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ти о Молон-тойне» из частной петербургской 
коллекции (с. 31-66). Как пишет автор, она 
«вероятнее всего, бурятского происхожде
ния, появилась не ранее конца XIX —  начала 
XX в.». Особенностью этой рукописи явля
ется то, что она проиллюстрирована двадца
тью четырьмя миниатюрами с изображения- 
ми буддийского ада, и все они воспроизво
дятся в данном издании факсимиле.

Вторым текстом, изданным и переведенным 
А.Г. Сазыкиным на русский язык, являют- 
сядвадцатьдварассказаопользе«В адж ра- 
ччхедики» («Алмазной сутры») Это расши
ренная монгольская версия известного ти
бетского сборника, хранящаяся в рукописной 
коллекции СПбФ ИВ РАН (с. 67-145).

В монгольском фонде Института имеется 
и бурятская версия «Повести о Чойджид- 
дагини», полностью посвященная «хожде
нию в ад» (с. 147-214). Автор издания про
водит историографический анализ сущест
вующих версий и редакций этой повести, 
распространенной в Тибете, Монголии и Бу
рятии.

Кроме популярных в буддийском религи
озном и литературном мире произведений 
А.Г. Сазыкин представляет перевод произве
дений, созданных самими монголами и буря
тами. «Повесть о Цаган Дара-эхэ (Повесть 
о Нарану Гэрэл)» (с. 215-228) является про
изведением оригинальной монгольской ли
тературы. По мнению монголоведов, она бы
ла создана под влиянием китайской повест- 
вовательной литературы. Монгольская руко
пись, публикуемая А.Г. Сазыкиным, пред
ставляет собой «особую» (по определению 
Б.Я. Владимирцова) редакцию, в которую во
шла только глава о путешествии героини в ад.

С озданнаявБ урятии ,«П овестьоГ усю - 
ламе» (с. 229-245) является парафразом ти
бетско-монгольских сказаний о хождениях 
в ад, и целью ее написания было не столько 
изображение наказаний и мучений в буддий
ском аду, сколько воспевание могущества 
лам, способных облегчить эти страдания.

Публикацией вышеупомянутых пяти тек
стов А.Г. Сазыкин раскрывает развитие сю
жета видений буддийского ада на протяже- 
нии длительного периода от его зарождения 
в Индии в начале первого тысячелетия до 
его позднего варианта, созданного в Бурятии 
в конце XIX в., прекрасно иллюстрируя спе
цифику монгольских и бурятских вариантов 
этого сюжета. Все они относятся к монголь

ской простонародной буддийской литерату
ре, и в этой связи интересно послесловие от 
издательства, написанное А. Терентьевым. 
В нем приводится отрывок из «Прасаннапа- 
ды» Чандракирти с философским объяснени
ем ада (с. 253-254), что еще более наглядно 
подчеркивает внеканоническое видение ада 
в текстах, изданных А.Г. Сазыкиным.

Следует особо отметить глоссарий буд
дийских терминов, составленный А.Г. Сазы
киным (с. 245-252), в котором даны объяс- 
нения буддийских терминов, встречающихся 
в текстах. Все понятия сопровождены мон
гольскими, тибетскими или санскритскими 
эквивалентами.

Все пять текстов в книге А.Г. Сазыкина 
публикуются в русском переводе и их мон
гольской транслитерации. Они впервые вво
дятся в научный оборот и являются новой 
страницей в изучении монгольской литера
туры XVII-XIX вв.

Т.А. Пан

Акимушкин О. Ф. Средневековый 
Иран: Культура. История. Онлолошя.
СПб.: «Наука», 2004 (серия «Восток: об
щество, культура, религия»). — 403 с.

Санкт-Петербургским филиалом Инсти
тута востоковедения Российской академии 
наук, одним из крупнейших мировых науч
ных центров и мировых хранилищ рукописей 
и ксилографов, в 2003 г. образована научная 
серия «Восток: общество, культура, рели
гия». Серия призвана восполнить серьезную 
лакуну, образовавшуюся на протяжении по
следних десятилетий в области востоковеде
ния, путем публикации под одной обложкой 
статей разных видных ученых-востоковедов 
Санкт-Петербурга.

Серию открывает сборник статей Олега 
Федоровича Акимушкина —  одного из ста
рейших сотрудников СПбФ ИВ РАН, веду
щего специалиста в области истории, исто- 
рии культуры и литературы Ирана, Средней 
Азии, истории рукописной книги, каллигра
фического искусства, книжной миниатюры 
мусульманского Востока. Книга О.Ф. Акимуш-



РЕЦЕНЗИИ

кина состоит из четырех разделов и заверша
ется отдельным параграфом «О.Ф. Акимуш
кин. Библиография опубликованных работ 
(1954-2003)».

