлениях на российских и международных научных 
форумах пытались в научном плане ответить на новые вызовы. Еще в 1990-е гг. со всей 
очевидностью проявилось отставание в изучении ближневосточного региона от 
потребностей по научному обеспечению принятия важных внешнеполитических и 
экономических решений — как на национальном, так и международном уровне.  

Новый этап в развитии российско-израильских отношений, начавшийся на 
рубеже ХХ и ХХI вв., вызвал необходимость научного осмысления достижений и 
проблем в данной области. Следует признать, что период эйфории в двусторонних 
отношениях завершился еще во второй половине 1990-х гг. Тогда стало ясно, что 
надежды на скорейшее получение весомых политических и экономических дивидендов 
от восстановления дипломатических отношений (а они отсутствовали с 1967 по 
1991 гг.) по большей части не сбылись. В то же время переход к построению внешней 
политики на основе выделения четких национальных приоритетов, ориентации на 
прагматизм и экономическую эффективность позволил российскому руководству по-
новому взглянуть на Ближний Восток в целом и на Израиль в частности. 

События 11 сентября 2001 г. явились своего рода катализатором многих 
процессов в жизни мирового научного сообщества, в частности, активизации изучения 
сложнейших проблем Ближнего Востока. Преодолению обострившихся 
межцивилизационных противоречий, осмыслению прошлого, настоящего и будущего 
этого региона был посвящен Первый всемирный конгресс ближневосточных 
исследований (WOCMES), проведенный с 8 по 13 сентября 2002 г. в Германии, в городе 
Майнце — столице земли Рейнланд-Пфальц. Примером комплексного подхода к 
рассмотрению страновых проблем могла служить работа секций по современному 
Израилю. На трех заседаниях, привлекших многочисленных слушателей, выступили 
представители академических кругов Израиля, России, Германии, Великобритании и 
Франции. Состоялось заинтересованное обсуждение проблем развития гражданского 
общества в Израиле, роста социального неравенства в этой стране, раскола в 
израильском обществе по проблеме мирного урегулирования ближневосточного 
конфликта и по отношению к нормализации отношений с палестинцами, 
политической активности арабского населения Израиля. Специальная встреча была 
посвящена блоку внешнеполитических проблем — взаимоотношениям Израиля с 
арабскими государствами на фоне интифады и событий 11 сентября, российско-
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израильским политическим и экономическим связям, трудностям интеграции Израиля с 
Европейским союзом.  

Отдел Израиля представлял его руководитель А. В. Федорченко. С тех пор он 
представляет Российскую Федерацию в руководящем органе WOCMES ⎯ 
Консультативном совете. WOCMES — не просто проводимая раз в четыре года встреча 
исследователей Ближнего Востока со всего мира. Он взял на себя функции связующего 
звена между национальными и региональными ассоциациями, а также координатора 
научных проектов. А. В. Федорченко принял участие в подготовке и проведении 
очередных международных форумов WOCMES в Иордании и Испании.  

Отдел продолжал поддерживать научные связи с такими объединениями 
специалистов по Ближнему Востоку, как Европейская ассоциация ближневосточных 
исследований (EURAMES), Германская ассоциация ближневосточных исследований 
(DAVO), Скандинавская ассоциация ближневосточных исследований, международная 
Ассоциация израильских исследований. Сотрудники Отдела приняли участие в 
многочисленных научных форумах этих организаций в Израиле, США, ФРГ, Дании.  

В сентябре 2000 г. в Москве прошла первая представительная российско-
израильская конференция «Общество и политика современного Израиля». Она 
положила начало регулярным научным форумам израилеведов из различных стран, 
проводимых в нашей стране, результатом которых, как правило, становились совместно 
изданные монографии и сборники статей и докладов. По результатам этой 
конференции были изданы сразу две монографии, в которых впервые «встретились под 
одной обложкой» российские и израильские обществоведы, занимающиеся 
исследованием израильского общества. В первую книгу ⎯ «Общество и политика 
современного Израиля» [Эпштейн, Федорченко, 2002] вошли восемнадцать статей, 
написанных политологами и социологами, историками и экономистами, 
литературоведами и дипломатами. Собранные вместе работы представителей разных 
научных школ, владеющих полной и свежей информацией о происходящих в Израиле 
процессах и хорошо понимающих специфику читательской аудитории России и 
Израиля, сделали это издание интересным для широких кругов русскоязычной 
интеллигенции. В книге впервые предпринята попытка составить аннотированный 
библиографический указатель более двухсот важнейших публикаций о современном 
израильском обществе. Указатель стал своего рода «компасом» для студентов и 
аспирантов при подготовке диссертаций, семинарских работ и рефератов.  

Около половины докладов, прочитанных на сентябрьской конференции, вошли 
в книгу «Миграционные процессы и их влияние на израильское общество» [Эпштейн, 
Федорченко, 2000]. Книга включает семнадцать статей, посвященных социально-
психологическим аспектам идентификации выходцев из стран СНГ в Израиле, 
влиянию иммигрантов на тенденции социальной и политической жизни и развитие 
науки и культуры в этой стране. В данной публикации также детально рассматриваются 
израильская государственная политика абсорбции и межэтнические конфликты в 
стране. Среди авторов ⎯ российские исследователи из Отдела Израиля ИВ РАН и их 
израильские коллеги. В совокупности эти два тома дали адекватное, аргументированное 
и, насколько это возможно, научно объективное представление о сегодняшнем дне 
израильского общества, проблемах его внутренней и внешней политики, экономики и 
культуры.  
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Анализу событий, происходивших в политической и экономической жизни, 
социальной сфере Израиля в самом начале ХХI в., посвящена вышедшая в 2004 г. 
монография А. В. Федорченко, Д. А. Марьясиса и О. А. Зайцевой «Израиль в начале 
XXI века». В книге рассматриваются такие острые проблемы внутриполитического 
развития Израиля, как кризис парламентаризма и преемственность политического 
руководства; анализируется ситуация в Палестинской Национальной Администрации 
(ПНА) и роль Я. Арафата в системе властных отношений. Целью указанной работы 
также являлось ознакомление читателей с новейшими тенденциями экономического 
развития Израиля — страны, сохраняющей свой демократический характер при 
непростых внутри- и внешнеполитических условиях, а также одной из наиболее 
продвинутых в хозяйственном отношении стран региона.  

Итоги многолетней исследовательской деятельности российских израилеведов 
стала монография И. Д. Звягельской. Т. А. Карасовой и А. В. Федорченко «Государство 
Израиль» [Звягельская, Карасова, Федорченко, 2005]. Книга представляет собой попытку 
российских авторов представить комплексное исследование истории Государства 
Израиль, проблем становления и развития его партийной системы и экономики. Свою 
задачу авторы видели в том, чтобы как можно полнее ознакомить читателей с 
неизвестными фактами, привести документальные свидетельства и архивные материалы, 
воспоминания государственных деятелей, систематизировать данные, содержащиеся в 
основных зарубежных и отечественных исследованиях по Израилю и ближневосточной 
тематике. В книге, задуманной как учебное пособие нового поколения, органично 
сочетаются проблемный и исторический подходы, постановка дискуссионных проблем 
и описание последовательности событий. Негативная аксиоматика советско-
израильских отношений привела к субполитизации научной сферы, что объясняет 
отсутствие отечественных учебных пособий по истории этого государства, его политике 
и экономике. Фактически до начала 1990-х гг. научные исследования по Израилю несли 
на себе отпечаток жестких идеологических установок. Эта практика ушла в прошлое, но 
некоторые стереотипы еще живы. В результате, например, по-прежнему игнорируется и 
весьма актуальный для России опыт продвижения Израиля от периферийности к 
центру — не на основе использования сырьевых ресурсов, а путем всемерного развития 
интеллектуального капитала и интеграции в мировое хозяйство (этой тематикой в 
дальнейшем стал заниматься Д. А. Марьясис). В третье тысячелетие Израиль вошел в 
качестве страны с высокоразвитой экономикой, обладающей явными признаками 
постиндустриального типа. Описываемая работа — попытка заполнить имеющийся 
пробел. Свою задачу авторы видели в том, чтобы как можно полнее обрисовать 
историю Государства Израиль во всех ее аспектах, объективно воссоздать неизвестные 
факты, привести документальные свидетельства и воспоминания государственных 
деятелей, систематизировать данные, содержащиеся в зарубежных и отечественных 
исследованиях по Израилю.  

Сотрудники Отдела исследовали новый подход к Израилю, который начал 
реализовываться в трех основных направлениях: в области безопасности, в укреплении 
связей с русскоязычным населением этой страны, в экономической и военно-
технической сфере. Так, в докладе А. В. Федорченко и Д. А. Марьясиса «Научно-
технический комплекс России и Израиля: возможности взаимодействия» (М., 2006) 
были проанализированы результаты научно-технического сотрудничества двух стран, 
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разработан механизм трансфера российских инновационных технологий в Израиль, 
определены перспективы и преимущества развития контактов в данной области. 
А. В. Федорченко принял активное участие в прикладных исследованиях, посвященных 
возможностям применения зарубежного опыта для реформирования российской 
экономики. Прежде всего это касалось государственного стимулирования 
инновационного предпринимательства, государственно-частного партнерства в 
экономике, передовых методов ведения сельского хозяйства. По последнему 
направлению он в составе группы экспертов Совета Федерации РФ участвовал в 
масштабном проекте, увенчавшимся изданием двух фундаментальных книг — 
«Земельный вопрос» (М., 1999. 536 с.) и «Многоукладная аграрная экономика и 
российская деревня» (М., 2001. 623 с.). Примечательно, что издатели посчитали 
необходимым в первой книге начать главу о пяти азиатских аграрных моделях разделом, 
написанным этим автором о сельском хозяйстве и земельном строе Израиля, а во 
второй в главу о международных сопоставлениях российской аграрной модели ⎯ 
статьи только о двух странах ⎯ Израиле (того же автора) и Японии.  

В 2008 г. А. В. Федорченко участвовал в разработке научных рекомендаций по 
определению перспектив российско-израильского сотрудничества в газовой отрасли, а 
в 2009 г. ⎯ в оценке эффективности использовавшихся в Израиле инструментов 
стимулирования инновационного развития за счет формирования и поддержки спроса.  

Поднявшаяся в 2000-х гг. волна исторических фальсификаций истоков, хода и 
итогов Второй мировой войны имеет своего рода «шлейф»: реанимируются идеи, 
принижающие значение образования Израиля и роль Советского Союза в его создании 
и становлении. Эти идеи в конечном итоге направлены на подрыв международного 
авторитета России, снижение эффективности на нынешнем этапе российской внешней 
политики на Ближнем Востоке, замедление динамично развивающихся отношений 
нашей страны с Израилем. Ряд научных мероприятий Отдела Израиля был посвящен 
разоблачению исторических фальсификаций, относящихся к первым послевоенным 
годам, а также к истории становления израильского государства и советско-израильских 
отношений. 

16 марта 2010 г. В МГИМО состоялось заседание круглого стола «Новые 
подходы к изучению истории Израиля и советско-израильских отношений». 
Организаторами выступили Институт востоковедения РАН и Центр ближневосточных 
исследований МГИМО. В научной дискуссии приняли участие представители 
Института востоковедения РАН, сотрудники и студенты МГИМО, ИСАА МГУ и 
Академии наук Республики Беларусь.  

Ведущие «круглого стола» — руководитель отдела Израиля ИВ РАН 
Т. А. Карасова и директор Центра ближневосточных исследований МГИМО 
А. В. Федорченко охарактеризовали основные достижения и проблемы российского и 
зарубежного израилеведения, обозначили возможные направления совершенствования 
методологических основ исследований в данной области. 

В докладе «Развенчание мифов или разрушение государства: методологическая 
дискуссия в израильском обществоведении» Т. В. Носенко рассмотрела основные 
идейные течения в израильской общественной науке.  

И. Д  Звягельская посвятила доклад «Отношения между Израилем и Ираном» 
прошлому и настоящему двусторонних отношений. Особое внимание было уделено 
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причинам перехода от былого партнерства к жесткой конфронтации между Ираном и 
Израилем, которая сегодня в значительной степени определяет характер 
международных отношений в ближневосточном регионе. Были рассмотрены 
возможные варианты развития конфронтационных сценариев, дана критическая оценка 
сложившихся в мире стереотипов израильской и иранской «угроз».  

А. В. Крылов в докладе «Интерпретации последствий арабо-израильской войны 
1967 г.» подчеркнул, что чем дальше «шестидневная война» 1967 г. уходит в историю, 
тем больше появляется публикаций, в том числе и на русском языке, искажающих или 
попросту фальсифицирующих события недавнего пошлого. Тематика «шестидневной 
войны» стала для большинства западных политологических центров питательной 
средой для генерации аргументов, активно используемых на политическом уровне для 
пересмотра и ревизии известных международно-правовых документов, направленных на 
приемлемое решение спорных вопросов для всех сторон, втянутых в конфликт. 
Докладчик отметил, что Россия, имевшая довольно сильную школу изучения 
многомерного арабо-израильского конфликта во всех его проявлениях, объективно 
сдает в последнее время свои позиции на этом направлении.  

В Отделе продолжилось издание работ по истории Государства Израиль. 
Сотрудники отдела Е. Ю. Усова и А. В. Федорченко приняли участие в одном из 
центральных проектов ИВ РАН ⎯ подготовке завершающего тома фундаментального 
шеститомного научного труда по истории Востока с древнейших времен до наших 
дней ⎯ «История Востока». В этот том («Восток в новейший период (1945–2000 гг.). М., 
2008. 1095 с.) вошла написанная ими глава «Израиль».  

В 2000-х гг. возросло количество работ, опубликованных по истории отношений 
между СССР/Россией и Израилем, и эта тенденция сохранилась и в последующие годы. 
Доступ в архивы дал возможность впервые проанализировать становление и развитие 
советско-израильских отношений до разрыва (в 1953 г.). Этому периоду посвящен 
двухтомник «Советско-израильские отношения: сборник документов» [Советско-
израильские отношения, 2000]. В редакционной коллегии участвовал известный 
востоковед, академик РАН В. В. Наумкин. Архивный сборник представляет собой 
уникальное издание документов и материалов из архивов министерства иностранных 
дел двух стран; отбор материалов и их подготовка к публикации осуществлялся при 
участии российских и израильских дипломатов; ученых и многих специалистов. В итоге 
исследователи получили сборник документов, ранее не допускавшихся к печати, 
относящихся к развитию двусторонних отношений между Израилем и СССР. 

Важным направлением научной и просветительской работы Отдела стало 
преподавание рядом сотрудников учебных курсов по Израилю и Ближнему Востоку в 
ведущих вузах России ⎯ МГУ (Институт стран Азии и Африки), МГИМО МИД 
России, РГГУ, Московском государственном лингвистическом университете и ряде 
других.  

С 2006 по 2018 гг. заведующей Отдела Израиля была к. и. н. Т. А. Карасова. В 
постперестроечный период состав Отдела существенно изменился: ушел целый ряд 
ранее работавших специалистов — А. Б. Волков, Л. А Барковский, П. Г. Тарасов. Но 
затем Отдел был пополнен новыми опытными специалистами — ведущим научным 
сотрудником д. и. н. Е. Э. Штейн, а также молодыми сотрудниками, к. и .н. 
Д. Б. Писаревской, Л. Р. Хлебниковой и Е. А. Якимовой.  
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В новом составе Отдел расширил направления научной деятельности. Благодаря 
специализации д. и. н. Е. Э. Носенко-Штейн в тематику Отдела влились такие 
направления, как изучение коллективной памяти евреев в современной России, 
культурная идентичность, культурная память, религиозная и светская идентичность 
российских евреев, отношение к инвалидности и людям с ограниченными 
возможностями [Носенко-Штейн, 2014]. Д. Б. Писаревская занималась изучением 
молодежных сообществ Израиля, России и Европы. Л. Р. Хлебникова 
специализировалась на теме влияния характера американо-израильских отношений на 
еврейскую общину США, что предполагало изучение архивов в Центре еврейской 
истории (Нью-Йорк, США) и Библиотеке Конгресса. К новым задачам, которые 
решали сотрудники Отдела, относилась разработка базовой методики исследования 
состояния еврейской благотворительности в Москве, составление опросных листов для 
благотворителей и благополучателей (исполнение условий договора б/н от 15.08.2016 
между ФГУБН ИВ РАН и БФ «РЕК») старшим научным сотрудником Отдела, к. э. н. 
Д. А. Марьясисом. К новизне решаемых задач также относилась новая методика 
исследований экономического и социально-политического развития Израиля с 
использованием данных социальных сетей (Д. Б. Писаревская). 

Отдел Израиля продолжал изучать все аспекты жизнедеятельности Государства 
Израиль — экономические, социально-политические и культурные процессы, 
развивающиеся в израильском государстве. Большое внимание уделяется отношениям 
Израиля с Палестинской администрацией, их влияние на экономику Западного берега и 
сектора Газы 1 . Активно изучались новые моменты в региональной политике и 
концепции безопасности Израиля. Это было связано, прежде всего, с изменившейся 
ситуацией в результате событий «арабских революций» 2011 г. на Ближнем Востоке и 
Северной Африке. Важное место в работе Отдела отводилось анализу политической 
стабильности в Израиле. Специалисты Отдела занимались также проблемами еврейской 
диаспоры в России и в мире и отношений еврейских общин мира с Государством 
Израиль, что имеет принципиальное значение для анализа международных отношений 
и места в них Израиля. Исследования этих тем нашли свое отражения в сборниках 
научных статей [Карасова, 2016].  

В ноябре 2009 г. руководством Института было принято важное для дальнейшего 
направления исследований Отдела решение о расширении его тематики. В сферу 
изучаемых направлений вошло комплексное изучение еврейских общин за пределами 
Израиля. Научный коллектив получил название Отдел изучения Израиля и 
еврейских общин. 

Одним из важных направлений работы Отдела являлась участие в 
исследовательских проектах (2006–2018 гг.) 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 
«КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ОБЩИН РОССИИ» (2010–2013) 
 

Этот проект был разработан и выполнен по инициативе Е. Э. Носенко-Штейн 
(отв. Е. Э. Носенко-Штейн, Т. А. Карасова). Применялся историко-проблемный подход 
к изучению базовых характеристик различных общин российских евреев, 

                                                           
1 Два сборника научных статей с участием всех сотрудников Отдела: [Карасова, 2006; 2009]. 
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предполагающий изучение процессов их складывания и условий проживания в них с 
периода дореволюционной России до наших дней. Анализ современного состояния 
еврейских общин России предполагал исследование различных направлений в 
иудаизме (традиционный иудаизм, хасидизм, консервативное и реформистское течения) 
и их влияние на членов общин; формирование объединений российских еврейских 
общин; светские, культурные, благотворительные и прочие общинные организации. 
Особое внимание будет уделено связям общин с израильским организациями и 
Государством Израиль. 

В работе над проектом были задействованы не только сотрудники Отдела 
(Носенко-Штейн, Карасова, Локшин, Марьясис, Писаревская), но и ведущие 
представители ИСАА, Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ), генеральный секретарь Евроазиатского Еврейского конгресса М. А. Членов, 
специалисты из Израиля — В. Чернин, З. Ханин, А. Эпштейн. 

В качестве первого этапа выполнения проекта 20 мая 2010 г. сотрудниками 
Отдела Израиля ИВ РАН и РГГУ был поведен совместный семинар по проблемам 
становления и современного состояния еврейской общины России. Основное внимание 
было уделено методологическим проблемам исследования. В ходе обсуждения было 
высказано мнение, что Еврейская община России в принципе является сегодня 
конкурентоспособным сообществом, так как она уникальна по своей сути, т. е. человек, 
ассоциирующий себя так или иначе с еврейством, будет в том или ином виде 
сотрудничать с той или иной еврейской организацией, а не с какой-либо еще 
структурой общественного сектора. 

На втором этапе разработки проект в Институте востоковедения РАН под 
эгидой Отдела Израиля была проведена Международная конференция «Евреи в 
современной России: кризис или возрождение?» Конференция состоялась 30–31 мая 
2011 г.  

В рамках проекта на третьем этапе была подготовлена совместная публикация 
монографии Д. Б. Писаревской, Вл. (З.) Ханиным и А. Эпштейном «Еврейская 
молодежь в постсоветских странах: национальное самосознание, общинная жизнь и 
связи с Израилем». (Отв. ред. Е. Э. Носенко-Штейн. М.: ИВ РАН, Центр еврейского 
образования в диаспоре им. Лукштейна, Университет Бар-Илан, 2013).  

По итогам выполнения проекта был также опубликован Спецвыпуск журнала 
«Диаспоры» ИВ РАН, подготовленный по материалам международной конференции 
«Евреи в современной России: кризис или возрождение» (М., № 2, 2011). 

 
«ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ И ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» 
 

Отдел принял участие в институтском проекте, посвященном 60-летию победы 
над фашистской Германией (2010–2015 гг.) В рамках проекта был подготовлен сборник 
статьей: «Палестина и Израиль от Второй мировой войны до наших дней» (отв. ред. 
Т .А. Карасова, ред. Д. А. Марьясис), где целый ряд статей раскрывал малоизученные в 
нашей стране вопросы, касающиеся Палестины в период Второй мировой войны и 
последующее отношение Израиля к роли Красной армии. 
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«КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ 
(1897–2017). ТОЧКИ БИФУРКАЦИИ» 
 

В течение 2017 г. был успешно выполнен проект Отдела «Ключевые события 
еврейской истории и Государства Израиль (1897–2017). Точки бифуркации». В нем 
участвовали сотрудники ИВ РАН, ИСАА, Еврейского музея и Музея толерантности. В 
рамках первого этапа этого проекта Отдел Израиля ИВ РАН совместно с Посольством 
Государства Израиль в Москве, Еврейским музеем и Центром толерантности и ИСАА 
провел четыре международных «круглых стола» и одну конференцию. Первый круглый 
стол: «200 лет создания Всемирной сионистской организации 1897–2017» состоялся в 
Еврейском музее 15 мая 2017 г. 

Второй круглый стол состоялся в июне того же года и назывался: «1917: 100 лет 
Декларации Бальфура и русским революциям» Рассматривался вопрос: «Была ли 
Декларация Бальфура точкой бифуркации в истории образования Государства 
Израиль?». Круглый стол проходил в Еврейском музее и Центре толерантности в 
Москве. Следующий круглый стол был посвящен теме «70 лет принятия декларации 
ГА ООН о создании Государства Израиль». Он прошел в ИСАА МГУ 
им. М. В. Ломоносова 16 октября 2017 г. Итоговое заседание круглого стола «50 лет 
после Шестидневной войны», организованного Отделом Израиля, проходило в 
ИВ РАН 20 ноября 2017 г. Главным итогом выполнения данного проекта стали 
коллективные монографии. «Становление еврейской государственности в ХХ веке: 
ключевые события», в 2-х книгах (отв. ред. Т. А. Карасова, Д. А. Марьясис, Т. В. Носенко. 
М.: ИВ РАН, Научно-политическая книга, Книга первая 2018. Книга вторая: 
Становление еврейской государственности в ХХ веке: ключевые события. Кн. II. М.: 
ИВ РАН, 2019 г.). 

 
СОВМЕСТНЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ ОТДЕЛА 
И ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (INSS, ТЕЛЬ-АВИВ) 
 

В 2012 г. по инициативе и Отдела Израиля и израильского Института 
стратегических исследований (Institute for National Security Studies — INSS) впервые в 
истории двухсторонних отношений было подписано соглашение о научном 
сотрудничестве в области востоковедения. INSS — независимый академический 
институт (формально входит в структуру Тель-Авивского университета), работающий в 
тесном контакте с правительственными подразделениями, Министерством обороны и 
неправительственными организациями Израиля. Главное направление деятельности — 
анализ узловых проблем национальной безопасности Израиля, ситуация в арабо-
израильском конфликте, анализ расстановки сил в ближневосточном регионе. 
Исследовательские проекты центра носят междисциплинарный характер. На ежегодной 
основе были проведены конференции и круглые столы, посвященные анализу проблем 
российско-израильских отношений на меняющемся Ближнем Востоке и перспективы 
двустороннего сотрудничества. На постоянной основе в соответствии с соглашением о 
сотрудничестве проводились конференции, «круглые столы», ситуационные анализы (в 
Тель-Авиве и в Москве), посвященные проблемам российско-израильских отношений 
на меняющемся Ближнем Востоке и перспективам двустороннего сотрудничества. По 
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материалам московской конференции подготовлены совместные сборники статей 
российских и израильских авторов. 

В 2012 г. по материалам международной конференции «Россия–Израиль», 
посвященной 20-летию восстановления дипломатических отношений России и 
Израиля, была издан подготовленный ведущими российскими специалистами сборник 
статей «Российско-израильские отношения: история и современность» [Карасова, 2012]. 
В мае 2012 г. на состоявшемся открытии президентом России В. В. Путиным памятника 
Красной Армии-освободительнице во Второй мировой войне в израильском городе 
Нетания, эта книга была вручена представителям российского и израильского 
руководства. 

За описываемый период резко возросла публикационная активность 
сотрудников Отдела. Индивидуальные монографии, выпущенные в эти годы, были 
посвящены исследованиям различных аспектов современного израилеведения. 
Появились книги, посвященные истории Израиля, его внутренней и внешней политике. 
Большой интерес вызвали три публикации Т. В. Носенко, раскрывающие уникальную 
историю Святого города Иерусалима [Носенко, 2006; Носенко, 2007; Носенко, 2010]. 
Анализ партийной политики, в частности, истории правящей партии Израиля Ликуд 
стал темой монографии Т. А. Карасовой [Карасова, 2009]. Две монографии, 
посвященные экономике Израиля, были написаны Д. А. Марьясисом [Марьясис, 2007; 
Марьясис, 2015]. Работа И. В. Масюковой была посвящена еврейской иммиграции в 
Израиль из СССР [Масюкова, 2016]. Проблемы израильской внешней политики 
рассматривались в работах Т. В. Носенко, Н. А. Семенченко [Носенко, Семенченко, 
2015], Е. А. Якимовой [Якимова, 2016], Т. А. Карасовой [Карасова, 2015]. Расширение 
тематики Отдела дало возможность развивать исследования истории и современного 
состояния еврейских общин в России. Этому направлению были посвящены работы 
Е. Э. Носенко-Штейн [Носенко-Штейн, 2010; Носенко-Штейн, 2013] и А. Е. Локшина 
[Локшин, 2006]. 

Большой вклад в израилеведение внесли работы известного российского 
востоковеда И. Д. Звягельской, тесно сотрудничавшей с отделом. 
Проф. И. Д. Звягельская является автором многочисленных статей и монографий, 
посвященных истории и современной политике Государства Израиль2.  

Своеобразным итогом данного этапа работы Отдела Израиля стала коллективная 
монография «Государство Израиль: путь длиною в 70 лет» [Карасова, Федорченко, 
Крылов 2019]. Она была подготовлена к 70-летию провозглашения независимости 
Государства Израиль. В монографии рассмотрены актуальные проблемы истории, 
политики, экономики этой страны, выявлены основные закономерности развития 
израильского общества, подведены итоги и намечены возможные перспективы его 
развития. Значительное внимание уделено ключевым проблемам, которые 
препятствуют ближневосточному урегулированию. Было показано поступательное 
развитие российско-израильских отношений и проанализированы проблемы, стоящие 
на пути двустороннего сотрудничества между нашими странами. Большую научную и 
практическую значимость представляет обзор экономики Израиля.  

                                                           
2 См., в частности: [Звягельская, 2012]. 
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За этот период Отдел значительно расширил свои международные научные 
связи. В 2011 г. между Отделом Израиля и НОФ «Русское общество друзей Еврейского 
Университета в Иерусалиме» было подписано соглашение о сотрудничестве в научной 
и образовательной сферах между Институтом востоковедения РАН. В рамках этого 
соглашения сотрудники Отдела участвовали в реализации образовательных программ, 
конференций и научных обменов с Еврейским университетом в Иерусалиме; 
проходили стажировки в Еврейском Университете в Иерусалиме. Сотрудники отдела 
также приняли активное участие в формировании и проведении первых конференций 
Европейской ассоциации израильских исследований (EAIS), поддерживали рабочие 
контакты с аналогичной американской ассоциацией (AIS).  

Сотрудники Отдела Израиля и еврейских общин активно сотрудничают со 
всеми наиболее известными академическими центрами стратегических исследований 
главных университетов Государства Израиль.  

Основные итоги работы Отдела Израиля с 2006 по 2018 г. составляют 
29 коллективных и индивидуальных монографий; 11 сборников научных статей; 
264 статьи в научных журналах, из них 47 в журналах Web of Science, Scopus, ВАК. 

В марте 2019 г. отдел возглавил Д. А. Марьясис. Одной из приоритетных задач 
для него стал поиск молодых кадров при сохранении и развитии потенциала 
существующего актива. В итоге уже в 2019 г. в отдел пришли двое молодых сотрудников 
А. И. Бизяев и С. Г. Мелконян.  

Появление новых сотрудников позволило продолжить то направление в 
деятельности отдела, которое можно обозначить как «нестандартные, креативные 
проекты». Так, по инициативе Л. Р. Хлебниковой впервые в отечественном 
израилеведении была проведена конференция, посвященная гендерным проблемам: 
«Роль женщины в еврейском мире: от пророчицы Деборы до Ады Йонат», по итогам 
которой готовится издание коллективной монографии со значительным участием 
израильских авторов. Существенно, что к организации конференции удалось привлечь 
руководство Посольства Государства Израиль в РФ, Еврейское агентство в России 
(Сохнут) и крупнейшую отечественную еврейскую благотворительную организацию — 
Российский еврейский конгресс (РЕК). В результате конференция стала основой целой 
череды мероприятий общественного характера, посвященных гендерной тематике. 

Другим проектом из данной серии можно назвать организацию курса лекций по 
израильской тематике на факультете востоковедения Ереванского государственного 
университета. Он реализуется отделом Израиля по инициативе С. Г. Мелконяна, 
выступившего не только автором идеи, но и основным координатором осуществления 
задуманного. Пандемия нового коронавируса и военные действия в Нагорном Карабахе 
приостановили реализацию проекта, хотя все его участники остались довольны первым 
этапом и выразили желание к развитию сотрудничества. Мы уверены, что рано или 
поздно нам удастся возобновить проект. Поддержку в реализации этого проекта оказал 
Фонд публичной дипломатии им. А. М. Горчакова. Эта организация также выразила 
готовность поддержать развитие диалога с израильским партнером ИВ РАН — 
Институтом исследований национальной безопасности (INSS). Представляется, что это 
очень важный проект, реализация которого долгое время поддерживалась в основном 
благодаря усилиям Т. А. Карасовой. 
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Смелым можно назвать проект создания коллективной англоязычной 
монографии, призванной познакомить иностранных экспертов и заинтересованных 
лиц с российской израилеведческой школой. К моменту написания данной статьи 
монография находится в стадии подготовки. Но уже сейчас можно сказать, что нам 
удалось привлечь к ее написанию практически всех известных отечественных 
специалистов, имеющих отношение к данной тематике. 

Несмотря на все имеющиеся проблемы, отдел изучения Израиля и еврейских 
общин находится на подъеме. Его сотрудники активно публикуются, выступают с 
лекциями, участвуют в конференциях, дают комментарии по различным актуальным 
проблемам для отечественных и зарубежных СМИ, организуют и активно участвуют в 
реализации межотдельских и общеинститутских проектов ИВ РАН. Проводится работа 
с практикантами, приходящими на стажировку из таких вузов как МГИМО (У) МИД 
РФ, РАНХиГС, МГЛУ. 

В дальнейшем существуют планы активизировать взаимодействие с 
иностранными центрами израилеведения, осуществить запуск ежегодного проекта 
израилеведческой конференции, сформировать современную концепцию работы 
отдела со СМИ и начать ее реализовывать, усилить направление междисциплинарных 
кросс-региональных исследований.  

Авторы статьи уверены, что профессиональный уровень сотрудников отдела и 
сложившаяся в нем позитивная рабочая атмосфера позволят не только продолжать 
вносить достойный вклад в развитие ИВ РАН, но и решить все стоящие перед нами 
задачи. 
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оже, Боже, ливень дай, 
Пусть созреет урожай! 
Камни черные полей — 
Дождик нужен посильней! 

 
Мы то и дело повторяли эти выученные в школе строчки, бегая по улочкам и 

закоулкам нашей деревни. Мы носились по земле, а облака — по небу. Когда бы мы ни 
бросали взгляд наверх, клочки облаков, казалось, не переставали подталкивать и 
подпихивать друг друга, стремясь победить в гонке. На мгновение мы забывали про 
«камни черные полей», как и про самих себя. Стоя у зарослей кустарника на кладбище, 
которое после отъезда мусульман из деревни полностью заросло, говорили друг другу:  

«Наверное, облака нас не услышали! Иначе они точно вылили бы дождь прямо 
сюда..!» 

«Только глянь, как облака воду переносят! Они же передают ее тем, что перед 
ними! И возвращаются — чтобы принести еще воды!» 

«Сейчас несут воду дальше! А потом — нам!» 
Тем временем на горизонте — на востоке или на западе — появлялась радуга. 

Мы звали ее «цветными качелями старушки-маи1». Мы глядели на нее и выкрикивали 
названия цветов: сначала фиолетовый, затем синий, голубой, зеленый, желтый, 

                                                           
1 Маи — матушка (обращение к пожилой или уважаемой женщине). 

Б 
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оранжевый и, наконец, красный — на самом верху! Мы часто удивлялись — как эти 
цвета смогли забраться прямо на небо? Затем кто-то предложил объяснение: «Наверное, 
у маи были только эти семь красок!». 

«Все это — цвета солнца», — я сообщил то, что узнал от Пхуммана. Все 
захихикали, не поверив. «Пхумман говорил, что эти цвета созданы из одного — из 
солнечных лучей», — повторил я. 

«Не видно никакого цвета, кроме солнечного!» 
«Говорят, если посмотреть через толстое трехгранное стекло, то все цвета 

увидишь», — поведал я то, что слышал раньше. 
«Ерунду ты болтаешь! Пошли лучше, глянем на ту гору!» Я расстроился и 

подумал — мало ли, Пхумман тоже мог ошибиться. Но потом сообразил, что ему 
можно верить всегда — значит, то, что он говорил, всегда правильно. Эта мысль меня 
приободрила. 

Забравшись куда-нибудь повыше и встав на цыпочки, мы вглядывались в 
контуры на северо-востоке. Голубоватая каемка гор, казалось, таяла на фоне неба. 
Вершины мерцали, принимая формы и очертания прекрасных фей, то вылетавших из 
пушистых облаков, то скрывавшихся в них. Снежные пики поблескивали, и я подумал, 
что самый большой — это, должно быть, главная вершина Гималаев — Эверест. Та, 
которую покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей в 1953 году — первые, кто на 
нее взошел. Мысль о том, что помню школьный урок, порадовала меня... И затем мы 
все помчались домой, громко вопя: 

 
Боже, Боже, ливень дай, 
Пусть созреет урожай!.. 
 

Как-то, когда мы носились и распевали эти строчки, ветер внезапно стих. Облака 
собрались вместе, стали совсем другими: они висели низко, полностью закрывая 
солнце. Был еще день, но стало очень темно. Люди и птицы спрятались по укрытиям. 
Дома и деревья виднелись только во время вспышек молний, освещавших темные 
небеса.  

Затем громыхание облаков прекратилось. Казалось, что они вот-вот рухнут. И 
началось! Крупные тяжелые капли били с огромной силой — как будто бабушка в 
старой ступке толкла тяжелым пестиком зерно. Мне казалось, что день потерялся в 
мрачных темных облаках. За несколько мгновений все вокруг было затопила и залила 
вода. Теперь дождь лил с необычайной силой, и темнота сгустилась еще сильнее. 

Бапу2, стоя у входной двери, оглядывался вокруг, как будто пытался в чем-то 
убедиться. Крыша начала протекать через щели и дыры, и он подставлял под них 
горшки и миски. Он был сам не свой, как будто чего-то ждал. Ночь кое-как прошла. Но 
с рассветом дождь обрушился с новой силой, и Бапу затянул свое ежеутреннее: «Надо 
еще кукол закопать… Еще каши Хваджи Хизра раздать…»3.  

                                                           
2 Бапу — отец. 
3 Когда долго не было ливней, необходимых для созревания урожая, панджабцы проводили специальные 
обряды, в частности, закапывали тряпичные куклы (мужские и женские фигурки) или бобовые зерна под 
канавками-водостоками у домов.  
   Хваджа Хизр — знаменитый суфий, которому в Панджабе поклоняются и мусульмане, и индусы, и 
сикхи; его также именуют Дария-шах / Речной повелитель или Зинда-пир / Живой святой. Хваджа Хизр 



Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Тернистый путь (глава из автобиографии «Обрубленное дерево») 
  

 236 

Внезапно раздался треск, прервавший его на полуслове, — иначе он продолжал 
бы говорить! Больше половины стены кухни и нашего дворика рухнули наружу, 
запрудив несущиеся по улочке потоки. Вода во дворике моментально поднялась до 
щиколоток. Уровень воды на дорожках и в канавах сравнялся еще до этого. 

«Быстро! Вставайте! Как бы стена комнаты тоже не упала!», — взволнованно 
закричал Бапу на ходу, перепугав нас всех. 

Многие уже вышли из домов. Кто-то намотал на голову покрывало, кто-то сделал 
накидку из клеенчатого мешка от удобрений. Бапу принялся собирать землю и грязь от 
упавшей стены, быстро закидывая комья глины назад во дворик. К этому времени все 
вокруг превратилось в небольшой пруд, заполненный коровьим навозом, сухими 
кошачьими и собачьими экскрементами, клочками соломы. Чуть позже он беспомощно 
вздохнул: «Глину уносит водой!» 

Как будто размывались его сила и решимость — подобно глине, уносимой 
прочь быстрым потоком воды. Тень забот на лице Бапу стала еще заметнее, и он 
произнес — так, чтобы услышали стоявшие рядом: «Не моли небо о дожде, оно может 
вспомнить о просьбе во время потопа!» 

«Как-то сант4 рассказывал про правителя, который не мог вытерпеть дождь, что 
шел двенадцать часов подряд, и, заботясь о своих подданных, попросил бога о 
двенадцати годах засухи», — сказал кто-то.  

Они так переговаривались, когда внезапно раздался женский голос: «Садху 
Кевал — на него крыша завалилась… Спасите его! Скорее! Спасите!» 

К этому времени дождь уже перешел в морось. Бапу и еще несколько мужчин, 
женщины и мы, дети, бросились к дому Садху с криками: «Кевал, ты где? Где ты?»  

«Здесь я!» — из-под обрушившейся крыши послышался сдавленный, но громкий 
голос. Завал быстро разобрали, упавшие балки сдвинули в сторону. Кевал стоял в углу, 
его голова и все тело были в глиняной грязи. Выбравшись наружу, он встряхнулся, как 
мокрая овца. Весь в порезах и ссадинах, местами в крови, он дрожал от испуга и шока. 

«Всевышний вторую жизнь дал сыну моему!» — Банти, сложив руки, 
поклонилась земле, затем положила руку Кевалу на голову. 

Все, наблюдавшие эту трогательную сцену, сияли от радости. Затем разошлись 
по домам. Тайя 5  Банта приглушенно произнес: «И Всевышний тоже жесток лишь к 
беднякам!» 

«Засуха или дождь, голод, печаль, тревога, обман, — все это только нам!» — 
добавил Бапу. 

Не знаю, что пришло в голову Бапу, когда мы пришли домой, но он сразу 
направился на крышу — по глиняным ступенькам рядом с кухней. Я последовал за ним. 
Он медленно и осторожно двигался по краю крыши и старался заделать дыры, 
придавливая ногой мокрую глину. Я огляделся — многие наши соседи тоже пытались 
восстановить разрушения на крышах. Насколько виднелось вокруг, рисовые поля ушли 

                                                                                                                                                                                
считается покровителем рек и воды. Сладкую кашу-далия из дробленого зерна раздавали в благодарность 
Хвадже Хизру за покровительство, прося его о ниспослании дождя. В последние десятилетия эти обряды 
в деревнях Панджаба больше не проводятся. 
4 Сант — святой, отшельник. 
5 Тайя — дядя (старший брат отца); уважительное обращение к старшему. 
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под воду, а кукуруза и баджра6 полегли из-за ливня. Один лишь тростник гордо зеленел 
и был полон жизни. Деревья стояли без движения, с высоко поднятыми кронами-
головами, и казалось, молча наблюдали за происходящим. На полях виднелись 
согнутые фигурки людей, похожие на ростки риса. Деревня оказалась затопленной 
полностью; никто — ни животные, ни деревья, ни люди — не смогли защититься от 
воды.  

Мутная грязная водная поверхность перекрыла все дороги и тропинки к 
соседним деревням — Растго, Манакдхери, Сикандерпуру и Дхадха-Саноутре. Резкий 
свисток и пыхтение поезда отвлекли мое внимание. Проносившийся мимо локомотив 
выплюнул густое черное облако дыма. Мне очень хотелось добежать до домов 
намбардара7 или брахманов и смотреть на поезд с их крыш, поскольку сквозь высокие 
палисандры и другие деревья было мало что видно — только в просветах. Я все еще 
играл в прятки с поездом, когда увидел Кхушию и с ним еще несколько ребят, они 
несли в руках палки. Кто-то спросил, куда они идут, и Кхушия на ходу громко ответил: 
«Рыбу ловить! Пруд в Манакдхери из берегов вышел. Пошли с нами!» 

Я хотел побежать за ними и посмотреть, как плещется рыба. От одной мысли о 
том, чтобы подержать в руках изворачивающуюся рыбину, пришел в восторг. Но вид 
высоко стоявшей повсюду воды не давала мне покоя. 

Спустившись с крыши, я увидел жителей нашего квартала — они стояли 
группками и тихо переговаривались. Их лица выглядели печальными и озабоченными, 
и я услышал чьи-то слова: «Ночью умерла. Площадки затоплены, пруд в Манакдхери 
разлился. Если к вечеру вода спадет, то сможем кремировать. Восточная сторона 
повыше будет, да и даже сейчас вода там стоит ниже». 

«Та часть — наша!» — громко заявил Джогиндер — так, чтобы его слышали 
сквозь шум дождя. Он был из касты сарехра — трепальщиков хлопка. На это тайя Банта 
ухмыльнулся, продемонстрировав грязные пятнистые зубы. 

Дело-то в том, что площадка для кремации низкокастовых считалась общей, но 
тропинка, ведущая в Растго, делила ее на две части. Западная — бóльшая — часть 
считалась принадлежащей ад-дхарми8, которых в деревне жило больше, а восточная — 
трепальщикам. Но с течением времени это различие стерлось, однако, время от времени 
всплывало — как в этом случае. Тут же снова обо всем договорились. 

Солнце и облака все еще продолжали свои игры, но продлилось это недолго. 
Облака снова собрались в кучи, небо почернело, и полил дождь, сильный и 
непрерывный, нагоняющий на всех тоску. 

К вечеру несколько домов рухнули полностью или потеряли часть стен. 
Огромный купол на здании около гурдвары9, сложенный из небольших кирпичей, начал 
распадаться у меня на глазах. Тростниковая крыша на скотном дворе джатти10 таи11 Таро 
                                                           
6 Баджра — просяная культура, широко распространенная в Индии. 
7 Намбардар — престижная административная должность в деревне. Намбардары назначались англичанами 
из числа землевладельцев-заминдаров для сбора налогов и (совместно с полицейскими) контроля за 
порядком; должность передавалась по наследству. 
8 Ад-дхарми — здесь: неприкасаемые-чамары, занимавшиеся земледелием.  
9 Гурдвара — (букв. «врата Гуру») — сикхский храм. 
10 Джатти — женщина из джатов, состоятельной земледельческой касты в Северной и Северо-Западной 
Индии). 
11 Таи — тетка (жена старшего брата отца). 



Бочковская А. В. Балбир Мадхопури. Тернистый путь (глава из автобиографии «Обрубленное дерево») 
  

 238 

тоже развалилась. Юные девушки из нашей общины закапывали маш12 под канавками-
водостоками своих домов. На перекрестках сжигали кукол, горстки маша заворачивали в 
черно-красные ткани, заклинали и заговаривали их, пытаясь остановить ливень. Всюду 
слышались пугающие рулады огромных желтых лягушек, плававших на затопленных 
полях. Темные тучи выглядели так, как будто они тоже устроили заговор против 
бедняков. 

