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поводу, что окончательно высвечивает пози-

цию признанного ученого по данному вопросу: 

«Курдский язык не есть „испорченный персид-

ский“, а вполне отдельный язык с особыми 

законами фонетики и особым синтаксисом…». 

Следует иметь в виду, что многие представ-

ляющиеся сегодня «обыденными» положения 

и точки зрения в иранистике не сразу утверди-

лись в научной среде, поэтому вклад таких 

уникальных специалистов, как В.Ф. Минор-

ский, в отстаивание этих положений и истин 

заслуживает, чтобы его по достоинству оцени-

ли. Привлечение внимания к этим обстоятель-

ствам — безусловная заслуга автора статьи. То 

же относится и к сложной проблеме курдских 

диалектов и принадлежности всех их к едино-

му языку. В своих работах, отмечается в статье, 

В.Ф. Минорский доказывает, что, «несмотря 

на многодиалектность, курдский язык обнару-

живает большое постоянство и, без всякого 

сомнения, принадлежит к северо-западной 

группе иранских языков». 

Обращаясь к этноконфессиональной си-

туации применительно к курдам и к пробле- 

ме их этногенеза, отмечает автор статьи, 

В.Ф. Минорский в своих работах рассматри-

вал религиозные верования курдов, включая 

езидизм и али-илахи, посвятив им ряд публи-

каций, а в вопросе этногенеза из двух теорий 

происхождения курдов — иранскую и не-

иранскую, которая с позиции сегодняшнего дня 

представляется нам странной, — поддержи-

вал первую. Значение В.Ф. Минорского для 

курдоведения емко определяется автором ста-

тьи следующим образом: «Многочисленные и 

разносторонние научные труды В.Ф. Минор-

ского по истории, топонимике, этнографии, 

антропологии, языку и словесности курдов, 

опубликованные при жизни, стали бесценным 

вкладом российской науки в мировую ориен-

талистику. При этом некоторые материалы 

В.Ф. Минорского остаются вплоть до на-

стоящего времени неизданными. Публика-

ция данного фотоальбома в определенной 

мере восполняет этот пробел». 

Подводя итог вышесказанному, отметим, 

что статья З.А. Юсуповой, безусловно, весьма 

содержательная, она раскрывает читателю 

значимость деятельности В.Ф. Минорского 

как курдоведа, а также суммирует его основ-

ные достижения. 

Третья статья — «Курды в архивах россий-

ских фотографов» (автор Л.М. Раванди-Фа-

даи) — предоставляет информацию о фотогра-

фах, чьи фотографии содержатся в книге, а 

также кратко характеризует вклад каждого из 

них в коллекцию фотографических материалов 

по данной тематике. Достоинством этой статьи 

также выступает информативность и емкость. 

В ней представлены данные о следующих фо-

тографах: Д. Ермакове, А. Севрюгине, А. Ло-

рис-Калантаре, А. Алешо, Д. Никитине. 

Фотографии, изданные в книге с коммен-

тариями Е.И. Васильевой, Л.М. Раванди-Фадаи, 

К.В. Вертяева и представляющие собой цен-

нейший исторический и этнографический 

материал, говорят сами за себя, и их описание 

выходит за рамки настоящей рецензии. Их 

отбор и подготовка к изданию явились итогом 

кропотливого труда Б.Д. Халатян, Л.М. Ра-

ванди-Фадаи, С.И. Иванова и С.Л. Шевель-

чинской. Особо отметим работу по оцифров-

ке фотографий фонда В.Ф. Минорского, про-

деланную С.Л. Шевельчинской, подготовив-

шей техническую базу для того, чтобы эта 

уникальная коллекция могла увидеть свет. 

В качестве общего итога укажем, что дан-

ная книга, как нам представляется, полностью 

отвечает своей задаче: сделать достоянием 

широкой общественности в стране и за рубе-

жом уникальные по своей ценности материа-

лы. Несмотря на то что к работе над ней был 

привлечен большой коллектив с разнообраз-

ным составом участников, книгу отличает 

слаженность и взаимодополняемость ее со-

ставных частей. Учитывая доходчивость язы-

ка, на котором высокопрофессиональными спе-

циалистами излагаются востоковедные во-

просы, информативность вступительных ста-

тей и комментариев к фото, книга, несомнен-

но, приобретет широкую читательскую ауди-

торию и будет востребована. 

