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ПАМЯТИ ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА РЕРИХА

Советская к мировая наука понесла тяжелую утрату. 21 мая 
1960 г. неожиданно, в разгар напряженной научной и общественной 
деятельности, на пороге завершения многих научных трудов, от нас 
ушел Юрий Николаевич Рерих — русский ученый-востоковед с мировым 
именем, человек большого сердца, глубочайшего ума, огромных знаний 
и необычайной судьбы.

Юрий Николаевич родился 16 августа 1902 г. близ Окуловки в 
Новгородской области в семье замечательного русского художника, уче
ного и мыслителя академика живописи Н. К- Рериха.

Интерес и любовь к Востоку, которые Юрий Николаевич пронес 
через всю свою жизнь, пробудились у него с ранних лет. Еще гимнази
стом в Петербурге — центре русского востоковедения — он начал изучать 
египтологию у академика Б. А. Тураева. Затем, уже за границей, он 
получил блестящее разностороннее образование под руководством и с 
помощью крупнейших ученых Запада и Востока.

Сначала в Лондоне, в Институте востоковедения при университете, 
где Юрий Николаевич, в частности, начал изучать санскрит под руко
водством профессора Д. Росса, а затем в США, в Гарвардском универ
ситете, где он работал у санскритолога профессора Ч. Р. Лаймана, 
Юрий Николаевич глубоко изучил языки, археологию, искусство, фило
софию многих стран Востока.

В начале 20-х годов в Париже, в Школе восточных языков при 
Сорбонне, где Юрий Николаевич работал с профессорами Бако и Пе- 

.лио, он основательно изучил тибетологию и тибетский язык.
Все эти годы Юрий Николаевич много путешествовал по Индии 

и другим странам. В 1923 г. Юрий Николаевич, молодой, но уже сло
жившийся ученый-востоковед, обладающий фундаментальной подготов
кой, поселился в Индии. Здесь, на месте, главным образом в Дарджи
линге, он еще более углубил свои знания и продолжил научные изы
скания в содружестве с выдающимися местными учеными.

В 1926—1929 гг. Юрий Николаевич принял участие в знаменитой 
экспедиции по Центральной Азии, руководимой его отцом. Эта экспе
диция по своему научному значению, по продолжительности, по прой
денному расстоянию представляет замечательный подвиг семьи Рери
хов, особенно если вспомнить о тех невероятных трудностях, с которьши 
пришлось столкнуться ее участникам. Позже Юрий Николаевич обоб
щил материалы экспедиции в книге «Пути к сердцу Азии», изданной в 
США и во Франции.

По возвращении из экспедиции Юрий Николаевич возглавил Гима
лайский научно-исследовательский институт, основанный в 1929 г. 
Н. К. Рерихом в горной долине Кулу, в Пенджабских Гималаях. В ин
ституте изучались история, языки, философия, искусство народов

3



Гималаев и соседних районов, фауна и флора этого края, местная и 
тибетская медицина, собирались интересные коллекции и т. п. Душой и 
непременным участником всех исследований института был Юрий Ни
колаевич.

В своей работе Юрий Николаевич опирался на 'блестящие знания 
множества западных и восточных языков. Помимо русского, он в со
вершенстве владел английским, французским, немецким, греческим, ла
тинским, тибетским, монгольским, санскритским, пали, хиндустани, пер
сидским языками, многочисленными местными наречиями Центральной 
Азии, хорошо знал испанский, итальянский, китайский и был знаком со 
многими другими жцвыми и мертвыми языками.

Свои поистине энциклопедические знания Юрий Николаевич 
использовал для разрешения разнообразных сложнейших проблем во
стоковедения.

Он создал много научных трудов. Некоторые из них представляют 
выдающийся вклад в мировую востоковедческую науку. В качестве 
примера можно назвать переведенные и изданные им с комментариями 
«Голубые Анналы» — капитальный труд по истории Тибета. Издание 
этого сочинения, содержащего полные сведения по истории Тибета, ко
торое до него никто не смог осилить, потребовало огромных знаний и 
колоссального труда.

Крупнейшим научным подвигом Юрия Николаевича является со
ставление монументального тибетско-санскритско-англо-русского сло
варя, который в настоящее время готовится к печати.

В рукописи осталось еще одно капитальное исследование, над кото
рым Юрий Николаевич работал много лет. Это — почти завершенная 
«История народов Срединной Азии», широко освещающая прошлое 
всех народов этого края.

За рубежом Юрий Николаевич издал много других значительных 
трудов, свидетельствующих о необычайной эрудиции и неизмеримой ши
роте и глубине знаний. Круг его научных интересов был поистине 
необъятным. Достаточно сказать, что, кроме названных выше работ, 
каждая из которых ставит Юрия Николаевича в ряд ведущих ориен
талистов современности, он опубликовал книги, посвященные грамма
тике тибетского языка, наречиям Амдо и Лахула, учебник разговорного 
тибетского языка, труды о тибетской живописи, о так называемом зве
рином стиле в Тибете, жизнеописание буддийского подвижника Чаг- 
Лотсава, историческое описание Тибета (на тибетском языке) и много 
других книг, изданных в ряде стран на разных языках.

Юрий Николаевич написал также множество статей в области ти
бетского и монгольского языкознания, истории Центральной Азии и 
Индии, философии Востока (особенно буддизма), о русско-индийских 
связях (например, статья «Индология в России») и другие.

Юрий Николаевич вел активную общественную деятельность. Вме
сте со своим отцом он отдал немало сил делу создания и проведения в 
жизнь Международного пакта по охране культурных ценностей во вре
мя войны, известного как «Пакт Рериха», ратифицированного Органи
зацией Объединенных Наций и правительствами большинства стран 
мира, в том числе правительством Советского Союза.

Юрий Николаевич был членом многочисленных научных обществ 
в Индии, Советском Союзе, Англии, Франции, США и других странах. 
Среди них можно упомянуть Азиатское общество Бенгалии в Калькут
те, Географическое общество Союза СОР в Ленинграде, Королевское 
Азиатское общество в Лондоне, американские Археологическое и Этно 
графическое общества, Парижское географическое общество и т. д.
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Юрий Николаевич был другом многих выдающихся людей нашего 
времени: Рабиндраната Тагора, Джавахарлала Неру, С. Радхакриш
нана, Джагадиш Чандра Боша, С. В. Рамана, Ромен Роллана, Поля 
Пелио и других крупных ученых, .писателей, государственных и об
щественных деятелей.

Поистине трудно поверить, что один человек способен объять сразу 
так много, но Юрий Николаевич был именно таким человеком.

Живя в течение почти 40 лет вдали от родной страны, Юрий Нико
лаевич оставался пламенным русским патриотом. Всю свою научную 
деятельность, всю свою жизнь он посвятил Родине и всегда мечтал 
быть ей ‘полезным. И мы можем гордиться тем, что наш соотечествен
ник за рубежом достойно продолжил славные традиции русского восто
коведения, с честью пронес в Индии имя России и внес неоценимый 
вклад в дело сближения наших великих стран.

Юрий Николаевич был представителем замечательной семьи Рери
хов, каждый член которой оставил значительный след в науке и куль
туре и многое сделал для поддержания и укрепления дружбы между на
родами Индии и Советского Союза, для дела борьбы за мир на земле. 
Как человек и ученый Юрий Николаевич сформировался под влиянием 
своей семьи, где все делалось сообща, где каждый дополнял и взаимно 
обогащал друг друга. И говоря о Юрии Николаевиче, мы должны 
вспомнить его мать — Елену Ивановну, отца — Николая Константино
вича, которого, как и Рабиндраната Тагора, в Индии называли «Вели
ким учителем», и его брата и друга Святослава Николаевича.

В 1957 г. сбылась заветная мечта Юрия Николаевича. Во время 
пребывания в Индии председателя Совета Министров СССР Никиты 
Сергеевича Хрущева Юрий Николаевич обратился к нему с просьбой 
о разрешении вернуться на родину. Н. С. Хрущев пригласил Юрия Ни
колаевича приехать в Советский Союз. Юрий Николаевич '.привез с со
бой значительную часть художественного наследия своего отца. Пере
данные им в дар Советскому Союзу произведения Н. К. Рериха вошли 
в фонды Государственного Русского музея в Ленинграде.

По возвращении на родину Юрий Николаевич сразу развернул 
большую научную и организационную деятельность. Он возглавил Сек
тор истории религии и философии Индии в Институте востоковедения 
и тибетологическую группу в Институте китаеведения Академии наук 
СССР. Он явился также одним из инициаторов возобновления издания 
памятников литературы Востока в знаменитой серии «Библиотека буд- 
дика».

Уже после возвращения в Советский Союз Юрий Николаевич опуб
ликовал и подготовил к печати ряд новых книг и статей.

Много сил отдавал Юрий Николаевич работе с молодежью, счи
тая одной из главнейших обязанностей передать свои обширные знания 
своим ученикам.

Юрий Николаевич был человеком богатой и щедрой души, мудрым, 
простым и доступным, удивительно скромным и даже застенчивым, 
всегда доброжелательным и отзывчивым, готовым поделиться своими 
необыкновенными знаниями и огромным опытом. Это чувствовал каж
дый, кому посчастливилось с ним встречаться.

Никогда не угаснет в наших сердцах светлая память о Юрии Ни
колаевиче.

ВОСТОЧНАЯ к о м и с с и я
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СОЮЗА ССР





1 Ю. Н. Рерих 1

КОЧЕВЫЕ ПЛЕМЕНА ТИБЕТА

Проблема человека на Тибетском нагорье еще ждет своего исследо
вателя. Научные экспедиции прошлых лет стремились 'прежде всего 
заполнить белые пятна на карте высокогорной части Центральной Азии, 
выяснить орографические особенности, а также изучить фауну и флору 
нагорья. Человек, его культура и быт, социально-экономические усло
вия, в которых развивалась тибетская государственность, — эти пробле 
мы мало затрагивались в процессе работ иностранных экспедиций, что 
в значительной степени объясняется как незнанием тибетского языка, 
распадающегося на множество наречий и говоров, так и кратковремен
ностью пребывания экспедиций в стране. И все же, несомненно, имен
но в Тибете скрыта разгадка многих проблем, связанных с вопросом 
обитания человека в Азии.

Тибет, в исследовании которого выдающееся место принадлежит 
русским ученым, представляет интерес не только как место развития 
одного определенного народа. Известно, что в неприступных тибетских 
горах время от времени укрывались различные племена и даже народы 
Центральной Азии, бежавшие сюда от тех или иных политических со
бытий, происходивших во Внутренней Азии. В этом отношении особен
но интересен северо-восток Тибетского нагорья, области Амдо и Север
ный Кхам. Сюда, в Тибет, проникали многие народности различного эт
нического корня, вложившие свой вклад в то сложное и многогранное 
явление, которое представляет собой тибетская культура.

Человек населял Тибетское нагорье в глубокой древности. Его сто
янки, относящиеся к каменному веку, известны как на северо-востоке 
страны (Шаратханг), так и на крайнем западе (исследования де Тер- 
ра). Имеются данные о том, что стоянки каменного века встречаются 
также в Южном и Восточном Тибете. Они расположены! в долинах рек, 
по речным террасам, и лишь незначительная исследованность указан
ной части страны не позволяет уточнить этот вопрос. Наличие среди 
населения Южного Тибета примитивного физического типа с развиты
ми надбровными дугами и массивной челюстью делает изучение истоков 
происхождения человека в Тибете насущной задачей.

Современная наука придерживается мнения, что предки тибетских 
племен проникли в страну с северо-востока и что древнейшим центром 
распространения тибетских племен следует считать бассейн Желтой 
реки. Высокогорные степи Хбхб-нура явились одним из главных цент
ров этого расселения. Отсюда тибетские племена, теснимые северными

7



кочевниками, проникали в южную и восточную части нагорья. Известно, 
что еще до нашей эры племена тибетского корня занимали обширное 
пространство на территориях современных китайских провинций Гань
су, Сычуань (северо-западная часть) и Нинся. Это были так называе
мые цяны, пастушеские племена овцеводов, а в западной части провин
ции Сычуань — племена ди. Китайцам рано пришлось столкнуться с 
этими племенами. Исторические записи, относящиеся к 296 г. н. э., 
свидетельствуют о большом восстании племен ди, которым даже уда
лось основать свою государственность. Движение среди племен ди 
захватило и их северных соседей цянов. В дальнейшем, после 312 г. 
н. э., цяны еще продолжали играть политическую роль в жизни Китая, 
а племена ди постепенно распадаются.

Среди этих раннетибетских племен не существовало прочных пле
менных объединений. Очень часто они представляли собой временные 
военные объединения, возникшие в связи с постоянными столкновения
ми с соседями. Такое же положение характерно и для ранних тюркских 
и монгольских племен монгольской степи. Нечто подобное сохранилось 
и среди современных нам кочевых племен северо-востока Тибета — 
банаков и голоков, в среде которых продолжают бытовать многие пере
житки глубокой древности.

С давних времен у цянов замечается сильная примесь иностранного 
элемента — юэчжи-токарские, тюркские и монгольские поколения. 
В числе названий тибетских поколений в имперскую эпоху истории, т. е. 
в VI—IX вв. н. э., часто попадаются названия поколений, явно говоря
щие об их иностранном происхождении. Так, например, у тибетских 
племен встречаются поколения То-кар, или тохаров-юэчжи (отмеченных 
в китайских анналах), поколения А-жа, или ту-юй-хуни (сяньбийская 
орда, перекочевавшая в начале IV в. н. э. с Ляо-хэ на Хбхб-нур). Тибет
ское племенное название хор — не что иное, как тибетская транскрип
ция китайского ху — названия, которым обозначались центральноазиат
ские племена иранского и тюрко-монгольского корней.

Долины рек явились центрами создания тибетской государственно
сти. Но юг не был единственным направлением движения племен. Дру
гая мощная группа тибетских кочевых племен двинулась на юго-запад 
и запад от Хбхб-нура в направлении на северное нагорье Тибета. До
стигнув северных отрогов громадного горного хребта Ньэн-чэн Тханг- 
ла, кочевые племена устремились на запад, вдоль северных отрогов 
Транс-Гималаев. Великий паломнический путь, ведущий из Накчу через 
области Намру и Накц’анг к священной для всего Тибета верши
не Кайлас, по всей вероятности, представлял древний кочевой путь, по 
которому происходило продвижение тибетских племен на дальний за
пад нагорья. На востоке, в низовьях речных долин, и на крайнем юго- 
западе тибетские кочевые племена встретились с лесными и бродячими 
племенами гималайского горного пояса, говорившими на языках и на
речиях тибето-бирманской группы языков. На юго-западе, в области 
Шаншан, или Гугэ, в верховьях Сатледжа, они столкнулись с гималай
скими племенами, которые еще в VI—VIII вв. н. э. принадлежали к 
культурному миру Индии.

Тибетцы, с присущей им наблюдательностью, рано установили де
ление Тибетского нагорья на определенные зоны, в общем соответствую

щие главным особенностям местного ландшафта. Это — тханг (*М)Г 
или высокогорная равнина, и в первую очередь Северное Тибетское на
горье, или чанг-тханг. На северо-западе оно достигает высоты 6 тыс. м, 
а к югу от хребта Гунь-Лунь представляет абсолютную пустыню. Затем.
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идут ганг ( Т 1 ) .  или ри-ганг, т. е. горные хребты, дрок — высо
когорные степи, встречающиеся как вдоль южного травянистого пояса 
полупустынь и степей ч'анг-тханг, или северного нагорья, так и в Юж
ном и Восточном Тибете, и, наконец, ронг ( ^ 1 ) ,  или речные долины,
лежащие на высоте от 3 тыс. до 4 тыс. м, — часть страны с оседлым 
населением и центры развития тибетской государственности.

Периферические области Южного и Восточного Тибета с их глу
бокими и узкими речными долинами граничат на севере и северо-восто
ке с высокогорным травянистым поясом, который издревле служил 
пастбищем для скота кочевников. Этот пояс нагорных пастбищ со сред
ней высотой 4—5 тыс. м обозначается тибетскими географами под име
нем «дрок», т. е. пастбище, непригодное под земледелие. Отсюда слово 
«дрок-па» — «кочевник, человек высокогорной степи».

Наиболее многочисленные племена кочевников-скотоводов кочуют 
на северо-востоке нагорья, в областях Амдо и Северный Кхам. Кочевые 
племена Амдо и Хбхб-нура известны в русской географической литера
туре под общим названием тангутов (от монгольского «тангат»). Это 
многочисленные полунезависимые племена голоков к югу от Желтой 
реки, или Мач‘у, кочевники амдо и банаки, или «черношатровые» пле
мена Хбхб-нура. Пояс травянистых степей в верховьях рек Ялунга, Ян
цзы, или Дри-чу, Меконга, или Дза-чу, и Сальвина, или Накчу, населен 
многочисленными племенами кочевников. К ним относятся кочевники 
нга-*ва, кочевники нак-ч эна в верховьях Дза-чу и 39 племен области 
Джа-дэ в верхо<вьях Нак-чу. Далее на запад, вдоль пояса полупустынь 
и травянистых степей северного нагорья, лежат кочевья нуп-хоров, или 
западных хоров, занимающих обширные земли в верховьях Сальвина, 
между хребтом Ньэн-ч эн тханг-ла и массивом Данг-ла.

На запад от нуп-хоров кочуют дамсоки, потомки монголов-хошутов. 
В настоящее время они весьма сильно отибетились, хотя и не утратили 
некоторых особенностей монгольского кочевого быта. Среди этих потом
ков хошутов Гуши-хана (XVII в.) монгольский язык сохранился лишь 
в песнях и топонимике области. Далее на запад, в области Великих 
озер, к северу от Транс-Гималаев, кочуют племена ч'а.нгпа, или «северя
не». Редкое кочевое население, или дрок-па, встречается и на крайнем 
западе нагорья в области Нга-ри и в Ладаке.

Необходимо отметить, что жители речных долин Восточного Тибе
та, или Кхама, являются одновременно и скотоводами и земледельцами. 
В холодное время они живут оседло. Населению речных долин Кхама 
свойственна так называемая вертикальная перекочевка — летом скот 
перегоняют на высокогорные пастбища, расположенные на высоте 
4—5 тыс. м, а в октябре, с наступлением холодов, стада по склонам 
хребтов, окаймляющих речные долины, спускаются вниз до 3,5—4 тыс. м, 
где и проводят холодное врехмя года. В отличие от населения Кхама 
кочевники северо-востока проводят три перекочевки в году и в этом 
отношении ближе стоят к своим соседям — монголам Цайдама и Амдо.

Среди кочевников северо-востока наибольший интерес для иссле
дователя представляют многочисленные племена голоков. На старых 
картах Тибета можно увидеть надпись: «Территория голокских племен». 
Сюда относится обширный район высокогорных пастбищ, к северу от 

•верховьев Ялунга и на восток до Сунпаня на границах провинции Сы
чуань. На севере кочевья голоков простираются до Желтой реки.

Немногочисленные исследователи, пытавшиеся проникнуть к голо- 
кам, встречали отпор со стороны кочевников. Постоянные междоусоб
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ные войны голоков с их соседями бананами, оттесненными в 
конце XVIII в. к северу от Желтой реки, а также разбой вдоль караван
ных дорог способствовали укреплению запретного характера района. 
Кочевья голоков расположены между важными караванными путями, 
связывающими Джэкундо с Синином, Сунианем и Да-цзян-лу. Столь 
выгодное положение «было полностью использовано голокскими отряда
ми. Они совершали постоянные набеги на проходящие караваны. Голо- 
ки — одна из наиболее многочисленных групп тибетских кочевников, 
численность которой, однако, трудно установить. В отношении языка 
они близки банакам Хбхб-нура и кочевникам-амдосцам, составляющим 
группу северо-восточных тибетских наречий. Когда-то голоки пользова
лись широкой автономией. Их основное занятие — скотоводство, причем 
главное богатство области составляют многочисленные стада яков. 
Своеобразным «подсобным промыслом» служит организованный раз- 
бой вдоль караванных путей. Зиму, весну и лето голоки проводят в 
своих кочевьях. В августе— сентябре, т. е. в восьмом месяце тибетского 
лунного года, когда кони после пребывания на летних пастбищах нахо
дятся в теле, голоки собирались в отряды. Во время набегов их конные 
отряды покрывали большие расстояния. В прошлом голоки постоянно 
угрожали караванному пути на Лхасу и появлялись в Цайдаме, где 
совершали нападения на монгольские кочевья.

Во время второй мировой войны постоянные столкновения с вой
сками провинции Цинхай вынудили голоков откочевать далеко на за
пад, в район хребта Хбхб-шили на Лхасской караванной дороге, и тогда 
же отдельные отряды голоков проникли даже на крайний запад Тибет
ского нагорья, в далекую Нга-ри.

В течение столетий полунезависимая область голоков служила как 
бы пристанищем для всех недовольных феодальным гнетом, бежавших 
из соседних территорий. Все это отразилось не только на языке голоков, 
но и на их физическом типе. Постепенно они превратились в своеоб
разную вольницу. Слово «голок» означает «повстанец» или «повернутая 
голова». Физический тип голоков возник на базе соседних банаков, с 
которыми они имеют много общего. Голоки делятся на несколько пле
мен, составляющих своеобразный племенной союз. Названия племен 
указывают на их происхождение. Так, например, одно из многочислен
ных племен голоков носит название «хор-гэн», что означает «старые 
хоры». Это потомки пришельцев из соседней области Хор. Другие на
звания отражают как бы профессиональный характер, например ар- 
дзюн — «разбойник». Самыми влиятельными среди племен являются 
голоки-сэрта, или «голоки золотого коня». Все племена в свою очередь 
подразделяются на две группы: «низовые», или мэ-ги голок, кочующие 
южнее Амдо, и «верхние», или тб-ги голок, чьи кочевья прилегают к ти
бетским землям.

Среди голоков в неизменном виде сохранились черты тибетского ко
чевого уклада. Голоки называют себя «солнечными» голоками или 
ньи-ма голок, что означает «славные» голоки, гордые своим прошлым 
и лихими набегами.

К западу от голоков и банаков кочуют многочисленные племена 
области Джа-дэ. Еще совсем недавно к ним причисляли племена нуп- 
хоров, или западных хоров. Племена области Джа-дэ делятся на пять 
групп: цэ-мар, атак-мемар, атак-тхоми, комора и паору. Среди них 
также сохранились многие пережитки далекого прошлого. Кочевники 
придерживаются ритуалов шаманизма, культа синего неба, близкого 
древнему шаманизму тюрко-монголов. Вдоль травянистого пояса севе
ротибетского нагорья это последняя многочисленная группа племен.
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На западе их соседями являются племена «северян», или ч'анг-па, на* 
селяющих области Намруи и Накц'анга.

Кочевники современного Тибета составляют совершенно особую 
часть населения страны. Детальное лингвистическое и этнографическое 
обследование кочевий Северного и Северо-Восточного Тибета прольет 
новый свет на многие вопросы, связанные с эпохой великих переселений 
в пределах Внутренней Азии.

 ̂ Среди племен хоров встречается тип с длинноголовыми черепными 
указателями, прямым разрезом глаз, прямым выдающимся носом, но 
без выдающихся скул. Присматриваясь к этническому типу современных 
кочевников хоров, мы различаем несколько разновидностей, среди ко
торых выделяется тип homo alpinus, свидетельствующий о значительной 
примеси иностранной крови, по всей вероятности иранской. Присут
ствием этой примеси, возможно, объясняется и сохранение у хоров так 
называемого звериного стиля в орнаментике.

Во время пребывания в области Хор экспедиции академика 
Н. К. Рериха удалось обнаружить многочисленные изделия, выполнен
ные в этом стиле. Многие из предметов каждодневного обихода кочев
ников украшал «звериный» орнамент. Футляры для огнив, пояса, фибу
лы, нагрудные бляхи, ножны мечей и ладанки были покрыты орнамен
том, повторяющим давно известные мотивы скифо-сибирского искусства. 
Тут были бегущие олени и антилопы, лежащие лоси, птицы, изображе
ния фантастических животных, переходящие в чистый орнамент. Все 
эти находки убедительно свидетельствуют о древней связи кочевого 
Тибета с великим кочевым искусством Центральной Азии. Тибетец- 
кочевник еще и поныне вдохновляется окружающей его природой, жи
вотным миром и следует заветам «звериной» орнаментики.

Кочевые племена Тибета, оторванные от внешнего мира, сохранили 
не только примитивный кочевой уклад, но и своеобразные говоры, пол
ные архаизмов. Детальное изучение этих говоров прольет свет на фо
нетический строй древнетибетского языка.

Обычно с Тибетом связывается представление о бесчисленных буд
дийских монастырях, богатых памятниках индийского и китайского 
искусства, о многочисленных книгохранилищах, содержащих бесценные 
рукописи на древнеиндийском языке санскрите, давно утерянные в са
мой Индии. И вот бок о бок с этим буддийским Тибетом (продолжает 
жить кочевой Тибет, Тибет Гэсэр-хана и кочевого эпоса, Тибет черной 
веры, или шаманства.

По всему Тибетскому нагорью к северу от Транс-Гималаев разбро
саны памятники древней кочевой культуры. К ним относятся каменные 
могилы и курганы, встречающиеся небольшими группами в две-три 
могилы, и каменные могилы, огражденные плитообразными валунами. 
Область к северу от Транс-Гималаев изобилует любопытными мегали
тическими памятниками (менгиры, кромлехи и ряды менгиров). Некото
рые из них связаны с древнетибетским шаманизмом, другие еще носят 
следы обильных возлияний маслом. Многие из менгиров являются оби
талищем древних добуддийских духов — покровителей местности.

За последние годы подобные менгиры были найдены в Западных 
Гималаях и в Западном Непале. Эти находки говорят о широком рас
пространении мегалитической культуры, быть может, принадлежавшей 
древнейшим насельникам нагорья и прилегающих Гималаев — тибето- 
бирманским племенам.

Влияние среднеазиатских кочевников-иранцев на кочевников Тибе
та особенно сказалось в области вооружения. Китайская конница, со
зданная в эпоху Хань, заимствовала вооружение и тактику у кочевни
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ков, постоянно угрожавших своими набегами западной окраине Китая, 
Длинный меч китайской конницы этой эпохи сроден «сарматским» ме
чам причерноморских степей и кочевых племен Средней Азии (иранцев 
и индо-скифов). В конце IV и в начале III в. до н. э. на смену легкой 
коннице скифов и хуннов, главным оружием которой был лук, пришел 
новый тип ударной панцирной конницы, вооруженной длинным мечом 
и тяжелым копьем. Носителями этого нового вооружения и связан
ной с ним новой конной тактики явились иранские племена. Указанная 
культура, как известно, принесла с собой и обновление кочевого искус
ства. Среднеазиатские иранские племена широко раздвинули границы 
распространения «звериного» орнамента. Появившийся в Китае в эпо
ху Хань, он относится именно к этому сарматскому периоду. Тибетские 
кочевые племена, издавна находившиеся в контакте с китайцами, хунна- 
ми и юэчжи-тохарами, переняли это новое вооружение и сохранили его 
до наших дней. Доказательством этого служит форма длинных мечей 
тибетской конницы, тяжелые копья и ударная тактика конных дружин 
кочевников.

Тибетский кочевой мир— часть среднеазиатского кочевого мира, 
откуда шли культурные влияния внешнего мира, и потому нас не долж
но удивлять, что из уст тибетца-кочевника можно услышать сказку об 
одноглазом великане Полифеме.



И. В. Сахаров

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
РАЗДЕЛА БЕНГАЛА (1947 г.)

В 1947 г. в результате мощного подъема национально-освободитель
ного движения Индия обрела независимость. Однако английское пра
вительство, будучи вынуждено предоставить своей бывшей колонии 
права доминиона, разделило ее на два государства — Индию и Паки
стан. Расчленение было произведено по религиозному признаку, при
чем географические, экономические, национальные связи не принима
лись во внимание. Правящие круги Англии пошли на этот шаг, чтобы 
затруднить хозяйственное развитие новых государств, усилить их эко
номическую зависимость от Англии и, используя трения между ними, 
сохранить и упрочить свои экономические и политические позиции в 
обеих странах. Последствия раздела были исключительно тяжелы. Осо
бенно сильно пострадали провинции, непосредственно затронутые раз
делом,— Бенгал и Ассам на востоке и Пенджаб на западе. В настоя
щей статье рассматриваются некоторые экономические проблемы, 
возникшие в связи с расчленением Бенгала. Статья посвящена в основ
ном штату Западный Бенгал, а попутно и другим штатам и территориям 
Восточной Индии \  и рассматривает вопросы миграции населения, по
ложение в джутовой промышленности и положение на транспорте.

* * *

Раздел Бенгала (как и Пенджаба) вызвал стихийный «обмен» на
селением между Индией и Пакистаном — одну из величайших в мире 
массовых миграций населения, происшедшую в очень короткий срок1 2.

1 Подготовка и проведение раздела Индии и некоторые его последствия для страны 
в целом рассматриваются в следующих работах: С. М. Мельман, Экономика Иноии и 
политика английского империализма, М., '19611; А. М. Дьяков, Индия во время и после 
второй мировой войны (1939—1949 гг ), М., 1962; С. N. Vakil, Economic consequences 
of divided India. A study of the economy of India and Pakistan, Bombay, 11950; 
V. P. Menon, The transfer of the power in India, London, 1957; J. B. Das, Gupta, Indo- 
Pakistan relations 1947—1955, Amsterdam, J960, и др.

2 О том, как повлиял раздел Индии на экономику Восточного Бенгала, соста
вившего часть Пакистана, см.: В. Г. Растянников, С. А. Кузьмин, Проблемы экономики 
Пакистана, М., 1958; Ф. А. Тринич, Восточный Пакистан (экономико-географический 
очерк), М., 1959; С. М. Ахтар, Экономика Пакистана, М., 1957; J. R. Andrus and 
A. F. Mohammed, The economy of Pakistan, London — Karachi — Dacca, 4958; N. Ah
mad, An economic geography of East Pakistan, London — Karachi — New York, 1958.
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По данным переписи 1941 г., население Бенгала составляло 
60,3 млн., в том числе 25,1 млн. индусов и 33 млн. мусульман, а также 
1,9 млн. представителей различных племен. Кроме того, около 0,7 млн. 
индусов и 0,4 млн. мусульман населяли бенгальские княжества Куч- 
Бихар и Трипуру (см. табл. 1 и карту на стр. 15) ъ.

Когда встал вопрос о разделе Бенгала, то лишь Миднапур, Банку
ра, Хугли, Хаура и Бурдван (дистрикты с явно индусским большинст
вом), Читтагонг, Ноакхали, Типпера, Дакка, Майменсингх, Пабна и 
Богра (дистрикты с явно мусульманским большинством) были без спо
ров переданы соответственно Индии и Пакистану. Принадлежность же 
остальных 15 дистриктов, в том числе и Калькутты (которую Мусуль
манская лига предлагала поставить под совместный контроль), оспа
ривалась обеими сторонами.

Таблица 1
РЕЛИГИОЗНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ БЕНГАЛА НА 1941 г., %•

Области или дистрикты Мусульмане Индусы

Область Раджшахи (без Дарджилинга 68,72 27,84
и Д ж алпайгури)................ 71,59 27 ,/0

- Дакка ......................................... 75,40 20,70
» Ч и ттагон г.................................

Дистрикт Надиа ......................................... 61,26 37,38
* Муршидабад . • ..................... 56,55 41,75
, Джессур ................................. 60,21 39,44

Область Б ур дв ан ..................................... 13,90 78,98
Дистрикт 24 Парганы . • ......................... 32,47 65,32

. К алькутта................................. 23,59 72,62

. К хул ьн а ..................................... 49,36 50,31
„ Джалпайгури ......................... 23,08 50,63
„ Д ар дж илинг............................. 2,42 47,43

* Р. Р. Karan, Indo-Pakistan boundaries. Their fixation, 
function and problems, — «The Indian geographical journal», 
vol. XXVIII, 1953, № 1 & 2, p. 25.

Раздел провинции был осуществлен в соответствии с решением Ко
миссии Радклиффа по принципу религиозного большинства3 4. Западный 
Бенгал, отошедший к Индии, получил около 36% территории и около 
35% населения прежнего Бенгала. При этом подавляющее большинство 
мусульман Бенгала — 27,7 млн. (т. е. более 80% всех мусульман про
винции) — оказалось в Восточном Пакистане. Немусульмане были чис
ленно поделены примерно поровну между обеими частями Бенгала. 
В результате в Восточном Пакистане оказалось около 10,7 млн. инду
сов Бенгала, к которым добавился 1,1 млн. индусов Силхета (этот 
ассамский дистрикт также был присоединен к Восточному Пакистану) 5. 
При этом один из отошедших к Пакистану дистриктов (Кхульна) имел 
даже индусское большинство.

3 Детальные сведения о религиозном составе населения Бенгала до раздела см. 
в кн.: Bengal. Tables, — «Census of India 1941», vol. 4, Delhi—Simla, 1942, pp. 44—47. 
74—105.

4 О том, как проходит граница между Индией и Восточным Пакистаном («линия 
Радклиффа»), см. S. Р. Chatterjee, Bengal in maps..., pp. 6, 7, 11; см. также: N. Ahmad, 
The Indo-Pakistan boundary disputes tribunal, 1949—1950, — «The geographical review», 
vol. XLIII, 1953, No 3, pp. 329—337.

5 S. P. Chatterjee, Bengal in maps..., pp. 42, 44; P. P. Karan, Indo-Pakistan boun
daries..., pp. 24—26.
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КАРТА БЕНГАЛА ПОСЛЕ РАЗДЕЛА
Воспроизведена из статьи О. X. К. Спейта. См. О. Н. К. Spate, The par
tition of India and the prospects of Pakistan, — «The geographical review», 

vol. XXXVITI, '11948, N° :1, ip. 13.

К середине XX в. бенгальцы уже представляли собой сложившую
ся нацию, обладавшую хозяйственным и языковым единством, древней 
и самобытной культурой, единым экономическим, политическим и куль
турным центром — Калькуттой. В результате раздела эти экономиче
ские и культурные связи (были искусственно разорваны, и около 2/ з  бен
гальцев оказались за пределами Индии, составив 'подавляющее боль
шинство населения Восточного Пакистана. Последствия раздела ока
зались поистине трагическими. Индусы Восточного Пакистана попали 
в положение угнетаемого меньшинства и после разрыва торговых свя
зей (см. ниже) огромной массой хлынули через границу.

В 1951 г. общая численность беженцев из Восточного Пакистана, 
где в это время оставалось еще более 9 млн. индусов6, превысила 
2,5 млн., из них почти половина прибыла в Индию в 1950 г.

Приток беженцев не прекращался и после 1951 г. Например, за 
1955 г. из Восточного Пакистана в Индию переселилось более 240 тыс. 
человек, а только в январе — феврале 1956 г.— около 70 тыс. человек7.

6 «Population according to religion», — «Census of Pakistan, 1951», «Census bulle
tin», N° 2, Karachi, 1951, p. 1.

7 «The Eastern economist», vol. XXVI, 1956, N° 13, p. 519
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Общее число переселенцев из Восточного Пакистана к началу 1956 г. со
ставляло около 3,7 млн.8, а к концу 1957 г. превышало 4,1 млн. чело
век9 и к настоящему времени еще более возросло.

В Пенджабе встречные потоки беженцев по численности более или 
менее уравновешивали друг друга; беженцы из Западного Пакистана — 
индусы и сикхи — могли занять места, оставленные мусульманами. 
Кроме того, этот «обмен» населением произошел в течение нескольких 
месяцев и вскоре прекратился. В настоящее время в Западном Паки
стане индусов и сикхов почти не осталось. Наконец, беженцы из Запад
ного Пенджаба рассредоточились по многим штатам Индии. Часть из 
них (более 30 тыс.) поселилась даже в Восточной Индии, в основном 
в штатах Бихар и Западный Бенгал 10 11. Число же беженцев из Восточно
го Пакистана в Индию значительно превосходило число беженцев в 
обратном направлении п. К тому же значительная часть переселивших
ся в Восточный Пакистан' вскоре вернулась обратно. Кроме того, по
давляющее большинство покинувших Восточный Пакистан — бенгаль
цы, и почти все они стремятся поселиться в Западном Бенгале — штате, 
и без того имеющем чрезвычайно высокую плотность населения и хро
нический продовольственный дефицит, а также в Ассаме и Трипуре, где 
бенгальцы составляют значительную часть населения.

В результате этого численность населения указанных районов, осо
бенно Западного Бенгала, заметно возросла (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ БЕЖЕНЦЕВ 

В ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ, тыс.*

Ш т а т ы В 1951 г. В конце 
1957 г.

Западный Бенгал................. 2104,2 3160
А с с а м ..................................... 274,5 487
Бихар ..................................... 73,5 67
О рисса..................................... 20,0 12
М анипур................................. 1,0 9
Трипура ................................. 1 0 1 ,2 374

В с е г о .  . . 2574,4 | 4102
* По данным переписи населения Индии 

1951 г. (см.: «Abstract of economic and social 
statistics of East India», p. 11); M. C. Khanna, 
Rehabilitation of displaced persons, — «А.1.С.С. 
economic review», vol. IX, 1958, № 17— 19, p. 26.

8 Ibid., p. 520.
9 I. M. Kaul, Refugee rehabilitation in West Bengal, — «New age», vol. VIII, 1959, 

№ 1, p. 38.
10 «Abstract of economic and social statistics of East India», Santiniketan, 1957, 

p. 11 (по данным переписи населения Индии 1951 г.).
11 В Западном Бенгале численность мусульман .уменьшилась с 5,5 млн. в 1941 г. 

до 4,9 млн. в 1951 г., т. е. примерно на 0,6 млн., численность же индусов возросла 
с ' 4,7 млн. до 19,4 млн. (см. «Religion— 1951 Census», — «Census of India», Paper 
l\: 2, 1953, New Delhi, 1953, p. 25). По данным переписи населения Пакистана 1951 г., 
по* те р аздела в Восточный Пакистан из Индии иммигрировало 700 тыс. человек, из 
ню 467 тыс. (66,7%)— из Западного Бенгала, 102 тыс. — из Бихара, 83 тыс. — из 
Ассама (см. «East Bengal. Report and tables», — «Census of Pakistan, 19rb>, vol. 3, 
pt J, Karachi, s. a., pp. 80—81). По другим, более поздним данным, к копту 1955 г. 
в Г.осточном Пакистане было около 1,25 млн. переселенцев из Индии (.1 R. And
rus and К. F. Mohammed, The economy of Pakistan, p. 464).
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Многие мусульмане, покинувшие Индию, были квалифицирован
ными рабочими. Поэтому в первые годы после раздела некоторые от
расли хозяйства Восточной Индии (например, транспорт, угольная 
промышленность и др.) испытывали нехватку рабочих кадров. Боль
шую же часть переселенцев из Восточного Пакистана составляют пред
ставители средних слоев населения — землевладельцы, торговцы, рос
товщики, врачи, учителя, ремесленники, юристы. Вся эта масса людей 
устремилась прежде всего в города, особенно в Калькутту. Жилищная 
же проблема в этом городе еще и до раздела была далека от разреше
ния, так как в годы второй мировой войны численность населения Каль
кутты стремительно возросла в связи с ростом промышленности. Огром
ный приток беженцев еще более обострил жилищный кризис. Значи
тельное число их еще и сейчас живет в специальных временных лаге
рях 12 13. В результате бегства из Пакистана многие из них потеряли сред
ства существования; проблема же покинутой ими собственности до сих 
пор окончательно не решена1S.