На лицах многих людей застыли глубокая тревога и горе, но мы со сверстниками 
в восторге носились по округе в поисках лягушек. Разрывали червей пополам и с 
любопытством наблюдали, как две части червя ползут в разных направлениях. 
Швыряли осколки глиняной посуды в воду и радостно смотрели, как они уплывают. 

Как и в других домах, в нашем очаге тоже не горел огонь. Лепешки из коровьего 
навоза, хворост, щепки, — все промокло. Бапу вытащил две деревянные планки из 
потолка в маленькой комнате и, порубив их, сказал маме: «Возьми, чтобы сейчас 
приготовить еду. Утром посмотрим, что делать». 

Дождь прекратился той же ночью. Однако все дороги — как в деревню, так и из 
нее — оставались залитыми водой. Людям было трудно утром выйти по зову природы, 
особенно старикам. Те, чьи дома пострадали, пытались их починить. 

«Эти дожди добрали все за прошлый год! Вода в колодце поднимется еще на два-
три локтя! Теперь по меньшей мере два года не высохнет», — радостно сообщил 
заминдар13, подойдя к группе стоявших под баньяном.  

В этот момент подошел Мохани — из гхора14 — и спросил: «Скажи, джат-бхаи, 
ты уже объехал свои поля? Дождь знатный, всюду сплошная вода!» Затем, не дожидаясь 
ответа, продолжил: «Как там тот буйвол, которого ты купил? Его как лучше в плуг 
ставить — справа или слева?» И добавил: «Как продали мы своего, второй буйвол — 
белый — очень грустит». 

Услышав это, Бапу с отвращением нахмурился и ушел прочь, бормоча: «Они 
радуются, что вода в колодцах на три локтя поднялась, а у нас она по горло стоит. Он 
спрашивает про скотину! А мне бы хоть кто-то сказал, что, мол, плохо, что у твоего 
дома стена наружу вывалилась!» И добавил с горечью: «Правду говорят: деревня жива — 
и теленку молока хватит!» 

Действительно, с такими страшными ливнями жители нашей деревни 
сталкивались и раньше. В сезон муссонов такие «чудеса» случались почти каждый год. 
Когда дождь шел пару дней без перерыва, стены большинства домов в нашем районе 
начинали рушиться. Наружный слой земли, которым обмазывали стены, впитывал воду 
и отваливался, и муравьи, устроившие себе дома в стенах, принимались носиться со 
своими белыми куколками в поисках нового укрытия. Когда стены рассыпались, мыши, 
крысы, сороконожки и прочая мелкая живность начинали суетиться в поисках места, 
куда можно спрятаться. Это было забавно наблюдать, но тревоги и волнения Бапу 
передавались нам — как будто делились на всех. Меня больше всего волновало именно 
это…  

                                                           
12 Маш (также мунг, азиатская фасоль) — разновидность зернобобовых. 
13 Заминдар — здесь: джат-землевладелец. 
14 Гхора (конь, лошадь) — семьи, у которых были лошади; также те, кто имели привычку ходить быстрым 
шагом. 
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Отвалившиеся слои земляной штукатурки собирали, и уже через неделю-
полторы они занимали свое место на тростниковых стенных конструкциях, и следы 
разрушений, принесенные дождями, исчезали — как заживает тело, не оставляя шрама 
на месте раны. Отремонтированные и заново оштукатуренные стены выглядели лучше, 
чем раньше. На лицах бедняков появлялись слабые улыбки. В разговорах они часто 
вспоминали о бедствиях, принесенных прежними муссонами, которые теперь казались 
страшным сном. Они снова сидели группами под баньяном, и снова вели разговоры о 
разном. 

«В этот раз поклонники Гугги 15  из Растго еще не появлялись! Уже и время 
пуджи16 Гугге прошло», — внезапно заметил тайя Мехнга, передавая трубку хукки17 тайе 
Банте. Немного помолчав, он добавил: «Гугга-навами18 завтра или послезавтра». 

«Может, они дома свои чинили, а может, пошли за милостыней в другую 
сторону: “О джи, о джи!19”» — ответил тайя Банта, передразнивая Гугга-бхагатов20.  

Как раз в этот момент мы услышали звуки барабанов-дамру 21  и пение, 
доносившееся со стороны дома Джагара-чоукидара22: 

 

Великий Гугга родился, 
Свет принес в дом, осветил все вокруг! 
О Джаймал, мой возлюбленный, 
О джи! О джи! 
 
И вновь Гугга-бгахаты обосновались под нашим баньяном. Один из них, 

шедший первым, установил шест с флагом Гугги, украшенным цветными платочками и 
лоскутами, павлиньими перьями, кокосами и ракушками-каури. 

Они сделали небольшую паузу и затянулись хуккой. Старейшина группы 
рассказал историю про Гуггу. Мать пира Гугги звали Бачхал, а ее сестру — Качхал. У 
Гугги было два двоюродных брата, Сурджан и Арджан; они с малых лет с ним 
враждовали. Возлюбленная Гугги, рани Силиар, была необычайно красива и 
притягательна, и Сурджан сам хотел на ней жениться. Он и Арджан пошли войной 
против Гугги, и тот убил их обоих. 

Бхагат-рассказчик промакнул краем ангочхи 23  лицо и прокуренные усы и 
продолжил: «Когда Бачхал услышала эту печальную новость, она отвернулась от своего 
сына. Гугга был безутешен, он пытался найти прибежище в Матери-Земле, но она 

                                                           
15 Гугга — один из чрезвычайно популярных пиров-святых в Панджабе. Считалось, что он исполняет 
желания, лечит болезни, защищает скот, а также властвует над змеями и потому излечивает своих 
последователей от укусов змей и скорпионов. Ему поклоняются адепты всех религий, представленных в 
Пятиречье. 
16 Пуджа — поклонение божеству. 
17 Хукка — кальян. 
18 Гугга-навами — день [торжества] Гугги (навами — девятый день светлой или темной половины лунного 
месяца). 
19 О джи — «О великий!». 
20 Бхагат — почитатель, поклонник, приверженец. 
21 Дамру — барабан в виде двух конусов с соединенными вершинами. 
22 Чоукидар — сторож, привратник. 
23 Ангочха — тонкая накидка на плечах. 
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отказала ему, потому что он индус. Поэтому Гугга принял ислам, и Земля дала ему 
прибежище. И он, сидя верхом на коне, погрузился в Землю, произнося калиму24». 

Когда рассказ закончился, начали бить в маленькие барабанчики, и Гугга-бхакты 
мелодично затянули: 

 

Арджан и Сурджан пошли войной на жениха. 
Не отдадим красавицу Силиар! 
О джи, о джи, о джи! 
 
Рассказчик снова остановился и попыхивал хуккой, пока несколько бхагатов 

обходили зрителей и собирали то, что люди давали им, — гхи25, горчичное масло, гур26, 
зерно, муку. Затем они подняли шест с флагом и пошли к дорожке, ведущей в 
соседнюю деревню — место их следующей остановки, а мы с друзьями хором их 
передразнивали: 

 

У Гугги девять детей,  
Гугга-пир знает вас всех, 
О джи, о джи, о джи! 
 
Мы изображали бой барабанчиков, стуча по мискам, затянутым сверху кусками 

клеенки. Тайя Банта громко произнес, чтобы другие услышали: «То они просят 
милостыню ради слепого коня, то — ради Гугги… При чем тут они-то? Как будто Гугга 
им родственник!» 

«Они, как и мы, — бедные и нищие, и нет у них за душой ничего. Так хоть что-
то заработают», — сказал Бапу, сидевший рядом с Бантой. 

«Потому что этот твой друг одноглазый — факир из Растго — собутыльник 
твой! Мы-то ни разу ни к ним в гости ни ходили еще, ни хукку с ними не курили, ни 
глотка воды не сделали! А ты очень уж беспокоишься об этих попрошайках!» 

«Как будто джаты разрешат нам подойти к ним! Они нам приказывают на землю 
сесть в своих дворах. Относятся хуже, чем к собакам!» — ответил Бапу. 

«У джатов-то своя земля есть. А вон посмотри на этих рамдасия27! Они из наших, 
но сделались сикхами и глядят теперь свысока! Раньше воду из одного колодца брали, а 
сейчас построили себе отдельный! Говорят, что земля вокруг нашего колодца воняет 
табаком — от воды в наших хукках28! Открыто не говорят, что они теперь не такие, как 
мы»! 

«А моя мать до сих пор называет мать Мунши Сингха своей теткой», — 
напомнил ему Бапу. 

«Она говорит, что была теткой Ситы Рама» — заявил тайя Банта, вынув изо рта 
трубку хукки. И со смешком продолжил: «Что я тебе говорил! Все из одной общины 

                                                           
24 Кал(и)ма — декларация веры в исламе («Нет бога кроме Аллаха, а Мохаммад — посланник его»). 
25 Гхи — топленое масло. 
26 Гур — сахар-сырец из тростникового сока. 
27 Рамдасия — неприкасаемые индусы (чамары), некогда перешедшие в сикхизм. 
28 В сикхизме курение относится к запрещенным занятиям. 
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вышли, в близком родстве. Но все поменялось лет за сорок-пятьдесят. Сант Рам из той 
же семьи, но арьясамаджистом29 сделался! После этого и не смотрел в их сторону!» 

Тайя помолчал и затем вернулся к тому, о чем говорил раньше: «Все дело в том, 
брат, что кто были своими, уже больше не свои. Не равняй нас с уборщиками-чухра… 
Что нас с ними связывает?.. Ничего общего у нас нет, и родственников никаких! И 
нечего обращать на это отребье столько внимания!» 

«Ну ты хоть бы свои седины уважал… А если бы мы сами родились в семье 
чухра? Моя бы воля, то что, выбрал бы я родиться чамаром?» — воскликнул Бапу, 
вставая со своего места. Даже к хукке не прикоснулся. Направился домой, громко говоря: 
«Не избавиться нам от этого! Все это из-за брахманов! Это они  перессорили нас — 
разделили, чтобы не было у нас ничего своего и чтобы мы на них работали задарма!» 

И продолжал размышлять: «Что это за жизнь у нас? Мы ни тут и ни там! Они 
говорят, что мы индусы. Тогда скажите мне, где нам место — среди брахманов, 
кшатриев, вайшьев, шудр? Ни веры у нас, ни варны! Кто-нибудь спросил бы, как это мы 
стали индусами!» Бапу, казалось, не хватало воздуха. Он сделал глубокий вдох и 
добавил: «Сколько раз я уже думал, чтобы нам стать сикхами!» 

«И кто тебе не давал? … Мне-то никакой разницы между сикхами и индусами, к 
тому же все верим в одного бога», — мама попыталась вступить в разговор. 

«И ты верно говоришь! У сикхов та же беда с кастой, что и у индусов!» Потом 
ему что-то пришло в голову, и он сказал: «Я и говорю, бхаи, что каждому надо быть 
частью группы, какой бы она ни была. Стань сикхом или еще кем-то — кем хочешь, но 
только индусом не оставайся! Вылезь из этого ада!»  

Казалось, Бапу что-то вспомнил и начал рассказывать: «Несколько дней назад 
лахорец Рам Бали выступал на митинге и сказал, что доктор Амбедкар 30  некоторое 
время назад советовал беднякам и низкокастовым стать буддистами, поскольку у 
буддистов нет ни варн, ни каст, и все равны. Кто его знает, почему индусы с таким 
гонором! Утверждают, что они выше тех или других. И стыда у них нет! Смерть им за 
все то зло, что они причинили беднякам! Убивают тех, кто и так уже неживой!» 

«Ты что так взъерепенился-то? Забудь об этом», — сказала мама успокаивающим 
голосом. 

Бапу, как будто вспомнив еще что-то, продолжал: «Этот Индер Сингх угрожал на 
днях. Говорил, чтобы я сказал своему зятю Гулзари Лалу, чтобы тот не пил из лотка, 
куда вода течет от персидского колеса31, а только из лотка ниже. Иначе он ему задаст… 
И это говорит тот, кто всю жизнь бьет в тарелки и барабаны в гурдваре!» 

У меня перед глазами возникла картинка — как коровы пьют как раз там, куда 
вода льется из персидского колеса. Больно было от мысли, что мы оказались хуже, чем 
животные! Даже камни и бессловесные твари лучше нас! Их хотя бы считают более 

                                                           
29  Арья-самадж — реформаторское движение в индуизме, возникшее в конце XIX в.; ставило целью 
возвращение к «истинному» индуизму, очищению его от всех «наслоений», пришедших из других 
религий. 
30 Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891–1956) — лидер индийских неприкасаемых, известный политический 
деятель, правовед, один из авторов индийской конституции.  
31 Персидское колесо — приспособление для подъема воды из водоема или колодца, состоящее из колеса 
с закрепленными на нем черпаками или ковшами. 
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ценными и нужными, даже боготворят! В следующее мгновение я представил себе, что 
вода в лотке — это кипящий водоворот. 

«Ну что ты старье перетряхиваешь? Не раздувай потухший костер, только 
обожжешься!» 

«В душе все полыхает, а ты говоришь — успокойся! Не разделили бы страну на 
Хиндустан-Пакистан, Гулзари Лал никогда бы не пришел сюда из Лахора! Как будто тут 
было лучше!»  

От этих слов в моей голове все смешалось: мой дядя Гулзари Лал — высокий, 
отлично сложенный, со светлой, как у англичан, кожей; он всегда хорошо одевался и 
выглядел очень достойно. Если Гулзари Лал попил воды прямо из лотка, то черпаки, 
само персидское колесо, перекладины — как они могли осквернить Индера Сингха? 

Слушая такие разговоры, я не переставал думать, мои мысли тоже крутились как 
колесо, а тихая и чистая вода пруда превращалась в зеркало. Появлялись и исчезали 
разные образы. Огромные горы, затем вулкан, изрыгающий пламя и пепел! Когда 
горячие языки пламени подобрались ближе, я вздрогнул — как бы не обжечься. 
Неизвестно, сколько я бы пребывал в этих мыслях, если бы Дхъян не потряс меня за 
плечо со словами: «Сейчас сиваи32 будут раздавать! Теперь у колодца, где два колеса!» 

В день Гугга-навами все женщины нашего квартала и все мои тетушки зажигали 
глиняные светильники и совершали обряд поклонения баньяну около дома Гурдаса. 
Они окропляли дерево молоком-ласси 33 , затем раздавали сиваи детям, толпившимся 
вокруг со своими чашками и тарелками. 

Колодец с двумя персидскими колесами был в восточной части деревни, и с 
подношением сиваи к нему ходили только женщины из джатов, брахманов и ювелиров. 
Они несли покрытые ажурными белыми накидками подносы, изящно держа их на 
ладони левой руки, а в правой — стаканы или металлические горшки с ласси. Они шли с 
достоинством, одетые в красивые одежды, и, глядя на них, я снова задавался разными 
вопросами, умножая, деля, складывая и вычитая — в поисках ответов. Жалкий вид 
женщин и девочек из моей касты, их грязная потрепанная одежда, безучастные лица — 
все это мелькало передо мной. Их походка и близко не напоминала самоуверенную 
поступь женщин из семей заминдаров. Босые, в одной руке мотыга, другой на голове 
поддерживают тюк с травой или с одеждой, собирают мусор и сухие навозные 
лепешки, детей наказывают, хвалят-обнимают, — все это стояло перед моими глазами. 

Однако дети из нашего квартала все равно ходили к колодцу с двумя колесами. 
На этот раз я отправился туда с Дхъяном, Рампалом и Суччей. Мы взяли свои чашки и 
прошли по центральной дорожке деревни. Во время раздачи сиваи милым делом было 
попытаться оттеснить соседа. Но тут кто-то обругал меня, стал насмехаться над моей 
кастой, и я потихоньку ушел оттуда. В душе все бурлило. Первый и последний раз я 
ходил туда за сиваи! 

До самого вечера я очень расстраивался из-за этого происшествия. И потом еще 
несколько дней не мог его забыть, но затем новое событие подняло настроение. 
Раздался звук барабанов, и дети из нашего квартала роем пчел понеслись на него, 
пихаясь и толкаясь, как будто соревнуясь друг с другом — кто первый. Кто-то без 

                                                           
32 Сиваи — сладкая вермишель. 
33 Ласси — напиток из кислого молока, смешанного с водой. 
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рубашки, кто-то без штанов. Домчавшись до места, где звучал барабан, принялись 
танцевать бхангру34 под его ритм, не обращая внимания на струившийся по телам пот.  

В барабан бил Аччхру из деревни Бинпалке примерно в четырех километрах к 
югу от Мадхопура — невысокий человек среднего возраста, с маленькими блестящими 
глазами, всклокоченной бородой и лицом в отметинах оспы. Он всегда носил медальон 
на черном шнуре и тюрбан с выпущенным сзади хвостом. Тюрбан был белым или 
кремовым, но непременно грязным. Одевался в курту35 и дхоти36, на ногах — черные 
шлепки. Аччхру бил в барабан на ходу, не останавливаясь, как будто стремился 
побыстрее куда-то добраться. Когда мы, дети, принимались плясать и скакать перед ним, 
он чуть замедлял дробь, а затем опять барабанил в том же ритме, отбивая его правой 
ногой — как будто, все забыв, снова становился ребенком.  

Приплясывая, мы обходили по тропинке кругом всю деревню; таким же манером 
радостная весть о соревновании акробатов-базигаров37 достигала соседних деревень — 
за три-четыре недели до его начала. Базигары распределяли между собой деревни, где 
показывали трюки, и у нас выступали подопечные Аччхру.  

Представление обычно проходило около полудня под «сиалкотским»38 баньяном. 
Дети и старики, мужчины, женщины и юные девушки, — все собирались под тенистой 
раскидистой кроной баньяна, чтобы смотреть выступление юношей-акробатов. 
Энергичная барабанная дробь придавала настроение — радостное возбуждение 
охватывало всех. 

За три-четыре дня базигары выбирали площадку и готовили ее для выступления. 
Они сооружали наклонную земляную дорожку, передняя часть которой была заметно 
выше задней; ее называли адда 39 , это и становилось местом соревнований. Перед 
приподнятым краем закрепляли трехметровую доску из тика. Всю заранее вскопанную 
площадку несколько раз разравнивали и разглаживали, подметали и тщательно 
пропалывали. Убирали все осколки глиняной посуды, стекла, старые гвозди, листья и 
все, что могло там валяться и поранить акробатов. На этой площадке они должны были 
прыгать и демонстрировать свое мастерство. 

Молодые акробаты — энергичные, быстрые и гибкие — носили короткие 
облегающие штаны-джангхия. Их крепкие тела блестели. Прежде чем взбежать по 
дорожке, они похлопывали себя по бицепсам, затем разбегались к планке, 
отталкивались от нее левой ногой, в прыжке делали сальто и затем возвращались в 
очередь для следующего прыжка. Неcколько человек, совсем мальчишки, у которых усы 
еще только намечались, с разбега вставали на руки, сходились в аккуратный круг и, 
оставаясь вниз головой, исполняли «танец», имитируя движение персидского колеса. 
Старики переговаривались между собой: «Мальчишки — какие они ловкие и гибкие!» 

                                                           
34 Бхангра — энергичный панджабский танец. 
35 Курта — длинная рубаха без воротника. 
36 Дхоти — мужская бесшовная одежда: кусок ткани оборачивают вокруг бедер, один конец пропускают 
между ног и закрепляют на поясе. 
37 Базигары — каста бродячих акробатов в Панджабе, Хариане, Уттар-Прадеше.  
38 Сиалкотцы — переселенцы из Сиалкота, оказавшегося после 1947 г. в Пакистане. 
39 Адда — место; стоянка; база. 
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«Ей-богу, смотреть-то как приятно! Такое тело только упорной работой 
получается! Наши же пьют и пьют целыми днями, пузо отращивают!» — с досадой 
высказался кто-то из заминдаров в адрес молодых людей из своей общины. 

В какой-то момент барабанный ритм ускорялся и становился громче. И 
базигары, и зрители входили в азарт. Начиналось настоящее соревнование, и детвора 
тоже похлопывала свои несуществующие мускулы, подражая акробатам. 

Те делали сальто то вперед, то назад. Зрители приходили в еще большее 
возбуждение. Когда кто-то из юношей ходил на руках, выделывая ногами пируэты, 
барабанщик и кто-нибудь из стариков затягивали песню — ему в помощь, повторяя 
строки: 

 

Облака затянули небо, 
В танце павлины забылись…  
 

Базигары разбегались и, отталкиваясь от доски, высоко подпрыгивали и делали 
сальто. Иногда они прыгали спиной вперед, по-всякому выкручиваясь и 
переворачиваясь в воздухе. Зрители неистовствовали, поддерживая их. 

«Ей-богу, как легко парень три раза перевернулся!» — восхищался кто-нибудь из 
стариков и вручал пару рупий Аччхру. Тот делал знак барабанщику остановиться и, 
повернувшись к публике, восклицал: «Процветания тебе, сардар40! И дому твоему!» 

Когда несколько акробатов готовились к следующему номеру, еще один юноша 
надевал железный обруч и ложился на землю. Другой юноша протискивал сначала 
голову, а затем торс в этот же обруч — с той стороны, где находились ноги первого. На 
телах обоих появлялось много отметин и следов. Барабанщик громко их спрашивал: 
«Ну что, парни, звать кузнеца, чтобы разрезать обруч?» 

«Нет, совсем не нужно!» отвечали юноши тихими сдавленными голосами. Тут же 
рядом старик протискивался через крохотное кольцо, затем хлопал в ладоши и 
повторял нараспев:  

 

Пробуй еще и еще; 
Прочь улетит попугай! 
 

Потом наступал черед игр с огнем. Из длинных гибких ветвей тутовника 
связывали кольцо, обматывали его смоченными в керосине тряпками и закрепляли на 
конце длинного шеста. Кольцо поджигали, и двое поднимали шест, держа его на уровне 
груди. Языки пламени взмывали вверх, и два акробата подбегали и прыгали через 
огненное кольцо, вытянув вперед руки и собравшись в струну, — как будто ныряли в 
колодец. В прыжке они пролетали сквозь огненное кольцо, но иногда туловищем или 
ногой задевали пламя, и на коже оставались небольшие ожоги. 

Кому-нибудь из акробатов завязывали глаза, он зажимал в зубах длинный 
кинжал, на концах которого тоже были привязаны тряпичные факелы, высоко 
подпрыгивал и делал сальто. 

Я изумлялся, наблюдая за их мастерством; мне хотелось самому стать акробатом. 
Тогда я стал бы известным, люди смотрели бы мое выступление, аплодировали и 
восхищались бы. Как я был бы счастлив! 
                                                           
40 Сардар — уважительное обращение к сикху. 
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В самом конце представления показывали прыжки в высоту. Перед доской на 
бамбуковых шестах размещали чарпаи 41  — для страховки, на случай если акробат 
промахнется. Все акробаты прыгали по очереди, и затем доску поднимали повыше. 
Перед каждым следующим этапом ажиотаж зрителей возрастал. 

«Сардары, нам нужен высокий и сильный юноша», — громко говорил главный 
из акробатов.  

«Где Махиндер — из Ноба? Если нет его, пусть Икбал Сингх выйдет», — 
раздавался чей-то голос. 

Махиндер Сингх, Икбал Сингх и Бхадджи, родственник Бары Сингха, — все 
ростом под два метра, крепкие, сильные и красивые. Все без гонора, не завистливые. 
Они по очереди вставали на несколько поставленных одна на другую чарпаи, держа в 
руках обод от низкой корзины для веяния зерна. Акробат, собравшись, прыгал через 
него, не прикасаясь к стенкам, и делал в прыжке тройное сальто. Барабанная дробь 
усиливалась до предела, и зрители аплодисментами и радостными выкриками 
приветствовали этот лихой трюк. После этого зрители из соседних деревень начинали 
расходиться. Некоторые шли в гости к своим здешним друзьям. Постепенно толпа 
редела, и представление базигаров заканчивалось. 

Тут же около акробатов вырастала горка пшеницы. Им приносили гур, рис, дал42, 
масло — топленое-гхи и горчичное, давали деньги. Женщины-джатти дарили Аччхру и 
его красавице-жене Банти ткани. Банти торговала в деревне расческами и иголками; ее 
руки покрывали украшения-татуировки в виде цветов. По лицам Аччхру и Банти было 
видно, что они очень довольны. Их сын-подросток Джогиндер или племянник Биллу 
тотчас прикрывали гур или топленое масло или сгоняли с них мух. 

В какой-то момент один из заминдаров произнес: «Отлично, брат Аччхру Рам! Ты 
собрал не меньше четырех манов43 зерна. Год будет удачным. Даже что-то сможешь 
продать! И не сделал-то ничего, чтобы получить все это, только в барабан стучал 
четыре дня!» 

«Сардара, все верно говоришь, но и потратился я как в этот год… Смотри, как 
все дорого стало! И работали много в этом месяце!» 

Я так и сидел бы, уставившись на горки зерна и на мух, кружащихся над гхи и 
гуром, но тут Дхъян потряс меня за плечо и воскликнул: «Гудд! Глянь на небо, голуби 
Биккара какие там трюки выделывают!» 

Я засмотрелся на них, и мне почудилось, что я сам — один из голубей, 
кружащихся в синем небе. Но полет моей фантазии оборвался, и я очутился на земле, 
вспомнив ехидные слова заминдара: «Не сделал-то ничего, только в барабан стучал 
четыре дня!» 

Одновременно с этим вспомнил и другое — и перед моими глазами возникло 
темное лицо Бапу с нахмуренными бровями. Это уже была не фантазия, а реальность. 
Когда я добрался домой, отец попытался объяснить: «Мальчишки-базигары из кожи 
вылезали, калечились, людям праздник устраивали, чтобы порадовать, а эти заминдары 
им и слова хорошего не сказали! Говорят, что низкие касты должны обслуживать их, 

                                                           
41  Чарпаи — традиционная индийская кровать в виде рамы на низких ножках, на которую натянута 
веревочная или пластиковая сетка.  
42 Дал — густая похлебка из бобовых. 
43 Ман — мера веса (около 40 кг). 
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развлекать! Говорю тебе, это клеймо — низкие-высокие — никогда не исчезнет, если не 
драться изо всех сил. Будь бы у нас несколько акров земли, и не смотрели бы мы на этих 
паразитов-заминдаров! Сам видишь, как они нас ненавидят! Но приходится многое 
терпеть, чтобы выжить. И что поделать? Нам остается только мучиться и злиться!» 

Чуть помолчав, Бапу внезапно сорвался: «Мама44! Ты должен учиться! Или так и 
будешь в рабстве у заминдаров, как и мы! Целый день вкалываешь, а все, что дают, — 
сухая лепешка два раза в день! Не помрешь, но и жизни нет!» 

Когда Бапу таким образом взрывался, он выплескивал весь гнев в мою сторону. 
Его слова задевали за живое, но я не мог взять в толк, почему он ругается на меня 
одного. Когда я слушал его, мне казалось, что он и все камины-низкокастовые были 
единым целым — в сопереживаниях и отчаянном стремлении изменить свою жизнь. 
Израненные терниями, усыпавшими их путь, окровавленные, они, тем не менее, были 
полны решимости идти вперед, не зная, как долго им придется идти и что за дорога их 
ждет. 
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ПОЛИТИКА ИРАНА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ: 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В. М. Ахмедов 

В представленной работе рассматриваются актуальные вопросы развития политики 
Ирана на Арабском Востоке за последние несколько десятилетий. Автор показывает, как 
формировалась и эволюционировала политика Ирана в ближневосточном регионе под 
влиянием происходивших в нем военно-политических трансформаций. Особое внимание 
уделяется политике Ирана в странах Арабского Востока, особенно Сирии. Автор показывает 
причины и обстоятельства, позволившие Ирану столь глубоко закрепиться в социальной ткани 
сирийского общества. Дается краткая характеристика истории развития отношений Ирана с 
рядом арабских стран Ближнего Востока. Показано место и роль Ирана в арабском обществе и 
арабских политических структурах накануне событий «Арабской весны». Автор исследует 
вопросы, связанные с влиянием народных движений в ряде арабских стран на политику Ирана в 
регионе и характер взаимоотношений ИРИ с рядом Ближневосточных государств. Дана 
позиция арабского руководства в сложившейся ситуации и его возможности влиять на ее 
развитие. Анализируются последние шаги Ирана по созданию подконтрольных структур в ряде 
арабских государств, прежде всего в Сирии. Дан анализ усилий иранской внешней политики в 
достижении поставленных задач, описаны основные шаги и мероприятия иранской дипломатии 
по укреплению своих позиций на Арабском Востоке. Автор исследует вопросы противостояния 
Ирана и Израиля, а также отмечает противоречия с Турцией и Россией, в некоторых арабских 
странах, прежде всего, в Сирии. Особое внимание уделено российско-иранским отношениям на 
Ближнем Востоке. В статье оцениваются шансы Ирана удержать прежние позиции в регионе в 
контексте выстраивания взаимоотношений с Россией и Турцией. Автор показывает, что такие 
основополагающие принципы внешней политики ИРИ, провозглашенные в начале Исламской 
революции, как «ни Запад, ни Восток, а ислам», экспорт Исламской революции, приоритетные 
отношения со странами мусульманского мира претерпели определенные изменения под 
воздействием сложных региональных процессов. Автор считает, что внешняя политика Ирана в 
1990-е гг. менялась и становилась более гибкой и умеренной, постепенно утрачивая 
характерный для 1980-х гг. радикальный характер. Главный упор во внешней политике был 
сделан на обеспечение внутренней безопасности страны, ее территориальной целостности, 
поддержании добрососедских отношений с пограничными ИРИ государствами. Однако 
события «Арабской весны» и непростые внутриполитические трансформации в иранском 
социуме вынудили Иран постепенно вернуться к жесткой политике в регионе. Автор стремится 
спрогнозировать изменения в характере политики Ирана на Ближнем Востоке и делится 
соображениями относительно возможных изменений в характере российско-иранских 
двусторонних отношений перед лицом грядущих перемен в регионе, где Москва сегодня ведет 
активную политику. 
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ince the American invasion in Iraq in 2003 and in the next decades international 
community have considered Iran’s geostrategic importance through the prism of 
not only its nuclear program, but of Iranian regional policy as the most important 

element of Tehran’s foreign policy, as well. Middle East is of crucial importance to Iran. That’s 
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why IRI’s status and prestige are derived mainly from Iran’s activities in and vis-à-vis the 
Middle East. Iran’s hostile attitude towards Israel, its rejection of Americans attempts on 
hegemony in the Middle East, its opposition to USA activity in the region constitutes the 
greatest threat to regional security in the eyes of international community, first of all in the 
West. The very fact that an important part of the Iranian elite in the Middle East plays there 
major part — due to ideological and biographical reasons — only proved this attitude to 
Iranian politics in the Middle East true. 

The changes ushered in by the “Arab Spring” in the Middle East initially had no 
repercussions for Iran’s strategic position. Iran greeted Egypt’s return to its role as a moderate 
Islamic power. The real test for Iran is Syria. The rebellion against the Assad regime and the 
decision of the Palestinian Hamas to opt out of the so-called “axis of resistance”, dealt severe 
ideological blows to Tehran. The long and painful weakening of the Bashar Assad regime 
(constructed by his father. — V. A.) had already produced a strategic stalemate between 
regional and global actors. In the long term Syrian crisis has the potential to escalate into a 
regional or super-regional war waged on the basis of ethnicity and confession. This would be 
neither in the interests of Russia, Turkey, and Arabs, nor of Iran. As in the case of 
Afghanistan, it is likely to prove impossible to resolve the Syrian crisis without Iran’s 
involvement. In view of the new situation in the Middle East, therefore, a review of Iranian 
relations with Middle Eastern countries and powerful international players in this region would 
seem quite advisable, making a resolution of the nuclear issue all the more urgent. 

The above mentioned developments force us to turn again to the topic of Iran’s 
foreign policy in the region and the possibility of its evolution. In this regard, a brief 
retrospective analysis of the main directions of Iran’s foreign policy in the Middle East and its 
evolution may give some idea of Iran’s policy in the region in the foreseeable future. 

After the Islamic revolution in Iran in 1979, the main directions of Iran's foreign policy 
were determined, first of all, by the specific character of state power build on the basis of 
Shiite clergy, which took root in the country. Traditional Islamic values served as the main 
ideological justification for Iran’s foreign policy. The external factor played a significant and 
sometimes decisive role in Iran’s policy. In the most acute political moments, Shiite clergy 
were brought to the forefront, and the Islamic leadership tried to get out of the internal 
political crisis with their help. 

The fundamental principles of Iran’s foreign policy, proclaimed at the beginning of the 
Islamic revolution, such as “neither the West, nor the East, but Islam”, the export of the 
Islamic revolution, prioritized relations with the countries of the Muslim world underwent 
certain changes. Iran’s foreign policy in the 1990s changed and became more flexible and 
moderate, having lost the characteristic of the 1980s radical character. The main emphasis in 
foreign policy was placed on ensuring the country’s internal security, its territorial integrity, 
maintaining good-neighborly relations with the Iranian Border States (see [Arab-Iranian 
Relations, 1988, p. 3–18, 73–103]). In 1997 a newly elected Iranian president M. Khatami 
proposed new foreign policy concept that of a dialogue between cultures and civilizations of 
the Western and Eastern worlds based on the principles of mutual understanding and trust. 
Iran’s foreign policy was built according to these guidelines; Iran intensified its relations with 
both Western and Eastern countries. Iran emerged from the international political isolation in 
which it was in the first years after the Islamic revolution. Relations with the EU countries 
were improving. This was of particular importance for Iran, whose economy needed foreign 
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investment and technology. The most active cooperation with the EU was in the oil and gas 
industry. Business circles of European countries expressed their readiness to invest in Iranian 
infrastructure, construction and tourism.1 

Certain success was achieved by Iran in normalizing relations with Arab countries, 
primarily the Arabian monarchies of the Persian Gulf. Iran put forward the idea of ensuring 
regional security exclusively by the forces of the coastal states with the obligatory participation 
of Iran. An important step towards the implementation of a unified regional security system 
was the signing in April, 2001 of the Security Pact between Iran and Saudi Arabia. In an effort 
to counteract the US plans to isolate Iran in the Middle East, Iranian Middle East diplomacy 
was actively working on the topic of the possible participation of Iran (as an associate 
member) together with Turkey in the work of the Arab League. In the implementation of its 
policy to normalize relations with Arab countries, Iran relied on Syria, which was one of the 
main Arab allies of Iran [Hunter, 2010, p. 51–70]. The war in Iraq and its aftermath 
unpredictably changed the configuration of political forces in the region and made Iran fear 
for its security. In this regard, Iran’s foreign policy priorities began to change. 

After the “conservatives” returned to power in Iran in 2005, Iran, together with its 
Arab allies in the region, primarily Syria, pursued an active policy to strengthen its influence in 
the Middle East. This political line of Iran was reflected in Iraq, where a government 
controlled by Tehran was formed during the war in Lebanon in the summer of 2006, during 
the events in Beirut in the spring of 2008, when Hezbollah actually took power into its own 
hands, during the war in Gaza in winter 2009. Using the mistakes of Arab leaders and inter-
Arab disagreements, and the presence of a Shiite minority there as a pretext for intervention, 
Iran has achieved certain results in Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen. The attempts, made by 
the American administration over the past three decades to change the system of power in 
Iran and restrain the growth of Iranian influence in the Middle East, did not bring the desired 
results [Гусейнов, 2007, p. 149–150]. 

Iran’s activities in the Middle East were determined by a number of important factors 
that had a significant impact on its policy. This is Iran’s support for Lebanese Hezbollah, 
which it used to strengthen its influence in Lebanon, as well as a tool to contain Israel’s 
aspirations. Iran was involved in the inter-Palestinian and Israeli-Palestinian conflicts. It 
provided international support and assistance to Palestinian Hamas [Ehteshami, Ninnebush, 
1997, p. 27–57]. Development of the revolutionary process in the Arab world, which began in 
2011, significantly changed the existing balance of power in the Middle East. Popular 
demonstrations in Syria, Jordan, Yemen, Bahrain had a direct impact on the course of events 
throughout the Middle East. They touched upon the most acute problems associated with the 
creation of Palestinian state, security of Israel, and oil supplies from the Persian Gulf. At the 
same time, these processes were directly related to the role of Iran in the region. 

In general, the events in the Arab world were positively viewed in Iran. The emerging 
situation in the region, according to the Iranian leaders, contributed to the implementation of 
Iran’s far-reaching domestic and foreign policy plans. In particular, the world community, 
distracted by the Arab events, did not follow so strictly the implementation of the Iranian 
nuclear program: The risk of Israeli military strike against Iranian nuclear facilities was 
                                                           
1  For more details see: Lake A. Confronting Backlash States. Foreign Affairs. 1994. 73. No.2. 
URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/1994-03-01/confronting-backlash-states (accessed 
10.10.2020). 
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significantly reduced. Using the situation, Iran sought to strengthen its position in the region, 
which had been among the most important directions of Iranian foreign policy over the past 
years. The resumption of relations between Cairo and Tehran can be attributed to certain 
success of Iran. The normalization of Iranian-Egyptian relations meant not only the departure 
of Cairo from the camp of “moderate” Arab countries, created by the United States against 
Iran, Syria, Hezbollah and Hamas, but also the fact that Iranian foreign policy in Arab 
countries received additional recognition and legitimization. This created a serious gap in the 
policy of anti-Iranian mobilization of the Arab countries, which was carried out by the 
monarchies of the Persian Gulf, often using confessional contradictions between Sunnis and 
Shiites, which in practice led to the split of the region into two camps — Sunni and Shiite. 

The process of ongoing changes in the Arab countries could not be considered in 
isolation apart of the results of the continuing confrontation between Iran and the Arab 
monarchies of the Persian Gulf, on the one hand, and between Iran and the international 
community, on the other. As a result of the events in Bahrain and the intervention of the GCC 
(Gulf Cooperation Council) armed forces, relations between Riyadh and Tehran have seriously 
deteriorated. Iran clearly underestimated the fact that the Arabs consider Bahrain exclusively 
their own one of influence. Arab monarchies feared that Iran could take advantage of their 
potential weakness as a result of the development of Arab revolutionary movement and use it 
to strengthen its position in the region. 

The events that took place in the states of the Arab Mashriq (The East. — V. A.) were 
closely related to the situation in the Gulf. The warring parties in the Levant and the Persian 
Gulf carefully watched for any signs of a change in the situation in order to reconsider their 
positions in time and react to it (see: [Кулагина, Ахмедов, 2012, с. 500–508]). Events in Syria 
put Iran, Hezbollah, and Hamas in a difficult position. The unrest in Syria showed the full 
extent of the severity of the division of the former alliances in the region. Although the West 
condemned Damascus for the excessive use of force against protestors, it — along with the 
GCC countries — until recently, generally viewed the Assad regime as part of the upcoming 
changes and reforms in Syria. 

Iran needed Syria for a number of reasons. Due to the efforts of the regime of B. 
Assad, Tehran managed to thwart the emergence of united front of the USA and its Arab allies 
in the region against Iran. Damascus served as a conduit for Iranian policy in Lebanon. Iran 
has always viewed Damascus as an important link in the “axis of resistance” along the Tehran-
Baghdad-Damascus-Beirut-Gaza line, in order to exert deterrent influence on Israel, on the 
one hand, and to spread its influence in the region, including the support of Shiite 
communities in several Arab countries of the region, on the other. 

It is worth mentioning that Syrian-Iranian alliance was shaped due to the varying 
degrees of the experiences and different geography of the two states. As to their political elite’s 
ideological and world views, it was them that played an important role in building this alliance. 
Syrian and Iranian leaders share some perceptions; their ideologies in certain aspects overlap. 
Iran tried to spread revolutionary Islam to create Muslim unity in the region by surmounting 
Arab–Iranian political division. Tehran demonstrates its solidarity by actively participating in 
the Arab–Israeli struggle. Meanwhile, Syria, as the heartland of Arabism, has striven to 
overcome the political fragmentation of the Arab world by acting as a trigger for Arab unity. 
Hafez Assad and Ruhollah Khomeini regarded their alliance as a vital tool to increase regional 
autonomy by diminishing foreign penetration into the Middle East. 
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Iran’s influence on Syria increased especially after Bashar al-Assad had come to power 
in Damascus in June, 2000, and the large-scale reforms he had carried out in the Syrian 
security structures at the turn of 2004–2005. Iranian penetration into Syria peaked in 2007–
2009. It was during this period that Iran signed a whole series of profitable economic contracts 
with the new Syrian leadership and an agreement on military cooperation. This allowed Iran to 
penetrate almost all the institutions of the Syrian state and start to play an increasing role in 
Syrian society, exerting a beneficial influence on the mentality and views of the ruling Syrian 
elite. However, as events developed in the Syrian Arab Republic, Tehran could no longer 
count on the previous support of Damascus to protect its interests in Lebanon. In addition, 
taking into account the Syrian events, many Lebanese political forces could change their 
attitude towards Iran; reconsider the previous nature of their ties with Tehran. Iran also feared 
that regime change in Syria could undermine Iranian interests in the region [Ахмедов, 2010, 
с. 152–173]. Iran played a leading role in maintaining the current regime in the SAR. Since 
January, 2012, the Iranian Central Bank opened a multi-billion dollar line of credit to the 
Syrian authorities, which allowed them to regularly pay salaries to the personnel of the Syrian 
armed forces fighting against the armed opposition. At the same time, Iran sent several 
thousand Lebanese Hezbollah soldiers, advisers and specialists from the elite al-Qods corps, as 
well as Shiite militias from Iraq and Afghanistan, to the SAR to assist the army of Bashar al-
Assad. As the Syrian armed uprising expanded, turned into a civil war, and Syrian armed 
conflict became internationalized, which resulted in the participation of a growing number of 
regional and international players, Iran saw this as a threat to its interests and increased its 
military presence in Syria trough Al-Qods officers and Shiite militias, mainly Lebanese 
Hezbollah. 

In fact, many of Iranian actions in the foreign policy arena, including in Syria, were 
dictated by considerations of an internal order, the priority of which was the desire by any 
means to achieve the nuclear power status, like Israel and Pakistan. From this point of view, 
Iran could view Syria as a “trump card” in a larger geopolitical game, but at the same time, not 
forgetting about preserving its interests in this Arab country, which Tehran considered an 
important springboard in spreading its influence in the region (See [Ахмедов, 2018, с. 134–
153]). 

Participation of the Russian Aerospace Forces (RAF) in the Syrian armed conflict 
changed the situation in and around Syria fundamentally. Moscow has become a key 
participant in the Syrian conflict, and Tehran is forced to take its position in consideration. 
Despite the traditionally allied relations between Moscow and Tehran, Iran, not without 
reason, feared that a massive Russian military presence in Syria and Moscow’s growing political 
influence in new formats of international relations could force Iran to seriously adjust its plans 
in the region and, above all, in Syria. Outwardly, Iran sought to demonstrate in every possible 
way its support for Moscow’s plans. However, in practice Iran was categorically against the 
involvement of Saudi Arabia and the United States in the negotiations on Syria, and its loyal 
ally in the region — Lebanese Hezbollah, in principle, rejected even raising the question of 
withdrawing Shiite militias from Syria. Tehran understood that Syria is only one of the aspects 
(albeit not insignificant) of Russian-Iranian relations, and Russia is several times superior to 
Iran in military terms (including its presence in Syria). Therefore, Tehran, not daring to openly 
confront Moscow in Syria, sought to reduce the role of Ankara as one of the leading partners 
of Russia in the Syrian settlement and replace it with Iran, in order to thus exert a beneficial 
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influence on the outcome of the peace talks on Syria. At the same time, Tehran was forced to 
reckon with the new realities that arose in the United States after President Trump had come 
to power. Iran was concerned with the unilateral US withdrawal from the 2015 nuclear deal 
and was closely following the reaction of the EU and Russia. 

Do not forget that Iranian foreign policy is distinguished by enviable pragmatism and 
cold prudence. This was clearly seen in the example of Tehran’s interaction with various 
political forces in post-Saddam Iraq. Another indicator of the flexibility of Iranian policy could 
be demonstrated by the evolution of Iranian paradigm of exporting Islamic revolution. This 
paradigm was one of the main instruments of Iran’s foreign policy in the Arab East in the 
1980s; it was even enshrined in the Iranian constitution. Faced with rejection in a number of 
Arab countries, primarily in Lebanon, Syria, and the monarchies of the Persian Gulf, the 
export policy of Islamic revolution underwent major transformations over the past decades. 
Having met resistance in the multi-confessional and multi-ethnic societies of Lebanon, Syria, 
Iraq, with strong centralized power system (in Syria and Iraq), and the the Gulf monarchies’ 
hostile attitude to revolutionary Iran, whose (GCC states. — V. A.) security was provided by 
the United States, Iran abandoned direct and forceful methods of implementing the Islamic 
revolution export policy. 