Первый раздел включает в свой состав 
13 малых и больших по объему статей, опуб
ликованных в разное время в различных из
даниях. Здесь текстологические исследова
ния «Диван-и Хафиз» и лицевой рукописи из 
собрания СПбФ ИВ РАН, здесь интересные 
заметки-дополнения к биографиям и творче
ству известных художников и каллиграфов —  
Камал ад-Дина Бехзада, Махмуда Нишапури, 
Мир 'Имада из Казвина и др.; две статьи 
посвящены знаменитому «Трактату о калли
графах» Казн Ахмада Куми. Здесь же поме
щена статья О.Ф. Акимушкина «Археогра
фия и кодикология», в которой признанный 
знаток арабографичных рукописей дает свои 
определения понятиям «археография» и «ко- 
дикология» и предлагает оптимальную схему 
кодикологического описания арабографич
ных рукописей. По мнению О.Ф. Акимушки
на, полное научное описание мусульманских 
рукописей должно включать 15 пунктов, 
которые он подробно перечисляет (с. 190). 
Такой подход к научному описанию рукопи
сей представляется нам наиболее логичным 
и удачным.

Второй раздел —  «История, историческое 
источниковедение»—  включает в свой со
став 5 статей на русском и французском язы
ках, из которых четыре посвящены истории 
Восточного Туркестана XVI-XVII вв., точ
нее, истории государства Моголийе с цен
тром в Яркенде, образованного в 1514 г. Ча- 
гатаидом Султан Са*ид-ханом. Эта тема име
ет давнюю историю в отечественном восто
коведении— ей занимался еще В.В. Григорь
ев (1816-1881), исследование которого, опуб
ликованное в 1873 г. в качестве дополнения 
ко второму тому перевода книги Риттера 
«Восточный Туркестан», до настоящего вре
мени остается лучшей публикацией по исто
рии Восточного Туркестана. Однако В.В. Гри- 
горьеву не был известен ряд основных ис
точников по данной теме, как, например, 
«Бахр ал_асрар» Махмуда б. Вали, состав
ленное в 30-х годах X VII в., «Хроника» ме- 
стного автора Шах-Махмуда б. Мирза Фазил 
Чураса, написанная между 1673 и 1676 гг., 
анонимная «История Кашгарии», завершен- 

r \-y Q  ная в конце XVII в., и некоторые другие со- 
^  /  О  чинения.

Статьи О.Ф. Акимушкина о Восточном 
Туркестане, опубликованные в рецензируе
мой книге, написаны с учетом всех извест
ных ныне и надежных восточных источни- 
ков; эти статьи вкупе с комментариями 
О.Ф. Акимушкина к изданию персидского 
текста и русского перевода «Хроники» Чура- 
са, часть которых представляет, в сущности, 
законченные самостоятельные исследования, 
являют собой сегодня наиболее полный свод 
сведений по военно-политической истории 
и хронологии правителей Восточного Турке
стана XVI-XVII вв. Однако эти ценные све
дения остаются все еще малосвязанными 
с общим контекстом, а история Яркендского 
ханства нуждается в последовательном из
ложении. Нам, коллегам Олега Федоровича, 
очень хотелось бы, чтобы начатое и по ряду 
вопросов завершенное им актуальное и нуж
ное дело было доведено в своей исследова
тельской части до конца в виде монографии 
по истории Восточного Туркестана (сер. 
XIV —  первая половина XVIII в.), а не ос
тавлено в качестве научного наследия сле
дующему поколению востоковедов.

Третий раздел объединяет 7 статей. Здесь 
автор рассматривает вопрос о традиции жан
ра искусственной касыды в персидской по
эзии и дает основательный комментарий на 
«искусственную» касыду Кивами Мутарризи 
(XII в.); здесь же помещена большая по объ
ему и очень содержательная статья об индо
иранских культурных связях, а в другой ра- 
боте автор делится своими мыслями о функ
циях поэтических сборников и альбомов 
в средневековой персидской и таджикской 
словесности. Раздел завершает насыщенное 
материалом и прекрасно исполненное эссе 
о величайшем иранском поэте-мистике Джа- 
лал ад-Дине Руми.

Четвертый, последний раздел под назва- 
нием《Культура» включает три статьи, а имен
но: 1) «О придворной китабхане Сефевида 
Тахмаспа I в Тебризе»; 2) «Библиотека Ши- 
банидов в Бухаре XVI в.»; 3) «Словарь „Ас- 
Сихах ал-4аджамиййа4<: дата составления». 
Благодаря найденной в Кембридже рукописи 
автору удалось доказать, что подлинным 
составителем этого первого персидско-огуз- 
ского словаря был Старший Нахчивани, а не 
турецкий автор XVI в., как считалось ранее.