Непрекращающийся приток переселенцев из Восточного Пакистана 
представляет для Восточной Индии, и в первую очередь для Западного 
Бенгала, серьезную экономическую, политическую и социальную проб
лему, требующую скорейшего разрешения. Ассигнования на их трудо
устройство, поселение на землю (в условиях нехватки пригодных зе
мель это требует больших затрат на развитие ирригации), жилищное 
строительство, здравоохранение, обучение и т. п. тяжелым бременем 
легли на бюджет Индии, особенно на бюджет Западного Бенгала. 

‘Центральное правительство и правительства восточных штатов оказы
вают беженцам значительную помощь. В стране создано специальное 
министерство по делам беженцев. С 1947 по апрель 1960 г., по данным 
этого министерства, на нужды беженцев из Восточного Пакистана бы
ло ассигновано более 1,6 млрд, рупий 14. Немалая помощь была оказана 
переселенцам таким мероприятием, как поощрение развития ряда от
раслей промышленности, в частности кустарной.

* * *

Ни одна отрасль экономики Индии не пострадала в результате 
раздела так сильно, как джутовая промышленность. Между тем в эко
номике страны джутовая промышленность играет жизненно важную 
роль. Джутовые изделия — самая крупная статья индийского экспорта. 
За последние годы стоимость экспортированных джутовых изделий со
ставляла обычно около 7б, а иногда (в 1948/49, 1951/52 гг.) превыша
ла Уз общей стоимости экспорта Индии15. Поскольку значительная 
часть экспорта джутовых изделий приходится на США, он дает Индии 
более 35—40% долларовых поступлений 16. По вложенному капиталу и

12 В 1959 г. в Западном Бенгале и Бихаре имелся 91 лагерь для беженцев, где 
проживало около 140 тыс. человек («Indian finance», vol. LXV, 1960, № 13, p. 602).

13 См.: C. N. Vakil, Economic consequences of divided India. A study of the eco
nomy of India and Pakistan, Bombay, 1950, pp. 102—116; J. R. Andrus and A. F. Mo
hammed, The economy of Pakistan, pp. 475—477; J. B. Das Gupta, Indo — Pakistan 
relations, pp. 188—211.

14 «Indian finance», vol. LXV, 1960, № 13, p. 602.
15 «Jute and gunny review», vol. XI, 1960, № 10, p. 396; «The wealth of India. 

A dictionary of Indian raw materials and industrial products. Raw materials», vol. II, 
Delhi, 1950, p. 344.

16 «Jute and gunny review», vol. XI, 1960, N° 10, p. 396.
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по числу рабочих джутовая промышленность занимает в Индии второе 
место после хлопчатобумажной. Согласно официальной промышленной 
переписи 1956 г., охватившей 105 джутовых фабрик из 112 (из которых 
101 была расположена в Западном Бенгале), общие капиталовложения 
в джутовую промышленность превышали 830 млн. рупий; в ней было 
занято 273,7 тыс. человек (в том числе 253,5 тыс. — на фабриках За
падного Бенгала) 17. Наконец, для того чтобы еще более подчеркнуть 
значение этой отрасли для мировой экономики, следует отметить, что, 
по данным на 1955 г., общая мощность джутовых фабрик Индии, насчи
тывавших более 72 тыс. станков, составляла 53% мощности всех джуто
вых предприятий мира 18.

В результате раздела страны все джутовые фабрики, расположен
ные в подавляющем большинстве в Западном Бенгале, на узкой по
лосе вдоль берегов реки Хугли выше и ниже Калькутты, остались на 
территории, отошедшей к Индии, и столкнулись с резкой нехваткой 
сырья.

До раздела Индия обладала мировой монополией в производстве 
джута-сырца. В 1946 г. под этой культурой было занято около 
0,8 млн. га, а в 1947 г .— почти 1,1 млн. га, с которых было собрано 
более 1,5 млн. т джута19. Индия не только целиком удовлетворяла по
требности своей джутовой промышленности в сырье за счет собственного 
производства, но и имела значительные экспортные излишки. В пер
вые послевоенные годы джут-сырец составлял около 6% стоимости все
го индийского экспорта 20. В результате раздела Индия лишилась конт
роля над основными джутопроизводящими районами. К Пакистану ото
шло около ZU площадей, занятых под посевами этой культуры и давав
ших около 4/б всей продукции джута, в том числе весь джут высокого 
качества. При этом на оставшейся в Индии территории лишь 25% со
бираемого джута удовлетворяло по качеству требованиям промышлен
ности21. В результате в первые годы после раздела джутовая промыш
ленность попала в полную зависимость от импорта сырья из Пакистана.

В 1947/48 г. в Индии было собрано 0,3 млн. т джута, тогда как 
нормальные потребности джутовой промышленности составляют около 
1,3 млн. т 22. «Джутовый голод» был еще более обострен тем обстоя
тельством, что территория Ассама — крупного производителя джута — в 
результате раздела была фактически отрезана от остальной части 
страны.

Естественно, что перед Индией встала проблема создания собст
венной сырьевой базы. Положение с сырьем стало особенно критиче
ским с конца 1949 г.

18 сентября 1949 г. английское правительство без предварительной 
консультации с другими государствами, входящими в стерлинговую зо
ну, объявило о девальвации фунта стерлингов, курс которого по отно
шению к доллару был снижен на 30,5%. Через четыре дня Индия обес
ценила свою валюту в той же степени, так как должна была сохранить

17 «Eleventh census of Indian manufactures 1956», Delhi, 1959, p. 306.
18 «Programmes of industrial development 1956—61» (далее — PID), Delhi, ,1956, 

p. 355.
19 «Jute. A survey of markets, manufacturing and production», — United Nations. 

Food and agriculture Organization. «РАО commodity series», Bulletin № 23, Rome, 
1957, pp. 63—64.

20 «The wealth of India. Raw materials», vol. II, p. 344.
21 PID, 1951—56, p. 217.
22 PID, 1956—61, p. 357.
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прежнее отношение рупии к фунту в силу ориентации своей внешней 
торговли в значительной мере на страны стерлинговой зоны. Пакистан, 
однако, решил отказаться от девальвации. В результате курс пакистан
ской рупии по отношению к индийской резко повысился. Обесценение 
индийской рупии имело крайне неблагоприятные последствия для эко
номики Индии, особенно для экономики восточных районов страны.

Пакистан был главным (поставщиком джута-сырца на джутовые 
фабрики Большой Калькутты. Но после нарушения равновесия между 
валютами пакистанский экспорт в Индию стал для нее дороже на одну 
треть. Между тем стоимость джута-сырца составляет около 70% стои
мости готовых джутовых изделий. Удорожание джута означало увели
чение издержек производства в джутовой промышленности, рост цен на 
ее продукцию и наносило удар по экспорту джутовых изделий. Оба пра
вительства не смогли прийти к соглашению относительно курса валют. 
Ассоциация индийских джутовых фабрик, объединяющая подавляющее 
большинство джутовых предприятий страны, и правительство Индии 
решили не платить столь дорого за восточнобенгальский джут. Паки
стан же отказался продавать джут по прежней цене, и цены на сырой 
джут в этой стране начали быстро падать. Пакистанскому правительст
ву пришлось ввести контроль над ценами. Однако правительство Индии 
резко повысило экспортные пошлины на джутовые изделия 23. В ответ 
на это правительство Пакистана, нарушая индо-пакистанское торговое 
соглашение, отказалось экспортировать джут, закупленный Индией еще 
до девальвации, и стало препятствовать транзиту ассамского джута че
рез пакистанскую территорию. Тогда правительство Индии прекратило 
экспорт угля в Восточный Бенгал. Центральные банки обоих государств 
отказывались от обоюдной котировки валют, в результате чего все 
финансовые и торговые операции между Индией и Пакистаном факти
чески прекратились.

Несмотря на то что застой в торговле несколько смягчался контра
бандной торговлей и небольшим товарообменом по бартерному согла
шению, в Пакистане стали накапливаться излишки джута-сырца, а ин
дийские джутовые фабрики начали испытывать острую нехватку сырья. 
В это время (с января 1950 г.) в результате роста антииндийских на
строений в Пакистане началось массовое бегство индусов в Индию. 
Индия была вынуждена заключить временное торговое соглашение с 
Пакистаном.

В 1950 г. военно-спекулятивный бум, связанный с войной в Корее, 
вызвал повышение цен на джут. Это позволило Пакистану удержать 
старый паритет своей рупии. 25 февраля 1950 г. Индия признала новое 
соотношение между индийской и пакистанской рупиями (100 пакистан
ских рупий=144 индийским), и торговля была возобновлена24:

Во время этих событий поставки джута из Пакистана резко со
кратились. Если в 1948/49 г. импорт пакистанского джута-сырца пре
высил 750 тыс. т, то в 1949/50 г. он составил лишь около 150 тыс. т 
(при собственном производстве в Индии соответственно около 370 тыс.

23 Между прочим, как отмечает А. Р. Конэн, «высокие экспортные пошлины на 
джутовые изделия по существу помогали Пакистану сбывать свой джут-сырец, по
скольку эти пошлины стимулировали спрос на сырье в других (кроме Индии) странах, 
имевших предприятия, обрабатывавшие джут» (см. А. Р. Конэн, Стерлинговая зона, 
М., 1954, стр. ИЗ).

24 Интересный материал по этому вопросу содержится в следующих работах: 
С. N. Vakil, Economic consequences of divided India...; K. N. S. Nambudiripad. A short 
history of Indian currency, Poona, 1955; A. P. Конэн, Стерлинговая зона; Л. И. Фрей, 
Денежно-кредитная система и международные расчеты Республики Индии, М., 1956,
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й 560 тыс. т и нормальных потребностях промышленности около 
1300 тыс. т).

Индийское правительство взяло курс на обеспечение джутовой 
промышленности собственным сырьем. В стране развернулась кампа
ния по расширению посевных площадей под джутом и увеличению его 
производства. На экспорт джута-сырца были наложены жесткие огра
ничения, а в 1950/51 г. он совсем прекратился. В результате сокраще
ния им/порта из Пакистана и бума, связанного с войной в Корее, цены 
на джут резко повысились, что стимулировало рост посевных площадей 
под джутом. В последующие годы размеры посевной площади под джу
том и сбор джута-сырца испытывали значительные колебания (табл. 3) 
в зависимости как от экономических факторов (резкие колебания цен, 
конкуренция со стороны других стран, производящих джутовые изде
лия или заменители джута, и т. д.), так и от природных (неблагоприят
ные условия погоды, наводнения и т. и.). В целом же Индия достигла 
значительных успехов в обеспечении джутовой промышленности собст
венным сырьем. За тринадцать лет (с 1947/48 по 1959/60 г.) площадь 
под джутом в стране возросла с 250 тыс. до 680 тыс. га; за эти же годы 
производство джута-сырца увеличилось с 300 тыс. до 830 тыс. т, т. е. 
почти в три раза.

Т а б л и ц а  3
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ ПОД ДЖУТОМ, тыс. га (I), 

И ПРОИЗВОДСТВО ДЖУТА-СЫРЦА, тыс. m (II)*

Г  А л
Индия Западный

Бенгал** Бихар** Ассам Орисса
1 U Д

1 1 н . | .. I 1 11 I 1 " 1 1 и

1946/47 221 240 76 96 58 45 72 83 10 11
1947/48 252 301 106 118 58 73 82 97 9 8
1948/49 315 373 140 165 65 83 90 109 12 12
1949/50 465 561 199 264 133 131 92 130 22 27
1950/51 564 596 260 272 126 119 100 147 22 44
1951/52 780 850 350 423 195 174 134 153 64 70
1952/53 725 834 328 429 184 160 125 166 46 46
1953/54 491 561 214 272 123 85 114 164 24 23
1954/55 509 573 219 266 121 110 113 141 35 35
1955/56 696 762 342 365 141 93 147 220 44 44
1956/57 763 780 288 265 266 251 142 190 36 33
1957/58 701 742 304 332 191 141 140 199 38 38
1958/59 724 937 350 471 182 226 129 180 40 32
1959/60 683 826 330 394 169 169 134 202 30 34
1965/66*** — 1180 — 545 — 218 — 286 — 84

* «Indian jute statistics 1950—51», Delhi, 1952; «Area, production 
and average yield per acre of principal creps in India 1949—50 to 1957—58». 
(Stat. suptpl. to «Agricultural situation in India»), Delhi, 1959; «Commerce», 
vol. C, 1960, № 2545, p. 18; «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 8 & 9, p. 177; 
ibid., № 4, p. 77.

** C 1955/56 r. — в новых административных границах.
*** Задание по третьему пятилетнему плану Индии (предварительные 

данные).

Рост производства джута-сырца был достигнут как за счет увели
чения посевных площадей под этой культурой (в частности, (путем подъ
ема целины, использования одних и тех же земель дважды в году — 
для выращивания риса, джута и т. д.), так и за счет повышения уро
жайности (благодаря более широкому применению удобрений, совре
менным методам агротехники, мероприятиям по защите расте
ний и т. п.).
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В результате раздела Бенгала в выращивании джута в Индии 
произошли некоторые территориальные сдвиги (см. табл. 3). Впрочем, 
монополия Восточной Индии в этом отношении не была нарушена. 
В основном это объясняется тем, что необходимым условием для ус
пешного выращивания джута являются плодородные глинистые или 
суглинистые аллювиальные почвы, обилие проточной воды, жаркий 
и влажный климат, что характерно для востока страны, и тем, что здесь 
же расположены почти все джутовые фабрики Индии.

Важнейшим штатом страны по производству джута-сырца остается 
Западный Бенгал. Несмотря на малые размеры территории штата, его 
доля в производстве джута составляет более трети. Почвенно-клима
тические условия штата, особенно в восточной и северной его части, 
вполне удовлетворяют требованиям культуры джута. Однако дальней
ший сколько-нибудь значительный рост посевной площади под джутом 
возможен здесь только за счет сокращения посевной площади под рисом 
и другими продовольственными культурами. Между тем Западный Бен
гал испытывает хроническую нехватку продовольствия, особенно после 
массового бегства индусов из Восточного Пакистана. Поэтому не уди
вительно, что за последние годы доля этого штата в производстве джу
та несколько снизилась.

В настоящее время крупным производителем джута стал Бихар. 
Джут выращивается главным образом в восточной части Северного 
Бихара (особенно в граничащем с Западным Бенгалом дистрикте Пур- 
неа). Однако этот район подвержен частым засухам, сильным наводне
ниям (например, катастрофическое наводнение 1954 г.), поэтому выра
щивание джута здесь ненадежно 25.

В отношении природных условий большие возможности для даль
нейшего расширения посевов джута и получения высоких устойчивых 
урожаев имеет штат Ассам (долина Брахмапутры). Следует также от
метить, что среди других штатов Восточной Индии Ассам выделяется 
наличием значительных массивов необрабатываемых земель, пригодных 
для земледелия, в том числе и для выращивания джута 26. Но этот штат 
наиболее удален и, главное, полуизолирован от джутовых фабрик Каль
кутты, так как транспортировка джута-сырца из Ассама в Калькутту 
возможна только через территорию Пакистана.

Другой растущий центр производства джута — штат Орисса (дель
та реки Маханади). Однако по выращиванию джута и по своим потен
циальным возможностям этот район значительно уступает трем преды
дущим. Небольшое количество джута выращивается также на террито
рии центрального подчинения Трипура и в штате Уттар-Прадеш. 
В целом в стране за пределами Восточной Индии возможности выращи
вания джута сильно ограничены-

Чтобы правильно оценить перспективы Индии в достижении само
обеспеченности джутом-сырцом, необходимо отметить следующее. 
В настоящее время возможности дальнейшего значительного расшире
ния площади под джутом во многих районах Восточной Индии если 
не исчерпаны, то во всяком случае весьма невелики. Острая нехватка 
джута в стране вынудила выращивать его на землях, прежде занятых 
под рисом, или в районах, природные условия которых не очень бла
гоприятны для произрастания джута. Например, только за 1951/52 и

25 Например, сокращение площади под джутом и производства джута-сырца 
в 1957/58 г. (см. табл. 3) объясняется .неблагоприятными услов-иями погоды в Бихаре 
(«Jute bulletin», vol. 20, 1958, № 11, р. 280).

26 См., например: «Agricultural statistics of reorganised states», New Delhi, 1956, 
p. 2, 8; «Indian agricultural statistics 1949—50», vol. II, Delhi, 1955, p. XV.
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1952/53 гг. в Восточной Индии джутом было засеяно около 90 тыс. га 
земли, на которой прежде выращивался осенний рис (аус) 27. В усло
виях нехватки продовольствия в ряде районов Восточной Ин
дии дальнейшее вытеснение джутом продовольственных культур за
труднено.

С другой стороны, размер зависимости Индии от Пакистана в джу
те-сырце определяется не только количеством выращенного джута, но 
и его качеством. Между тем из-за того, что почвенные и климатические 
условия в Восточной Индии менее благоприятны для выращивания 
джута, чем в Восточном Пакистане, по качеству индийский джут усту
пает пакистанскому. Он дает более короткое волокно, а получаемые из 
него ткани имеют грязноватый цвет, так как вымочку джутового волок
на в Восточной Индии (приходится производить в основном в илистых 
полустоячих водах рукавов Ганга или в прудах. В 1950 г. Ч. Н. Вакил 
отмечал, что только 30—40% индийского джута по качеству соответст
вовало фабричным стандартам28. Приходится сомневаться в том, что 
это соотношение в ближайшие годы радикально изменится в лучшую 
сторону, тем 'более что некоторые сорта джута, например длинноволок
нистый «лонг джат», необходимый для производства высококачествен
ного холста, могут расти только в Восточном Пакистане 29.

В этих условиях все большее значение в решении проблемы 
сырья для джутовой промышленности Индии (приобретает места (так 
в Индии называют кенаф— Hibiscus cannabinus), волокно которой 
по качеству во многих отношениях не уступает джутовому и легко под
дается прядению на джутовом оборудовании. Места издавна выращи
валась в различных районах Индии, но до раздела страны почти не 
попользовалась на джутовых фабриках. Напротив, в условиях изобилия 
джута владельцы индийских джутовых предприятий, опасаясь конку
ренции со стороны других стран, обычно утверждали, что волокно месты 
по качеству гораздо хуже джутового.

Между тем результаты экспериментов как в Индии, так и в других 
странах свидетельствуют о возможности успешного широкого исполь
зования волокна месты для производства грубых тканей. Давно было 
известно, что при соответствующей обработке определенных сортов 
месты ее можно примешивать к джуту до 40% смеси без существенного 
влияния на качество продукции. После раздела страны в результате 
наступившего сырьевого кризиса джутовые фабрики Индии были вы
нуждены! все в большем количестве добавлять месту к джуту, что, по 
сути дела, уже означало признание того факта, что она может служить 
приемлемым заменителем джута. В настоящее время полагают, что 
в связи с улучшением качества месты, выращиваемой в Западном Бен- 
гале, долю месты в смеси можно довести до 80% 30. Известно, что на

27 В. Banerjee, Л study of jute cultivation in West Bengal, — «The Indian geogra
phical journal», vol. XXX, 1955, N° 3, p. 76. — В дистрикте Хугли, например, более 
90% земли, обычно предназначавшейся для риса, перешло к джуту (см. В. Banerjee, 
Jute — especially as produced in West Bengal, — «Economic botany», vol. 9, 1955, № 2, 
p. 167).

28 C. N. Vakil, Economic consequences of divided India..., p. 275.
29 «Falling raw jute imports from Pakistan», — «Capital», vol. CXXXXI. 1958, 

№ 3517, suppl., p. 37.
30 См., например: Kenaf («mesta») in India. 1. A general survey, — «Fibres», 

vol. XVIII, 1957, № 1*1, pp. 363, 306; К. K. Chalterjee, Kenaf («mesta») in India, 2. «In 
blends with jute»,— (ibid. pp. 364—366). Более того, эксперименты в западных странах 
показали, что мешки, наготовленные из кенафа, выдерживают испытание на прочность 
лучше, чем мешки из чистого джута (см.: А. Е. Haarer, Kenaf ои jute? ГInde doit prendre 
ипе decision rapide, — «Coton et fibres tropicales», vol. XIV, 1059, fasc. 1, pp. 57—58).
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джутовой фабрике в Райгархе (Мадхья-Прадеш) холст и мешковина 
производятся даже целиком из месты 31.

В условиях высокого спроса на месту крестьяне восточных штатов 
Индии стали расширять ее посевы. В 1952/53 г. посевная площадь под 
местой в Индии составляла менее 200 тыс. га (в том числе в Западном 
Бенгале лишь 7 тыс. га), а ее производство — менее 125 тыс. т (в том 
числе в Западном Бенгале — лишь 9 тыс. т) 32. В 1958/59 г. посевная 
площадь под местой в Индии превысила 340 тыс. га, а ее производство 
достигло почти 290 тыс. т 33.

Особенно значительный рост производства месты наблюдается в 
Западном Бенгале (см. табл. 4). В 1958/59 г. посевная площадь под 
этой культурой составила здесь почти 145 тыс. га (более 40% общеин
дийской), а ее производство достигло 156 тыс. т (более 50% общеин
дийского). Западнобенгальская места по качеству лучшая в стране, а 
урожайность ее выше, чем джута 34.

Характерно, что в ряде районов Западного Бенгала рост посевной 
площади под местой происходит за счет джута. Переход крестьян с 
джута на месту в последние годы был таким быстрым, что в печати 
стали даже высказываться опасения, как бы этот процесс не завершил
ся вскоре полным вытеснением джута 35.

Чем же он объясняется? Выращивание джута в Восточной Индии, 
в том числе и в Западном Бенгале, сопряжено с большим рисков. Зна
чительный ущерб ему наносят нередкие здесь засухи и наводнения. 
Кроме того, джут подвержен болезням и часто поражается сельскохо
зяйственными вредителями. К тому же после раздела Индии значи
тельная его часть выращивается в районах, малопригодных для этой 
культуры, что снижает качество волокна. Места плохо переносит затоп
ление, но зато может расти в более сухих районах; она нетребовательна 
к почве, менее подвержена болезням и не боится сельскохозяйственных 
вредителей. .Поэтому ее выращивание надежнее.

В обычные годы, когда затраты на выращивание месты и джута 
примерно одинаковы, джут приносит крестьянину несколько большую 
прибыль, чем места36. Однако стихийные бедствия постоянно угрожают 
повышением затрат на производство джута и падением прибыли. Поэто
му в условиях незначительной разницы цен на обе эти культуры заиад- 
нобенгальские крестьяне нередко склонны часть земли, обычно занятой 
джутом, использовать для выращивания месты 37.

31 См.: Р. Sanyal, Hibiscus fibres and their need for development in India, — «Jute 
and gunny review», vol. XI, 1969, № 1, p. 11. Кстати, на джутовых фабриках Андхра- 
Прадеша при производстве грубой мешковины к джуту добавляется другое волок
нистое растение рода Hibiscus — розелла Н. sabdariffa (ibid., рр. 10— 11). Однако 
по возможностям применения в промышленности розелла значительно уступает месте.

32 А. Е. Наагег, Kenaf ои jute?..., р. 59.
33 «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 2, р. 27.
34 Второе место после Западного Бенгала в 1958/59 г. занял mraf Бихар (посев

ная площадь под местой около 46 тыс. га, производство около 36 тыс. т), далее следо
вали Бомбей, Майсур и другие штаты (ом. «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 2, р. 27). 
Однако во всех этих штатах и качество, и урожайность месты значительно ниже, чем 
в Западном Бенгале, и, что важно, ниже, чем джута. Видимо, это объясняется непра
вильными методами ее выращивания и худшими природными условиями.

35 А. Е. Наагег, Kenaf pu jute?..., рр. 57—60.
36 В настоящее время в Западном Бенгале за один маунд (37,3 кг) джута кре

стьянин получает около 25 рупий, за один маунд месты — около 20 рупий. Хотя уро
жайность месты несколько выше, чистая прибыль с 1 га джута составляет около 
360 рупий против 300 рупий с 1 га месты (см. В. Banerjee, Mesta cultivation in West 
Bengal, — «Geography», vol. XLIX, 1959, pt 3, № 205, p. 206).

37 При сопоставлении преимуществ и недостатков выращивания месты или джу
та следует, однако, учитывать и то обстоятельство, что места имеет более длительный 
период созревания, чем джут.
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Т а б л и ц а  4
ПОСЕВНАЯ ПЛОЩ АДЬ ПОД МЕСТОЙ 

И ЕЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЗАПАДНОМ БЕНГАЛЕ*

Год
Посевная пло- 
щадь.Ктыс. га

Производство, 
тыс. т

1952/53 7,2 9,1
1953/54 4,8 6,5
1954/55 52,4 77,7
1955'56 77,2 111,1
1956/57 118,8 146,0
1957 58 118,4 119,1**
1958/59 144,8 156,4
1959/60*** 85,6 74,1

* В. Banerjee, Mesta cultivation in West 
Bengal, p. 206; «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 2, 
p. 27; ibid., vol. 22, 1960, № 12, p. 249.

** Снижение производства месты в 1957/58 г. 
объясняется неблагоприятными условиями пого
ды: длительной засухой во время посева и силь
ными дождями и наводнениями в период роста.

*** Причиной нарушения тенденции роста 
посевной площади под этой культурой явились 
очень низкие цены на месту в предшествовавший 
сезон; падение производства месты вызвано со
кращением посевной площади под нею и небла
гоприятными условиями погоды.

По-нидимому, в настоящее время, как полагает Б. Банерджи 38 39„ 
наиболее рационально было бы в тех районах, которые идеально подхо
дят для выращивания высококачественного джута, установить цены 
на джут, значительно более высокие, чем цены на месту, и одновремен
но обеспечить на землях, занятых во влажное время года под джут,, 
сбор второго урожая продовольственных культур (путем расширения 
искусственного орошения, внедрения скороспелых сортов и т. п.). 
В районах же, малопригодных для джута, в частности не подвержен
ных ежегодным затоплениям, где у месты больше шансов, чем у джута, 
и где ее качество и урожайность могут быть выше, чем у джута, следу
ет поощрять выращивание месты.

Несомненно, широкое использование месты в джутовой промыш
ленности Индии будет еще более содействовать преодолению затрудне
ний с сырьем. Однако это может вызвать далеко идущие последствия^ 
неблагоприятные для Индии (а также и, возможно, в еще большей сте
пени для Пакистана, являющегося крупным экспортером джута-сырца). 
Дело в том, что если в выращивании джута Восточная Индия и Восточ
ный Пакистан обладают надежной мировой монополией, то для произ
водства кенафа большие возможности имеются и во многих других стра
нах. Например, в настоящее время его с успехом начинают выращивать 
в различных странах Африки зэ. Удачный опыт Индии может побудить 
многие другие страны, в том числе и те, которые в больших количест
вах импортируют джут-сырец и джутовые изделия, также перейти ча
стично или полностью на собственное производство кенафа или на его 
импорт (при этом, возможно, не из Индии!) и на его потребление в соб

88 В. Banerjee, Mesta cultivation..., рр. 206—207.
39 А. Е. Наагег and С. R. Harler, Jute at the crossroads, — «World crops», vol. II, 

1959, N2 3, pp. 107—109; «Jute bulletin», vol. 22, 1959, No. 7, pp. 154— 1̂55.
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ственной джутовой промышленности. В резул дате спрос на изделия 
джутовой промышленности Индии может упасть40.

Какую роль в обеспечении джутовой промышленности Индии сырь
ем сыграет места, покажет ближайшее будущее. Так или иначе, как 
свидетельствуют данные табл. 3 и 4, Индия достигла немалых успехов 
в обеспечении своей джутовой промышленности собственным сырьем. 
Показателем этих успехов является также сокращение импорта джута 
из Пакистана (в тыс. т) 41:

1947/48 г. 887 1951/52 г. 332 1955/56 г. 266
1948 49 г. 751 1952/53 г. 240 1956/57 г. 115
1949/50 г. 151 1953/54 г. 269 1957/58 г. 115
1950/51 г. 468 1954/55 г. 225 1958/59 г. 32

После десятилетнего перерыва Индия возобновила экспорт джута 42. 
Однако в 1959/60 г. импорт джута снова возрос до 112 тыс. т 43.

Вернемся к положению в джутовой промышленности. Как уже от
мечалось, до раздела Индия являлась монопольным поставщиком джу
товых изделий на мировой капиталистический рынок. После раздела 
джутовая промышленность страны столкнулась со значительными за
труднениями. Резкая нехватка сырья сделала хроническим значитель
ное недоиспользование существующих мощностей. Усиление конкурен
ции заменителей джута (прежде всего бумажных и хлопчатобумажных 
мешков), расширение отгрузки некоторых товаров навалом и, наконец, 
конкуренция со стороны джутовой промышленности других стран, в 
частности Пакистана, сильно ухудшили условия реализации индийских 
джутовых изделий на мировом рынке.

Кроме того, перед Индией встала задача заменить устаревшее и 
износившееся оборудование джутовых фабрик современным, так как 
это позволило бы удешевить производство, улучшить качество, расши
рить ассортимент и повысить конкурентоспособность джутовых из
делий на внешних рынках.

Все эти обстоятельства вызвали падение экспорта, накопление не
реализованных запасов готовой продукции и в конечном итоге сокра

40 В связи с этим некоторые специалисты считают возможным, в интересах Ин
дии объявить, что качество месты не соответствует фабричным стандартам, запретить 
ее производство и потребление на фабриках, заставить крестьян выращивать только 
джут и гарантировать стопроцентное содержание джута в джутовых изделиях (см., на
пример: Kenaf («mesta») in India, il. A general survey, pp. 363, 368; A. E. Haarer, 
Kenaf ou jute?..., p. 58).

41 «Jute. A survey of markets...», pp. 60—61; «Falling raw jute imports from 
Pakistan», p. 37; «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 4, p. 79. — Эти данные, несомненно, 
свидетельствуют об уменьшении зависимости джутовых фабрик Индии от поставок 
джута-сырца из Пакистана. Необходимо, однако, учитывать, что некоторое количест
во джута поступает в Индию контрабандой. Например, в сезон 1956/57 г., по офици
альным данным, контрабандная торговля джутом составила около 90 тыс. т, по дру
гим данным, — более 180 тыс. т, т. е. превысила официальный импорт. Попытки паки
станского правительства закупить весь джут-сырец в пограничной е Индией полосе 
шириной 8 км успеха не имели (см. «Falling raw jute imports from Pakistan», p. 37). 
Чтобы уменьшить контрабандную торговлю, правительство Восточного Пакистана за
претило выращивание джута в нескольких граничащих с Индией районах [См.: «Jute 
bulletin», vol. 21, 1959, № 10, р. 272; «Бюллетень иностранной коммерческой информа
ции» (далее — БИКИ), 9 февраля 1960 г.; см. также: «Commerce», vol. XCVIII, 1959, 
No 2513, p. 871].

42 Продажа джута-сырца на экспорт началась еще в декабре 1958 г., а в апреле 
1959 г. в Калькутте были отгружены его первые партии для Англии и других стран 
Западной Европы (см.: «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2510, р. 717; «The Hindustan 
times», 6.IV. 1959).

43 См. БИКИ, 27 августа 1960 г.; там же, 9 мая 1961 г.
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щение производства. В результате разрыв между потенциальной мощ
ностью джутовых фабрик и фактическим ^производством еще более уве
личился. В этих условиях Ассоциация индийских джутовых фабрик 
в 1949 г. законсервировала 12,5% своих мощностей. Вскоре после этого 
джутовые фабрики перешли на сокращенную рабочую неделю, а не
которые из них закрылись.

Увеличение спроса на джутовые изделия, вызванное войной в Ко
рее, оказалось временным. Задание первого пятилетнего плана — довес
ти производство джутовых изделий к 1955/56 г. до 1200 тыс. т, а экс
порт— до миллиона тонн — выполнено не было.

Приводим данные о производстве джутовых изделий в Индии 
(тыс. т) 44:

1947 r. 1052 1950 r. 836 1953 r. 869 1956 r. 1093
1948 Г. 1091 1951 r. 875 1954 r. 928 1957 r. 1030
1949 Г. 923 1952 r. 952 1955 r. 1027 1958 r.

1959 r.
1062
1052

Несмотря на то что в августе 1955 г., сразу же после девальвации 
пакистанской рупии, 1правительственная политика снижения экспортных 
пошлин на джутовые изделия завершилась полной отменой этих пош
лин, джутовая промышленность Индии и в настоящее время испытыва
ет серьезные затруднения. В частности, до сих пор бездействует значи
тельная часть оборудования джутовых фабрик: размер недоиспользо
вания имеющихся мощностей за последние годы колебался, но вплоть 
до самого недавнего времени не опускался ниже 7ю общего парка стан
ков, а иногда достигла 14% и даже 19% 45.

За последние годы предпринимается много усилий по модерниза
ции оборудования на джутовых фабриках для снижения себестоимо
сти производства и повышения качества изделий. Уже в 1958 г. более 
половины джутовых компаний заменило свыше 40% устаревших пря
дильных машин современными46.

Модернизация джутовых предприятий сопровождалась закрытием 
некоторых из них. В результате этого численность рабочих, занятых в 
джутовой промышленности Индии, за (Последние годы сократилась на 
несколько десятков тысяч человек47 48. Модернизацию джутовых фабрик 
предполагается в основном завершить к концу второго пятилетнего 
плана 46

Вторым пятилетиям планом Индии (1956—1961) в области джуто
вой промышленности предусмотрено достичь полного использования 
существующих мощностей и довести к 1960/61 г. производство джуто
вых изделий до 1200 тыс. т, а экспорт — до 900 тыс. т в год 49.

44 PID, 1951—56, р. 221; «Statistical abstract, India 1955— 1956», New series, Ns 6, 
Delhi, 1957, p. 674; «Statistical abstract, India 1956— 1957», New series, № 7, Delhi,
1958, p. 648; «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 8 & 9, p. 165. — C 1949 г. данные о произ
водстве джутовых изделий относятся только к фабрикам, входящим в Ассоциацию 
индийских джутовых фабрик, а также к одной фабрике, не являющейся членом Ассо
циации.

45 См.: «Commerce», vol. ХСVIII, 1959, № 2518, р. 1070; «Jute bulletin», vol. 22,
1959, № 3, p. 51; БИКИ, ГЗ февраля и 22 ноября 1960 г. Индийская ассоциация джу
товых фабрик приняла решение сократить с 1 мая 1960 г. размер законсервированного 
оборудования до 9% (см.: «Indian finance», vol. LXV, 1960, № 15, p. 740; БИКИ, 23 ап
реля 1960 г.), однако в дальнейшем недоиспользование мощностей вновь возросло.

46 «Jute bulletin», vol. 20, 1958, № 11, р. 277.
47 См.: ibid., vol. 20, 1957, № 9, р. 231; «Commerce», vol. XCIX, 1959, № 2538,

p. 801.
48 «Jute bulletin», vol. 22, 1959, № 8 & 9, p. 170.
49 PID, J956—61, p. 358.
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Ни mo первому, ни по второму пятилетним планам не предполага
лось строительства новых или расширение старых джутовых предприя
тий. Единственным штатом, где в силу особенностей его географическо
го положения, благоприятных природных условий, наличия свободных 
земель и т. д. правительство Индии дало лицензию на сооружение но
вой джутовой фабрики, является Ассам50.

Для того чтобы правильно оценить будущее джутовой промышлен
ности Восточной Индии, следует иметь в виду, что Пакистан, до разде
ла не имевший ни одной джутовой фабрики, делает первые шаги по 
созданию собственной джутовой промышленности. В 1951 г. вступила в 
строй первая джутовая фабрика, а к концу 1958 г. в Восточном Паки
стане уже действовало 13 джутовых фабрик, на которых работало 
7030 станков51. В 1960 г. производство джутовых изделий в стране до
стигло 264,7 тыс. г 52. По второму пятилетнему плану Пакистана наме
чено довести число станков на джутовых фабриках до 12 тыс.53. Паки
станская джутовая промышленность имеет значительные преимущест
ва перед индийской: дешевизна рабочей силы, дешевизна и изобилие 
высококачественного сырья, -более современное оборудование фабрик. 
Кроме того, пакистанские джутозые фабрики в отличие от индийских 
имеют возможность не только использовать весь свой станочный парк, 
но и работать в две и даже три смены. Поэтому есть основания пола
гать, что в недалеком будущем пакистанская джутовая промышлен
ность явится сильным конкурентом Индии па мировом рынке54.

* * *

Раздел Бецгала тяжело отразился и на транспорте Восточной Ин
дии. Ряд железнодорожных мастерских оказался на территории Па
кистана. Кроме того, сразу же после раздела в связи с уходом му
сульман железные дороги Восточной Индии лишились значительной 
части квалифицированных рабочих. Например, нехватка кочегаров и 
машинистов доходила до 45% общей в них потребности55. Впрочем, 
в течение одного года проблема кадров была решена. Значительно 
хуже обстояло дело с налаживанием нормальных транспортных связей 
между отдельными частями Восточной Индии, оказавшимися полуизо- 
лированными друг от друга.

Как уже отмечалось, главным критерием при установлении грани
цы между Индией и Пакистаном была религиозная принадлежность 
большинства населения. Руководствуясь этим принципом, комиссия по 
установлению границ стремилась обеспечить неразрывность территорий 
с мусульманским и немусульманским большинством. В результате 
крайне извилистая граница между обоими государствами, не согласо
ванная с естественными рубежами (например, с реками) или не учиты

56 Ibid., р. 350. — Кроме того, построить джутовую фабрику предполагало и пра
вительство Ориссы, которое вело переговоры с некоторыми владельцами джутовых 
фабрик в Западном Бенгале о перемещении их предприятий в Ориссу (см. «Jute bul
letin», vol. 20, 1957, № 2, р. 35).

51 «Monthly summary of jute goods statistics», 1958, № 30.
52 «Statistical bulletin», vol. 9, 1961, № 4, p. £90.
53 «Jute bulletin», vol. 22, 1959, N9 8 & 9, p. 178.
54 Уже известны случаи, когда джутовая промышленность Пакистана успешно 

конкурировала с индийской даже на традиционных индийских рынках сбыта (см., 
например: «Raw jute self-sufficiency creates new problem for India». In: «Annual re
view of trade, commerce and industry», — «Capital», vol. GXXXXTIiI, 1959, № 3589» 
suppl. p. 137).

85 C. N. Vakil, Economic consequences of divided India..., pp. 406—407,
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вавшая транспортно-экономических условий, нарушила единство мно
гих основных водных и железнодорожных путей сообщения56.

Большая часть Бенгальско-Ассамской железной дороги, соединяю
щей Калькутту с Северным Бенгалом и Ассамом, отошла к Восточному 
Пакистану. Следует также учесть, что на всем протяжении Ганга в пре
делах Бихара и Западного Бенгала не было ни одного моста.