Instead, Iran focused on working with Shiite communities in Arab countries to expand 
and strengthen their positions in Arab countries. In this regard, Iran focused on the social, 
economic and humanitarian aspects of politics in Arab countries in order to facilitate and 
accelerate the process of socialization of Shiite communities, to increase their influence in the 
Arab society, and create positions in the political systems of these states. And it successfully 
fulfilled the task: Lebanon and Iraq are vivid examples; the representatives of Shiite parties and 
political organizations are included in the parliaments and governments of these countries. In a 
number of Persian Gulf monarchies (Qatar, Kuwait, United Arab Emirates) Iran created a 
whole network of the representatives of Shiite communities of its open and secret supporters, 
and a number of security issues and a positive trade balance of these countries, became largely 
dependent on the nature of their relationship with Iran (see: [Arab-Iranian Relations, 1988, 
p. 423–475; 477–500]). However, in the wake of events in the Arab world in 2010–2011 and 
especially in the context of the crisis aggravation in Syria and the hostilities in Yemen, the 
component of “direct force” in Iranian foreign policy began to prevail again. This gave an 
impetus to the revival of the idea of exporting Islamic revolution, but already in an 
ideologically and politically transformed form as a means of strengthening the Iranian military-
political positions in Arab countries and attempts to impose their own political model of state 
structure and social life on them. And again, Iran’s successes in a number of Arab countries 
were undeniable. This allowed a number of senior Iranian leaders to repeatedly declare that 
Iran fully “owns” Iraq, Syria, Lebanon, and Yemen. However, today, as a result of strong 
pressure from the United States, other world powers and influential regional countries, Iran is 
forced to start revising its power policy. Iran began to show more political flexibility and 
readiness to compromise in order to avoid unwanted complications in relations with its allies, 
primarily Russia and Turkey, and an increase in the direct military threat from Israel and Saudi 
Arabia, in the interests of protecting and maintaining achieved positions. On the other hand, 
the aforementioned Arab countries, as a result of prolonged destabilization and military crises, 
found themselves on the brink of economic and humanitarian catastrophe, faced with a real 
threat of their transformation into a “failed state”. And the deep involvement of Iran in them 
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poses a threat to the image and material components of the Iranian model and Iran’s ability to 
implement it in other countries of the region. 

Indeed, many of Iran’s calculations in its regional policy are based on the the power 
factor, including the nuclear program, on its influence in the Shiite communities. So, one of 
the future footholds for Iranian advance in the region is Syria and Iraq, or rather the division 
of spheres of influence in these countries after the final withdrawal of foreign troops. And in 
this regard, Iran would rather prefer not to aggravate relations with the United States and 
Turkey because of the Assad regime, which can significantly limit the sphere of its interests in 
Syria and Iraq. Moreover, in recent years Iran has invested heavily in Iraq and Syria both 
financially and politically. By propelling the Shiites of Iraq and Syria to power, Iran was able to 
strengthen its political and military presence in the Levant. Since the withdrawal of some 
American troops from Iraq in 2019, Iran’s position has been further strengthened in this 
region. As for the murder of Qasem Soleimani (former commander of the elite Al-Qouds 
Corps. — V. A.); predicted weakening of Iranian position in the region. Exacerbation of the 
situation in northern Syria, during which the United States are clearly seeking to confront 
Russia and Turkey, on the one hand, and to strengthen their policy of containing Iran in the 
Middle East, on the other. 

In our opinion, Russia is hardly worth embedding into the constructs of the US Middle 
Eastern politics, especially with an obvious force component. Especially, because, in practice, 
US schemes could turn into a policy of double containment of both Iran and Russia in the 
region. Moreover, as the recent clashes in western and southern Syria have shown, Iran is not 
going to reduce its military presence in Syria, but is striving to maintain and expand its position 
in Syria. In view of this the US and European pressure on Iran will be sufficient to engineer a 
breakthrough in efforts to avert escalating tension and a return to the negotiating table. 
Moreover, it could put Iran’s actions on the agenda of the United Nations Security Council 
and lead to a re-imposition of international sanctions. 

It is worth mentioning that since the signature of the JCPOA (Joint Comprehensive 
Plan of Action) in July 2015, pragmatic elements in Iran’s leadership have shown that Iran was 
able to compartmentalize specific issues in its engagement with the West. A key issue is Iranian 
engagement in global politics by recognizing its role in specific areas. And it is quite possible 
that discussions on the Middle East and Syria, especially might allow some sort of approach. 
Using Iran’s economic interests, EC could exploit it as leverage to project desired influence 
over the Assad regime and groups in specific parts of the battlefield. Notwithstanding the 
specificity of decision-making mechanism in Iran such trade-off is quite possible while the 
decision-making is supervised by the Supreme Leader and coordinated, notably through the 
Supreme National Security Council. 

It is worth mention that the danger of religious conflicts’ blowing up is equally high for 
Russia, West and Iran; neither, however, possesses capability beyond placatory declarations to 
prevent this from happening. In this regards the West will likely work on strengthening 
Egypt’s leadership role. Indeed, only Egypt as leading Arab power would be in position to 
counter the defamation of Arab Shiites by emphasizing their Arab-Muslim identity. 

On the other hand, it can be assumed that in the foreseeable future, Egypt, KSA, 
Turkey and Iran can actively influence the issues of war and peace in Syria. At least all those 
countries are clearly seeking to increase their role in the Syrian crisis. Given the special nature 
of Russia’s relations with them, the framework of which is much wider than the Syrian issue; it 
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is more profitable for Moscow to adhere to a consistent course of cooperation with these 
states on resolving the crisis in the SAR. 

As to the Syrian-Iranian alliance it hasn’t always been successful in pushing regional 
politics in a desirable direction. On the other hand, the potential of Syrian-Iranian relations still 
capable to thwart the ambitions of other actors like Iraq, Israel and the USA. In this respect, 
the achievements of the Syrian-Iranian rapprochements over the past decades have been quite 
remarkable. The Syrian-Iranian alliance lasted for many years; much longer that one could 
imagine. And with no doubt this partnership will leave its stamp on modern Middle Eastern 
politics. 

As for Iran itself, given the dramatic regional developments the relationship with the 
state needs to be reconsidered. Russian special services should try to expand contacts with the 
Iranian think tank scene. If successful, this could facilitate a more sophisticated exchange of 
views and minimize the risk of false signals and misunderstandings. Direct Russian-Iranian 
contacts are of great importance: Russia, unlike especially USA, doesn’t need seeking 
mediation in organizing such meetings. 

As for Syria, Moscow appears to have an upper hand in Syrian affairs and much more 
influence in Damascus than Tehran does. In view of this fact Moscow could appear more 
capable of forcing change in the regime and in Syria’s political system as a whole. Russia could 
play an important mediator role in the transitional process as a reliable partner of Western 
countries’ concerns on their commitment as part of the settlement. Meanwhile, Moscow is 
likely to make any compromises that are less favorable to Iran. But in this way may be opened 
some solutions with appeal to Saudi Arabia and its Gulf partners. As for Assad, Russia and 
Iran seem ready to consider any alternatives, but it is quiet clear that putting in place a new 
leader alone might be insufficient to address Syria’s deep-rooted political problems. On the 
other hand, any short-term transition would come as a gift for anti-Assad actors (Saudi Arabia 
and Turkey), in accepting other compromises and saving their faces. 

Even if some hopes for optimism concerning Iran’s role in the region and Syrian 
settlement still exist, one has to remember that no matter how difficult the transformation 
process in Syria would be the future of Iran and the region in general depends also on whether 
there can be reached an agreement on the nuclear issue. As for Iran, this is a question not only 
of politics but much more as an ideology and vital concerns. 
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ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЭТИЧЕСКИХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ: КЕЙС КИТАЙСКИХ РЕФОРМ 

© 2020          А. И. Волынский* 

Китайские экономические реформы, начало которым было положено в самом конце 
1978 г., стали своего рода историей успеха транзита экономической системы от институтов 
планового регулирования к рыночным институтам, пусть и со множеством оговорок. Сам факт 
того, что рыночные трансформации социалистической экономики не стали причиной 
экономического кризиса, но, напротив, способствовали долгосрочному и стремительному 
экономическому росту, привлекает неизменное внимание научного сообщества. Изучению 
особенностей и обстоятельств экономических трансформаций посвящено значительное число 
работ. Ключевые исследования этой темы сосредоточены преимущественно на двух 
направлениях: рассмотрения экономических реформ как управляемого на политическом уровне 
процесса внедрения элементов рынка в социалистическую систему и, напротив, анализа реформ 
в Китае как сопряжения политических решений партии и фундаментальных общественных 
изменений, шедших снизу вне рамок признаваемого государством легального поля 
экономической деятельности. В первом случае на первый план выходит технологический аспект 
реализации реформаторских стратегий, и китайские реформы рассматриваются как лучший из 
возможных примеров градуалистской стратегии реформ, противопоставляемой шоковой 
терапии. Во втором случае центральной становится политическая проблема признания партией 
организованных обществом элементов рынка. Как правило, вне фокуса внимания оказываются 
проблемы культурных и этических изменений, пришедшихся на годы интенсивных рыночных 
преобразований. Вместе с тем, выход из эпохи маоизма, на уровне идеологии и этики 
отрицавшего капитализм как приемлемый вариант экономической системы и поведения, не мог 
не быть сопряжен с фундаментальными трансформациями общественного восприятия 
капитализма как такового. В представленной статье мы рассматриваем вопрос изменений 
этического восприятия капитализма в период реализации политики реформ и открытости в 
Китае и ставим вопрос о возможности рассмотрения взаимовлияния этических и 
институциональных трансформаций на примере реформ. 

Ключевые слова: Китай, институты, институциональные реформы, экономические 
реформы.
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THE INTERPLAY OF ETHICAL AND INSTITUTIONAL 

TRANSFORMATIONS: THE CASE OF CHINESE REFORMS 

А. I. Volynskii 

The Chinese ‘reforms and opening up’ policy became a kind of success story of the transition 
of planned regulation to market institutions, albeit with many reservations. The market transformations 
of the socialist economy did not cause the economic crisis, but, on the contrary, contributed to long-
term and rapid economic growth, attracting attention from the academic community. A great number 
of works focus on the study of the features and circumstances of economic transformations. Key 
research on this topic looks mainly into two areas; on the one hand, considering economic reforms as a 
politically controlled process of introducing market elements into socialist system and, on the other 
hand, considering reforms in China as a combination of political party decisions and fundamental social 
changes outside the framework of the state recognized legal field of economic activity. In the first case, 
the technological aspect of the implementation of reform strategies comes to the fore, and Chinese 
reforms are considered as the best possible example of a gradualist reform strategy opposed to shock 
therapy. In the second case, the political problem of the party’s recognition of market elements 
organized by society becomes central. Out of focus go problems of cultural and ethical changes that 
occurred during the years of intense market transformations. At the level of ideology and ethics 
Maoism denied capitalism as an acceptable version of social structure. The farewell to Maoist era was 
accompanied by fundamental transformation of public perception of capitalism as such. This article 
considers changes in the ethical perception of capitalism during the implementation of ‘reforms and 
opening up’ in China. We use the example of reforms to pose the question of the mutual influence of 
ethical in institutional transformations. 
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ема экономических реформ в Китае, начало которым было положено еще 
в самом конце 1978 г., неизменно привлекает внимание специалистов, 
изучающих как собственно экономические, так и политические аспекты 

транзита постмаоистского Китая к рыночной экономике. Реформы в Китае едва ли 
можно назвать малоизученными: подробный анализ историографии проблемы мог бы 
стать основой отдельной монографии. Устойчивость интереса не просто к самой 
экономике КНР, но к истории ее реформирования, понятна. Опыт китайского пути к 
институтам рынка — один из редких примеров реформирования плановой экономики, 
не закончившийся периодом долгосрочного экономического спада. Найти тот самый 
секрет успеха китайских реформаторов — заманчивая задача как для экономистов из 
числа представителей академических кругов, так и для политиков. Строго 
экономические аспекты реформ: создание свободных экономических зон, 
использование сравнительных преимуществ китайской рабочей силы, осторожность 
макроэкономических и финансовых регуляторов, — все это не является секретом. 
Гораздо сложнее обстоит ситуация с непосредственно институциональным аспектом. 

Т 
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Истории известно ограниченное число примеров успешных рыночных реформ 1 . 
Китай — один из тех уникальных случаев. 

Представленная статья ни в коем случае не преследует цель отыскать тот самый 
секрет институциональных реформ в Китае. Наша задача состояла в том, чтобы 
осветить один из факторов, вероятно способствовавших успеху. Проблема рыночных 
реформ как таковая не может быть осмыслена исключительно в рамках экономической 
науки, пусть даже и такого открытого к междисциплинарности направления, как новая 
институциональная экономическая теория (НИЭТ). Рыночные реформы затрагивают 
социальные и политические аспекты реальности, разрушают прежнее равновесие между 
элитами в вопросах распределения рент и ресурсов, входят в противоречие с 
привычными практиками и рутинами. Фактически конфликт с устоявшимися рутинами 
и прежним внутриэлитным равновесием и становится причиной провалов реформ, о 
чем пишут уже упомянутые выше Дуглас Норт и В. М. Полтерович. Развивая эту мысль, 
рискнем предположить, что спровоцированный рыночными реформами политический 
и социальный конфликт одним из своих аспектов имеет проблему культурной и 
этической интерпретации рыночных институтов. Рыночные реформы, воспринятые вне 
культурных и этических изменений в обществе, не могут быть осмыслены во всей их 
полноте. В представленной работе мы предпримем попытку рассмотреть 
экономические реформы КНР в их взаимовлиянии с проблемой изменения этических 
оценок рыночных институтов китайским обществом. Путь построения плановой 
экономики стал в свое время результатом политического и идеологического выбора. 
Маоизм придал вопросу развития плановой экономики социализма в Китае ярко 
выраженные политические и идеологические оттенки. Соответственно, разворот к 
рыночным институтам 2  был и остается проблемой политической и идеологической. 
Изменения же в официальной идеологии не могли не стать фактором изменения 
отдельных этических оценок экономической деятельности. 

В первой части статьи мы представим краткий обзор исследований китайских 
экономических реформ, во второй перейдем к рассмотрению проблемы культурных и 
этических трансформаций как фактора рыночных реформ на китайском примере. 

 
ПТИЦА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В КЛЕТКЕ ГОСУДАРСТВА ЛЕНИНСКОГО ТИПА 
 

Сам факт успеха реформ — фактор не только экономической жизни страны, но 
и одна из частей дискурса, связанного с формированием легитимности 
Коммунистической партии Китая. На речи, посвященной 40-летию политики реформ и 
открытости, Председатель КНР Си Цзиньпин не единожды подчеркивал, что 
«прошедшие 40 лет красноречиво доказали правильность пути, теории, системы и 
культуры социализма с китайской спецификой», а «китайские коммунисты достигли 
самой глубокой и величайшей социальной трансформации в китайской истории и 

                                                           
1 О рисках реформ см.: [Полтерович, 2007; Норт и др., 2012]. 
2 Обратим внимание, что в официальных правительственных документах, равно как и в Конституции 
КНР, рыночные отношения фигурируют лишь как вспомогательный фактор развития производственных 
отношений социалистической экономики. 
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создали фундаментальные политические условия и институциональную основу для 
всего развития и прогресса в Китае сегодня»3. 

Политизация и теоретизация экономической политики в Китае очевидны и 
обусловлены самой сутью того, что М. В. Карпов характеризует как «партийное 
государство ленинского типа» [Карпов, 2014, с. 29–84]. В основе такого типа государств 
лежит переплетение тотальной и всеобъемлющей идеологии с фактически 
однопартийной системой, где партия претендует на роль единственного контролера и 
управляющей силы всего бюрократического аппарата страны. Сфера компетенций 
бюрократии и партии подразумевает роль единственного экономического регулятора и 
распределителя ресурсов в централизованной экономике. Все это открывает 
безграничный простор для влияния на экономику и ее развитие идеологических и 
политических факторов. История периода маоизма в Китае — радикальный, но не 
единственный, пример подчинения экономической политики идеологическими 
построениям политического лидера. Дэн Сяопин с его знаменитым высказыванием о 
цвете кошки и тезисом о необходимости раскрепощения сознания и игнорировании 
абстрактных теоретических споров [Пивоварова, 2011, с. 59] на долгое время сумел 
вывести экономику из-под идеологического влияния. Однако даже одно то, что в 
преамбуле к текущей редакции Конституции КНР содержатся отсылки к идее Си 
Цзиньпина о «социализме с китайской спецификой новой эпохи» как одной из 
руководящих идей развития китайского государства, уже подталкивает к мысли о том, 
что китайская экономика — все еще «птица в клетке» изменчивой партийной 
идеологии4.  

Двойственный характер реформ: внедрение ключевых элементов рынка от 
признания прав частной собственности до решения о свободной конвертации юаня 
при сохранении практики пятилетнего планирования и удержании партией командных 
высот в управлении экономикой рождает множественные дискуссии как относительно 
будущего китайской экономики, так и относительно оценок и даже исторического 
описания самих реформ. Общим для значительного числа исследователей, особенно 
англоязычных, можно считать мнение о том, что будущее китайской экономики 
целиком зависит от того, решится ли китайское руководство на углубление 
институциональных реформ и дерегулирование рыночных процессов или же нет 5 . 
Принципиально противоположные позиции можно обнаружить и в исторической 
оценке процесса рыночных реформ. С одной стороны, мы можем очертить круг работ, 
                                                           
3  Китай отмечает 40-ю годовщину политики реформ и открытости. China.org.cn. 19.12.2018. URL: 
http://russian.china.org.cn/china/txt/2018-12/19/content_74289620.htm (дата обращения 18.10.2020). 
4  Отметим, что «птица в клетке» — метафора, широко использовавшаяся в партийных дискуссиях в 
начале 1980-х гг. о допустимых пределах рыночных реформ в Китае: рыночная экономика «как птица: вы 
не можете держать ее в руках, но если ее отпустить, она улетит, вот почему нужна клетка» [История Китая, 
2016, с. 289], убеждал своих однопартийцев Чэнь Юнь, обосновывая необходимость сохранения 
государственного регулирования в экономике. 
5  Tepperman J. China’s Great Leap Backward. Foreign Policy. 15.10.2018. 
URL: https://foreignpolicy.com/2018/10/15/chinas-great-leap-backward-xi-jinping/ (дата обращения 
18.10.2020); Spence M. What Next for China’s Development Model? Project Syndicate. 21.01.2019. URL: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-development-model-tensions-with-west-by-michael-
spence-2019-01 (дата обращения 18.10.2020); Pettis M. China’s Economy Needs Institutional Reform Rather 
Than Additional Capital Deepening. Carnegie. 24.07.2020. URL: 
https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/82362 (дата обращения 18.10.2020). 
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авторы которых рассматривают реформы в Китае как управляемый на уровне элит 
процесс последовательной реализации целостной программы реформ. В русле такого 
подхода история пореформенного Китая конца ХХ в. рассматривается как пример 
умелого внедрения рыночных институтов в систему социалистической экономики, 
создания архитекторами реформ условий для конвергенции элементов плановой и 
рыночной экономик и, наконец, для создания «социализма с китайской спецификой» 
(пример такого подхода см.: [Пивоварова, 2011]). Такая трактовка событий открывает 
путь к более широкому контексту изучения китайского случая: он становится примером 
лучших правил для других реформаторов. В области институциональной теории 
экономических реформ Китай зачастую приводят как образец градуалистской стратегии 
реформ, противопоставленной небезызвестной для российского читателя стратегии 
«шоковой терапии» [Полтерович, 2007]. Реформа системы ценообразования в Китае 
1980-х гг., вошедшая в историю как «двухколейная система» ценообразования, при 
которой сосуществовали и планово-директивные, и рыночные методы ценообразования 
факторов производства [Жигулева, 2006] и ряд других институциональных новаций 
описывается как пример реализации стратегии т. н. «промежуточных институтов 6 . 
Система подразумевает, что промежуточные институты, будучи внедрены в 
реформируемую институциональную среду (например, в плановую экономику), 
создают условия для дальнейшего внедрения целевых институтов (тех или иных 
рыночных институтов). Предполагается, что такая стратегия не провоцирует 
возникновение шоков для реформируемой экономики. Именно в этой терминологии 
рассматривает экономические реформы в Китае Цянь Инъи [Qian, 2017]. Иной подход 
демонстрирует нобелевский лауреат Рональд Коуз в совместной работе с Нин Ваном 
«Как Китай стал капиталистическим». Для них реформы в Китае — результат 
«непреднамеренных последствий человеческих действий» по Фридриху фон Хайеку 
[Коуз, Ван, 2013, с. 14]. Подход Коуза и Вана критикуется китайскими исследователями 
как неполноценный и игнорирующий институциональные инновации реформаторов 
[Борох, Ломанов, 2020, с. 66]. Отчасти критику можно признать справедливой: каким бы 
ни был существенный вклад шедших снизу институциональных трансформаций в 
период 1980–1990-х гг. в Китае, необходимо признать, что сами «изменения снизу» в 
китайской плановой экономике стали возможными исключительно благодаря 
политическим импульсам, шедшим сверху. Так, двухколейная модель системы 
ценообразования сделала возможным развитие т. н. поселково-волостных предприятий 
– пионеров рыночного предпринимательства в начальный период реформ [Xu, Zhang, 
2009]. 

Однако своим вниманием к сложным процессам, протекавшим на уровне 
общественной активности и, в самом деле, являвшимся в разных ситуациях как 
преднамеренным, так и непреднамеренным результатом политики реформ, Коуз и Ван 
указывают нам на одно важное обстоятельство: рыночные реформы в Китае, в какой бы 
степени они ни были памятником реформаторскому таланту китайских элит, являют 
собой еще и памятник самому китайскому обществу, жителям городов и деревень, 
которые в отсутствии легального правового поля для предпринимательства, 
                                                           
6 Автором концепции «промежуточных институтов» принято считать В. М. Полтеровича [Полтерович, 
2007]. В англоязычной литературе «промежуточные институты» более известны как «second-best 
institutions», авторство теории которых принято приписывать Дани Родрику [Rodrik, 2008]. 



Волынский А. И. Взаимовлияние этических и институциональных трансформаций... 
 

 

 262 

формировали основы рыночной экономики на свой страх и риск [Коуз, Ван, 2013, с. 77; 
225]. Глубинные общественные процессы могли предопределить исход реформ, не в 
меньшей степени, чем сами реформаторские стратегии. Изучение этого глубинного 
неформального пространства, в пределах которого разворачивались процессы развития 
реформ и их влияния на общество, — задача гораздо более сложная, чем изучение 
самих реформ как набора тех или иных правовых и регуляторных решений, в том числе 
в силу фактического отсутствия какой бы то ни было подробной информации (в 
особенности, статистических данных) о действии рыночного сектора экономики в 
начальный период реформ. И тем не менее вслед за Коузом и Ваном можно если и не 
решить задачу подробного изучения общественных процессов в первые десятилетия 
реформ, но, как минимум, сделать первые шаги к постановке проблемы и созданию 
соответствующей исследовательской программы.  

 
РЫНОЧНЫЕ РЕФОРМЫ, КУЛЬТУРА И ЭТИКА 
 

Экономическая наука далеко не сразу признала за институтами важную роль в 
развитии национальных экономик. Так, экономисты, стоявшие у истоков становления 
т. н. «экономики развития», осмысляя причины разрыва в развитии стран Западной 
Европы и Азии и моделируя необходимые условия для стимулирования экономического 
роста последних, рассматривали проблему прежде всего в контексте модернизации. 
Задача роста приравнивалась к задаче ликвидации разрыва в уровне научно-
технического развития, а модели роста сводились к использованию идей кейнсианства 
и неокейнсианства (подробнее об истории экономики развития см.: [Нуреев, 2008]). 
Однако примеры стран, правительства которых справились с задачей 
индустриализации, но не смогли обеспечить рост благосостояния, показали, что для 
обеспечения последнего необходимы не только научно-технические преобразования, 
но и реформы в более широком смысле. Само понимание того, что экономическое 
развитие должно преследовать не только и не столько цель развития 
производственного потенциала государства и общества, но и ликвидировать бедность и 
способствовать развитию человеческого капитала, пришло далеко не сразу. Своего рода 
глашатаем этого нового понимания задач экономического развития стал лауреат 
Нобелевской премии Амартия Сен, в своем классическом труде «Развитие как свобода» 
показавший, что свобода, подразумевающая наличие равных возможностей и равного 
доступа к информации, необходимой для принятия решений, для всех участников 
отношений, — ключевое звено экономического развития [Сен, 2004]. Следующий 
импульс развитию экономики развития дали исследования в области НИЭТ, связанные 
прежде всего с именем Дугласа Норта. Исходной предпосылкой работ Норта и его 
последователей стал тезис об “institutions matter”. Политические и экономические 
институты, как показал Норт, радикальным образом влияют на экономическое развитие. 
Под институтами Норт предложил понимать «правила игры»: «созданные человеком 
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми» [Норт, 
1997, с. 17]. Институты создают побудительные мотивы человеческого взаимодействия и 
определяют, подобно правилам на футбольном поле, ход самóй игры: исторический 
процесс как таковой. Норт предложил отличать институты как правила — формальные 
и неформальные — от организаций: правила создают институциональную основу для 
формирования организаций и определяют принцип их функционирования. 
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Организации в этом контексте такие же игроки, как и другие участники общественных 
процессов. Тезис об институтах как определяющей переменной экономического роста, 
высказанный Нортом, был подхвачен широким кругом авторов и создал целое 
направление исследований, подтверждающих корреляцию между экономическим 
развитием обществ и их институциональным устройством, окрещенное 
Р. И. Капелюшниковым «панинституционализмом» [Капелюшников, 2019]. Ключевой 
тезис «панинституционализма» состоит в объяснении великого расхождения в уровне 
жизни между рядом государств Западной Европы и государствами Азии в начале 
Нового времени институциональными факторами: в обществах Западной Европы, в 
частности, в Англии с середины XVIII в., сложились те исключительные условия для 
появления свободной рыночной экономики, которые и определили резкий скачок 
уровня благосостояния7. Концепция быстро вышла за рамки академических дискуссий и 
получила развитие уже в политическом контексте, став теоретическим обоснованием 
рекомендаций международных организаций для развивающихся стран и, фактически, 
целостной политической программой [Волынский, 2020]. 

Открыв дверь в экономический анализ для институтов, Норт впустил вместе с 
ними и изучение культуры как фактора развития. Институты по Норту «воплощают в 
себе интенциональность нашего сознания» [Норт, 2010, с. 233]. В логике Норта культура 
и идеология как набор ценностных установок и интенций относительно вопросов 
организации социума могут быть одновременно и фактором, лежащим в основании 
институтов, и фактором, служащим поддержанию их жизнеспособности. Развивая 
построения Норта, можно предположить, что рыночные реформы в Китае были 
сопряжены с фундаментальными культурными подвижками и прежде всего с 
изменениями в этических оценках капитализма: как общество, штудировавшее «Цитаты 
Председателя Мао», где капитализм употреблялся исключительно в отрицательных 
коннотациях, перешло в «век амбиций»8 стремительного развития капитализма.  

Истории социальных наук известны восходящие к Максу Веберу примеры 
рассмотрения культурных и этических установок как категории, определяющей 
институты и общественное развитие. Сам Вебер, увязавший пуританскую этику с 
ростом буржуазной экономики и распространивший методологию на изучение Китая, 
опирался на изучение культуры как явления статичного, зафиксированного в текстовых 
памятниках. Иное понимание методологии изучения культурных и этических установок 
дала Дейдра Макклоски. Для нее культура как фактор становления экономических 
институтов — динамическое явление, а метод ее изучения — анализ не текстов, но 
дискурсов. Согласно Макклоски, этика влияет на индивидов не через отдельные 
установления, но через архетипы, через образцы поведения и в этом смысле она 
динамична. Так, она приводит пример буржуазного переосмысления 

                                                           
7 Безусловно, институциональная модель не единственное объяснение «великого расхождения». Причины 
отставания Востока, проблема рассмотрения истории Востока в глобальном контексте — болезненная 
тема для академической среды. Свидетельством этому — дискуссии относительно работы Л. Б. Алаева 
[Алаев, 2019] на страницах данного журнала [Вольчик и др., 2019; Драч, Кириллов, 2020]. 
8  «Век амбиций» (Age of Ambition) — название работы Эвана Осноса, корреспондента журнала «Нью-
Йоркер» в Китае, где он описал китайское общество эпохи реформ во всей его противоречивости: 
смешении стремления к богатству, марксистских лозунгов, процветания коррупции и веры в лучшее 
капиталистическое будущее [Osnos, 2014]. 
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«антикоммерческого» понятия аристократической ̆ чести («honor») и преобразования его в 
концепцию буржуазной честности (“honesty”) [McCloskey, 2006, p. 294–296]9.  

Рыночные реформы в Китае, затронувшие не только сферу формальных 
институтов, но и подвергшие перетряске все без исключения практики повседневности, 
критическим образом повлияли на изменения общественной этики. Общим местом 
анализа этого аспекта реформ можно считать то, что рыночные преобразования и 
сопутствовавший им рост коррупции в среде партийной и бюрократической элиты 
(коррупционер-бюрократ стал своего рода архетипом) спровоцировали всплеск 
оппортунистического поведения в китайском обществе. Эван Оснос приводит в пример 
историю, случившуюся в городе Фошань в 2011 г., когда никто из прохожих на 
многолюдном рынке не подошел на помощь малолетнему подростку, сбитому 
машиной, опасаясь неприятных правовых последствий для себя [Osnos, 2014]. В 
результате инцидент обернулся трагедией, а китайское общество еще долго 
дискутировало относительно непредвиденных последствий рыночных процессов для 
общественного поведения, когда прежние коллективные механизмы распались, а новые 
способы решения проблем социальных взаимодействий еще не были найдены 10 . 
Оппортунизм как проблема экономического поведения китайцев, негативно 
сказывающийся на системе гарантий исполнения контрактов в китайской экономике и 
даже негативно влияющий на экологичность производств — проблема, подробно 
освещенная в литературе [Berger, 2015; Junheng Sun, 2017].  

Возникает вопрос: неужели общество, в котором прежде были так сильно 
укоренены конфуцианские этические идеалы с их человеколюбием и неприятием самой 
идеи не просто оппортунистического, но даже и эгоистичного (понимаемого как 
приоритет удовлетворения собственных потребностей) поведения, а после 
директивными методами насаждалась коллективистская идеология маоизма, так быстро 
перестроилось в сторону радикального общественного оппортунизма и социального 
атомизма. Ответ на этот вопрос кроется, с одной стороны, в плоскости строго 
антропологической. Рыночные реформы совпали с ускорением урбанизации в Китае. 
Люди, вырванные из контекста прежних социальных связей, зачастую проживающие в 
городах без соответствующих на то прав, испытывали сложности с формированием 
доверия к другим и с восприятием возможности социальной кооперации11. С другой 
стороны, всплеск оппортунистического поведения, частью которого можно считать и 
коррупцию, напротив, сигнализирует об этических трудностях в восприятии рыночной 
экономики как таковой. О. Н. Борох в своих работах [Борох, 2015; 2017] показывает, что 
в 1920–1930-е гг., когда китайское общество фактически находилось на перепутье 
выбора путей развития и способов модернизации экономики, политическая экономия 
Адама Смита, концепция laissez-faire, воспринимались исключительно в контексте 
присущего им индивидуализма. Homo economicus — модель описания человека, 

                                                           
9  Пожалуй, лучшее документальное подтверждение динамизма этического развития — проект 
«Всемирного обзора ценностей»: World Values Survey site. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp 
(дата обращения 18.10.2020). 
10  См., например: Don’t let Yueyue’s death be in vain. South China Morning Post. URL: 
https://www.scmp.com/article/983925/dont-let-yueyues-death-be-vain (дата обращения 18.10.2020). 
11 Об особенностях формирования гражданского общества и социального капитала в пореформенном 
Китаем см.: [Chan, 2010]. 
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лежащая в основе экономической теории и предполагающая рациональность 
экономического поведения агента, максимизирующего прибыль и минимизирующего 
издержки, воспринималась как пример радикального эгоизма. Утилитаризм homo 
economicus рассматривался как противоположность конфуцианству с его стремлением 
ставить общественный интерес выше личного. В дискуссиях формировался новый 
общественный дискурс, подталкивавший общество к выбору между рыночным 
индивидуализмом и социализмом, который казался чем-то более культурно и этически 
близким к конфуцианству. Понимание рыночного либерализма как системы, 
построенной на эгоизме индивида, усиленное логикой коммунистической пропаганды, 
обличавшей рынок как механизм эгоистической эксплуатации одних классов другими, 
не могло не отразиться и на широком восприятии рыночных реформ китайским 
обществом. Партийный призыв к накоплению богатства и участию в рыночных 
реформах значительной частью общества был осмыслен именно в таком контексте ярко 
выраженного морального эгоизма. 

Однако если бы этический контекст восприятия рынка и идей либерализма в 
китайском общественно-политическом дискурсе был сведен исключительно к 
концепциям экономического и этического оправдания эгоизма, исход реформ мог бы 
оказаться иным. Рыночные реформы в Китае сопровождались не просто восприятием 
идей рыночных отношений, но и переосмыслением политической экономии 
либерализма. На этот аспект указывают Коуз и Ван. Китайские ученые и политики 
обратили внимание не только на уже прежде известный обществу основополагающий 
труд Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», из 
которого китайские политэкономы черпали понимание рыночной экономики как 
модели действия рационально-эгоистических агентов, но и на его «Теорию 
нравственных чувств». В свое время широко обсуждалось высказывание бывшего 
премьера Госовета КНР Вэнь Цзябао о его интересе к «Теории нравственных чувств» 
Смита, в которой тот указал на роль этики и идеи справедливости как направляющей 
рыночное развитие силы наравне с «невидимой рукой»12.  

Полагаем, что переосмысление китайским обществом этических аспектов 
капитализма, путь от восприятия капитализма как системы экономического 
индивидуализма (трактуемого скорее как радикальный эгоизм) 13  к пониманию 
капитализма как системы, учитывающей этическую категорию справедливости и не 
исключающей идею развития общего, а не только индивидуального блага, 
сопровождало рыночные реформы в Китае с самого их начала. Вместе с тем такое 
сближение идей рынка с традиционными для китайцев этическими концептами кажется 
не только частью современного экономического и политического процесса, но и неким 
восстановлением исторической справедливости. Западная наука вслед за Максом 
Вебером привыкла считать, что в Китае не сложилось ни правовых, ни этических основ 
для формирования капитализма в силу доминирования конфуцианских идеологии и 
бюрократии  в имперском Китае [Вебер, 2017]. В аналогичном ключе осмысляли 
проблему и китайские интеллектуалы, полагая, что конфуцианская этика и рыночный 

                                                           
12  Drezner D. W. Chinese premier endorses Adam Smith. Foreign policy. 02.02.2009. URL: 
https://foreignpolicy.com/2009/02/02/chinese-premier-endorses-adam-smith/ (дата обращения 18.10.2020). 
13  Об ошибочности отождествления методологического индивидуализма экономической теории и 
морального индивидуализма — эгоизма см.: [Тамбовцев, 2020, с. 16]. 
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либерализм — непримиримые сущности. Однако исследования показывают, что к 
Новому времени в Китае сложились устойчивые товарно-денежные отношения, 
сложился рынок, для функционирования которого были созданы широкие правовые 
основы [Glahn, 2016]. Более того, первоначальный опыт узнавания Китая европейцами 
эпохи Просвещения, напротив, свидетельствовал о том, что китайское государство 
казалось европейцам в большей степени правовым, а китайский правитель более 
соответствующим идеалу просвещенного правления, чем собственно европейские 
государства. И даже концепция laissez-faire, вероятно, стала результатом переосмысления 
европейцами китайской модели у-вэй [Дубровская, 2018]. Об исторической близости 
традиционного Китая к институтам рынка стали писать и исследователи китайского 
происхождения, напротив, даже, пытаясь указать на то, что чуждой Китаю моделью 
является не рыночный либерализм, а государство ленинского типа [Xiang, 2020]. 

Подводя итог, скажем, что рыночные реформы в Китае характеризовались не 
только институциональными новациями, но и переосмыслением этики западной 
либеральной экономической модели, поначалу воспринятой в радикально 
идеологическом русле. Аналогично переосмыслено было и само китайское прошлое.  
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ЛИВАН: НОВАЯ ФАЗА ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
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События последних лет, наблюдавшиеся в Ливане, отражают важные изменения в 
политической и общественной жизни страны. В связи с этим важно понять, чем вызвано новое 
обострение кризисного состояния ливанского общества. Возможно, это уже не просто кризис. 
Какие тенденции выявляет взрыв селитры в Бейрутском порту, разрушивший половину 
столицы? Какие реформы требуют ливанцы, вышедшие на улицы городов? Что предлагает 
гражданам Ливана ее политический истеблишмент и может ли он трансформировать давно 
сложившуюся традиционную систему власти и управления страной с тем, чтобы преодолеть 
главные препятствия на пути ее экономического и социального развития. В теории Ливан 
вполне мог бы стать современной процветающей страной, каким был в прошлом. Но сможет ли 
ливанская элита заключить новый договор с обществом? Мирные требования и протесты 
ливанцев переросли в прямое противостояние их с силовыми структурами государства. 
Радикализация этих протестов вынудила власти удовлетворить некоторые требования значимой 
части населения, в первую очередь, молодежи. Однако главные требования — новых 
парламентских и президентских выборов с условием допуска к ним всех кандидатов, без оглядки 
на их религиозно-партийную принадлежность — даже не обсуждались во властной верхушке. 
Последние события в Ливане убедительно показали, что роль и значение этого небольшого 
ближневосточного государства в политическом раскладе сил в регионе намного превосходит 
его размеры и недаром привлекает самое пристальное внимание главных международных 
игроков. Борьба за влияние на Ближнем Востоке не в последнюю очередь зависит от того, 
каким образом и в какие сроки Ливанская республика восстановит свою экономику и согласие 
всех слоев общества. 

Ключевые слова: Ливан, взрыв в порту Бейрута, протесты, политический кризис, 
трансформация системы власти, политические партии. 
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The events of recent years in Lebanon reflect important changes in the country’s political and 
social life. In this regard, it is important to understand what caused the new aggravation of the crisis in 
Lebanese society. Perhaps this is no longer just a crisis. What does the saltpeter explosion in the port of 
Beirut, which destroyed half of the capital, show? What reforms are demanded by the Lebanese
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who have taken to the streets of cities? What does the Lebanese political establishment offer its citizens 
and can it transform the country’s long-established traditional system of government and governance in 
order to overcome the main obstacles to its economic and social development? In theory, Lebanon 
could well become a modern, prosperous country it was in the past. But will the Lebanese elite be able 
to sign a new contract with society? Peaceful demands and protests of the Lebanese grew into direct 
confrontation with the security forces of the state. The radicalization of these protests forced the 
authorities to satisfy some of the demands of a significant part of the population, primarily young 
people. However, the main requirements — new parliamentary and presidential elections with the 
condition of admission to them of all candidates, regardless of their religious and party affiliation — 
were not even discussed in the ruling elite. Recent events in Lebanon have convincingly shown that the 
role and significance of this small Middle Eastern state in the political alignment of forces in the region 
far exceeds its size and is not without reason attracting the closest attention of the main international 
players. The struggle for influence in the Middle East depends not least on how and in what time frame 
the Lebanese Republic will restore its economy and the harmony of all sectors of society. 
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 последние 2–3 года в Ливане наблюдалось нарастание экономического и 
социального кризиса, обусловленного резким ухудшением положения 
широких масс населения. Это выражалось как в открытых формах 

протеста, так и в общественном недовольстве, публикациях в СМИ и социальных сетях. 
Невиданный взрыв в Бейрутском порту в начале августа 2020 г. открыл новую фазу 
общего кризиса Ливанского государства, обнажив все его слабые стороны. По 
сведениям Русской службы BBC News, спецслужбы Ливана еще за две недели до взрыва 
в Бейруте 4 августа 2020 г. предупреждали власти — и президента, и премьера — об 
опасности хранения взрывоопасных химикатов в главном порту столицы. Однако 
никаких мер не принято не было. В результате жертвами разрушительного взрыва стали 
свыше 200 человек, пострадали около 6 тысяч. Взрывная волна в радиусе 10 км 
полностью уничтожила постройки вблизи порта и повредила многие здания в 
городской черте1.  

По версии местных силовых структур, взрыв мог произойти из-за ремонта 
ангара, где лежали мешки с 2,75 тонн аммиачной селитры. Ангар не охранялся, в нем 
была выбита дверь и имелась дыра в стене. Селитру в Бейрутский порт еще в октябре 
2013 г. привез сухогруз «Росус» (Rhosus), принадлежавший россиянину. Корабль зашел 
туда за дополнительным грузом, но власти Ливана арестовали судно за неуплату 
портовых сборов, и судно было вынуждено прервать курс на Мозамбик. Через год груз 
был перемещен в ангар, где и пролежал до взрыва шесть лет. Предупреждения 
таможенников и служб безопасности о необходимости отправить груз в другое место, 
видимо, не сильно обеспокоили власти. Когда там начались ремонтные работы, от 
сварочных искр взорвались фейерверки, хранившиеся в том же складе, а затем 
произошел грандиозный взрыв, уничтоживший все вокруг2 [Сологуб, 2020, c. 4]. 
                                                           
1  В Бейруте взорвался топливный склад. Есть погибшие. News.ru. URL: 
https://www.newsru.com/world/09oct2020/beirut.html (дата обращения 11.08.2020). 
2  Взрыв в Бейруте: спецслужбы предупреждали власти Ливана за две недели. Новости Mail.ru. URL: 
https://news.mail.ru/incident/42924795/ (дата обращения 11.08.2020). 
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Последствия катастрофического взрыва в Бейруте сначала вызвали шок у всего 
населения, а затем разъяренные горожане начали штурмовать здания министерств и 
парламента, откуда их вытеснила армия 3 . Главным лозунгом толпы был «Мы хотим 
падения режима!» Полиция применила слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули, 
стреляла в воздух боевыми патронами. В трагедии ливанцы обвинили всю 
политическую элиту, посчитав происшедшее результатом плачевного состояния 
экономики, затяжного кризиса, систематической халатности, коррупции и 
некомпетентности. Под давлением массовых выступлений 10 августа правительство 
Хассана Диаба ушло в отставку. Премьер-министр Х. Диаб заявил, что выхода из 
структурного кризиса нет, и предложил провести досрочные парламентские выборы. 
Руководители партии «Хизбалла» («Хезболла») заявили, что урегулируют протесты сами, 
если не вмешается ливанская армия4, но беспорядки не прекращались, пострадали сотни 
человек, и на подавление протестов в центр Бейрута были направлены значительные 
полицейские и армейские силы.  

Потрясение и хаос, охватившие ливанское общество после взрыва, вызвали к 
жизни требования коренных перемен. Финансовый кризис 2019–2020 гг. в Ливане 
привел к резкому росту бедности и к девальвации национальной валюты. В начале 
марта 2020 г. премьер-министр объявил дефолт, когда страна оказалась не в состоянии 
оплатить задолженность на сумму более 1 млрд долларов. Ливанский фунт обесценился 
более чем в два раза, что повлекло за собой рост цен на продукты питания почти на 
60 %, а безработица, по некоторым данным, достигла 25–30 %. В таких условиях Ливан 
обратился в Международный валютный фонд за кредитом, но в начале июля 
переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в стране5. Властные 
элиты поняли, что изменения политической структуры страны неизбежны, иначе Ливан 
как государство окончательно обанкротится. Скорее всего, это явилось причиной 
беспрецедентного, судьбоносного для страны заявления президента Ливана Мишеля 
Ауна, с которым он выступил 30 августа 2020 г. Президент призвал изменить 
политическую систему, отказаться от оставшегося в наследство от гражданской войны 
конфессионального принципа формирования властей и превратить Ливан в светское 
государство.  