Ю.А. Иоаннесян 
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ной к печатной традиции» предназначено, как 

видно из полного названия, в первую очередь 

для студентов СПбГУ, обучающихся по на-

правлению «Востоковедение и африканисти-

ка». Подобное сужение целевой аудитории, 

возможно, нуждается в небольшом поясне-

нии: кафедра еврейской словесности сущест-

вовала в Санкт-Петербургском государствен-

ном университете с момента его основания в 

1855 г. В силу исторических причин она не-

сколько раз расформировывалась, менялись 

названия, но изучение древнееврейского язы-

ка и культуры всегда было частью программы 

восточного факультета. С 1949 по 2011 г. эти 

дисциплины изучались на отделении семито-

логии при кафедре арабской филологии. При 

этом в первые два года обучения основной 

упор делался на изучение арабского языка. 

Следует отметить, что в учебной программе 

по семитологии вообще не было предусмот-

рено изучения рукописной традиции, ни 

арабской, ни еврейской, несмотря на то что 

именно в Санкт-Петербурге хранятся бога-

тейшие коллекции рукописей на семитских 

языках. Палеография и изучение рукописной 

традиции ограничивались лишь кратким кур-

сом кумранистики. Возможно, это объясня-

лось еще и тем, что рукописные собрания 

СССР, а тем более зарубежные коллекции 

были труднодоступны даже для ученых, не 

говоря о студентах и аспирантах. В XXI в. си-

туация в корне переменилась. Благодаря циф-

ровым технологиям, электронным базам дан-

ных и новым методам консервации рукописей 

с помощью микрофильмирования и сканиро-

вания многие мировые хранилища рукописей 

открыли свои фонды всем интересующимся. 

Изменения коснулись и восточного факультета 

СПбГУ. В 2011 г. отделение семитологии 

было преобразовано в кафедру семитологии и 

гебраистики, заведовать которой был избран 

профессор, доктор исторических наук, веду-

щий научный сотрудник Института восточ-

ных рукописей РАН Семен Мордухович 

Якерсон. В учебный план кафедры были вве-

дены новые дисциплины, такие как еврейская 

палеография и кодикология и еврейская сред-

невековая книжная традиция. Овладение ис-

кусством чтения еврейских рукописей требу-

ет серьезной многоаспектной подготовки. Осо-

бенность этих памятников состоит в неразрыв-

ной связи книжной культуры с историей и 

традициями еврейского народа, а также с 

мировыми геополитическими процессами. Но 

даже при наличии серьезной лингвистической 

и исторической подготовки чтение рукописей 

невозможно без практических навыков. Учеб-

ное пособие «Оцар Сефарад» является первым 

методическим пособием, цель которого — пре-

доставить изучающим возможность самостоя-

тельно проникнуть в тайну чтения еврейских 

сефардских рукописей и инкунабулов. 

Во введении автор объясняет свой выбор 

именно сефардской письменной традиции как 

наиболее сложной для прочтения. Далее при-

водятся принципы описания рукописей и инку-

набулов в разделе «Палеографическая хре-

стоматия» и методы транскрибирования тек-

ста. Хочется отметить, что научная транскрип-

ция еврейских терминов часто представляет 

большую сложность для студентов, в том 

числе при оформлении работ в печатном виде, 

так как требует совершенного знания помимо 

грамматики и большого количества специ-

альных знаков, не предусмотренных в стан-

дартных программах и раскладках клавиату-

ры. Поэтому приведенная в пособии транс-

крипция может сама по себе служить образ-

цом оформления научной работы. 

Глава «Исторический обзор» (с. 11–17) по-

священа историческим событиям, в контексте 

которых зародилась и развивалась еврейская 

сефардская община на Пиренейском полуост-

рове. Следующая глава, «Сефардская книж-

ная традиция X–XV вв. От рукописи к печат-

ной книге» (с. 18–22), дает представление о 

геокультурной зоне распространения сефард-

ской письменной традиции, о языках, на ко-

торых говорили и писали представители об-

щины, о тематике письменных памятников 

того времени, а также о количестве и место-

нахождении сохранившихся сефардских ру-

кописей и инкунабулов X–XV вв. Главы «Па-

леографическая характеристика типов се-

фардского рукописного письма» (с. 23–30) и 

«Палеографическая характеристика типов 

шрифтов сефардских инкунабулов» (с. 31–34) 

содержат подробное описание основных ти-

пов сефардского письма и шрифтов инкуна-

булов. Для последних приведена таблица 

(с. 32) с детальной характеристикой шрифтов, 

использовавшихся в различных типографиях 

региона. Также большое внимание автор уде-

лил описанию деятельности плеяды печатни-

ков семьи Сончино. Последняя глава, пред-

варяющая палеографическую хрестоматию, 

«Кодикологическая характеристика сефард-

ских рукописей и инкунабулов» (с. 35–40) 
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содержит множество фактических данных, 

которые следует учитывать при работе с руко-

писями, а именно: материал, на котором пи-

салась рукопись, особенности компоновки 

тетрадей, оформление колофона, способы 

обозначения и вычисления даты, указанной в 

рукописи. 