Раздел Бенгала нарушил также единство главной индийской водно
транспортной системы Ганг — Брахмапутра. Чтобы понять важность 
этого водного пути, достаточно привести следующие данные. В 1955 г. 
только одна крупнейшая в Индии .пароходная компания «Джойнт сти
мер комлани» доставила ло воде из Ассама и Трипуры в Калькутту 
более 800 тыс. т различных грузов, в том числе более 84 тыс. т джута- 
сырца и 175 тыс. т чая; в настоящее время по воде в Калькутту достав
ляется 95% ассамского чая57. Однако после раздела значительная часть 
этой воднотранспортной системы проходит по территории Пакистана.

Из сказанного выше становятся понятны те трудности, с которыми 
столкнулись Северный Бихар и Северный Бенгал. Но в особенно тяже
лом положении оказался, конечно, Ассам, практически отрезанный от 
остальной части Индии.

Штат Ассам — крупный производитель джута, в котором стали ост
ро нуждаться западнобенгальские джутовые фабрики, и главный про
изводитель чая в стране (более 150 тыс. т в год). Экспорт чая, значение 
которого для экономики Индии общеизвестно, после потери Индией 
порта Читтагонг осуществляется целиком через Калькутту. Ассам — 
крупный производитель нефти, которая почти целиком потребляется за 
его пределами. Наконец, Ассам обладает излишками продовольствия. 
С другой стороны, штат нуждается в завозе товаров широкого потреб
ления, удобрений, угля и т. д. Естественно, что экономические, полити
ческие и стратегические интересы Индии требовали скорейшего приня
тия ряда мер по обеспечению нормальных транспортных связей с Асса
мом. Это было отчетливо доказано во время застоя в торговле, когда 
Пакистан отказался пропустить через свою территорию ассамский джут 
и чай и когда чай пришлось доставлять из Ассама в Калькутту на са
молетах 58.

Узкая полоска земли, связывающая Ассам с Западным Бенгалом, 
имеет пересеченный рельеф. В период муссонных дождей, длящихся бо
лее шести месяцев в году, местные горные реки и речки превращаются 
в опасные бурные потоки. В 1949 г. в исключительно трудных условиях 
была построена железная дорога от Кишанганджа в Бихаре до Фа- 
кирграма на Ассамской железной дороге общей протяженностью около 
320 км, с шириной колеи 1 м. Дорога была полностью введена в 
эксплуатацию в январе 1950 г.

Нужно, однако, отметить, что новая железная дорога облегчила, 
но далеко не ликвидировала затруднения в транспортных связях с 
Ассамом. Из-за ее малой пропускной способности ассамский чай по- 
прежнему приходится перевозить в Калькутту по водному пути через 
Пакистан. К тому же за последние годы в период муссонных дождей 
эта дорога несколько раз выходила из строя, так как бурные потоки 
размывали полотно и разрушали мосты. Поэтому большой интерес для 
Индии имеют планы строительства магистральной железной дороги из

66 См. О. Н. К. Spate, The partition of the Punjab and of Bengal, — «The geographi
cal journal», vol. CX, 1948, № 4—-6, pp. 212—216.

57 «Water transport in N.—E. India», — «Bhagirath», vol. IV, 1957, № 1, p. 49.
68 A, Gultfeld, Die Wirtschaftsstruktur der Indischen Union, Berlin, '1952, S. 14.
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Ассама (Дхубри) в Западный Бенгал. Проект предусматривает, что 
она будет иметь широкую колею (1676 мм) и пройдет по территории, 
которой меньше угрожают летние ливни59.

Большое значение для экономики Восточной Индии, особенно Биха
ра, имеет новый железнодорожный мост через Ганг близ важного 
транспортного центра Мокамех (в Бихаре, между городами Патна и 
Монгхир). Постройка этого моста, вступившего в строй весной 1959 г., 
значительно облегчает транспортные связи Северного Бихара и отча
сти Северного Бенгала с соседними районами Индии60. Достаточно ска
зать, что, по утверждениям печати, до постройки моста в Мокамехе 
уголь из долины Дамодара было легче перевозить в Дели, чем в сосед
ние дистрикты Северного Бихара61.

На повестку дня поставлен также вопрос о строительстве на Ганге 
огромной плотины близ Фаракки62 Сооружение этой плотины обеспе
чит прямую железнодорожную и шоссейную связь между левобережьем 
и правобережьем нижнего Ганга. Проектом предусмотрено также 
строительство близ плотины судоходного канала Фаракка—Джанги- 
пур и обводнение реки Бхагиратхи, с тем чтобы открыть прямой судо
ходный путь от Калькутты по Бхагиратхи к Гангу, который в настоя
щее время возможен только через территорию Пакистана, по Падме.

Раздел Бенгала вызвал затруднения и в ряде других отраслей хо
зяйства Восточной Индии. Например, бумажная промышленность Во
сточной Индии, основным источником сырья для которой служит бам
бук, была отрезана от главного района бамбуковых лесов, отошедшего 
к Пакистану. Чайные плантации Ассама и Северного Бенгала также 
испытывали значительные затруднения в транспортировке продукции 
к Калькутте и т. д. Однако размер статьи не позволяет нам уделить 
внимание остальным отраслям хозяйства Восточной Индии.

* * *

Итак, к моменту расчленения Индии на востоке страны сложилось 
определенное территориальное разделение труда между отдельными 
районами, при котором они взаимозависели друг от друга. Однако при 
разделе страны английскими колонизаторами соображения экономиче
ской целесообразности в расчет не принимались. Искусственно прове
денная граница оторвала главные районы производства сырья от глав
ных районов его переработки и нарушила некоторые сложившиеся хо
зяйственные связи. Раздел имел также своим следствием массовое пе
реселение индусов из Восточного Пакистана в Индию. Все это поро
дило ряд сложных проблем для экономики штатов Восточной Индии, 
разрешение которых требовало и требует значительных усилий.

59 «А letter from I.T.P.A. to the Hon’ble Minister of railways», — «The Assam re
view and tea news», vol. 43, 1955, № 11, pp. 803—805.

60 C m . «Ganga bridge», — «Industrial India», vol. 10, 1959, № 5, pp. 41—60; «Eas
tern Railway magazine», vol. VIII, 1950, № 5, pip. 17—32.

61 «Commerce», vol. XCII, 1956, № 2348, p. 400.
62 Cm. L. Mitra, Faracca barrage, — «Geographical review of India», vol. XIX, 1956» 

Mo 1, pp. 47—48.



И. В. Сахаров

О СЫРЬЕВОЙ И ТОПЛИВНОЙ БАЗЕ 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ВОСТОЧНОЙ ИНДИИ

В 1955 г., перед началом осуществления второго пятилетнего пла
на (1956—1961), в Индии— огромной стране, насчитывающей около 
400 млн. жителей и обладающей значительными и разнообразными ре
сурсами, производилось всего лишь около 1,7 млн. т стали, 0,4 мл-н. т 
литейного чугуна и 1,3 млн. т проката.

По вьгплавке металла Индия значительно уступала даже такой 
маленькой стране, как Бельгия, которая к тому же не располагает соб
ственными ресурсами железной руды. В 1955 г. выплавка стали на ду
шу населения в Индии составила всего лишь 5 кг, тогда как в Бельгии 
она превысила 660 кг, в США — 640, в Англии —390 кг и даже в таких 
странах, как Бразилия и Турция, была больше, чем в Индии (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
ВЫПЛАВКА ЧУГУНА И СТАЛИ В ИНДИИ 

И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ СТРАНАХ в 1955 г. *

Общее производство, 
тыс. m

Доля в мировом 
производстве, %

Производство на 
душу населения, кг

чугун | сталь чугун | сталь чугун | сталь

Весь мир** . . 190500 270 400 100,00 100,00 71 100
В том числе

США . . 70 570 106 173 3 7 ,0 4 3 9 ,2 7 427 642
Англия . . 12 670 20 108 6 ,6 5 7 ,4 4 249 395
Бельгия 5 3 2 0 5 894 2 ,7 9 2 ,1 8 600 665
Япония . . 5 2 1 7 9 408 2 ,7 4 3 ,4 8 59 106
Бразилия - 1069 1 163 0 ,5 6 0 ,4 3 18 20
Т урция . . 201 188 0 ,11 0 ,0 7 7 10
Индия . . 1965  [ 1732 1 ,03 0 ,6 4 5 5

* «StaKl und Eisen», 78. Jg., 1958, 8. Hft, S. 548; ibid., 9. Hft, S. 704. 
** Оценочные данные.

Столь незначительный уровень развития индийской черной метал
лургии является прямым следствием длительного колониального гос
подства англичан, проводивших (политику торможения промышленного 
развития страны.

Естественно, что Индия, завоевав политическую независимость, 
в своем стремлении обрести также и экономическую независимость 
должна была уделить особое внимание делу индустриализации, и если
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главной задачей ее первого пятилетнего плана (1951—1956) было раз
витие сельского хозяйства, строительство комплексных ирригационных 
и энергетических сооружений, улучшение продовольственного положе
ния, то во втором пятилетием плане был взят курс на индустриализа
цию страны. При этом значительное место было уделено развитию 
тяжелой и особенно металлургической промышленности.

Ассигнования, запроектированные по второму пятилетнему плану 
на развитие черной металлургии, по сравнению с первым пятилетним 
планом резко возросли. На развитие этой отрасли было намечено из
расходовать более 4,6 млрд, рупий, в том числе в государственном 
секторе около 3,5 млрд., а в частном около 1,1 млрд, рупий1. Фактиче
ски же только непосредственные расходы на строительство государ
ственных заводов составят около 4,4 млрд, рупий, а общие затраты 
(включая строительство поселков, рудников и т. п.) достигнут почти
5,6 млрд, рупий 2.

Была поставлена задача довести к 1960/61 г. производственную 
мощность металлургии по стали до 6 млн. т, по литейному чугуну — 
до 1 млн. и по прокату — до 4,7 млн. т в год, выплавку литейного чу
гуна— до 0,75 млн. г, а производство проката—до 4,3 млн. т в год3. 
Эта задача решается двумя путями.

Во-первых, путем реконструкции и расширения мощности суще
ствующих заводов. К началу второго пятилетнего плана в стране име
лось три крупных металлургических завода — в Джамшедпуре, в Бурн- 
пуре (заводы с полным металлургическим циклом) и в Култи (только 
производство чугуна). На крупнейшем из них — Джамшедпурском за
воде (Бихар), принадлежащем «Тата айрон энд стил компани» (да
лее— ТАСКО), в 1955 г. производилось около 1,1 млн. т стали и около 
0,8 млн. т проката. На заводах в Бурнпуре и Култи (оба — в Западном 
Бенгале), принадлежащих «Индиан. айрон энд стил компани» (далее — 
ИАСКО), производство составило: стали — около 0,5 млн. т и прока
та — около 0,45 млн. т. Кроме того, около 35 тыс. т проката производи
лось на небольшом государственном металлургическом заводе на юге 
Индии, в Бхадравати (Майсур) 4. К 1961 n мощность завода в Джам

1 «Second five year plan», New Delhi, 1956, p. 406 (см. также p. 56—57).
2 «Commerce», vol. XCVIII, 1959, Mb 2504, p. 457.
3 C m . «Programmes of industrial development 1956—61» (далее — PID), Delhi, 

1956, p. 1—22.
4 Нельзя не упомянуть также о полутора тысячах литейных предприятий, на 

которых занято в общей сложности около 400 тыс. человек. На некоторых из них 
работает более тысячи рабочих, но подавляющее их большинство представляет мел
кие кустарные или полукустарные мастерские с примитивным оборудованием, даю
щие продукцию низкого качества. Особенное развитие литейная промышленность полу
чила в Западном Бенгале, где имеется более 150 литейных предприятий с общим 
числом рабочих около 40 тыс. К 1960/61 г. литейным предприятиям Индии в год 
потребуется около 900 тыс. т плавильного чугуна. Из-за нехватки чугуна и кокса они 
работают обычно на 40—50% мощности. После вступления в строй металлургических 
заводов в Дургапуре и Бхилаи, где ежегодно будет производиться примерно 700 тыс. 
г литейного чугуна, положение ic сырьем для литейной промышленности значительно 
улучшится [М. L. Atta, Problems facing the foundry industry, — «The Eastern metals 
review» (далее — EMR), vol. VIII, 1965, N° 33, pp. 761—764; R. M. Krishnan, T. Ba- 
nerjee, P. K. Gupta, Scope for development of foundry industry in India, — «Indian con
struction news», vol. 7, 1958, N° 11, pp. 345—350; см. также: W. Durr, Die indische d e f t
er eiindustrie,— «Giesserei», 46. Jg., 1959, Hft. 5, Ss. 122— 123]. Наконец, ,в стране 
имеется еще около 140 небольших сталеплавильных и сталепрокатных предприятий, где 
производится в основном прокатка стальной заготовки и повторная прокатка изде
лий, бывших в употреблении. Общая годовая мощность этих заводов около 720 тыс. т. 
проката, причем более трети (примерно 250 тыс. т) приходится на 25 (по другим дан
ным— 27) заводов Западного Бенгала, на которых занято 33 тыс. человек из общего 
числа 88 тыс. («Eleventh census of Indian manufactures 1956», Delhi, 1959, pp. 363— 
364; PID, ip. 20). Эти заводы также переживают тяжелый сырьевой кризис,.
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шедпуре должна быть доведена до 2 млн. т стали и 1,5 млн. г проката, 
мощность завода в Бурнпуре5 — до 1 млн. т стали и 0,8 млн. т проката, 
мощность завода в Бхадравать — до 100 тыс. т проката в год.

Во-вторых, .путем строительства новых государственных металлур
гических заводов в Роуркеле (Орисса) с помощью Западной Германии, 
в Дургапуре (Западный Бенгал) с помощью Англии и в Бхилаи 
(Мадхья-Прадеш) с помощью СССР годовой мощностью около 1 млн. т 
стали и 0,7—0,8 млн. т проката каждый, с расчетом дальнейшего зна
чительного увеличения их мощности в будущем.

Все три завода уже начали давать металл.
В годы третьего пятилетнего плана (1961—1966) намечается еще 

большее развитие черной металлургии. По предварительным данным, 
ежегодную выплавку стали в стране намечается довести примерно 
до 9—10 млн. т, а литейного чугуна — до 1,5—2 млн. т 6. Этого -предпо
лагается достигнуть главным образом за счет расширения мощности 
существующих заводов (в -частности, завода в Бхилаи—до 2,1 млн. г, 
завода в Роуркеле — до 1,8 млн. и завода в Дургапуре — до 1,6 млн. i 
стали в год) и путем строительства еще одного крупного металлурги
ческого завода (мощностью 0,5—1 млн. т стали в год) в Бокаро (Би
хар) 7. Планируется также сооружение металлургических предприятий 
меньшего размера, в частности завода по производству специальных 
сталей и сплавов годовой производительностью 80 тыс. г 8.

За годы четвертого пятилетнего плана (1966—1971) выплавка чер
ных металло-в в Индии, по-видимому, еще более возрастет. По подсче
там Национального совета прикладных экономических исследований, 
потребности в прокате черных металлов в Индии составят к 1960/61 г.
3,6 млн. т, к 1965/66 г. — 7,2 млн., а к 1970/71 г .— 12,9 млн. г, т. е. со
ответственно 4,8 млн., 9,6 млн. и 17,1 млн. т стали9.

Значительное увеличение выплавки черных металлов за годы вто
рого и третьего пятилетних планов потребует большого количества 
сырья и топлива — железной и марганцевой руд, коксующегося угля, 
легирующих металлов, известняка, доломита и т. д. По подсчетам Пла
новой комиссии, к концу второго пятилетнего плана ежегодные потреб
ности в сырье и топливе только пяти главных металлургических заво
дов страны составят: угля — более И млн. г, железной руды — около 
11 млн. т, марганцевой руды— более 300 тыс. т, известняка — более 
3 млн. т (табл. 2). В годы третьего пятилетнего плана эти потребности 
возрастут еще в полтора-два раза.

В связи с этим значительный интерес представляет оценка потен
циальных возможностей обеспечения черной металлургии Индии сырь
ем и топливом, а также изучение размещения сырьевых и топливных

5 По имеющимся сведениям, выплавку чугуна на заводе в Култи в ближайшие 
годы предполагается прекратить из-за нерентабельности эксплуатации доменных пе
чей этого предприятия (ом. «Metal bulletin», 1957, № 4232, р. 19).

6 EMR, vol. XII, 1959, № 47, р. 1255; «Бюллетень иностранной коммерческой ин
формации» (далее — БИКИ), 7 апреля 1960 г.; «Commerce», vol. С, 1960, № 2559, 
р. 642.

7 EMR, vol. XIII, 1960, No 17, р. 510; «Commerce», vol. С, 1960, № 2559, р. 642.— 
Важной опорой развития металлургической промышленности в Индии явится завод 
тяжелого машиностроения в Хатиа, близ Ранчи (Бихар), который будет построен с 
помощью СССР и где будет производиться оборудование для металлургических пред
приятий. При этом заводе с помощью Чехословакии намечено построить крупное пред
приятие по производству литья и поковок.

8 EMR, vol. XIII, 1960, № 12, р. 409. — Кроме того, ТАСКО ©ела переговоры с 
японскими металлургическими компаниями о строительстве завода спецсталей произ
водительностью 100 тыс. т в год (ibid., р. 409).

9 EMR, vol. XIII, 1960, No 2, р. 187; «Supply and demand for steel», — «Industrial 
India», vol. 1960, № 2, pp. 58—59.
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ресурсов, оказывающего, особенно в условиях Индии, значительное воз
действие на размещение металлургических заводов, а отчасти и на 
развитие металлургической промышленности.

Т а б л и ц а  2
ПОГРЕБНОЗТИ КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ ИНДИИ 

В ОСНОВНЫХ ВИДАХ СЫРЬЯ и ТОПЛИВА в 1960/61 г., тыс. т *

С ы р ь е
3 а1 В О Д  1Л

ИтогоДжамш ед
пур

Бурнпур 1 
и Култи | Роуркела Д ургапур|Бхилаи

Уголь ......................... 3500 2467 1600 1830 1790 11 187
Железная руда .  . . 3200 2180 1700 1940 1940 10 960
Марганцевая руда . 60 40 112 64 33 309
И звестн як ................ 900 650 523 617 551 3 241

* PID, рр. 13, 15—46.

Указанным вопросам и посвящена настоящая статья. Попутно, для 
полноты картины, в ней приводятся краткие сведения о горнодобываю
щей промышленности и .промышленности по производству различных 
вспомогательных материалов, используемых в черной металлургии.

В статье рассматриваются в основном вопросы развития черной 
металлургии Восточной Индии — Бихара, Западного Бенгала и Ориссы, 
так как здесь сосредоточены почти все главные металлургические за
воды страны 10, да и в будущем развитие черной металлургии также 
намечается преимущественно в Восточной Индии11.

* * *

По ресурсам железной руды Индия — одна из богатейших стран 
мира. Железная руда имеется практически во всех штатах. В Индии 
встречаются гематитовая, магнетитовая, сидеритовая, лимонитовая и, 
наконец, латеритная железные руды.

Особенное значение для черной металлургии имеют гематитовые 
руды (гематит — Fe20 3), самые крупные и богатые месторождения ко
торых находятся в Восточной Индии, на границе между Бихаром и 
Ориссой — в дистриктах Сингхбхум, Сундаргарх (преимущественно на 
территории бывшего княжества Бонаи), Кеонджхар и Маюрбхандж, 
где руда подчинена осадочно-метаморфическому комплексу пород дхар- 
варского возраста (архей) 12. По недавним данным Геологической служ
бы Индии, разведанные запасы гематитовой железной руды с содер-

10 За пределами Восточной Индии имеется лишь один крупный металлургиче
ский завод — в Бхилаи (штат Мадхья-Прадеш), построенный с помощью СССР. 
Подробные сведения об этом заводе ом. в юн.: И. С. Зволинский, Черная металлургия 
Индии, М., 1968, стр. 277—375, и в специальном выпуске журнала «Indian construc
tion news» (далее— ICN), vol. 8, 1959, № 10.

11 Кстати, как будет показано ниже, эта тенденция в размещении черной метал
лургии страны связана в -первую очередь с особенностями размещения ее топливно- 
сырьевой базы.

12 Детальные геологические данные и описание железорудных месторождений 
этого района содержатся в следующих работах: Н. С. Jones, Iron-ore deposits of Bi
har and Orissa, — «Memoirs of the Geological survey of India» (далее — MGSI), 
vol. LXIII, pt 2, 1934; M. S. Krishnan, Iron-ore, iron and steel, — «Bulletins of the 
Geological survey of India» (далее — BGSI), Series A — economic geology, № 9, 1954, 
pp. jig—124; J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth. A guide to the occur
rences and economics of the useful minerals of India, Pakistan and Burma, London, 
1955, pp 1176—163 и да.
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Безрельсовые дороги

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ СИНГХБХУМА, КЕОНДЖХАРА И БОНАИ

Карта воспроизведена из книги: Н. С. Jones, Iron-ore deposits of Bihar and Orissa. — 
«Memoirs of 'the Geological survey of 'India», vol. LKIIJ, ,pt 2, 1934.

жанием железа более 60% составляют (в скобках указаны вероятные 
запасы) около 5,3 млрд, т (17,6 млрд, г), из которых на долю Бихара 
и Ориссы приходится более 2,7 млрд, т (8 млрд, г), а на долю Мадхья- 
Прадеша — около 1,6 млрд, т (7 млрд, т) 13.

По-видимому, при оценке разведанных железорудных ресурсов Во
сточной Индии за основу взяты данные X. С. Джонса, подсчитавшего 
в 1934 г., что в Южном Бихаре и Северной Ориссе имеется около
2,7 млрд, т железной руды с минимальным содержанием железа 60%, 
в том числе (в- млн. т) в Сингхбхуме — 1047, в Бонаи — 648, в Кеон- 
джхаре — 988 и в Маюрбхандже— 18 14. Здесь в непосредственной бли
зости друг от друга расположено более 50 месторождений с запасами

13 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», — «Indian 
minerals», vol X, 1956, № -1, p. 31.

14 H. C. Jones, Iron-ore deposits of Bihar and Orissa, p. 249.
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от 5 млн. до 100 млн. т и 0 месторождений с запасами от 100 млн. до 
700 млн. т руды каждое 15.

X. С. Джонс, однако, в ряде случаев явно недооценил железоруд
ные ресурсы Восточной Индии. Например, но подсчетам М. С. Криш- 
нана, запасы богатой гематитовой руды в Кеонджхаре составляют по
чти 1,5 млрд, г 16, т; е. в (полтора раза, больше, чем предполагал 
X. С. Джонс. В 1944 г. запасы месторождения Бадампахар, которые 
X. С. Джонс оценил в 7 млн. г, в действительности оценивались 
в 44 млн. т 17. В последние годы Геологическая служба Индии обна
руживает все новые и новые значительные месторождения богатой 
гематитовой железной руды в Каттаке, Ганджаме, Корапуте, Пури, 
Самбалпуре и в других дистриктах Ориссы18. Следует иметь в виду, 
что, как правило, ,при оценке железорудных ресурсов в расчет при
нимались только руды с содержанием железа 60% и выше, залегающие 
близко от поверхности. Не исключено, что под толщей аллювиальных 
отложений в Ориссе скрыты неизвестные пока ресурсы гематитовых 
руд. Поэтому данные видного американского специалиста, работавшего 
в Индии (по заданию Дж. Н. Таты, Ч. П. Перина, подсчитавшего, что 
в пределах прямоугольника длиной 640 км и шириной 320 км, 
в северо-восточном углу которого находится Калькутта, имеется 
около 20 млрд, т богатой железной руды19, представляются правдо
подобными.

На территории Восточной Индии, кроме гематитовых, встречаются 
также месторождения железных руд других типов. Разведанные запа
сы магнетитов в Паламау и титановых магнетитов в Сингхбхуме и 
Маюрбхандже (содержат 10—25% ТЮ2 и обычно менее 2 %, но ино
гда до 7% окиси ванадия V2O5 20), связанных по происхождению с уль- 
траосновными интрузиями, составляют около 5  мл-н. г 21.

В угольных месторождениях долины реки Дамода.р (особенно 
в Ранигандже) имеются сидеритовые и лимонитовые железные руды 
осадочного происхождения в количестве более 500 млн. т (вероятные 
запасы — около 2  млрд, т) с содержанием железа до 35—40% 22 На
конец, велики запасы бедных (обычно — 25—40% железа) латеритных 
железных руд.

Вплоть до, начала нынешнего столетия сидеритовые, лимонитовые 
и магнетитовые руды использовались в Индии в доменном производ
стве 23, а также в выплавке железа примитивными, кустарными мето
дами, например у племени асуров. Однако после открытия огромных 
запасов богатых гематитовых руд железные руды других типов поте
ряли практическое значение для металлургии.

Рудные тела в месторождениях гематитовых руд в Индии, как пра
вило, выступают на поверхность сплошными массами в виде отдельных 
холмов или невысоких хребтов, протянувшихся обычно с северо-северо- 
востока на юго-юго-запад и имеющих абсолютную высоту до 400—

15 Ibid, рр. 250—299.
16 Ibid, рр. 255—258.
17 J. С. Brown and А. К. Dey, India's mineral wealth..., p. >182.
18 См, например: EMR, vol. IX, 1956, № 2, ip. 19(2; ibid., № 6, p. 261.
19 С. P. Perin, Recent development in the iron and steel industry of India, — «Trans

actions of the American iron and steel institute», 1920, p. 12.
20 M. S. Krishnan, Iron-ore, iron and steel, p. 116—124.
21 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», p. 31.— 

Общие запасы магнетитов в Индии (в основном на юге страны — в Мадрасе и Май
суре) превышают 600 млн. т.

22 ibid, р. 32.
23 Например, завод в Култи был построен в расчете на руды Раниганджа.
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450 м (800—900 м над уровнем моря). Самой значительной группой 
месторождений Восточной Индии является Железорудный хребет, под
нимающийся над окружающей равниной на 400—500 м и протянув
шийся, с небольшими перерывами, от Гуа (Сингхбхум) в юго-юго-за- 
падном направлении вдоль границы между Сингхбхумом и Кеонджха- 
ром и далее на территории Бонаи до Ронтха на расстоянии около 
48 км. Практически на всем своем протяжении (преимущественно на 
вершинах и более возвышенных участках) этот хребет сложен высоко
качественными гематитами. В 1934 г. запасы богатой руды в нем оце
нивались X. С. Джонсом и М. С. Кришнаном почти в 1,9 млрд. г 24.

Среди других крупных месторождений района Сингхбхум — Кеон- 
джхар выделяются хребты в районе Гуа, Буда-Буру, группа месторо
ждений Ноамунди, общие запасы» которых, по X. С. Джонсу и 
М. С. Кришнану, составляют около 450 млн. г 25, Тхакурани Хилл, 
Бара Парбат и Банспани Пахар (оба близ Джода; запасы руды здесь, 
по данным М. С. Кришнана, насчитывают почти 380 млн. г 26) и воз
вышенности в районе Кур-банд. Наконец, ресурсы руды имеются в. со
седнем дистрикте Маюрбхандж. В 1934 г. X. С. Джонс оценил железо
рудные запасы этого дистрикта в 18 млн. т, однако, по белее поздним 
данным М. С. Кришнана, здесь имеется по меньшей мере около 
60 млн. г 27 28 29. Главные месторождения Мюарбханджа — Горумахисани и 
хребет Сулайпат— Бадампахар (длиной почти 20 км).

Во всех упомянутых гематитовых месторождениях содержание же
леза в руде составляет 60—69%, а иногда и выше. Так, например, на 
вершинах хребта Сулайпат встречается руда с содержанием железа 
до 86% 26. Содержание фосфора в руде варьирует от 0,02 до 0,15%; 
содержание серы обычно не выше 0,02—0,03 ^

Главные гематитовые месторождения Бихара и Ориссы были от
крыты между 1904 (Маюрбханджская группа) и 1917 гг. (Ноамунди). 
Добыча руды началась в Маюрбхандже в 4909 г. В следующем году 
начал давать продукцию рудник Горумахисани, в 1915 г.— Сулайпат, а 
в 20-х годах — Бадампахар, Гуа, Ноамунди и Барабил.

Поверхностное залегание руды позволяет добывать ее открытым 
способом, что повышает производительность труда, снижает издержки 
производства и наряду с дешевизной рабочей силы обусловливает низ
кую себестоимость добычи индийской железной руды.

В 1954 г., по официальным данным, в Индии было добыто около 
4,3 млн. т железной руды, из которых на долю Сингхбхума приходи
лось более 1,9 млн. (почти половина общеиндийской добычи), а на до
лю Маюрбханджа и Кеонджхара— соответственно около 1060 тыс. и 
680 тыс. т (вместе — более % общеиндийской добычи); кроме того, до
быча руды производилась и в других дистриктах Бихара и Ориссы — 
в Каттаке (около 50 тыс. т), Хазарибаге, Манбхуме, Шахабаде30. В том 
же году на добыче железной руды в Индии было занято около 30,8 тыс.

24 См. Н. С. Jones, Iron-ore deposits of Bihar and Orissa, pp. 277—280, 292.
25 По данным П. П. Карана, запасы гематитовой руды со средним содержанием 

железа свыше 60% составляют .в Ноамунди более 600 млн. т (см. Р. Р. Karan, Iron mi
ning in Singhbhum — Mayurbhanj region of India, — «Economic geography», vol. 33, 1967, 
No 4, p. 357).

См. H. C. Jones, Iron-ore deposits of Bihar and Orissa, p. 256.
27 M. S. Krishnan, Iron-ore, iron and steel, p. 127.
28 Ibid., p. 126.
29 Ibid., p. 133. — О качестве индийской железной руды см. также: В. В. Engineer, 

Principal mineral raw materials for iron and steel industry,— ICN, vol. 8, 1959, № 8, 
pp. 96— 100.

30 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», pp. 29—30.
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человек, в том числе в Бихаре— около 15,1 тыс. и в Ориссе— окола 
12 тыс. человек31. Из года в год добыча руды возрастает. В 1960 г. она 
составила 10,2 млн. т, в том числе в Бихаре — 2,8 млн. (26,7%), в Орис
се— 3,7 млн. (34,9%), в Майсуре— 1,9 млн. (17,5%), в Мадхья-Пра
деше— 1,4 млн. (14,1%), в Махараштре — 0,3 млн. т (3%) 32.

Приведенные данные показывают, что Южный Бихар и Северная 
Орисса по добыче железной руды стоят далеко впереди остальных шта
тов Индии. Это объясняется, с одной стороны, обилием, доступностью 
для разработки и высоким качеством руды в месторождениях этих 
штатов, с другой — близостью рудных месторождений к месторожде
ниям коксующегося угля в долине Дамодара, к главным металлургиче- 
ским заводам Индии и, наконец, к морскому побережью, что благо
приятствует экспорту.

Добыча руды ведется в основном крупными частными компаниями. 
ТАСКО разрабатывает рудники в Ноамунди, Горумахисани, Бадампа- 
харе, Сулайпате (Окампаде) и др., ИАСКО — в Гуа, Буда-Буру и др., 
«Орисса минерал девелопмент компани» — в Барабиле. Ноамунди, Го
румахисани и Барабил — крупнейшие железные рудники Индии. На
пример, в Ноамунди, расположенном на границе между Сингхбхумом 
и Кеонджхаром, в хребте Котамати-Буру, в настоящее время ежегодно 
добывается около 1 млн. т руды; на этом руднике занято около 6— 
7 тыс. человек33.* В 4958 г. начата добыча руды в Джода (Кеонджхар). 
Ожидается, что этот рудник, принадлежащий ТАСКО, будет давать 
заводу в Джамшедпуре ежегодно около 1 млн. т 34. Кроме трех назван
ных главных компаний, значительное число мелких компаний разраба
тывает небольшие рудники.

На многих рудниках, в том числе крупных, добыча руды ве
дется главным образом вручную, с применением самых примитивных 
орудий. Механизация рудников и более полное и рациональное исполь
зование руды35 представляют важную проблему железорудной про
мышленности Индии, особенно в свете планов быстрого увеличения 
добычи.

Когда новые металлургические заводы в Индии полностью войдут 
в строй, каждый из них потребует около 2 млн. т железной руды еже
годно. В Восточной Индии для этих заводов будут разрабатываться

31 «The Indian labour year book <11954—55», Delhi, 1957, p. 406.
32 См. БИКИ, 4 мая 1961 г.
33 Описание этого рудника и краткий общий обзор железорудной промышлен

ности Восточной Индии ом. в от.: Р. Р. Karan, Iron mining in Singhbhum—Mayurbhanj 
region of India, pp. 349—361.

34 EMR, vo l XI, 1958, № 36, p. 1079. — На руднике в Джода в октябре 1958 г. 
вступила в строй подвесная канатная дорога длиной 1,6 км, изготовленная в Герман
ской Демократической Республике («Commerce & industry», vol. LX, 1959, № 1, p. 11; 
«Indian mining journal», vol. VI, 1958, № 12, pp. 23—25). По этой дороге руда достав
ляется от места добычи к железнодорожным вагонам. Ее постройка — одно из пер
вых мероприятий по механизации железорудной промышленности Индии.

35 Подготовка индийской железной руды для загрузки в доменные печи обычно 
требует предварительного ее дробления, так как высокая зольность индийского кокса 
делает оптимальным размер руды 30—35 мм. При добыче и в результате дробления 
остается очень много (до 40% первоначального количества руды) рудной мелочи 
(10 мм и менее), непригодной для доменной плавки. Как правило, она выбрасывается 
з отвалы. Между тем, рудная мелочь содержит более 50% железа и при соответствую
щей обработке (главным образом путем прокаливания) может быть использована для 
выплавки металла (см.: R. F. Jennings, А. М. Frankau, Blast furnace burden prepara
tion with reference to high ash coke,— ICN, vol. 8, 1959, N° 8, pp. 90—93; P. P. Karan, 
Iron mining in Singhbhum—Mayurbhanj region of India, p. 358).
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новые рудники, в частности в Барсуа (для завода в Роуркеле) и в Ьо- 
лани, в районе Гуа (для завода в Дургапуре) 36.

К концу второго пятилетнего плана ежегодную добычу железной 
руды в Индии намечалось довести приблизительно до 12,5 млн. г, из 
которых более 8 млн. придется на долю Ориссы37.

В своем развитии железорудная промышленность Индии опирает
ся не только на потребности собственной черной металлургии, но и на 
спрос на внешних рынках. Из года в год добыча железной руды в 
стране намного превышает внутренние потребности, и значительная 
ее часть идет на экспорт. Например, в 1957 г., когда было добыто 
5 млн. т руды, экспорт составил около 2,3 млн. г, главным образом 
в Японию (1,3 млн. г), Чехословакию (0,5 млн. т) и Польшу 
(0,1 млн. г) 38 В 1959 г. было вывезено более 2 млн. т руды39, также 
в основном в Японию 40. В ближайшие годы ожидается дальнейший зна
чительный рост экспорта руды. Предполагается, что к 1966 г. Индия 
будет вывозить около 12 млн. т железной руды в год41. Таким образом, 
и в будущем развитие индийской железорудной промышленности будет 
тесно связано с потребностями мирового рынка. В ближайшие годы 
экспорт руды достигнет столь большого размера, что позволительно 
говорить о крупном международном значении добычи железной руды 
в Индии.

Главнейшими поставщиками руды на экспорт являются рудники 
Восточной Индии, в особенности Ориссы и Мадхья-Прадеша.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в Южном 
Бихаре и Северной Ориссе расположен один из крупнейших железо
рудных бассейнов мира, ресурсы которого вполне в состоянии обеспе

36 EMR, vol. X, 1957, № 44, р. 989, 998; S. S. Pillai, Iron ore for Rourkela — the 
Barsua iron mine, — ICN, vol. VII, 195B, № 12, pp. 96—101.

37 EMR, vol. IX, 1956, № 1, p. LI; ibid., vol. IX, 1956, № 18, p. 496.
38 EMR, vol. XI, .1958, № 24, p. 711. — По другим данным, экспорт индийской 

железной руды в Японию в 1957 г. превысил 1,6 млн. т, составив 17% всего импорта 
железной руды в Японию (EMR, vol. XI, 1958, № 16, р. 547). Интересно отметить, что 
еще 1,3 млн. т руды (14% всего импорта) было ввезено в Японию из Португальской 
Индии (ibid., р. 547).

39 «Commerce», vol. С, i960, № 2552, р. 325.
40 За последние годы японские металлургические компании проявляют большую 

заинтересованность в импорте индийской железной руды. В настоящее время желез
ная руда из Индии ( в основном из Ориссы) поставляется в Японию в соответствии 
с соглашением, предусматривающим поставку в 1957—1962 гг. 7,2 млн. т (EMR, 
vol. XIII, 1960, № 7, р. 295). Глава японской делегации, изучавшей железорудные ре
сурсы Индии, заявил, что Япония готова покупать в Индии всю необходимую ей ру
ду при условии ее подходящего качества ,и стоимости (ibid., vol. X, 1957, № 46, 
р. 1031— 1032; ibid., vol. X, 1957, № 43, р. 971). По-видимому, Япония намерена через 
несколько лет осуществить эти планы. По соглашению между обеими странами нача
то осуществление проекта дальнейшего расширения добычи железной руды в районе 
Роуркелы для вывоза ее в Японию. Этот проект, который должен быть завершен в 
1964 г. и который финансируется, в частности, Японией и США, предусматривает эк
сплуатацию рудников мощностью около 2 млн. г в год (см., например: «The Times of 
India», 20.111.1958; «Commerce», vol. XCVI, 1958, № 2454, pp. 562—563; EMR, vol. XI, 
1958, № 19, p. 615). Кроме того, недавно заключено новое соглашение о поставке в 
Японию из района Байладила (дистрикт Бастар в Мадхья-Прадеше) еще 4 млн. т 
индийской руды ежегодно в течение 15 лет начиная с 1966 г. fEMR, vol. XIII, 1960, 
№ 7, р. 295). Вывоз руды в Японию будет осуществляться через порт Висакхапатнам 
(для этого будет построена специальная железная дорога) и, возможно, через порт- 
сателлит Калькутты, строительство которого предполагается в низовьях реки Хугли 
(см.: EiMR, vol. X, 1957, № 46, р. 1044; А. К. Deb, Development of new port in West 
Bengal, — «Geographical review of India», vol. XIX, 1957, № 1, pp. 6—11). Ожидается 
также рост экспорта руды и в другие страны. Например, по соглашению, подписан
ному в марте 1959 г., Индия должна была вывезти 1 млн. т руды в Чехословакию 
(БИКИ, 21 апреля 1959 г.).

41 EMR, vol. XII, 1959, № 45, р. 1203.
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чить потребности быстро растущей металлургической промышленности 
Восточной Индии. Характерным выражением этого изобилия высоко
качественной железной руды служит тот факт, что в доменных печах 
металлургических заводов Восточной Индии, как правило, не исполь
зуются руды, содержащие менее 58—60% железа42.