Заявление Мишеля Ауна прозвучало по случаю 100-летней годовщины со дня 
провозглашения Великого (Большого) Ливана (под французским мандатом) на фоне 
непрекращающихся кризисов и массовых выступлений после взрыва, разрушившего 
                                                           
3 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/ 1575603704.html (дата обращения 25.08.2020). 
4 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. URL: https://ria.ru/20200811/ 1575603704.html (дата обращения 25.08.2020); Взрыв в Бейруте: 
спецслужбы предупреждали власти Ливана за две недели. Новости Mail.ru. URL: 
https://news.mail.ru/incident/42924795/ (дата обращения 11.08.2020); На антиправительственных 
митингах в Ливане применили слезоточивый газ. URL: https://www.interfax.ru/world/720898. 08.08.2020 
(дата обращения 09.08.2020); Половинин И. «Народ хочет мести»: чем обернутся беспорядки в Бейруте. 
Газета.ru. 10.08.2020. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2020/08/10_a_13188973.shtml (дата обращения 
25.08.2020). 
5  Антиправительственные протесты прошли в Бейруте. Interfax.ru. URL: 
https://www.interfax.ru/world/720687. 07.08.2020 (дата обращения 09.08.2020); Мельничук С., Ибрагимова 
Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА Новости. 11.08.2020. URL: 
https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 25.08.2020). 
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половину столицы и унесшего жизни сотен людей [Эль-Хайек, 2020a, c. 13]. В речи, 
транслировавшейся ведущими телеканалами страны, президент сказал: «Я призываю к 
объявлению Ливана светским государством, и обязуюсь призвать к диалогу духовных 
авторитетов и политических лидеров, чтобы прийти к приемлемой для всех 
формулировке, которая найдет отражение в соответствующих поправках к 
конституции… Ливан нуждается в новом понимании управления его делами, которое 
бы основывалось на гражданстве и светскости государства… Да, я говорю вам, настало 
время провести реформу… что из-за разделения институтов власти по 
конфессиональному признаку в настоящее время Ливан представляет собой несколько 
республик, а не одну»6. Напомним, что, согласно конституции Ливана, абсолютно все 
органы власти, вплоть до низовых, закреплены за определенными конфессиями (а их в 
стране 18), и возглавлять их могут только представители этих конфессий. Так, 
президентом может быть только христианин-маронит, премьер-министром — 
мусульманин-суннит, председателем парламента — мусульманин-шиит. В этом 
отношении Ливанская Республика являет собой уникальный образец государственного 
устройства среди всех арабских стран. Разъясняя свою позицию, президент Аун 
подчеркнул: «Да, я говорю вам, настало время провести реформу управления, потому 
что конфессиональная система изжила себя и стала препятствием на пути реформ и 
борьбы с коррупцией, она превратилась в источник угрозы смуты и раскола»7. Такую 
политическую реакцию главы Ливанского государства, безусловно, вызвало всеобщее 
требование ливанцев коренным образом изменить систему управления страны и 
отстранение от власти старой политической элиты. 

Эхо мощного взрыва в Бейруте прокатилось по миру и нашло отклик у 
мирового сообщества. 23 августа 2020 г. главы 36 стран и организаций под эгидой ООН 
провели онлайн-совещание, на котором договорились выделить Ливану гуманитарную 
помощь на 300 млн. долларов. Ее решено было направить не ливанскому 
правительству, а напрямую людям через международные организации.  

Сразу после взрыва в Ливан прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. По 
словам эксперта Андрея Чупрыгина, официально Макрон «приехал обсуждать условия 
предоставления помощи, однако вышел на улицу и заявил: “Я не дам денег элитам, я не 
позволю их разворовать”». Это положило начало антиправительственным протестам, 
«зазвучали требования вернуть Ливан под протекторат Франции» на 10 лет. Подпись 
под этой петицией поставили почти 60 тыс. человек. Визит Э. Макрона ясно показал 
стремление Франции укрепить здесь свое влияние8.  

Волна новых протестов в Бейруте, получивших название «Великий гнев Ливана», 
вынудила правительство Х. Диаба уйти в отставку. Через три недели после предыдущего 

                                                           
6 Президент Ливана на фоне кризиса призвал сделать государство светским.  РИА Новости. 30.08.2020. 
URL: https://ria.ru/20200830/livan-1576500565.html (дата обращения 03.12.2020). 
7  Гусаров А. Президент Ливана призвал реформировать систему госуправления. Российская газета. 
30.08.2020. URL: https://rg.ru/2020/08/30/prezident-livana-prizval-reformirovat-sistemu-gosupravleniia.html 
(дата обращения 03.12.2020). 
8 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 25.08.2020); Beirut 
explosion: Outgoing minister, security chiefs to testify in probe. Alarabiya.net. URL: 
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2020/09/08/Beirut-explosion-Outgoing-minister-security-
chiefs-to-testify-in-Lebanon-blast-prob (дата обращения 03.12.2020). 
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визита, 31 августа, в Ливан вернулся президент Франции Э. Макрон, пожелавший лично 
проследить за ходом политических и экономических реформ, а также за 
распределением помощи, предоставленной международными донорами. Перед его 
приездом новым премьер-министром был назначен Мустафа Адиб. Однако 
демонстранты на улицах отвергли его кандидатуру: «Адиб представляет власть, а не 
народ». В результате кабинет Адиба продержался у власти всего месяц9.  

Срочную гуманитарную помощь Ливану оказала Россия. На следующий день 
после взрыва — 5 августа в Бейрут прибыли российские специалисты с аэромобильным 
госпиталем МЧС. Они разбирали завалы, откапывая погибших и спасая уцелевших. 
Спустя несколько дней госпиталь посетил посол России в Ливане Александр Засыпкин 
в сопровождении генерального директора Главного управления гражданской обороны 
Ливана Раймонда Хаттара и посла Сирии в Ливане Али Абдель-Карима. Однако 
многим ливанцам присутствие сирийского посла показалось провокационным жестом. 
18 августа 2020 г. они ждали оглашения приговора спецтрибунала ООН по поводу 
убийства премьер-министра Ливана Рафика Харири 14 февраля 2005 г. К суду заочно 
были привлечены высокопоставленные представители сирийского режима, а также 
видные члены вооруженных формирований «Хизбаллы» [Эль-Хайек, 2020б, с. 12]. 
Однако трибунал ООН так и не смог доказать их виновность.   

Кризисное состояние испытывает и сфера здравоохранения Ливана. Пандемия 
коронавируса выявила неспособность больниц справиться с наплывом пациентов после 
массовых протестов. Электричество подают по расписанию, из-за чего врачи не могут 
лечить пациентов. Близким к состоянию дефолта находится курс ливанского фунта. На 
черном рынке он упал на 60 % только за июнь 2020 г. По официальному курсу — 
1507,5 фунта за доллар — рассчитываются лишь за импорт зерна, топлива и 
медикаментов, которые проходили через Бейрутский порт, ныне уничтоженный 
взрывом. 

Цены на продукты меняются ежедневно. Многие бизнесы закрылись, а 
безработица, по некоторым данным, достигла 25–30 %. В августе уличные акции резко 
возросли. Демонстранты атаковали здание парламента. В итоге все уперлось в кризис 
государственной системы. По словам эксперта по Ближнему Востоку Григория 
Лукьянова, «политика в Ливане себя дискредитировала. Эта сфера вообще в стране 
очень закрытая и не подразумевает ротацию. Так уже около ста лет. По сути, Ливан 
живет при тех же порядках, которые привели в семидесятые годы к гражданской 
войне»10. 

Другой востоковед — Андрей Чупрыгин дает свою оценку этой теме. 
«Последние десятилетия, — считает он, — правительство и парламент Ливана почти не 
занимались реальными делами, а подсчитывали, сколько и какая конфессия получила 
портфелей». Их ожидания, что это поможет избежать межконфессиональных 
конфликтов, по его мнению, не оправдались, на деле ничего не изменилось11.  

                                                           
9  Беленькая М. Великий Ливан переполнен Великим гневом. Коммерсантъ. 01.09.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4475553 (дата обращения 03.12.2020). 
10 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 25.08.2020). 
11 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 25.08.2020). 
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Однако нельзя не заметить, что введение религиозной квоты в 1943 г. помогло 
Ливанскому государству мирно развиваться долгие годы, пока его не расшатали боевые 
отряды ПДС, укрепившиеся в лагерях палестинских беженцев, а также активное 
вмешательство Сирии в дела Ливана. Гражданская война продолжалась с 1975 по 
1990 гг., унесла жизни многих ливанцев и сильно подорвала экономику страны. 
Заключение Ат-Таифского соглашения скорректировало конфессиональные квоты в 
государственных органах Ливана в пользу мусульман, главным образом шиитов, что 
помогло восстановить мир в стране. Однако Андрей Чупрыгин полагает, что это 
соглашение на деле ничего не изменило: «Все контролируют конфессиональные 
группировки старых элит. Когда в Таифе подписали соглашение, люди вздохнули с 
облегчением: наконец будет гражданское общество. Но до сих пор решения в стране 
принимают те же 25 семей, которые были у власти 30, 40, 80, 150 лет назад. Они не 
собираются сдавать позиции и делиться властью с кем бы то ни было, кроме 
единоверцев», — заключает эксперт12. 

Соглашение в саудовском Ат-Таифе было заключено при посредничестве и под 
патронажем Саудовской Аравии, традиционно оказывавшей огромное влияние на 
Ливан. Через семью бывшего премьера Саада Харири королевство вкладывало 
солидные деньги в финансово-банковский и строительный сектор экономики Ливана. 
Под давлением обстоятельств в декабре 2019 г. С. Харири пришлось уйти в отставку, а 
следом за ним из Ливана ушли саудовские капиталы. Новым премьер-министром, по 
предложению президента М. Ауна, был назначен 60-летний технократ Хассан Диаб, 
который обещал разработать «реалистичный план реформ по спасению Ливана»: «Я 
разделяю требования народного движения, которое придало правильное направление 
политической жизни», — заявил он 13 . Однако Х. Диабу не удалось договориться с 
Международным валютным фондом о предоставлении помощи под гарантии реформ, 
и ему пришлось уйти в отставку. Новый премьер Мустафа Адиб не смог сформировать 
свой кабинет министров из-за разногласий между партиями и отказался от своих 
полномочий14. 

Очевидно, что ослабленный Ливан не сможет самостоятельно выбраться из 
кризиса. Для того чтобы в него пришли иностранные инвестиции, правительству нужно 
провести глубокое реформирование экономики, политики и социальной сферы. Как 
выразился А. Чупрыгин, «в деньгах власти заинтересованы, а в изменениях — нет»15. 
Эксперты РИА Новости уверены: требования протестующих утопичны, а спасти страну 
от коллапса способно только гражданское общество: «Уровень образования в Ливане 
существенно выше, чем во многих арабских странах. Там многочисленное городское 
население. Хорошо развиты СМИ разной направленности. Гражданское общество — 

                                                           
12 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 25.08.2020). 
13  В Бейруте после назначения нового премьер-министра возобновились протесты. News.ru. URL: 
https://www.newsru.com/world/19dec2019/lebanon.html (дата обращения 03.12.2020). 
14  Беленькая М. Газ — двигатель прогресса. Коммерсантъ. 14.10.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4530989 (дата обращения 03.12.2020); Саад Харири снова стал премьер-
министром Ливана. ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/3096942.html (дата обращения 
10.10.2020). 
15 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 03.12.2020). 
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единственная надежда в утратившем легитимность и дееспособность государстве». 
Эксперты также отмечают, что во время предыдущих протестов молодежь на улицах 
скандировала, что они не сунниты или шииты, а именно ливанцы: «Люди пытаются 
избавиться от навязанных конфессиональных клише. Есть понимание, что у всей 
арабской нации общие интересы»16.  

Турбулентное состояние ливанского общества усилилось 10 сентября, когда в 
морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар. По словам генерального 
директора ливанского Красного Креста, пожар возник из-за поджога мусора. По другим 
источникам, загорелся склад автомобильных шин и горюче-смазочных материалов17. 
Еще через месяц — 9 октября 2020 г. произошел взрыв топливного склада в 
густонаселенном квартале столицы Тарик Джадида. По данным РИА «Новости», 
4 человека погибли, более 50 получили ранения. Владелец склада хранил здесь солярку, 
бензин и мазут. Это лишь дополнило картину кризиса власти в целом и полной 
анархии на местах18.  

Ясно, что для решения ливанских проблем необходима политическая воля, 
которой нет у нынешних руководителей, традиционно управляющих страной. А у 
протестующих на улицах городов нет ни программы действий, ни лидеров. Учитывая 
общемировой экономический спад в условиях пандемии коронавируса, надеяться на 
улучшение состояния экономики ливанцам не приходится. Так, из-за ситуации с 
распространением инфекции COVID-19 во второй половине ноября в Ливане был 
введен повторный карантин, объявлен комендантский час в ночные часы и запрещены 
массовые собрания19.  

Никак нельзя обойти вниманием тот факт, что нынешнее, близкое к катастрофе 
состояние Ливана в немалой степени вызвано политикой и практикой шиитского 
движения «Хизбаллы», тесно связанного с иранской внешнеполитической стратегией. 
На эту проблему указывает, в частности, Григорий Лукьянов. Он отмечает, что 
ливанских христиан и суннитов раздражают действия «Хизбаллы», устроившего своего 
рода государство в государстве. «Там действуют другие законы, развивается 
параллельная экономика. Даже внешняя политика альтернативная. “Хезболла” не 
заботят социально-экономические трудности, их волнует лишь борьба с Израилем»20. 
Эта военизированная организация оказывает не менее сильное влияние и на 
внутреннюю политику Ливана. Власть и президента, и кабинета министров держится на 
коалиции шиитской «Хизбаллы» с христианами-маронитами во главе с Мишелем 

                                                           
16 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 03.12.2020). 
17  В морском порту Бейрута вспыхнул новый сильный пожар. News.ru. URL: 
https://www.newsru.com/world/10sep2020/beirut_fire.html (дата обращения 03.12.2020); Ливан идет назад 
в будущее. Коммерсантъ. 12.11.2020. URL: https://www.kommersant.ru/theme/558 (дата обращения 
03.12.2020). 
18  В Бейруте взорвался топливный склад. Есть погибшие. News.ru. URL: 
https://www.newsru.com/world/09oct2020/beirut.html (дата обращения 03.12.2020). 
19  В Ливане могут ввести повторный карантин из-за коронавируса. ИА REGNUM. 10.11.2020. URL: 
https://www.regnum.ru/news/society/3110740.html (дата обращения 03.12.2020). 
20 Мельничук С., Ибрагимова Г. Государство утратило дееспособность. Спасет ли Ливан революция. РИА 
Новости. 11.08.2020. URL: https://ria.ru/20200811/1575603704.html (дата обращения 03.12.2020). 
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Ауном, избранным президентом большинством членов парламента в 2016 г. лишь с 46-
й попытки21. 

Через влияние и силу «Хизбаллы» свои стратегические задачи как в Сирии, так и 
в Ливане продвигает Исламская республика Иран. В этом регионе ей приходится 
координировать свои действия с Россией. «Иранцы переместили значительную часть 
своего тяжелого вооружения и штаб Сирийской группы войск на территорию Ливана, 
потому что они не доверяют русским в Сирии. Они видели, что российские С400 спали 
каждый раз, когда израильский самолет поражал иранские объекты в Сирии. Россия же, 
закрепившись в Сирии, упреждающе продвигается против Ирана и в Ливане…» — 
отметил в этой связи обозреватель «Новой газеты» Вадих Эль-Хайек [Эль-Хайек, 2020б, 
c. 12]. 

Деятельность «Хизбаллы» находится под пристальным вниманием и 
Соединенных Штатов. Так, после взрыва селитры в Бейруте в начале сентября 2020 г. 
агентство Associated Press опубликовало заявление координатора госдепартамента США 
по борьбе с терроризмом Натана Сейлса, где утверждалось, что «Хизбалла» использует 
селитру в качестве оружия для проведения крупных террористических нападений; эта 
военизированная организация хранит запасы аммиачной селитры в ряде стран Европы, 
8,3 т этого вещества был обнаружен и уничтожен на Кипре, в Ларнаке в 2015 г.22 

Вероятно, критическая ситуация в стране и невозможность до бесконечности 
оттягивать стратегически важную проблему освоения морского шельфа по газу и нефти 
вынудили ливанские власти пойти на переговоры с Израилем о демаркации морской 
границы. Они начались 14 октября 2020 г. Именно на пограничном участке шельфа 
находятся значимые, перспективные запасы энергетического сырья, с успехом 
осваиваемые израильтянами. По этому вопросу Саад Харири заявил, что Ливан вступил 
в переговоры с Израилем, чтобы «остановить крах, который угрожает нашей экономике, 
нашему обществу и безопасности». В этом вопросе Харири поддержали суннитское 
«Движение за будущее» («Мустакбаль»), шиитская партия «Амаль», партия друзов 
(ПСП — Прогрессивно-социалистическая партия во главе с В. Джумблатом) и ряд 
мелких партий. 22 октября С. Харири в четвертый раз стал премьер-министром Ливана. 
При этом, как сообщило агентство Reuters, «Хизбалла» и другие христианские партии 
не поддержали Харири, но и не выдвигали своих кандидатов23.  

Возобновление в это же время переговоров с Израилем по демаркации морской 
границы вселяют осторожную надежду на выход из экономического тупика, в котором 
оказался Ливан. Переговоры подразумевают решение некоторых дипломатических 
вопросов, хотя обе стороны подчеркивают, что речь идет не о мирных переговорах, а 
лишь о демаркации границ, о технических и экономических вопросах вокруг газовых 
месторождений в Средиземном море. Среди них блок 9, контракт на разведывательное 
бурение которого получил в 2018 г. консорциум Total, ENI и НОВАТЭКа. Глава 
                                                           
21  Взрыв в Бейруте: спецслужбы предупреждали власти Ливана за две недели. Новости Mail.ru. URL: 
https://news.mail.ru/incident/42924795/ (дата обращения 03.12.2020). 
22  «Хезболла» хранит аммиачную селитру по всей Европе, предупредил Госдеп США. News.ru. URL: 
https://www.newsru.com/world/18sep2020/ammoniumnitrate.html (дата обращения 19.09.2020). 
23  Беленькая М. Газ — двигатель прогресса. Коммерсантъ. 14.10.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4530989 (дата обращения 03.12.2020); Саад Харири снова стал премьер-
министром Ливана. ИА REGNUM. URL: https://regnum.ru/news/polit/3096942.html (дата обращения 
10.10.2020). 
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ливанской делегации на переговорах — бригадный генерал Бассам Ясин выступил со 
следующим заявлением, указывающим на сложность обсуждаемой темы для Ливана: 
«Мы стремимся достичь таких темпов переговоров, которые позволили бы нам 
завершить это досье в разумные сроки… [Состоявшаяся встреча] — лишь первый шаг в 
тысячемильном марше по направлению к демаркации…». В свою очередь, израильский 
эксперт по вопросам энергетики Габи Митчелл считает, что переговорный процесс 
между Израилем и Ливаном решит ряд спорных вопросов и поощрит международных 
инвесторов. Но тут же он отметил, что пока «Хизбалла» является окончательным 
арбитром в ливанской политике, всегда существует вероятность провала переговоров. 
«Израильско-ливанские отношения полны недоверия. “Хезболла” остается клиентом 
Ирана и не собирается менять свою политику в одночасье. Но экономический кризис в 
Ливане находится в опасной точке, и даже “Хезболла” должна проявить гибкость»24. 

Переговоры, однако, продолжаются, и четвертый раунд состоялся 11 ноября 
2020 г. в ливанском городе Ан-Накура. Обе стороны сочли, что встреча была 
«продуктивной» и обязались продолжить переговоры в начале декабря. Из других 
источников известно, что стороны все же не сумели договориться о точке отсчета, с 
которой должна начаться демаркация морской границы. Видимо, для демонстрации 
своей твердой позиции в этом вопросе к 1 декабря ВМС Израиля установили новый 
морской буй в спорном с Ливаном пограничном секторе25. Интересна и показательна 
позиция партии «Хизбалла» и христианской партии «Амаль» Набиха Берри 
относительно участия в переговорах не только военных делегаций, но и гражданских 
специалистов. Выражая свое недовольство их участием, они посчитали это «признанием 
израильской логики, которая стремится к любой форме нормализации» отношений 
между двумя странами26.  

Подводя итог развитию событий в Ливане в 2019–2020 гг., отметим, что мирные 
требования и протесты ливанцев переросли в прямое противостояние их с силовыми 
структурами государства. Радикализация этих протестов вынудила власти удовлетворить 
некоторые требования значимой части населения, в первую очередь, молодежи. Однако 
главные требования — новых парламентских и президентских выборов с условием 
допуска к ним всех кандидатов, без оглядки на их религиозно-партийную 
принадлежность — даже не обсуждались во властной верхушке. Как справедливо 
отметил обозреватель Александр Рыбин, «если данное требование будет выполнено, 
произойдет радикальный слом действующей политической системы в Ливане»27.  

Последние события в Ливане убедительно показали, что роль и значение этого 
небольшого ближневосточного государства в политическом раскладе сил в регионе 
намного превосходит его размеры и недаром привлекает самое пристальное внимание 
главных международных игроков. Борьба за влияние на Ближнем Востоке не в 
                                                           
24  Беленькая М. Газ — двигатель прогресса. Коммерсантъ. 14.10.2020. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/4530989 (дата обращения 03.12.2020). 
25  СМИ: ВМС Израиля установили новый морской буй в спорном с Ливаном пограничном секторе. 
ТАСС.ру. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10144419 (дата обращения 03.12.2020). 
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последнюю очередь зависит от того, каким образом и в какие сроки Ливанская 
республика восстановит свою экономику и согласие всех слоев общества. 
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являются наиболее престижными и пользуются большой популярностью среди местной элиты. 
Вершиной системы империи Гюлена стал созданный в 2008 г. университет Işık (c 2018 г. — 
Tishk International University), ставший центром притяжения не только для местных жителей, но 
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турецких властей на руководство Курдистана с целью принудить последних закрыть учреждения 
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This article is devoted to the activity of Turkish educational institutions in Iraqi Kurdistan, 
which have been active in the region since the beginning of the 1990s. The article shows the 
importance of Turkish educational institutions in Kurdistan in promoting a positive image of Turkey 
and forming a pro-Turkish stratum among the local elite. Fethullah Gülen’s educational structures are 
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popular among the local elite. The Gülen empire system came in full force in 2008 with Işık University 
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 начала 1990-х гг. образовательные учреждения, созданные 
последователями известного турецко-исламского религиозного деятеля 
Фетхуллаха Гюлена (род. в 1941 г.), стали существенным элементом в 

образовательной сфере в Турции [Başkan-Canyaş, 2016] и экспансии этой страны в 
различных регионах мира. Движением Гюлена к середине 2016 г. за пределами Турции 
в 170 странах были открыты 767 образовательных учреждений, из них 63 в Африке, 
222 — в Азии, 150 — в Европе, 315 — в Северной Америке [Yarar, 2020]. Школы 
движения Гюлена (движения «Хизмет») [Yavuz, 2013; Hendrick, 2013], до 2012–2013 гг. 
считавшегося союзником ныне правящей в Турции Партии справедливости и развития 
(ПСР, AKP) [Киреев, 2014], воспитывая будущие элиты в различных странах в духе 
любви к Турции и к турецкой культуре, считались одним из главных рычагов мягкой 
силы, своеобразными «послами доброй воли Турции» [Bozkurt, 2008] в реализации 
внешнеполитических задач этой страны. По словам бывшего директора департамента 
зарубежного образования министерства образования Турции Айсала Айтача, 
опубликовавшего о турецких школах за рубежом книгу “Sulh Adacıkları” (тур. «Острова 
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мира»), их открытие по всему миру стало наиболее успешным шагом Турции за 
последние годы. Эти школы способствовали росту интереса к Турции, содействовали 
превращению турецкого языка в международный. Он утверждал, что «ХХI век станет 
веком турок благодаря турецким школам» [Aytaç, 2010]. 

В бытность президентом А. Гюль отмечал, что, при намерении открыть 
посольство Турции в странах, где Анкара ранее не имела дипломатических 
представительств, власти обнаруживали, что во многих из них уже действовали 
турецкие школы, способствовавшие продвижению турецкой культуры и созданию 
благоприятного образа Турции [President Gül, 2012]. Таким образом, турецкие школы за 
рубежом стали крупнейшим негосударственным проектом в истории Турции, 
своеобразными мостами между Турцией и соответствующими странами.  

Особо важное значение деятельность «школьной империи» Гюлена приобрела в 
регионах, которые Турция традиционно считает прилегающими зонами особого 
внимания, в первую очередь, на Кавказе, в Центральной Азии [Demir et al., 2000; Yanik, 
2004; Akçalı, Engin-Demir, 2012; Başkan, 2014, p. 856; Clement, 2011; Gaynor, 2017, p. 476–
477; Balci, 2003], на Балканах и на Ближнем и Среднем Востоке. В этой связи весьма 
интересен опыт деятельности турецких образовательных учреждений в Иракском 
(Южном) Курдистане, который, учитывая исторические и международно-политические 
обстоятельства, все же занимает особое место, обусловленное специфическими, 
«курдскими», весьма важными для Турции факторами, затрагивающими ее 
фундаментальные интересы, поскольку с момента основания Турецкой Республики 
курдский вопрос является одним из наиболее важных для этой страны. Значение 
Южного Курдистана с точки зрения «курдского вопроса» существенно превышает его 
размеры, поэтому ситуация в нем «и вокруг него в значительной мере определяет 
состояние всего курдского вопроса» [Лазарев, 2007, с. 46]. Кроме того, Иракский 
Курдистан, представляющий своеобразный «задний двор» Турции (точнее — Турецкого 
Курдистана), традиционно является военно-стратегической базой для курдов из этой 
страны, а огромные запасы энергоресурсов данного региона, его импортный потенциал 
для турецких товаров и услуг имеют большое экономическое значение. К тому же, для 
Турции Иракский Курдистан представляет собой «ворота» в Ирак. 

В начале 1990-х гг. Иракский Курдистан находился в тяжелейшем социально-
экономическом кризисе, обусловленным последствиями конфликта с Саддамом 
Хусейном, междоусобной борьбой, нередко перераставшей в боевые действия, 
вторжениями турецких войск под предлогом преследования повстанцев Партии 
рабочих Курдистана (PKK), эмбарго (в т. ч. и в образовательной сфере) со стороны 
иракских властей и т. д. Создание в 1992 г. «зоны безопасности» севернее 36-й 
параллели положило начало процессу институционализации фактически независимого 
положения курдов от центральных властей в Багдаде. В это время в Курдистане стали 
действовать различные организации и фонды движения Гюлена, начавшие заполнять 
вакуум, возникший после ухода иракской администрации. Наиболее показательной в 
этом смысле стала работа образовательных учреждений, которые сразу же стали 
наиболее престижными в регионе. 

Образовательные учреждения «империи Гюлена» в Южном Курдистане, как и во 
всем Ираке, действовали при финансовой поддержке организации Fezalar Educational 
Company (далее — Fezalar), представляющей своеобразный холдинг, созданный 
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представителями происламского турецкого капитала 1 , ведущего бизнес в Иракском 
Курдистане и занявшего основную долю южнокурдистанской экономики. Основное 
финансирование группы Fezalar осуществлялось предпринимателями из Анатолии, 
осуществлявшими значительный объем строительных работ в Иракском Курдистане 
[Pandya, 2014, p. 89], преимущественно из Газиантепа, который считается одним из 
«анатолийских тигров» Турции, и где большое влияние ныне имеют происламские 
предприниматели курдского происхождения. 

 
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЮЛЕНА 
В КУРДИСТАНЕ 
 

Первой турецкой школой, учрежденной структурами Ф. Гюлена в Южном 
Курдистане, был колледж Işık («Свет») для мальчиков, открытый в 1994 г. в столице 
региона — в городе Эрбиле. Как отмечал глава Fezalar, кроме этой компании в 
Иракском Курдистане действовали лишь представители двух турецких организаций — 
разведки и Красного полумесяца. На следующий год в Эрбиле был открыт еще один 
колледж (Nilüfer). Сразу же после начала в 1996 г. вооруженного конфликта между двумя 
ведущими военно-политическими силами Курдистана — Демократической партией 
Курдистана (ДПК) и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), приведшего к 
изгнанию ПСК из курдской столицы и формированию отдельной администрации в 
Сулеймании под его контролем, в этом городе был создан колледж имени Салахэддина 
Эйюби (1996 г.) и лицей для девочек (последняя ступень средней школы, 1998 г.). То 
есть, школы Гюлена в Курдистане создавались с учетом политических особенностей 
этого региона, как на территории, контролируемой ДПК, так и в регионе ПСК, хотя 
отношения с ДПК, находящейся с учетом общей границы с Турцией под влиянием этой 
страны, были более тесными. 

Таким образом, к началу второй половины 1990-х гг. в двух крупнейших городах 
Иракского Курдистана действовали четыре образовательных учреждения среднего и 
старшего школьного возраста «империи Гюлена». Примечательно, что на территории 
остальной части Ирака школы Гюлена в то время не функционировали. 
Широкомасштабное проникновение турецких образовательных учреждений в 
Иракском Курдистане стало наблюдаться после свержения Саддама Хусейна. В Эрбиле 
начали действовать одноименные начальная школа (1–5 классы) (2005 г.), в 2006 г. — 
детский сад — Işık. Тогда же (в 2006 г.) была открыта начальная школа в Сулеймании. В 
2007 г. начал работать лицей (10–12 классы) Чаг (Çağ) в Киркуке, находящемся за 
пределами административных границ Региона Курдистан, но который курды 
традиционно считают частью Курдистана (в Киркуке проживает также значительное 
количество арабов и туркоман). В 2008 г. были учреждены два колледжа (для мальчиков 
и девочек), начальные школы в Дохуке и Сарчинаре (провинция Сулеймания), колледж 
в районе Соран (провинция Эрбиль). Тогда же был создан колледж в Киркуке, позже 
структурами Гюлена была основана школа в Мосуле и в других иракских городах. 

Таким образом, к 2008 г. школами Гюлена были охвачены все административные 
центры провинций Южного Курдистана и двух других важнейших городов Северного 
Ирака. В августе 2010 г. между организацией Fezalar и министерством образования 

                                                           
1 О роли новой буржуазии в исламском движении Турции см.: [Yavuz, 2006; Hoşgör, 2017]. 
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Курдистана было подписано соглашение об открытии колледжа в Халабдже (Колледж 
имени шахидов (мучеников)). Открытие школы в городе Халабджа, ставшей символом 
страданий курдов после применения иракскими баасистскими властями в 1988 г. 
химического оружия против местного мирного населения, рассматривалось как 
символический жест, усиливая популярность турецких образовательных учреждений и 
Турции в Иракском Курдистане. В 2012 г. в колледж в Халабдже было принято 
286 учеников, далее ежегодно туда поступало около ста человек. При этом обучение в 
Халабдже, в отличие от школ в других городах, бесплатное. 

Итак, к 2016 г. во всех провинциях Иракского Курдистана (Эрбиль, Сулеймания, 
Дохук) и в провинции Киркук, большинство районов которой также в 2014–2017 гг. 
находилось под контролем курдистанской администрации, были созданы все ступени 
дошкольного и полного среднего образования (около 30 учебных заведений разного 
уровня, в общей сложности на территории Ирака — 40). Кроме региона Курдистан и 
Киркука, школы Гюлена действовали в других крупнейших городах Ирака — в Мосуле, 
Багдаде, Басре и Анбаре2. Таким образом, школами Гюлена охвачены все важнейшие 
регионы Ирака, начиная от Дохука на северо-западе страны и заканчивая Басрой на юге. 

Количество учеников турецких школ в Южном Курдистане особенно резко 
стало расти после свержения в Ираке баасистского режима и далее после 2012 г. Так, в 
2006 г. в школах Гюлена в Южном Курдистане обучалось 1,7 тыс. человек, в 2007 г. — 
около 2,2 тыс., в 2008 г. — 3,4 тыс., в 2010 г. — 5,5 тыс., 3  в 2012 г. — 6,5 тыс., а в 
2016 г. — 12,7 тыс. На школы Гюлена в Иракском Курдистане приходилось около 85 % 
всех учащихся турецких школ в Ираке. 

Наибольшее количество учреждений Гюлена от дошкольного образования до 
старшей школы (10) расположено в провинции Эрбиль. Не считая университета, в 
Эрбиле обучается около 6 тыс. человек. Обучение в этих школах в Южном Курдистане, 
как и в других школах Гюлена за пределами Турции, происходит на английском языке 
(лишь в некоторых странах Африки — на французском). Кроме того, в них усиленно 
изучается турецкий (он является и преимущественно языком общения в школе, в связи с 
тем, что почти все учителя — выходцы из Турции), а также, но уже в несколько 
меньшей степени, местные языки. В Иракском Курдистане в качестве местных языков 
изучаются курдский и арабский. В связи с этим высказывается даже мнение, что под 
предлогом обучения на английском языке, на самом деле, происходит продвижение 
турецкого и маргинализация курдского языка, что сразу же заметно даже по внешнему 
виду соответствующих учебников [Saeidi, 2017, p. 22–23]. Таким образом, получается, 
что курдское национально-освободительное движение вело борьбу с центральными 
властями Ирака не за образование на курдском языке (как декларировало), а за создание 
для курдистанской элиты англо-турецкой образовательной среды. 

Школы Гюлена имеют хорошую материально-техническую базу и относительно 
высококвалифицированный преподавательский состав. По уровню подготовки они, 
очевидно, среди лучших школ Курдистана, но не более того, несмотря на пропаганду 
структур Гюлена, утверждающих, что образование в этих школах одно из лучших в 
мире. Для перевода в них (в среднюю и старшую ступени) необходимо иметь высокие 
баллы по успеваемости. Наиболее высокие баллы в Ираке (в т. ч. и в Курдистане), 
                                                           
2 Cemaatin Kuzey Irak‘taki Işık‘ı da sönüyor. Akşam. 24.03.2014. 
3 “Herêma Kurdistanê alîkarî ji me xwest”. Rûdaw. 23.12.2010. No. 76. 
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особенно по естественнонаучным предметам, получают выпускники именно школ 
Гюлена. Кроме того, для учащихся школ организуются олимпиады по различным 
предметам. До недавнего времени лучшие учащиеся школ Гюлена в Ираке вывозились 
на Международную олимпиаду по турецкому языку в Турцию. Образовательные 
учреждения Гюлена для утверждения своего благоприятного образа регулярно 
выделяют гранты для бесплатного обучения. Так, в 2015 г. было объявлено о выделении 
35 бесплатных мест в университете для детей пешмерга, погибших в борьбе с ИГИЛ4, и 
50 мест в средних учебных заведениях. Двумя годами ранее 15 мест было выделено для 
беженцев из Сирии5. 

Школы, деятельность которых высоко оценивается руководством Курдистана6, 
считаются одними из наиболее престижных в регионе и пользуются большой 
популярностью и поддержкой среди курдистанской элиты. В них обучались и 
обучаются представители семей Барзани, Талабани, членов политбюро ДПК и ПСК, 
министров, других высокопоставленных персон, богатых семей, а также вернувшихся в 
Южный Курдистан европейских курдов7, то есть вся южнокурдистанская элита. Даже на 
открытии начальных школ, как правило, присутствует руководство соответствующих 
провинций8. При этом власти региона высоко оценивают эти школы, по их словам, не 
только из-за высокого уровня естественнонаучного образования, но и благодаря 
«ценностям». Турецкие школы особенно популярны среди туркоманского населения 
Курдистана, которое имеет преимущества при приеме в эти учебные заведения. 

До 2002 г. образование в школах Гюлена в Южном Курдистане было 
бесплатным. Ныне стоимость обучения составляет от 2,8 тыс. (в детском саду) до 3,7 тыс. 
долларов США в лицее (не считая расходов на униформу, питание и учебники).  

Как правило, большинство преподавателей турецких учебных заведений — 
граждане Турции и почти отсутствуют преподаватели из Иракского Курдистана [Küçük, 
2013]. Среди граждан Турции это как этнические турки, так и немало курдов (из Турции) 
[Balci, 2003, p. 161]. Курды составляют весьма значительную часть в движении Гюлена, 
особенно в низшем и среднем звене, и являются в основном выходцами из небогатых 
многодетных семей, получившими образование благодаря поддержке структур Гюлена.  

В целом школы Гюлена в Курдистане действуют по той же схеме, что и в других 
странах. Преподаватели активно занимаются миссионерской и воспитательной работой 
[Yavuz, 1999, p. 598; Tittensor, 2014; Tittensor, 2015], подробно изучают личные качества 
и взгляды учащихся, весьма тесно общаются с учениками во внеучебное время, 
становятся для них своеобразными духовными наставниками, осуществляющими 
протурецкую обработку, упакованную в исламскую риторику под лозунгами «мира и 
братства» [Akyol, 2008; Cicek, Koca, 2013], для предотвращения возможного 
недовольства прямым навязыванием турецкой идеологии [Balci, 2018, p. 71–72]. Именно 
по этой причине еще задолго до конфликта гюленистов с Р. Т. Эрдоганом были 
закрыты школы Гюлена в России и ряде стран Центральной Азии, поскольку очевидно, 

                                                           
4 Запрещена в РФ. 
5  Koleja Işikê dê bûrsê bide zarokên şehîdan. Rûdaw. 27.04.2015. 
URL: http://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/270420158 (дата обращения 19.07.2020). 
6 Perwerdehî bingeha kesayetiyeke nû ye. Azadiya Welat. 26.11.2010. 
7 Kuzey Irak’ta ‘Gülen’ üniversite. BirGün. 20.02.2008. 
8 Turkish school opens in northern Iraq, more schools in demand. Today’s Zaman. 01.01. 2012. 
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что школы и джамааты Гюлена продвигают именно турецкий национализм [Saeidi, 2017, 
p. 21–23; Balci, 2003, p. 166–167; Koyuncu-Lorasdaği, 2010; Hendrick, 2013, p. 197]. 

Сторонники Гюлена утверждали, что школы движения «Хизмет» укрепляют 
доверие между Турцией и Иракским Курдистаном, а также, учитывая высокий уровень 
обучения, служат культурно-образовательным потребностям иракских курдов [Akyol, 
2008]. Наиболее талантливым ученикам предлагалась поддержка для продолжения 
обучения в Турции в учебных заведениях, близких к Гюлену. Примечательно, что в этих 
школах (в отличие от других школ Южного Курдистана) ранее не изучался и не звучал 
гимн Курдистана9, а упор в воспитательном процессе делается на мусульманскую, а не 
курдскую идентичность учащихся. По сути, учебные заведения Ф. Гюлена с самого 
начала своей деятельности фактически находились вне юрисдикции 
южнокурдистанских властей. При этом гюленисты и не скрывали, что их деятельность 
направлена на укрепление единства Ирака [İstegün, 2011], что категорически 
противоречит декларируемым намерениям властей и народа Курдистана. 

Однако власти Курдистана (и ДПК и ПСК) единодушны в полезности школ 
Гюлена и регулярно заявляют, что эти школы предоставляют местной молодежи 
уникальные возможности, благодаря подготовке на высоком уровне по курдистанским 
меркам учащихся по естественнонаучным предметам. Ранее группа Fezalar приводила 
сведения о поступлении выпускников школ Гюлена в 2015 г. в университеты, согласно 
которым в вузы поступило 386 человек (общее количество выпускников школ не 
приводится, однако, по нашей оценке, должно быть не менее 1 тыс.). Из них на 
различные инженерные направления поступило 147 человек, на медицину в широком 
смысле (включая стоматологию, микробиологию, фармацевтику и др. направления в 
медицинских вузах или на медицинских факультетах университетов) — 137, на 
ветеринарию — 3, на естественнонаучные, сельскохозяйственные и другие технические 
специальности — 44, на ELT (English Language Teaching; педагоги для обучения 
английскому языку лиц, не являющихся носителями английского языка) — 19, на бизнес 
и управление — 18, на правоведение — 3, на другие гуманитарные направления — 15. 
Таким образом, почти 86 % поступило на негуманитарные направления, куда требуются 
хорошая школьная подготовка и высокие баллы по сложным предметам на 
национальных экзаменах, а на правоведение — менее 1 %, что нетипично для 
Иракского Курдистана. Большинство выпускников выбрало инженерные направления и 
медицину, что в целом укладывается в идеологию движения «Хизмет», ориентирующего 
своих последователей на специальности, предоставляющие большие возможности с 
точки зрения будущей карьеры и ожидаемых доходов — в первую очередь, инженерные 
специальности, а также медицину, но в меньшей степени, например, непосредственно 
научную карьеру в естественнонаучных направлениях [Tee, Shankland, 2013, p. 229]. 
Подавляющее большинство выпускников поступили в государственные вузы Ирака (в 
первую очередь Курдистана и Киркука), а из негосударственных вузов страны — 
большинство в англоязычный Американский университет в Сулеймании и Университет 
Ышык (о нем см. далее). За рубеж уехало учиться 66 человек, в т. ч. в Турцию 45, в 
основном в вузы Гюлена в Турции, закрытые турецкими властями в 2016 г. 
(стамбульский Университет Фатих (12 человек), газиантепский Университет Зирве (10) и 

                                                           
9 Ситуация несколько изменилась после 2016 г., когда в школах Гюлена появились флаги Курдистана. 
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др.) и государственные провинциальные вузы. Лишь 1 человек поступил в престижный 
турецкий вуз (Университет Хаджетеппе, математика); 9 продолжили обучение в 
различных вузах Иордании, 5 — на Украине, по 3 — в России (по специальности 
«инженер-нефтяник»)10 и на Кипре, по 1 — в Египте, США (Акронский университет в 
Огайо, информационные технологии) и Китае (Шанхайский университет, архитектура). 
Таким образом, заявления последователей Гюлена об очень высоком уровне 
образования в школах движения «Хизмет» по естественнонаучным предметам лишь 
отчасти подтверждаются практикой. Даже несмотря на преподавание на английском 
языке, выпускники этих школ в Курдистане лишь в исключительных случаях попадают 
в известные мировые вузы. 

 
УНИВЕРСИТЕТ 
 

22 ноября 2008 г. в Эрбиле на базе созданного в 1994 г. колледжа был открыт 
одноименный университет (Ishik, Işık, Ышык), ставший вершиной образовательной 
системы империи Гюлена в Иракском Курдистане, где могли бы продолжить обучение 
выпускники турецких лицеев Южного Курдистана, а также другие абитуриенты, по 
различным причинам не сумевшие поступить в средние турецкие учебные заведения.  

На церемонии открытия университета присутствовал тогдашний премьер-
министр Курдистана Нечирван Барзани (ныне президент Курдистана), депутаты 
парламента Турции от Партии справедливости и развития, генеральный консул 
Турецкой Республики в Мосуле. Н. Барзани отметил в выступлении, что университет 
станет еще одним мостом отношений Турции с Регионом Курдистан, пообещав 
всячески содействовать развитию университета. Министр иностранных дел Турции Али 
Бабаджан направил поздравительное послание по поводу открытия университета, хотя в 
нем говорилось лишь о том, что новый вуз внесет вклад в восстановление Ирака, без 
упоминания Курдистана. 

Университет ежегодно принимает часть студентов из Турции; по нашим 
сведениям, в основном это этнические курды. Это обстоятельство является весьма 
важным, так как приток «своих» курдов в южнокурдистанские вузы вызывал у турецких 
властей определенное беспокойство. С конца 1990-х гг. университеты Иракского 
Курдистана стали принимать студентов из других частей этнографического Курдистана, 
выделяя для них бесплатные места. Студенты весьма высоко оценивали возможность 
«учиться по-курдски и жить как курды», чего они лишены в своих странах. Для 
предотвращения потока турецких курдов в университеты Южного Курдистана Совет по 
высшему образованию (YOK) заявлял о непризнании дипломов, полученных в 
университетах Южного Курдистана, считая, что полученное в них образование 
неравнозначно турецкому высшему образованию, а обучающиеся в университетах 
Южного Курдистана попадали в поле зрения органов безопасности Турции, что, 
однако, вряд ли могло предотвратить поток турецких курдов в Южный Курдистан. При 
этом для решения курдской проблемы внутри страны звучали призывы турецких 
политиков активизировать деятельность в образовательной сфере именно по 
отношению к южнокурдистанской молодежи. Таким образом, создание в Южном 

                                                           
10  Судя по всему, это стипендиаты Gazprom Neft Middle East, активно работающей в Иракском 
Курдистане. 
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Курдистане турецкого вуза, способного стать центром притяжения не только для 
местных жителей, но и для части курдов Турции, уезжающих в Южный Курдистан на 
обучение, стало важным шагом, усиливающим идеологическое влияние Турции.  

Часть курдских студентов (других вузов Южного Курдистана) выступала против 
создания университета Işık. Против создания университета выступали и некоторые 
курдские националисты, преимущественно турецкие курды, утверждавшие, что 
структуры Гюлена содействуют распространению тюркизма, и посредством своей сети 
организаций (образовательных учреждений и различных фондов) ведут деятельность (в 
том числе и шпионскую) против Южного Курдистана. Однако руководство Курдистана 
отвергало подобные заявления, утверждая, что турецкий университет соответствует 
лучшим образовательным стандартам, и будет служить народу региона. Более того, 
правительство оказывало материальную и инфраструктурную помощь университету 
Гюлена. 

