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Агван Доржиев (1853-1938) — активный 
сподвижник XIII Далай-ламы — много лет 
является объектом различных спекуляций 
в зарубежной и даже иногда отечественной 
печати. Поэтому столь важно знать, как он 
сам писал о своей жизни и своей роли в жиз
ни буддистов России и в установлении свя
зей России и Тибета. Монгольская версия 
автобиографии Агвана Доржиева не совпадет 
полностью с версией на тибетском языке, 
опубликованной в 1990 г. Норбу Джигтеном 
в английском переводе.

Прославившись своей ученостью, Агван 
Доржиев в 80-х годах XIX в. попал в число 
учителей XIII Далай-ламы. С политикой он 
впервые столкнулся в связи с запретом под
данным России на въезд в Тибет. Он пишет 
о том, что в тибетских верхах попросту не 
знали, что «Россия и Англия в действитель
ности разные страны», и ему пришлось убеж
дать руководителей Тибета в том, что «сейчас, 
когда Англия хочет завоевать Тибет, русские 
обязательно помогут Тибету». Эти в извест
ной мере наивные представления о положе
нии вещей и русско-английских отношениях 
на рубеже XIX-XX вв. определялись убежде
нием, что «если Россия возьмет Тибет под 
покровительство, то и у бурят их религия 
будет благополучна». Здесь важно подчерк
нуть, что никакие госслужбы России не под
талкивали ни самого Агвана Доржиева, ни

тибетские власти к последующим действиям. 
В 1898 г. по протекции князя Ухтомского 
Агван Доржиев в первый раз получил ауди
енцию у царя. Тибетское руководство, обсу
див после возвращения Агвана Доржиева 
в Тибет возможности установления контак
тов с Россией, в 1900 г. снова отправило его 
в Россию, где в Крыму его вторично при
нял царь. До вторжения англичан в Тибет 
в 1904 г. А. Доржиев еще дважды встречался 
с Николаем II. Об этом, конечно, были осве
домлены англичане, что позволило им исполь
зовать факты этих тибетско-российских кон
тактов, чтобы оправдать вторжение в Лхасу 
полковника Янгхазбанда. Далай-лама, спа
саясь от англичан, уезжает на север, его со
провождает Агван Доржиев, которого XIII Да- 
лай-лама из Урги снова командирует в Петер
бург. В Петербурге, несмотря на очередную 
аудиенцию у Николая II，ему объясняют, что, 
будучи в состоянии войны с Японией, Россия 
лишена возможности поддержать Далай-ламу. 
Чуть позже Доржиев высказывает одобрение 
соглашению Англии, Китая и России по Ти- 
бету:

«В это время Англия, Россия и Китай 
Мирно обсудили положение Тибета. 
Справедливо наделив Тибет правами

сюзерена, 
Они не уменьшили привычных прав

Китая,
А неправым европейским государствам 
До утверждения договора 
Не разрешили никому посещать [Тибет]. 
Так обе стороны установили друг другу

строгие запреты. 
Этот договор был полезен».

При посредничестве русского посла в Пе
кине Агван Доржиев устроил свидание XIII Да
лай-ламы с императрицей Цы Си, на котором 
он также присутствовал.
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В автобиографии А. Доржиева рассказы
вается о том, как представители Русской пра
вославной церкви («длинноволосые чудаки», 
как он их именует) препятствовали построй
ке буддийского храма в Санкт-Петербурге. 
Далай-лама пожертвовал на строительство 
храма 70 тыс. рублей серебром. В 1915 г. 
Агван Доржиев освятил храм.

Интересны замечания А. Доржиева, отно
сящиеся ко времени революции и Граждан- 
ской войны в России. Автобиография вос
создает перед нами образ просвещенного 
буддиста — российского подданного, защит
ника и пропагандиста ламаизма в Бурятии и 
Калмыкии, в известной мере полагавшего, 
что в сложной международной ситуации на
чала XX в. Россия сможет стать поддержкой 
и буддистам Тибета.