* * *

По разведанным ресурсам марганцевых руд Индия также занимает 
одно из первых мест в мире. Наиболее богатые месторождения этих 
руд находятся за пределами Восточной Индии, главным образом в 
Бомбее (дистрикты Бхандара, Нагпур и др.) и в Мадхья-Прадеше 
(Балагхат, Чиндвара). Разведанные запасы составляют здесь около 
100 млн. г, в том числе 35—60 млн. г руды с содержанием марганца 
42% и выше43. Однако и Восточная Индия располагает собственными 
ресурсами марганцевых руд. Основные месторождения Восточной Ин
дии, относящиеся преимущественно к метаморфизированным осадоч
ным породам дхарварской системы (архей), расположены главным об
разом в Северной Ориссе, особенно в Бонаи (дистрикт Сундаргарх), 
а также в Кеонджхаре, Калаханди и в прилегающих районах Южного 
Бихара (дистрикт Сингхбхум) 44. Запасы руды в Северной Ориссе и 
Южном Бихаре оцениваются в 4,5—6 млн. 7, из которых около 2 млн. г 
пригодны для производства ферромарганца45. Руда, добываемая в 
Ориссе, используется в черной металлургии Восточной Индии. Индий
ские марганцевые руды отличаются высоким содержанием железа46 
и, что тоже является неблагоприятным, повышенным содержанием фос
фора. Между тем для выплавки ферромарганца, которая, кстати, вплоть 
до недавнего времени производилась в доменных печах (на заводе в 
Джамшедпуре), требуется марганцевая руда (а также и кокс) с низ
ким содержанием фосфора. Такую руду приходится привозить из Ба- 
лагхата (Мадхья-Прадеш), где, например, руда месторождения Бхар- 
вели содержит лишь 0,07% фосфора47. Велико содержание фосфора 
и в индийских коксующихся углях (и соответственно в коксе). Низко
фосфористый кокс (с содержанием фосфора 0,022%) получается только 
из угля месторождения Гиридих48. Впрочем, применение для выплавки 
ферромарганца электропечей в связи с изменением технологического 
процесса по сравнению с доменными печами в значительной мере 
уменьшит эти трудности. Например, для производства 1 г ферромар

42 В. В. Engineer, Principal mineral raw materials..., p. 97.
43 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», p. 36 .— 

По другим данным, месторождения руды с содержанием марганца свыше 48% в Бом
бее и Мадхья-Прадеше 'имеют 'минимум 10,5 млн. т [см. «Development of mineral re
sources in Asia and the Far East» (United Nations Organization, Economic Commission 
for Asia and the Far East), — «Mineral resources development series»,№ 2 ,Bangkok, 1953, 
p. 243].

44 Подробные сведения о геологии месторождений марганцевой руды в Индии, 
о качестве руды и т. п. см. в работах: J. A. Dunn, Manganese ore, — «Records of the 
Geological survey of India» (далее — RGSI), vol. LXXVI, «Bulletins of economic mine
rals», № 9, 1947; J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth..., pp. 209—221 
и др.

45 В. В. Engineer, Principal mineral raw materials..., p. 107. — По данным, приво
димым С. Нараянасвами, запасы марганцевых руд высокого качества в Бонаи и Кеон
джхаре составляют около 40 млн. т (S. Narayanaswamy, Ferro-manganese in India,— 
«Indian mining journal», vol. V, -1957, № 10, p. 34).

46 C m . N. Nayak, Production of ferro-manganese in India, — EMR, vol. XI, 1958, 
ATe 26, pp. 834-835.

47 J. A. Dunn, Manganese ore, p. 26.
48 J. C. Brown and A. K. Dey, India’s mineral wealth..., p. 220.
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ганца в доменных печах требуется 2—2,5 т кокса, а в электропечах — 
лишь 0,8 т 4Э. Кроме того, обнадеживающими были и результаты недав
него изучения марганцевых месторождений в дистриктах Калаханди 
и Корапут (штат Орисса) на предмет их использования для производ
ства ферромарганца. По предварительным данным, здесь было об
наружено около 1 млн. т руды хорошего качества49 50.

Добыча марганцевой руды в Индии намного превышает потреб
ности внутреннего рынка. Большая часть руды добывается за преде
лами Восточной Индии, хотя в настоящее время среди других штатов 
Индии Орисса и занимает ведущее место. В 1957 г., по данным Индий
ского бюро шахт и рудников, в стране было добыто около 1,6 млн. т 
марганцевой руды, из которых почти одну четверть (более 380 тыс. т) 
дала Орисса, а остальное — Бомбей (359 тыс.), Мадхья-Прадеш 
(329 тыс.)/ Майсур (262 тыс.), Андхра-Прадеш (193 тыс.)51. На вы
плавку же ферромарганца в первые годы второго пятилетнего плана 
ежегодно расходовалось лишь 45—50 тыс. г марганцевой руды (из рас
чета 2 т руды на 1 т ферромарганца).

К концу второго пятилетнего плана ожидается, что потребление 
ферромарганца в стране возрастет до 60 тыс. г в год. В связи с этим 
было предпринято крупное строительство заводов по выплавке фер
ромарганца в электропечах общей ежегодной производительностью око
ло 160 тыс. т, для чего потребуется примерно 320 тыс. т высококаче
ственной марганцевой руды, 92 тыс. т низкофосфористого кокса, 
80 тыс. т известняка и 500—650 квт/час электроэнергии 52. В частности, 
в Восточной Индии по второму пятилетнему плану было намечено по
строить заводы общей мощностью более 80 тыс. т ферромарганца 
в год, в том числе два завода в Бихаре и два в Ориссе (в Раягаде 
и Джоде). Завод в Джоде53 (принадлежит ТАСКО) мощностью 
36 тыс. т в год, с предполагаемым в дальнейшем расширением до 
100 тыс. г, и в Раягаде мощностью около 12 тыс. т были введены в 
строй в 1958 г. Заводы по выплавке ферромарганца в Бихаре и Ориссе 
в отличие от заводов, находящихся за пределами Восточной Индии, 
рассчитаны преимущественно на удовлетворение потребностей внутрен
него рынка.

* * *

Одним из наиболее важных легирующих элементов, используемых 
в черной металлургии, является хром. Индия располагает значитель
ными ресурсами хромитов, разведанные запасы которых (с содержа
нием Сг20 3 40—50%) превышают 1,3 млн. т 54. Кроме того, имеется 
большое количество бедных хромитовых руд, поддающихся обога
щению.

Главные разведанные месторождения хромитов расположены 
в Ориссе (дистрикты Кеонджхар, Дхенканал, Каттак), в Бихаре 
(Сингхбхум), а также за пределами Восточной Индии — в штатах 
Майсур и Андхра-Прадеш 55. Добыча хромитов в Индии колеблется из

49 N. Nayak, Production of ferro-manganese in India, p. 836.
50 EMR, vol. XI, 1958, № 33, pp. 1017, 1019.
51 «Commerce», vol. XCVI, 1958, № 2461, p. 925.
52 PID, p. 26.
53 С постройкой этого завода доменные печи Джамшедпура перестали исполь

зоваться для выплавки ферромарганца.
54 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», p. 21.
55 См.: M. S. Krishnan, Chromite, — BGSI, Series A — economic geology, № 7, 

1953; J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth..., p. 231—236; В. K. Sahu and 
T. C. Bagchi, Chromite deposits of Saruabil area, district Cuttack, Orissa, — EMR, 
vol. XII, 1959, № 29, pp. 781—793.
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года в год. В 1959 г. здесь было добыто 85 тыс. т хромовой руды, из 
которых 81 тыс. дала Орисса56. Почти вся продукция идет на экспорт, 
поскольку производство феррохрома и хромитовых огнеупоров в стране 
развито слабо.

Индия располагает также запасами других легирующих метал
лов57. В ряде штатов, например в Раджастхане, а также в Бихаре 
(Сингхбхум), Западном Бенгале (Банкура) и др., имеются небольшие 
месторождения небогатых вольфрамовых руд. Выше упоминалось о ти- 
тано-магнетитах Сингхбхума и Маюрбханджа, содержащих титан и 
ванадий. Титан обнаружен также в кианитовых породах месторождения 
Лапса-Буру (Сингхбхум). В некоторых районах страны находятся не
большие месторождения молибденовой руды, например в Хазарибаге 
и других дистриктах Южного Бихара. В медных рудах Сингхбхума 
в небольшом количестве содержится никель, однако его разведанные* 
запасы весьма ограничены58. Месторождения этих металлов в Индии 
в настоящее время мало изучены и почти не разрабатываются, так как 
производство качественных сталей в стране пока не получило сколько- 
нибудь широкого развития.

Индия располагает значительными ресурсами материалов, исполь
зующихся в качестве металлургических флюсов. Главные разрабаты
ваемые месторождения известняка расположены в Северной Ориссе — 
в Гангпуре. Одним из крупнейших месторождений является Бирмитра- 
пур, где запасы металлургического известняка (до глубины 30 м) оце
нивались в 1950 г. приблизительно в 17 млн. г 59. Из других месторож
дений этого района следует упомянуть расположенные по соседству 
месторождения района Дублабера — Раджгангпур — Пуркапали, среди 
которых выделяется Ланджиберна (около 5 млн. т); месторождения до
лины реки Кхатма Нала: Хатхибари (вероятные запасы металлургиче
ского известняка — около 1,5 млн. г), Пурнапани (вероятные запасы — 
около 7,2 млн. г), Гитатангар (около 5,5 млн. г) и др. Немалые ресур
сы известняка имеются и в других дистриктах Ориссы (Самбалпур, 
Корапут и др.), во многих дистриктах Бихара (Шахабад, Паламау, Ха- 
зарибаг и т. д.) и в других штатах60. По последним данным, обнаруже
ны новые запасы известняка61.

Главным поставщиком известняка для черной металлургии Восточ
ной Индии служат крупнейшие в стране открытые карьеры в Бирмитра- 
пуре, разрабатываемые с 1917 г. компанией «Бисра стоун лайм ком- 
пани». В 1945—1949 гг. здесь добывалось в .среднем около 675 тыс. т 
известняка, около 90% которого шло на заводы в Джамшедпуре, Кул- 
ти и Бурнпуре. Месторождения, принадлежащие ТАСКО, за исклю
чением Хатхибари, почти не разрабатываются. Обеим названным ком
паниям принадлежат почти все разведанные месторождения известняка 
и доломита в Ганппуре.

56 БИКИ, 21 апреля 1960 г.
57 См. J. С. Brown and А. К. Dey, India's mineral wealth..., pp. 236—256.
58 Ibid., pp. 221—227. — Интересно отметить, что Национальная металлургическая 

лаборатория в Джамшедпуре освоила выплавку нержавеющей стали, не содержащей 
никель (см. EMR, vol. X, 1957, № 44, р. 992).

59 S. Narayanaswamy, Mukti Hath, S. C. Chakravarty and A. R. Gokul, Limestone' 
and dolomite deposits in Gangpur, Sundargarh district, Orissa, — BGSI, Series A — eco
nomic geology, № 12, 1957, p. 27; см. также: M. S. Krishnan, Geology of the Gangpur 
State, Eastern States, — MGSI, vol. LXXI, 1937.

60 C m . J. C. Brown and A. K- Dey, India's mineral wealth..., pip. 326—327.
61 C m .: M u k t i  N a th ,  Limestone and dolomite deposits suitable for use in the iron and 

steel industries of Eastern India, — «Indian minerals», vol. XIII, 1959, № 4, pp. 299—316.
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В Бихаре (дистрикты Парганы Санталов, Гая, Манбхум, Сингх- 
бхум), Западном Бенгале (Бурдван, Банкура), Ориссе (Самбалпур), 
а также в Мадхья-Прадеше и Раджастхане имеются месторождения 
плавикового штата, некоторые из которых разрабатываются62.

* * *

Восточная Индия обладает значительными ресурсами разнообраз
ного огнеупорного сырья, причем многие крупные месторождения этого 
сырья расположены недалеко от главных металлургических заводов.

Велики запасы пригодных для производства шамотных огнеупоров 
огнеупорных глин, главные разрабатываемые месторождения которых 
расположены в угольных месторождениях Ранигандж и Джхария, где. 
имеется соответственно не менее 4 и 5,3 млн. т глин высокого каче
ства 63. Данными о запасах других месторождений мы не располагаем. 
Крупные месторождения огнеупорных глин, многие из которых мало 
изучены и не разрабатываются, имеются и в других районах Бихара 
(например, в дистриктах Парганы Санталов, Бхагалпур), а также в 
Ориссе (например, в Самбалпуре, близ Белпахара, разрабатываются 
ТАСКО), Сундаргархе и т. д .64.

По добыче огнеупорных глин Восточная Индия занимает ведущее 
место в стране. Например, в 1954 г. добыча огнеупорных глин в стране 
составила около 93 тыс. т, из которых Западный Бенгал, Бихар и Орис
са дали соответственно более 26 тыс., 30 тыс. и 10 тыс. т 65.

При производстве огнеупоров используются также бокситы. Их 
месторождения имеются в Бихаре (дистрикт Ранчи).

Основные разведанные месторождения пригодного для производ
ства огнеупоров доломита находятся там же, где и главные месторож
дения известняка, — в Гангпуре. Наиболее крупным разрабатываемым 
месторождением является Бирмитрапур, где запасы высококачествен
ного доломита до глубины 40—50 ж, по данным М. С. Кришнана, со
ставляют около 84 млн. г 66. Среди других месторождений выделяются 
Лифрипара, в 25 км к западу от Сундаргарха (по данным X. Нанди, 
в 1943 г. — около 1,7 млн. г 67), Хатхибари, Панпош и Амгхат и др.

Огромные, но малоизученные и удаленные от металлургических 
центров месторождения доломита имеются также на севере Западного 
Бенгала, в Западных Дуарах (дистрикт Джалпайгури), где целиком 
из доломита сложены высокие хребты68 69.

Добыча доломита производится главным образом в Панпоше 
(ТАСКО) и Бирмитрапуре («Бисра стоун лайм компани»). В 1946— 
1949 гг. ежегодная добыча доломита составляла в среднем 30— 
40 тыс. т в Панпоше и около 20 тыс. т в Бирмитрапуре. С 1955 г. она 
стала быстро расти и в 1959 г. достигла 325 тыс. г, из которых около 
98% дал дистрикт Сундаргархв9.

62 J. С. Brown and А. К. Dey, India's mineral wealth..., pp. 380—388; «The mineral 
production of the Indian Union during the year 1954», pip. 26-^27.

63 D. R. S. Mehta, Fire clay deposits in the Raniganj and Jharia coalfields (Ben
gal and Bihar), — «Indian minerals», vol. II, -1948, № 2, pp. 103— 111.

64 C m . J. C. Brown and А. К. D ey , India's mineral wealth..., pp. 392—397.
65 «The mineral ‘production of the Indian Union during the year 1954», p. 20.
66 M. S. Krishnan, Geology of the Gangpur State, Eastern States.
67 S. .Narayanaswamy, Mukti iNath, S. C. Chakravarty and A. Rl Gokul, Limestone 

and dolomite deposits in Gangpur..., pp, 39—48, 51.
68 J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth..., p. 400.
69 «Commence», vol. C, I960, № 21556, p. 985.
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Почти во всех штатах страны имеются месторождения -белого пе
ска, или кварцита, пригодного для производства динасовых огнеупоров. 
Выделяются месторождения в Кхараюпур Хиллз (дистрикт Монгхир), 
в Раджгир Хиллз (Гая), в Бихаршарифе (Патна), в дистрикте Сингх- 
бхум и в других местах; на заводе в Джамшедпуре используются также 
кварциты из дистрикта Джаббалпур (Мадхья-Прадеш) 70.

Восточная Индия обладает крупными запасами высокоглиноземи
стого сырья — кианита и силлиманита. Через дистрикты Сингхбхум, 
Манбхум и Маюрбхандж протянулся так называемый «кианитовый 
пояс» длиной около 100 км. Здесь находится крупнейшее в мире место
рождение кианита Лапса-Буру (на территории бывшего княжества 
Кхарсаван, ныне входящего в состав дистрикта Сингхбхум) и ряд дру
гих. Разведанные запасы кианита до глубины не более 1,5 м только 
в Сингхбхуме (главным образом в Лапса-Буру) оцениваются 
в 750 тыс. г 71, а вероятные — в миллионы тонн.

Добыча кианита из года в год сильно колеблется. В 1954 г. она 
составила 42,3 тыс. т, из которых 41,7 тыс. было добыто в Сингхбху
ме72. Почти вся продукция идет на экспорт.

В Восточной Индии расположено и крупнейшее в мире месторож
дение силлиманита — Сонапахар в дистрикте Кхаси Хиллз (Ассам).

Наконец, выше говорилось о хромитах, из которых можно также 
производить высококачественные огнеупоры 73.

Из важных видов огнеупорного сырья в Восточной Индии отсут
ствует лишь магнезит. Он, однако, имеется в других районах страны, 
в основном на юге— в дистрикте Салем (Мадрас), где его разведан
ные запасы до глубины 30 м превышают 80 млн. г 74.

В 1956 г. в Индии насчитывалось около 30 заводов по производ
ству огнеупоров общей установленной мощностью более 440 тыс. т 
в год. Около 3U всех мощностей было сосредоточено в Восточной Ин
дии, где расположены основные источники сырья и топлива и главные 
потребители огнеупоров75. Главные центры — Култи, Ранигандж, Муг- 
ма, Джхария, Кумардхуби, Чанч Баракар, Джамшедпур и др. (почти 
все близ угольных месторождений Дамодара). В 1955—1956 гг., по 
оценочным данным, производство огнеупоров (в основном в Восточной 
Индии) составило около 280 тыс. г, в том числе около 475 тыс. т — ша
мотный кирпич, около 34 тыс. т — динас и т. д. 76.

В связи с ростом металлургической промышленности за годы вто
рого пятилетнего плана значительно увеличился спрос на огнеупоры. 
По оценке Плановой комиссии Индии, ежегодная потребность черной 
металлургии в огнеупорах за первые три года второго /пятилетнего

70 Ibid., рр. 409—411.
71 «The mineral producltion of the Indian Union during the year 1954», p. 33; cm. 

также: J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth..., pp. 414—422; S. Narayana- 
swamy, Aluminous refractiories—andalusite, dumortierite, kyanite and sillimanite, — «In
dian minerals», vol. VIII, 1954, № 3, pp. 153— 166; «Kyanite in India», ibid., vol. II, 
1948, № 1, pp. 40—44; A. Mookherjee and T. C. Bagchi, Kyanite deposits in Singhbhum 
district, — Е Ш , vol. XIII, 1960, № l vpp. -131 — 133.

72 «The mineral production of the Indian Union during the year 1954», p. 33.
73 См. также: J. C. Brown and A. K. Dey, India's mineral wealth..., pp. 411—414.
74 Ibid., ipip. 404—409; см. также: N. К. Aiyemgar, Magnesite, — BGSI, Series A — 

economic geology, № 6, 1953.
75 К началу второго пятилетнего плана в Бихаре имелось восемь заводов, в 

Западном Бенгале — три и -в Ориссе — один общей годовой мощностью соответствен
но около 240 тыс., 96 тыс. и 12 тыс. т. За пределами Восточной Индии крупным 
производителем огнеупоров является штат Мадхья-Прадеш, где имелось пять заво
дов общей мощностью около 38 тыс. т в год (см. PID, р. 309).

76 Ibid., р. 310.
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плана составит около 440 тыс. т, а в 1959—1961 гг. превысит 500 тыс. т 
Поэтому к 1960/61 г. было намечено довести общую мощность заводов 
по производству огнеупоров до 1 млн. г, а их производство — до 
800 тыс. т. Особенно крупные работы по строительству новых и расши
рению старых заводов огнеупоров развернулись <в Восточной Индии. 
В 1956—1959 гг. вступили в строй И заводов, в том числе в Бихаре — 
три, в Западном Бенгале — три, в Ориссе — один. В 1960 г. в Ориссе 
начал давать продукцию крупный завод в Белпахаре. За период вто
рого пятилетнего плана общая мощность заводов по производству огне
упоров в Восточной Индии возрастет более чем на 260 тыс. г, причем 
свыше половины этого прироста придется на Ориссу 77.

* * *

Если самые умеренные подсчеты свидетельствуют о наличии в Ин
дии практически неисчерпаемых запасов железной руды, то даже са
мые оптимистические оценки запасов коксующегося угля весьма неуте
шительны. Поэтому на проблеме топлива для индийской черной метал
лургии мы остановимся подробнее.

Большая часть разведанных запасов каменного угля страны со
средоточена в Восточной Индии, главным образом в долине реки Да- 
модар (Бихар и Западный Бенгал). Угленосные породы приурочены 
здесь к нижнегондванским отложениям осадочных пород, условно при
числяемым к перми, триасу и юре78. Месторождения угля в других 
районах страны, /в том числе в Мадхья-Прадеше и в Ориссе, уступают 
по количеству и, главное, по качеству угля месторождениям долины 
Дамодара. Основные месторождения Бихара и Западного Бенгала — 
Джхария, Ранигандж, Бокаро, Северная и Южная Каранпура, Гири- 
дих и др.

Что касается коксующегося угля, пригодного для черной металлур
гии, то практически все его известные запасы сосредоточены в долине 
Дамодара, в основном — в месторождении Джхария, а также в Рани- 
гандже. Гиридихе и некоторых других. Условия добычи здесь довольно 
благоприятны: пласты угля отличаются значительной мощностью, не
большим наклоном и залегают сравнительно близко от поверхности, 
что позволяет в некоторых местах вести добычу открытым способом.

Дамодарские угольные месторождения были известны в XVIII в. 
Добыча угля началась с 1814 г. в Ранигандже, который в течение по
чти ста лет оставался главным центром добычи угля в стране, пока 
не уступил первенство (в 1906 г.) месторождению Джхарии. Вплоть 
до настоящего времени оба эти месторождения дают более половины 
каменного угля, добываемого в Индии.

77 Ibid., р. 312—315; «Commerce», vol. С, ‘I960, № 2552, р. 344; см. также: 
В. Ghosal, Durgapur steel project. Hindustan steel private limited. Development of 
ceramic industry at Durgapur, — «Indian ceramics», vol. V, 1958, № 9, pp. 187— 191.

78 Детальные данные о геологии угольных месторождений Восточной Индии со
держатся в работах: С. S. Fox, Lower Gondwana coalfields of India, — MGSI, 
vol. LIX, 1934; C. S. Fox, The geology and coal resources of the Jharia coalfield, — 
ibid., vol. XXXIX, 1933; E. R. Gee, The geology and coal resources of the Raniganf 
coalfield, — ibid., vol. LXI, 1932; E. R. Gee, Coal, — RGSI, vol. LXXVI, «Bulletins of 
economic minerals», № 16, 1948; D. R. S. Mehta, A revision of the geology and coal 
resources of the Raniganj coalfield, — MGSI, vol. 84, >1956, pt I; D. R. S. Mehta and 
B. R. Naravana Murthy, A revision of the geology and coal resources of the Jharia 
coalfield, — ibid., vol. 84, Ш56, p-t II; J. C. Brown and A. K. Dey, Indians mineral wealth..., 
pp. 3—26 и др.; юм. также: F. Ahmad, A preliminary note on the possibility of finding 
concealed Barakar coalfields in India, — «Journal of mines, metals & fuels», vol. VII, 
1959, № 10, pp. 8-^13.
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В 1955 г. в Индии насчитывалось более 950 действующих уголь
ных шахт (в том числе около 220 в Западном Бенгале и около 640 
в Бихаре), на которых работало более 340 тыс. человек79. В том же 
году в стране было добыто около 38,2 млн. т каменного угля; из этого 
количества 31,8 млн. т приходилось на Восточную Индию, в том числе 
на Бихар— 19,4 млн. и на Западный Бенгал — 11,3 млн. г 80. В 1961 г. 
предполагается добыть около 60 млн. т каменного угля, из которых на 
долю Бихара и Западного Бенгала придется более 44 млн. г, в том 
числе коксующегося угля около 14 млн. т 81. Добыча коксующегося 
угля за последние годы идет более или менее в соответствии с планом, 
хотя в целом задание второго пятилетнего плана по добыче угля, по- 
видимому, будет недовыполнено: в 1958 г. она составила лишь 
45,3 млй т 82.

Несколько слов о коксохимической промышленности, дающей твер
дый металлургический кокс для выплавки чугуна, стали, ферромарган
ца и для литейных операций.

Хотя основным сырьем для коксохимической промышленности слу
жит уголь, размещение выжига кокса отличается от размещения угле
добывающих центров: производство кокса сосредоточено преимуще
ственно на главных металлургических заводах и лишь частично — на 
местах добычи угля. К началу второго пятилетнего плана общая годо
вая мощность заводов по производству твердого кокса составляла 
около 3,5 млн. т угля, в том числе на металлургических заводах в Джам
шедпуре, Бурнпуре и Култи — около 2,9 млн. г 83. Производство твер
дого кокса в 1955 г. превысило 2,3 млн. г, в том числе на металлурги
ческих заводах — около 1,9 млн.84, в основном кокс размером более 
40 мм85.

Если намеченные планы по выплавке чугуна и стали будут выпол
нены, то к концу второго пятилетнего плана ежегодное потребление 
твердого кокса главными металлургическими заводами страны превы
сит 6 млн. г. Подсчитано, что для выплавки ферромарганца, литей
ных операций и т. п. понадобится еще 0,8—0,9 млн. т твердого кок
са в год.

В соответствии с этим ожидается, что годовое производство кокса 
к концу второго пятилетнего плана составит 8,2 млн. т, в том числе

79 Однако свыше трети шахт страны имели ежегодную производительность ме
нее 10 тыс. г угля. В то же время свыше половины добычи приходилось на шахты 
производительностью 100 тыс. т и более в год. Таких шахт насчитывалось около ста — 
в основном в Бихаре и Западном Бенгале.

80 «Indian coal statistics 1955. Issued by the Chief inspector of mines in India,
Dhanbad», Delhi, 1956, p. 27. — Добыча угля (в млн. т) по отдельным главным место
рождениям Бихара и Западного Бенгала в 1955 г. составила (в скобках указана 
добыча угля в этих месторождениях, намеченная на 1960/61 г.): Джхария—13,3 (16,7); 
Ранигандж (главным образом на территории Западного Бенгала, отчасти — Бихара) — 
12,9 (18,2): Бокаро — 2,4 (2,9); KapaiHnypa — 0,6 (6,0) [см.: ibid., р. 17—21;
М. S. Thacker, India's power economy, — «Fuel research institute news» (далее—FRIN), 
vol. 6, 1956, № 2, p. 36.

81 M. S Thacker, India's power economy, p. 36; «Commerce», vol. XCII, 1956, 
№ 2361, p. 1055.

82 «Monthly statistics of the production of selected industries of India for De
cember 1959», vol. XI, 1960, № 12, p. 58.

83 Кроме того, кокс производился на нескольких небольших частных заводах 
(общей мощностью около 240 тыс. т в год), на государственном заводе в Гиридихе 
(56 тыс. т) и на вступившем в  строй в 1955 г. государственном заводе химических 
удобрений в Синдри (около 280 тыс. т) (ом. PID, рр. 209-—210).

84 «Indian coal statistics 1955», рр. 38—39.
85 Для выплавки чугуна и стали в Индии обычно используется кокс размером бо

лее 40 мм, а в литейных операциях — размером 25—40 мм.
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твердого металлургического кокса—около 7 млн. т. Как и прежде, основ
ными производителями -будут коксохимические цехи металлургических 
заводов в Джамшедпуре, Бурнпуре и Култи и новых заводов в Роурке- 
ле, Дургапуре и Бхилаи. Кроме того, металлургический кокс дает также 
вступивший в строй в марте 1959 г. коксохимический завод в Дургапу
ре, принадлежащий правительству Западного Бенгала86.

Согласно оценкам различных исследователей, запасы коксующего
ся угля, пригодного для производства металлургического кокса, в Ин
дии весьма невелики87. Рассмотрим данные Комитета по сохранению 
металлургического угля88 89, поскольку они являются одними из самых 
новых и детальных и сделаны органом, специально изучавшим возмож
ности развития черной металлургии в Индии, и попытаемся дать всесто
роннюю и обстоятельную оценку подсчетам и прогнозам, сделанным в 
докладе этого Комитета.

Комитет оценил запасы коксующегося угля, пригодного для метал
лургий, приблизительно в 2,8 млрд. т. in situ80 (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
РАЗВЕДАННЫЕ ЗАПАСЫ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ В ИНДИИ, млн. тп

Месторождения
Запасы, при
годные для 

эксплуатации

Запасы, которые 
могут быть извле
чены (extractable)

(workable) с применением
закладки

без примене
ния закладки

Д ж хария..................... 1960,6 1549,9 890,9
Ранигандж ................. 102,5 83,6 30,9
Г и р и д и х .....................
Западный и Восточ

16,5 13,9 10,9

ный Бокаро . . . . 693,3 567,0 348,0

И т о г о .  . . 2772,9 2214,4 1280,7

* RCCMC, р. 48.

Угольные ресурсы Бихара и Западного Бенгала разведаны, пожа
луй, лучше, чем в других штатах. Однако за последние годы Геологи
ческой службой Индии обнаружены новые запасы угля, в том числе 
коксующегося. Кроме того, надо иметь в виду, что в Индии при подсче

86 Производственная мощность этого завода рассчитана на выпуск 325— 
350 тыс. т литейного кокса в год (в том числе J твердого кокса размером более 
25 мм— свыше 290 тыс. т), который будет распределяться между литейными пред
приятиями Индии (см. «Commerce», vol. XGVIII, 1959, № 2504, р. 438; PID, р. 212). 
Этот завод будет производить также низкофосфористый кокс для выплавки ферромар
ганца и других ферросплавов. Недавно правительство Западного Бенгала решило 
удвоить мощность этого завода за период третьего пятилетнего плана (ibid., vol. С, 
1960, № 2547, р. 101).

87 С. С. Фокс в 1934 г. подсчитал, что ресурсы коксующегося угля высокого ка
чества в стране составляют около 1,5 млрд, т (С. S. Fox, Lower Gondwana coalfields 
of India, pp. 334—335). E. P. Ги оценил запасы такого угля на -1944 г. менее чем в 
1,2 млрд, т (Е. R. Gee, Coal, р. 108); по данным специального Индийского комитета 
по угольным месторождениям, в 1946 г. ресурсы высококачественного коксующегося 
угля в Индии оценивались приблизительно лишь в 700—750 млн. т («Report of the 
Indian coalifelds’ committee 1946», vol. I, New Delhi, 1947, pp. 20—21).

88 Далее — Комитет.
89 «Report of the Committee on conservation of metallurgical coal. May 1950» 

(далее — RCGMC), Delhi, 1951, p. 48.
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те запасов угля в Ранигандже и Джхарии пласты, лежащие на глубине 
более 600 м (а во всех других месторождениях — на глубине более 
300 ж), обычно в расчет не принимались, так как до недавнего времени 
считалось, что добывать уголь на большой глубине технически затруд
нительно и экономически невыгодно. Между тем запасы угля, по-ви- 
димому, имеются и на глубине более 600 ж от поверхности; современ
ная же техника угледобычи позволяет разрабатывать угольные пласты 
и на большей глубине 90. Но на наш взгляд, данные геологии не .позво
ляют надеяться на обнаружение очень больших новых ресурсов кок
сующегося угля, во всяком случае (что важно с точки зрения раз
мещения новых металлургических заводов в будущем) за пределами 
долины Дамодара.

В этой связи следует упомянуть оценку запасов угля в Джхарии и 
Ранигандже, сделанную несколько лет назад сотрудниками Геологиче
ской службы Индии91. Согласно их подсчетам, ресурсы коксующегося 
угля всех типов в этих двух месторождениях на глубине до 600 ж впя
теро -больше, чем полагал Комитет.

За последние годы разведанные запасы угля действительно возрос
ли. Однако в упомянутых работах не дана качественная оценка запа
сов, и, судя по материалам индийской специальной литературы, в ко
торой новые данные не получили всеобщего признания, есть основания 
полагать, что эти подсчеты неточны и запасы спекающегося угля, види
мо, преувеличены. Поэтому при дальнейшем изложении материала мы 
будем основываться на данных Комитета.

Как отмечается в докладе Комитета, далеко не весь уголь in situ 
может быть извлечен. В результате обвалов, пожаров и, главное, неэф
фективных, отсталых методов добычи потери угля в индийских место
рождениях, как это признает и большинство других специалистов, со
ставляют от одной трети до половины; в главных месторождениях 
(Джхария, Ранигандж) после эксплуатации в земле остается свыше 
половины угля. Особенно большое значение для более полного извлече
ния угля в Индии имеет закладка выработанного пространства песком 
(sand-stowing).

Комитет считает, что если при добыче угля совсем не применять 
закладку, то потери составят более половины и можно будет извлечь 
лишь около 1,3 млрд. т} тогда как при повсеместном и полном примене
нии закладки можно было бы сократить потери до одной пятой, что 
позволило бы извлечь около 2,2 млрд, т (см. табл. 3). Дело в том, что 
пласты угля в месторождениях долины Дамодара нередко отличаются 
большой мощностью, часто превышающей 5—10, а иногда и 20 ж. Та
кая толщина пласта вынуждает оставлять значительную часть угля в 
качестве подпорок, что не только влечет за собой основную часть по
терь угля, но и служит причиной обвалов в шахтах. Кроме того, заклад
ка в определенной мере косвенно -содействует консервации ресурсов 
коксующегося угля, поскольку ее применение замедляет его добычу, 
которая значительно превышает потребности черной металлургии (см. 
ниже). Запасы песка, пригодного для закладки, имеются в достаточном 
количестве в непосредственной близости от месторождения Рани-

90 Например, в месторождении Ранигандж в шахте Чинакури, принадлежащей 
«Бенгал к-оул комлани>\ добыча угля ведется на глубине около 600 м, и, ло-видимому, 
вскоре будут разрабатываться пласты и на большей глубине (см.: D. R. S. Mehta, А 
revision of the geology and coal resources of the Ranigan] coalfield, p. 60).

91 D. R-. S. Mehta, A revision of the geology and coal resources of the Raniganj 
coalfield; D. R. S. Mehta and B. R. Narayana Murthy, A revision of the geology and 
coal resources of the Jharia coalfield.
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гандж92. Что касается Джхарии, то здесь можно будет брать песок 
и ил со дна водохранилищ, недавно построенных на Дамодаре93.

Однако до сих пор вопреки расчетам Комитета закладка на индий
ских шахтах не нашла сколько-нибудь широкого применения, так как 
с нею связан рост себестоимости угля. Например, несмотря на попытки 
правительства ввести принудительную закладку, в 1957 г. она применя
лась только на 81 шахте из 830; в Джхарии с применением закладки 
было извлечено менее Vio добытого коксующегося угля 94.

На шахтах Индии широко практикуются и другие хищнические, не
рациональные методы добычи: выборочная разработка пластов более 
дорогого коксующегося угля; преимущественная разработка лучших 
пластов или даже только лучших частей пласта, тогда как уголь худше
го качества оставляют в земле, и т. п. Все это в значительной мере объ
ясняется тем, что главную роль в добыче угля в стране играет частный, 
главным образом английский капитал 95, заинтересованный прежде все
го в получении максимальных прибылей. Не удивительно поэтому, что 
прогрессивные слои индийской общественности и, в частности, многие 
специалисты выдвигают требование принять меры по вытеснению част
ных компаний из угледобывающей промышленности, ликвидировать 
засилье иностранного капитала в этой отрасли и национализировать ее.

Значительная часть индийских углей, в том числе и коксующихся, 
отличается довольно высоким содержанием минеральных веществ, ко
торое нередко превышает 20—25% 96. При этом в результате хищниче
ской разработки малозольных углей их запасы все более истощаются; 
с другой стороны, расширение механизации добычи ведет к повышению 
средней зольности добываемого угля, составлявшей в 1953 г. около 
20% 97. Желательной же в Индии считается зольность коксующегося 
угля не более 15%. Каждый лишний процент минеральных веществ в 
коксующемся угле, при прочих равных условиях, означает рост потреб
ления кокса на 4—5%, а известняка — на 5% и уменьшение производи
тельности доменных печей на 3—6% 98. Поэтому высокозольные спекаю
щиеся угли нуждаются в обогащении, которое позволяет снизить содер
жание золы (а также и серы) в угле, усреднить его состав и улучшить 
спекаемость, повысить производительность доменных печей и несколько 
увеличить топливную базу черной металлургии Индии, а также повы
сить транспортабельность угля и соответственно разгрузить железные 
дороги Восточной Индии. Таким образом, в условиях Индии обогаще
ние угля имеет большое народнохозяйственное значение и представляет 
важную проблему для угледобывающей промышленности.

Эта проблема весьма актуальна, потому что индийские металлур
гические заводы уже испытывают значительные затруднения. В настоя
щее время ощущается нехватка высококачественного коксующегося

92 См например: Е R. Gee, The geology and coal resources of the Raniganj coal- 
field, — MGS I, vol. LXI, 1932, pp. 298-302.

93 Тем более, что расчистка водохранилищ сама то себе необходима и неизбеж
на, так как реки несут в них так много взвешенного материала, что без специальной 
выемки песка и ила эти 1водохранилища будут вскоре ими заполнены и выйдут из 
строя.

94 «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2512, р. 801.
95 Например, в 1955 г. на шахтах, принадлежащих частному сектору, было до

быто 33,7 млн. т каменного угля, а на государственных шахтах— только 4,5 млн. т 
(см. «Commerce», vol. XCII, 1956, № 2361, р. 1055).

96 Детальные сведения о качестве угля по шахтам и пластам угольных месторож
дений Восточной Индии см. в кн.: Е. R. Gee, Coal, pp. 85—102.

”  FRIN, vol. 5, 1955, № 1, p. 5.
98 В. B. Engineer, Principa.1 mineral raw materials-., p. 100; см. также: 1CN, 

vol. 8, 1959, № 8, p. 70.
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угля. Ее приходится восполнять, потребляя уголь низкого качества. За 
последние годы на металлургические предприятия страны поступает 
все более высокозольный уголь " , что нарушает их нормальную работу. 
Как заявил директор ИАСКО, из-за низкого качества угля и известня
ка выплавка чугуна на заводах компании на 18—20% ниже установ
ленной мощности, и в настоящее время доменные печи дают больше 
шлака, чем металла 10°.

По данным Комитета, лишь 500 млн. т коксующегося угля в Индии 
имеют зольность ниже 15% и не нуждаются в обогащении; 750 млн. т 
коксующегося угля имеют зольность от 15 до 17%. а остальные 
1500 млн. т— более 17%. Таким образом, свыше 80% всех запасов 
спекающихся углей требуют обогащения. Если обогащать все коксую
щиеся угли, содержащие 15% минеральных веществ, их реальные запа
сы уменьшаются до 2,1 млрд, т 99 * 101 (табл. 4).