Обучение в университете Işık проходит на английском языке, за исключением 
юридического факультета, где языком обучения является арабский. В связи с этим 
первый год обучения посвящен подготовке по английскому языку, причем Işık стал 
одним из центров изучения английского языка в Курдистане и первым центром сдачи 
TOEFL в Эрбиле. Кроме этих языков, в университете обязательными предметами 
являются турецкий и курдский языки. Таким образом, выпускники вуза владеют, как 
минимум, четырьмя языками. Фактически обучение в университете началось в 2009 г. В 
2008 г. прием осуществлялся лишь на подготовительное отделение по английскому 
языку. В университете ныне восемь факультетов: стоматологии, фармацевтики, 
инженерный, естественнонаучный, педагогический, сестринского дела, экономики и 
управления, юридический (на арабском языке). Примечательно, что, хотя в 2010 г. Совет 
по высшему образованию Курдистана закрыл медицинские факультеты во всех 
негосударственных университетах в связи с огромным выпуском в них 
дипломированных врачей с низким качеством обучения, профессия которых считается 
наиболее престижной в южнокурдистанском обществе, однако факультет стоматологии 
Университета Ышык стал единственным среди негосударственных вузов, сохранившим 
медицинское образование. В 2013 г. была введена в строй крупнейшая 
стоматологическая университетская клиника в Иракском Курдистане, в церемонии 
открытия участвовали заместитель председателя правящей в Турции Партии 
справедливости и развития Хусейн Челик, вице-премьер Ирака Рож Нури Шавейш, 
министр высшего образования и научных исследований РегПК Али Саид, губернатор 
Эрбиля Наузад Хади и другие представители курдистанского руководства. В 2014 г. во 
второй столице Иракского Курдистана — Сулеймании, на которую фактически не 
распространяется власть Эрбиля, был открыт филиал университета, приняты учащиеся 
на подготовительные курсы, а в 2015 г. на инженерном факультете и факультете 
экономики и управления начали обучаться первые студенты. 

Ныне численность студентов в университете составляет около 2,5 тыс. человек, 
преподавателей — свыше 100 человек. Ежегодный прием в университет составляет 
почти 500 студентов. 60 % студентов университета — девушки. Обучение в 
университете платное и составляет от 1 до 8,5 тыс. долларов в год. Самая низкая 
стоимость обучения по направлению «математика» на педагогическом факультете, самая 
высокая на факультете стоматологии. На остальных специальностях стоимость 
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обучения составляет от 3 до 5 тыс. долларов в год. Ежегодно университет, до 2016 г. 
активно сотрудничавший с турецкими вузами, входящими в империю Гюлена, 
выпускает около 300 дипломированных специалистов.  

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Разгоревшийся в конце 2013 г. конфликт между тогда еще премьер-министром 
Р. Т. Эрдоганом и структурами Гюлена привел к беспрецедентному давлению турецких 
властей на лица и организации, связанные с «империей Гюлена» и обвиняемые 
руководством Турции в создании «параллельных структур». Соответственно, была 
развернута атака на образовательные учреждения Гюлена. В Турции были закрыты 
многочисленные подготовительные курсы для поступления в вузы, школы, 
организованные соратниками Гюлена, около полутора десятков университетов, многие 
сотрудники этих учреждений были арестованы. Турецкие власти стали обращаться с 
просьбой к лидерам других стран закрыть школы и вузы «террористической 
организации Гюлена». Во время визита Нечирвана Барзани в Турцию в феврале 2014 г. 
Р. Т. Эрдоган настаивал на прекращении работы школ Гюлена в Иракском Курдистане, 
хотя на тот момент глава правительства Курдистана, неоднократно заявлявший о своей 
большой симпатии к Гюлену (см., например: [Barzani, 2010]), как и лидеры многих 
других стран, отверг просьбу Эрдогана, заявив ему о высоком качестве обучения в этих 
школах и большой их популярности среди курдистанских высших слоев [Güler, 2014]. 
Примечателен организованный 10-дневный опрос на сайте крупнейшего 
южнокурдистанского медиахолдинга Rûdaw, считающимся близким к Н. Барзани, в 
котором приняло участие 6,7 тыс. человек, подтвердивший высокую популярность 
турецких школ в регионе — три четверти высказались против их закрытия11.  

Учитывая функциональную суть школ Гюлена за рубежом, очевидно, что 
национальные интересы гюленистов и Эрдогана, в широком смысле идентичны, а 
конфликт между ними является в какой-то степени «внутрикорпоративным», тем самым, 
даже в ныне существующих в Турции внутриполитических обстоятельствах 
контрагенты образовательных структур Гюлена за рубежом не превращаются 
автоматически в противников Эрдогана. Просьбы Эрдогана по закрытию школ 
воспринимались лидерами Курдистана как личные. Однако попытка т. н. военного 
переворота в Турции 15–16 июля 2016 г., в организации которого был обвинен Гюлен 
[Yavuz, Koç, 2016], привела к еще большему усилению давления на власти тех стран и 
регионов, в которых имеются учебные заведения Гюлена. 

Для установления контроля над школами Гюлена по инициативе Эрдогана в 
начале 2016 г. в системе министерства образования был создан фонд «Маариф», 
развернувший деятельность уже после попытки т. н. путча. Турецкие власти стали 
убеждать руководства тех стран, на территории которых имелись образовательные 
учреждения Гюлена, передать их в управление Турции или закрыть, а сотрудников – 
депортировать. Страны, имевшие с Турцией партнерские отношения (например, 
Пакистан), либо в какой-то мере зависевшие от помощи Анкары (Афганистан, 
некоторые страны Африки, Балканского полуострова), передали эти школы фонду 

                                                           
11  Encama rapirsiya Rûdawê li ser girtina xwendingehên Gulen li Kurdistanê. Rûdaw. 05.03.2014. URL: 
https://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/0503201411 (дата обращения 19.07.2020). 
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«Маариф», начавшему открывать также новые школы для предоставления альтернатив 
обучающимся в школах Гюлена в тех странах, власти которых отказывали Турции в их 
закрытии. К концу апреля 2018 г. фонд «Маариф» получил контроль над 108 школами 
(9,6 тыс. учащихся), ранее входившими в образовательную империю Гюлена 12 , к 
середине 2019 г. в 270 школах фонда «Маариф» обучалось уже 30 тыс. учеников в 
35 странах, из них 200 школ в 17 странах ранее принадлежали структурам Гюлена13. В 
середине 2020 г. образовательная сеть фонда «Маариф» включала в себя 333 школы и 
40 тыс. учащихся в 43 странах, из них 19 стран передали фонду «Маариф» 214 школ, в 
некоторых странах были созданы новые школы14 [Yarar, 2020]. Примечательно, что более 
трети всех школ фонда «Маариф» приходится на Пакистан (77) и Афганистан (45), а 
более половины (182) — на шесть стран (также Мали, Камерун, Сенегал и Танзания). 
Фонду также принадлежит университет в Тиране. 

Однако многие страны, в первую очередь, страны Запада, но и государства в 
других регионах мира, отказывали Анкаре в ликвидации учреждений Гюлена, в 
некоторых странах гюленистам удалось перерегистрировать их под видом германских (в 
Эфиопии) или французских (Сенегал) организаций. В конце апреля 2019 г. министр 
иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 15 , что школы FETÖ 16 , как 
называют турецкие власти движение Гюлена, все еще действуют в 75 странах, в 
18 странах переданы фонду «Маариф»17, а в 22 странах (в т. ч. в России, Узбекистане, 
Туркменистане, и др.) — закрыты, причем закрытие этих лицеев в России произошло 
задолго до конфликта Эрдогана с движением Гюлена и вызывало недовольство 
турецких властей, прилагавших в то время большие усилия для расширения 
образовательной сети Гюлена. Некоторые страны полностью отказывали турецких 
властям, часть (например, Грузия) — под сильным давлением Анкары в течение 
нескольких лет аннулировала лицензии у гюленовских образовательных учреждений, 
позволив открыть при этом школы фонда «Маариф».  

Большому давлению со стороны руководства Турции подверглись и 
курдистанские власти. Анкара пыталась принудить Иракский Курдистан признать 
движение Гюлена террористической организацией, ликвидировать его учреждения и 
заменить в них преподавательский состав учителями, которые будут направлены 
турецкими властями. При этом иракские власти согласились с настоятельными 
просьбами Турции, закрыв школы Гюлена и открыв новые турецкие школы. В 
настоящее время в Багдаде действует шесть школ фонда «Маариф» с 1,2 тыс. учеников. 

Тем не менее руководство Курдистана, «исходя из интересов учащихся», 
отказавшись закрыть школы и университет Гюлена, формально перевело их под 

                                                           
12 Turkish foundation takes over 108 Gülen-linked schools abroad. HDN. 24.04.2018. 
13 Turkey’s Maarif teaches 30,000 students in 35 countries. HDN. 17.06.2019. 
14 Maarif Foundation: Turkey’s international education juggernaut. Daily Sabah. 16.06.2020. 
15 FETÖ schools still active in 75 countries: Minister. HDN. 30.04.2019. 
16 Fethullahçı Terör Örgütü — террористическая организация фетхуллахистов.  
17  Гвинея, Сомали, Нигер, Судан, Республика Конго, Мавритания, Мали, Чад, Сенегал, Тунис, Габон, 
Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая республика Конго, Экваториальная Гвинея, Венесуэла, Пакистан 
и Афганистан. 
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юрисдикцию министерства образования 18  и тиражировало заявления представителя 
школ Гюлена в Курдистане, что они якобы являются курдистанскими организациями и 
никак не связаны с Турцией 19 . Fezalar фактически прекратило деятельность, 
преобразовавшись в курдистанскую организацию Ronaki (курд. «Свет»), как называют 
образовательное движение «империи Гюлена» (тур. Işık). Президентом Университета 
Işık, который в 2018 г. сменил наименование на Tishk International University 20 , был 
назначен известный в Курдистане политический деятель Идрис Хади (ранее этот пост 
занимали турецкие граждане)21. В связи со сложившимися обстоятельствами в Турции, 
возможность выживания за пределами этой страны играет исключительно важную роль 
для структур Гюлена [Tee, 2018]. В этом смысле Курдистан, являющийся соседней 
территорией, имеет для них особое значение.  

Турецкие власти, не сумев добиться от руководства Курдистана передать им 
школы Гюлена, осенью 2018 г. открыли школу фонда «Маариф» в Эрбиле на базе ранее 
существовавшей небольшой (250 учеников) турецкой школы фонда Ихсана 
Дограмаджи (1915–2010, выходца из Эрбиля туркоманского происхождения, ставшего в 
Турции известным врачом и основателем Университета Билькент) и сразу же удвоили 
количество учащихся. В церемонии открытия участвовал один из лидеров AKP, 
бывший министр сельского хозяйства, депутат турецкого парламента от Диярбакыра 
этнический курд Мехди Экер, пытавшийся убедить курдистанские власти закрыть 
19 школ c 13 тыс. учеников и университет “FETO”. Пресс-секретарь Регионального 
правительства Курдистана Сафин Дизайи, не отказывая напрямую М. Экеру, заявил о 
поддержке Турции в вопросах, касающихся ее национальной безопасности, отметив, 
что из 900 преподавателей, имеющих отношение к движению Гюлена и ранее 
находившихся в Курдистане, ныне там осталось 100–150 человек [Çelik, 2018]. Турецкие 
власти, не сумев добиться закрытия школ Гюлена в Иракском Курдистане, пытаются 
переманить учащихся из этих школ в школы фонда «Маариф». При этом, несмотря на 
достаточно активное расширение сети школ фонда «Маариф», существуют серьезные 
сомнения в способности новой организации обеспечить образование более высокого 
уровня, чем школы Гюлена, которым огромную финансовую поддержку оказывал 
развивающийся турецкий бизнес, существенно более гибкий, нежели госструктуры. 
Именно частный характер и отсутствие бюрократии способствовало быстрому 
реагированию на изменяющиеся внешние условия, что позволяло развивать и 
совершенствовать учебный процесс, и поддерживать высокое качество образования. 

                                                           
18  Dibistanên FETO yên li Herêma Kurdistanê wê neyên girtin. Sputnik Türkiye. 03.08.2016. URL: 
http://krd.sputniknews.com/rojhilatanavin/20160803/3747504/Dibistanen-FETO-yen-li-Herema-Kurdistane-
we-neyen-girtin.html (дата обращения 19.07.2020). 
19  ‘We are a Kurdistan company,’ says Kurdish Gulen school official. Rûdaw. 08.08.2016. URL: 
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/090820166 (дата обращения 19.07.2020). Похожим образом 
поступили в ряде стран, например, в Казахстане. 
20 Tishk International University. URL: https://tiu.edu.iq/ (дата обращения 11.10.2020). 
21  Сподвижник лидера ДПК и бывшего президента Курдистана Масуда Барзани Идрис Хади, 
окончивший аспирантуру Ленинградского электротехнического института связи им. М. А. Бонч-Бруевича 
и защитивший там диссертацию на соискание кандидата технических наук (1985), занимал различные 
министерские посты в правительствах Курдистана и Ирака, возглавлял главный столичный вуз 
Курдистана — Университет им. Салахэддина.  
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Тем более что турецкие власти не могут решить проблему низкого качества среднего 
образования в самой Турции, особенно в районах Турецкого Курдистана. 

Примечательно, что движение Гюлена, в свою очередь, обвиняет фонд 
«Маариф» в близости к ИГИЛ 22  (запрещена на территории РФ) и в продвижении 
исламистской политики Эрдогана23. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Образовательные структуры Гюлена в Иракском Курдистане, являясь наиболее 
престижными и привлекательными учебными заведениями в этом регионе, стали 
важнейшим каналом «мягкой силы» Турции, консолидируя консервативные исламские и 
турецкие ценности [Yavuz, 1999, p. 598]. Конфликт Партии справедливости и развития с 
движением Гюлена лишь привел к расширению сети турецких школ в этом регионе. 

Таким образом, учитывая стратегический характер действий данного движения, 
Турция становится культурным источником для будущей южнокурдистанской элиты, а 
также для перспективной курдской молодежи, что станет фактором, еще более 
усиливающим и без того огромное влияние Турции в Южном Курдистане, как в 
культурном, так и в экономико-политическом отношении. 
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Статья посвящена первому электронному корпусу текстов на языках группы корапутских 
мунда (сора, гутоб, бонда), размещенному в сети Интернет весной 2020 г. Корапутские мунда 
распространены в Индии на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш, все в той или иной 
мере находятся под угрозой исчезновения. Тексты на этих языках были собраны в ходе четырех 
экспедиций в штат Орисса (Индия) в 2016–2018 гг. Носители корапутских мунда проживают 
отдельными общинами, различающимися вероисповеданием, историческим родом занятий, 
диалектами, а также штатом проживания и соответственно влиянием разных официальных 
языков штатов на родной язык. Так, например, представители народности сора исповедуют 
более шести разных религий и пользуются четырьмя видами письменности. Одна из основных 
задач корпуса — представить в своем составе тексты различных жанров и разных сфер 
бытования языков. На данный момент в корпус вошли устные и письменные тексты, 
поэтические и прозаические, религиозного, фольклорного и бытового содержания. Особый 
интерес уделяется песням-импровизациям — автохтонному жанру мунда. Устные тексты 
представлены как в фонологической записи, так и в аудио- и видеофиксации. Подкорпус 
письменных текстов, представленных в различных графических записях, содержит как тексты, 
относящиеся к определенному рукописному жанру, так и образцы печатной продукции. Тексты 
снабжены морфологической разметкой и переводом на русский и английский языки. Каждый 
текст сопровождается подробной социолингвистической и жанрово-специфической 
информацией. Одна из важнейших особенностей корпуса — система меток, включающая 
формат текста, пол информанта, письменность, жанр, тематику, религию и др. Данный проект 
призван не только сделать языковые материалы корапутских мунда доступными для мировой 
науки, но и быть полезным для преподавания и сохранения культурного наследия в регионе 
распространения этих языков, в частности в рамках государственной программы Индии “Multi-
Language Education”. 
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CORPUS OF KORAPUT MUNDA LANGUAGES: 

GOALS AND SPECIAL ASPECTS 

Anastasiya S. Krylova, Evgeniya A. Renkovskaya 

The paper deals with the first digital corpus of texts in the Koraput Munda languages (Sora, 
Gutob, Bonda), which became available online in Spring 2020. Koraput Munda are spoken in India on 
the border between states of Odisha and Andhra Pradesh and they all are more or less endangered. 
Texts in these languages were collected during four expeditions to the state of Odisha in 2016–2018. 
Koraput Munda speakers live in communities, which differ in religions, traditional occupations, dialects 
and are influenced by various official languages depending on the state. For example, Sora speakers 
belong to more than six religious communities and use four types of writing. Therefore, one of the 
main tasks of the corpus is to present texts of various genres and different social conditions of 
language usage. At the moment, the corpus includes oral and written texts, poetry and prose, religious, 
folklore and traditional everyday content. Oral texts are presented both in phonological transcription 
and in audio and video recordings. The sub-corpus of written texts presented in various scripts 
contains both texts related to a particular handwritten genre, as well as samples of printed materials. 
The texts are provided with morphological markup and translation into Russian and English. Each text 
is accompanied by detailed sociolinguistic and genre-specific information. One of the most special 
features of the corpus is the system of tags including text format, speaker’s gender, script, genre, topic, 
religion etc. This project is intended not only to make linguistic materials of the Koraput Munda 
languages accessible for the global linguistic and anthropological studies, but also to be useful for 
teaching and preserving cultural heritage, in particular within the framework of the Multi-Language 
Education government program. 
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татья посвящена разрабатываемому авторами электронному корпусу 
текстов на языках группы корапутских мунда. Сайт корпуса был размещен 
в сети Интернет по адресу mundastudies.info в апреле 2020 г., на данный 

момент имеет русскую и английскую версии и содержит тексты на трех языках — сора 
(саора, савара), гутоб (гадаба) и бонда (ремо). Тексты и другие языковые материалы по 
корапутским мунда были собраны авторами непосредственно в ходе четырех 
экспедиций в город Бхубанешвар и округа Гаджапати, Раягада и Корапут штата Орисса 
(Индия) в 2016–2018 гг. 

Корапутские мунда распространены в Индии на территории двух граничащих 
между собой штатов Орисса и Андхра-Прадеш. К ним относятся такие языки, как сора, 
джурай (статус этого языка до сих пор не определен, часто его относят к диалектам 
сора), гутоб, бонда, дидаи и горум. Генетически мунда в целом представляют собой 
самую западную ветвь аустроазиатских языков, однако являются ли корапутские мунда 
таксоном генетической классификации или лишь ареальным объединением, до сих пор 
в точности не установлено. 

С 
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Социолингвистическая ситуация в ареале языков мунда представляет собой на 
данный момент сложную многоплановую картину. Языки корапутских мунда находятся 
в непосредственном соседстве с индоарийскими, а также дравидийскими племенными 
языками. На территории проживания корапутских мунда, таким образом, можно 
наблюдать употребление в разных сферах следующих идиомов: собственно родные 
языки племен и их диалекты, языки соседних племен и народностей, индоарийский 
десия как лингва франка в округе Корапут, ория и телугу как официальные языки 
штатов, хинди и английский как официальные языки страны [Крылова, Ренковская, 
2019, c. 65–66]. Все языки корапутских мунда в той или иной степени находятся под 
угрозой исчезновения. Современные процессы модернизации, господство 
индоарийских языков и английского в СМИ, интернете, школе и государственных 
учреждениях Индии, «непрестижность» языков мунда вследствие традиционного для 
индуизма представления о «неприкасаемости» и «неразвитости» племен, — все эти 
явления ведут к языковой и культурной ассимиляции и утрате языка младшим 
поколением.  

Несмотря на то что изучение языков мунда является достаточно популярным 
направлением ввиду генетической специфики этих языков, корапутские мунда остаются 
малоизученными. До сих пор не существует полноценных грамматических описаний 
этих языков. Современные исследования в области языков корапутских мунда в 
основном сосредоточены на сравнительно-исторических и типологических аспектах, 
тогда как социолингвистическая ситуация и диалектология остаются за пределами 
внимания ученых, поскольку их изучение невозможно без полевой работы. При этом 
любое исследование данных языков сопряжено с большим числом проблем, среди 
которых не только труднодоступность районов проживания носителей этих языков, но 
и сложная и неоднозначная система получения допуска на племенные территории для 
иностранных граждан. Если работа европейских ученых в округах Гаджапати и Раягада 
осложняется негласным противодействием правительства Индии христианскому 
миссионерству из западных стран, то округ Малкангири, основное место проживания 
племен бонда и дидаи, закрыт для посещения иностранными гражданами ввиду 
нестабильной ситуации с наксалитским повстанческим движением, действующим в 
регионе.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА ЗАДАЧИ ПО СОЗДАНИЮ КОРПУСА 
 

Созданный нами корпус является первым электронным корпусом языков мунда. 
В основу создания корпуса легли социолингвистическое и этнолингвистическое 
исследования языков корапутских мунда, включающие среди всего прочего изучение 
сфер употребления этих языков, вопроса о наличии диалектов, о статусе и 
распространении различных видов письменности, а также о процессах языкового 
активизма и языкового строительства, проводимого в регионе. Согласно изначально 
поставленным задачам, текстовый материал, представленный в корпусе, призван 
отразить различные сферы и условия бытования корапутских мунда, создавая, таким 
образом, наиболее полную картину их функционирования в языковом сообществе. На 
данный момент в корпусе представлены 14 текстов на языке сора, 6 на гутоб и 5 на 
бонда. 
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Отражение социолингвистической ситуации и сфер функционирования языка в 
корпусе представляется нам основной из задач по нескольким причинам. Во-первых, 
традиционный образ жизни племен корапутских мунда остается по сей день 
практически неизученным, антропологические исследования в этой области единичны. 
Во-вторых, в жизни племен в настоящее время происходит огромное количество 
преобразований, во многом изменяющих их традиционный уклад жизни. Такие 
преобразования обусловлены не только такими общими факторами, как 
распространение в регионе образования и средств массовой информации, но и 
уникальными, как, например, успешный прозелитизм различных религий и конфессий 
среди сора, массовое переселение гутоб из мест компактного проживания в связи со 
строительством гидроэлектростанций и затоплением деревень, а также внедрение 
программы MultiLingual Education (MLE) — обучения на родных языках в младших 
классах школы среди сора и бонда.  

На данный момент языковые сообщества корапутских мунда являются помимо 
всего прочего внутренне социально неоднородными. Наиболее неоднородным является 
языковое сообщество сора. По вероисповеданию сора относятся более чем к шести 
различным религиям и конфессиям [Krylova, Renkovskaya, 2020]. Помимо сорских 
общин, придерживающихся традиционных верований, а именно исповедующих 
существовавший у сора на протяжении веков анимизм, есть баптистская, католическая и 
индуистская общины (сформировавшиеся в результате христианского и индуистского 
прозелитизма), индуистское религиозное течение Махима Дхарма (более известное как 
Алекх Дхарма, распространенное в штате Орисса среди низких каст и племен как 
протест против брахманизма), а также религиозное течение Матар Баном — 
неоанимисты, почитающие в качестве божества новоизобретенную для языка сора 
письменность [Zide, 1999, p. 200; Крылова, 2018, c. 123]. Внутри каждой религиозной 
общины складывается своя особая социолингвистическая ситуация, основанная на 
различной роли родного языка в религии, а также роли самой религии в жизни 
общины, стремлении к религиозной ассимиляции или, наоборот, сегрегации и, как 
следствие, разной степени утраты языка.  

Язык в различных религиозных общинах сора также претерпевает некоторые 
изменения. Так, антрополог П. Витебски, много лет занимающийся сора, в [Vitebsky, 
2017, p. 142, 217 и др.] замечает, что язык баптистских текстов отличается заметной 
искусственностью. При этом, поскольку в баптистской общине язык сора активно 
используется в церкви и именно там его практикует молодежь, с детства обучающаяся за 
пределами ареала сора, то язык Библии становится некоторым эталоном сора, к тексту 
Библии обращаются для уточнения тех или иных оборотов. Таким образом, можно 
говорить, что в баптистской общине язык сора используется уже в несколько 
модифицированном виде.  

Пришедший к сора индуизм (в адаптированном для племен виде) ориентируется 
на уже сложившуюся баптистскую традицию, и индуистские религиозные тексты 
составляются на основе баптистских (вплоть до случаев элементарной замены имени 
Иисус на Рама и Кришна). Так, как отмечено в [Vitebsky, 2017, p. 222], для перевода 
английского god главой баптистской миссии, канадкой Анной Мунро, было выбрано 
слово kituŋ, при этом в анимистских верованиях оно обозначало класс существ, 
создавших мир, но не играющих большой роли в повседневной жизни людей в 
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отличие от духов-«сонумов». Именно в баптистской общине сора kituŋ становится 
важным и часто употребляемым словом, и то, что в текстах неоиндуистов используется 
именно оно, а не, например, заимcтвование из санскрита или ория, свидетельствует об 
ориентации на христианские тексты. О сходстве баптистских и индуистских гимнов 
можно, в частности, судить по текстам, уже имеющимся в корпусе: так, например, 
вступительная формула kituŋ asıntǝm, не характерная для анимистских текстов, 
встречается в гимнах обеих этих религий, ср. (1)–(2): 
 

(1) ameŋ   kituŋ  <a>sın<tǝm> 
живой   бог  <NPST.1PL.EXCL/2SG> благодарить 
Живой бог, мы благодарим тебя (начало баптистского гимна) 
 

(2)  e  gǝnʊgʊ kituŋ <a>sın<tǝm> 
 VOC  великий бог  <NPST.1PL.EXCL/2SG>благодарить 
О великий бог, мы благодарим тебя (начало индуистского гимна). 
 

При этом ориентации на текст Библии в индуизме нет, и большой роли язык 
сора в общине не играет.  

Язык первых гимнов Матар Баном, входящих в религиозный канон, представляет 
собой искусственно созданный язык, явно являющийся подражанием санскриту и 
содержащий минимальное количество слов сора. Создание отдельного языка для 
священных текстов, как и создание автохтонной письменности, имеет типологическую 
параллель у племени хо группы северных мунда [Pinnow, 1972, p. 837] и требует 
дальнейшего изучения. Хотя в сложившейся у сора ситуации, вероятно, еще рано 
говорить об этнолектах, тенденция к их формированию несомненно присутствует. 

На данный момент насчитывается пять разных видов письменности для языка 
сора [Крылова, Ренковская 2019б, с. 140]. Два типа латиницы были разработаны в 
баптистской общине. Первая сорская латиница содержала символы алфавита МФА, но 
впоследствии в целях упрощения стали использоваться только символы латинского 
алфавита. В католической общине были переняты оба типа орфографии. В религии 
Матар Баном используется письменность соранг сомпенг на оригинальной 
графической основе. Кроме того, в рамках программы «Многоязычного образования» 
(MultiLingual Education, MLE) для сора были разработаны еще два вида 
письменности — на графических основах ория (штат Орисса) и телугу (штат Андхра-
Прадеш), поскольку, согласно программе, письменность для малых языков должна быть 
разработана на графической основе официальных языков штатов, где эти языки 
распространены. Были осуществлены попытки стандартизации этих двух 
письменностей, однако на данный момент ни одна из письменностей сора не является 
полностью нормализованной.  

Все вышеперечисленные сферы употребления сора значимы для представления 
функционирования языка в целом. Таким образом, в корпусе для сора представлены 
религиозные и другие тексты, специфичные для разных религиозных общин, а также 
тексты на имеющихся видах письменности. Языковые общины гутоб и бонда не столь 
религиозно разнородны: в основном эти племена придерживаются анимистических 
верований, хотя у гутоб существует также достаточно многочисленная община 
религиозного течения Алекх Дхарма. Письменность существует из этих двоих языков 
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только на бонда на основе графики ория, поскольку на бонда ведется образование в 
рамках программы MLE. 

 
ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИАЛА В КОРПУСЕ 
 

В первую очередь тексты сгруппированы по языковым разделам, а в случае сора 
и бонда разделены на письменные и устные. Страница текста в корпусе содержит 
метаданные, социолингвистическую информацию о тексте, включающую сведения о 
сфере функционирования и жанре, видео- и аудиоматериалы, транскрипцию в случае 
устных текстов или нормализованную транслитерацию в случае письменных текстов, 
грамматическую аннотацию, а также, в некоторых случаях, комментарии, в частности 
страноведческие, к отдельным словам текста. Аудиоматериалы представляют собой 
аудионарезку, соотносимую с небольшими фрагментами текста (предложениями или их 
частями). Видео снабжены субтитрами. 

На данный момент в корпусе пока нет возможности поиска по лексемам, 
морфемам и грамматическим значениям, однако нами разработан поиск по различным 
социолингвистическим параметрам. Так, «Поиск по тэгам (меткам)» позволяет 
группировать тексты в зависимости от пола информанта, наличия того или иного 
формата представления текста (видео, аудио, глоссы), вида графики для письменных 
текстов, области функционирования, жанра и тематики текста. Тэги группируются в 
рубрики. Так, в рубрику «Области функционирования» входят тэги «Религия», 
«Фольклор» и «Многоязычное образование (MLE)», которыми маркируются 
соответственно тексты религиозного содержания и узуса, фольклорные тексты, а также 
тексты из учебной литературы программы MLE, отражающие методику преподавания 
родного языка в школах.  

Рубрика «Тематика текста» применяется к тем бытовым нарративам, которые 
являются рассказами либо про традиционный уклад жизни и занятия племен (тэг 
«Традиции»), либо про жизнь племен, меняющуюся под влиянием современных 
процессов модернизации (тэг «Модернизация»): и то, и другое представляется важной с 
этнографической точки зрения информацией. В дальнейшем возможно изменение 
названия тэгов, их количества, а также названия и содержания рубрик по мере 
появления в корпусе новых текстов.  

Внимание в корпусе уделяется не только сферам функционирования, но и 
жанровому своеобразию. У народов мунда есть специфические жанры, нехарактерные 
для индоарийских народов. К таким жанрам, например, относятся песни-
импровизации ― песни, сочиняемые непосредственно в момент исполнения на тему 
того, что происходит вокруг. Среди письменных текстов представлены не только 
опубликованные тексты, но и тексты особых письменных жанров. К таким жанрам 
относится, например, письмо с предложением брака в баптистской общине сора: чисто 
эпистолярный жанр, содержащий специальные формулы. На данный момент в корпусе 
представлены тексты следующих жанров: песня-импровизация (3), сказка (4), 
индуистский гимн (2), баптистский гимн (1), легенда (1), бытовой нарратив (5), брачное 
письмо в баптистской традиции (1), христианская молитва (2) и др.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Разрабатываемый нами корпус сделает данные языков корапутских мунда 
доступными для мировой науки и, как мы надеемся, будет полезен как для специалистов 
различных гуманитарных областей, как то лингвисты, филологи, фольклористы, 
этнографы и антропологи, так и для самих носителей этих языков, а также сможет быть 
использован в рамках преподавания, языкового строительства и сохранения культурного 
наследия в регионе распространения корапутских мунда. 

 
 
 

Сокращения / Abbreviations 
 

1 — первое лицо 
2 — второе лицо 
EXCL — эксклюзив 
NPST — непрошедшее время 

PL — множественное число 
SG — единственное число 
VOC — вокативная частица 
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оявление рецензии на книгу, вышедшую более четырех лет назад, может 
вызвать у читателей закономерный вопрос: чем вызвана необходимость 
ее публикации? Ведь практически сразу же после издания работа 

С. В. Кулланды, явившаяся квинтэссенцией его многочисленных исследований в 
области скифологии, была обстоятельно и благожелательно рассмотрена 
П. В. Башариным, признавшим рецензируемую монографию ценным вкладом в 
изучаемую проблему [Башарин, 2016, с. 216]. Однако через два года А. В. Белоусов в 
обзоре греческой и латинской эпиграфики северного побережья Черного моря
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сопроводил краткое упоминание о работе С. В. Кулланды [Белоусов, Елисеева, 2018, 
с. 97–98] большим числом резких (если не сказать — хамских) 1  и надуманных 2 
замечаний 3 . Кроме того, в последнее время были обнародованы новые данные, 
позволяющие оценить выдвинутые в монографии предположения о происхождении и 
развитии скифского языка и этноса. Все это вместе взятое привело меня к мысли еще 
раз обратиться к книге моего друга и коллеги по Институту востоковедения. 

Автор отталкивается от того бесспорного положения, что «рассмотрение 
этногенеза любого народа естественно начинать с определения его языковой 
принадлежности, так как язык — один из основных отличительных признаков этноса. 
Это тем более важно в отношении скифов, поскольку изучающие их исследователи, 
большинство которых по понятным причинам составляют археологи, при обсуждении 
проблем этнической истории лингвистическим вопросам почти не уделяют внимания» 
[Кулланда, 2016, с. 4]. Решению именно этих вопросов и посвящена рецензируемая 
книга, которая таким образом заполняет существующую в историографии лакуну. 

Структура монографии логично вытекает из сформулированных задач. 
Основные цели исследования, заключающиеся в анализе происхождения и этнической 
принадлежности скифов, а также в локализации их прародины, четко определены во 
Введении. В главе 1 «Предыстория скифов» автор, анализируя контакты индоиранцев, 
иранцев и восточных иранцев с носителями иных, как родственных (греческий, 
латинский), так и неродственных (финно-угорские, северокавказские) языков, стремится 
очертить пределы обитания предков скифов (= восточных иранцев), которые, по его 
мнению, находились не восточнее Каспийского моря и реки Урал, и уж во всяком 
случае, не в Центральной Азии, откуда скифскую культуру выводят многие археологи, 
опирающиеся, прежде всего, на ранние дендрохронологические датировки кургана 
Аржан I в Туве. 

Глава 2 «Скифская культура и язык» занимает центральное место в монографии, 
как по объему, так и по содержанию. Вначале С. В. Кулланда кратко характеризует 
ближневосточную и античную нарративную традицию, подчеркивая, что при 
использовании данных любой из них необходимо проведение источниковедческого и 
лингвистического анализа, дающего возможность выработать адекватное представление 
о том, что скрывается за иноязычной передачей скифских лексем. Особое внимание 
автор уделяет важнейшему источнику наших сведений о скифах — труду Геродота, 
сохранившемуся в четырех с лишним десятках рукописей. Приводимый 
                                                           
1 Трудно по-другому охарактеризовать такие абсолютно неприемлемые в научной полемике выражения 
как «ехидная и менторская рецензия С. В. Кулланды на книгу А. И. Иванчика …Кулланда до сих пор так 
яростно пытается отстоять некоторые свои заведомо слабые и неквалифицированные суждения» 
[Белоусов, Елисеева, 2018, с. 97, прим. 5].  
2 Некоторых из них, напрямую относящихся к теме рецензии, я коснусь ниже. Здесь же замечу, что для 
вынесения квалифицированных суждений о работах по языку и культуре скифов филологу-классику, 
коим по образованию и текущей научной деятельности является А. В. Белоусов, необходимо овладеть 
хотя бы основами иранистики и продемонстрировать это написанием соответствующих статей, 
опубликованных, по возможности, в реферируемых востоковедческих изданиях. До тех пор любые 
попытки оценивать труды признанных специалистов по скифологии, да еще в журнале, посвященном 
исключительно классической филологии и античной истории, будут выглядеть, мягко говоря, 
неубедительными. 
3 Самому Сергею Всеволодовичу ответить на них уже не пришлось, т. к. вследствие перенесенного им 
тяжелого заболевания он не мог заниматься наукой и 30 ноября 2020 г. ушел из жизни. 
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С. В. Кулландой очерк рукописной традиции Геродота является самым подробным и 
точным во всей русскоязычной литературе.  

Переходя затем к рассмотрению вопроса о ранней истории скифов на основе 
исторических и археологических источников, автор приходит к выводу, что, 
теоретически, Араксом, из-за которого пришли скифы, мог быть и современный Аракс, 
и Волга, и Урал, и Амударья, и Сырдарья. Но, учитывая, что ближайшие родственники 
европейских скифов, саки, обитали в Средней Азии, первых, видимо, следует выводить 
из-за Волги (в широком смысле), а не из Передней Азии. В пользу этого 
предположения, по мнению С. В. Кулланды, свидетельствуют и археологические 
данные. Так, основная часть артефактов, характеризующих раннескифский культурный 
комплекс (парные бронзовые ножи, грибовидные застежки, бронзовые и костяные 
столбики, биметаллические клевцы, или чеканы 4 , стремечковидные удила, зеркала с 
ручкой-петелькой, каменные блюда), происходит из Приаралья. Поэтому есть все 
основания предполагать, что носители раннескифской материальной культуры пришли 
на Северный Кавказ именно из этого региона. 

Основную часть второй главы занимает скифский глоссарий [Кулланда, 2016, 
с. 41–96], состоящий из более чем 130 лексем. Но главными достоинствами этого 
раздела является даже не количество скифских слов само по себе5, а исчерпывающая 
полнота привлеченной автором информации по существующим в науке гипотезам, 
сформулированным относительно разбираемых здесь этимонов, а также предложенные 
им новые этимологии6.  

В главе 3 «Скифская история сквозь призму языка» автор, основываясь на 
лингвистических данных, формулирует ряд достоверных фонетических критериев 
различения скифского от большинства синхронных ему иранских языков. Выявленные 
изоглоссы позволяют С. В. Кулланде отнести скифский к юговосточноиранским языкам 
[Кулланда, 2016, с. 98, 114–115]. В пользу этого предположения свидетельствует и 
происходящее из Фанагории новое иранское (скорее всего, скифское) личное имя 
Аратрий, полностью совпадающее с этнонимом одного из говоривших на 
юговосточноиранских языках племен, которое локализуется на границах с Индией 
[Балахванцев, Завойкина, 2019, с. 146–149]. 

                                                           
4  Новые находки биметаллических клевцов в Закавказье и на Украине не только подтверждают 
справедливость их восприятия в качестве маркера продвижения кочевников с востока на запад, но и 
позволяют связать их как со скифами, так и с киммерийцами [Папуашвили, Балахванцев, 2016, с. 202–
205]. 
5  Поэтому упреки в неиспользовании при составлении глоссария некоторых эпиграфических 
памятников, упоминающих ряд фигурирующих в монографии лексем, даже будучи повторенными 
дважды [Белоусов, Елисеева, 2018, с. 98, прим. 7; с. 99, 100], не могут умалить значения проделанной 
автором работы и бьют мимо цели. Что же касается обвинения в неправильном воспроизведении 
личного имени ΠΟΡΝΑΧΟ вместо ΠΟΡΙΝΑΧΟ [Белоусов, Елисеева, 2018, с. 99], то оно не 
соответствует действительности: С. В. Кулланда, ввиду наличия в литературе двух вариантов чтения этого 
антропонима, совершенно справедливо приводит обе лексемы [Кулланда, 2016, с. 82–84]. 
6 Новое скифское имя из Фанагории Арпатрий — «Утверждающий огонь» или «Охраняющий огонь» 
[Балахванцев, Завойкина, 2019, с. 150] — позволяет уточнить обсуждаемую в работе [Кулланда, 2016, 
с. 53–54] этимологию имени Арпоксая (Ἀρπóξaϊς), среднего сына прародителя скифов Таргитая 
(Hdt. IV. 5. 2). Учитывая появившуюся аналогию для первой часть имени (Arp-), в целом антропоним 
можно понимать как «Устанавливающий власть» или «Охраняющий власть».  
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Особую важность имеет последовательно отстаиваемый автором тезис о том, что 
отличительным признаком скифского языка был переход *d>δ>l. «Поскольку z в 
ассирийских и вавилонских передачах самоназвания скифов — ašguza, asguza, iškuzāia — 
соответствует греческому θ в Σκύθαι и более позднему скифскому l в упоминаемом 
Геродотом самоназвании скифов Σκόλοτοι, ясно, что к началу скифских 
переднеазиатских походов, в VII в. до н. э. 7 , иранское *d уже превратилось в 
восточноиранском, resp. скифском, в межзубный звонкий δ [ð], так что самоназвание 
скифов на момент их первых контактов с ассирийцами и греками должно было звучать 
*Skuδa (из *Skuda), что в результате дальнейшего перехода δ>l дало форму *Skula» 
[Кулланда, 2016, с. 99]. С. В. Кулланда определяет terminus ante quem перехода δ>l концом 
VII в. до н. э.  

Однако наличие у царя колхов, жившего во второй половине VII в. до н. э., 
скифского имени Савлак, которое выводится из общеиранского *Śava-da-ka > 
древнеиранское *Sava-da-ka > Sav-la-ka — «приносящий пользу, дающий силу», 
показывает, что terminus ante quem перехода общеиранского *d>l в скифском языке 
следует отнести не к концу VII в. до н. э., а — самое позднее — к его середине 
[Папуашвили, Балахванцев, 2016, с. 205]. Данные наблюдения смогут оказать большую 
помощь исследователям при уточнении времени и места первых контактов эллинов и 
скифов, делая, на мой взгляд, ненужной гипотезу о фракийском посредничестве между 
ними.  

Следует также поддержать высказанный С. В. Кулландой тезис о языковой 
близости европейских и азиатских скифов [Кулланда, 2016, с. 105–106]. Об этом, в 
частности, свидетельствует название области Партава (Parθava-), относительно которого 
можно предположить, что оно восходит к иранскому языку, где *ś давало θ, т. е., 
учитывая расположение Парфии на границе с кочевым миром, не исключено, что к 
скифскому (сакскому) [Кулланда, 2016, с. 136]. Мне представляется, что, скорее всего, это 
был язык массагетов (саков тиграхауда), которые обитали к востоку от Каспийского моря 
за рекой Араксом–Узбоем (Hdt. I. 201, 204). Данное обстоятельство позволяет прийти к 
выводу, что массагетский язык имел со скифским одну общую изоглоссу *ś >θ 
[Балахванцев, 2017, с. 115–117]. 

Выводы С. В. Кулланды основываются на анализе огромного по количеству 
лингвистического материала. Именно поэтому к отбору используемых в работе лексем 
следует подходить особенно тщательно. Отмечу три случая, когда автор отступает от 
этого требования. Первое: анализируя имя массагетского царевича Σπαργαπίσης < 
общеиранское *Spargapaiśa- (Hdt. I. 211, 213), автор, вслед за другими специалистами по 
иранским языкам, отмечает, что в массагетском общеиранское *ś перешло в s [Кулланда, 
2016, с. 6, 75]. Однако вероятность того, что Геродот услышал имя Спаргаписа из уст 
массагета, ничтожно мала. Скорее, мы имеем здесь дело с иноязычной передачей, 
которая могла повлиять на первоначальную форму имени. Я полагаю, что имя 
Спаргапис дошло до нас не в массагетской, а в мидийской передаче, где 
общеиранское *ś переходило в мидийское s [Балахванцев, 2017, с. 117].  

Второе: в полемике с Ю. А. Дзиццойты [Кулланда, 2016, с. 112], писавшем о 
скифском происхождении гидронима Танаис (Дон), С. В. Кулланда со ссылкой на 
                                                           
7 Датировка надписи на псалии из Рысайкина позволяет говорить о нахождении скифов на границах 
Ассирии, видимо, в Манне и Мидии, уже в конце VIII в. до н. э. [Балахванцев, 2016, с. 20–21]. 
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Плиния Старшего утверждает, что скифы называли Танаис Силисом. Однако в 
цитируемом месте из «Естественной истории» (Plin. NH. VI. 49) речь идет вовсе не о 
Доне и европейских скифах, а о Сырдарье и среднеазиатских саках. 

Третье: в качестве аргумента в пользу вывода о том, что переход *xš > s в 
начальной позиции был характерен для мидийского, в котором появился под влиянием 
скифского [Кулланда, 2016, с. 116, прим. 157], автор использует приводимое Афинеем 
(Athen. XII. 538а) имя сатрапа Экбатан Σατραβάτης, хотя и оговаривается относительно 
искажения должности данного персонажа. Однако у Афинея искажению подвергся не 
сан, а имя, т. к. в действительности с 327 г. до н. э. сатрапом Экбатан и всей Мидии был 
Ἀτροπάτης (Arr. Anab. VI. 29. 3). 