«Палеографическая хрестоматия» (с. 41–99) 

включает факсимильные изображения 14 се-

фардских рукописей, двух инкунабулов и ру-

кописного документа, сохранившегося на пер-

вом чистом листе инкунабула. Рукописи и ин-

кунабулы располагаются в хронологическом 

порядке с указанием типа письма. На разво-

роте книги, на странице справа располагается 

факсимильное изображение памятника, на 

странице слева — библиографическое описа-

ние и воспроизведение текста в современном 

виде. Такой подход к оформлению материала 

наиболее удобен для самостоятельной работы. 

Неизбежные трудности, с которыми сталки-

вается изучающий рукопись в первый раз, 

легко преодолеваются с помощью воспроиз-

веденного текста. По мере совершенствова-

ния навыка чтения напечатанный текст легко 

игнорировать. Также важно отметить, что 

изображения памятников приведены макси-

мально в неизмененном виде, без использова-

ния современных компьютерных технологий 

чистки изображения. При прекрасном качест-

ве фотопечати изучающий видит памятник 

почти как он есть, со всеми лакунами, сле-

дами воздействия воды и пр. Это, конечно,  

усложняет задачу прочтения текста, но одно-

временно дает ощущение истинной работы 

над рукописью. Отсутствие перевода призва-

но стимулировать интерес студента к прочте-

нию уже дешифрованного текста, а также 

дает возможность людям, не владеющим рус-

ским языком, использовать хрестоматию как 

учебное пособие для овладения навыками 

чтения сефардских рукописей и инкунабулов. 

Довольно обширная библиография (с. 106–

108), без сомнения, послужит списком реко-

мендованной по теме литературы и поможет 

студентам в написании реферативных и ди-

пломных работ. 

В приложениях (с. 110–115) приведены 

необходимые для работы с еврейскими пись-

менными памятниками справочные таблицы. 

Таблица вариантов написания букв еврейско-

го алфавита помимо трех основных видов 

письма (приведенных факсимильно, с увели-

чением, в нескольких вариантах) содержит 

графу с числовым обозначением еврейских 

букв. Список аббревиатур, часто встречаю-

щихся в сефардских рукописях данного пе-

риода, и соответствие еврейского и современ-

ного календарей с указанием количества дней 

также очень облегчит работу над пониманием 

текста и переводом дат, указанных в памят-

нике. Алфавитный указатель в конце книги 

(с. 116–123) объединяет списки личных имен, 

географических названий и названий упо-

минаемых сочинений, что вполне удобно и 

оправдано в рамках небольшой хрестоматии. 

Книга написана ясным академическим 

языком, четко структурирована и снабжена 

всем необходимым справочным материалом. 

В заключение хотелось бы отметить важ-

ность и своевременность издания подобного 

учебно-методологического пособия для воз-

рождения и дальнейшего развития гебраисти-

ки в Санкт-Петербурге и за его пределами.  

И, хотя книга предназначена студентам-

гебраистам, она наверняка будет широко вос-

требована аспирантами, работниками руко-

писных отделов библиотек и музеев в России 

и за рубежом, а также всеми, кто стремится к 

изучению сефардских памятников письмен-

ной культуры. 

Е.О. Шухман 
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Рецензируемая работа — первый перевод 

на русский язык одного из основных произ-

ведений выдающегося буддийского мыслителя 

Индии VIII в., внесшего значительный вклад в 

развитие махаянской школы Мадхъямика, 

Шантидевы — «Шикшасамуччая» («Собра-

ние [буддийского] Учения», «Собрание [буд-

дийских] практик»). Наравне с другим значи-

мым произведением Шантидевы — «Бодхи-

чарья-аватара» («Путь бодхисаттвы») — «Шик-

шасамуччая» входит в число шести основных 

трактатов, изучаемых в рамках классического 

буддийского образования, по традиции беру-

щей начало со школы тибетского буддизма 

Кадам-па, основанной Атишей (X–XI вв.). 

«Шикшасамуччая» в сжатой конспективной 




