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Классическая малаистика — это та сфера российского востоковедения, в которой
с самого начала ее возникновения в наименьшей степени проявилась политическая
ангажированность и идеологическая конъюнктура и которой совершенно не присущ
обществоведческий подход. В то же время на нее почти не влияли особенности национального восприятия своей культуры изучаемого народа, но при этом, бесспорно,
всегда сохранялось и передавалось культурное обаяние региона, который принято
называть Нусантарой или «странами Южных морей». Иными словами, малаистика,
зародившись в лоне классической филологической науки, всегда сохраняла академизм и благодаря подвижническому труду ее основателя — филолога Л.А. Мерварт
(1888–1965), основывалась на глубоком знании малайского языка, литературной традиции и культуры народов Нусантары. А трудами еще одного отца-основателя, историка, академика А.А. Губера (1902–1971) было заложено понимание значимости изучения истории стран и народов, основанных на строгом анализе текстов исторических
источников. Такой «чистой» классической наукой, к счастью, малаистика остается и
в настоящее время. И рецензируемая книга тому вполне наглядный пример.
Классика — это, кстати, не только следование образцам, но и создание образцовых
работ. В этом отношении труд Л.В. Горяевой без преувеличения может быть причислен к таковым. Нужно поздравить и поблагодарить автора. Трудами Л.В. Горяевой
наша малаистика обретает второе дыхание. К изданному еще в 1989 г. переводу ли-
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тературного памятника «Повесть о Бахтиаре»1 добавились фундаментальные переводы и исследования исторических и литературно-художественных произведений, выполненные в последние годы. Это «Повесть о махарадже Маракарме», «„Корона царей“ Бухари ал-Джаухари», «Повесть о победоносных Пандавах»2. И теперь — «Повесть о раджах Пасея».
Рецензируемая книга обладает большой научной значимостью, поскольку связана
с вводом в научный оборот уникального и исключительно ценного памятника традиционной малайской письменной культуры — Хикаят раджа-раджа Пасэй, «Повести
о раджах Пасея» — государства Нового времени, расположенного на острове Суматра. Это один из самых ранних образцов малайской нарративной прозы, дошедший
до нашего времени. В нем описаны события, которые охватывают начальный период
истории этого государственного образования, с середины XIII до середины XIV в.
В отечественной науке уже предпринимались попытки перевода и исследования этого произведения, но именно Л.В. Горяевой удалось довести эту работу до финала —
подготовить снабженный научным комментарием перевод и провести комплексное
исследование памятника.
Предисловие, которое называется «Малайская беллетризованная хроника XIV в.», —
это значительное по объему полноценное исследование. В нем затронуты многие
важные проблемы изучения памятника, в частности, описана его структура и охарактеризованы основные специфические черты содержания.
Л.В. Горяева справедливо указывает на то, что переведенный памятник ― не
столько труд придворного историографа, сколько литературное сочинение с чертами
произведения изящной словесности. Тем не менее, она подчеркивает, что ряд его
особенностей (тесная связь с устной нарративной традицией, наличие фольклорных
приемов, мифологем и т.п.) не умаляют значение Повести как исторического источника.
Ценность издания — в том, что для Л.В. Горяевой, филолога по образованию и
сфере занятий, равно важны оба аспекта изучения этого произведения — и литературоведческий, и исторический. Таким образом, она, прекрасно понимая значимость
памятника, стремится сохранить баланс между филологическим и историческим подходами. Это, в частности, побудило ее поставить вопрос о соотношении в нем достоверного (исторической информации о событиях и реалиях) и недостоверного (художественного вымысла). Тем самым были намечены подходы к «критике текста» и как
исторического источника и как памятника исторической прозы.
Двенадцать разделов «Предисловия» могут быть объединены в четыре группы: источниковедение, литературоведение, история, текстология.
Неудивительно, что источниковедческому аспекту уделено большое внимание.
Предисловие начинается с большого раздела «Исторические источники об исламизации Северной Суматры». В нем решается несколько задач, в частности, предпринята
попытка дать широкую панораму иноземных описаний различных районов Северной
Суматры, выделить основные этапы их исламизации и вовлечения в мир мусульман1
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ской культуры, а также сопоставить упоминания отдельных правителей Пасея в них
и в эпиграфических памятниках (надгробиях).
Не меньше внимания уделено и текстологическим проблемам. Большую ценность
имеет раздел «Рукописи „Повести“». Он важен для малаистики, и в будущем сможет
послужить примером штудий такого рода.
Раздел «Издания и переводы „Повести о раджах Пасея“» также представляет значительный интерес как образец комплексного рассмотрения и научной критики существующих переводов.
Далее следуют разделы литературоведческого характера: «Краткое изложение
сюжета „Повести о раджах Пасея“» и «Структура „Повести о раджах Пасея“». Затем
следует раздел «Мифологические сюжеты в „Повести о раджах Пасея“» — образец
тщательного филологического исследования. В нем продолжена линия, заложенная
в российской малаистике Л.А. Мерварт и ее учеником Б.Б. Парникелем. В частности,
выделены и проанализированы важнейшие мотивы (дети, появившиеся из бамбукового ствола или речной пены, и др.), характерные для малайского мира и — шире —
народов Нусантары. Автор сопоставляет детали этих мотивов в разных памятниках
малайской словесности, что, в свою очередь, демонстрирует специфику и научную
значимость изучаемого источника.