Разумеется, высказанные замечания не отменяют общей высокой оценки труда 
С. В. Кулланды, а появившиеся новые данные подкрепляют многие выдвинутые автором 
положения. Можно быть уверенным в том, что на протяжении следующих десятилетий 
без обращения к книге С. В. Кулланды не сможет обойтись ни один исследователь, 
желающий разобраться в языке и истории скифов. 
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оригинальную попытку реконструкции хронологии и политической истории хазар в контексте 
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автором работ очень значителен. Книга базируется преимущественно на переводах 
исторических источников, хорошо известных ранее. Автор в основном избегает дискуссий по 
тем или иным вопросам, выбирая ту или иную точку зрения на основе не всегда основательных 
критериев. Изложенные в книге взгляды на отдельные вопросы оригинальны и заслуживают 
внимания. 
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The paper is a review of the book by Turkish researcher Altay Tayfun Özcan ‘The Khazar 
Kaganate and the Outside World’, published in 2019 (Özcan A. T. Hazar kag ̆anlıg ̆ı ve etrafındaki 
dünya. İstanbul: Kronik Kitap, 2019. xvi, 380 s.). The publication can be considered a remarkable 
event, since in Turkish historiography works on the history of the Khazars are quite rare. In addition, 
the book of A. T. Özcan deserves attention because it represents an attempt to compile a generalizing 
work on the history of the Khazar Qaghanate, of which there are few to date (namely, works by 
D. M. Danlop, M. I. Artamonov, P. B. Golden, A. P. Novosel’tsev). The Turkish researcher focused 
his attention mainly on the event history of the Khazar Qaghanate, which determined the entire 
structure of the book. In the book the reader can find an original attempt to reconstruct the 
chronology and political history of the Khazars in the context of their relations with neighbouring 
peoples and states. The author also inevitably touches upon some issues that have only an indirect 
relationship to the Khazars, which also concerns the Rus and Hungarians. One should regret that the 
author did not provide either a historiographic survey or an overview of the source base for a book, 
though the bibliography used by the author is very significant. The book is based mainly on translations 
of historical sources, well known earlier. The author mostly avoids discussions of certain problems, 
choosing certain point of view based on sometimes not so sound criteria. The views on some issues 
presented in the book are original and deserve attention. 
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а сегодняшний день, несмотря на более чем двухсотлетнюю историю 
изучения истории хазар, при довольно незначительно расширяющемся 
фонде источников, уже само его разнообразие и в то же время 

разрозненность фактов, по-прежнему оставляют огромное число неразрешенных 
вопросов [Голден, 2005; Golden, 2007]. При этом к таковым может быть причислен 
почти любой из вопросов истории хазар, начиная от происхождения и 
этнолингвистической атрибуции собственно носителей имени «хазар» (в узком смысле) 
и заканчивая рядом других, имеющих более частный характер, которые, к тому же, 
иногда соприкасаются с историей сопредельных регионов, по инерции цепляя новые 
проблемы. Попытки их решения не только неизбежно множат общую библиографию 
истории хазар, но и сами по себе развивают ответвления историографии отдельных 
проблем, превращаясь в собственные «истории изучения» тем, со временем все менее 
доступных для овладения ими «с наскока» и все более требующих глубокого погружения 
со стороны представителей конкретной научной специализации. Этот факт уже стал 
очевидным, и потому отрадно, что исследователи связанной с хазарами проблематики, 
объединенные общей конечной целью, нашли возможность кооперировать усилия, не 
закрываясь друг от друга в узких темах1. Между тем, наряду с коллективными трудами, 

                                                           
1 Примером являются два международных коллоквиума, посвященных истории хазар, состоявшиеся в мае 
1999 г. в Иерусалиме и в феврале 2002 г. в Москве, собравшие арабистов, тюркологов, иудаистов, 
византинистов, славяноведов, кавказоведов, археологов, специалистов по физической антропологии и 
др., а также прошедший следом в октябре 2002 г. в Харькове Международный историко-археологический 
симпозиум «Хазарское государство и проблемы историко-культурного развития народов Евразии», 
итогом которого стало издание первого выпуска «Хазарского альманаха», продолжающего выпускаться и 
сегодня. Наряду с ценнейшими изданиями указанных материалов, в качестве показательных можно 
отметить такие коллективные работы, как сборник «Хазары: Миф и история» [Хазары: миф и история, 

Н 
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предстающими наиболее продуктивным вариантом осуществления исследовательской 
работы ввиду специфики источниковой базы, не может не приветствоваться и опыт 
создания обобщающих работ по истории хазар, созданных усилиями одного 
исследователя. 

В истории изучения каждой темы непременно появляется период, когда 
многочисленный накопившийся материал требует попытки обобщения. Конечно, 
приступающий к подобному опыту автор берет на себя большую ответственность и 
должен быть готов к критике, неизбежной хотя бы потому, что при столь 
разнообразном фонде источников от него трудно ожидать одинакового владения всем 
материалом, а в условиях узкой специализации, порождающей многочисленную 
библиографию на разных языках, трудно ожидать возможности не только ознакомиться 
с нею всей, но даже просто ее отследить. 

В 2018 г. в издательстве “Kronik Kitap” увидела свет монография турецкого 
исследователя Алтая Тайфуна Озджана «Хазарский каганат и внешний2 мир». До этого в 
Турции была известна работа другого исследователя, Османа Каратая «Хазары: 
иудейские тюрки, тюркские иудеи и другие» [Karatay, 2014], выдержавшая к настоящему 
времени уже пять изданий. Насколько нам известно, даже шла речь о возможности 
перевода этой книги на русский язык, однако решено было отказаться от этой идеи, 
поскольку русскоязычному читателю работа не давала ничего нового по сравнению с 
уже доступной литературой. Само это обстоятельство указывает на то, что в турецкой 
науке хазарская проблематика разработана недостаточно, и даже при наличии 
множества работ на иностранных языках широкая читательская аудитория испытывает 
потребность в появлении обобщающих работ, принадлежащих перу представителей 
национальной историографии. Другой пример — относительно недавно переведенная 
на турецкий язык знаменитая работа американского востоковеда П. Б. Голдена “Khazar 
Studies…” (первый том, собственно исследование), изданная еще в 1980 г. [Golden, 
1980], и при этом не перевод, а именно сама работа вызвала отклик в виде рецензии 
С. Гёмеча [Gömeç, 2007] (правда, весьма неоднозначной, но это отдельная тема). 

При первом знакомстве с книгой А.Т. Озджана становится понятно, что мы не 
должны искать в ней специального исследования вопросов этнической истории, 
социальной проблематики или лингвистики, — работа представляет собой изложение 
политической (событийной) истории Хазарского каганата. 

Из Предисловия (Önsöz, s. xi–xiv) уже становится понятно, что автор намерен 
связать историю Хазарского каганата с тюркской историей. Сама работа является 
результатом продолжения авторских исследований на основе написанной им в 2004–
2005 гг. квалификационной работы (Yüksek lisans Tezi) «Взаимоотношения Хазарского 
каганата и Византийской империи» (“Hazar kag ̆anlığı — Bizans İmparatorluğu İlişkileri”). 

Остается только сожалеть, что автор не предпослал основному содержанию 
работы какого-либо обзора источников и избежал историографического раздела. Во 
Введении (Giriş, s. 1–30) читателя сразу ожидает погружение в исторические события: 
здесь рассказывается о предыстории появления хазар. Эта часть представляет собой 

                                                                                                                                                                                
2010], коллективную монографию «Хазария в кросскультурном пространстве…» [Калинина, Флёров, 
Петрухин, 2014], специальные выпуски журнала Anthropology & Archeology of Eurasia [Balzer, 2018a; 2018b]. 
2 Слово “etrafındaki” точнее было бы перевести как «окружающий [его]», но в целях придания переводу 
литературного и более благозвучного облика мы предпочли слово «внешний». 
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историю взаимоотношений Тюркского (Göktürk) каганата и Византийской империи 
вплоть до 599 г., описанную на основе исследовательской литературы и переводов 
источников. Как будет видно далее, этого принципа, даже выделяя главы, следуя строгой 
привязке к конкретному веку, автор будет придерживаться на протяжении всей работы. 
Мы позволим себе не останавливаться на названиях разделов, из которых состоит эта 
часть работы и на которые подразделены остальные главы.  

Глава I «Хазары на заре истории» (I. Bölüm. Tarihin Şafağında Hazarlar: VII. Yüzyıl, 
s. 33–104) начинается с повествования о возникновении Тюркского каганата и его 
продвижении на запад. Собственно хазары резко появляются на страницах книги в 
разделах, посвященных военным действиям на Кавказе, где говорится об их участии в 
составе войск западных тюрков в Сасанидско-византийском противостоянии в 620-е гг. 
Таким образом, ответов на вопросы, кто такие хазары, откуда они взялись и что 
означает их название, мы здесь не найдем. Далее в главе рассказано о столкновениях 
хазар с арабами в 640-е — 650-е гг., затем о противостоянии хазар и булгар во второй 
половине 660-х — начале 670-х гг. и вновь о войнах хазар и арабов в 670-е — 690-е гг. 

Работа обходит многие дискуссии, имеющиеся по ряду вопросов, для которых 
автор выбирает одно единственное решение. Это касается и хронологии, и 
идентификации каких-либо исторических персоналий или этнонимов. В этих 
ситуациях автор обходится пространными ссылками на специальную литературу, где 
обсуждаются те или иные вопросы. 

Глава II называется «Хазарский каганат на пике истории: VIII век» (II. Bölüm. 
Tarihin Zirvesinde Hazar kag ̆anlığı: VIII. Yüzyıl (s. 107–214). Здесь рассказывается о 
противостоянии хазар с византийцами в Крыму в VIII в., о войнах хазар с арабами на 
Кавказе, а также о династических браках хазар с этими двумя ведущими на тот момент 
силами Восточной Европы и Ближнего Востока, о хазарских гулямах при дворе 
‘Аббāсидов. Для российского читателя был бы, вероятно, интересен взгляд автора на 
проблему интерпретации топонима «река с̣ак ̣āлиба» (нахр ас̣-с̣ак ̣āлиба), под которым он 
понимает Волгу, отказываясь видеть в ас ̣-с̣ак ̣āлиба славян (s. 181–182, dipnot 218, s. 183), 
что, наш взгляд, совершенно справедливо. Отдельно обсуждается автором книги вопрос 
о господстве хазар над славянскими племенами Поднепровья, установившемся, по его 
мнению, около 787 г., т. е. несколько раньше или чуть позже, чем произошел захват 
хазарами Дороса в Крыму (s. 211–214), 

Глава III «Хазарский каганат на закате истории: от начала IX века до разрушения 
в 965 г.» (III. Bölüm. Tarihin Günbatımında Hazar kag ̆anlığı: IX. Yüzyılın başından 965’teki 
yıkılışa (s. 217–340) охватывает довольно длительный хронологический отрезок. Глава 
начинается с краткого введения в историю русов-варягов, которых автор связывает с 
выходцами из Швеции (İsveç), активизировавшихся в первой половине IX в. и в 
Восточной Европе (s. 217–227). Далее рассказывается об основании в 830-х гг. крепости 
Саркел, притом что, по мнению автора, это было сделано самим хазарами, а не 
византийцами. Само же основание крепости было вызвано не необходимостью 
защититься от мадьяр, как иногда считается, а речь должна идти о создании пункта для 
размещения караван-сараев, как предложила в свое время С.А. Плетнева (s. 227–240). 
Далее несколько разделов посвящены противостоянию хазар русам, где автор, в общем, 
следует версии «Повести временных лет». Другой интереснейший эпизод — рассказ о 
миссии Константна (Кирилла) и религиозном диспуте у хазар, отнесенном автором к 
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860–861 гг. (s. 249–255). Значительное внимание уделено взаимоотношениям русов с 
византийцами и хазарами. При этом автор приходит к заключению, что пришедшие к 
власти в Киеве предводители русов Аскольд и Дир оставались данниками хазар (s. 248). 
Эта ситуация не изменилась до 885 г., когда Олег, приведший к покорности славянские 
племена полян, древлян, северян и радимичей, заставил их платить дань ему, а не 
хазарам. Любопытно, что самого Олега автор сравнивает с такими деятелями, как 
Мамай, Тимур и Эдиге, обладавшими реальной властью при марионеточных 
правителях-династах (s. 263). Другой значимой силой были надвигавшиеся с востока 
мадьяры, с которыми у хазар сложились дружественные отношения. Мигрировавшие 
под натиском печенегов на Дон, они стали союзниками хазар, что было скреплено 
династическим браком. Только в результате войн хазар с печенегами мадьяры в итоге 
вынуждены были уйти на запад в начале 880-х гг. Здесь автор в основном следует 
рассказу Константина Багрянородного. Остается обойденным вопрос о происхождении 
кабар и «гражданской войне», в ходе которой они вышли из-под власти хазар и 
присоединились к мадьярам. Отдельного внимания заслуживает экскурс в историю 
печенегов (s. 288–297). Части этого племени, теснимого, в свою очередь, с востока 
огузами, в результате противостояния, вошли в состав огузской конфедерации и именно 
с этого времени, не ранее конца IX в., можно говорить о существовании огузского 
подразделения бечене (s. 293). Именно с вторжения печенегов в 895 г. из-за Волги может 
отчитываться начало гибели Хазарского каганата.  

В дальнейшем заслуживают внимания предпринятые автором попытки 
реконструкции панорамы международных отношений в Восточной Европе, 
позволяющие глубже понять ход постепенного упадка Хазарского каганата. Так, 
значительное место в книге уделено влиянию Саманидов на волжских булгар, 
отразившемуся, в частности, в нумизматических данных. Говоря о «внешнем мире» 
Хазарского каганата автор не обделяет вниманием взаимоотношения Византии с 
мадьярами и печенегами. Фактически сорок лет истории Хазарии, с 920-х по 960-е гг. 
выпадают из работы, что, конечно, связано с самими характером источников. Тем не 
менее заслуживает внимания раздел, посвященный падению Хазарского каганата, где 
автор показывает роль огузов, нанесших наиболее серьезный удар хазарам в 965 г., чья 
угроза вынудила кагана обратиться за помощью в Хорезм и согласиться принять ислам. 
Впоследствии союзник огузов, князь русов Святослав захватил хазарскую столицу 
Итиль, поставив точку в истории Хазарского каганата, затем разграбил входившие в его 
состав территории на Кавказе и Дону (s. 328–340). Никаких упоминаний хазар в 
источниках, известных после этой даты, автор больше не касается. 

В заключении автор кратко суммирует итоги работы, останавливаясь на 
значении Хазарского каганата в контексте истории народов истории Восточной Европы 
и Кавказа (Sonuç, s. 341–345). 

Специфика источниковой базы, представленная преимущественно «внешними» 
источниками, действительно не дает иных возможностей для реконструкции истории 
Хазарского каганата, кроме возможности составить более или менее полный очерк его 
событийной истории через призму взаимоотношений хазар с окружающими народами 
и странами. Известные тексты дают незначительные и зачастую противоречивые 
сведения о внутренней истории Хазарского каганата. Приходится сожалеть, что автор не 
изложил собственного взгляда на социальную и экономическую жизнь этого 
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политического образования, по-видимому, представляя его как «классическое степное 
государство» (s. 343). 

К основному содержанию книги приложен раздел «Хронология» (Kronoloji, 
s. 347–350), содержащий реестр основных событий с 552 по 965 гг. Далее следует список 
источников (Kaynaklar, s. 351–370), подразделенный на собственно источники 
(Kaynaklar, s. 351–355) и исследования (Araştırmalar, s. 356–370). Завершает книгу 
указатель (Dizin, s 371–380). Мы должны поблагодарить автора за хорошую 
библиографию, которой довольно богато снабжены отдельные сноски. Автор владеет 
литературой на турецком, английском, французском, немецком и русском языках. 

Автору не удалось избежать некоторых исторических неточностей, к которым, 
например, относится упоминание «кагана Иосифа» (s. 327: Kağan Yusuf). Иосиф на 
самом деле был царем, а не каганом. Можно отметить и технические оплошности, как, 
например, написание фамилии венгерского исследователя Михая Добровича (Dobrovits 
Mihály) как Dubrovits (s. 12, 13, 358). 

В целом следует сказать, что в книге представлен довольно полный обзор 
истории Хазарского каганата, с привязкой к избранной автором хронологии. Выбор 
автора в пользу той или иной трактовки спорных фактов не всегда ясен и бесспорен. 
Вместе с тем, некоторые моменты могут призвать и искушенного исследователя к 
продуктивным размышлениям. Все же книга А. Т. Öзджана должна рассматриваться, 
скорее, как работа, полезная для массового читателя, емко суммирующая данные 
источников и результаты последних исследований, сводя их в общую логическую канву. 
Впрочем, читатели, не владеющие турецким языком, едва ли что-то потеряют, не имея 
возможности ознакомиться с этой книгой. 
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REVIEW OF: YE. G. VYRSHCHIKOV “CITY — VILLAGE — FOREST: 

THE WORLD OF THE CREATORS OF THE PALI CANON AND THEIR 

CONTEMPORARIES” 

Elena V. Tyulina 

Following is a review оf the monograph published in 2019 by Yevgeniy G. Vyrshchikov 
‘City — Village — Forest: The World of the Creators of the Pali Canon and Their Contemporaries’, 
which was published in 2019 by the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow (editors: V. V. Vertogradova and V. P. Androsov). This work is a cultural study of the so 
called Pali Canon, or Tipitaka — the early Buddhist Canon of the Theravada school. It is mainly 
devoted to ideas about space and related views on the structure of the world and society. To 
understand the cultural context of the existence of early Buddhist ideas about the world, other sources 
are also involved — Buddhist, Brahmanic and Hindu texts: Ceylon’s mahavamsa, Arthashastra, 
Ramayana, Chitrasutra, other Sanskrit texts and Ashoka’s epigraphic inscriptions. In addition, ancient 
sources are used, such as Strabo’s “Geography”, as well as medieval English ballads about Robin 
Hood. According to the author, the world of the Pali Canon is divided into three main units of space: 
The most sacred and pure is the forest — the place where shramans and other ascetics live. Its opposite 
is the city, which embodies all that is worldly, contrary to asceticism and opposed to it. They are 
separated by an intermediate area — the countryside (janapada). The monograph explores all three 
components of this world, analyzes the necessary terminology and conceptual apparatus. The review 
provides an overview of the main provisions of the monograph and makes some critical comments on 
its text. 

Keywords: geographical and sacred space of Ancient India, view of the world, comparative 
typology of cultures, Pali Canon, social classifications. 
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онография Е. Г. Вырщикова посвящена важнейшей для индийской 
культуры теме: представлениям о пространстве и связанным с ними 
воззрениям на устройство мира и общества. По мнению автора, мир 

палийского канона делится на три основных локуса, или единицы пространства: 
наиболее сакрально важным, чистым является лес — место пребывания шраманов и 
других аскетов. Его противоположностью является город, воплощающий в себе все 
мирское, противное аскезе и противостоящее ей. Они разделены промежуточной 
областью — сельской местностью (джанапада). В монографии исследуются все три 
составляющие этого мира, анализируются необходимая терминология и понятийный 
аппарат.  

Работа состоит из двух больших частей. Первая часть носит название «Город — 
деревня — страна: древнеиндийские представления о царстве и царе в палийских, 
санскритских и пракритских источниках» и делится на три главы, представляющие 
собой отдельные очерки, посвященные различным аспектам заявленной темы: 
представлениям об идеальном городе, о царской власти, о географическом и 
сакральном пространстве Древней Индии. Большим достоинством работы является то, 
что автор выработал собственную методику: реконструируя картину мира палийского 
канона, он проводит сравнительный анализ с аналогиями подобных представлений в 

М 
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санскритских и пракритских источниках, относящихся к иным традициям, справедливо 
полагая, что «интерпретировать “мифологию текста” в процессе реконструкции нельзя, 
находясь внутри “мифологии”». Сопоставляя элементы картины мира, наблюдаемые в 
разных текстах, и исходя из степени их совпадения, он ищет так называемый 
интертекст — канал связи «особой среды культурной сообщительности», разноязыкой, 
разнокультурной, «но непостижимом образом сохраняющей единство Большой 
культуры». Наиболее подробно автор анализирует фрагменты текстов, связанных с 
тематикой устройства города из «Артхашастры», «Рамаяны», «Ману-смрити», а также из 
средневековой цейлонской хроники «Махавамсы», прослеживая параллели и 
расхождения, анализируя базовые представления, термины и контексты, в которых они 
употребляются. При этом он приводит отрывки наиболее важных для исследования 
текстов с собственным переводом и комментариями. 

Вторая часть монографии носит название «Джанапада, лес и их обитатели в 
представлениях авторов палийского канона и их современников. Проблемы и поиск 
решения». Широта обозначенной темы позволяет включить в эту часть пять глав-
очерков, посвященных самым разнообразным проблемам, интересующим автора. В 
первой главе второй части он проводит интереснейшие культурно-типологические 
параллели не только с мифологией Индии, но и с европейской мифологией и данными 
античных авторов. В второй главе он исследует данные о локаяте и локаятиках в 
палийских текстах, сопоставляя их с данными «Артхашастры». В третьей обращается к 
трактовке термина татхагата — проблеме, широко обсуждаемой в научной литературе. 
Четвертая и пятая главы посвящены различным аспектам социальной классификации 
индийского общества и отдельным ее группам. 

Говоря о работе в целом, следует отметить, что это интересное самостоятельное 
исследование, построенное исключительно на анализе оригинальных текстов 
источников на пали, санскрите и пракритах. Большим достоинством работы 
представляется то, что автор, говоря об устройстве индийского мира и общества, 
поднимает множество актуальных животрепещущих проблем, связанных с бытованием 
и созданием текстов, с особенностями трансляции культуры в среде разных социальных 
групп и религиозных направлений.  

Однако стремление автора представить исключительно самостоятельное 
исследование сыграло с ним злую шутку. Его работа как бы стоит особняком от других 
исследований по затрагиваемым им темам, хотя они широко обсуждались и в 
европейской, и в отечественной научной литературе. Хотелось бы узнать отношение 
автора к имеющимся мнениям об интересующих его вопросах. Всегда в научной работе 
диалог с другими учеными представляет особый интерес, а этого в монографии 
Е. Г. Вырщикова как раз и нет, за исключением, пожалуй, полемики с А. А. Вигасиным в 
разделе «Представления о городе-крепости в “Артхашастре”» [Вырщиков, 2019, с. 12–
20]. 

Упоминание некоторых работ просто просится на страницы рецензируемой 
монографии. Например, и в первой и во второй частях работы автор так или иначе 
касается такой важнейшей категории древнеиндийской культуры, как лес, и 
соотношения его с населенными пунктами. Этому посвящена замечательная статья 
Ю. М. Алихановой [Алиханова, 2002], где подробно исследуется образ леса и 
поднимаются многие волнующие автора проблемы. 
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Некоторое недоумение вызывает то, что автор, цитируя мою статью в сборнике 
«Индия — Тибет» [Тюлина, 2012], посвященную узкому, частному вопросу, оставляет 
без внимания монографию «Храм. Мир. Текст. Вастувидья в традиции пуран» [Тюлина, 
2010], где интересующие его вопросы изложены более развернуто. В частности, там 
можно прочесть о мандале мандуке. Автор пишет, что она состоит из 16 малых квадратов 
[Вырщиков, 2019, с. 39], а это неверно — она состоит из 64 малых квадратов, так как 
представляет собой квадрат, стороны которого поделены на 8 (8х8=64). 

У монографии Е. Г. Вырщикова есть и другие существенные недочеты. Ее текст 
никак не структурирован, у него нет общей композиции. Предполагается, что из 
мозаики затронутых в монографии тем у читателя сложится общее представление о 
мире палийского канона. Но само по себе это произойти не может. Главы монографии  
— это отдельные, ничем не связанные между собой очерки. Поэтому в конце частей 
монографии совершенно необходимы разделы, в которых обобщаются основные 
положения всех глав, делаются основные выводы. Для первой части роль такого раздела 
выполняет короткое «Послесловие к части I» [Вырщиков, 2019, с. 88–92]. Однако это 
послесловие тоже является отдельным очерком, посвященным общим проблемам 
межтекстовых связей и роли интертекста в этом процессе. В нем много интересных 
наблюдений и мыслей, но они совсем не подкреплены данными источников: 
непонятно, на основе какого материала сделаны далеко идущие выводы о тенденциях 
индийской культуры и путях ее развития, а без этого они кажутся неубедительными, да и 
невозможно решить все проблемы трансляции культуры на пяти страницах. 
Несомненно, эти выводы были связаны с исследованными в работе текстами, но автор 
не потрудился показать это читателю. Вторая же часть, а вместе с ней и вся книга 
кончается совершенно неожиданно, можно сказать, на полуслове. Автор спрашивает, 
«каков смысл кшатрийства лесных и горных племен», но не отвечает на этот вопрос, 
лишь говоря, что «термин kṣatriya (пал. khattiya) внутренне противоречив». Далее он 
пишет: «Впрочем, это касается и остальных социальных терминов. Это необходимо 
учитывать в наших будущих исследованиях» [Выршиков, 2019, с. 165]. На этом 
монография завершается. Ради чего проведено это исследование, к каким выводам 
пришел автор книги, и, в конце концов, каковы же особенности этого «мира создателей 
палийского канона и их современников»? Монографии совершенно необходимо общее 
заключение, которое объединяло бы весь текст работы. Процитированное завершение 
еще допустимо в статье, предполагающей, что исследования данной темы будут 
продолжены, но не в монографии, суммирующей многолетние исследования 
заявленной темы. Кстати, так и кончается статья «Социальные классификации и 
сакральное пространство в палийском каноне» [Вырщиков, 2012, с. 55], входящая в 
сборник статей по материалам докладов 2006–2010 гг. на Рериховских чтениях. 
Недоумение вызывает и то, что завершающая глава монографии «Альтернативные 
социальные классификации в палийском каноне» дословно повторяет одноименный 
подраздел этой статьи. Неужели за десять лет у автора не возникло никаких новых 
соображений по исследуемым текстам? Автор включил в монографию и некоторые 
другие статьи. Конечно же, возможно использование собственных публикацией в 
работе, которая обобщала бы их выводы, но нельзя вставлять их в текст в первозданном, 
«непереваренном» виде. Это же монография, а не сборник ранее опубликованных 
статей! 
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Следовало бы и более подробно охарактеризовать используемые в монографии 
источники, рассказать об их датировке и особенностях. Обращение к ним автор 
объясняет необходимостью показать культурный контекст бытования раннебуддийских 
представлений о мире. Однако их подбор кажется совершенно случайным: это и 
буддийские, и брахманистские, и индуистские тексты: палийский канон, цейлонская 
«Махавамса», «Артхашастра», «Рамаяна», «Читрасутра», другие тексты на санскрите и 
эпиграфические источники — надписи Ашоки. Кроме того, использованы античные 
произведения, например, «география» Страбона, а также средневековые английские 
баллады о Робин Гуде. Относятся эти произведения не только к разным регионам, 
эпохам и традициям, но имеют и существенные жанровые отличия: это и религиозные 
корпусы текстов, и литературно-историческое произведение, и эпос, а «Читрасутра» — 
трактат по теории и технологии живописи. Изучение каждого из этих текстов требует 
своих подходов, игнорирование этого делает любые сравнения неубедительными, а 
выводы поверхностными.  

Затрудняет восприятие текста монографии и работу с ним отсутствие каких-либо 
вспомогательных разделов: нет ни словаря, ни указателей, которые совершенно 
необходимы для сложной научной монографии, касающейся разнообразных сторон 
индийского мира и общества.  

Большинство претензий к тексту данной монографии были высказаны при 
предварительном ее обсуждении в Отделе истории и культуры Древнего Востока, 
однако автор никак их не учел. К сожалению, указанные недочеты портят впечатление 
об этой безусловно интересной и содержательной работы. 
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24 династийные истории — так назывались традиционные исторические источники, 
описывающие правление определенного дома; впоследствии так же стали называть и сами эти 
периоды. Но эти традиционные наименования, например, династия Шан или Мин, не являлись 
фамилией рода, правившего в это время. Дискуссия на семинаре отчетливо выявила две 
основных проблемы: во-первых, отсутствие адекватного термина для описания того явления 
китайской истории, которое сейчас называется «24 династийные истории» и, во-вторых, 
необходимость поиска терминологии для передачи китайских понятий, например, дай (代) и           
чао (朝). 

Ключевые слова: Китай, династия, терминология, история, период, правитель, император. 
Для цитирования: Кузнецова-Фетисова М. Е. Первый семинар «Династии и 

престолонаследие в Древнем Китае» в серии «“Colloquium Stanislavi”. Терминология для 
описания власти и родства в Древнем Китае». Вестник Института востоковедения РАН. 2020. № 4. 
С. 318–325. DOI: 10.31696/2618-7302-2020-4-318-325 

                                                           
*  Марина Евгеньевна КУЗНЕЦОВА-ФЕТИСОВА, младший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН, Москва; marinakuznfet@gmail.com 
     Marina Е. KUZNETSOVA-FETISOVA, Junior Research Fellow, Institute of Oriental Studies RAS, Moscow; 
marinakuznfet@gmail.com 
     ORCID ID: 0000-0002-0092-4428 



Кузнецова-Фетисова М. Е. Первый семинар «Династии и престолонаследие в Древнем Китае»... 
 

 

 319 

FIRST SEMINAR ‘DYNASTIES AND SUCCESSION TO THE THRONE 

IN ANCIENT CHINA’. SERIES “COLLOQUIUM STANISLAVI. 

TERMINOLOGY DESCRIBING POWER AND KINSHIP 

IN ANCIENT CHINA” 

Marina E. Kuznetsova-Fetisova 

In a number of issues and problems in contemporary Sinology opinions of experts still differ 
sharply; this also extends to the ancient history of China. A series of seminars “‘Colloquium Stanislavi’. 
Terminology Describing Power and Kinship in Ancient China” held in the Chinese Department of the 
Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, is envisioned as a platform for discussions 
on the most pressing issues, exchanging of views, and development of new terminology. The first 
seminar on the topic “Dynasties and Succession to the Throne in Ancient China” was held on 
November 18, 2020, with over 35 researchers taking part in the seminar. Traditionally, 24 dynastic 
histories are distinguished in the history of China; “dynastic history” being the name of the traditional 
historical sources describing the rule of a particular house; later the very historical periods were called 
accordingly. But these traditional denominations, for example, the Shang or Ming dynasty, did not 
coincide with the surname of the clan that ruled at that time. The discussion clearly revealed two main 
problems: Firstly, the lack of an adequate term to describe the phenomenon of Chinese history, which 
is now called “24 Dynastic Stories” and, secondly, the need to determine terminology conveying such 
major Chinese concepts like dai (代) and chao (朝). 
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 современной синологии, включая древнюю историю Китая, сохраняется 
ряд дискуссионных проблем, по которым мнения специалистов 
расходятся достаточно далеко. В связи с этим в отделе Китая ИВ РАН 

была щзапланирована к проведению серия семинаров «“Colloquium Stanislavi”. 
Терминология для описания власти и родства в Древнем Китае». Семинары задуманы 
как площадка для дискуссий по наиболее острым вопросам, стимулирующих обмен 
мнениями и движение к выработке новой терминологии. Первый семинар на тему 
«Династии и престолонаследие в Древнем Китае» состоялся 18.11.2020 г.; в семинаре 
принимали участие более 30 исследователей. 

Семинар был посвящен термину «династия» применительно к истории Китая. 
Традиционно в истории Китая выделяют 24 династийных истории; так назывались 
традиционные исторические источники, описывающие правление определенного дома; 
впоследствии так стали называть сами периоды правления династий, однако эти 
традиционные наименования, например, «династия Шан» или «династия Мин», не 
соответствовали фамилии рода, правившего в это время. Эти термины чаще всего 
имели в основе название определенной местности, т. е. топонимы. 

В отечественной историографии вопрос об адекватности термина «династия» 
был затронут в 2014 г. в нескольких работах М. Ю Ульянова, призвавшего использовать 

В 
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вместо термина «династия» термин «государство» вместе с названиями данных периодов. 
Тем не менее большинство историков и других специалистов продолжают пользоваться 
традиционной терминологией и применяют, в частности, термин «династия Мин», как и 
раньше. 

Перед семинаром был проведен опрос. Вопрос был поставлен следующим 
образом: «Пользуетесь ли вы словосочетанием/выражением «династия Ся (Шан, 
Чжоу…)? Если да, то почему? Если нет, то почему?» 

Опрос прошло 15 человек; из них подавляющее большинство (11) ответили, что 
пользуются термином «династия» применительно к истории Китая. При этом 
положительные ответы были и как дань традиции («Да. Не задумывалась, что могут быть 
другие варианты» (Кирюхина Л. В., Иркутский государственный университет), так и 
осознанное употребление термина («Да, т. к. это научная (не только) конвенция» 
(Хаютина М. С., Institut für Sinologie, Ludwig-Maximilians-Universität München). 

С другой стороны, ряд участников (2) отвечали резко отрицательно («Нет, 
потому что это некорректно, а почему — расскажу в докладе» (Руденко Н. В. (ИВ РАН), 
либо же о стремлении к избеганию термина «династия» (2): «Осознанно не пользуюсь. 
Могу по привычке сказать в лекции, но обычно сразу сам себя поправляю» 
(Дмитриев С. В., ИВ РАН). Таким образом, можно утверждать, что вопрос 
действительно дискуссионный, и семинар планировался так, чтобы были представлены 
обе точки зрения, и участники могли, во-первых, ознакомиться с аргументацией другой 
стороны и, во-вторых, обсудить, как можно преодолеть это расхождение в 
терминологии.  

В первом докладе С. В. Дмитриев (ИВ РАН)  рассказал о жизни и научном пути 
сотрудника отдела Китая ИВ РАН, выдающегося синолога Станислава Роберта Кучеры 
(1928–2020). Большинство докладчиков первого семинара были в свое время его 
учениками, и научные принципы Станислава Иосифовича служат ориентиром и по 
сегодняшний день. М. Е. Кузнецова-Фетисова рассказала о запланированной серии 
семинаров, почему термин «династия» был выбран для первого из них, о том, какие 
существуют мнения по поводу его употребления применительно к истории Китая, а 
также ознакомила участников семинара с результатами опроса. 

М. С. Хаютина (Institut für Sinologie, Ludwig-Maximilians-Universität München) 
сделала доклад по теме «Понятия дай ( 代 ) и чао ( 朝 ) в до- и раннеимперской 
литературе»1. В презентации Мария Сергеевна также осветила вопрос происхождения и 
употребления термина “dynasty” в европейских языках, поскольку проблема 
употребления термина «династия» не ограничивается только русскоязычной 
синологией. В частности, термин «династия» восходит к греческому слову δυναστεία 
(власть, влияние). В западноевропейской литературе Нового времени оно употреблялся, 
как правило, применительно к древним и неевропейским правящим родам, например, 
применительно к древнему Египту или к Китаю. К европейским правящим фамилиям 
он стал применяться примерно начиная со времени Великой Французской революции. 

В результате анализа М. С. Хаютина пришла к выводу, что термин дай 
употребляется в до- и раннеимперской литературе в значении «замещать, менять (в 

                                                           
1 Понятия дай (代) и чао (朝) употребляются для обозначения 24 династических периодов в китайской 
литературе, и в связи с этим имеют большое значение для рассматриваемого вопроса. 
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основном, насильственно)». В функции существительного он обычно используется для 
именования исторических политических образований Ся, Шан и Чжоу только во 
множественном числе (сань дай; 三代，эр дай; 二代). Термин чао, по-видимому, связан с 
практикой проводить аудиенции у правителя по утрам (чжао; 朝), засвидетельствованной 
в надписях на бронзе. В соответствии с древнекитайскими представлениями, власть вана 
выражалась в способности регулярно принимать региональных правителей на 
аудиенциях. Оба эти понятия, дай и чао, часто переводящиеся на европейские языки как 
«династия», не были связаны с идеей родства. 

Термином, который часто используется в древнекитайских текстах для 
обозначения правящей наследственной родственной группы, является ши (室), «дом». В 
Европе до Великой Французской революции именно термин «дом» употреблялся по 
отношению к правящим фамилиям. М. С. Хаютина выразила мнение, что 
применительно к китайской истории термин «династия» можно было бы безболезненно 
заменить на слово «дом», хотя оценила возможность терминологической перестройки в 
научной, и тем более популярной литературе как маловероятную. 

Доклад Н. В. Руденко (ИВ РАН) «Почему “Shang dynasty” — корректно, а 
“династия Шан” — нет: обзор терминологической проблемы» был посвящен 
структурному разбору корректности использования этих терминов. С точки зрения 
докладчика, поскольку функция науки — «пересматривать некорректные устоявшиеся 
воззрения и связанную с ними терминологию», использование словосочетания 
«династия» с названиями периодов является «довольно сомнительной и неестественной 
для научного жанра эвфемистической практикой». Если же «по той или иной причине 
необходимо подчеркнуть, что речь идет о династии, которая правила в политическом 
образовании» определенного названия, Н. В. Руденко предлагает вместо термина 
«династии Шан» использовать «недвусмысленное выражение “шанская династия”», что 
будет, с его точки зрения, более корректно. 

Т. А. Сафин (ИВ РАН) в докладе «Три династийных списка эпохи Шан» дал 
характеристику разных родственных групп: линижд, клан, род, агнаты и т. д. Он 
рассматривает порядок наследования власти в нескольких правящих домах древнего 
Китая: политии Нге (兒), Шан и Чжоу. Первый линидж — чжоусская династия; там 
власть всегда переходит от отца к старшему сыну, за редкими исключениями. Второй 
список — некоей шанской политии Нге, где существовал переход власти часто к 
младшему брату, но далее наследует все равно сын ранее правившего старшего брата. И 
в заключение рассматривался шанский династийный список, в котором 
продемонстрировано существенное отличие от чжоусского: власть передается не только 
к сыну, но и к брату. Это может свидетельствовать о важном значении боковых ветвей: 
неоднократно менялось прямая ветвь, которая вообще выделяется довольно условно, 
поскольку нередко младший брат передавал престол своему сыну.  

В родственной группе правителей Шан, судя по передаче власти, деления на 
старшую и боковые ветви не должно было быть, хотя можно выделить 
закономерность — только сын царя имеет власть на трон. Все боковые ветви отсекаются 
сразу: если отец не царь — нет шансов на трон. Как считает Т. А. Сафин, для этой 
группы близких агнатов можно было бы зарезервировать термин «династия», и говорить 
о «династии шанских Цзы» во II тыс. до н. э., в то время как у чжоуской династии Цзи в 
I тыс. до н. э. было много ответвлений. 
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М. В. Корольков в докладе «Династическая политика и удельная система Западной 
Хань» начал с общих замечаний о функционировании династий, их роли в 
историческом процессе. Согласно определению докладчика, династия — институт, или 
структура, в рамках которой идет передача важных типов социального капитала (власти, 
имущества, традиций, харизмы). Этот институт обеспечивает правила игры для 
совокупности общественно важных связей и гарантирует уменьшение или 
минимизацию конфликтов, а также распределение прав в более широких группах, 
которые связаны с этими родственниками, но не являются агнатами (матримониальное, 
квази-родство, социально-экономическая зависимость). Далее он показал, что в эпоху 
Сражающихся царств (Чжань-го, 475–221 гг. до н. э.) и Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э) 
происходят принципиальные изменения, связанные с практиками власти, а также с 
ролью небольшой родственной группы-домохозяйства в политических и 
экономических отношениях. В это время впервые домохозяйство становится 
принципиально важным элементом политической структуры, как фискально-
юридическая единица. Это небольшая консолидированная группа людей, несущих 
ответственность за уплату налогов и друг за друга, в случае совершения преступления; 
люди в этой группе очень зависят друг от друга в отношениях с государством. 

Еще один ключевой элемент дискурса эпохи — бюрократия. Важнейший 
вопрос: как правитель контролирует людей, не связанных с ним через родственные 
структуры. При основании империй Цинь и Хань ключевые политические дебаты шли 
по теме: как сбалансировать естественную структуру лояльности в рамках небольшой 
родственной группы правителя и бюрократическую структуру лояльности, где она 
ничем не гарантирована и должна проверяться и контролироваться через систему 
постоянного мониторинга. Мониторинг и контроль — ключевая логистическая 
проблема функционирования территориальных государств эпохи Сражающихся царств 
и ранних империй. Эффективная бюрократическая система управления и извлечения 
ресурсов, мобилизации труда и военной мобилизации требовала интенсивного 
контроля со стороны правителя, и этот контроль был очень дорогостоящ в плане 
издержек на людей, вовлеченных в обмен информацией в рамках этой структуры. Все 
десятки тысяч древних документов, найденных китайскими археологами за последние 
десятилетия — свидетельства борьбы с базовой проблемой функционирования 
государства — огромным количеством информации. 

Далее на двух картах — империи Цинь и Ранней Хань — было показано, что те 
южные и восточные территории, на которых при Цинь не было эффективной 
администрации, при Хань были распределены в рамках удельной системы 
родственникам императора. Там существовали большие проблемы с передачей 
информации, с назначением чиновников и военных, эти территории не 
контролировались. Уделы являлись независимыми образованиями в административном, 
юридическом и фискальном планах, практически независимыми государствами; то есть, 
в начале Хань наблюдается восстановление системы эпохи Сражающихся царств — 
мира независимых государств.  

Один из главных вопросов раннеханьской истории состоит в поиске ответа на 
вопрос: почему после 70 лет функционирования этой децентрализованной системы 
удалось консолидировать восточные и южные территории в единую империю? 
Оказывается, одним из важных факторов в интеграции Восточной Азии в единую 
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бюрократическую империю была именно эта система уделов, делегация большого 
количества императорских полномочий родственникам правителя, сыновьям и их 
потомкам. Несмотря на значительную степень формальной независимости уделов, 
династическая политика была крайне эффективным способом их контроля со стороны 
центра. В качестве примеров можно привести право императора утверждать наследника 
в случае передачи власти в уделе из числа сыновей почившего владетельного князя; 
создание стратегических кластеров уделов, которые в случае конфликтов гарантировали 
поддержку императора со стороны части удельных владетелей; контролируемые 
конфликты с потенциально опасными удельными правителями и т. д. Этот набор 
методов династической политики в рамках удельной системы позволял сохранять 
определенную степень центрального контроля над ней при минимизации связанной с 
централизированным управлением издержек. 

В конце доклада М. В. Корольков сделал вывод, что и бюрократия, и контроль 
над населением благодаря системе круговой поруки  (и то и другое — продукты 
политической и социальной трансформации эпохи Сражающихся царств) были 
интегрированы в рамках политической конституции начала Западной Хань. 

В процессе дискуссии, проходившей на первом семинаре Colloqium Stanislavi, 
М. С. Хаютина рассказала о связи терминов чао и мяо (廟) «храм предков», в котором 
чао/чжао (朝) присутствует как графема. Его этимология также может быть связана с 
практикой службы в храме предков «по утрам и вечерам» (чжао си; 朝 夕 ). 
подтверждаемой надписями на бронзовых сосудах. До того как в период Чжаньго 
правители царств стали строить чаотин (朝廷 ) как специальные места для приема 
посетителей, аудиенции при дворе правителя первоначально производились в дворцах-
храмах (гун) и храмах-мяо, как наиболее подходящих помещениях, но связь между 
храмом мяо (местом служению предкам правящей семьи) с понятием «династия» в 
значении «правящая семья» неочевидна. 

Термин чао близок к понятию «двора», в том числе и в европейском 
использовании, как места, где собирается вся элита, участвующая в политическом 
процессе: не только члены царской семьи и чиновники, но и люди, прибывающие ко 
двору и представляющие свои регионы. Если они перестают приезжать, политическая 
сеть разваливается на части.  

С точки зрения М. С. Хаютиной, если мы используем современное западное 
понятие «династия» применительно к линии монархов, то использовать его в 
описательной функции в научной литературе не составляет большой проблемы, но 
государство и династия — разные понятия. Помимо этого, в отношении политических 
образований по крайней мере до периода Восточное Чжоу, по мнению докладчика, 
имеет смысл избегать термина «государство»; то же, как называть структуры до этого 
времени, остается вопросом для дальнейшего обсуждения. Также следует избегать 
использования слова «династия» в значении «исторический период». 

В продолжение дискуссии М. В. Корольков подчеркнул, что в современной 
западной литературе термин «династия» часто используется для обозначения периода; 
это устоявшееся словоупотребление, как и в российской литературе. У этого термина 
есть определенная хронологическая семантика, и его употребление для анализа того, как 
с использованием родственных отношений выстраивалось распределение власти и 
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перераспределение ресурсов, вполне может быть полезным. Он считает, что не имеет 
смысла принципиально бороться с употреблением этого термина. 