Таблица  4
КОЛИЧЕСТВО УГЛЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНО 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБОГАЩЕНИЯ, млн. т*

Сорт угля Содержание золы,
%

Запасы , 
пригодные 
для экс
плуатации

Может 
быть по

лучено

«Selected А » . . . . 15 и менее 15 500 500
«Selected В» . . . . 1 5 -17 750 600
«Grades il & II» . , Более 17 1500 1000

И т о г о .  . . 2750 2100

* RGGMC, р. 50.

Предполагая, что внедрение передовых методов добычи угля и осо
бенно закладки будет постепенно расширяться, Комитет подсчитал, что 
из этого количества (2,1 млрд, т) фактически может быть извлечено 
около 75%, т. е. около 1,6 млрд, т (в пересчете на уголь зольностью не 
более 15%).

В то же время Комитет признал возможным благодаря высокому 
качеству индийской железной руды использовать в доменном произ
водстве кокс с содержанием золы до 22,5%, т. е. применять для коксо

99 Согласно заявлению президента Индийской ассоциации потребителей угля, 
только за 1959 г. зольность кокса, потребляемого в черной металлургии Индии, повы
силась в некоторых случаях на i2% («Capital», vol. CXXXXIV, 1960, № 3593, p. 81).

109 EMR, vol. XIII, 1960, No 8, p. 319.
101 Необходимо отметить, что в Индии обогащение коксующегося угля произво

дится из расчета иметь концентрат с содержанием золы не более 15%, из которого 
можно было бы получить металлургический кокс с зольностью около 20% (RCCMC, 
р. 39—40). Например, на одном из углемоечных заводов, принадлежащих ТАСКО, 
обогащается уголь, содержащий 18—22% золы, на другом — 20—24%; в первом слу
чае выход концентрата с зольностью 13% составляет 85%, во втором — с зольностью 
15%—76% (Н. Б. Арутюнов, И. Г. Горелик, Е. В. Гохман, Черная металлургия капи
талистических стран, ч. I, Технико-экономический обзор, М., 1956, стр. 550). Содержа
ние фосфора и серы в концентрате не должно превышать соответственно 0,15 и 0,6%, 
чтобы из него можно было получить кокс, содержащий менее 0,2% фосфора и менее 
0,6% серы (RCCMC, р. 39—40). Из-за высокого содержания фосфора в индийском 
коксе (и в результате в чугуне) бессемеровский способ выплавки стали не получил 
в Индии широкого применения; подавляющая часть стали выплавляется при помощи 
более дорогостоящего дуплекс-процесса: бессемеровский конвертор—основная марте
новская печь.
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вания, не обогащая, уголь зольностью до 17% 102, что значительно пре
вышает нормы, обычно допускаемые в металлургии 103. Возможность 
использования такого угля (или концентрата) означает некоторое уве
личение реальных топливных ресурсов 104.

Общие ежегодные потребности черной металлургии в обогащенном 
коксующемся угле к концу второго пятилетнего плана оцениваются 
приблизительно в 10,3 млн. т 105 106. Для удовлетворения этих потребностей 
за последние годы в долине Дамодара, в основном близ Джхарии, 
развернулось строительство заводов по мокрому обогащению угля. 
В частном секторе для завода в Джамшедпуре были построены угле
обогатительные предприятия в Джамадоба (близ Джхарии) и в Запад
ном Бокаро; эти заводы должны давать ежегодно 1,5 млн. т обогащен
ного угля. Около 0,44 млн. т даст заводам ИАСКО собственный угле
моечный завод в Л одна (близ Джхарии).

По второму пятилетнему плану было намечено построить пять госу
дарственных углеобогатительных предприятий: в Каргали (1,6 млн. т 
обогащенного угля в год, в том числе 1,1 млн. т для завода в Роуркеле 
и 0,5 млн. т для завода в Бхилаи), в Дугде (1,8 млн. т, главным образом 
для завода в Бхилаи, а также для Роуркелы), в Бходжудихе (0,9 млн. г 
для завода в Джамшедпуре), в Патхердихе (1,8 млн. т для заводов 
ИАСКО) и в Дургапуре (1,2 млн. т для завода в Дургапуре) общей 
годовой мощностью около 7,3 млн. т обогащенного угля 1ов. Они должны 
были быть введены в строй одновременно с новыми металлургическими 
заводами. Однако строительство предприятий по обогащению угля идет 
медленнее, чем предполагалось. Построены лишь завод в Каргали, рас
считанный на обогащение 2,2 млн. г сырого угля в год, и завод в Дур
гапуре 107 108. По-видимому, к 1960/61 г. с опозданием будут закончены еще 
два завода, два же остальных будут введены в строй лишь в годы 
третьего пятилетнего плана. Поэтому к концу второго пятилетнего пла
на черная металлургия Индии получит не 9—10 млн. т обогащенного 
угля в год, как ожидалось, а, видимо, лишь около 4 млн. т ,0® Тем не 
менее можно предполагать, что в течение ближайших лет будет построе
но достаточное количество углемоечных заводов, чтобы выполнить за
дачу, поставленную правительством Индии,— обогащать весь добывае
мый в стране коксующийся уголь.

RCCMC, р<р. 38—39, 43.
103 Н. Б. Арутюнов, И. Г. Горелик, Е. В. Гохман, Черная металлургия капитали

стических стран, ч. 1, стр. 548—549.
104 По данным табл. 4, можно подсчитать, что пригодные для металлургии запа

сы угля in situ возрастут на 150 млн. т (750 млн. т минус 600 млн. т), из которых 
может быть извлечено около 75%, т. е. около ПО—120 млн. т. Один из членов Коми
тета считает, что чугун из индийской железной руды целесообразно выплавлять на 
коксе даже с еще более высоким содержанием золы; несмотря на то что при этом 
производительность доменных печей несколько снизится, это, по его мнению, оправ
дано из-за нехватки ресурсов коксующегося угля (см. ROCMC, рр. 73—74).

105 Эти потребности (в млн. т) распределяются следующим образом: завод в 
Роуркеле — около 1,6; завод в Дургапуре — около 1,8; завод в Бхилаи — около 1,7; 
завод в Джамшедпуре — около 2,4; заводы в Култи и Бурнпуре — около 2,2; коксо-хими
ческий завод 'в Дургапуре — около 0,5 (см. FRIN, vol. 7, 1957, № 2, р. 53).

106 См.: R. М. Krishnan, К. N. Srivastava, Т. Banerjee, The development of iron 
and steel industry in India's five year plans, — ION, vol. 8, 1959, Ns 8, p. 344; 
G. G. Sarkar and A. Lahiri, Preparation of coking coals in central washeries for the steel 
plants in second five year plan period, — «Journal of mines, metals & fuels», vol. VII,
1959, No 6, pp. 1—8.

107 См., например: «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2508, p. 635; ibid., vol. C,
1960, No. 2558, p. 589.

108 «Commerce», vol. C, 1960, Ns 2545, p. l; «Urgent need to raise coal output». In: 
«Annual review of trade, commerce and industry» («Capital», vol. CXXXXIII, 1959, 
№ 3589, suppl.), p. 139; ом. также: БИКИ, 24 марта 1960 г.
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Попутно отметим, что 'после обогащения угля на углемоечных за
водах остается значительное количество (до 30—40%) 109 110 111 отходов, в 
том числе промпродукт (middlings), содержащий в среднем около 
35—40% золы и пригодный для сжигания в топках ТЗС по. Поэтому 
побочные продукты обогащения угля могут стать важной опорой даль
нейшего роста энергетики Восточной Индии, не сопровождающегося 
ростом потребления высококачественного угля. Это в свою очередь 
поможет электрифицировать железные дороги Восточной Индии, что 
не только повысит их пропускную способность, но и избавит от значи
тельных расходов высококачественного угля, ныне сжигаемого в топках 
паровозов.

Некоторые слабококсующиеся или даже сами по себе не коксую
щиеся индийские угли (особенно в месторождении Ранигандж) при 
смешении с определенными сортами сильнококсующихся углей способ
ны давать хороший металлургический кокс. Как показывают недавние 
исследования индийских ученых 1П, смешивание различных типов уг
ля — реальный путь к увеличению топливных ресурсов черной металлур
гии Индии.

В Индии делаются попытки использовать эти возможности. Напри
мер, металлургический завод в Дургапуре рассчитан на коксование 
обогащенной смеси, составленной на 75% из слабоспекающегося рани- 
ганджского угля (пласты Лайкдих-Рамнагар и Дишергарх) и лишь на 
25% из сильнококсующегося джхарийского угля; кокс на коксохимиче
ском заводе в Дургапуре будут получать из смеси, состоящей на 75% 
из угля Раниганджа и на 25% из спекающегося угля Гиридиха 112. Та
кого рода мероприятия помогут уменьшить расходование высококаче
ственного спекающегося угля Джхарии. Принимая соотношение кок
сующегося и некоксующегося угля в пригодной для коксования смеси 
в среднем как 4:1,  Комитет полагает, что реальные запасы угля могут 
увеличиться на одну пятую, т. е. к первоначальному количеству кок
сующегося угля, которое может быть извлечено (1,6 млрд, т), можно 
добавить около 0,4 млрд, т угля, самого по себе для получения метал
лургического кокса непригодного.

Итак, по мнению Комитета, если весь коксующийся уголь будет 
добываться современными методами (особенно с применением заклад
ки) и если весь добытый уголь будет обогащаться и смешиваться со сла- 
бококсующимся или некоксующимся углем, черная металлургия страны

109 Большинство индийских коксующихся углей при снижении зольности -на 1% 
дает в среднем 5% отходов (см. A. Lahiri, Problem of coal utilization, — EMR, vol. XII, 
1959, № 1, p. 32).

110 Например, углемоечный завод в Каргали уже снабжает отходами крупную 
ТЭС в Бокаро. Решено также построить ТЭС при заводах в Дугда (в Чандрапуре, 
мощностью 125 тыс. кет) и в Дургапуре (см. S. К. Majumdar, A. Lahiri, Mass hand
ling of materials, — ICN, vol. 8, 1959, № 8, p. 457). Углемоечный завод в Патхердихе 
также даст ежегодно 0,75 млн. т промпродукта; этого количества достаточно для пи
тания ТЭС мощностью около 200 тыс. кет (FRIN, vol. 7, 1957, № 2, р. 53).

111 См.: A. Lahiri, N. N. Das Gupta, Т. N. Basu, Some aspects of preparation of 
coal for coking (II), — ICN, vol. 8, 1959, № 8, p. 286—289; N. N. Das Gupta, K. Y. Shri- 
khande, V. V. Rao, The problem of supply of coal for the new steel plants,—ibid., pp. 467— 
482; A. Lahiri, Coke from non-coking coal§,— «The coalfield times», vol. X, 1957, № 40, 
pp. 11—14; D. C. Driver, Bengal's sun is rising in the West, — EMR, vol. X, 1957, № 1, 
p. 88; EMR, vol. IX, 1966, № 35, p-. 857; «Metallurgical coke from Raniganj coals», Jeal- 
gora, s. a

112 FRIN, vol. 7, 1957, № 2, p. 53. — По более поздним данным, в смеси, которая 
будет использоваться для коксования на коксохимическом заводе -в Дургапуре, кок
сующийся уголь составит не более 20% (см.: «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2504, 
р. 438; A. Lahiri, Problem of coal utilization, p. 33).
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сможет рассчитывать на получение в общей СЛОЖНОСТИ 2 млрд, т угля,
пригодного для производства металлургического кокса из.

Исходя из того, что во время подготовки Комитетом доклада слабо
развитая металлургическая промышленность Индии, выплавлявшая 
около 1,4 млн. т стали, потребляла примерно 3,5 млн. т спекающегося 
угля в год, Комитет подсчитал, что если в ближайшие 50 лет выплавка 
стали возрастет не более чем в десять раз (т. е. в 2000 году не пре
высит 14 млн. т), то ресурсов коксующегося угля для черной металлур
гии страны хватит не более чем на 55 лет, — и это при условии прове
дения всех тех мероприятий по рационализации добычи и использова
ния угля, о которых говорилось выше.

Однако даже этот довольно неутешительный прогноз явно преуве
личивает возможности черной металлургии Индии.

Во-первых, в своем прогнозе Комитет исходил из предположения, 
что черная металлургия явится единственным потребителем всего до
бываемого в стране спекающегося угля. Выше уже говорилось о хищ
нических методах добычи угля. К этому следует добавить, что, несмот
ря на ограниченность запасов коксующегося угля, его добыча намного 
превышает потребности в нем металлургической и коксохимической 
промышленности. Ныне правительством Индии принимаются меры по 
ограничению и даже запрещению потребления спекающегося угля всеми 
отраслями промышленности и транспорта, кроме черной металлургии 
и коксохимии, и к переводу их на некоксующийся и по возможности 
высокозольный уголь 113 114. Но, несмотря на это, коксующийся уголь по- 
прежнему используется поистине расточительно. Например, в 1953/54 г. 
из 36,8 млн. т добытого каменного угля около 14 млн., т. е. более одной 
трети, приходилось на высококачественный коксующийся уголь. Из 
этих 14 млн. т в черной металлургии было использовано лишь около 
3,5 млн. г 115 116. В 1957 г. более 50% добытого спекающегося угля марок 
«selected А» и «selected В» и более 80% угля марок «grade I» и «grade 1Ь 
было использовано в отраслях, в которых возможно применение низко
качественного угля П6. Кроме того, испытывая в последние годы значи

113 Представляет также интерес применение специальной химической обработки 
яекоксующегося угля (см., например: L. D. Ahuja, J. N. Sharma, К. A. Kini & A. La- 
hiri, Conversion of a non-coking coal into coking type by partial hydrogenation, — «Jour
nal of scientific & industrial research», vol. 17A, 1958, № 1, pp. 27—29). Дальнейшие 
исследования свойств различных сортов угля и способов их химической обработки, 
Очевидно, дадут черной металлургии Индии дополнительные возможности. Однако, 
насколько эти возможности велики, судить трудно, тем более что в значительной мере 
проводившиеся исследования пока не вышли за пределы лабораторных опытов.

114 Например, правительство Индии решило переводить все ТЭС мощностью 
10 тыс. кет и выше на сжигание угля зольностью не менее 35% (см. «Bhagirath», 
vol. Ill, 1957, № 12, р. 562). Кстати, отметим, что примерно такой зольностью обла
дает промпродукт (см. раздел, посвященный обогащению угля).

115 «Commerce», vol. XCII, 1956, № 2346, р. 297.— В то же время железные доро
ги ежегодно потребляют около 4,7 млн. т коксующегося угля (В. В. Nijhawan, Iron 
and steel industry in India, — ICN, vol. 8, 1959, № 8, p. 322). К этому можно лишь 
добавить, что такое расточительное отношение к спекающемуся углю характерно для 
угольной промышленности Индии издавна. Например, в 20-х годах, когда ежегодная 
добыча угля составляла около 20 млн. т, на коксующийся уголь приходилось опять- 
таки около 14 млн. т, т. е. примерно 70%. В те годы уголь высшего качества исполь
зовался даже для производства кирпича (см. J. N. Mookherjee, Coal industry in In
d ia ,— «Journal of mines, metals & fuels», vol. VII, 1959, JSfe 12, p. 6).

116 «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2512, p. 801. — Можно добавить и о нера
циональном использовании полукоксующегося угля. Например, из пласта Дишергарх 
(месторождение Ранигандж) ежегодно добывается около 1,5 млн. т угля, пригодного 
дтя коксования в смеси со спекающимся углем. До самого недавнего времени уголь 
из этого пласта почти целиком сжигался иа ТЭС и в топках паровозов (FRIN, vol. 7, 
1957, № 2, р. 53).

52



тельные финансовые затруднения, правительство Индии, стремясь уве
личить приток иностранной валюты и всячески поощряя для этого 
экспорт индийских товаров, вынуждено также содействовать и вывозу 
коксующегося угля, несмотря на то что это связано с ущербом для чер
ной металлургии 117. Таким образом, до сих пор около 3А* добываемого 
в стране опекающегося угля используется как топливо на транспорте, 
в ТЭС, в различных отраслях промышленности, где можно использо
вать и некоксующийся уголь. Поэтому истощение запасов коксующего
ся угля происходит гораздо быстрее, чем предполагал Комитет.

Во-вторых, прогноз Комитета о том, что ресурсов спекающегося 
угля хватит не более чем на 55 лет, основывался на весьма спорном 
предположении, что в ближайшие 50 лет ежегодная выплавка стали 
в Индии не превысит 14 млн. г. Между тем, как говорилось выше, ожи
дается, что уже к 1970/71 г. ежегодные потребности Индии в стали воз
растут примерно до 17 млн. г, и вполне вероятно, что уже в начале 
70-х годов выплавка стали в стране превысит 15 млн. т в год.

За последнее время в индийской печати опубликован ряд оценок 
роста потребления коксующегося угля черной металлургией страны в 
ближайшие десятилетия 118. Не вдаваясь в детали, отметим, что, хотя 
эти прогнозы несколько преувеличивают темпы роста добычи и потреб
ления спекающегося угля 119, они все же представляют интерес и так 
или иначе свидетельствуют о том, что прогноз о расходовании ресур
сов коксующегося угля, сделанный Комитетом, явно недооценившим 
будущие темпы развития черной металлургии Индии, был слишком оп
тимистичен.

Вот некоторые приблизительные подсчеты! По-видимому, в начале 
70-х годов выплавка стали в Индии составит 15—20 млн. т в год, для 
чего потребуется ежегодно 13—17 млн. т твердого металлургического 
кокса. Такое количество кокса можно получить примерно из 
21—28 млн. т обогащенного коксующегося угля, что соответствует при
близительно 30—40 млн. т сырого угля.

Даже если допустить, что потребление спекающегося угля к этому 
времени можно будет сократить в полтора раза путем широкого внед
рения в практику всех новейших научно-технических достижений (мак-! 
симально возможное смешивание спекающегося угля с неспекающимся, 
использование кокса размером мёнее стандартного, использование 
угольной мелочи и т. д.) 12°, для черной металлургии потребуется все 
же не менее 20—27 млн. т сырого угля.

117 В 1958 г. было принято решение экспоотировать 500 тыс. т металлургического 
угля в год (в дополнение к ежегодному вывозу 2,5 млн. т угля) (см.: «Indian mining 
journal», vol. VI, 1958, Mb 11, p. 18; EMR, vol. XI, 1958, № 33, p. 1015; «The times of 
India», 24.IX.1958). В 1960 г., несмотря на неоднократно высказывавшееся мнение о 
том, что это нецелесообразно, экспорт коксующегося угля было решено продолжать 
(см. «Commerce», vol. С, 1960, JV° 2552, р. 323). В связи с этим определенный интерес 
представляет предложение вывч>зить не коксующийся уголь, а кокс, полученный из 
смеси спекающегося и неспекающегося угля (FRIN, vol. 9, 1959, № 1, р. 24).

118 См., например: A. Lahiri, Energy in India. A pattern of zonal development, — 
EMR, vol. X, 1957, № 1, pp. 95—100; «Assessment of energy requirement for India»,— 
FRIN, vol. 8, 1958, № 4, pp. 106—115; A. Lahiri, A. Ghosal, N. C. Sinha, Assessment 
of hard coke requirements in India, — ION, vol. 7, 1958, № 11, pp. 370—374, и др.

119 Они составлялись в то время, когда считалось, что черная металлургия Ин
дии будет развиваться быстрее, чем это предполагается сейчас. В свое время, напри
мер, утверждалось, что уже к концу третьего пятилетнего плана ежегодная выплавка 
стали в стране составит 15 млн. г (см., например; «Capital», vol. СХХХХ, 1958, № 3499, 
р. 337; EMR, vol. IX, 1956, Mb 36, р. 877) и даже 18 млн. т (EMR, vol. IX, 1956, № 31, 
р. 787).

120 См. A. Lahiri, N. N. Das Gupta, Т. N. Basu, Some aspects of preparation of 
co a l fo r  c o k in g  (II), p. 289.

53



В настоящее время разведанные запасы высококачественного кок
сующегося угля, которые могут быть извлечены при условии внедрения 
рациональных методов добычи, составляют, по данным Комитета, око
ло 1,6 млрд, г {в пересчете на уголь зольностью не более 15%). Если 
смешивание спекающегося угля с неспекающимся будет широко приме
няться, реальные запасы можно принять в 2 млрд, г..

Как говорилось выше, с начала 70-х годов для удовлетворения 
потребностей черной металлургии Индии ежегодно придется добывать 
около 30—40 млн. т (в лучшем случае 20—27 млн.) коксующегося угля. 
Если при этом закладка найдет широкое применение хотя бы на поло
вине шахт, то потери при добыче составят около одной трети. В таком 
случае ежегодное расходование запасов спекающегося угля с начала 
70-х годов составит около 45—60 млн. т (возможно, около 30—40 млн.), 
и, как показывает простой расчет, черная металлургия Индии сможет 
рассчитывать на собственные топливные ресурсы лишь в течение 35—45, 
максимум 50—65 лет.

Однако, основываясь на реальных фактах, трудно предположить, 
например, что в ближайшее время в условиях преобладания в угледо
бывающей промышленности Индии частных компаний будут приняты 
все необходимые меры по внедрению закладки и других рациональных 
методов добычи. Если вспомнить, что половина угля, разрабатываемого 
в Джхарии и Ранигандже, остается в земле, то можно предположить, 
что ежегодное расходование ресурсов спекающегося угля с начала 
70-х годов составит от 40—50 млн. до 60—70 млн. г.

Маловероятно также, чтобы к этому времени смешивание коксую
щегося и некоксующегося углей приняло бы широкий размах. Однако 
есть основания сомневаться в том, что различные сорта угля будут 
рационально распределяться между соответствующими потребителями 
и что в скором времени другие отрасли промышленности и транспорта, 
кроме черной металлургии, перестанут потреблять коксующийся уголь.

Иными словами, те идеальные условия добычи и потребления кок
сующегося угля, наличие которых при подсчете мы допускали, вряд ли 
будут созданы в ближайшие годы.

Наконец, у нас нет никаких оснований полагать, что выплавка 
черных металлов в Индии в условиях общего подъема экономики и 
быстрого развития промышленности, энергетики, гидростроительства, 
транспорта сохранится на уровне 15—25 млн. т стали в год и не будет 
расти и в дальнейшем.

При этом мы еще не учитывали, что металлургические заводы вы
плавляют не только передельный, но и литейный чугун, производство 
которого, несомненно, также будет расти.

Все это означает, что на самом деле неизбежен еще больший рост 
извлечения (и потерь!) коксующегося угля, чем это нами предполага
лось. Поэтому не исключено, что собственных запасов технологического 
топлива для черной металлургии Индии хватит лишь на 30—35 лег.

Этот срок можно будет увеличить втрое-вчетверо, если оценка ре
сурсов угля, сделанная Д. Р. С. Мехтой и Б. Р. Нараяна Мурти 
(см. выше), окажется близкой к истине.

Эти расчеты приводятся не для того, чтобы с возможно большей 
точностью определить число лет, в течение которых черная металлур
гия Индии сможет рассчитывать на собственные топливные ресурсы. 
Естественно, наша оценка, как и прогноз, данный Комитетом, не может 
претендовать на большую точность, ибо мы имеем дело с решением 
уравнения со многими неизвестными. Хочется лишь подчеркнуть, что 
запасы коксующегося угля в Индии крайне ограничены и что обеспече
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ние индийской металлургической промышленности технологическим 
топливом представляет для экономики страны жизненно важную и ак
туальную проблему. В этой ситуации, как считают многие индийские 
специалисты, абсолютно необходимы самые решительные и эффектив
ные мероприятия по рационализации добычи и потребления спекающе
гося угля. Но и эти мероприятия, по нашему мнению, не могут явиться 
радикальным средством — они лишь несколько отсрочат неумолимо на
двигающийся топливный кризис.

В Индии, правда, стараются решить эту проблему другим путем. 
За последние годы в стране большое внимание уделяется попыткам 
разработать технологию таких способов выплавки металла, при помощи 
которых можно было бы обойтись без коксующегося угля. Последствия 
удачного решения этой задачи трудно переоценить: новые способы 
поставили бы на службу металлургии значительные ресурсы некоксую- 
щихся каменных углей (в том числе, что очень важно, ресурсы, имею
щиеся за пределами Восточной Индии), лигнитов и, разумеется, мест
ных запасов железных руд. Все это, с одной стороны, увеличило бы 
реальную топливно-сырьевую базу черной металлургии, а с другой — 
дало бы возможность на базе местных ресурсов разместить металлур
гические предприятия Индии более равномерно.

На упоминавшемся выше заводе в Бхадравати (Майсур) для вы
плавки чугуна и стали используются древесный уголь и гидроэнергия. 
Однако возможности строительства заводов, работающих на древес
ном угле, крайне ограничены из-за нехватки лесов в Индии. Не полу
чило пока сколько-нибудь широкого развития и электродоменное про
изводство.

Изучается, в частности, вопрос о строительстве мелких металлурги
ческих предприятий. Особенно большие надежды индийские металлурги 
возлагают на низкошахтные печи, позволяющие использовать для вы
плавки металла некоксующийся уголь 121. Опытная печь подобного типа 
производительностью около 15 т чугуна в сутки введена в строй при 
Национальной металлургической лаборатории Индии в Джамшедпуре; 
на ней успешно изучаются возможности выплавки чугуна на высоко
зольных некоксующихся углях и из низкосортных железных руд 122 Не
сколько мелких низкошахтных печей производительностью от 7 тыс. до 
15 тыс. т чугуна в год каждая было намечено построить в период вто
рого пятилетнего плана в Южной Индии и в Ориссе 123.

В связи с этим большой интерес в Индии проявляют к так назы
ваемой малой металлургии. Возможно, строительство мелких полу

121 А. В. Chatterjea, В. R. Nijhawan, Low shaft furnace smelting of pig iron in 
India, — ICN, vol. 8, 1959, № 8, pp. 244—251.

122 EMR, vol. XII, 1959, № 3, p. 223. — Недавно в этой печи была произведена 
выплавка литейного чугуна приемлемого качества целиком на некоксующемся угле из 
Раниганджа. Предполагалось также начать опыты по выплавке чугуна из магнетито- 
вых железных руд дистрикта Салем на лигнитах из крупного месторождения Нейвели 
дистрикта Южный Аркот в Мадрасе (см. EMR, vol. XIII, 1960, № 12, р. 399). Успеш
ные опыты в этом направлении проводятся и в Центральном институте исследования 
топлива, где, в частности, доказана возможность получения из лигнитов и магнетитов 
ферро-коксовых брикетов, достаточно прочных для выплавки металла в низкошахтных 
печах (см. Н. С. Nandi & М. S. Iyengar, Ferro-coke from lignite & magnetite ores of 
South India, — «Journal of scientific & industrial research», vol. 19A, 1960, № 2, 
pp. 84—87). В .августе 1969 г. в Барабиле (Орисса) вошла в строй первая низкошахт.ная 
печь мощностью 1:20—1-50 т чугуна в сутки («Journal of mines, metals & fuels», vol. VII, 
I960, № 9, p. 29).

123 C m . EMR, vol. XI, 1958, № 12, p. 460; PID, p. 10.— Недавно правительство 
Андхра-Прадеша пригласило экспертов из ГДР для изучения возможности строитель
ства металлургического завода на базе угля и руды Сингарени (БИКИ, 10 мая 
1960 г.).
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кустарных печей по китайскому образцу будет предпринято в Байлади- 
ла, в дистрикте Бастар (Мадхья-Прадеш) 124.

Давно обсуждается также проблема сооружения на базе магне^и- 
тов Салема и лигнитов Нейвели более крупного металлургического за
вода, строительство которого в свое время было рекомендовано, в част
ности, экспертами западногерманского концерна Круппа. Недавно пра
вительство Индии создало специальный технический комитет по этому 
вопросу в связи с разработкой третьего пятилетнего плана 125.

Пока что новый экономичный способ выплавки высококачествен
ных чугуна и стали в массовом количестве на некоксующемся угле не 
получил распространения, и основой черной металлургии по-прежнему 
остается металлургия на коксующемся угле.

Таким образом, из сказанного выше можно сделать следующий вы
вод: по-видимому, черная металлургия Индии стоит перед лицом топ
ливного кризиса, в результате которого в недалеком будущем метал
лургические заводы страны будут вынуждены перейти в основном или 
частично на импортный уголь со всеми вытекающими отсюда послед
ствиями.

* * *

Остановимся теперь на другой важной особенности топливно- 
сырьевой базы черной металлургии Индии, также представляющей 
серьезную проблему для страны. Эта особенность заключается в томг 
что, в то время как месторождения сырья, как правило, более или менее 
рассредоточены по всей стране, все месторождения коксующегося угля 
сконцентрированы на небольшом участке в долине Дамодара.

Современное крупное производство металла, основанное преиму
щественно на выплавке чугуна в доменных печах и стали — в бессеме
ровских и мартеновских печах, базируется на потреблении большого 
количества сырья и топлива. По подсчетам индийских металлургов, для: 
производства 1 млн. т стали в Индии требуется более 4550 тыс. т раз
личных видов сырья и топлива 126, из которых большая часть приходится 
на железную руду и коксующийся уголь (т):

Железная р у д а ..........  1913
Коксующийся уголь . . . .  1565
Паровичный уголь . . . .  365
Доменный флюс..........  509
Сырой дол ом и т..........  90

Мартеновский флюс.................. 57
Огнеупорный кирпич . . . .  26
Другие огнеупоры.......................17
Жженый магнезит.........................9

124 EMR, vol. XI, 1958, № 39, р. 1145. — Недавно правительство Индии дало раз
решение на строительство семи (небольших доменных .печей, главным образом в За
падной и Южной Индии. Незадолго до того еще две печи, построенные по рекомен
дации специальной индийской делегации, посетившей Китай в 1959 г., вступили в 
строй в Мадрасе и Ориссе (ibid., vol. XIII, 1960, № 16, р. 488).

125 «Commerce», vol. С, 1960, № 2547, р. 101. — В печати часто высказывались, 
большие сомнения относительно экономичности такого завода. Однако недавно его. 
строительство было рекомендовано группой экспертов из ГДР, представивших пред
варительный доклад по этому вопросу правительству Мадраса. В докладе предложено 
построить сначала шесть низкошахтных печей общей мощностью 300 тыс. т чугуна 
в год, а затем еще четыре и довести мощность завода до 540 тыс. т. Эксперты счи
тают, что это поедприятие будет рентабельным (EMR, vol. XIII, 1960, № 16, р. 487).. 
Проект строительства низкошахтного завода был предложен правительству Мадраса 
также западногерманской фирмой «Демат» (EMR, vol. XIII, 1960, № 41, р. 1113).. 
Рассматривается также вопрос о строительстве в Нейвели завода по производству 
лигнитового кокса («Capital», voi. CXXXXIII, -1959, № 3590, р. 893).

126 Металлургический завод производительностью 1 млн. т стали в год требует 
не менее 3—5 куб. м воды в секунду (а с учетом потребностей побочных производств, 
например коксохимии, воды расходуется в полтора раза больше) (см. «Location of 
iron and steel plants», — «Science and culture», vol. 19, 1953, N° 1, pp. 10—20). Наличие
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ, УГОЛЬНЫЕ И ЖЕЛЕЗОРУДНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Поскольку готовую (Продукцию (сталь) транспортировать горазда 
легче, чем необходимые для ее производства сырье и топливо, металлур
гические заводы, естественно, имеют тенденцию размещаться ближе к 
месторождениям железной руды и коксующегося угля 127. Прилегающие 
друг к другу территории Бихара, Западного Бенгала и Ориссы являют
ся единственным в стране районом, располагающим одновременно и 
коксующимся углем, и железной рудой. Одно это ставит Восточную 
Индию в исключительно благоприятное положение по сравнению с

или отсутствие достаточных ресурсов воды также является очень важным фактором 
при выборе места строительства крупных металлургических заводов. Не случайно, 
например, до сих пор ни один завод не построен в районе главного месторождения 
коксующегося угля—в Джхарии—и в верховьях Дамодара; в долине Дамодара заводы 
построены лишь в нижнем течении реки Дамодар, где после слияния с Баракаром 
она делается более полноводной. Строительство завода в районе Джхарии и Бокаро 
стало возможным благодаря сооружению в долине Дамодара плотин и объемистых 
водохранилищ.

127 О размещении металлургических заводов Индии см.: Т. Р. Шарма, Размеще
ние промышленности в Индии, М., 1958, стр. 150— 173; М. М. Mehta, Structure of Indi
an industries (A statistical study in the size, location and integration of industrial 
units in the seven selected industries of India, viz., cotton, jute, sugar, iron and steely 
coal, paper and cement), Bombay, 1955, pp. 172— 177; «Location of iron and steel plants», 
pp. 10—20; A. Deb, Location of the new steel plant, — «Geographical review of India», 
vol. XV, 1953, № 4, pp. 33—41; A. Singh, The site illustration of iron and steel and 
allied ferro-alloy industry with reference to Sambalpurf Orissa, — «Bulletins of the 
Geological, Mining and Metallurgical Society of India», 1956, № 15, pp. 1—5; P. P. Ka
ran, Locational pattern of the new centers of the Indian iron and steel industry, — «The 
journal of geography», vol. LVI, 1957, № 8, pp. 366—374, и др.
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другими районами страны. Это, однако, не единственное, хотя и самое 
основное, ее преимущество. Месторождения железной руды, располо
женные в Бихаре и Ориссе, — крупнейшие в стране. Они легко доступ
ны для разработки, отличаются высоким качеством и, главное, удалены 
от месторождений коксующегося угля лишь на 200—250 км — явление, 
встречающееся довольно редко. К тому же в Восточной Индии имеется 
значительный и устойчивый местный рынок потребления металла в лице 
крупных промышленных центров Большой Калькутты, долины Дамода- 
ра, Джамшедпура и др., а близость морского побережья обеспечивает 
возможность экспортировать металл.

Наконец, дополнительным существенным фактором, способствую
щим концентрации черной металлургии именно в Восточной Индии, осо
бенно в районах угледобычи, служат транспортные условия в стране. 
Это лучше всего проиллюстрировать на примере железнодорожных пе
ревозок угля.

Все крупные металлургические заводы Восточной и Центральной Ин
дии обслуживаются в основном Юго-восточной железной дорогой, кото
рую в печати так и называют «дорогой металлургических заводов». По 
завершении строительства и расширении этих заводов, намеченном по 
второму пятилетнему плану, грузооборот дороги резко возрастет: еже
годно по ней будет перевозиться более 26 млн. т различного вида ме
таллургического сырья и топлива и около 5,5 млн. г готовой продук
ции 128. Кроме того, ожидается дальнейший рост перевозок некоксующе- 
гося угля, цемента, удобрений, бумаги и т. п.

В долине Дамодара, где имеются в озм ож н ости  для еще больш его  
развития черной металлургии, загруженность железных дорог столь  
велика, что это даже создает серьезные затруднения для дальнейшего 
строительства здесь крупных металлургических заводов. Поэтому ста
новится понятным большое значение Дургапурского судоходн ого  ка
нала 129.

Уже в настоящее время железные дороги страны, особенно в Вос
точной Индии, не справляются с перевозками угля (как и других массо
вых грузов). При этом рост добычи угля опережает рост пропускной 
способности дорог и общей вместимости имеющихся в наличии вагонов, 
и трудности по вывозу уже добытого угля к местам потребления ныне 
приняли хронический характер. За годы второго пятилетнего плана по
требность в железнодорожных вагонах для перевозок угля в Бихаре и 
Западном Бенгале неуклонно растет 130‘:

1955 г. 1956/57 г. 1958/59 г. 1960/61 г.

3262 3675 4603 5016

В то же время растет и их нехватка. На шахтах накапливается 
добытый уголь, вывезти который нет никакой возможности. Например, 
в 1957 г. добыча угля превысила его отгрузку на 3,3 млн. т 131.

К тому же предполагаемое в дальнейшем использование во всех от
раслях промышленности (кроме металлургической) по возможности 
высокозольного некоксующегося угля неизбежно приведет к еще боль

128 «Commerce», vol. XCVIII, 1959, № 2504, р. 457.
129 См, D. С. Driver, The importance to West Bengal of the Durgapur navigational 

canal, — «The coalfield times», vol. II, 1958, № 40, pp. 9—10.
130 «Commerce», vol. XiCVI, 1958, № 2448, p. 269.
131 «Economic survey of Asia and the Far East 1958», United Nations Organiza

tion, Bangkok, 1959, p. 111.
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шей загруженности железных дорог, так как низкокачественный уголь 
потребуется в относительно большем количестве. Между тем нет боль
шой уверенности в том, что железные дороги справятся с перевозками 
всего добываемого угля. Здесь уместно еще раз отметить необходимость 
уравновесить процесс увеличения использования высокозольного угля 
обогащением последнего в массовых масштабах. Это мероприятие по
зволило бы освободить транспорт от нерациональных перевозок балла
ста. Среди других мер, направленных на повышение пропускной спо
собности железных дорог Восточной Индии, важная роль принадлежит 
электрификации железных дорог. Электрификация поможет сократить 
использование и особенно перевозки высококачественного угля (так 
как на ТЭС можно сжигать и высокозольный уголь) и утилизовать 
промпродукт, полученный в результате обогащения угля. Но главный 
путь увеличения пропускной способности железных дорог — это, конеч
но, новое строительство. Намечено соединить три новых металлургиче
ских завода двухпутными ширококолейными линиями и построить ряд 
путей, которые свяжут эти заводы с месторождениями угля и сырья 132 133. 
Некоторые из этих линий уже вступили в строй, например 67-километ- 
ровая дорога Чандрапура — Мури (часть 295-километровой линии 
Чандрапура — Ранчи — Бондамунда). По завершении строительства 
эта дорога свяжет угольные месторождения Дамодара с заводами в Ро- 
уркеле и Бхилаи153

Кроме того, транспортировка угля из-за высоких тарифных ставок 
на его перевозку обходится так дорого, что, в то время как в Бихаре и 
Западном Бенгале стоимость тонны коксующегося угля составляет 
19—21 рупию, в Бомбее промышленные потребители вынуждены пла
тить 76, а в Мадрасе — даже 82 рупии134. Перевозка угля комбиниро
ванным железнодорожно-морским путем обходится еще дороже. Напри
мер, стоимость угля, перевезенного из Западного Бенгала в Мадрас по 
железной дороге и морем, вдвое выше стоимости угля, транспортирован
ного только то железной дороге 135. Иными словами, стоимость транс
портировки коксующегося угля на большие расстояния нередко в не
сколько раз превосходит стоимость угля на месте его добычи 136.

Таким образом, недостаточная пропускная способность железных 
дорог и характер железнодорожных тарифов еще более усугубляют 
недостатки размещения топливных ресурсов в Индии.

132 D. N. Chopra, Construction activity of South Eastern Railway in 1957—1958,— 
ION, vol. 7, 1958, № 10, pp. 12—16; см. также другие статьи в этом номере журнала.

133 «Commerce», vol. XCIX, 1959, № 2538, р. 801. — На этой дороге на участке 
Чандрапура — Мури расположено место, где будет построен металлургический завод 
в Бокаро.

134 «Indian trade journal», vol. 205, 1958, № 8, p. 653 (данные на август 1958 г.). 
См. также: «The price of coal», — «The Eastern economist blue supplement», vol. II, 
№ ll, >1956, ip. Ill; «The Eastern economist», vol. XXVII, 1956, № 4; «The Eastern 
economist», vol. XXIX, 1957, № 1, pp. 17—19.