Доктор исторических наук, проф.
Е.И. Кычанов

Якерсон С.М Еврейская средневековая 
книга: Кодикологические, палеографи
ческие и книговедческие аспекты.——
М.: РГГУ, 2003. — 256 с.

О неразрывной связи всей еврейской исто
рии с историей книги сказано и написано не
мало. Книга знаменует само появление наро
да Израиля, книга же сопровождает его в дол
гие века изгнания, когда еврей не имел иного 
«отечества», кроме своей веры и своей книж
ности. Важность ее роли вполне очевидна, но 
как именно развивалась еврейская книга, как 
на протяжении столетий изменялись виды 
письма и техника книжного дела, как разно
образная культура еврейских диаспор от 
Атлантики до Туркестана проявлялась в соз
дании рукописи — все это остается предметом 
довольно экзотических дисциплин в современ
ном изучении еврейской цивилизации.

Несмотря на то что уже такие столпы 
истории еврейства, как Мориц Штайншнайдер 
и Гершом Шолем, активно занимались изуче
нием средневековой рукописной книги, у ны
нешнего студента еврейская палеография за
частую вызывает лишь смутное чувство бла- 
гоговения перед неизведанным. Если, напри
мер, изучающий русскую филологию имеет 
в своем распоряжении целый ряд пособий по 
истории письма и книжной культуре Древней

Руси, то у студента-гебраиста, пусть и читаю
щего на основных языках, выбор современ
ной палеографической литературы вряд ли 
достигает и полудюжины изданий. И хотя 
в последние десятилетия успехи еврейской 
палеографии и кодикологии весьма значи
тельны, учебники, которые помогли бы на
чинающим освоиться в этих дисциплинах, 
по-прежнему совсем немногочисленны1.

Монография сотрудника СПбФ ИВ РАН
С.М. Якерсона предоставляет наконец рус
скому читателю возможность изучения сред
невековой еврейской книги как в технических, 
так и в филологических аспектах. В мировом 
книговедении это пособие становится, вероят
но, первым руководством по рукописям после 
учебников основателей современной дисци
плины еврейской палеографии Мал ахи Бейт- 
Арье (Иерусалим) и Колетт Сират (Париж). 
Впервые же оно дополняется обстоятельным 
рассмотрением в едином исследовании и 
позднесредневекового книгопечатания.

Написанное одним из ведущих российских 
историков еврейской книги рецензируемое 
издание охватывает период с X по XV в. и 
включает анализ как рукописей, так и инкуна- 
булов. Обращаясь прежде всего к студентам, 
специализирующимся в изучении еврейской 
цивилизации, книга знакомит их с основными 
методами анализа письменных памятников 
в еврейской графике и с элементами истории 
средневекового книгописания и раннего кни
гопечатания. Из трех глав, ее составляющих, 
первая посвящена кодикологии и палеогра
фии, вторая учит анализировать сопутствую
щие тексты (колофоны, владельческие поме
ты, цензорские записи), третья представляет 
собой очерк возникновения еврейской печат
ной книги. В приложении факсимильно вос
произведены в цвете 19 листов рукописей и 
инкунабулов из собраний Санкт-Петербурга, 
каждый из которых сопровождается описа
нием и удобочитаемо напечатанным фрагмен
том текста. Издание снабжено богатой биб
лиографией (с. 225-238) и четырьмя алфа
витными указателями (имен, географических

1 К таковым можно отнести три издания: Beit- 
Arié М. Hebrew Codicology: Tentative Typology of 
Technical Practices Employed in Hebrew Dated 
Medieval Manuscripts. Jerusalem, 1981; idem. Hebrew 
Manuscripts of East and West: Towards a Compara
tive Codicology. L., 1993 (The Panizzi Lectures 1992); 
Sirat C. Hebrew Manuscripts of the Middle Ages. 
Cambridge, 2002. 253