Д. Е. Куликов (ИВ РАН) считает, что термин «династия» можно употреблять в его 
прямом словарном значении, а не как синоним терминов «эпоха» или «государство». В 
этом случае название династии можно либо связывать с названием исторического 
цикла — эпохи, либо, в случае необходимости, добавлять род, к которому эта династия 
восходит. 

М. Ю. Ульянов (ИВ РАН) пояснил свою позицию: он считает, что в рамках 
исследований политической истории надо строго различать два понятия: «династия» — 
правящий в государстве род (например, Ли), точнее, все родственники по мужской 
линии, соответственно, у отдельных персон могут быть иные фамилии; и 
«государство» — сложный социальный институт (империя Тан). Если это правило 
нарушить, то будет утрачена значительная часть языка описания политической истории. 
Например, потеряют смысл выражения «внутридинастическая борьба», «династический 
брак», «родственник династии» и т. п. Когда исследователи пишут или говорят об 
истории, нужно называть вещи своими именами, и чем проще, тем лучше: в империи 
Юань — династия Чингизидов и т. д. С его точки зрения, термин «династия» ýже по 
смыслу, чем «государство». 

Далее выступал А. И. Кобзев (ИВ РАН), обративший внимание присутствующих 
на то, что время — основная, фундаментальная характеристика китайского 
мировоззрения, более значимая, чем пространство, в отличие от древнегреческого, где 
время — жалкое подобие пространства. Все китайские династии и правители строили 
«тело государственное», существующее во времени и пространстве. Термин 
«Поднебесная» — это не территория, а территория в пространстве и времени, как и все 
китайское. Когда император создает новую династию, он вводит новый календарь, 
главную характеристику своих управляющих функций. Создавалось некое космическое 
явление, для которого временная характеристика являлась основополагающей. То 
государственное образование, которое, по мнению докладчика, неправильно называется 
«династия», можно называть «эпоха», или «эон», поскольку в этих терминах присутствует 
идея и пространства, и времени. В термине «эпоха» основная характеристика — время; 
но, в отличие от термина «период», «эпоха» определяется не временем, а его 
значимостью, это не только временная, но и качественная характеристика.  

В термине «династия» есть привязка к людям, персонализация. Почему 
неправильно сводить все к государству: в Китае — еще больше чем во Франции, — 
«государство — это я». Правящая элита, династия, отождествляла себя с государством; 
более того, государство не отличалось от общества терминологически. Поэтому 
показать этот персоналистический момент в терминологии очень важно. Когда начали 
исторически применять термин «династия» к восточным деспотиям, именно это и 
хотели сказать — там все решает император. 

В настоящий момент, как считает А. И. Кобзев, стоит вопрос о родовом 
названии для того, что сейчас называется 24 «династическими историями» в Китае: 
этому нет прямого эквивалента в европейской терминологии и европейской истории. 
Это особая реальность, имеющая собственные имена, единичные, но что является 
родовым термином для них — это пока не ясно. Существует ряд признаков этих 
явлений: династийное правление; определенная территория; наличие населения; 
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ценностные характеристики, которые определяют их. Следует уточнить признаки этих 
государственных образований, поставленных в ряд; хотя, с другой стороны, возможно, 
они не одинаковы, это научная проблема. Характерна недифферинцированность, 
некритичность или синтетичность подходов китайских историографов к этим 
явлениям. С точки зрения сути это пока неописанное явление, и термин для него пока 
не найден. Из существующих вариантов приемлемыми для употребления А. И. Кобзеву 
кажутся «эпоха» и «дом», поскольку последний термин, в отличие от «династии», может 
использоваться с любым обозначением; но и они подходят не идеально. 

Подводя итоги первого семинара, С. В. Дмитриев сделал вывод о том, что 
дискуссия отчетливо выявила две основных проблемы: отсутствие адекватного термина 
для описания того явления китайской истории, которое сейчас называется 
«24 династийные истории» и, во-вторых, необходимость поиска терминологии для 
передачи китайских понятий, например, чао и дай. 
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Статья посвящена Международной научной конференции «Наследие семьи Рерихов: 
индо-русский магнит. К 100-летию создания философского учения Живой Этики», 
проходившей 27 ноября 2020 г. в дистанционном формате. Этот представительный форум был 
организован Индийской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы 
(ИНДАПРЯЛ) и Международным Центром Рерихов (МЦР). В его работе приняли 
исследователи из Индии, России и Белоруссии. Семья Рерихов объединила блистательную 
плеяду наших соотечественников: великого русского художника, гуманиста и общественного 
деятеля XX в. Николая Константиновича Рериха, философа-космиста Елену Ивановну Рерих, 
крупного востоковеда, историка, лингвиста Юрия Николаевича Рериха, выдающегося 
художника и общественного деятеля Святослава Николаевича Рериха. Философское учение 
Живая Этика было создано Е. И. Рерих в тесном соприкосновении с древней духовной 
традицией Индии. 24 марта 2020 г. исполнилось 100 лет с начала создания корпуса указанных 
текстов. Живая Этика была главным камертоном творчества всех Рерихов. На конференции 
обсуждалась исключительная роль наследия Рерихов в индо-российском культурном 
сотрудничестве. Тематика докладов включала широкий спектр направлений по изучению 
многогранного творческого наследия семьи Рерихов — тесная связь философии Живой Этики 
и ведической и буддийской философии, эпистолярные произведения Елены Рерих как 
развернутый комментарий к текстам Живой Этики, образы Индии в наследии Рерихов, 
сохранение и популяризация наследия Рерихов в пространстве индийской культуры и др. 
Конференция показала, что наследие Рерихов содержит богатейший научный, культурный и 
творческий потенциал для развития российско-индийских отношений, углубления 
взаимопонимания и сближения культур двух стран. 
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REVIEW OF THE INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE 

‘THE ROERICH FAMILY HERITAGE: BRIDGE BETWEEN INDIA 

AND RUSSIA. MARKING THE CENTENARY OF THE CREATION 

OF THE PHILOSOPHICAL TEACHING OF LIVING ETHICS’ 

Olga. A. Lavrenova, Anatoly. A. Lebedenko 

The article covers the proceedings of International academic online conference ‘The Roerich 
Family Heritage: Bridge between India and Russia. Marking the Centenary of the Creation of the 
Philosophical Teaching of Living Ethics’, which was held on November 27, 2020. The conference was 
organized by the Indian Association of Teachers of Russian Language and Literature (INDAPRYAL) 
and The International Centre of Roerichs (ICR). Researchers from India, Russia and Belarus took part 
in the project. The entire Roerich family was indeed brilliant in its versatility: Nicholas Roerich — a 
great Russian artist, humanist and public figure of the 20th century, Helena Roerich — a cosmist 
philosopher, George Roerich — a prominent orientalist, historian and linguist, and Svetoslav 
Roerich — an outstanding artist and public figure. The philosophical doctrine of Living Ethics was 
created by Helena Roerich in close connections with the ancient spiritual traditions of India. March 24, 
2020 marks the 100th anniversary of the beginning the creation of the corpus of these texts. Living 
Ethics was the main common factor of all the Roerichs’ works. The conference discussed the 
exceptional role of the Roerichs’ heritage in Indo-Russian cultural interrelations. The topics of the 
papers included a wide range of areas for studying the multi-faceted creative heritage of the Roerich 
family — the close connection between the philosophy of Living Ethics and Vedic and Buddhist 
philosophy, epistolary works of Helena Roerich as a detailed commentary on the texts of Living Ethics, 
images of India in the Roerich heritage, preservation and popularization of the Roerich heritage in the 
space of Indian culture etc. The conference showed that the Roerichs’ heritage contains a rich 
scientific, cultural and creative potential for the development of Russian-Indian relations, deepening 
mutual understanding and bringing the cultures of the two countries closer together. 
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еждународная научная конференция «Наследие семьи Рерихов: индо-
русский магнит. К 100-летию создания философского учения Живой 
Этики» (The Roerich Family Heritage: Bridge between India and Russia. 

Marking the Centenary of the Creation of the Philosophical Teaching of Living Ethics) 
состоялась 27 ноября 2020 г. в онлайн-формате. Организаторами конференции 
выступили Индийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы 
(ИНДАПРЯЛ) и Международный Центр Рерихов (МЦР) (илл. 1). 
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Илл. 1. Постер конференции «Наследие семьи Рерихов: индо-
русский магнит. К 100-летию создания философского учения 

Живой Этики». Использована картина Н. К. Рериха «Книга жизни». 
1930-е гг. (по: Международный центр Рерихов. URL: 

https://icr.su/rus/katalog/01.php?i=674 (дата обращения 08.12.2020)) 

Илл. 2. Н. К. Рерих. 
1930-е гг. 

(по: Международный центр 
Рерихов. URL: 

https://icr.su/rus/family/
nkr/biograph/ (дата 

обращения 08.12.2020)) 
 

Творческое наследие семьи Рерихов по праву считается мостом между Россией и 
Индией. Николай Рерих, выдающийся русский художник, великий гуманист и 
общественный деятель XX в. (илл. 2), был убежден, что сознание вечных основ бытия — 
общекультурных ценностей — является фундаментом становления общечеловеческого 
сознания и мышления. Елена Рерих была уникальным философом, проникшим в самые 
сокровенные глубины мудрости Востока, ее перу принадлежит ряд философских эссе, 
например, «Основы буддизма», и монументальный многотомный труд «Живая Этика». 

В 2020 г. исполнилось 100 лет с начала формирования корпуса текстов Живой 
Этики — учения, ориентированного на формирование цельного мировоззрения, 
объединяющего достижения  восточной, западной и российской философской мысли. 
Она охватывает опыт научного, философского, художественного  и религиозного 
познания мира. По инновационному, когнитивному, этическому и аксиологическому 
потенциалу Живая Этика занимает особое место среди философских систем. Десять из 
одиннадцати книг Живой Этики были созданы в Индии. Это философское учение, 
созданное Еленой Рерих в сотрудничестве с махатмами Востока, утверждает 
нравственные основы бытия, тесную взаимосвязь, корреляцию космоса, природы и 
человека, ведущую роль культуры в эволюционном развитии человечества. Живая 
Этика — это не просто определенная научно-философская картина человека и 
Космоса, но и учение повседневной жизни, помогающее  человеку на путях духовно-
нравственного совершенствования. Столь широкий мировоззренческий синтез 
отразился на языке и методах построения текстов Живой Этики, аналогов которым нет 
в мировой философской литературе. Для Индии философия Живой Этики — путь 
переосмысления собственных древних философских систем, одна из возможностей их 
репрезентации для западного сознания. 
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В работе конференции приняли участие более 160 человек из Австралии, 
Азербайджана, Австрии, Беларуси, Болгарии, Германии, Индии, Испании, Казахстана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Узбекистана, Украины, Финляндии, 
Эстонии. 

В адрес конференции поступили приветствия от Посольства России в Индии, 
Президента Международного Центра Рерихов (МЦР), художественного руководителя 
Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича 
Ю. Х. Темирканова; Президента Международной Ассоциации Фондов Мира, 
многократного чемпиона мира по шахматам А. Е. Карпова.  

Конференцию открыла генеральный секретарь ИНДАПРЯЛ Мину Бхатнагар, 
она представила почетных гостей и поприветствовала всех собравшихся. 

Равиндра Н. Менон, президент ИНДАПРЯЛ, напомнил историю возникновения 
идеи проведения этой конференции. В октябре 2020 г. прошла большая международная 
конференция, организованная Международной ассоциацией переводчиков русского 
языка и литературы и ИНДАПРЯЛ, посвященная культуре и языку, в ходе ее 
организации возникла идея сделать сессию, где можно было бы говорить о культурном 
наследии Рерихов, столь важном для Индии. Но потом стало ясно, что наследие семьи 
Рерихов настолько велико, что одной сессии нам не хватит. И было решено провести 
полноценное однодневное мероприятие. Семья Рерихов уникальна, каждый член этой 
семьи был неимоверно одарен. Можно сказать, что все они были мыслителями, 
просветителями, философами, общественными деятелями. Каждый из них оставил 
неповторимый след в культурном пространстве не только России и Индии, но и в 
культурном пространстве всего мира.  

Вице-президент Международного Центра Рерихов А. В. Стеценко выступил с 
приветствием от российской стороны. Он отметил, что 2020 г. — это год 75-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 75-летия создания 
ЮНЕСКО, 85-летия Пакта Рериха, 100-летия философского учения Живой Этики, 
первые записи которого Е. И. Рерих сделала 24 марта 1920 г. Живая Этика включает в 
себя полный комплекс знаний всех сторон жизни и деятельности человека, в котором 
говорится о законах Космоса и их влиянии на жизнь человечества, а также вооружает 
человека новыми знаниями его истинной природы и раскрывает перед ним 
перспективы его космической эволюции. Индия была вторым домом для Рерихов. 
Николай Константинович, Елена Ивановна и их сыновья Юрий и Святослав внесли в 
индийскую культуру частицы души русской культуры, и в то же время творческое 
наследие всех Рерихов впитало в себя часть души индийской культуры. Поэтому 
наследие Рерихов, часть которого вернулась в Россию, а часть осталась в Индии, по 
праву можно назвать индо-русским магнитом культуры, питающим наши страны 
энергией красоты, призывом к миру, защиты культуры, дружбы двух народов России и 
Индии. Колоссальное наследие, подаренное нам Рерихами, создало предпосылки для 
российско-индийского взаимодействия в области культур и заложило прочную основу 
для совместной работы в других сферах. 

Конференцию лично приветствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Индия в Российской Федерации Д. Б. Венкатеш Варма. Он сказал, что Индия 
и Россия имеют множество дружественных связей, но важнейшей из них является связь 
между людьми. Это самая крепкая из всех существующих связей, связь идей, языка, 
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философии и культуры. Обе наши страны являются родиной великих идей, 
продолжающих влиять на все мировое сообщество. Работы Рерихов являются 
прекрасным примером такого взаимодействия, имеющего международный резонанс. 
Когда Рерихи приехали в Индию, Индия обняла и впитала их, а Рерихи обняли и 
впитали Индию. Они коснулись самой главной ценности — роли традиционной 
культуры в жизни общества, которую они транслировали в самые прекрасные 
поэтические формы. В 2020 г. отмечается столетие философской системы Живой 
Этики в контексте двадцатилетия стратегического партнерства между Индией и 
Россией. В этом году прошел также 75-летиий юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне и во Второй мировой войне. Господин посол в заключение 
поблагодарил организаторов конференции и пожелал успехов и плодотворной работы.  

Рамеш Чандр Синха, председатель Индийского совета философских исследований 
при Министерстве образования Индии, заведующий кафедрой философии 
Университета в Патне, приветствуя конференцию, поблагодарил ее индийских и 
российских организаторов и подчеркнул, что семья Рерихов стала мостом между 
Индией и Россией. Не только Николай Рерих, но и его жена Елена Рерих были 
уникальными мыслителями; Елена была причастна к созданию книги Живой Этики. В 
этих книгах, представляющих собой вершины философского наследия, нашла 
отражение древнеиндийская культура и восточная философия в целом. Если мы 
зададимся вопросом — в чем необходимость Живой Этики? — то придем к выводу, что 
она являет собой новое направление философии, утверждающее приоритет этических 
ценностей и дающее ответ на вызовы технократизма и потребительства, 
проблематизируя духовную природу человека. В книгах Рерихов упоминается имя 
Карла Маркса, и присутствует некая корреляция с его идеями о защите угнетенных слоев 
общества. Рерихи говорили о возможности развития сознания самых разных слоев 
общества и размышляли о человечестве в целом. В тот период, когда весь мир был 
увлечен марксизмом, Елена Рерих выработала свои универсальные идеи и взгляды, 
актуальные и по сей день. 100-летний юбилей этого философского учения дает обеим 
странам шанс укрепить культурные связи. 

Профессор, заведующий кафедрой философии Делийского университета 
Балаганапати Девараконда (Дели, Индия) открыл пленарное заседание докладом 
«Размышления о философии Живой Этики Рерихов». Докладчик рассмотрел формы 
познания, обсуждавшиеся в Живой Этике, а также связь целостного мировоззрения с 
концепцией индийских Упанишад. В центре внимания статьи стоит исследование 
сходства философской мысли Н. К. Рериха с классической индийской философской 
традицией. По мысли докладчика, рериховская концепция эпистемологии — это 
сочетание научного, духовного и эстетического. Согласно Живой Этике, область науки 
не может быть ограничена изучением инертной и живой материи, она должна 
исследовать также мышление, сознание, психическую энергию, проблемы бессмертия и 
смысла жизни, а также духовные явления, которые раньше были ограничены сферой 
религии. В Живой Этике представлена целостная и гармоничная концепция 
реальности, она рассматривает развитие космоса как универсальный процесс, в рамках 
которого каждое явление развивается отдельно и как часть целого. Живая Этика 
созвучна мысли Шри Ауробиндо о том, что смысл эволюции состоит в восхождении 
различных форм жизни от несовершенного к совершенному состоянию, в 
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одухотворении материи, ее утончении и увеличении частот вибраций. Понятие 
Брахманда (Мультивселенной) классической индийской космической концепции также 
коррелирует с этой философской системой в том, что наша планета вместе с ее 
человечеством является одним из разумных миров, разнообразие которых в космосе 
безгранично. Земной мир энергетически взаимодействует с различными космическими 
явлениями и тонкоматериальными системами. В процессе этого взаимодействия земля 
эволюционирует и развивается. Также важно, что это холистическая концепция жизни, 
основанная на морали. В резонансе с Ведантой находится и мысль Живой Этики о том, 
что человек бессмертен в духе, то есть в высших формах своего сознания. Эта 
интерпретация человеческой эволюции придает человеческой жизни глубокий смысл и 
побуждает людей повсюду утверждать культуру, красоту и любовь. 

Во втором докладе 
пленарной сессии профессор 
Центра русских исследований 
Университета имени 
Джавахарлала Неру Калпана 
Сахни (Дели, Индия) рассказала 
о встречах с людьми, 
помнившими Рерихов. То, что 
эти люди поведали о Рерихах, 
может быть интересно в свете 
более личных аспектов жизни 
семьи и их творческих 
стремлений. Когда Рерихи в 
1929 г. купили дом, мистер 
Сегал, молодой офицер 
британского правительства, был 
представителем индийских 
властей и помогал Юрию 
Рериху оформить лицензию на 
оружие. Мистер Сегал, его жена 
и все его помощники хорошо провели время в горах неподалеку от дома Рерихов. По 
его словам, два сына в знак уважения вставали каждый раз, когда их матушка заходила в 
комнату. У Елены Рерих были очень проницательные глаза и она словно бы могла 
видеть будущее. Однажды она сказала: «Скоро случится значимое для тебя событие, у 
тебя родится ребенок». Действительно, сын вскоре родился, его назвали Варджун. Елена 
была удивительной женщиной. Ей не нравилось фотографироваться, она часто 
закрывала лицо зонтом (илл. 3). Николай Рерих был скромным человеком, никогда не 
говорил о политике, только о культуре. Рерихи не были надменными по отношению к 
местному населению и помогали всем, кто нуждался в помощи. Господин Сегал 
рассказал также о том, как работал Рерих, всегда очень увлеченный своей работой. Эти 
воспоминания добавляют интересные штрихи к портретам всех членов великой семьи. 

Секционные заседания открыл доклад «Философско-этическое учение Живой 
Этики в контексте русской и индийской культур» О. А. Лавреновой, заместителя 
директора Музея имени Н. К. Рериха Международного Центра Рерихов по научной 

 
Илл. 3. Е. И. Рерих. 1930-е гг. 

(по: Международный центр Рерихов. URL: 
https://icr.su/upload/medialibrary/b6c/48_.jpg  

(дата обращения 08.12.2020)) 
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работе, кандидата географических 
наук, доктора философских наук, 
ведущего научного сотрудника 
ИНИОН РАН (Москва, Россия), 
профессора МИСИС и ГИТР. 
Докладчик обратила внимание на 
тот факт, что Живая Этика 
представляет собой философский 
текст, находящийся на 
пересечении российской и 
индийской культур и имеющий 
много отсылок к ведической и 
буддийской философии. В самом 
тексте Живой Этики сказано, что 
она ближе всего к Раджа, Бхакти и 
Карма йоге, но собственно 
Агни — высшая духовная энергия, 
определяет направление нового 
философского учения. Это 

философское учение коррелирует также с идеями русского космизма, основатели 
которого творили в тот же период, что и Рерихи (илл. 4). Русский космизм определял 
человека как космическое существо, деятельность и сознание которого укоренены в 
дальних мирах. Живая Этика несет в себе эти же идеи. 

В докладе «Великий магнит индийский» и его роль в исторической судьбе 
России» вице-президента МЦР С. В. Скородумова (Ярославль, Россия) объектом 
исследования стала духовная культура Индии и созданная Рерихами философская 
система Живой Этики. В семье Рерихов аккумулировалась Вершина культурного 
взаимодействия России и Индии. Они собрали, претворили и подняли на недосягаемую 
духовную высоту все лучшее, что было накоплено и достигнуто на протяжении веков 
российскими востоковедами, путешественниками, деятелями культуры. Рерихи передали 
из Индии импульс для дальнейшего продвижения России по пути эволюции. Их 
творческому наследию, философии Живой Этики, созданной в сотрудничестве с 
Учителями Востока, предстоит сыграть ведущую и определяющую роль в этом 
процессе.  

Созвучие идей ведической и буддийской философии и учения Живой Этики 
обсуждалось на конференции достаточно подробно. 

«Космическая эволюция человека в буддизме и Живой Этике» — тема 
сообщения доцента кафедры философии Российского национального 
исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова, кандидата 
философских наук П. Д. Абрамова (Москва, Россия). Буддизм возник в рамках 
индийской философии и несет в себе ее ключевые идеи. В Живой Этике, в свою 
очередь, видно очень существенное влияние буддийской и индийской философии. В 
трудах Далай-ламы XIV, многие годы проживающего в Индии, которого правомерно 
рассматривать и как современного индийского мыслителя, можно видеть утверждения, 
что в мире нет места чуду, действуют причинно-следственные связи на уровне грубой 

 
Илл. 4. Первое издание книг философского учения 
Живой Этики (по: Международный центр Рерихов. 

URL: https://icr.su/rus/family/hir/02.php  
(дата обращения 08.12.2020)) 
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физической материи. Но определяющей являются не они, а карма, порожденная 
сознательными существами, — в первую очередь Архатами, достигшими высоких 
ступеней эволюции. В человеке помимо физического тела и «тонких» оболочек есть 
духовная основа, способная реализовать единство с изначальной чистой основой бытия 
всего космоса. Человек в потенциале несет в себе все космические энергии и 
безграничен в возможностях эволюционного творчества. Эти же идеи мы встречаем в 
философском учении Живой Этики. 

Кандидат политических наук, научный сотрудник Институт философии РАН, 
И. М. Угрин (Москва, Россия) в сообщении «Раджа Йога и Агни Йога: два пути, один 
исток» представил сравнительный анализ двух путей, ведущих к преображению. Все 
направления Йоги как науки об очищении и гармонизации человека на всех уровнях 
бытия едины в своем истоке. Это исток — вечное духовное Учение, даваемое людям 
Великим Разумом через учителей, пророков и провозвестников каждое столетие. 
Философское учение Живая Этика, созданное благодаря Е. И. Рерих, носит так же 
название Агни-Йога. Раджа Йогу и Агни Йогу в этом смысле можно рассматривать как 
два витка одной спирали знания. Но есть и существенные различия. Так, в Раджа Йоге 
получили широкое распространение аскетические практики, а в Агни Йоге — 
наоборот, звучит призыв к созидательной деятельности в миру. Однако оба пути могут 
стать спасительными для идущих по ним. Раджа Йога, как и многие Йоги, ставит своей 
конечной целью индивидуальное самадхи (просветление). Главная особенность Живой 
Этики — синтетический подход. Человек рассматривается в контексте космической 
эволюции, его личное преображение мыслится как составляющая общемирового 
процесса. Представляется, что современная западная наука, обратившись к знаниям, 
данным в этом философском учении, сможет разрешить многие теоретические и 
практические вопросы, ответы на которые пока не найдены.  

Главный редактор публикаторского отдела Международного Центра Рерихов 
Т. О. Книжник (Москва, Россия) посвятила свой доклад эпистолярному наследию 
Е. И. Рерих, непосредственно связанному с книгами Живой Этики и имеющему 
немалую философскую ценность. В Отделе рукописей МЦР находятся письма за 1919–
1955 гг. на русском, английском и французском языках, составившие девять больших 
томов. Корреспонденты Елены Рерих — люди разного возраста, разных профессий, 
разных национальностей. Большинство писем адресованы ученикам и сотрудникам из 
США и Европы. В них рассматриваются процессы, происходящие в духовном космосе, 
затрагиваются вопросы о природе сознания, духовном водительстве и ученичестве, 
роли женщин в современном мире. Овладение культурным и духовным богатством, 
оставленным Еленой Рерих, знакомство с ее подходами к Вечному и преходящему 
поможет нам развить иной, качественно новый подход к жизни и найти ответы на 
вечные философские вопросы. 

Тему образов Индии в творчестве Н. К. Рериха раскрыли несколько докладчиков 
с российской и индийской стороны.  

Кандидат культурологии, руководитель ОНЦ КМ МЦР И. Ю. Дьяченко (Москва, 
Россия) в докладе «Образ Индии в творчестве Н. К. Рериха» отметила, что Индия 
привлекла внимание Н. К. Рериха уже с детских лет и стала на всю жизнь одним из 
важнейших источников его творчества. Более двадцати лет он провел в Индии и 
запечатлел в ярких красках и кистью и словом ее многоликие образы, тесно связанные с 
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духовными традициями страны, определившими глубину ее знаний, мудрость, красоту, 
культурную преемственность. С древним культурным пространством Индии тесно 
связан и тот Источник знаний, откуда сто лет назад было принесено миру учение 
Живой Этики, духовный зов Востока, сокровенное послание, которое и передал в своем 
творчестве русский художник Н. К. Рерих, а теперь этот зов помогает услышать миру 
Россия. Рерих считал, что взаимопритяжение России и Индии проявляется в особом, 
глубинном взаимопонимании народов, что утвердит их лучшее будущее. 

В докладе «Понятие горного пейзажа Гималаев в творчестве Н. К. Рериха» 
профессора Центра русских исследований университета имени Джавахарлала Неру 
Миты Нараян (Дели, Индия) обращено внимание на то, что Николай 
Константинович — первый русский художник, в творчестве которого горный пейзаж 
сыграл значительную роль. Гималаи занимают особое место в творческих работах 
художника, они одушевлены и имеют сакральное значение. «Гималаи! Здесь Обитель 
Риши. Здесь звучала священная флейта Кришны. Здесь гремел голос Благословенного 
Гаутамы Будды. Здесь находятся истоки Вед. Здесь жили Пандавы. Отсюда Гесэр-хан. 
Отсюда Ариаварта. Здесь находится Шамбала. Гималаи — Сокровище Индии. 
Гималаи — Сокровище Мира. Гималаи — священный знак восхождения» [Рерих, 1996, 
с. 7], писал Рерих. Гималаи символизируют красоту природы, испытывают человека на 
такие качества, как доброта, сила и энергия, пробуждают мужество, выдержку и 
терпение. Художник был убежден, что Гималаи хранят ключ ко многим тайнам истории 
планеты и человечества. В серии гималайских этюдов Н. К. Рериха мы видим Эверест, 
Канченджангу, Нанда-Дэви, Нанга-Парбат, Кайлас и другие священные вершины. 
Каждое полотно по-своему неповторимо, и все они доносят до нас несравненную 
красоту и величие высочайшей горной гряды планеты. Гималайский цикл картин 
передает глубину восприятия Рерихом индийской системы познания и ее философию.  

Профессор кафедры английского и современных европейских языков 
Аллахабадского университета Фул Чандр Сингх (Аллахабад, Индия) сделал сообщение 
«Картины Рериха в Музее Аллахабада: исторический и художественный обзор». 
Известный художник и исследователь, Николай Рерих прославился созданием чудесных 
картин. Его работы, хранящиеся в разных музеях и центрах всего мира, отражают 
глубокую человечность и интерес к культуре и поиску высоких знаний. Когда в 1934 г. в 
Аллахабадском музее открыли Рериховский Зал, в музеях мира уже были открыты 
десятки таких залов, работал Музей Рериха в Нью-Йорке. Позже открывались музеи в 
нескольких местах в России и музейный центр в Нагаре (долина Кулу). В Аллахабадском 
музее представлены девятнадцать картин Рериха и две картины его сына Святослава, а 
также тринадцать писем Н. Рериха, написанных индийским властям. Живописные 
полотна Рериха, хранящиеся в музее Аллахабада, прекрасны. Главные темы его 
живописи в основном базируются на индийской духовности, культурных и 
религиозных слияниях, борьбе между добром и злом и всеобщем братстве. 

Обсуждалось также литературное творчество Н. К. Рериха в контексте 
взаимодействия русской и индийской культур. 

А. Ю. Шелковников, доктор философских наук, профессор Московского 
педагогического государственного университета и Института социально-гуманитарного 
образования (Москва, Россия), сделал сообщение «Духовный синтез в сказках 
Н. К. Рериха». Докладчик говорил о синтезе таких форм проявления духовной 
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культуры, как литература, фольклор, миф, религиозное сознание, философия. В сказках 
Рериха мы находим блестящий литературный талант, глубокое знание археологических 
памятников, устного народного творчества различных народов, знание 
агиографической литературы и других исторических источников. Рерих проявляет себя 
и как талантливый стилизатор, и одновременно как самобытнейший художник слова. В 
его сказках, таких, как «Детская сказка», «Гримр викинг», «Девассари Абунту», «Лаухми 
победительница», «Граница царства», «Миф Атлантиды», «Заповедь Гайятри», «Царь 
Соломон», «Риши» и др., запечатлены сокровенные смыслы древних мифов и 
эзотерических учений. Глубинная связь существует между литературными 
произведениями (и еще в большей степени — живописными) и религиозно-
философскими учениями Востока. В наше время особенно актуален анализ сказок 
Рериха (и других его произведений) с литературоведческих позиций. Такой анализ 
должен быть дополнен историко-философским и религиоведческим анализом. 
Необходимо более определенно вписать творчество Рериха в историю литературы и 
религиозно-философской мысли. Так же, как это уже давно осуществлено при 
исследовании творчества Рериха в контексте истории живописи. 

Профессор кафедры славянских и финно-угорских языков и культуры 
Делийского университета Нилакши Сурьянараян (Дели, Индия) представила тонкое и 
проникновенное исследование «Размышления о философии Живой Этики в поэзии 
Николая Рериха» с учетом взглядов мыслителя на целостную и гармоничную 
концепцию мироздания. Докладчик отметила важные черты Живой Этики и на цикле 
стихов «Мальчику» показала, как белые стихи Николая Рериха созвучны с философией 
Живой Этики в их космичности. Корень слова «просвещение» — свет, т. е. человека 
нужно наполнить духовным Светом. Образование должно быть всемирным и 
всеобщим. Образование — это борьба с невежеством, мировая задача. Во все отрасли 
образования следует ввести основы новой науки, изучающей сокровенные силы 
человека. Образование должно воспитывать качества, необходимые для эволюции 
человека. Учитель — тот, кто скажет: «Благословенны препятствия — ими мы растем» 
[Рерих, 1995, с. 219]. Каждый ребенок приходит в земную жизнь с уже сложенным 
характером. Можно облагородить и возвысить сущность человека, но нельзя изменить 
ее. Простые стихи Рериха наполнены творящей любовью к подрастающему поколению 
и открывают молодым путь расширения сознания. Пришло время соединить 
философию Рерихов с разными учебными дисциплинами и создать для студентов 
специальные курсы, где изучались бы части этих священных текстов. Для индийских 
студентов, изучающих русскую филологию, Николай Рерих известен в основном как 
художник, тогда как его поэзия изучена мало. Также книги Живой Этики нужно шире 
распространять среди индийской общественности, знакомить с ней студентов-русистов 
на занятиях по русской культуре. Сегодня, когда нас всех объединила общая беда — 
пандемия COVID-19, Живая Этика особенно актуальна как весть Света, как 
философское учение, объединившее философию, науку, религию, культуры Востока и 
Запада.  

На конференции были представлены исследования многогранного творчества 
С. Н. Рериха, чья жизнь была накрепко связана с Индией до последних его дней. 

Кисти С. Н. Рериха принадлежит много портретов отца, все они несли в себе 
глубокий смысл, передающий высоту личности Н. К. Рериха. Магистр культурологии 
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Минского государственного университета, сотрудник Белорусского отделения 
Международного Центра Рерихов Т. С. Захарова (Минск, Беларусь) представила доклад 
«Портреты Н. К. Рериха как автора Пакта Мира». Исследователь отметила, что масштаб 
личности автора Пакта Мира имеет определяющее значение в деле создания 
Международного договора по защите культурных ценностей. Общее мировоззрение, 
основанное на учении Живой Этики, объединяло всю семью Рерихов, благодаря 
философии космической реальности Рерихи совершили ряд действий эволюционного 
характера, одним из которых был Пакт Рериха — Международный договор по защите 
культурных ценностей. Личность и творческий путь каждого члена семьи 
сформировались благодаря воплощению в жизнь философии Живой Этики. Начиная 
с 1928 г., С. Н. Рерих в своих работах раскрывает глубину духовного облика великого 
культурного деятеля, каким был Николай Рерих. Серия портретов отца, созданная 
С. Н. Рерихом, — уникальное явление в искусстве, синтез знания культуры Востока и 
Запада, осознания богатого потенциала русской культуры, что позволило художнику 
наиболее полно рассказать о личности, творческих задачах и жизненном кредо 
Н. К. Рериха. Создавая образ в каждом портрете, С. Н. Рерих одновременно решал 
несколько задач: как философ, художник и общественный деятель. Посредством языка 
живописи и с позиции философии Живой Этики С. Н. Рерих красиво и с большим 
уважением, чувством меры и такта рассказал о самом важном и сокровенном в облике 
Н. К. Рериха, о том, что должно быть осмыслено будущими поколениями и сохранено 
на долгие времена. 

В докладе В. В. Виноградовой филолога, культуролога, сотрудника Музея имени 
Н. К. Рериха МЦР (Москва, Россия), «Работы С. Н. Рериха по изучению индийского 
искусства», объектом исследования стало творчество младшего сына Рерихов, 
выдающегося мастера живописи, мыслителя, чья жизнь была неразрывно связана с 
культурой Индии. Неисчерпаемая философская мысль, каноны красоты, выработанные 
в течение столетий творцами Индии, оказали огромное влияние на культуру Востока и 
Запада. Системный анализ индийского искусства нашел отражение в целой серии 

трудов С. Н. Рериха, таких, как 
«Индийская живопись» и 
«Искусство долины Кулу». 

Выступление 
руководителя отдела развития 
МЦР, кандидата 
педагогических наук 
Л. В. Хоменок (Москва, Россия) 
«Индия Духа в картинах 
С. Н. Рериха» было посвящено 
изобразительному искусству 
художника, запечатлевшего 
прекрасные образы Индии на 
своих полотнах. Вслед за 
своим отцом Николаем 
Рерихом, который, по меткой 
характеристике писателя 

 
Илл. 5. С. Н. Рерих. Две вершины. Гепанг. 1934 г.  

(по: Международный центр Рерихов.  
URL: https://icr.su/rus/katalog/07.php?i=2160  

(дата обращения 08.12.2020)) 
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Леонида Андреева, создал свою «Державу 
Рериха», Святослав Николаевич открыл нам 
мир Прекрасного, основой которого стала 
Индия Духа, ее Великие Учителя, 
сохраненная древней культурой мудрость 
мысли, гармония человека и природы. 
Такой мечтали видеть эту страну ее 
величайшие подвижники; такая Индия не 
географична, но общечеловечна. Индия 
Духа в картинах С. Н. Рериха указывает путь 
Красоты всему миру (илл. 5). 

Творчество старшего сына, 
Ю. Н. Рериха, известного востоковеда, 
связано с глубоким изучением культуры, 
религии, истории Индии и Центральной 
Азии. 

«Представления об Индии в трудах 
Ю. Н. Рериха — необыкновенное 
наследие» — тема сообщения Лили 
Банерджи, доцента кафедры лингвистики  
Калькуттского университета (Калькутта, 
Индия). В истории русской индологии 
старший сын Н. К. Рериха Юрий 
Николаевич Рерих (1902–1960) занимает 
особое место. Он был выдающимся русским 
востоковедом, историком, лингвистом, 
археологом, искусствоведом и 
исследователем. Он посвятил свою жизнь 
тибетским, монгольским и индологическим исследованиям (илл. 6). Индия была самой 
важной, драгоценной и существенной частью его жизни. В конце 1923 г. семья Рерихов 
перебралась в Индию и поселилась в Дарджилинге. Первым этапом Центрально-
Азиатской экспедиции Н. К. Рериха был Сикким, где Юрий Рерих мог познакомиться с 
буддийскими монастырями, древними буддийскими памятниками, искусством и 
архитектурой, легендами, фольклором, обычаями и традициями местных жителей. Его 
первой опубликованной работой стала «Тибетская живопись», посвященная 
буддийскому искусству. Изучая историю стран Центральной Азии, Ю. Н. Рерих 
показывает, что это регион «на протяжении первого тысячелетия нашей эры был 
культурной провинцией великого индийского культурного целого, многие части 
которого до сих пор хранят бесценное наследие индийской культуры и мысли» [Roerich, 
1945, p. 206].  

Выступление «Гималайский институт научных исследований «Урусвати»: 
история и современность» было подготовлено кандидатом педагогических наук, 
кандидатом философских наук, заместителем руководителя ОНЦ КМ МЦР 
А. А. Лебеденко (Москва, Россия). Докладчик осветил вопросы, связанные с историей 
создания Рерихами в Индии в 1928 г. Института «Урусвати», его многогранной 

 
Илл. 6. Прижизненые издания трудов 
Ю. Н. Рериха и журнал Института 

Гималайских исследований «Урусвати»  
(из фондов Мемориальной библиотеки 

Рерихов, МЦР) 
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деятельности, направлений научных исследований, сотрудничество с известными 
учеными, научными центрами, музеями и библиотеками разных стран мира. Дирекция 
Института имела своей целью ввести в научную сферу знаний результаты обширных 
изысканий, открытых и собранных семьей Рерихов в 1924–1928 гг. на маршруте 
Центрально-Азиатской экспедиции, и на этом фундаменте комплексно продолжить 
начатые исследования. Широта и разносторонность знаний, бесчисленные 
способности и познавательные увлечения семьи Рерихов, при их согласованном 
сотрудничестве и неиссякаемой энергии, способствовали успеху научного учреждения и 
широкому признанию Гималайского института в качестве международного научного 
центра, как среди ученых Индии, Центральной Азии, так и по всему миру. Автор 
отметил, что несмотря на отдаленное географическое расположение «Урусвати» вдали 
от России, Гималайский институт несет в себе все черты, присущие русским центрам 
науки и культуры. Это во многом определило его международную специфику работы и 
явило уникальный пример синтеза культур двух стран — России и Индии. Автором 
затронута проблема возрождения этого «города знаний» в XXI веке. 

 

  
Илл. 7. George Roerich. Tibetian paintings. Paris: Paul 

Geuthner, 1925 г.  
(из фондов Мемориальной библиотеки Рерихов, МЦР) 

 
Илл. 8. Ю. Н. Рерих. Тибетская 
живопись. М.: МЦР, 2001 (по: 

Международный центр Рерихов. URL: 
https://icr.su/rus/family/gnr/index.
php (дата обращения 08.12.2020)) 

 

Исследования Ю. Н. Рериха по истории Центральной Азии вдохновили 
научного сотрудника ОНЦ КМ МЦР Л. А. Кожемякину (Москва, Россия) на доклад «Роль 
миграционных процессов в формировании культурно-исторического единства народов 
Евразии». Влияние миграционных процессов, интенсивных культурных и 
хозяйственных связей определило общее развитие для единой в хозяйственно-
культурном отношении территории (Северное Причерноморье, Евразийские степи, 
Средняя Азия, Иран, Северный Индостан (Северные Трансгималаи)). В исторической 
перспективе прослеживаются параллели в религиозно-мифологических представлениях 
древних индийцев, скифов и древних славян, обусловленные сформировавшимся еще в 
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эпоху индоевропейского единства целостным универсально-мифологическим 
мировосприятием. Культурно-историческое единство народов Евразии, исследованию 
которого посвящены очерки Н. К. Рериха и труды Ю. Н. Рериха (илл. 7–8), 
формировалось в течении тысячелетий и основано на универсальных общекультурных 
(общечеловеческих) ценностях, нашедших отражение в общих мифологемах, 
эпических сказаниях, семантике орнаментов, языковых корнях. 

Биографические 
исследования членов семьи 
Рерихов и их окружения также 
освещались на конференции. 

«“Прекрасное единение”: 
духовные искания борца за 
мир» — так озаглавила свое 
сообщение Шрадха Пал, 
сотрудник кафедры 
иностранных языков 
Университета им. Чоудхари 
Чаран Сингха (Мирут, Индия). 
Николай Рерих, художник и 
визионер, оставил богатое 
наследие, состоящее из более 
семи тысяч картин, эскизов и 
множество книг и очерков 
(илл. 9). Его богатое наследие 
открывает нам двери к его 
духовным поискам. На рубеже XIX–XX вв. художник сотрудничал с княгиней Марией 
Клавдиевной Тенишевой, создавая проект Храма Святого Духа в Талашкино. Примерно 
в этот же период Николай Рерих заинтересовался восточной философией и 
теософией. Оказавшись за границей, Рерих путешествует по Европе, США, а затем 
вместе с женой и двумя сыновьями отправляется в путешествие по Гималаям и 
Центральной Азии. Докладчик делает попытку понять духовные поиски Николая 
Рериха, его призыв к миру через прекрасный синтез культур, религий мира. 

Научный сотрудник ОНЦ КМ МЦР, аспирант-соискатель степени доктора 
философии (PhD) университета им. Джавахарлала Неру О. В. Карасева (Дели, Индия) в 
докладе «Некоторые заметки о культурном окружении Рерихов в Индии: воспоминания 
современников» представила результаты исследования, относящегося к периоду 
пребывания Рерихов в Индии. Вокруг столь просвещенной семьи сложился круг 
общения, включавший в себя многих интересных представителей культурной 
интеллигенции Индии того времени (илл. 10–11). Их широкая сфера интересов 
привлекала к Рерихам людей разнообразных профессий: художников, писателей, 
танцоров, политиков, юристов, актеров, деятелей театра и театральных критиков. Всех 
их объединял интерес к духовному наследию человечества и переживания за судьбы 
родины, мира и культуры. Многие из тех персон, с которыми тесно общались и 
сотрудничали Рерихи, хорошо известны в Индии, и являются известными деятелями в 
своей сфере деятельности. Например, Мулк Радж Ананда, известный писатель и 

 
Илл. 9. Н. К. Рерих. Ведущая. Из серии «Его Страна». 

1924 г. (по: Международный центр Рерихов.  
URL: https://icr.su/rus/katalog/10.php?i=2297  

(дата обращения 08.12.2020)) 
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общественной деятель, навещал Рерихов в Наггаре еще до начала Второй Мировой 
войны. Также вместе с женой, танцовщицей Ширин Ваджифдар (сестрой Рошан 
Ваджифдар), которая также была примечательной личностью в культурной среде 
Индии того времени, Мулк Радж Ананда находился в тесных дружеских отношениях со 
Святославом Рерихом и его женой Девикой Рани Рерих. Эта тема очень интересная и 
исследование в этом направлении должно быть продолжено. 

 

 
Илл. 10. Дж. Неру и Н. К. Рерих. Кулу. 1942 г. 

(по: Международный центр Рерихов.  
URL: 

https://icr.su/rus/museum/layout/kulu/03.php 
(дата обращения 08.12.2020)) 

 
Илл. 11. Дж. Неру с дочерью Индирой 
Ганди в гостях у Рерихов в Кулу. 1942 г.  
(по: Международный центр Рерихов. URL: 

https://icr.su/upload/medialibrary/2c9/59_.jpg 
(дата обращения 08.12.2020)) 

 

Отдельная тема — увековечивание памяти Рерихов в Индии и сохранение их 
наследия, которая стала логическим завершением конференции. 