Как известно, широкая распространен
ность рукописной книги является одной из 
характерных черт средневековой мусульман
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ской культуры. Поэтому так важно знать, как 
создавались рукописные книги, кто их созда
вал, где и как хранились рукописные книги, 
каков был состав библиотеки и т.д. Термин 
китабхане, который в словарях переводится 
обычно как «библиотека», в действительно
сти, как справедливо отмечает сам О.Ф. Аки
мушкин, понятие более широкое, чем просто 
собрание книг, а также помещение, где они 
хранятся. В средние века этим термином на
зывали также функционировавшие при дворе 
правителей Ирана, Средней Азии и Индии 
специальные учреждения, состоявшие из соб
ственно хранилищ книг (шзандт« 
и мастерской по производству высокохудо
жественных рукописей с соответствующим 
штатом мастеров рукописной книги, подмас
терьями и учениками. Во главе китабхане 
стоял управляющий (китабдар), назначав
шийся особым указом и обладавший весьма 
широкими полномочиями. Подобные китаб
хане, но меньших размеров были и при дво
рах удельных правителей, в домах крупных 
сановников и вельмож и даже богатых куп
цов. Словом, китабхане играли роль отменно 
устроенного культурного центра при дворе.

К сожалению, сведения источников о ки
табхане скудны. Тем не менее О.Ф. Аки
мушкину удалось собрать интересные во мно
гих отношениях материалы о китабхане Се- 
февида Тахмаспа1 (правил в Иране в 1524- 
1576 гг.) и Шибанидов в Бухаре XVI в., ко
торыми с благодарностью пользуются уже 
не одно десятилетие многие исследователи 
книжной культуры Ирана и Средней Азии.

Рецензируемый сборник достаточно пол
но отражает полувековое служение Олега 
Федоровича отечественному востоковедению. 
Опубликованные им две сотни сложнейших 
исследований продемонстрировали не только 
высочайшую квалификацию автора, но и ста
ли поистине золотым фондом петербургско
го востоковедения.

С.Г. Кляшторный 
Т. И. Султанов

Хосроев А.Л. Пахомий Великий (Из 
ранней истории общежительного мона
шества в Египте). СПб.: Изд-во Санкт-

Петербургского института истории РАН 
«Нестор-История», 2004. — 508 с.

Монографию А.Л. Хосроева «Пахомий Ве
ликий. (Из истории общежительного мона
шества в Египте)» можно без всякого пре
увеличения охарактеризовать как важнейшее 
событие в отечественной патрологической 
науке. Она определенно является первым на
учным изданием на русском языке текстов, 
относящихся к раннему периоду христиан
ского монашества (основателем общежитель
ной формы которого был Пахомий) и вообще 
одной из совсем немногих отечественных
книг по истории христианства, демонстри
рующих такой уровень квалификации автора. 
Издание содержит четыре главы и Приложе
ние, представляющее собой первый русский 
перевод корпуса Pachomiana: Жития (с вер
сии G 1, а также отрывков коптских версий, 
не имеющих параллелей в греческом тексте), 
Правил и Посланий Пахомия и других тек
стов, относящихся к истории Пахомиева об
щежития. Работа выполнена с привлечением 
всех имеющихся на данный момент источ
ников на коптском, латинском и греческом 
языках и находится в русле ведущих совре
менных исследований в области восточно- 
христианского монашества.

Глава I «Источники для изучения раннего 
Пахомиева монашества» включает подроб
ный обзор и характеристику письменных ис
точников, в числе которых: разные версии 
«Жития» Пахомня，《Паралипомена» —  сбор- 
ник рассказов о Пахомии и Феодоре, «По
слание Аммона», сочинения самого Пахомия 
и его преемников —  Феодора и Орсисия, 
а также другие историко-литературные и не
многочисленные археологические свидетель
ства и данные по Пахомиеву монашеству. 
Автором представлены краткое описание ру
кописей данных текстов, история публика
ций, очерчен круг проблем, связанных с их 
атрибуцией и датировкой. Наиболее ранними 
из этих текстов следует признать «Послания» 
и некоторые «Поучения» Пахомия, в то вре
мя как самая ранняя из сохранившихся вер- 
сий его «Жития» —  наиболее надежного, 
по мнению автора, источника по истории 
становления общежития —  относится лишь 
к концу IV в.

Глава II «Пахомий —  основатель обще
жительного монашества» представляет собой