Специфика изложения сюжетов, связанных с принятием ислама, нашла отражение
в разделе «Пасей и принятие ислама в Нусантаре». С точки зрения критики текста
и использования памятника в исследованиях историков и филологов большой интерес представляет раздел «Султан Ахмад и Тун Браим Бапа». Несмотря на то, что герои памятника реальные исторические персоны, описание их деяний развивается по
законам устного эпоса, со всеми присущими ему особенностями. Это также важно
как для литературоведов, поскольку свидетельствует о художественных особенностях памятника, так и для историков — поскольку подсказывает, насколько тщательной должна быть предварительная критика текста, прежде чем использовать его сообщения в качестве исторического источника. Л.В. Горяева демонстрирует фольклорные корни их образов в памятнике и литературное происхождение целого ряда
описываемых событий. Благодаря этому возникает возможность вычленить те события, которые могли иметь место в действительности. Интересны и наблюдения над
особенностями политической культуры того времени, например, «требование лояльности к правителю непосредственно увязано с его собственной справедливостью».
В конце содержится раздел, посвященный рассмотрению проблемы датирования
«Повести о раджах Пасея».
Украшением работы является разбор и перевод устной «Легенды о Самудре»,
а также ее сопоставление с текстом Хикаята, что позволяет сделать важные выводы
об их сходстве и различии. Автор прекрасно знакома с историографией, в предисловии обобщены результаты изучения малайских письменных памятников прошлого
и использованы труды современных ученых XXI в.
Интересно заключение, сделанное автором: в нем не столько суммируются результаты исследования, сколько формулируются вопросы, часть из которых отнесена к разряду нерешаемых, а для части других предложены возможные пути разрешения.
Собственно перевод памятника выполнен замечательным русским языком. Переводчику, который демонстрирует максимально бережное отношение к тексту источника, удалось передать содержание и в значительной степени его дух. Этому способ-
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ствует существующая традиция перевода малайских памятников и опыт автора, которая во многом эту традицию и создавала (с такими ее корифеями, как Л.А. Мерварт,
Б.Б. Парникель и В.И. Брагинский). В переводе нашли отражение и текстологические
изыскания Л.В. Горяевой, в спорных случаях она опирается на авторитетное транслитерированное издание Р. Джонса и на две малайские рукописи (А и В)3.
Перевод снабжен комментариями (примечаниями), в которых отражены реалии
малайской культуры, а также текстологические особенности источника. В наиболее
сложных местах перевода автор приводит фразу оригинала, предлагая читателю проверить, насколько точен вариант перевода, предложенный переводчиком. Но в целом
комментарии кратки (с. 125–132), среди них почти нет тех, которые бы содержали
в себе объяснения содержания текста. По-видимому, они смогут появиться по мере
продвижения в изучении памятника.
Краткость комментария компенсируется наличием шести приложений: «Легенда
о Самудре»; «Сводная генеалогия Пасея по трем источникам»; «„Малайские родословия“ о раджах Пасея»; «Схема эпизодов сюжета об исламизации Пасея в „Малайских родословиях“ и „Повести о раджах Пасея“» (перевод Рассказа [VI]); «Рассказ
об обращении в ислам правителя Патани», «Как Пулау Перча одержал победу над
Маджапахитом». Книгу завершают указатели имен собственных и географических
названий с краткими пояснениями.
Очевидно, что, как литературовед, автор потратила немало усилий для определения жанра произведения. В названии предисловия оно звучит как «беллетризованная
хроника». В этом варианте явно отражен поиск подходящей характеристики жанровой принадлежности и содержательных особенностей. Хотелось бы пожелать, чтобы
этот поиск был продолжен и доведен до конца. Возникает вопрос, насколько этот
жанр был распространен в словесности малайской и какие примеры такого рода сочинений встречаются в словесности всемирной.
Если говорить об исторической составляющей работы, то было бы очень ценно
кроме генеалогического списка правителей увидеть и краткий очерк истории Пасея
с указанием того, какое место в его написании занимают сведения, содержащиеся
в Повести.
В работе со ссылкой на издание 1911 г. перевода Ф. Хирта и В.В. Рокхилла труда
Чжао Жугуа «Чжу фань чжи» упомянута «страна Лан-ву-ли» (с. 14). Однако правильно — Ланъули, а имя автора не Чжу-гуа, а Жугуа4. Там же упомянута «китайская
историческая хроника „Новая книга Тан“ (XI в.)» — речь идет о труде в жанре, который принято называть «династийные» или, точнее, «нормативные истории» (кит.
чжэн ши). Соответственно, здесь было бы точнее перевести ее название Синь Тан шу
как «Новая история [империи] Тан» (с. 14).
В целом выход в свет перевода и исследования этого произведения имеет большое
значение для дальнейшего развития малаистики в нашей стране. Учитывая, что в
2008 г. Е.В. Ревуненковой был опубликован перевод центрального памятника малайской письменной традиции и основного источника по истории Малаккского султаната — «Седжарах Мелаю», можно говорить о том, что в отечественной малаистике
3
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См. также: Горяева Л.В. Две рукописи «Повести о раджах Пасея» (к истории текста) // Письменные
памятники Востока. 2015. № 1(22). С. 37–46.
4
Данные описки тем обиднее, что на русском языке есть перевод фрагмента памятника с описанием
этой страны. См.: Ульянов М.Ю. Чжао Жугуа «Чжу фань чжи» (Сообщения о подвластных Шривиджае
государствах) // Восток. 1999. № 1. С. 163.
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сделан значительный шаг вперед с точки зрения ввода в научный оборот источников,
и можно ожидать и других не менее значимых свершений теперь уже с точки зрения
изучения на их основе истории малайских государств5.
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