135 «Economic survey of Asia and the Far East, 1958», p. 112.
136 Предложение выровнять цены на уголь (в различных районах страны после 

специального всестороннего изучения было отвергнуто Центральным институтом ис
следования топлива, в частности, на том основании, что выравнивание цен не будет 
стимулировать использование местных топливно-энергетических ресурсов (низкокаче
ственный каменный уголь, лигнит, торф и т. п.) за пределами Восточной Индии; в 
самой же Восточной Индии такие отрасли промышленности, как производство электро
энергии, металлургическая, цементная, химическая, джутовая и другие, для которых 
уголь особенно необходим, могут пострадать от его нехватки или от значительного 
роста цен на уголь. Подробнее об этом см.: «Equalization of coal price in India»,— 
FRIN, vol. 7, 1957, № 2, pp. 48—49; «The Eastern economist», vol. XXIX, 1957, № 1> 
pp. 17— 19; «Coal price and industry», — FR4N, vol. 5, 1955, № 4, pp. 96—103.
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Итак, ряд факторов прямо или косвенно препятствует сдвигам вг 
размещении крупных металлургических заводов, затрудняет их строи
тельство за пределами Восточной Индии (точнее — за пределами Юж
ного Бихара, Северной Ориссы и прилегающей территории Западного 
Бенгала). Некоторая дисперсия черной металлургии, конечно, может 
произойти (в основном за счет районов, расположенных по соседству 
с Южным Бихаром и Северной Ориссой). Отчасти она уже произошла, 
примером чему служит сооружение завода в Бхилаи на базе железо
рудных месторэждений, коюрыз Ч. П. Перин назвал «одним из чудес 
минерального мира». Но этот пример представляет исключение157.

В настоящее время возможности подобного территориального сдви
га, сопровождающегося значительным удалением крупного завода от 
долиьы Дамодрра, весома ограничены. В перспективе, конечно, возмо
жен (а через несколько десятилетий, по-видимому, станет неизбежным) 
частичный переход черной металлургии Индии на импортный коксую
щийся уголь. В этом случае скорее всего произойдет существенный 
сдвиг в размещении металлургических заводов: возникнут новые круп
ные предприятия на морском побережье, з том числе и за пределами 
Восточной Индии, особенно там, где богатые месторождения железной 
руды расположены недалеко от берега моря. Опыт Японии и Италии, 
металлургия которых зависит от импорта и угля, и железной руды, по
казывает, что такой переход возможен. Однако, насколько нам извест
но, в настоящее время в Индии этот вопрос даже не ставится. Кстати, 
и в этом отношении одним из самых перспективных районов является 
Орисса. Таким образом, в ближайшие десятилетия гегемония черной 
металлургии Восточной Индии вряд ли будет поколеблена. 137 * * * * * *

137 Так, была отвергнута рекомендация созданного в 1945 г. Металлургического
комитета (Iron and steel panel) построить крупный металлургический завод в Джа-
малпуре, близ Ганга (дистрикт Монгхир). Действительно, можно вполне согласиться
с мнением одного индийского металлурга, что это место не имеет абсолютно никаких
достоинств и что если бы сталь в Индии следовало производить как можно дороже,
было бы «идеально» построить завод в Монгхире (см. «Location of iron and steel
plants», p. 18).



Ю. Д . Дмитревский

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИРРИГАЦИИ В АФРИКЕ

Африка является одной из колыбелей ирригации. Около 3000 г. до 
н. э. первый фараон первой египетской династии Менее ввел систему 
бассейнового орошения по берегам Нила. В 974—945 гг. до н. э. в Егип
те существовала официальная должность начальника ирригации !.

В «век пирамид» (2980—2750 гг. до н. э.) в Аравийской пустыне, 
в 11 км юготвосточнее Хелуана, была сооружена плотина на Вади-эль- 
Гарави. Г. Муррей считает ее древнейшим среди подобных сооруже
ний * 2.

Давно возникло орошение и в Северной Африке. Так, в оазисах 
Туниса оно существовало еще до прихода римлян. Дальнейшее разви
тие ирригация получила в Тунисе уже при римлянах. Это относится 
и к Алжиру, где сохранились древние подземные галереи для подачи 
воды — кяризы (на юге) и остатки плотин римской эпохи (на севере).

После падения Римской империи орошение, в частности в Тунисе, 
резко сократилось 3.

Некоторые виды искусственного орошения были известны в древ
ности и на территории, ныне занимаемой Ливией, например в северной 
части страны. Здесь для орошения использовали колодцы. Однако во 
времена Римской империи сколько-нибудь значительного распростра
нения искусственное орошение в этом районе Африки не получило. Не
которые колодцы и цистерны не только сохранились до наших дней, 
но и используются (уже около двухтысячелетий); они предназначались 
не для орошения, а для водоснабжения людей и животных. Что касает
ся плотин и дамб, воздвигнутых в те далекие времена, то они имели либо 
противоэрозионное назначение (защищали поля от смыва почвы зимни
ми дождевыми водами), либо предназначались для того, чтобы направ'- 
лять эти воды по склонам в цистерны или на поля 4. В последнем слу
чае, очевидно, можно говорить о примитивной, зачаточной форме искус
ственного орошения или некоторых его элементах, так как, по нашему 
мнению, аод ирригацией, или искусственным орошением, следует пони
мать подачу воды на поля или сохранение (задержание) ее при ломо-

! Н. Д. Гулати, Орошение в разных странах мира, М., 1957, стр. 8.
2 G. W. Murray, Water from desert: some ancient egyptian achivements, — «Geo

graphical journal», 1955, vol. 121, № 2.
3 H. Д. Гулати, Орошение в разных странах мира, стр. 126.
4 В частности, это касается долин уэдов.



ТИПЫ РАЙОНОВ ПО ПРИРОДНЫМ ПРЕДПОСЫЛКАМ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО
ОРОШЕНИЯ

щи созданных человеком искусственных сооружений для повышения 
урожая ‘И -производительности земледельческого труда.

А. А. Черкасов 5 подразделяет искусственное орошение на несколько 
разновидностей: увлажнительное орошение, или ирригацию, удобритель
ное, почвоочищающее и согревающее орошение. Последние три разно
видности встречаются редко 6, и обычно в условиях Африки применяет - 
ся только увлажнительное орошение. Поэтому термины «искусственное 
орошение (орошение)» и «ирригация» практически имеют одинаковое 
значение.

По природным предпосылкам для искусственного орошения в Аф
рике могут быть выделены следующие типы районов.

Районы, где земледелие без искусственного орошения, как прави
ло, невозможно:

а) с постоянными поверхностными источниками орошения (1) 7;

5 А. А. Черкасов, Мелиорация и сельскохозяйственное водоснабжение, М., 1958, 
стр. 55—57.

6 В странах Западной Африки пресные воды нередко используют для промьша- 
ния засоленных почв, например участков, освобождаемых от мангров и предназна
чающихся главным образом для посевов риса (почвоочищающее орошение).

7 Сюда относятся районы, которые могут быть орошены водами близлежащих 
постоянных водоемов (рек, озер).
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б) с сезонными поверхностными источниками орошения (2) 8;
в) с подземными источниками орошения (3) 9.
Районы, где возможности земледелия без искусственного орошения 

очень ограничены:
а) с постоянными поверхностными источниками орошения (4) 7;
б) с сезонными поверхностными источниками орошения (5 )8;
в) с подземными источниками орошения (6) 9
Районы, где земледелие без искусственного орошения, как правило, 

возможно, хотя и неустойчиво:
а) с постоянными поверхностными источниками орошения (7) 7;
б) с сезонными поверхностными источниками орошения (8) 8;
в) с подземными источниками орошения (9) 9
Районы, где устойчивое земледелие возможно без искусственного 

орошения.

Системы искусственного орошения

Плотины и дамбы, воздвигнутые на территории современной Ливии 
во времена Римской империи, несомненно, можно рассматривать как 
ирригацию — примитивную, зачаточную, но все же ирригацию. Это оро
шение дождевым потоком, направленным человеком.

Другую форму, или тип, ирригации, по существу весьма близкий 
к рассмотренному, представляет так называемое паводковое орошение, 
когда на поля поступают направленные человеком, пусть даже при по
мощи самых простейших приспособлений, не дождевые, а речные павод
ковые воды. В тех случаях, когда почва насыщается влагой за счет па
водковых вод без всякого участия человека, вряд ли можно говорить 
об искусственном орошении, об ирригации.

Паводковое орошение в том понимании, какое мы в него вклады
ваем, встречается, например, в Восточном Судане. Здесь можно уви
деть, как местные жители, используя ряд примитивных приспособлений 
(каналов, дамб), стараются направить паводковые воды некоторых вре
менных рек, называемых хорами, в более или менее желательном на
правлении, для того чтобы оросить определенные участки земли. Харак
терным примером в этом отношении может служить дельта р. Гаш. Од
нако указанные ирригационные сооружения настолько просты, что еже
годные «капризы» этой и подобных ей рек нередко сводят на нет все 
результаты человеческих трудов и вода уходит в непредусмотренном 
направлении.

При орошении направленными дождевыми водами (когда имеется 
один сезон дождей) и при паводковом орошении (когда имеется один 
паводок), а для тех районов Африки, где встречаются эти виды оро
шения, характерен именно один сезон дождей, или один паводок на 
реках, или и то и другое более или менее одновременно — земли (поля) 
получают воду лишь один раз в году и в сравнительно небольшом коли
честве, так как вода недолго задерживается на них. Поэтому уже много 
тысяч лет назад в древнем Египте, а возможно, и в других странах воз
никла система бассейнового орошения, представляющая собой дальней
шее развитие принципа паводкового орошения.

8 Сюда относятся районы, которые могут быть орошены водами близлежащих 
сезонных рек.

9 Поскольку подземные ©оды на той или иной глубине могут быть обнаружены 
-в любом районе Африки, сюда относятся все районы, не входящие в категории «а» 
и «б».
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При -бассейновом орошении паводковые воды, поступившие на -по
ля во время разлива реки, задерживаются на них 'при ПОМОЩИ времен
ных валов и дамб на несколько недель. За это время почва весьма осно
вательно пропитывается влагой. Кроме того, на полях отлагается пре
восходное естественное удобрение — плодородный речной ил. Однако 
бассейновая система орошения имеет существенный недостаток: и при 
ней почва также получает воду лишь один раз в году. Вполне понятно, 
что выращивание нескольких урожаев при этой системе (в ее «чистом» 
виде) невозможно.

Стараясь устранить недостаток системы, древние египтяне начали 
совершенствовать систему бассейнового орошения, включая в нее не
которые немаловажные дополнения. Для получения нескольких урожаев 
в год они стали использовать воду, сохранившуюся в понижениях релье
фа после ее спуска из бассейнов. Этой водой орошали отдельные уча
стки, и таким образом получали второй урожай.

Само собой разумеется, что за счет «остаточной» паводковой воды 
нельзя было оросить сколько-нибудь значительную площадь. Кроме то
го, с течением времени понижения рельефа, в которых сохранилась 
вода, постепенно заполнялись аллювием и исчезали. Возникала 
проблема использования для дополнительного орошения речных непа
водковых вод.

При использовании вод бассейновых понижений (бассейновых де
прессий) необходимо было извлекать сохранившуюся в них воду и до
ставлять ее на поля. Сначала воду носили в горшках или мехах, а за
тем изобрели простейшие водоподъемные приспособления, положившие 
начало различным системам подъемного орошения.

Подъемное орошение — новая ступень в развитии ирригации в Аф
рике, ступень более высокая, чем регулирование дождевого или речно
го паводкового стока.

Подводя итог обзору с и с т е м  о р о ше н и я ,  с в я з а н н ы х  с р е 
г у л и р о в а н и е м  д о ж д е в о г о  и п а в о д к о в о г о  с т о к а ,  можно 
наметить следующий типологический ряд этих систем: дождевое ороше
ние (регулирование дождевого стока); паводковое (регулирование па
водковых вод); бассейновое; бассейновое, дополненное мехами и прочи
ми приспособлениями; бассейновое, дополненное элементами подъемно
го орошения.

Первые три из перечисленных систем позволяют выращивать только 
один урожай, в то время как две последние делают возможным (при 
соответствующих температурных условиях) получать несколько урожа
ев в год. Таким образом, при этих системах закладываются элементы 
или основы постоянного, круглогодового орошения.

Подъемное орошение, дающее (при наличии в водоеме достаточно
го количества воды в течение всего года) возможность постоянной ирри
гации, связано с использованием водоподъемных приспособлений. Од
ним из самых древних и простых водоподъемных приспособлений яв
ляется устройство, похожее на наш колодезный журавль, известное в 
Египте под названием «шадуф». В тех случаях, когда воду нужно поднять 
на значительную высоту, применяют систему шадуфов (вода подается 
наверх в несколько приемов — со ступени на ступень).

Следует отметить, что шадуф был известен не только Египту. Та
кие же приспособления встречаются и в других африканских странах, 
например в Нигерии у хауса («урмба»), в Сахаре, в частности в Фецца- 
не («хеттара») 10.

10 В других «районах Африки это слово имеет иные значения (см. Р. Капо- 
Рей, Французская Сахараг М., И958, стр. 278).
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Можно ли считать, что в данных случаях имеет место заимствова
ние шадуфа из Египта? ’Скорее всего нельзя, так как такие же приспо
собления встречаются и в других частях света, явно не имевших связей 
с Древним Египтом.

Если шадуф позволяет поднимать воду на значительную высоту, то 
другое водоподъемное приспособление — архимедов винт, или тамбур, 
служит для ее подъема лишь на несколько десятков сантиметров.

И шадуф, и тамбур — приспособления, приводимые в движение 
мускульной силой человека. Поэтому уже много веков назад были соз
даны водоподъемные сооружения, действующие без участия физической 
силы  человека. Мы имеем в виду водочерпальные или водоподъемные 
колеса. Широким распространением в Африке пользовались и пользу
ются колеса, приводимые в движение верблюдами, волами и другими 
животными. В Египте и Восточном Судане эти водоподъемные сооруже
ния называются «сакия», или «сакие». Наряду с ними встречаются во
доподъемные колеса, вращаемые самой рекой, т. е. силой падающей во
ды. Это так называемые нории п, встречающиеся в Магрибе (Марокко). 
Можно предполагать, что нория проникла в Северную Африку с Ближ
него Востока.

Как мы уже отмечали, подъемное орошение позволило осущест
влять постоянное (круглогодовое) орошение. Но орошать в течение все
го года крупные площади такими примитивными методами невозможно. 
В последние десятилетия в ряде районов Африки, например в Судане, 
странах Магриба, в Южно-Африканской Республике, начали получать 
все более широкое распространение оросительные системы, созданные 
на базе насосного орошения. Таким образом, насосное орошение яв
ляется высшей формой подъемного. Правда, и здесь имеются различия, 
так как насосы могут приводиться в движение руками человека, паро
выми двигателями, двигателями внутреннего сгорания и, наконец, элек
трической энергией. В Судане, например, насосные оросительные уста
новки получают энергию преимущественно за счет двигателей внутрен
него сгорания, а в странах Магриба и Южно-Африканской Республике 
большое значение имеет электроэнергия.

На основании сказанного можно наметить типологический ряд и в 
отношении существующих в Африке с и с т е м  п о д ъ е м н о г о  о р о ш е 
ния:  орошение при помощи архимедова винта, шадуфа, системы шаду- 
фов, сакии, нории; орошение при помощи насосов, приводимых в движе
ние без механического двигателя и с механическим двигателем.

Однако и подъемное орошение имеет существенные недостатки. 
Один из них, как мы уже отмечали, состоит в том, что в большинстве 
случаев (за исключением крупных систем насосного орошения) оно не 
позволяет орошать сколько-нибудь крупные участки земли. Второй недо
статок заключается в том, что использование почти всех систем подъ
емного орошения (за исключением нории) связано с затратами 
большого количества энергии для того, чтобы поднимать воду на 
нужную высоту. Эти затраты постоянны и при орошении больших пло
щадей (например, насосном орошении) весьма значительны.

Не случайно еще в глубокой древности на африканском континенте 
возникли системы орошения, основанные на использовании разности в 
высотах уровня воды в водоеме-оросителе и орошаемого участка. При 11

11 В Средиземноморье и в Северной Сахаре норией называют водочерпальные 
колеса, приводимые в движение животными. Вообще в Африке одинаковые по своему 
устройству ирригационные приспособления нередко носят разные названия; в то же 
время в разных районах одинаковые названия часто служат для обозначения совсем
различных приспособлений.
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наличии такой разности (градиента) возникает возможность гравита
ционного (самотечного) орошения.

Здесь следует оговориться, что элементы самотечного орошения 
имеются и в других системах подъемного орошения, поскольку вода, 
поднятая на определенную высоту, идет на поля самотеком. Но само
течное орошение в узком смысле слова не имеет тех постоянно работаю
щих, постоянно находящихся в движении подъемных приспособлений, 
которые представляют собой неотъемлемую часть систем подъемного 
орошения.

Характерные черты самотечного орошения — наличие естественного 
или созданного искусственно градиента, необходимого для движения 
воды на поля, и системы каналов, по которым она туда поступает.

В древней Месопотамии возникла система самотечного орошения, 
основанная на использовании различий в уровне двух великих рек — 
Тигра и Евфрата. В связи с тем что на отдельных участках то Тигр 
течет выше Евфрата, то наоборот, воду удалось направить самотеком 
из одной реки в другую и таким образом оросить междуречье — Месо
потамию. Аналогичные примеры находим и в Африке. Известно, напри
мер, что около пяти тысяч лет назад в древнем Египте для целей само
течного орошения была использована разница в уровнях Нила и
оз. Биркет-Карун (в древности—Мерис). В 2000 г. до н. э. 19-километро
вый канал направил воды Нила в это озеро 12; на определенном участке 
для стока было использовано и естественное русло Бахр-Юсуфа. Так 
были орошены земли оазиса Файюм.

Однако следует иметь в виду, что, во-первых, естественный гра
диент, необходимый для самотечного орошения, — явление довольно 
редкое, во-вторых, что обычно он сохраняется только часть года — в пе
риод высокой воды в водоеме. Следовательно, даже в наиболее благо
приятном случае организация постоянного, круглогодового орошения 
не представляется возможной.

Поэтому типичным при самотечном орошении является искусствен
ное создание необходимого градиента при помощи водоподъемных пло
тин. Система постоянного самотечного орошения при помощи водоподъ
емных плотин и сети ирригационных каналов господствует в ОАР, 
широко распространена в Судане, Южно-Африканской Республике, 
странах Магриба, Мали и др.

В условиях Африки, большинство районов которой характеризуется 
сезонностью в выпадении осадков и резкими колебаниями расходов 
воды в реках, водоподъемные плотины, как правило, не могут обеспе
чить достаточно большого поступления воды на поля в течение всего го
да. Для организации постоянного, круглогодового самотечного ороше
ния, кроме водоподъемных плотин, необходимо создание также водо- 
хранилищных плотин, которые обеспечивали бы накопление воды в пе
риод паводка для ее последующего расходования на орошение в ме
жень. Среди водохранилищных плотин можно назвать Асуанскую 
(в ОАР), Гебель-Аулие (в Судане), Ваальдам (в ЮАР). Нередко водо

хранилища используются и для подъемного насосного орошения (на
пример, водохранилище Гебель-Аулие).

Таким образом, в типологический ряд с и с т е м  г р а в и т а ц и о н 
ного ,  с а м о т е ч н о г о  о р о ш е н и я  входят: орошение, основанное на 
использовании естественных градиентов; орошение с использованием 
водоподъемных плотин; орошение с использованием водоподъемных и 
водохранилищных плотин.

12 Н. Д. Гулати, Орошение в разных странах мира, стр. 9.
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Все системы орошения в Африке самым тесным и непосредствен
ным образом связаны с собственностью на землю и воду, с аграрными 
отношениями и водным законодательством.

Социально-экономические особенности искусственного орошения

Развитие ирригации на африканском континенте прошло долгий и 
сложный путь. Последним значительным этапом на этом пути послу
жило создание новых (или видоизменение старых) систем орошения в 
течение XX в., в период империализма.

Для того чтобы проанализировать основные особенности ирригаци
онного гидростроительства в этот период, необходимо учесть, что все 
без исключения страны Африки первую половину текущего века нахо
дились (а многие из них находятся и сейчас) в зависимости от наибо
лее развитых империалистических государств. И не случайно экономи
ческая политика колониальных держав в Африке нашла свое непосред
ственное отражение в развитии африканского орошения, в истории со
здания современных ирригационных сооружений.

Одной из особенностей современной ирригации в Африке является 
господство простейшего мелкого орошения в хозяйствах местных жите
лей. Статистических показателей на этот счет нет, да и вряд ли в со
временной Африке они возможны, так как число и масштабы назван
ных оросительных систем не учтены и трудно поддаются учету хотя 
бы уже потому, что, во-первых, эти показатели непрерывно (даже в те
чение года) меняются, а, во-вторых, мелкие ирригационные системы 
обычно предназначаются и для водоснабжения. Поэтому трудно ска
зать, какая функция — оросительная или водоснабжающая— в тех или 
иных случаях решающая, главная.

Простейшее орошение в Африке хотя и охватывает значительные 
площади, но служит в основном для выращивания потребительских, 
в основном зерновых культур. Товарное же орошаемое земледелие ба
зируется на ирригации, осуществляемой при помощи инженерных соо
ружений, или во всяком случае на сравнительно крупных неинженерных 
оросительных системах.

Захватив африканские страны, колонизаторы наряду с землей 
экспроприировали в них основные источники воды (этот факт наши ис
следователи нередко забывают отметить). Нужно сказать, что экспро
приация воды имела различные формы. В наиболее открытой форме 
колонизаторы объявляли воду своей собственностью. Например, в Туни
се декретом 1897 г. вся вода была объявлена «общественной собствен
ностью», и ею разрешалось пользоваться лишь на правах аренды. В ве
дение государства перешли все источники воды в Южной Родезии. 
Сравнительно недавно новый водный закон передал британской короне 
все источники воды в Кении 13.

В других случаях экспроприация воды осуществлялась косвенным 
путем. Так, в ЮАР колонисты захватили все лучшие земли, в том чис
ле и по берегам рек. При этом собственник прибрежных земель стано
вился и собственником воды. Нередко иностранные предприниматели 
достигали цели иным путем. Они создавали различные гидротехниче
ские сооружения, в частности плотины, и становились таким образом 
фактическими хозяевами воды в этих районах орошения. Кроме того,

13 H ailey , A n  A fr ic a n  s u r v e y  r e v is e d  1956, London—New York—Toronto, 1957,: 
p. 994.
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владея крупными гидротехническими сооружениями, они осуществляли 
водный контроль над хозяйствами, расположенными ниже по течению. 
Типичными в этом отношении являлись крупные оросительные системы 
на территории Судана (Гезира, Гаш, Барака), Эритреи (Гаш), Мали 
(орошение на Среднем Нигере), Алжира и Марокко. Подобным обра
зом обстояло дело и в Египте.

Очень часто экспроприация воды совмещалась с экспроприацией 
земли, когда в районах вновь создаваемого орошения прежние вла
дельцы земли лишались ее без всякой компенсации или же с компенса
цией мизерной, минимальной (Северная Африка, Судан и др.). Как 
видим, экспроприация воды служила необходимой предпосылкой созда
ния европейским капиталом новых оросительных систем, но зачастую 
это -был одновременный, единый процесс. Правда, в отдельных случаях 
строительство оросительных систем предшествовало экспроприации. 
Ирригационные системы, сооружавшиеся европейским капиталом в аф
риканских странах, весьма различались по своим непосредственным 
экономическим целям, способам финансирования, масштабам, источни
кам и типам орошения.

В большинстве случаев развитие орошения было направлено на 
организацию новых (или расширение старых) районов экспортных 
культур. При этом в одних случаях предусматривалось возделывание 
технических культур для нужд промышленности метрополий (хлопок 
Египта, Судана, Эритреи, сизаль Кении и т. д.),вдругих — выращива
ние экспортных продовольственных культур (явление, типичное для 
стран Магриба, в частности Алжира, где на орошаемых землях возде
лываются цитрусовые, овощи, виноград. В последние годы определен
ные попытки в этом направлении делались и в ОАР).

В ряде случаев, однако, создание современных оросительных си
стем было направлено на расширение производства сельскохозяйствен
ных .продуктов для внутреннего потребления. Преимущественно это от
носится к странам, среди населения которых велик удельный вес выход
цев из Европы' (ЮАР, Южная Родезия, отчасти Алжир и Тунис). Сле
довательно, и в этом случае развитие ирригации не было направлено 
на удовлетворение нужд коренного населения Африки.

Иногда создание новых оросительных сооружений (например, в не
которых районах бассейна р. Оранжевой) предпринималось для трудо
устройства безработных (демобилизованных из армии, «белых бедня
ков» и др.). В Анголе и Мозамбике ирригационные работы последних 
лет велись с целью привлечения в эти страны новых европейских ко
лонистов для усиления таким образом позиций метрополии.

Существуют определенные различия и в способах (а отчасти также 
в источниках) финансирования ирригационного строительства. Довольно 
распространено было финансирование государственное (Египет, Мозам
бик, Алжир). Однако африканские страны (при этом, как правило, не
изменно прибегали к внешним займам. Получило распространение и 
финансирование строительства отдельными капиталистическими компа
ниями, в большинстве случаев иностранными (ирригационные ассоциа
ции Туниса, «Колониал девелопмент корпорейшн» в Свазиленде, «Со- 
циета импресе Африкане» в Эритрее, «Судан плантейши синдикейт» и 
«Кассала коттон компани» в Судане и др.).

В приведенных нами примерах решающая роль иностранного капи
тала в ирригационном строительстве совершенно очевидна. На это об
стоятельство следует обратить особое внимание, учитывая тот факт, 
что управление оросительными системами (особенно крупными) чаще 
всего находится в руках государственных органов, что маскирует не
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только источники финансирования, но по существу скрывает и истинных 
владельцев ирригационных сооружений и в конечном счете хозяев оро
шаемого земледелия. Весьма различны в Африке масштабы ороситель
ных систем — от охватывающих едва заметные клочки земли (в районах 
простейшего местного орошения) до сотен тысяч гектаров. Понятие 
единой оросительной системы здесь весьма неопределенное. Так, на
пример, на территории ОАР имеется большое количество плотин. Каза
лось бы, здесь можно говорить о единой системе орошения, едином оро
шаемом массиве, площадь которого превышает 2,5 млн. га. Но если 
вспомнить, что расположенные в Судане плотины Гебель-Аулия и от
части Сеннарская, а в определенной мере и плотина Оуэн-Фоллс в Уган
де участвуют в регулировании нильских вод, приходящих в Египет, если 
учесть также, что Сеннарская плотина обеспечивает орошение судан
ской Гезиры, то условность понятия «оросительная система» станет оче
видной. Следует учитывать и то, что площади ирригации (особенно при 
паводковом орошении) изменяются с каждым годом и нередко в зна
чительных размерах. Кроме того, в публикуемых материалах об ороси
тельных системах чаще приводятся данные не о фактически орошаемой 
площади, а о намеченной или подготовленной к орошению.

Анализ опубликованных данных говорит о том, что современные 
оросительные системы в Африке имеют площади, исчисляемые тысяча
ми, значительно реже десятками тысяч (ряд оросительных систем в Ал
жире, Марокко) и очень редко сотнями тысяч гектаров. Крупнейшей 
оросительной системой Африки (без ОАР) является суданская Гезира 
(площадь орошения около 400 тыс. га).

Основные источники орошения в большинстве районов Африки — 
текучие поверхностные воды (постоянные и временные реки). Но в ряде 
областей велико значение и подземных вод. Правда, большие по пло
щади ирригационные системы используют только поверхностный сток.

Мы уже отмечали ту связь, которая существует между уровнем 
развития капиталистических отношений и специализацией хозяйства, 
ими созданной14. В применении к сельскому хозяйству это означает 
связь между аграрными отношениями и специализацией. Наконец, в 
приложении к орошаемому земледелию это означает связь между 
аграрными отношениями, типами орошения и производственной специа
лизацией. Связь эта весьма сложна и многообразна. В каждой стране 
и каждом районе встречаются свои особенности. Поэтому в данной 
статье мы можем наметить лишь некоторые вехи, отдельные общие 
черты и особенности названных связей.

1. Для многих районов Африки характерно мелкое крестьянское 
землевладение, существующее наряду с крупной феодальной или полу
феодальной собственностью на землю. В районах орошаемого земле
делия это приводит к тому, что крестьянин возделывает и орошает либо 
свой небольшой участок, либо участок, арендуемый у помещика (как 
правило, натуральная аренда). В обоих случаях орошаются небольшие 
участки при помощи наиболее дешевых способов ирригации (шадуф, 
сакие, архимедов винт). Основное направление таких хозяйств — возде
лывание продовольственных, главным образом зерновых, культур.

2. В ряде районов Африки иностранный капитал создал крупные 
современные оросительные системы. При этом земля (и, конечно, вода) 
экспроприировались у прежних владельцев. Возникли арендные отно

14 Ю. Д. Дмитревский, К вопросу об определении экономического района в ка
питалистическом обществе, — «Ученые записки Вологодского педагогического инсти
тута», 1951, т. 8.
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шения с чрезвычайно строгой регламентацией и преобладанием нату
ральной формы расчетов, что является свидетельством полуфеодального 
характера отношений. Аренда может быть краткосрочной или долго
срочной, но арендатор лишен возможности передавать право на нее 
(в частности, по наследству) и при малейшем нарушении условий арен
ды лишается арендуемого участка. В африканских странах обычно 
создаются объединения арендаторов, которые несут коллективную от
ветственность перед землевладельцем, водовладельцем, владельцем 
ирригационных сооружений (Союз арендаторов Гезиры, крестьянские 
кооперативы ОАР и др.).

Такие системы создавались на основе постоянного гравитационно
го, а в ряде случаев и паводкового орошения. В последние годы они воз
никают и на основе насосного орошения. Основное направление таких 
систем — возделывание товарных экспортных технических культур.

Описанные системы представляют собой капиталистические пред
приятия, находящиеся в руках монополистического капитала (нередко 
скрывающегося за вывеской государственной организации). Довольно 
типичны здесь батрак-сезонник, а также сильные пережитки феодаль
ных отношений (строго регламентированный арендатор-издольщик).

3. Оросительные системы, предназначенные для арендаторов-евро- 
пейцев (ЮАР, Южная Родезия, Ангола, Мозамбик, страны Магриба), 
несколько отличаются от рассмотренных. Здесь значительно меньше 
регламентации и поэтому более разнообразен ассортимент возделывае
мых культур, идущих на внутренний рынок и на удовлетворение потреб
ностей арендатора-колониста. По истечении определенного срока арен
датор обычно может передавать свои права на аренду по наследству. 
Капиталистические отношения в данном случае проявляются значи
тельно сильнее.

4. В ряде районов Африки имеются оросительные системы планта
ционного типа, где весь орошаемый земельный массив принадлежит 
капиталистической компании или отдельному капиталисту, эксплуатиру
ющим очень дешевую рабочую силу наемных батраков, преимущественно 
из числа безземельных крестьян. По своим масштабам (сотни или ты
сячи гектаров) такие хозяйства не являются самыми крупными среди 
африканских хозяйств, основанных на искусственном орошении. С этим 
связано и то, что обычно эти хозяйства используют паводковое или на
сосное орошение. Специализируются они на выращивании экспортных 
культур.

5. С каждым годом увеличивается роль капиталистических хо
зяйств, создаваемых на базе орошаемых земель (Алжир, Тунис, ЮАР, 
Судан). Однако почти везде при этом довольно ярко проявляются эле
менты докапиталистических отношений. Наиболее широкое развитие 
получают капиталистические хозяйства, созданные на базе насосного 
орошения. Часто возникают и кооперативные объединения кулацкого 
типа.

6. Сложную картину представляют собой аграрные отношения в 
районах бассейнового орошения.

По своим технологическим особенностям такое орошение требует 
больших площадей. В связи с этим в указанных районах уже давно воз
никла крупная собственность на землю или по крайней мере на соору
жения, воздвигаемые при бассейновой ирригации (валы, дамбы). Как 
правило, крупная земельная собственность в районах бассейнового оро
шения сочетается с мелкой докапиталистической арендой. В настоящее 
время бассейновое орошение теряет свое значение. Это вызвано не 
только его технологическими недостатками, но и тем, что в основных
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районах распространения (Верхний Египет, Северный Судан) господ
ствуют традиции мусульманского законодательства о наследовании 
собственности и происходит прогрессирующее дробление земельных 
участков, что противоречит существу системы бассейнового орошения, 
требующей больших площадей земли.

Экономико-географические типы районов орошаемого земледелия

Особенности развития отдельных стран и районов Африки в соче
тании с природными условиями тех или иных территорий обусловили 
формирование различных экономико-географических типов районов 
орошаемого земледелия.

Египетский тип. Сложился в течение многих веков на основе круп
ной рабовладельческой и феодальной земельной собственности, мелкого 
крестьянского землепользования, бассейновой ирригации и подъемного 
орошения с применением простейших водоподъемных приспособлений 
как тип преимущественно потребительского орошаемого земледелия 
(с преобладанием зерновых культур). В таком виде был характерен для

ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ РАЙОНОВ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ



Египта и Северного Судана. В течение последних полутора веков под 
влиянием иностранного капитала в основных своих районах претерпел 
модификацию в сторону специализации на экспортных культурах (в 
первую очередь — хлопчатник). В связи с этим господствующим стало 
гравитационное круглогодовое орошение 1®. В типичных районах (Сред
ний и Нижний Египет) после образования ОАР в последние годы на
блюдается процесс некоторого ограничения крупного землевладения и 
отход от экспортной монокультуры в сторону увеличения роли потреби
тельских культур.

Суданский тип. Сложился на месте древних районов орошаемого» 
поликультурного, преимущественно потребительского земледелия, бази
ровавшегося на феодальных (а местами и на дофеодальных) отноше
ниях, примитивном паводковом и подъемном орошении. Сформировался 
в качестве типа, характеризующегося господством иностранного капи
тала, высокой товарностью, монокультурностью экспортного направле
ния, арендными отношениями с сильными докапиталистическими пере
житками. Характерен для Судана (Гезира, Барака), Эритреи (Гаш) и 
других районов.

Североафриканский тип. Первоначально (много веков назад) сло
жился на основе крупной рабовладельческой и феодальной собственно
сти и относительно крупных древних ирригационных сооружений. В те
чение последнего столетия под влиянием европейской колонизации^ 
внедрения иностранного капитала и близости европейского рынка моди
фицировался в экономико-географический тип, характеризующийся раз
витием высокотоварного, специализирующегося преимущественно на 
продовольственных культурах, земледелия, основанного на современ
ных оросительных (крупных и средних — в странах Магриба, мелких — 
в Ливии) инженерных системах постоянного, главным образом грави
тационного, орошения. При значительном развитии капитализма в сель
ском хозяйстве (особенно в хозяйствах европейских колонистов) в этом: 
районе значительны и докапиталистические пережитки (в хозяйствах 
коренных жителей).

Южноафриканский тип. Сложился в районах европейской колони
зации стран Южной Африки (ЮАР, Южная Родезия, Ангола, Мозам
бик) в основном в течение последних 50 лет. Характеризуется разви
тием капиталистических арендных отношений, поликультурностью, воз
делыванием потребительских и товарных культур главным образом 
для внутреннего рынка.

Восточноафриканский тип. Сложился на основе плантационных хо
зяйств, находящихся в руках капиталистических компаний и отдельных 
предпринимателей (главным образом европейских). Масштабы пред
приятий, преимущественно монокультурного направления (технические 
культуры), относительно невелики, но разрабатывается целый ряд но
вых, более крупных проектов.

Внутриконтинентальный (патриархальный) тип. Характерен для 
многочисленных внутренних районов Африки, где господствуют преиму
щественно натуральные хозяйства местных жителей, созданные на ба
зе самых несложных систем подъемного, паводкового и дождевого оро
шения. Здесь воздвигают временные земляные плотины, создают пруды 
и т. д. В современных условиях масштабы распространения этого типа 
вряд ли поддаются учету. Характеризуется господством докапиталисти
ческих отношений или их пережитками.

В разное время для многих районов Африки было составлено нема
ло ирригационных проектов. Некоторые из них обсуждаются десяти- 15

15 В некоторых районах этих изменений пока не произошло.
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летиями, но так и остаются на бумаге, например 'проект использования 
вод р. Тана в Кении.

Впервые на возможность использования указанной реки для оро
шения обратили внимание еще в 1911 г. В 1934 г. специалисты вновь 
вернулись к этой проблеме. Тогда было отмечено, что использование 
вод Тана в нижнем течении слишком дорого из-за необходимости созда
ния защитных сооружений от наводнений. Одна из комиссий по разра
ботке проекта предложила оросить 76 тыс. га водой, собранной в верх
ней части среднего течения, пустив ее по каналу длиной около 320 км. 
Этот проект также был признан дорогим. В 1953—1956 гг. Восточноаф
риканская королевская комиссия высказала мнение о необходимости 
проведения исследований для осуществления проектов меньшего мас
штаба.

Другие проекты осуществляются крайне медленно, например оро
шение водами Среднего Нигера в области внутренней дельты (по про
екту предполагалось оросить 0,8—1 млн. га земли, фактически же к 
1956 г. освоено не более 50 тыс. га).

В «замораживании» и медленном осуществлении важных проек
тов — одно из проявлений пагубного влияния колониализма на афри
канские страны. И не случайно разговоры о том, что в Африке допусти
мы лишь медленные, постепенные преобразования, долгое время были 
излюбленной темой «ученых» защитников колониализма.

Все эти рассуждения теперь опровергнуты! не только теоретически,. 
но и практически в странах, добившихся политической независимости. 
Быстро увеличиваются орошаемые площади в Тунисе. В ОАР создается 
новый район орошения Ат-Тахрир (к западу от дельты Нила). Проек
тируется орошение значительных земельных участков водами р. Вольты 
в Гане, водами Голубого Нила в южной Гезире в Судане.

Исключительные масштабы имеет проект Сэдд-аль-Али. Согласно 
этому проекту, в ОАР с помощью Советского Союза ведутся работы по 
сооружению высотной Асуанской плотины, которая должна обеспечить 
решение крупных энергетических и ирригационных задач. Проект пре
дусматривает увеличение посевных площадей ОАР примерно -на одну 
треть, создание гидроэлектростанции мощностью 2040 тыс. кет. Та^их 
крупных комплексных гидротехнических сооружений Африка не знала 
за всю свою многовековую историю.

В связи с началом работ по созданию плотины Н. С. Хрущев на
правил президенту ОАР послание, в котором говорилось: «Пусть соору
жение Асуанской плотины будет символом прочной дружбы между на
родами наших стран, пусть она будет памятником сотрудничества наро
дов во имя великого и близкого сердцу каждого человека дела мира» 1б.

16 «Правда», 20.1.1960.