Российский куратор Международного Мемориального Треста Рерихов, по 
направлению МЦР Л. В. Сургина (Наггар, Индия) в докладе «Усадьба Рерихов в Кулу: 
индо-русский магнит, заложенный на века» показала значимость этого мемориально-
музейного, научного и культурно-просветительского центра, деятельность которого 
строится на основе индо-российского сотрудничества и направлена на укрепление 
индо-российских связей, обращена на освещение богатейшего наследия Рерихов как 
части мирового культурного достояния. В долине Кулу семья Рерихов прожила почти 
20 лет. Усадьба в Наггаре стала для них поистине «карма бхуми» — полем творческих и 
духовных свершений. В Кулу Елена Ивановна продолжала работать над книгами 
Живой Этики, а Николай Константинович создавал свои прекрасные картины. Здесь 
велась деятельность по разработке и утверждению идей Пакта Рериха и Знамени Мира. 
В Кулу был создан Институт гималайских исследований «Урусвати», где рождалась 
новая наука, соединившая в себе экспериментальные и духовные методы познания.  



Лавренова О. А., Лебеденко А. А. Обзор Международной научной конференции... 
 

 

 341 

После ухода из жизни Николая Константиновича семья Рерихов уехала из 
Наггара, оставив здесь не только часть своего наследия, но и ту мощную энергию 
созидания и духовного преображения, которой была наполнена их жизнь в Кулу. 
Миссию по сохранению наследия родителей в Кулу и дальнейшему воплощению их 
идей в жизнь в те годы взял на себя С. Н. Рерих (илл. 12). В 1993 г., через четыре года 
после создания Международного Центра Рерихов в Москве, Святослав Николаевич 
создает в Индии Международный Мемориальный Трест Рерихов (ММТР), призванный 
сохранять и популяризировать наследие Рерихов в Кулу. В состав Треста вошли, наряду 
с индийскими деятелями, представители Российского Посольства и МЦР в лице 
Л. В. Шапошниковой. Таким образом, ММТР был создан как индийско-российская 
организация, призванная укреплять заложенные Рерихами культурные связи между 
Россией и Индией. Так началась новая страница в истории Усадьбы Рерихов в 
Наггаре — постепенное превращение ее в культурный центр международного уровня. С 
2012 г. эта деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с МЦР и ведется по 
нескольким основным направлениям, в соответствии с концепцией С. Н. Рериха: 
- сохранение наследия Рерихов и развитие мемориально-музейного комплекса; 
- возрождение Института «Урусвати»; 
- комплектование коллекции Музея искусств народов Гималаев; 
- деятельность детской Академии Искусств имени Е. И. Рерих; 
- культурно-просветительская работа, целью которой является знакомство посетителей с 
жизнью и творчеством семьи Рерихов, а также с культурой России и Индии. 

В совместном труде, фестивалях и праздниках, в совместных семинарах и 
конференциях укрепляются узы дружбы и сотрудничества между нашими народами; 
потенциал гималайской Усадьбы Рерихов поистине неисчерпаем. 

Как многие источники, ручьи питают реки, а реки несут свои воды в мировой 
океан, так и многообразные накопления древней мысли Востока обогатили 
общечеловеческую сокровищницу знаний. Творчество академика живописи и 
мыслителя Николая Константиновича Рериха, философа и общественного деятеля 
Елены Ивановны Рерих, востоковеда Юрия Николаевича Рериха (илл. 13), художника и 
естествоиспытателя Святослава Николаевича Рериха явилось уникальным проявлением 
духовного синтеза, вобравшего сокровенные идеи восточных и западных источников 
человеческой мудрости. Богатство культурного разнообразия и глубина духовно-
философской мысли Индии оказали особое влияние на творчество всех членов семьи 
Рерихов. Глубокое постижение принципов космической эволюции позволило Рерихам 
соприкоснуться с носителями ее древней традиции, мудрецами, Великими Душами — 
Махатмами. Результатом этого сотрудничества стало философское учение Живой 
Этики.  

Рерихи заложили основы новой одухотворенной науки в концепцию 
Гималайского института научных исследований «Урусвати», который синтетически 
объединил древние знания и современные подходы, нахождения эмпирической науки и 
метанауки. Сегодня можно также с удивлением констатировать, что в первые годы 
работы в «Урусвати» практиковались методы удаленной работы, сотрудничества с 
учеными по всему миру, что только в наши дни становится ведущей тенденцией 
организации науки. 
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Параллели идей Живой Этики с древней мудростью Индии, ее взаимосвязь с 
историей русской и индийской культур, все аспекты литературного, научного и 
художественного творчества Рерихов были освещены с новых точек зрения благодаря 
обсуждению Международной научной конференции «Наследие семьи Рерихов: индо-
русский магнит. К 100-летию создания философского учения Живой Этики». Этот 
представительный научный форум стал важной вехой и перспективой для развития 
российско-индийских отношений. 
 

 
Илл. 12. С. Н. Рерих около своей картины 

«Канченджанга. Тайный час». Москва. 23 октября 
1984 г. (по: Международный центр Рерихов.  

URL: https://icr.su/rus/family/snr/02.php  
(дата обращения 08.12.2020)) 

 
Илл. 13. Ю.Н. Рерих у входа в институт 

«Урусвати». 1930-е гг.  
(по: Международный центр Рерихов. URL: 

https://icr.su/rus/family/gnr/02.php 
(дата обращения 08.12.2020)) 
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Статья представляет собой обзор IV международной научной конференции 
«Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со 
Средиземноморским регионом и странами Востока», которая проходила 6–10 октября 2020 г. в 
Севастополе на базе Севастопольского государственного университета и Государственного 
историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Доклады по заданной 
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–10 октября 2020 г. в городе Севастополь состоялась Четвертая 
Международная научная конференция «Исторические, культурные, 
межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со 

Средиземноморским регионом и странами Востока» 1 . Данное научное мероприятие 
было подготовлено Институтом востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) 
совместно с Севастопольским государственным университетом (СевГУ) и 
Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес 
Таврический». 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.  

Данный научный форум проводится регулярно, традиционно получает широкое 
освещение в средствах массовой информации и всякий раз вызывает большой 
общественный интерес. 

Конференцию открыл ректор СевГУ д. п. н., профессор В. Д. Нечаев. С 
приветственным словом выступил заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым — Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте 
Российской Федерации Г. Л. Мурадов и директор Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова.  

Приветственное слово участникам конференции от имени научного 
руководителя ИВ РАН, академика РАН, профессора В. В. Наумкина и директора 
ИВ РАН, д. и. н. А. К. Аликберова зачитала заместитель директора ИВ РАН, к. и. н. 
Н. Г. Романова, которая также сделала доклад о «Крымских научных исследованиях 
Института востоковедения РАН». С приветственным словом выступили почетные гости 
конференции — директор Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН), д. и. н., 
член-корреспондент РАН, профессор М. А. Липкин, директор Института 
славяноведения РАН, д. и .н. К. В. Никифоров.  

В научном мероприятии приняли участие (непосредственно или через 
публикацию статей в сборнике материалов конференции) более 150 человек — 
представителей академических учреждений, высших учебных заведений, музеев, а также 
независимые исследователи. Для участия в работе форума было подано 103 доклада, 
авторы которых представляли 47 учреждений Российской Федерации, ближнего и 

                                                           
1 Конференции проведена при финансовой поддержке РФФИ. Договор № 20-09-20029\20. 
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дальнего и зарубежья (Армении, Турции, Великобритании, Швейцарии, Румынии, 
Абхазии, Южной Кореи). 

Заседания конференции проходили в главном здании Севастопольского 
государственного университета и в главном здании Государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», часть исследователей 
выступили дистанционно в режиме скайп-конференции.  

Доклады участников были опубликованы в сборнике материалов в трех томах. 
Они были объединены в семь тематических заседаний: 

Секция 1: Политические, торговые и культурные связи Крыма с государствами 
Средиземноморского региона и странами Востока в древности, средневековье и новое 
время. 

Секция 2. Письменные источники по истории Крыма, Средиземноморского 
региона и стран Востока. 

Секция 3. Историография и картография Черноморской и Средиземноморской 
акватории. 

Секция 4. Археология, подводная археология, нумизматика и эпиграфика Крыма: 
артефакты международных экономических и культурных связей. 

Секция 5. Морская археология. Развитие подводно-археологических 
исследований у берегов Крыма, Средиземноморского региона: результаты и 
перспективы. 

Секция 6. Этническая история Крыма и сопредельных территорий в прошлом и 
настоящем. 

Секция 7. Империи в борьбе за Крым. 
В рамках конференции была организована дискуссионная секция «Социальная 

аналитика кризисных процессов современного общества: опыт использования больших 
данных», на которой были представлены 13 докладов. В заседании приняли участие 
также студенты и магистранты Севастопольского государственного университета.  

На пленарном заседании с докладом выступил А. В. Чудинов (ИВИ РАН), 
рассказавший «О воздействии Египетской экспедиции Бонапарта на систему 
международных отношений в Восточном Средиземноморье». По мнению автора, 
бенефициарами этого мероприятия стали противники Франции — Россия и 
Великобритания. Первая получила свободный проход через черноморские Проливы, 
военно-морскую базу в Средиземноморье — Корфу, а Великобритания впервые 
провела успешную военную интервенцию в Восточном Средиземноморье. Пленарное 
заседание продолжил П. В. Кузенков (СевГУ) с докладом «Северное Причерноморье как 
“культурный плацдарм” Византийской империи (VI–XI вв.)». В результате 
политического и культурного влияния Византии сильные варварские народы были 
включены в православную цивилизацию, что создало для империи не только 
союзников, но и опасных конкурентов.  

В первой секции (модераторы А. А. Ирхин, П. В. Кузенков) было представлено 
наибольшее количество докладов по разным аспектам заданной темы (23 доклада).  

А. А. Ирхин (СевГУ), О. А. Москаленко (ИОНМО СевГУ), А. С. Цыганов (ИОНМО 
СевГУ) посвятили свое сообщение внешней политике России в регионе Большого 
Средиземноморья в период 1783–2020 гг., важной вехой которой стало восстановление 
российского суверенитета над Крымом в 2014 г. Б. Б. Пак (ИВ РАН) посвятила свое 
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сообщение 142 годовщине Русско-турецкой освободительной войны 1877–1878 гг., в 
результате которой Болгария обрела независимость от Турции, а также участию России 
в восстановлении Болгарского государства, современному состоянию отношений этих 
двух держав. А. В. Баранов (КубГУ) сконцентрировал свое внимание на выявлении 
характера межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений молодежи в 
современной Республике Крым и в Севастополе на основе анкетных опросов. 
Д. В. Маковская (СевГУ) затронула в сообщении проблему этнополитической 
конфликтности на примере крымских татар. Занг Динь (аспирант ИОНМО СевГУ) 
рассказал о долгосрочных перспективах сотрудничества Крыма и Вьетнама. 
К. П. Курылев и М. А. Шпаковская (РУДН) в совместном докладе проанализировали 
взаимоотношения России и Италии после присоединения Крыма, отметив 
положительную тенденцию к возвращению полномасштабного сотрудничества двух 
государств. Д. А. Мальцева и О. Д. Сафонова (СПбГУ) в сообщении рассмотрели 
факторы, влияющие на политико-социальное и экономическое развитие Республики 
Крым в контексте реализации национальной модели государственного стратегического 
управления. П. Армстронг (Оксфордский университет) проанализировал типологию, 
регионы происхождения и распространения и датировку белых полихромных сосудов, 
обнаруженных в Херсоне и Ликии. В. Ю. Коваль (ИА РАН) посвятил доклад анализу 
влияния итальянской керамики на выработку новых форм византийской поливной 
посуды. В. В. Прудников (ИВ РАН) проанализировал причины появления изображений 
святых всадников на монетах причерноморских христианских государств XIII–XV вв., 
восходящих, по мнению автора, к античной традиции. 

Во второй секции (модераторы А. А. Непомнящий, Н. П. Таньшина) среди 
докладов можно отметить следующие: 

Т. А. Исаченко (ЦИПР РГБ) рассказала об исследованиях «Службы обретения в 
Херсонесе мощей Климента папы Римского» Климента Солунского. Ю. И. Дробышев 
(ИВ РАН) сконцентрировал внимание на сочинении Эвлии Челеби и на записанной им 
легенде о беседе великого монгольского завоевателя со сподвижником пророка 
Мухаммада Муазом бен Джебелем. Т. А. Аникеева (ИВ РАН) рассказала о коллекции 
тюркских рукописей и книг в собрании Ялтинского историко-литературного музея 
XVII — начала XX вв., отражающие тесные культурные связи Крыма с османской 
Турцией. А. А. Непомнящий (КФУ им. В. И. Вернадского) посвятил сообщение введению 
для определение региона термина «Черноморье» (впоследствии «Причерноморье») в 
отечественную историографию XIX в. Н. П. Таньшина (ИОН РАНХиГС) 
проанализировала сохранившиеся письма-донесения сестры А. Бенкендорфа княгини 
Д. Х. Ливен ведущим европейским политиками и царствующей семье России, 
открывающие новые страницы дипломатических взаимоотношений европейских стран 
и России перед Крымской войной. 

В третьей секции (модератор Т. В. Кущ) среди особенно интересных отметим 
доклады: 

А. В. Аргун (АБИГИ им. Д. И. Гулиа) на основе данных современных 
спутниковых карт и данных археологических исследований предпринял попытку 
локализации пунктов в Северо-восточном Причерноморье, описанных в античных 
«Периплах». Т. В. Кущ (УрФУ им. Первого президента России Б. Н. Ельцина) рассказала 
о роли морских коммуникаций Византии, обеспечивших цивилизационное господство 
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империи, в период османского экспансии оттесненной не только с морских путей, но и 
из средиземноморской политики. Чхаидзе В. Н. (ИА РАН) сконцентрировал внимание 
на истории изучения османской крепости XVI–XVIII вв. Хункалы и рассказал о 
новейших результатах археологических исследований этого памятника. В. В. Лебединский 
(ИВ РАН), Д. Б. Татарков (ИОНМО СевГУ), Ю. А. Пронина (ИВ РАН) и А. А. Башенкова 
(ИВ РАН) в совместном докладе рассказали об использовании современных цифровых 
технологий в проведенных исследованиях, результатом которых стала реконструкция 
древней береговой линии Херсонеса и его хоры. 

В четвертой секции (модераторы: Д. А. Костромичев, Л. В. Седикова) было 
представлено 20 докладов, среди которых можно выделить: 

А. С. Балахванцев (ИВ РАН) проанализировал семантику «ахеменидских» 
символов на реверсе пантикапейских монет V–IV вв. до н. э., как, например, звезда и 
полумесяц, и пришел к заключению, что Ахемениды не оказывали какого-либо 
политического влияния на Боспор. Р. М. Зиганьшин (ИВ РАН) рассмотрел 
взаимовлияние эллинских и варварских традиций в истории Крыма IV–III вв. до н. э. 
В. Е. Родинкова, М. В. Добровольская и И. А. Сапрыкина (ИА РАН) посвятили доклад 
результатам археологического, антропологического и спектрометрического 
исследования погребения № 9, обнаруженного при раскопках поселения Приморский в 
городском округе Феодосия. Н. В. Жилина (ИА РАН) на основе крымского и славянского 
материала изучила поясную гарнитуру VI–IX вв., в элементах которой заметно влияние 
византийской орнаментации. Л. В. Седикова (Государственный историко-
археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический) рассказала о находках 
ранней византийской поливной керамики в Херсонесе, анализ которой показал ее 
византийское происхождение и разновременность — VII – начало IX вв. В. В. Майко 
(Институт археологии Крыма РАН) на основе археологического материала 
золотоордынского периода, обнаруженного при исследовании Сугдеи рассмотрел 
торговые связи этого города с Поволжьем и Средней Азией. 

В пятой секции (модератор В. В. Лебединский) по морской археологии, 
наиболее интересными оказались доклады: 

Г. А. Борисова (РГГУ) посвятила сообщение вопросу о перспективах изучения 
затопленных палеоландшафтов Черного моря, результатам исследований затопленных 
поселений у берегов Болгарии и Турции, а также рассказала о новых методах и 
технологиях подобных исследований. В. В. Лебединский (ИВ РАН), Д. Б. Татарков 
(ИОНМО СевГУ), Ю. А. Пронина (ИВ РАН) и В. И. Двухшерстнов (ЦМИТ СевГУ) 
посвятили доклад результатам новейших подводно-археологических исследований в 
Сирийской Арабской Республике в акватории города Тартус и острова Арвад. 

В шестой секции (модератор Прохоров Д. А.), посвященной этнической 
истории Крыма, можно отметить доклад Савчинского В. Э. (СевГУ), рассказавшего о 
значении казацкого субэтноса в освоении Северного Причерноморья и Северного 
Приазовья в XVII–XVIII вв., от спонтанных военных акций до масштабной 
колонизации казаками этих территорий. 

В скайп-заседании (модератор В. В. Прудников) конференции приняли участие 
несколько исследователей, среди которых: 

Т. М. Калинина (ИВИ РАН) проанализировала в сообщении сведения арабских 
географов IX–X вв. о Средиземном и Черном морях и заключила, что мусульманские 
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завоевания способствовали возрождению и расширению средиземноморской торговли. 
Д. В. Дубровская (ИВ РАН) посвятила сообщение бахчисарайским килимам и, в 
частности, изображенным на них узорах в виде дракона, по-видимому, происходящим 
из Китая, а также их символике. О. М. Курникова (ИВ РАН) сконцентрировала внимание 
на периоде активизации торговых отношений между Россией и Османской империей в 
последней четверти XVIII в.  

В завершающей, седьмой секции (модераторы Н. И. Храпунов и 
Д. А. Прохоров) Д. В. Конкин (КФУ им. В. И. Вернадского) рассказал о Шейхе 
Мансуре — руководителе народно-освободительного движения горцев Северного 
Кавказа, и его последователях в Крыму в конце XVIII в. Н. В. Гинькут (Музей-
заповедник «Херсонес Таврический) сделала доклад о творчестве английского 
художника У. Хадфилда, сопровождавшего в качестве одного из художников в поездке в 
Крым Екатерину II в конце XVIII в. и зафиксировавшего важные вехи передвижений 
императрицы в оформленных в альбом акварелях «Путешествие в Крым Ее Величества 
Императрицы всероссийской, 1787 г.».  

На закрытии конференции участники мероприятия приняли следующую 
резолюцию: «Считать, что данный научный форум проведен успешно, на высоком научном и 
организационном уровне, продолжить ежегодное проведение конференции, в связи с тем что она имеет 
большое общественно-политическое значение и входит в Комплекс мер Правительства Российской 
Федерации на 2020–2022 гг». 
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 «Я ХОЧУ УЙТИ ЗА ТЕКСТ, УЙТИ В ЖИЗНЬ»: 

К 70-ЛЕТИЮ ВОСТОКОВЕДА 

ВЛАДИМИРА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА МАЛЯВИНА 

 
 сентября 2020 года отметил 70-летний юбилей наш старший друг и 
коллега, один из самых талантливых и широко известных российских 
китаеведов — Владимир Вячеславович Малявин. 

Российской и зарубежной научной общественности широко известна его почти 
полувековая плодотворная и многогранная деятельность как крупного ученого, 
организатора науки, переводчика, блестящего знатока языка, истории и духовного 
наследия традиционного Китая, неутомимого путешественника, писателя, педагога, 
философа, специалиста по сравнительному изучению культур и цивилизаций, радетеля 
продвижения русской культуры за границей, тонкого наблюдателя метаморфоз и 
парадоксов современной действительности в евразийском и глобальном социумах. 

В детстве мальчик жил на Таганке, в трех минутах ходьбы от Спасо-Андроникова 
монастыря, куда часто ходил гулять, бродил по развалинам и смотрел на каменные 
надгробия со старорусской вязью. Быть может, уже тогда в нем родился ученый-
историк? Мальчику было очень любопытно смотреть на древние буквы, которые не мог 
прочесть, но все равно пытался понять, какой в них скрыт смысл. В последние годы, 
давно достигнув «пенсионного возраста», он все чаще вспоминает те годы и думает о 
детстве. 

13 
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Жизненный путь и творческое подвижничество юбиляра тесно связаны с целым 
рядом ведущих отечественных и зарубежных научно-образовательных центров: с одной 
стороны, с традициями и школой Института стран Азии и Африки Московского 
университета, с другой стороны, с несколькими институтами Академии наук (Институт 
Дальнего Востока, Институт этнографии, ИНИОН), а в последние годы — с 
Факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Трудовой путь 
В. В. Малявина включал в себя также длительные стажировки и работу за рубежом — 
Сингапур, Япония, Китай, Тайвань, парижская Сорбонна, университеты США, 
руководство Институтом России в Тамканском университете (Тайвань). Отдельная 
сфера — исследования и размышления В. В. Малявина о судьбе России, русской 
культуры и истории, о ее сопряженности с судьбами и проблемами всей Евразии, о 
специфике русской провинции, персональном и трансперсональном представительстве 
«русского мира». Не случайны поэтому частые поездки ученого в последние годы в 
Сибирь и на Дальний Восток, широкие контакты с представителями научной 
общественности целого ряда регионов России, находящихся за Уралом. 

Будучи блестящим востоковедом и оригинальным мыслителем, знатоком 
китайского, японского и нескольких европейских языков, Владимир Вячеславович еще и 
великолепный оратор, который, благодаря своему фирменному парадоксальному стилю 
и отточенным формулировкам, умеет не только талантливо рассказать о поисках «души 
Азии» и прочих экзистенциальных темах, но также заинтриговать и озадачить 
слушателей, побудить их к выходу за рамки привычных стереотипов, вдохновить на 
интеллектуальные усилия, творческие со-общение и со-бытийность, на постижение 
глубинной, запредельной «бездны смыслов» и «средоточия» тонких прозрений. Его 
лекции в стенах Московского университета (на историческом факультете и в Институте 
стран Азии и Африки), а также в других университетах и научных центрах, до сих пор с 
благодарностью вспоминают несколько поколений бывших студентов, а его ученики 
(давно уже сами доктора и профессора!) продолжают воспитание молодых китаеведов 
плечо к плечу со своим наставником. 

Работы В. В. Малявина, а это десятки книг и сотни статей на многих языках, 
посвященные истории, философии, великим мыслителям древнего Китая, диалогу 
культур Востока и Запада, заслуженно снискали высокую оценку ученых и 
специалистов. Одновременно они находят множество благодарных поклонников среди 
молодых востоковедов, студентов, аспирантов, а также самого широкого круга 
читателей, интересующихся Востоком. В последние два десятка лет, благодаря бурному 
развитию информационных технологий, плоды неустанных интеллектуальных и 
духовных поисков ученого, будь то труды и размышления про жизнь Конфуция, 
«Сумерки Дао» или судьбы всей китайской цивилизации, стали еще более известными и 
обрели воистину глобальную аудиторию. 

Отдавая должное внимание традиционным методикам работы с классическими 
китайским текстами, Владимир Вячеславович утверждает, что ставит для себя и решает 
особую сверхзадачу: «уйти за текст, уйти в жизнь, в реальный опыт, из которого этот 
текст происходит». Вместе с тем, по признанию юбиляра, главным интересом для него 
было и остается изучение живого ядра китайской культуры, которое может быть и 
всемирным, формирующим так называемый «Всемирный Чайнатаун». Как 
универсальный китаевед, В. В. Малявин стремится изучать не отдельные факты и 
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явления китайской жизни, а понять мудрость Китая, насколько это возможно сделать без 
академических экивоков. Что таится в самой глубине китайской души, каким образом 
китайцы отвечают на фундаментальные вопросы жизни? Поэтому назвать главную тему 
его исследований достаточно просто — Китайская Мудрость. 

Свой «юбилейный год» В. В. Малявин встречает на родине (в Москве и ближнем 
Подмосковье), на пике творческой формы и популярности. От всей души желаем 
Владимиру Вячеславовичу крепкого «даосского» здоровья и долголетия, бодрости и 
жизненного оптимизма, достижения новых духовных вершин, а также, подобно 
Конфуцию в семьдесят лет, чутко следовать знакам Неба и желаниям своего сердца! 

 
 
 

В. Ц. Головачёв, А. Н. Карнеев и другие коллеги-востоковеды 
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IN MEMORIAM 
 

 
 

 
 
 

ВСПОМИНАЯ О. Е. НЕПОМНИНА (1935–2020) 
 

 октября 2020 г. не стало Олега Ефимовича Непомнина — 
прекрасного ученого, доктора исторических наук, одного из ведущих 
специалистов в области социально-экономической истории Китая 

Нового и Новейшего времени. Его работы внесли огромный вклад в развитие 
отечественного китаеведения.  

О. Е. Непомнин родился 3 мая 1935 г. в Москве. Его отец работал в издательстве 
— заведовал отделом «Гознака». Семья его матери В. П. Тунковой была тесно связана с 
театральной средой. По словам самого Олега Ефимовича, его дед П. И. Тунков «стал 
артистом какой-то бродячей труппы, а потом, постепенно, без всякого образования, но с 
талантом от природы выбился в профессиональные артисты» [Горбунов, 2013, с. 173–
176]. По природе он отличался удивительной порядочностью — например, «деньги ему 
сдавали, как в банк, всегда знали, что не пропадет ни копейки». После знакомства с 
золотопромышленником и меценатом К. Незлобиным, основавшим свой «Театр 
К. Незлобина»1, П. И. Тунков после долгих уговоров стал управляющим, оставаясь на 
этом посту до самой смерти в 1940 г. 

Олег Ефимович также вспоминал со слов матери, что его деда связывала тесная 
дружба с самим великим Федором Шаляпиным: «Они были почти одногодки, друзья 
детства, да и оба стали артистами. Шаляпин захаживал к Павлу как к себе домой. 
Отношения их всегда были самыми теплыми. Поэтому случалось, что в минуты

                                                           
1 Впоследствии известный как Центральный детский театр. 

31 



Вспоминая О. Е. Непомнина (1935–2020) 
 

 

 353 

расстройства, когда Шаляпин не хотел выходить на сцену, а спектакль должен вот-вот 
начинаться, из Большого театра посылали гонца к Павлу Тункову, благо, что он 
находился рядом. И Павлу без особого труда удавалось уговорить Шаляпина не срывать 
спектакль». Читая эти строки, начинаешь отчетливее понимать, что творческая среда, в 
которой рос О. Е. Непомнин, и люди, его окружавшие, безусловно, оказали большое 
влияние на его мировоззрение и формирование как личности.  

В 1953 г. О. Е. Непомнин поступил на восточное отделение исторического 
факультета МГУ. По словам известного отечественного китаеведа, сокурсника Олега 
Ефимовича Алексея Анатольевича Бокщанина, в тот год «восточному отделению 
исторического факультета дали расширенные вакансии на изучение Китая и стран 
Востока» [Российское китаеведение — устная история, 2018, с. 22]. Среди тех, у кого 
учился Олег Ефимович, можно вспомнить имена Л. В. Симоновской, Г. Б. Эренбурга, 
М. Ф. Юрьева. Интересно, что в институте за обширные познания и окладистую бороду 
друзья-студенты в шутку называли Олега «Карлом Марксом». Увлечение 
О. Е. Непомнина китайской историей было столь велико, что в определенный момент 
они с Натальей Ивановной Фоминой и другими друзьями-сокурсниками даже основали 
на факультете неформальное Московское студенческое общество по изучению Китая 
(МОБ(С)ИК).  

Начиная с 1958 г., получив диплом с отличием, О. Е. Непомнин по 
распределению поступил на работу в Институт китаеведения (1958–1960), впоследствии 
вошедший в состав Института востоковедения Академии Наук. Вначале Олег 
Ефимович работал в Отделе Китая, а с 1989 г. — в Отделе истории Востока, где на 
протяжении многих лет возглавлял Сектор цивилизационных и региональных проблем. 
По окончании заочной аспирантуры в 1965 г. О. Е. Непомнин защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Генезис капитализма в сельском хозяйстве Китая», а в 1984 г. — 
докторскую диссертацию «Социально-экономическая история Китая. 1894–1914 гг.» 

О. Е. Непомнин является автором свыше 120 научных трудов, среди которых 
такие работы, как «Положение китайской деревни в эпоху Цин», «Синтез в переходном 
обществе: Китай на грани эпох», «История Китая. Эпоха Цин. XVII — начало ХХ в.», 
«Типология азиатских обществ», «История Китая. ХХ век», VI т. многотомной «Истории 
Китая с древнейших времен до начала XXI века. Династия Цин (1644–1911 гг.)»2, где он 
выступил в качестве разработчика концепции, руководителя авторского коллектива, 
автора ряда глав3 и ответственного редактора4. 

С точки зрения научного вклада, который О. Е. Непомнин внес в развитие 
отечественного китаеведения, наиболее ценно, прежде всего, теоретическое 
обоснование концепции циклического развития Китая в Новое время, 
подразумевающей последовательную смену династийных циклов. В ходе научных 
изысканий Олег Ефимович уделял особое внимание главным отличительным чертам 
восточных обществ — повышенной роли государства, жесткой централизации, 
преобладанию вертикальных социальных связей, господству аппарата, приоритету 

                                                           
2 10-томное издание «Истории Китая с древнейших времен до начала XXI вв.» под общей редакцией 
академика С. Л. Тихвинского. 
3  История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Династия Цин (1644–1911 гг.). 
Олег Ефимович написал: в Ч. 1, главы 2–3, 5–7, 9, 11–13, 17; в Ч. 2 — главу 3. 
4 По материалам статьи: [Горбунова, Ланда, Чарыева, 2018, с. 187]. 
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распределения над свободной торговлей и т. д. В результате у него сложилось свое 
понимание причин устойчивости азиатского способа производства и его огромных 
регенерационных возможностей.  

Вместе с тем в своих исследованиях О. Е. Непомнин уделял большое внимание 
вопросам, связанным с особенностями развития современного Китая. По его словам, 
несмотря на активную глобализацию мира, деление на Восток и Запад до сих пор 
продолжает существовать, поскольку западная модель подразумевает прежде всего 
индивида, а восточная, напротив, коллектив5. С того момента, когда Запад взял за основу 
«античную модель», началось противостояние двух цивилизаций. В результате, он 
«…откусывает от восточного гиганта кусок за куском, превращая азиатскую деспотию в 
общество». Правда, несмотря на вестернизацию Китая, которая наблюдается, прежде 
всего, на побережье и анклавах, т. е., касаясь лишь части населения, «в глубине души все 
китайцы по-прежнему остаются ханьцами», убежденными, «что китайская культура — 
высочайшая в мире, и делают все, чтобы, вестернизируясь, сохранить себя». И все же, 
несмотря на это, между Востоком и Западом постепенно стираются определенные 
границы, приводя их к взаимному обогащению.  

Безусловно, О. Е. Непомнин был человеком, влюбленным в свою профессию, 
при этом он посвящал много времени не только научной деятельности, но и 
преподаванию. Так, в качестве профессора Центра политологии и антропологии 
современного Востока РГГУ, он курировал Китайское отделение, во многом 
сформированное благодаря его усилиям. Будучи прекрасным специалистом, он также 
был замечательным лектором, чьи выступления «имели звучание и цвет», отличались 
ярким стилем изложения материала. Многие люди, хорошо знакомые с Олегом 
Ефимовичем, отмечают, что «его очень любили и уважали все студенты, а он, в свою 
очередь, любил и уважал их»6.  

Олег Ефимович относился к тому редкому и, пожалуй, вымирающему типу 
людей, о которых принято говорить «интеллигентный». Отличительными чертами его 
характера были неиссякаемое чувство юмора, доброжелательность и чувство такта. Олег 
Ефимович умел поддержать в трудную минуту, найти нужное слово и делал это очень 
естественно, по-дружески. Чувства, возникавшие при общении с ним, сродни тем, что 
нашли  отражение  в  строчках  стихотворения7  Н. И. Фоминой,  ученого-китаеведа, 
которая дружила с ним на протяжении многих лет: 

 
Когда в висках сверкает седина, 

Как среди осени нежданные снежинки, 
То вспоминаешь прошлого картинки, 
В колодце времени мне ближе глубина. 

 
 
 

                                                           
5 По материалам интервью Д. В. Дубровской с О. Е. Непомниным: [Дубровская, 2008, с. 52–58]. 
6  По материалам страницы Д. Д. Беляева в «Живом журнале». URL: 
https://maoist.livejournal.com/416079.html (дата обращения 23.11.2020). 
7  Стихотворение «Друзья» (1984 г.) было любезно предоставлено для публикации дочерью 
Н. И. Фоминой из личного архива. 
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Листая годы, как альбомные страницы, 
Я берегу вниманья каждый знак, 

Он может быть серьезен иль пустяк, 
Но в сердце почему-то он хранится: 

 

И разговор, где час казался мигом, 
Улыбка друга или нежный взгляд, 
Так редкости музейные хранят — 
Любой предмет уже окутан мифом. 

 

Друзья, к вам нежных чувств не перечесть, 
Их невозможно выразить словами. 
Спасибо вам за то, что все вы есть, 
За то, что сердце вечно полно вами. 

 
Когда из жизни уходят такие люди, как О. Е. Непомнин, с новой силой 

приходит понимание утраты чего-то важного и безвозвратно ушедшего не только с 
точки зрения профессионализма, но и с позиции высоких моральных качеств, 
примером которых он был всю жизнь. Говоря словами Конфуция, он жил, «следуя 
желаниям сердца и не преступая меры» — именно таким он и запомнится нам навсегда. 

 
 

Отдел истории Востока — коллеги, друзья и ученики  
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Гончаров Е. Ю., Армарчук Е. А. Монеты средневекового Садвара в 
Южном Хорезме 

 160–174 

Гончаров Е. Ю., Малых С. Е. Исламские монеты из Восточной Гизы 
(Египет) 

3 57–62 

Горбунова Н. М. Ливан: новая фаза политического кризиса 4 269–279 
Горбунова Н. М., Иванова И. И. Борьба за шельф Восточного 
Средиземноморья: итоги и перспективы 

2 64–79 
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Грачёв М. В. Ритуал «тякуда-но мацуригото» в японской судебной 
системе эпохи Хэйан 

3 139–150 

Дербенев А. С. Саудовская Аравия в жерновах политической 
турбулентности 

3 273–285 

Дерюгина И. В. Экономическая история эволюции сельского хозяйства 
Казахстана на рубеже XIX–ХХ вв. 

1 240–254 

Дополнительный список книг востоковедной тематики, изданных в 
Москве в 2018 г. 

1 342–343 

Досовицкая В. В. Южно-Маньчжурская железнодорожная компания в 
первой половине ХХ в. 

2 277–283 

Драч Г. В., Кириллов А. А. Проблематика истории Востока и 
современность: размышления о книге Л. Б. Алаева 

3 29–39 

Дробышев Ю. И. Чингисхан о власти (по материалам «Сокровенного 
сказания монголов») 

2 198–208 

Дубровская Д. В. Английские деисты и «шараваджизм»: от 
интеллектуального ландшафта к ландшафтному парку 

3 164–170 

Дубровская Д. В. Исключение из правила: как гений адаптации Маттео 
Риччи не сумел понять китайскую живопись 

4 126–135 

Дубровская Д. В. Трагедия на краю Великого Шелкового пути: 
неоднозначные причины и непредвиденные последствия Янчжоуской 
(760 г.) и Гуанчжоуской резни (879 г.) 

2 80–95 

Загородникова Т. Н. Слуга царю и Отечеству. Василий Оскарович фон 
Клемм (1861–1938) в Бухарском эмирате 

1 115–125 

Заляев Р. И. Трабзон и Самсун в период национальной борьбы 
в Турции за освобождение и независимость в путевых дневниках 
М. В. Фрунзе и Е. Е. Лансере (1921–1922 гг.) 

1 82–92 

Захаров А. О. Медали Индонезии за Западный Ириан 1 170–177 
Захаров А. О. Новые награды Китая и Монголии: возврат 
к средневековью, авторитарный поворот и маргинализация масс 
(к портрету современной цивилизации) 

2 294–312 

Захаров А. О. Новые ордена Индонезии 4 192–200 
Захаров А. О. Священная звезда — военный орден Индонезии 3 217–228 
Карасова Т. А., Федорченко А. В., Марьясис Д. А. Израилеведение в 
Институте востоковедения РАН: страницы истории (2000-е гг.) 

4 219–232 

Книги востоковедной тематики, изданные в Москве в 2019 г. 4 357–366 
Книги востоковедной тематики, изданные в Санкт-Петербурге в 2018 г. 1 341–342 
Кожа К. А. О развитии метода исследования идеографических 
письменностей в истории синологической лингвистики (по работам 
авторов XIX в.) 

4 210–218 

Колганова Г. Ю., Шелестин В. Ю. Древность: историческое знание и 
специфика источника 

1 317–324 

Крылова А. С., Ренковская Е. А. Корпус языков группы корапутских 
мунда: задачи и специфика 

4 295–301 
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Куватова В. З. Раннехристианские и иудейские черты в иконографии 
«Жертвоприношения Авраама» в эфиопской живописи XIII–XIV вв. 

4 116–125 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Первый семинар «Династии и 
престолонаследие в Древнем Китае» в серии «“Colloquium Stanislavi”. 
Терминология для описания власти и родства в Древнем Китае» 

4 318–325 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Памяти Станислава Иосифовича (Роберта) 
Кучеры (05.05.1928–28.07.2020) 

3 357–360 

Кузнецова-Фетисова М. Е. Хронология II тыс. до н. э. и «Великий город 
Шан (XIV–XI вв. до н. э.): краткая характеристика 

4 86–95 

Кузьмин С. Л. Баргинское восстание 1928 г. Часть I. Причины и начало 
восстания 

1 100–114 

Кузьмин С. Л. Баргинское восстание 1928 г. Часть II. Переговоры, 
прекращение восстания и его последствия 

2 246–262 

Курникова О. М. Город Кефе в письменных свидетельствах 
путешественников XVI–XVII вв. 

2 209–217 

Курникова О. М. Исследования Крымского полуострова российскими 
учеными (конец XVIII в.) 

4 201–209 

Куценков А. А. Индия: проблемы модернизации 1 135–159 
Лавренова О. А., Лебеденко А. А. Обзор Международной научной 
конференции «Наследие семьи Рерихов: индо-русский магнит. К 100-
летию создания философского учения Живой Этики» 

4 326–342 

Лебедев М. А. «Гроты», «катакомбы» и «пещеры» у египетских пирамид: 
свидетельства о скальных гробницах Гизы в работах ранних 
путешественников (XII–XVIII вв.) 

2 146–159 

Лебедев М. А. Дж. Б. Кавилья и начало археологического изучения 
скальных гробниц восточной окраины Гизы 

3 63–76 

Лебединский В. В., Пронина Ю. А. IV международная научная 
конференция «Связи Крыма со Средиземноморским регионом и 
странами Востока» 

4 343–348 

Лепехова Е. С. Культ Ганеши и его почитание в японском буддизме 1 33–46 
Малых С. Е. Гончарство тунисского Набёля: древние традиции и 
современность 

1 178–185 

Малых С. Е. Египетские рельефные фляги греко-римского времени в 
Гизе 

2 128–145 

Малых С. Е. Керамические трубки-оттоманки из Гизы: к истории 
табакокурения на Востоке 

3 77–89 

Мамедова Н. М. Социальная политика как фактор управления 
культурно-сложным обществом (на примере Ирана) 

1 255–270 

Матросов В. А., Кривошеева М. В. Между джинн и шайāтӣн: 
недосказанное 

2 96–108 

Молодяков В. Э. «Письма юнги Жана» — источник по истории Тайваня 
во время франко-китайской войны 1884–1885 гг. 

3 181–189 

 
 



 371 

 

 
 

 

Автор и название статьи 
 

 

Номер 
журнала 

 

 

Стр. 

Мосаки Н. З. Турецкие учебные заведения в Иракском Курдистане: 
история и современное положение (школы Гюлена и фонда 
«Маариф») 

4 280–294 

Никольская К. Д. У истоков европейской индологии: письмо 
Бартоломеуса Цигенбальга об Индии 

3 171–180 

Носенко Т. В. Израильская историография о советской политике в 
ближневосточных войнах 

3 286–297 

Орехов Р. А. Роль царя Пепи I в становлении будущей столицы 
египетского государства — Мемфиса 

3 40–56 

Погибенко Т. Г. Никобарские языки и древнекхмерский: формы 
зависимой предикации 

3 317–332 

Погибенко Т. Г. Пропадающие участники ситуации в кхмерском 
предложении: семантическая инкорпорация, экскорпорация, нулевая 
анафора 

1 281–293 

Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток VI 
(Перевод и комментарии). Часть II 

2 334–346 

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

3 229–248 

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

1 226–239 

Прудников В. В. Кто отнял у арабов Сицилию? Термины для 
обозначения социальных общностей у норманнов в хронике Гауфреда 
Малатерры (конец XI в.) 

 218–231 

Прусаков Д. Б. Гипотеза о «Земле излияния Реки»: к предыстории 1-го 
порога в контексте гидрологии среднеголоценового Нила. Часть II 

1 12–32 

Прусаков Д. Б. Гипотеза о «Земле излияния Реки»: к предыстории 1-го 
порога в контексте гидрологии среднеголоценового Нила. Часть III 

2 109–127 

Прусаков Д. Б. Загадки додинастической петроглифики с поправкой на 
климат и гидрологию: лодки (и реки?) в верхнеегипетских восточных 
вади 

4 20–42 

Рудницкая Е. Л. Наречия, обозначающие промежуток времени, в 
эвенкийском языке 

2 358–369 

Сарабьев А. В. Роль российского консула в Дамаске князя 
Б. Н. Шаховского в поддержке межрелигиозного мира накануне 
Первой мировой войны 

4 162–178 

Серебров С. Н. Рецензия на статью Р. аль-Хамдани и Х. Лэкнер «Война и 
обломки: политические размежевания в Южном Йемене» (январь 
2020 г.) 

1 303–316 

Серова С. А. О звуке, музыке, гармонии — феноменах культурного кода 
Китая 

1 160–169 

Сибгатуллина А. Т. «Черкешенки» турецкой литературы 2 232–245 
Сибгатуллина А. Т. Турецкий контингент в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. Часть I 

3 113–125 
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Сибгатуллина А. Т. Турецкий контингент в Коммунистическом 
университете трудящихся Востока. Часть II 

4 109–115 

Сидорова С. Е. Ост-Индские и другие доки в Лондоне: имперская 
архитектура, колониальная торговля и постколониальная память 

3 190–205 

Столбова О. В. К реконструкции показателя единичности n- в чадских 
языках 

1 294–302 

Столяров А. А. Формирование исторических мифов в Британской 
Индии в первые десятилетия XX в. (к истории одной средневековой 
мистификации) 

1 76–81 

Тимохин Д. М. «Тарих-и Алфи» как источник по истории Хорезма и 
государства Гуридов 

2 175–186 

Тимохин Д. М. Антимонгольская коалиция Джалал ад-Дина Манкбурны 
и ее судьба 

1 47–60 

Тимохин Д. М. Борьба между Хорезмом и державой Гуридов по данным 
арабо-персидских источников 

4 96–108 

Тимохин Д. М. Описание судьбы городов Хорасана и Мавераннахра в 
годы монгольского нашествия в арабо-персидских географических 
сочинениях 

3 100–112 

Тишин В. В. К имени «короля тюрков» в «Хронике Фредегара» 3 90–99 
Тишин В. В. Новая книга по истории Хазарского каганата. Рецензия на 
книгу: O ̈zcan A. T. Hazar kag ̆anlıg ̆ı ve etrafındaki du ̈nya 

4 307–312 

Тишин В. В. Рецензия на книгу: Тимохин Д. М. «‘Ала’ ад-Дин Мухаммад 
и расцвет хорезмийского государства: 1200–1220 гг.» 

2 187–197 

Тюлина Е. В. Рецензия на монографию Е. Г. Вырщикова «Город — 
деревня — лес: мир создателей палийского канона и их 
современников» 

4 313–317 

Федорченко А. В., Масюкова И. В. Израилеведение в Институте 
востоковедения РАН: страницы истории (конец 1950-х — 1990-е гг.) 

3 206–216 

Цвижба Л. И. 1859 год. Ссылка пленных натухайцев в Самарскую 
губернию 

2 263–276 

Чвырь Л. А. Зритель и «Восточный джаз» 1 61–75 
Шеремет В. В. О некоторых особенностях передачи экспериентивно-
автореферентного состояния в арабском языке (на корпусном 
материале) 

3 345–353 

Шустова А. М. Далай-лама и наука. К 85-летию Далай-ламы 4 149–161 
Яковлев А. И. Неутомимый Наумкин 2 15–16 
Ярмолович В. И., Чепель Е. Ю. Глиняные светильники из греко-римского 
Мемфиса 

4 70–85 

«Я хочу уйти за текст, уйти в жизнь»: к 70-летию востоковеда 
Владимира Вячеславовича Малявина 

4 349–351 
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