Ю. Д. Дмитревский

ГИДРОЭНЕРГЕТИКА АФРИКИ

Запасы гидроэнергии

По запасам гидроэнергии Африка стоит на втором месте после 
Азии. По имеющимся подсчетам, на долю африканских стран приходит
ся примерно Vs запасов гидроэнергии земного шара. Распределение 
гидроэнергоресурсов по территории Африки весьма неравномерно.

На основании подсчетов В. Слебингера о запасах гидроэнергии по 
отдельным регионам материка (нередко соответствующим крупным бас
сейнам рек) мы вычислили удельную величину запасов по этим обла
стям (табл. 1). *

Т а б л и ц а  1
ЗАПАСЫ ГИДРОЭНЕРГИИ В АФРИКЕ ПО БАССЕЙНАМ И ГРУППАМ БАССЕЙНОВ*

Бассейны и группы бассейнов Площадь, 
тыс. кв. км

Запасы гидро
энергии, 

млн. кет

Удельная
величина,

квт \ка. км

1. Бассейн Нила « . . . ................................. 2867 50,0 17
2. Красноморский бассейн ............................. «  350 12,0 34
3. Сомали ............................................................. ^  1300 9 ,0 7
4. Бессточный бассейн Восточной Африки «  500 6,3 13
5. Территория от Сомали до Руфиджи (ис

ключая бассейн последней) . . . . • . . «  350 23,0 66
6. От Руфиджи до Замбези (исключая бас

сейн п о сл ед н е й )............................................. «  500 51,7 103
7. Бассейн З а м б е зи ............................................. 1330 137,0 103
8. От Замбези до Лимпопо (включая бас- 

сейн последней) . . . . ..................... «  450 28,0 62
9. От Лимпопо до Оранжевой (исключая 

бассейн последней) ......................................... ж 450 58,0 129
10. Бассейн Оранжевой ..................................... 1020 31,0 30
11. От Оранжевой до Кунене (исключая бас

сейн последней) ................. .................... ^  1200 5 ,0 4
12. Бассейн Кунене ............................................. «  150 10,0 67
13. От Кунене до Конго (исключая бассейн 

последней) ......................................................... «  450 30,0 67
14. Бассейн К о н г о ............................................. • 3690 390,0 106

* Расчет произведен по данным: V. Slebinger, Statistics of all existing water- 
power resources, — «Transactions of the fourth world power conference», vol. 4, London, 
1952, pp. 2152—2154.



Продолжение таблицы 1

Бассейны и группы бассейнов Площадь, 
ТЫС. К З .  км

Запасы 
гидроэнергии, 

млн. кет.

Удельная 
величина, 

квт /кв . км

15. О т Конго'] до Санаги (включая! бассейн 
последней) .......................................................... «  520 88,0 169

16. От Санаги до Нигера (включая бассейн 
п о с л е д н е г о ) ...................................................... 2100 39,0 19

17. От Нигера до Сенегала (включая^бассейн 
последнего) ...................................................... «1800 91,0 51

18. Атлас .................................................................. «1000 5 ,6 6
19. Бассейн оз. Ч а д ......................................... ... 1020 5 ,0 5
20. Мадагаскар , ................... • ................................ 590 84,0 142

УДЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ГИДРОЭНЕРГИИ ПО БАССЕЙНАМ И ГРУППАМ БАССЕЙНОВ РЕК
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Приведенные нами данные свидетельствуют о том, что наибольши
ми «удельными запасами» гидроэнергии обладают такие регионы Афри
ки, как Гвинейская возвышенность (между реками Конго и Санага), 
Мадагаскар, Юго-Восточная Африка, бассейны Конго, Замбези и Вос
точная Африка.

На территории, составляющей около 8400 тыс. кв. км и почти ли
шенной поверхностного стока, запасы гидроэнергии практически отсут
ствуют.

Большие различия в распределении запасов гидроэнергии в Афри
ке выявляются и в том случае, когда они рассматриваются по отдель
ным странам (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
ЗАПАСЫ ГИДРОЭНЕРГИИ В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ АФРИКИ 

ПРИ 100%-ном ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЫЧНОГО МИНИМАЛЬНОГО СТОКА*

С т р а н а
Площадь,

TUP 1/0 if ■/

Запасы гид
роэнергии Удельная

величина,
1ЫС* АО* />А» тыс.

кет
% К

итогу
квт{кв. км

А л ж и р ............................................................. 2 191 220 0,1 0,1
Ангола ..................................................................... 1247 4280 2,3 3 ,4
Конго и Р уанда-У р унди .....................• 2398 97 500 51,8 40,7
О А Р ................................................................. 1 000 380 0,2 0 ,4
Эфиопия .........................• ......................... 1060 4 270 2 ,3 4 ,0
Камерун ......................................................... 432 5 250 2,8 12,1
Экваториальная А ф р и к а .............................. 2510 30 000 15,9 11,9
Г а н а .............................................................................. 238 1 500 0,8 6,3
К е н и я ............................................................. 583 1500 0,8 2,6
Либерия ......................................................... 111 4270 2,3 38,5
Мадагаскар ................................................. 590 5250 2,8 8,9
М арокко......................................................... 411 260 0,1 0,6
Нигерия и Камерун (Северный и Юж

ный) ..................................................... 966 9 750 5,2 10, 1
М о за м б и к ......................................... ..... 771 3 750 1,9 4, 9
Р о д е з и я ......................................... ..... 1 141 2 620 1,4 3, 1
С ь ер р а-Л еон е ...................................................... 72 1880 1,0 3 4 ,7
Танганьика ................................................................ 939 3 000 1,6 4, 3
Уганда ......................................................... 243 3 000 1,6 16,5
Южно-Африканская Республика . . . 1224 340 0,2 0,4
Гвинея ..................................................... 251 2250 1,2 9 .0
Мали и С ен е га л ......................................... 1733 1050 0,5 0 ,6
Берег Слоновой Кости, Дагомея и Того 644 3150 1,7 4 ,9
Другие страны............................................. 9 245 2770 1,5 0 ,3

Вся Африка . . . 30 000 188 240 100,0 6,0

* Расчет произведен по «Economic Almanac 1958», New York, p. 30.

Эта таблица, составленная на основе учета только минимального 
стока, дает лишь относительное (представление о запасах гидроэнергии. 
Однако в ней показано соотношение в распределении запасов гидро
энергии между отдельными странами, что позволяет сделать следующие 
выводы:

1. По запасам гидроэнергии первое место среди -стран Африки за
нимает Конго, на долю которого приходится -более половины всех за
пасов белого угля на африканском континенте. Далее следуют страны 
Экваториальной Африки и Нигерия с Северным и Южным Камеру
ном. Все это наиболее обеспеченные влагой области Африки — с большим 
количеством осадков, многоводными (и обычно порожистыми) реками.



2. По удельным запасам гидроэнергии наряду с Конго первые ме
ста занимают Либерия и Сьерра-Леоне, относительно небольшие по 
площади, но богатые порожистыми и многоводными (в связи с очень 
большим количеством осадков) реками.

3. Запасы гидроэнергии невелики в Алжире, Марокко, ОАР, ЮАР 
и в некоторых других странах, которые отсутствуют в таблице 2 
(Судан, Юго-Западная Африка, Бечуаналенд и др.). В Африке име
ются районы и страны с совершенно различной обеспеченностью гид
роэнергоресурсами. Однако фактическое использование этих ресур
сов имеет весьма мало общего с распределением их запасов.

Развитие гидроэнергетики африканских стран до второй мировой войны

Для того чтобы уяснить положение современной гидроэнергетики 
Африки, необходимо хотя бы коротко остановиться на основных осо
бенностях развития африканской энергетики.

Предварительно следует оговориться, что статистические данные по 
энергетике Африки первой половины нынешнего века очень скудны.

Первоначально электростанции в странах Африки возникали в круп
нейших городах (обычно в административных центрах) для обслу
живания основных бытовых нужд городского населения — в первую 
очередь и главным образом европейцев. Поэтому масштабы производст
ва электроэнергии были крайне незначительными. При этом развитие 
энергетики в значительной степени происходило в приморских районах, 
так как здесь располагались центры, куда из внутренних районов Афри
ки поступали колониальные продукты, отправлявшиеся затем за грани
цу. В основном создавались тепловые электростанции, работавшие на 
привозном топливе; особенно большое место занимал уголь, поступав
ший из Англии.

Другая особенность африканской энергетики на первых этапах ее 
развития заключалась в сосредоточении подавляющей части электро
станций и энергетических мощностей в нескольких странах.

Огромные различия в мощности электростанций и производстве 
электроэнергии имелись и внутри группы стран — основных производи
телей электроэнергии в Африке. Первой среди них была экономически 
наиболее развитая африканская страна Южно-Африканская Республика, 
где установленная мощность электростанций составила в 1928 и 1930 гг. 
соответственно 545 тыс. и 635 тыс. кет, а производство электроэнергии — 
2110 млн. и 2550 млн. квт-ч1. В те годы на долю ЮАР падало около 
64% установленной мощности и около 81% учтенного статистикой про
изводства электроэнергии в Африке.

Вплоть до конца 20-х годов гидроэнергетика в Африке практически 
отсутствовала. Например, в 1925 г. на электростанциях четырех важ
нейших производителей электроэнергии (ЮАР, Алжир, Марокко, Ту
нис) за счет использования гидроэнергии было получено лишь 
4 млн. квт -ч2. Только .в 1929 г. в Марокко вошла в строй первая сравни
тельно большая гидростанция Африки — Сиди-Машу на р. Умм-эр-Ра- 
бия (Умм-эр-Рабиа) мощностью 20,8 тыс. кет 3.

(Ряд гидростанций был построен в бывшем Французском Марокко 
и в 30-х годах, в результате чего к 1938 г. их общая мощность достигла

1 М. Б. Вольф и В. С. Клуш, Статистический справочник по экономической 
географии капиталистического мира, <изд. 3, 1937, стр. 71.

2 Там же, стр. 73.
8 «Hydro-electric developments in Morocco», — «Water Power», 1952, vol. 4, № 9, 

p. 338.
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48 тыс. кет, а производство электроэнергии на гидростанциях — 
123 млн. квт-ч. В 1938 г. около 90% всей электроэнергии в Марокко вы
рабатывалось на гидростанциях. В предвоенные годы строительство 
гидростанций происходило также в Алжире, Конго, на Мадагаскаре.

Таким образом, в предвоенные годы началось формирование двух 
значительных по африканским масштабам районов развития гидроэнер
гетики: Магриб (Марокко, частично Алжир) и Конго. Кроме того, не
которое развитие гидроэнергетика получила и на Мадагаскаре. Можно 
утверждать, что развитие гидроэнергетики во французских и бельгий
ских колониях в Африке было связано в первую очередь с развитием 
там горнодобывающей промышленности и стремлением Франции осво
бодиться от ввоза в свои колонии английского угля.

Иное положение наблюдалось в африканских колониях Великобри
тании. Английские каменноугольные монополии, заинтересованные в 
вывозе угля, в довоенные годы всячески тормозили попытки развития 
гидроэнергетики в колониях. Это было одной из важнейших причин то
го, что в предвоенные годы гидроэнергетика в английских владениях в 
Африке, а также в странах, находившихся под британским контролем,, 
практически отсутствовала.

Развитие гидроэнергетики в некоторых странах Африки в предво
енные годы не меняло общей картины африканской энергетики, которая 
характеризовалась следующими основными чертами.

1. Весьма незначительным общим объемом. В 1938 г. установлен
ная мощность всех электростанций Африки составляла около 
2 млн. кет, а производство электроэнергии— примерно 7,3 млрд. кет-чу 
т. е. 1,7% производства капиталистического мира (в 1938 г.— 
424,8 млрд, квт-ч) 4.

2. Исключительно большим удельным весом Южно-Африканской 
Республики, на долю которой в 1938 г. приходилось около 3Д установ
ленной мощности электростанций и более 80% производства всей элек
троэнергии в Африке.

3. Чрезвычайно большим удельным весом, тепловых станций и по
лученной на них электроэнергии (практически вся энергетика Южно- 
Африканской Республики базируется на тепловых станциях). В 1938 г. 
установленная мощность гидростанций составляла около 5% всей 
мощности электростанций Африки. На них было выработано около 3% 
всей электроэнергии, полученной на африканских электростанциях. 
Правда, если исключить из подсчета ЮАР с ее тепловыми электро
станциями, то окажется, что удельный вес гидростанций в 1938 г. 
был значительно большим: около 25% по мощности и около 15% по 
производству электроэнергии.

4. Очень большой (Мадагаскар, Марокко) или весьма значительной 
(Конго, Ангола, Алжир) ролью гидроэнергетики в отдельных странах.

Гидроэнергетика Африки после второй мировой войны

За последние десятилетия произошли большие изменения в энер
гетике всего земного шара. Эти изменения коснулись как производства,, 
так и потребления энергии. При этом наряду с количественными изме
нениями наметились и такие важные качественные изменения, как, на
пример, использование новых видов энергии (внутриядерной, геотерми
ческой, энергии приливов и др.), а также структурные изменения в про
изводстве первичных источников энергии.

4 Данные о производстве электроэнергии из «United Nations. Statistical year-book: 
1966», New York, p. 267.
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В Африке крупных структурных изменений в производстве первич
ных источников энергии не произошло: здесь по-прежнему господствует 
каменный уголь. В 1956 г. на страны Африки приходилось 2,4% миро
вой добычи угля, причем подавляющая часть (34,1 млн. т) падала на 
долю ЮАР5. Однако за 27 лет (с 1929 по 1956 г.) удельный вес гидро
энергии в первичных источниках энергии Африки увеличился с 0,4 
до 4,8%, (за счет уменьшения доли каменного угля). Это изменение свя
зано с некоторым ростом гидроэнергостроительства и увеличением 
удельного веса гидростанций в производстве электроэнергии в Африке.

Примерные подсчеты показывают, что в последние годы на долю 
гидроэлектростанций приходится 12—19% установленной мощности и 
8—16% электроэнергии, вырабатываемой на электростанциях Африки. 
При этом удельный вес гидростанций в энергетике Африки хотя и мед
ленно, но неуклонно возрастает. В отличие от довоенных лет, когда 
е ряде стран Африки (Марокко, Мадагаскар, Конго, Ангола, Алжир) 
создавались преимущественно мелкие (и сравнительно редко средние) 
гидростанции, в разных районах Африки наряду со средними гидро
станциями появляются и отдельные сравнительно крупные. Нередко 
только за счет этих крупных объектов совершенно меняется характер 
энергетики той или иной африканской страны или большого района.

Рассмотрим наиболее крупные гидростанции, построенные в после
военные годы.

В Алжире в 1952—1954 гг. вступила в строй гидростанция на 
р. Агриун в Малой Кабилии. Ее установленная мощность около 
95 тыс. кет, средняя выработка электроэнергии 185—195 млн. квт-ч 
в год.

В 1959 г. намечалось закончить строительство Верхнеджендженской 
ГЭС на р. Джен-Джен. Проектная мощность этой гидроэлектростанции 
до 150 тыс. кет, годовая выработка 160 млн. квт-ч6.

В Марокко созданы гидростанции на р. Уэд-эль-Абид— левом при
токе р. Умм-эр-Рабия: 1) Бин-эль-Уидан (первая очередь вступила в 
строй в 1953 г.); общая мощность этой станции 120 тыс. кет, годовая 
производительность 160 млн. квт-ч; 2) Афурер (первая очередь вступи
ла в строй в 1954 г.); общая мощность станции 92 тыс. кет, годовая вы
работка 390 млн. квт-ч 7. Мощность этих двух гидростанций составляет 
212 тыс. кет, и, поскольку Бин-эль-Уидан и Афурер тесно связаны меж
ду собой, о них можно говорить как о крупнейшей в настоящее время 
системе гидростанций в Африке.

В Конго, в провинции Катанга, на реках Луфира и Луалаба по
строены следующие крупные гидростанции: Франки (первая очередь 
была пущена еще в 1929 г., последняя — в 1954 г.), Биа (в 1950 г.), 
Делькоммюн (в 1954 г.) и Ле-Маринель (в 1956 г.) общей мощностью 
490 тыс. кет. В результате создания этих станций сформировался круп
нейший в Африке гидроэнергетический узел.

В последние годы в Конго вступили в строй также гидростанции 
Зонго (на р. Инкиси), Чопо (на р. Чопо) и некоторые другие.

Несколько гидростанций построено в Анголе. Среди них наиболее 
крупной является сооружавшаяся в последние годы станция Матала на 
р. Кунене. Ее проектная мощность 40 тыс. кет.

5 Д. Б. Вольфберг, В. Е. Дорощук и др., Общий обзор энергетики зарубежных 
стран (1956—1957 гг.), — «Энергохозяйство за рубежом», *1958, № 1, стр. 5.

6 «Энергетика мира», М. — Л., 1957, стр. 58.
7 «Энергетика и гидростроительство Франции, Марокко и Алжира», Куйбышев, 

1956, стр. 21—22; С. С. Обрезков, Каскад гидростанций на р. Уэд-эль-Абид (Марок
ко), — «Энергохозяйство за рубежом», 1966, № 6, стр. 41.
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ВАЖНЕЙШИЕ ГИДРОСТАНЦИИ АФРИКИ
Данные на 1959 — начало 1960 г. Проектная мощность гидростанций в тыс. кет

Г и д р о с т а н ц и
1 Лала-Такеркуст (Марокко, р. Н ’Фис)—10
2 Сиди-Машу (Марокко, р. Умм-эр-Рабиа) — 21
3 Д аурат (Марокко, р. Умм-эр-Рабиа) —17
4 Им-Фут (Марокко, р. Умм-эр-Рабиа)—31
5 Бин-эль-Уидан (Марокко, р. Эль-Абид) —120
6 Афурер (Марокко, р. Эль-Абид)— ;2
7 Эль-Кансера (Марокко, р. Уэд-Бехт)—14
8 Фодда (Алжир, р. Уэд-Фодда)—19,5

9 Гриб (Алжир, р. Уэд-Шелифф)—И 
И Мишле (Алжир, р Уэд-Себау)—10,5
12 Ирил Эмда (Алжир, р. Уэд-Агриун)—24
13 Даргинах (Алжир, р.Уэд-Агриун)—70
16 Небер (Тунис, р. Уэд-М еллег)—13
17 А суанская (ОАР, р. Н ил)—260
20 Гоанд-Шют (Гвинея, р. Саму)—10 
25 Эдеа (Камерун, р. Санага) —150 
27 Д ж уэ (правобережное Конго, р. Д ж уэ)—14 
29 Квилу (Конго, р. Квилу) —10

Г и д р о с т а н ц
14 Джен-Джен1(Алжир, р. Д ж ен-Дж ен)—130
15 Фернана (Тунис, р. Уэд-эль-Лиль)
18 Высотная Асуанская (ОАР, р. Нил)—2040

и д е й  с т в у ю щ и е
30 Санга (Конго, р. Инкиси)—10
31 Зонго (Конго, р. Инкиси)—75
32 Чопо (Конго, р. Чопо) —18
33 Оуэн-Фоллс (Уганда, р. Виктория-Н ил)—150
34 Пангани (Танганьика, р. П ангани)-17 ,5
36 Пиана-Мванга (Конго, р. Л у ву а)—15
37 Биа (Конго, р. Луфира)—40
38 Франки (Конго, р. Л уфира)—70
39 Делькоммюн (Конго, р. Л уалаба)—120
40 Ле-М аринель (Конго, р. Луалаба)—260
41 Мабубас (Ангола, р. Данде) -17,5
42 Биопио (Ангола, р. Катумбела)—15
43 М атала (Ангола, р. Кунене)—40
44 М у л у н г у ш и  (Ф Р Н , р. М у л у н г у ш и )  l™
45 Лунсемфва (ФРН, р. Лунсемфва) г
46 Кариба (ФРН, р. Замбези)—380
47 Мавузи (Мозамбик, р. Ревуэ)— 65
48 Мпозо (Конго, р. Мпозо)—15

ии с т р о я щ и е с я
22 Биа (Берег Слоновой Кости, р. Б и а)—29
35 Киимби (Конго, р. Киимби)—41
49 Рузизи (Конго, р. Рузизи)—25

Г и д р о с т а н ц и и
10 Иссер (Алжир, р. Уэд-Иссер)
19 Росейресская (Судан, р. Голубой Нил)—150 
21 Сент-Пол (Либерия, р. Сент-Пол)
23 Вольта (Гана, р. Вольта)—564

п р о е к т и р у е м ы е
24 Моно (Того, р. Моно)—10
26 Сунди [правобережное Конго, р. Ниари (К ви. 

лу)]— 750
28 Инга (Конго, р. Конго)—400



Наряду с созданием гидроэлектростанций в странах, где гидро
энергетика и до войны играла большую роль в энергетическом балансе, 
ряд крупных и средних гидростанций создан в послевоенные годы и в 
тех странах, где гидроэнергетика до этого отсутствовала или почти 
отсутствовала. В Уганде в 1954 г. пущена гидростанция Оуэн-Фоллс на 
р. Виктория-Нил (первая очередь 60 тыс. кет, проектная мощность 
150 тыс. кет). В Гвинее создана гидростанция Гранд-Шют мощностью 
около 10 тыс. кет. В Мозамбике начала работать гидростанция Мавузи 
на р. Ревуэ (40 тыс. кет). В бывшей Французской Экваториальной Аф
рике в 1954 г. вошла в строй гидростанция на р. Джуэ (14 тыс. кет). 
В Камеруне вступила в строй первая очередь гидроэлектростанции 
Эдеа на р. Санага (20 тыс. кет). Ведутся работы по расширению этой 
станции, с тем чтобы увеличить ее мощность до 150 тыс. квтд.

Как мы уже отмечали, введение в строй даже одной средней или 
крупной гидростанции в условиях чрезвычайно слаборазвитой энерге
тики приводит к большим относительным изменениям. Так, например, 
в 1953 г. в Уганде, до постройки гидростанции Оуэн-Фоллс, установлен
ная мощность электростанций составляла 18 тыс. кет, а процент мощ
ности гидростанций равнялся нулю. После введения двух первых агре
гатов Оуэн-Фоллс в 1954 г. (30 тыс. кет) большая часть энергетических 
мощностей страны воплотилась в этой цифре, так как многие тепловые 
станции, в частности созданные для обслуживания строительства Оуэн- 
Фоллс, стали терять свое значение. С 1955 г. практически вся электро
энергия Уганды вырабатывается на гидростанции Оуэн-Фоллс.

В бывшей Французской Западной Африке до 1953 г. на долю гидро
станций приходилось всего 2% установленной мощности электростан
ций. В 1953 г. этот показатель возрос до 31%. В бывшей Французской 
Экваториальной Африке, после введения в строй первой очереди гид
ростанции Джуэ в 1953 г. удельный вес гидростанций в установленной 
мощности электростанций возрос до 54% (в то время как в 1952 г. 
он равнялся нулю), а производство электроэнергии, выработанной на 
гидростанции, составило в 1953 г. 35% и в 1956 г. — 64% всей электро
энергии, произведенной в стране.

В Камеруне после введения в строй первой очереди гидростанции 
Эдеа ее мощности составили 69% всех установленных мощностей элек
тростанций страны. В 1953 г. на долю гидростанций приходилось 46%, 
в 1954 г. — 81, а в 1957 г. — 97% всей электроэнергии, выработанной 
в стране.

Из сказанного следует, что во многих странах Африки со слабораз
витой энергетикой (а такие страны составляют подавляющее большин
ство) создание не только крупных, но и средних по мощности гидростан
ций ведет к коренному изменению структуры энергетики. В энергетике 
этих стран гидростанции начинают играть первостепенную и нередко 
монопольную роль.

* * *

Рассмотрим основные закономерности в послевоенном африканском 
гидроэнергостроительствс и в размещении новых гидростанций.

В послевоенные годы важнейшие гидростанции в большинстве райо
нов Африки создавались для обслуживания сырьевых экспортных 
отраслей хозяйства, в первую очередь горнодобывающей промышлен- 8

8 L. Durand-Reville, Energie ilectrique et industrialisation, — «Marches colon, mon- 
de», t  12, 1956, № 542.
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ности и связанных с ней отраслей. При этом в одних случаях они пред
назначались для обеспечения энергией уже существовавших отраслей 
(с целью расширения производства) или создания новых отраслей, 
технологически связанных со старыми. Так было, например, в Конго, 
где гидростанции Катанги строились для расширения горнодобывающей 
промышленности и создания новых, связанных с ней отраслей — цвет
ной металлургии и химической промышленности. В других случаях 
гидростанции строились с целью создания энергетической базы для 
новых з данной стране отраслей хозяйства. Примером может служить 
гидростанция Эдеа в Камеруне, основные мощности которой предназ
начены для обслуживания алюминиевого завода—первого алюминиево
го предприятия в Африке (его строительство и эксплуатацию осущест
вляет компания «Алюкам»), давшего первую продукцию в 1957 г.9.

Меньшие по масштабу гидростанции создавались для обслужива
ния важнейших городов, а в странах Северной Африки и для иррига
ционных целей. В Марокко значительная часть электроэнергии исполь
зуется и в транспорте (около 70% железных дорог этой страны элект
рифицировано) 10.

В послевоенные годы значительно возросло число стран, в энерге
тике которых большая роль принадлежит гидростанциям. К этим стра
нам относятся Алжир, Ангола, Конго, Камерун, Федерация Эфиопии и 
Эритреи, правобережное Конго, Кения, Мальгашская республика,
о. Маврикий, Марокко, о-ва Сан-Томе и Принсипе, Танганьика, Либе
рия, Уганда. Во многих из них гидроэнергетика базируется на неболь
ших станциях.

Несмотря на расширение круга стран, в энергетике которых замет
ная роль принадлежит гидростанциям, в размещении гидроэнергетики 
сохраняется большая неравномерность.

Эта неравномерность проявляется в том, что многие африканские 
страны, в том числе и обладающие достаточными водными ресурсами, 
пока не имеют или почти не имеют гидроэнергетики (Сьерра-Леоне, Су
дан и некоторые другие). Не использованы или мало использованы в 
гидроэнергетических целях богатые гидроресурсами речные бассейны 
или их большие участки (Нигер, Замбези, Оранжевая, Нил и др.). 
Даже в «наиболее освоенном» с энергетической точки зрения бассейне 
Конго степень использования гидроресурсов ничтожна. В тех странах, 
где гидростанции и играют важную роль в производстве электроэнер
гии, число их, как правило, очень невелико. Нередко одна станция 
представляет собой всю энергетику или, по крайней мере, всю гидро
энергетику страны (зачастую весьма значительной по площади).

В связи с развитием в ряде районов Африки гидроэнергетики на
блюдается тенденция некоторого продвижения электростанций и, сле
довательно, некоторого сдвига энергетической промышленности от 
побережья в глубь материка. Это объясняется тем, что эксплуатация 
гидроэлектростанций не связана с ввозом заморского топлива, а также 
тем, что в значительной части они предназначены для обслуживания 
сырьевых отраслей хозяйства во внутренних районах материка.

Наблюдается и еще одна тенденция в размещении электростанций: 
с участков судоходных (куда топливо можно было доставлять по ре
кам) они смещаются на несудоходные, порожистые участки, обычно 
благоприятные для строительства гидростанций.

9 «Aluminium in French Africa», — «Mining journal», 1957, vol. 249, № 6376, 
pp. 516-517. ,  ,

10 A. V. Karpov, Modern power and irrigation structures promote development of 
North Africa, — «Civil engineering», 1947, vol. 17, № 6, p. 34.
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Продвижение энергетики в глубь материка не означает обязатель
ного сдвига в его внутренние районы. В тех странах и районах, где но
вые электростанции, и в частности 'гидростанции, создаются для обслу
живания стары# приморских центров или промышленности, использую
щей, ввозное сырье, они не удаляются на большие расстояния от побе
режья. Примерами могут служить станция Джуэ в правобережном Кон
го, построенная для обслуживания Браззавиля, или гидростанция Эдеа 
в Камеруне, снабжающая энергией алюминиевый завод, работающий 
на глиноземе, привозимом из Франции (а в перспективе — из Гвиней
ской республики и правобережного Конго).

Сдвиг энергетики в глубь материка знаменует собой новый этап 
проникновения иностранного капитала в африканские страны. И по
скольку речь идет о продвижении внутрь Африки в первую очередь 
гидростанций, то можно сделать вывод о том, что их послевоенное 
строительство— это новый этап вывоза капитала в Африку. Почти все 
построенные в Африке сколько-нибудь значительные гидростанции со
зданы иностранным капиталом, принадлежат ему и управляются его 
представителями. При этом гидростанции находятся в руках либо энер
гетических монополий («Энержи электрик дю Камерун» в Камеруне, 
«Социедаде гидроэлектрика до Ревуэ» в Мозамбике, «Электрисите э о 
де Мадагаскар» и «Энержи электрик де Мадагаскар» на Мадагаскаре, 
«Энержи электрик дю Марок» и «Сосьете марокэн де дистрибюсьон д’ 
о д’электрисите» в Марокко и др.), либо монополий, контролирующих 
горнодобывающую промышленность («Брокен Хилл девелопмент ком- 
пани» в Северной Родезии, «Компани жеоложик э миньер дез энженьер 
э эндюстриель бельж (Жеомин)», «Сосьете де мин д’ор де Кило-Мото» 
в Конго и др.) или ряд ее отраслей. Наряду с компаниями, находящи
мися в руках капитала одной страны, заметную роль играют монопо
листические объединения капиталистов нескольких стран (например, 
«Юньон миньер дю О-Катанга» в Конго).

В довоенные годы иностранный капитал сколько-нибудь широко в 
гидроэнергетику Африки (за исключением нескольких стран) не про
никал. Послевоенные изменения в этом отношении объясняются, по на
шему мнению, следующими причинами.

На земном шаре резко сократилось число стран, в которые импе
риалистические державы экспортировали капитал (выпали страны 
лагеря социализма, ограничились возможности вывоза капитала в ряд 
стран, освободившихся,от колониальной зависимости). Поэтому импе
риалисты стали рассматривать Африку как один из важнейших районов 
возможного приложения капитала.

В связи с наличием большого количества исключительно дешевой 
рабочей силы и очень высокой нормой прибыли в «большинстве африкан
ских стран в послевоенные годы иностранному капиталу, стремящемуся 
в современную эпоху к монопольно высокой прибыли, представляется 
выгодным создавать в Африке не только сырьевые отрасли хозяйства, 
но и отрасли но первичной переработке сырья. А поскольку во внутрен
них районах Африки рабочая сила дешевле, чем в прибрежных, посколь
ку там больше возможностей и для внеэкономического принуждения, — 
не случайно и продвижение иностранного капитала, сдвиг ряда отрас
лей хозяйства и гидроэнергетики в глубь материка.

Наконец, в общей мировой выработке электроэнергии на долю ГЭС 
в настоящее время приходится около 30%, причем в целом ряде стран 
значительная часть экономических гидроресурсов уже использована 11

11 Понятие «экономические гидроресурсы» не пользуется общей поддержкой среди 
энергетиков, так как для их оценки нет достаточно твердых критериев.
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(в ФРГ — 80%, в Италии — 57, в США — 25%) 12 В целом в Западной 
Европе и Северной Америке освоена большая часть экономиче
ских гидроресурсов. При этом использованы наиболее пригодные к 
освоению гидроэнергетические створы12 13. В связи с этим в большинстве 
капиталистических стран ввод в строй новых мощностей происходит 
за счет тепловых станций. Поэтому доля энергии, вырабатываемой на 
гидроэлектростанциях, в Западной Европе и США в последние годы 
уменьшается14. Освоение гидроэнергоресурсов в большинстве районов 
Африки находится еще в начальной стадии. Здесь существуют огром
ные возможности для строительства гидростанций и создания энерго
емких производств на базе дешевой электроэнергии.

Таковы основные причины, стимулирующие приток иностранного 
капитала в африканское гидроэнергостроительство и связанные с ним 
отрасли производства. В этом свете затея французского капитала с вво
зом глинозема из Франции в Камерун для’получения алюминия не вы
глядит парадоксальной. Не выглядят парадоксальными и некоторые 
проекты гидростроительства, например проект Инга.

Таким образом, тезис о падении роли гидроэнергии в энергетиче
ском балансе, справедливый для Западной Европы и Северной Амери
ки, нельзя распространять на Африку (а также на Азию и Южную 
Америку).

* * *

В послевоенные годы в ряде районов Африки известное распро
странение получил экспорт электроэнергии, особенно вырабатываемой 
на гидростанциях. Так, из Конго, с гидростанции Ле-Маринель, электро
энергия экспортируется в Северную Родезию, с гидростанции Мпозо — 
в Анголу, с гидростанции Джуэ в правобережном Конго — в город Лео
польдвиль (левобережное Конго), из Мозамбика — в Южную Родезию, 
из Танганьики— в Кению, из Уганды (с гидростанции Оуэн-Фоллс) — 
в Кению 15.

В условиях Африки экспорт электроэнергии отнюдь не является по
казателем высокого развития энергетики в странах-экспортерах. Как 
правило, он свидетельствует о слабом развитии в большинстве этих 
стран промышленности и весьма незначительном использовании элект
роэнергии в хозяйстве и в быту. Отсюда и стремление к экспорту 
электроэнергии в качестве возможного пути ее сбыта.

Вопрос о сбыте электроэнергии — это в конечном счете вопрос о ее 
потребителях. И хотя в нашем распоряжении имеются весьма ограни
ченные и не вполне сопоставимые данные о распределении электроэнер
гии по группам потребителей, на основании этих материалов все же 
можно сделать некоторые выводы (табл. 3).

Из приведенных цифр следует, что основным потребителем электро
энергии является промышленность, причем в наиболее развитой в про
мышленном отношении Южно-Африканской Республике роль промыш
ленности в потреблении электроэнергии больше, чем в других странах

12 Д. Б. Вольфберг, В. Е. Дорощук и др., Общий обзор энергетики зарубежных 
стран..., стр. 2.

13 Там же, стр. 11.
14 Там же, стр. 2.
15 Экспорт электроэнергии из Танганьики в Кению начался в 1954 г.; в 1957— 

1959 гг. ежегодно экспортировалось 23—24 млн. квт.-ч. Экспорт электроэнергии из 
Уганды в Кению происходит с 1958 г. (1958 г .— 90 млн. квт-ч, 1959 г. — около 
125 млн.). См. «East African Statistical Department». «Quarterly economic and statistical 
bulletin», № 46, December, 1959, p. 92.
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Африки. С 1932 по 1955 г. в ЮАР удельный вес промышленности в по
треблении электроэнергии снизился на 11% и соответственно возросло 
бытовое потребление электроэнергии. В Марокко за этот же период 
удельный вес промышленного и бытового использования энергии зна
чительно увеличился.

Т а б л и ц а  3
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, %*

Страна

1932 г. 1955 г.
Про-

мыш-
лен-

ность

Транс
порт

Прочие по
требители 
(гл. обра
зом быт)

Про-
мыш-
лен-

ность

Транс
порт

Прочие по
требители 
(гл. обра
зом быт)

Алжир . . . . 55 9 36
Марокко . . . 33 49 18 69 10 31
Тунис . . . . ... ... ... 63 6 31
Ю А Р ................ 84 7 9 73 7 20

* Составлена по данным, опубликованным в книгах:
М. Б. Вольф и В. С. Клупт, Статистический справочник по 
экономической географии капиталистического мира, стр. 74;
«Энергетика мира», стр. 20.

Распределение электроэнергии по группам потребителей — один из 
показателей степени электрификации страны. По этому поводу проф. 
Т. Л. Золотарев пишет: «Можно сказать, что в странах, где быт берет 
более 30—40% электроэнергии, степень электрификации населения бу
дет более высокой. Наиболее высокое потребление электроэнергии для 
быта отмечается у Дании (64,6%) и Исландии (68,2%)» 16.

Но Т. Л. Золотарев вполне справедливо видит недостаточность 
этого показателя и далее отмечает, что «структура электробаланса не
достаточно определяет степень электрификации, для анализа необходи
мо привлечь данные по абсолютной величине -производства электро
энергии» 17.

Южно-Африканская Республика по-прежнему дает значительно 
больше половины всей электроэнергии, вырабатываемой в Африке. Но 
при постепенном увеличении выработки электроэнергии доля ЮАР в 
ее производстве на африканском континенте все же несколько умень- 
шается в связи с ростом производства в других странах. И хотя по 
масштабам производства электроэнергии эти страны не могут идти в 
сравнение с ЮАР, все же необходимо отметить, что важнейшими после 
нее производителями электроэнергии в Африке являются Федерация 
Родезии и Ньясаленда, ОАР, Конго, Марокко и Алжир. На долю ЮАР 
и указанных стран в 1955—1957 гг. 'приходилось б^лее 92% всего про
изводства электроэнергии в Африке. Доля остальных стран в производ
стве электроэнергии очень невелика, что свидетельствует о незначитель
ном объеме их энергетики.

Некоторое представление о масштабах энергетики стран Африки 
дает табл. 4. Данные о производстве электроэнергии во всей Африке 
и в африканских странах с наиболее развитой энергетикой сопоставля
ются в ней с производством электроэнергии в некоторых странах За
падной Европы (имеющих владения в Африке). Комментарии к этой 
таблице, по-видимому, излишни!

16 «Энергетика мира», стр. 19.
17 Там же, стр. 21.
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Таблица 4
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В НЕКОТОРЫХ 

СТРАНАХ АФРИКИ И ЕВРОПЫ*

С т р а н а

П р о и з в о д с т в о  э л е к т р о э н е р г и и ,
млн. квт-ч

1953 г. 1955 г. 1957 г.

Южно-Африканская Республика 13345 16 351 18 947
Федерация Родезии и Ньяса

ленда .................................. 2 007 2 372 2417
О А Р ...................................... 1 197 1411 1693
Конго .............. - ................. 1073 1 445 2 489
Марокко ............................... 801 880* ** 939**
Алжир .................................. 771 ' 885 1016

Вся Африка............................ 20 500 25100 29800

Бельгия....................  . . 9 806 10 948 12611
Франция ............................... 41 462 49 627 57 433
Великобритания ................. 79105 94 076 105 536
Испания . ............................... 10050 11922 14523
Португалия . . . ................. 1380 1890 2371

* «United Nations. Statistical year-book 1958», New York, 
1958, pp. 265—267.

** Данные относятся только к территории бывшего Фран
цузского Марокко.

В области гидроэнергетики первое место в Африке занимает Конго, 
на долю которого приходится до половины электроэнергии, вырабаты
ваемой на всех гидростанциях континента. Далее следуют Марокко, 
Алжир и Федерация Родезии и Ньясаленда. В 1953—1954 гг. на долю 
этих четырех стран приходилось до 85% всего производства электро
энергии на африканских гидростанциях. И только в 1957 г. в связи 
с созданием в последние годы гидростанций в некоторых других стра
нах Африки этот показатель уменьшился до 80%.

Таблица  5
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА АФРИКИ*

1955 г. 1956 г. 1957 г.

Страна
Установ

ленная 
мощность 

ГЭС, 
тыс. кет

Производ
ство элек

троэнергии, 
млн. квт-ч

Установ
ленная 

мощность 
ГЭС, 

тыс. кет

Производ
ство элек
троэнер
гии, млн. 

квт-ч

Установ
ленная 

мощность 
ГЭС. 

тыс. кет

Производ
ство элек
троэнер
гии, млн. 

квт-ч

Конго . . . . 326 1330 420 1639 617 2375
Марокко** . . 290 770 290 837 290 858
Алжир . . . .  
Федерация Ро

дезии и Нья

186 291 186 421 186 329

саленда . . 38 222 39 223 42 227
Камерун . . . 23 15 65 230
Уганда . . . 60 79 60 95 90 148
Кения . . . . 25 ... 26 177 26 181

* Составлена по данным «United Nations. Statistical year-book 1958», 
pp. 258—259, 265—267.

** Данные относятся только к территории бывшего Французского Ма
рокко.
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Однако двух показателей (структуры потребления электроэнергии 
и абсолютной величины ее производства) для характеристики энерге
тики явно недостаточно. Следует учесть еще один — производство 
электроэнергии на душу населения. Наиболее высоким показателем 
производства электроэнергии на душу населения в Африке располагает 
ЮАР. Однако этот показатель не свидетельствует о высокой степени 
электрификации быта населения ЮАР, потому что почти 3Д электро
энергии, вырабатываемой в стране, идет в промышленность. «...Степень 
электрификации быта населения, — отмечает Т. Л. Золотарев, — там 
весьма низка» 18.

Второе место по производству электроэнергии на душу населения 
занимает Федерация Родезии и Ньясаленда. Но и в этой стране степень 
электрификации быта населения, а также ряда отраслей хозяйства 
весьма низка. Основная часть электроэнергии идет в горнодобывающую 

. промышленность.
Во всех остальных африканских странах производство электроэнер

гии на душу населения весьма незначительно. Например, в Федерации 
Родезии и Ньясаленда оно в 5 раз ниже, чем в Великобритании, в Ал
жире в 12 раз ниже, чем во Франции, в Конго в 12 раз ниже, чем 
в Бельгии.

* * *

В настоящее время в ряде африканских стран — ОАР, Тунисе, 
Федерации Родезии и Ньясаленда, а также и в некоторых других стра
нах — идет строительство новых и расширение старых гидростанций. 
Разработаны и разрабатываются гидроэнергопроекты для Ганы, Ниге
рии, Конго. В чем состоят основные особенности проектов, осуществляе- 

*мых и намеченных к осуществлению?
В колониальных странах осуществляемые и обсуждаемые проекты 

по-прежнему направлены в первую очередь на обеспечение односторон
ней — «сырьевой» эксплуатации страны. В качестве примера можно на
звать крупную гидростанцию, построенную в ущелье Кариба на р. Зам
бези в Федерации Родезии и Ньясаленда. Она создана для обес
печения энергией расширяющейся горнодобывающей промышленности.

Наряду с таким направлением гидроэнергостроительства намечает
ся и другая тенденция: использовать дешевую гидроэнергию колони
альных и зависимых стран для переработки привозного сырья с после
дующим вывозом продукции (например, использование энергии р. Са- 
нага в Камеруне). Такой же характер имеет (проект гидростанции Инга 
на Нижнем Конго. Он «предусматривает строительство колоссальной 
гидроэлектростанции и создание в этом районе металлургической и 
электротехнической (вероятно, электрохимической. — Ю. Д.) промыш
ленности, включающей предприятия для производства алюминия, ис
кусственного азота, урана и его изотопов, тяжелой воды, ферросплавов, 
металлического титана и др. На первом этапе основная роль отводится 
производству алюминия, сырье для которого может доставляться из 
Гвинейской республики, Ганы или Центральной Америки»19.

Создание гидростанций для расширения добычи сырья, а также 
связанных с ним отраслей промышленности по его (первичной перера
ботке, как и создание гидростанций для переработки привозного сырья, 
свидетельствует о продолжающейся эксплуатации иностранным капита

18 «Энергетика мира», стр. 1'8.
19 В. А. Мартынов, Конго под гнетом империализма, М., 1959, стр. 143.— В этой 

же работе (стр. 143—-145) см. подробную социально-экономическую характеристику 
проекта Инга.
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лом природных богатств, в том числе и гидроэнергии, африканских 
стран для обеспечения сырьем промышленности империалистических 
государств. В колониальных и зависимых странах отсутствует крупное 
гидроэнергостроительство, направленное на создание энергетической 
базы для развития крупной обрабатывающей промышленности, для гар
моничного развития всех отраслей хозяйства, для создания независи
мой экономики.

Иные тенденции обнаруживаются в экономике стран, освободив
шихся от колониальной зависимости.

Строятся первые гидроэлектростанции на Уэд-эль-Лиль и Уэд-Мел- 
лег в Тунисе — стране, которую буржуазные энергетики Запада счита
ли абсолютно бесперспективной в отношении гидроэнергоресурсов. 
Освободившись от гнета колонизаторов, тунисский народ не только на
шел эти ресурсы, но и осваивает их. Весной 1956 г. гидростанция Небер 
на Уэд-Меллег мощностью 13 тыс. кет вошла в строй. Пуск гидростан
ции в Фернана на Уэд^эль-Лиль (в 150 км к западу от г. Туниса) был 
намечен на 1958 г .20.

Завершается строительство гидростанции на старой Асуанской 
плотине — первой крупной ГЭС в Египетском районе ОАР, энергия ко
торой предназначена для обеспечения развития не сырьевых отраслей, 
а химической и металлургической промышленности. Первый агрегат 
станции вошел в строй в начале 1960 г.

Грандиозен проект Сэдд-аль-Али (высотной Асуанской плотины), 
предусматривающий решение комплекса задач по развитию националь
ной экономики Объединенной Арабской Республики. Напрашивается 
сравнение этого проекта с проектом Инга. Проект Сэдд-аль-Али на- 
правлен на создание энергетической базы для развития новых отраслей 
национальной промышленности, в том числе обрабатывающей, на рас
ширение орошаемых площадей и т. д. Основная же цель проекта 
Инга — получение электроэнергии для переработки местного и привоз
ного сырья с последующим вывозом продукции в империалистические 
страны. Из этого сравнения следуют два вывода.

Вывод первый: гидроэнергостроительство в колониальных и зави
симых странах осуществляется в интересах иностранного капитала, ино
странных монополий, а в странах, освободившихся от колониальной за
висимости,— в значительной мере в интересах национальной экономики, 
национального капитала.

Вывод второй: гидростроительство в колониальных странах носит 
ярко выраженный односторонний характер; в странах же, освободив
шихся от колониальной зависимости, оно отличается значительными эле
ментами комплексности при освоении водных ресурсов страны 21.

Некоторые специалисты считают, что в развитии энергетики зару
бежных стран за последние годы отчетливо выявляется стремление к 
комплексному использованию гидроресурсов (выработка электроэнер
гии, орошение, судоходство, рыболовство, сплав леса, регулирование 
паводков и др.). Однако пример гидроэнергостроительства в Африке 
свидетельствует о том, что абсолютизировать и распространять этот те
зис на все без исключения зарубежные страны нельзя. В Африке он 
применим лишь к немногим странам. Правда, проектов комплексного 
использования африканских гидроресурсов имеется немало, но реализу
ются они очень редко и крайне медленно.

20 М. Ferrand, М. Deglaire, L ’e n e rg ie  e le c tr iq u e  еп  T u n is ie , — «France ou'tre-mer», 
1956, t. 33, № 319, pp. 44—45.

21 Такое же явление наблюдается в современном гидростроительстве Индии.



А. Д. Дридзо

ИНДИЙЦЫ ОСТРОВА ТРИНИДАД

Остров Тринидад, расположенный почти у самых берегов Венесуэ
лы, близ устья р. Ориноко, по площади (4,8 тыс. кв. км) и по количе
ству населения (около 815 тыс.) занимает второе место в Вест-Инд
ской федерации, объединяющей английские владения в Карибском 
море. Население острова очень разнообразно по этническому составу. 
Одной из характерных особенностей этого разнообразия является на
личие на Тринидаде компактной группы индийцев, насчитывающей 
более 300 тыс.

Книг, специально посвященных индийцам Тринидада, насколько 
нам известно, не существует. Между тем судьба сотен тысяч индийцев, 
попавших в иные, чем па родине, условия, испытавших на себе значи
тельное влияние со стороны крупнейшей группы населения острова — 
негров — и оказавших в свою очередь влияние на эту группу населения, 
несомненно, представляет интерес для изучения истории и этнографии 
Индии. А для изучения этнического состава населения принадлежащих 
Англии островов Карибского моря знакомство с важнейшим нацио
нальным меньшинством этого района имеет, конечно, первостепенное 
значение. Полученный материал, безусловно, окажет существенную по
мощь в выяснении вопроса о формировании нации или наций в Кариб
ском бассейне. Даже те, далеко не исчерпывающие данные, которые 
удалось собрать, позволяют сделать вывод, что в этом процессе индий
цы играют весьма значительную роль.

* * *

Массовый вывоз законтрактованных рабочих из Индии за преде
лы азиатского материка начался с 1830 г. и явился одним из послед
ствий захвата этой страны английскими колонизаторами. Сначала ин
дийцев доставляли на о-ва Реюньон и Маврикий, а затем в Австралию, 
Индонезию. Условия труда и жизни законтрактованных рабочих, по 
сути дела, ничем не отличались от рабства. Вскоре сведения об этом 
стали достоянием гласности.' Они проникли в английскую печать, на 
страницах которой в то время происходила ожесточенная полемика в 
связи с начавшейся с 1 августа 1834 г. отменой рабства в британских 
владениях. Труднее стало вербовать рабочих на выезд: известия о том, 
что происходит на заморских плантациях, распространились и среди 
населения Индии.
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Результатом всего этого и было принятие 1 июня 1837 г. первого 
закона, регулирующего вербовку и вывоз рабочих из Индии. Законом 
предусматривалось прежде всего, что каждый завербованный должен 
был совершенно добровольно подписать контракт и согласиться выехать 
на работу. Срок контракта составлял от трех до пяти лет, и по его 
истечении рабочих надлежало бесплатно доставить обратно на родину К

Однако и этот закон не исключал злоупотреблений, тем -более что 
колониальные власти смотрели на его нарушения сквозь пальцы, а не
редко оказывали вербовщикам и прямую помощь в «добровольном» 
наборе рабочей силы.

В описываемый нами период значительную часть завербованных 
направляли на острова Карибского моря. Положение в сахарной про
мышленности этого района было тогда весьма напряженным. Бывшие 
рабы должны были -еще несколько лет отработать на своих прежних 
хозяев. Это решение возмущало негров, а плантаторы, недовольные от
меной рабства, усугубляли возмущение рабочих крайне жестоким обра
щением с ними. Однако под угрозой восстания колонизаторам уже в 
1838 г., т. е. гораздо раньше намеченного срока, пришлось окончательно 
освободить негров. Последние массами покидали плантации, переходя 
к возделыванию небольших участков на свободных землях во внутрен
них районах островов. Производство сахара пришло в упадок.

Поиски выхода из этого положения и привели к тому, что колони
заторы решили начать ввоз индийских рабочих — по 3 тыс. в год в Бри
танскую Гвиану и на Ямайку и по 1,5 тыс. на Тринидад. Затем квоты 
увеличились: в Гвиану и на Ямайку постановили ввозить по 5 тыс., 
а на Тринидад — по 2,5 тыс. человек в год. 13 и 29 января 1838 г. 
первые группы индийцев прибыли для работы на плантациях Британ
ской Гвианы. Массовый вывоз рабочих из Индии начался с 1844 г. 
К берегам Тринидада первый корабль с индийцами пристал в 1845 г. 
В течение первого года на остров было ввезено 225 индийских ра
бочих

Условия работы на плантациях были крайне тяжелыми, а смерт
ность среди рабочих — очень высокой. Малейшие попытки протеста же
стоко подавлялись. Рабочие очень часто совершали побеги с плантаций, 
но даже и тех, кому удавалось укрыться от преследования, подстерега
ла гибель. В то время тринидадская полиция каждую неделю находила 
в джунглях по нескольку трупов индийцев, заблудившихся и погибших 
после побега с плантации 1 2 3.

Тем не менее вербовка рабочих в Индии продолжалась. Возникла 
целая армия субподрядчиков, завлекавших будущих эмигрантов и по
лучавших за каждого подписавшего контракт от 1—2 рупий до 45, 75 
и даже 100 рупий4. И, невзирая на явную недобросовестность вербов
щиков, на почти невыносимые условия плантационной работы, все же 
находились люди, решавшиеся ехать за океан — настолько безысход
ной стала жизнь трудящегося индийца на родине.

К 1851 г. индийское население острова возросло до 3993 человек, 
к 1861 г. — до 13 488, к 1871 г. — 27 425, к 1881 г. — 48 820 (примерно 
32% всего населения). Именно вследствие этого производство сахарно
го тростника стало быстро возрастать. За 1850—1879 гг. оно увеличи
лось с 20 тыс. до 67 тыс. т, т. е. более чем в три раза5.

1 Dwarka Nat, A h is to r y  of In d ia n s  in B r itish  G u ian a , London, 1950, pp. 9—10.
2 Ibid., pp. 29—31; G. W. Roberts, P o p u la tio n  o f J a m a ica , Cambridge, 1957, p. 114.
3 Dwarka Nat, A h is to r y  o f In d ia n s  in B r itish  G u ian a , p. 36.
4 Ibid., p. 82.
5 P. G. James, C h a n g es  in  th e  G e o g ra p h y  o f T rin id a d , — «Scottish geographical 

Magazine», vol. 73, 1957, № 3, p. -160; G. W. Roberts, P o p u la tio n  of J a m a ica , 'D. 191.
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I бо^тдиский Гондурас Q.Гватемала 3 Сальвадор 4 Западный Ириан 5.-Ломиникансиая Республика 
6 г я^ана Жид.) 7 Зона Панамсного канала (СШ А)

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о. ТРИНИДАД

С развитием капитализма система контрактации рабочей силы на
чала приходить в упадок и в 1917 г. была отменена. Правда, неболь
шие группы индийцев продолжали прибывать на Тринидад в индиви
дуальном порядке, но семь лет спустя прекратилось и это движение. 
Всего, по подсчетам американского ученого Кингсли Дэвиса, за 
1845—1924 гг. на остров переселилось 116 тыс. выходцев из Индии6.

Обычно от а/4 до 4/в ввезенных рабочих оставалось на островах 
Карибского моря. Объяснялось это прежде всего тем, что колониальный 
гнет у них на родине усиливался. Налоги разоряли крестьян, массовый 
ввоз фабричных изделий разорял ремесленников. Вернувшись на роди
ну, индиец не мог найти применение своему труду. Положение усугуб
лялось тем, что за время отсутствия он терял прежние семейные, родо
вые и кастовые связи. Тем, кому удавалось вернуться на родину, прихо
дилось селиться в одном определенном районе близ Калькутты. Эти лю
ди, как правило, не могли устроиться на работу, и у них оставался 
единственный выход — снова подписывать контракт7. Вполне понятно, 
что и на Тринидаде положение было нелегким, но там, по крайней мере, 
не существовало периодических голодовок, уносивших каждый год 
миллионы человеческих жизней.

Было бы весьма интересно установить, представители каких наро
дов и уроженцы каких районов преобладали среди законтрактованных 
рабочих. К сожалению, по этому поводу имеются лишь отрывочные 
данные. Так, Дварка Нат отмечает, что первые рабочие, прибывшие в 
этот район Западного полушария из Индии, происходили из горного 
района Чхота Нагпур в Бихаре (так называемые горные кули) и из раз
личных местностей прилегающего к Чхота Нагпуру округа Бардван 
(преимущественно из Банкуры) 8.

6 К. Davis, The population of India and Pakistan, Princeton, 1951, p. 101.
7 H. Glasenapp, D ie  In d er  in G u a ya n a  u n d  W e stin d ie n , — «Ibero-Amerikanisches 

Archiv», Jg. VII, 1933, Hft 3, S. 296.
8 Dwarka Nat, A history of Indians in British Guiana, p. 10.
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Указанные районы в значительной степени населены племенами 
группы мунда, стоящими на более низком уровне развития, чем боль
шинство других народов Индии. Именно в этот период английская ко
лониальная администрация начала планомерное «освоение» их терри
тории, поставив племена мунда в безвыходное положение. Лишенные 
средств к существованию, мунда уже в конце «первой трети XIX в. ста
новятся резервом дешевой рабочей силы — сначала для плантаций 
Ассама, а затем и для районов, находящихся за пределами страны. 
Предприниматели извлекали большие выгоды, пользуясь отсталостью 
мунда; они соглашались работать за самую дешевую плату. Вербов
ка рабочих этих племен для предприятий крупных промышленных цент
ров продолжалась в Индии до .последнего времени, причем завербован
ные предназначались для выполнения самой тяжелой и низкооплачи
ваемой черной работы.

Однако мунда не составляли и не могли составлять большинства 
среди завербованных уже хотя бы в силу своей небольшой численности. 
Значительный процент в числе отправившихся за океан составляли, по- 
видимому, упоминаемые Дваркой Натом тамилы и гуджератцьи9; их 
предки еще тысячи лет назад совершали длительные морские путеше
ствия. Но большинство индийцев Тринидада говорит сейчас на хинду
стани, а не на тамили и гуджерати. Это дает основание предполагать, 
что среди покинувших родину уроженцев Северной и Центральной Ин
дии было больше, чем тамилов и гуджератцев 10 11.

В таком случае, правда, возникает вопрос— как получилось, что 
большинство уехавших за океан происходило из внутренних районов 
страны, а обитатели приморских местностей, для которых морские пу
тешествия были привычным делом, оказались в меньшинстве? Нам ка
жется, что противоречия здесь нет, и вот почему. Гуджератцы и тамилы, 
издавна знакомые с морем, обладали сравнительно широким кругозо
ром. Они, конечно, отчетливее представляли себе, в какую далекую 
страну придется ехать, догадывались, вероятно, и о трудностях, кото
рые их ожидают, и о том, что уехавшим, может быть, и не придется 
вернуться на родину. Поэтому только те из них, кому уже абсолютно 
нечего было терять, решались на переезд в Вест-Индию.

Одно вербовочное агентство еще в 1836 г. сообщало своему клиен
ту: «Туземцы совершенно ничего не знают о месте, куда они едут, или 
о продолжительности путешествия, которое они «предпринимают» п. 
Вряд ли эти слова можно отнести к обитателям районов, которые в те
чение тысячелетий жили морской торговлей.

Если о национальном составе завербованных для работы на план
тациях имеются некоторые, пусть даже отрывочные данные, то об их 
классовой принадлежности мы почти никаким материалом не распола
гаем. Известно лишь, что это были прежде всего лишившиеся земли 
крестьяне и разорившиеся ремесленники. Характерно, что за первой 
партией, состоявшей из завербованных на плантации, за океан стали 
прибывать (уже по своей воле) небольшие группы индийских эмигран
тов — торговцев, ростовщиков, подрядчиков и т. п. По кастовой при
надлежности они обычно стояли выше плантационных рабочих. Эта 
категория переселенцев характеризуется сравнительно высоким про
центом мусульман 12.

9 Помимо Калькутты, эмигранты отправлялись в Вест-Индию также из Бомбея 
и Мадраса.

10 Н. Glasenapp, Die Inder in Guay ana und Westindien, S. 297.
11 Dwarka Nat, A history of Indians in British Guiana, p. 10.
12 K. Davis, The population of India and Pakistan, p. 105.
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Так, спустя сравнительно недолгое время после начала эмиграции 
среди индийцев формируются группы буржуазии, куда входят не 
только 'приехавшие из Индии купцы и ростовщики, но и разбогатевшие 
надсмотрщики, переводчики к др., уже после приезда успевшие нажить
ся за счет своих соотечественников из числа .плантационных рабочих, 
над которыми они имели почти неограниченную власть.

* * *

В настоящее время тринидадские индийцы составляют примерно 
39% всего населения острова13 14 15. Больше всего индийцев на юге и запа
де Тринидада. Здесь в ряде сельских районов они занимают довольно 
обширную территорию. Многие из индийцев, как и их предки, работа
ют на сахарных и рисовых плантациях. Некоторые из них владеют до
вольно крупными земельными участками, но большинство — мелкие 
землевладельцы, крестьяне. Среди индийцев-горожан (живущих глав
ным образом в Порт-оф-Спейне, административном центре острова) 
преобладают торговцы, транспортные рабочие (шоферы и др.), лица, 
занятые в обслуживании, ремесленники. Затем идут учителя, врачи, 
адвокаты, чиновники и т. д.

Большинство тринидадцев индийского происхождения — это вест- 
индцы во втором или даже в третьем поколении. Уроженцев Индии сре
ди них насчитывается не более 10 тыс. (примерно 3%) н. Пока еще 
можно определить, к какому народу принадлежали предки того или 
иного индийца, но с годами это становится труднее. Сказываются сме
шанные браки (не только между разными народами Индии, но и между 
индийцами и неграми— потомков таких браков 'насчитывается уже 
12 тыс.), а также широкое распространение языка хиндустани. В ре
зультате различия между потомками выходцев из того или иного 
района Индии сглаживаются, и человек чувствует себя уже не пенд
жабцем или бенгальцем, а просто индийцем. В значительной мере этому 
способствует и то чувство сплоченности, которое, естественно, возникло 
в среде индийцев (независимо от национальной принадлежности) вдали 
от родины.

Антропологические различия у многих тринидадцев индийского про
исхождения заметны еще достаточно ясно. Так, североиндийца, имею
щего кожу светлого оттенка, даже и сейчас легко отличить от человека, 
предки которого принадлежали, скажем, к одному из народов Южной 
Индии. Характерно, что и остальные индийцы рассматривают группу 
темнокожих индийцев (так называемых мадрасси) как занимающую 
более низкое положение. Это, конечно, связано с расовой дискримина
цией на Тринидаде, где цвет кожи играет важную роль. В самой Ин
дии различия в цвете кожи существенного значения не имеют.

Известно, что предки индийцев Тринидада, прибывшие на остров 
в XIX в., не владели европейскими языками. Поэтому к каждой группе 
плантационных рабочих прикрепляли переводчика (часто он же был и 
надсмотрщиком). Современные тринидадцы индийского происхожде
ния — все или .почти все — владеют двумя языками. Вторым языком

13 D. Lowenthal, The West Indies Chooses a capital, — «Geographical review», 
vol. XLVIII, 1958, № 3, ip. 340. —К. Дэвис приводит другую цифру — 40%, — правда, 
относящуюся к 1Ш8 г. Возможно, это просто округленные данные. Карты, показываю
щие размещение и национальный состав населения на о. Тринидад, воспроизведены по 
статье: J. Р. Augelli and Н. W. Taylor, Race and population catterns in Trinidad, — «An
nals of the Association of American geographers», vol. 50, 1960, № 2.

14 D. F. Crowley, Plural and differential acculturation in Trinidad, — «American
anthropologist», vol. 59, ‘1957, № 5, p. 817.
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обычно бывает английский (для людей, не получивших образования,— 
местный диалект этого языка). В тех местах, где в качестве разговор
ного сохранился испанский язык, они владеют и им. Примерно до по
ловины 40-х годов можно было наблюдать сокращение числа знающих 
хиндустани, хотя в быту, особенно з сельской местности, им пользова
лись еще многие индийцы. Затем, однако, положение изменилось.

Национальный подъем, связанный с освобождением Индии от гне
та английских колонизаторов и кризисом колониальной системы во 
всем мире, привел к тому, что хиндустани вновь стал распространяться 
на острове. Впервые за всю историю Тринидада индийцам удалось до
биться создания школ (правда, разделенных по религиозному призна
ку— индуистских и мусульманских), где преподавание ведется на этом 
языке. Любопытно, что дети негры и мулаты, живущие в индийских 
деревнях, из-за отсутствия других учебных заведений также учатся в 
этих школах. Таким образом, и часть неиндийского населения острова 
тоже владеет хиндустани. Известно, наконец, что индийские фильмы, 
демонстрируемые на Тринидаде в большом количестве, идут без 
английских титров не только там, где живет много индийцев, но и во 
всех районах острова 15. И в то же время многие индийцы-горожане, 
прежде всего те, кто исповедует христианство, да и вообще значитель
ная часть молодежи, уже не владеют языком своих предков. Родным 
языком для них стал английский.

Претерпела изменения и кастовая система.
В одной из немногочисленных работ об индийцах острова приводит

ся следующий список каст, сохранившихся среди них и поныне:

15 Ibid., рр. 820—821.

94



а) высшие касты: брахманы, госаин, чатри,
б) средние касты: курми, ахир, каири, лохар, банья, кайаст,
в) низшие касты: чамар, дом, дхоби

(очевидно, в списке приведены только крупные касты или группы 
каст; мелкие же касты и подкасты в нем не указаны).

В определенной степени сохранились и профессии, традиционные 
для определенных каст. Так, например, брахманы занимаются отправле
нием религиозного культа, банья — в большинстве лавочники, чамары 
и вообще люди низших каст — почти все сельскохозяйственные рабо
чие, бархаи (плотники) работают на строительстве, кохари (гончары) 
изготовляют посуду и т. д.

Но по чисто экономическим причинам подавляющее большинство 
брахманов уже не может ограничиваться только деятельностью в рели
гиозной сфере. Очень многие из них, живущие в сельской местности, 
являются землевладельцами, а некоторые даже сочетают должность 
служителя культа с другими занятиями. Например, в районе Оролуче 
Лэгун один из брахманов днем работает шофером такси, а вечером 
служит в храме. Те же, кто уже не связан с профессией своих отцов, 
принадлежат к самым разнообразным группам землевладельцев (в 
сельской местности), городской мелкой, средней и крупной буржуазии, 
а также интеллигенции. Среди них можно встретить крупного торговца, 
адвоката и даже содержателя бара или пивной.

Следует отметить, что среди индийцев Тринидада людей высших 
каст всегда было очень мало; это отчасти объясняется запретом брах
манам пересекать море. Тринидадские брахманы, нарушившие этот 
запрет, в какой-то степени уподобились тем своим коллегам в Индии, 
которые обслуживают касты низшего разряда. Кроме того, обращение 
брахмана к недозволенным для его касты занятиям вызывает у массы 
верующих осуждение и, безусловно, понижает его престиж. Однако 
уважение к брахманам все еще велико. На традиционных трапезах в 
праздники, на свадьбах -брахманам предлагают угощение в первую 
очередь. Даже тех, кто уже не связан в своей деятельности с религией, 
почтительно называют «пандитджи» и т. д.

Среди индийского населения Тринидада до сих пор еще играет 
роль и принадлежность к низшим кастам. Здесь существуют поселки, 
населенные преимущественно людьми низших каст (например, Дом 
Вилидж в районе Оропуче Лэгун, все жители которого принадлежат 
к касте дом; окраина г. Пенэл и т. д.). Характерное занятие этих лю
дей — свиноводство, и они употребляют в пищу свинину, чего осталь
ные индийцы Тринидада не делают16.

Вполне понятно, что в каждой из социальных групп есть люди раз
ных каст, а процент индийцев, занятых «нетрадиционными» для данной 
касты профессиями, значительнее, чем в Индии, и растет он быстрее, 
чем там. Помимо влияния окружающей среды, известную роль в этом 
сыграло и то обстоятельство, что в условиях Тринидада отпали многие 
запреты, связанные с кастовой системой. Живущие на Тринидаде ин
дийцы совершенно беспрепятственно общаются между собой. Обычай 
принимать пищу только в обществе людей своей касты здесь не сохра
нился: представители всех каст, от самых высших до самых низших, 
едят вместе. И лишь только в том случае, когда готовится .праздничное

16 A. Niehoff, A Survival of Hindu institutions in an Alien environment, — «The 
Eastern anthropologist», vol. XII, 1959, № 3, pp. 174—175, 177; D. F. Crowley, P lu ra l  
a n d  d i f fe r e n t ia l  a c c u ltu r a tio n  in  T r in id a d , pp. 317, 819; H. Glasenapp, Die Inder in
Guayana und Westindien, Ss. 298, 302.
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угощение или свадебный стол, мусульман и индуистов низших каст 
не допускают к приготовлению пищи 17.

Среди индийцев, вывезенных на Тринидад, довольно долгое время 
не было или почти не было женщин. Даже в первые годы XX в. муж- 
чин-индийцев на острове было почти втрое больше чем женщин. Отсю
да быстрое отмирание кастовой эндогамии, а также широкое распро
странение вторичных браков вдов и разводов. Отсюда, наконец, и уже 
упоминавшиеся индийско-негритянские браки.

Сейчас среди индийцев Тринидада кастовые ограничения при за
ключении браков, кастовая принадлежность, как правило, уже не игра
ют роли; только в средних и особенно в высших кастах все еще наблю
дается стремление «не понижать кастового уровня». Потомство смешан
ного в кастовом отношении брака обычно причисляется к более высо
кой из тех каст, к которым принадлежат родители. Это серьезное отли
чие от -практики, существующей в Индии, где потомство относят к вы
сокой касте только в том случае, если к ней принадлежит отец. Все это 
свидетельствует о том, что кастовая система на острове постепенно 
отмирает. Растет число людей, уже не имеющих возможности с уверен
ностью определить свою касту. Существуют даже труппы индийцев, не 
знающих, к какой касте они принадлежат.

По религиозному составу примерно 75% индийского населения Три
нидада— индуисты, остальные — мусульмане и христиане.

Однако индуизм тринидадских индийцев во многих отношениях 
отличается от религии, которую исповедует большая часть населения 
Индийской республики.

Изменения коснулись, например, обрядовой стороны религии. 
Прежде всего с момента прибытия индийцев на остров колониальные 
власти запретили сожжение трупов. Индуистам пришлось создавать 
кладбища и хоронить покойников в земле, хотя совершаемые при этом 
молитвы остались прежние.

Вместе с тем под влиянием религий, исповедуемых окружающим 
населением, существенные изменения появились и в обрядах индийцев. 
В этом сказалось влияние католической религии с ее пышной обряд
ностью, несомненно, импонирующей индийцам. Выходцы из Индии 
(часть белых и мулатов Тринидада— французского происхождения, 
потомки беженцев с Гаити периода революционных событий конца 
XVIII — начала XIX в.) переняли, например, французский католический 
обычай зажигать свечи на могилах предков в день всех святых. Рас
пространилось среди индуистов и обыкновение совершать ежегодные 
паломничества в Сипарию, к статуе богоматери «Ла дивина пастора», 
считающейся среди католиков чудотворной. Индийцы сравнительно 
часто посещают католические богослужения. В страстную пятницу, 
например, среди участников торжественного богослужения в Бенедик
тинском монастыре бывает столько индийцев, что многим католикам не 
удается даже войти в церковь18. Однако большинство индуистских 
праздников и обрядов сохраняется и по сей день. Повсеместно отмеча
ются праздники «Дивали» и «Пхагва» (более известен под названием 
«Холи»), совершаются праздничные моления («пуджа»). На острове 
функционирует большое количество индуистских храмов.

Но не только религии окружающего населения повлияли на ин
дуизм тринидадских индийцев. Имело место и обратное влияние. Из
вестно, что негры, живущие в районах с преобладанием индийского

17 Н. Glasenapp, Die Inder in Guayana und Westindien, S. 298; A. Niehoff, A Sur
vival of Hindu institutions.../p. 176.

18 D. F. Crowley, Plural and differential acculturation in Trinidad, pp. 821—822,
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населения, иногда заимствуют у индусов свадебный церемониал, а под
час даже нанимают индийских пандитов (так называют на Тринидаде 
лиц, знающих священные санскритские тексты) для совершения 
«пуджа». В так называемой «Рамлила», десятидневной мистерии на сю
жет «Рамаяны», теперь уже участвуют не только индийцы, но и негры 
и мулаты. Правда, они могут играть лишь отрицательных персонажей, 
врагов Рамы (кожа этих героев «Рамаяны» почернела от огня, который 
Хануман обрушил на о. Ланка, т. е. Цейлон, служивший убежищем 
врагам его господина). Вместе с тем вот уже лет 15 индийцы всех испо
веданий принимают активное участие в традиционных карнавалах, 
возникших в конце XIX в. как праздники негров и мулатов 19.

Любопытно, что это взаимное влияние коснулось и такой области, 
как остатки африканских верований у негров и пережитки старых ма
гических обрядов у индийцев. Так, негры часто обращаются за помощью 
К индийским знахарям, а индийцы — к негритянским. Считается, что в 
«Особо серьезных» случаях индийцу лучше всего поможет негритянский 
обиамэн (колдун), а негру— индийский пандит 20.

Следует отметить также, что вся эта обстановка послужила благо
приятной средой для распространения среди индусов всякого рода 
сект, реформирующих и упрощающих индуизм. На острове есть, в част
ности, группы приверженцев Кабира, основавшего в XV в. секту, кото
рая сочетала индуистскую религию и ислам в своеобразной форме 
мистического монотеизма. Религиозное общество «Арья самадж», воз-

19 Ibid., р. 822—823.
20 М. a. F. Herskovits, Trinidad village, New York, 1947, pp. 224, 242.
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никшее в Индии в 1875 г. с целью восстановления древней религии 
арьев (на основе Вед), также -пользуется популярностью на Тринидаде.

В отличие от индуизма мусульманская религия была известна на 
острове задолго до прибытия сюда первого рабочего, зак он тр ак тов ан 
ного в Индии. Об этом говорит и тринидадское название м усул ьм ан  —  
«мадингас». В числе завезенных из Африки рабов действительно была 
группа негров мандинго, исповедовавшая ислам. Потомки мандинго 
давно обращены в христианство, но название сохранилось, только оно 
обозначает теперь не негров, а индийцев-мусульман 21.

По сравнению с индуистами мусульман на Тринидаде немного — 
не более 15% всех индийцев. Большинство из них суннитского толка 
(ханифиты). В 1933 г. Глазенапп отмечал незначительные группы ши
итов и ахмадитов, но Краули в -своей работе, написанной 24 года спу
стя, упоминает уже только о суннитах.

Довольно большое количество мечетей, выстроенных на Тринида
де, придает архитектуре острова своеобразный облик. Мечети продол
жают строить и поныне (самая большая сооружена в Порт-оф-Спейне 
в 1927 г.) 22 Ислам на Тринидаде в общем сохранил основные свои 
характерные черты. Обрядовая сторона религии не подверглась изме
нению; как и в других мусульманских странах, верующие тринидадские 
мусульмане стремятся совершить хадж (паломничество в Мекку), но 
такое далекое путешествие доступно только немногим богатым людям. 
Правда, мусульманки на Тринидаде не закрывают лица. Однако этот 
обычай не обязателен и для многих стран, где ислам исповедует боль
шинство населения.

Характерной особенностью для Тринидада является то, что здесь 
широко отмечается «Мохаррам», хотя праздник этот, как известно, ши
итский, а тринидадские мусульмане все или почти все, как уже гово

рилось,— сунниты. Местное название праздника— Hosse festival 
Любопытно, что почти под таким же названием (Hussay festival) он* 
отмечается и на Ямайке, где индийцы составляют немногим более 2% 
населения, а мусульман среди них нет вообще.

Вопрос о путях проникновения этого праздника в Вест-Индию и 
о причинах его широкого распространения нуждается в специальном 
исследовании. Трудно, конечно, располагая чрезвычайно скудными дан
ными, сравнивать тринидадский «Мохаррам» с настоящим, азиатским. 
Можно, однако, отметить, что на Тринидаде нет самоистязания, харак
терного для праздника в условиях Ирана или дореволюционного Азер
байджана. Вместе с тем на острове наблюдаются такие моменты, кото
рые отсутствуют на шиитском празднике в Азии. Важнейшую часть 
тринидадского праздника, например, составляет процессия с так на
зываемым таджем — изображением здания довольно больших разме
ров из бамбука и бумаги. На Ямайке же в последний день праздника 
по улицам проносят изображение гроба из тех же материалов, кото
рый, собственно, и называется «Hussay». Название это возникло от
того, что участники процессий обычно кричали: «Хасан!», «Хосейн!» 
Пронос «таджа» по улицам сопровождается плясками и барабанным 
боем, причем негры и мулаты уже принимают в процессии самое ак
тивное участие23. Можно с уверенностью сказать, что тринидадский 
«Мохаррам» превратился в праздник типа негритянских карнавалов, и 
это превращение произошло хоть и недавно, но все-таки десятилетия

21 D. F. Crawley, Plural and differential acculturation in Trinidad, ,pp. 848—819.
22 H. Glasenapp, Die I rider in Guayana und Westindien, Ss. 300—301.
23 W. Bryce, Pocket reference book of Jamaica, Kingston, 1950, -p. 26.
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назад. Характерно, что теперь негры и мулаты не только участвуют 
в празднике, но и помогают сооружать «тадж».

Антагонизм между индусами и мусульманами, культивировавший
ся британскими колонизаторами в Индии, незнаком или 'почти незна
ком индийцам Тринидада. Смешанные браки на острове — обычное 
явление.

*  *  *

Почти сразу же по прибытии индийцев на остров начались попытки 
обращения их в христианство. В определенной степени эти попытки 
увенчались успехом. Немалую роль здесь сыграло то обстоятельство, 
что большинство индийцев, вывезенных на Тринидад, принадлежало 
к низшим кастам, т. е. именно к той категории, среди которой и в Ин
дии христианские и мусульманские миссионеры добивались наиболь
шего успеха. Ведь только переменив религию, люди низших каст могли 
в какой-то мере избавиться от бесправия, от подчиненного и угнетен
ного положения.

Кроме того, обращенные в христианство пользовались значитель
ными льготами и преимуществами. Иногда им предоставлялась более 
легкая работа. Канадские пресвитериане, а также католики и англи- 
кане открыли на Тринидаде школы для индийцев, принявших христи
анство. В течение длительного времени индийцы могли получить обра
зование фактически только в этих учебных заведениях. Выпускникам 
миссионерских школ оказывалась помощь в устройстве на работу. Впол
не понятно, что эта помощь осуществлялась не из любви к ближнему 
своему.

Поэтому не случайно, что в настоящее время значительную и весь
ма влиятельную часть тринидадской интеллигенции составляют индий
цы-христиане.

Результатом этой политики, проводившейся при поддержке коло
ниальной администрации, было то, что свободные профессии и госу
дарственная служба стали занятиями, характерными прежде всего 
именно для группы индийцев-христиан.

Если под этим углом зрения взглянуть на всю индийскую социаль
ную верхушку, то окажется, что в среде торговой буржуазии преобла
даю т  мусульмане, в то время как финансисты и промышленники в ос
новном индуисты. Необходимо, однако, подчеркнуть, что подавляющее 
большинство среди индийцев, исповедующих как ту, так и другую 
религию, составляют трудящиеся — сельскохозяйственные рабочие, мел
кие крестьяне. Среди христиан процент рабочих и крестьян, по приве
денным выше причинам, меньше; но именно из этой группы происходит 
значительная часть трудовой интеллигенции (учителя, врачи и т. д.) 24.

Сравнивая положение на Тринидаде и в Британской Гвиане, один 
современный американский географ приводит высказывание своего 
информатора — гвианского индийца. «В Британской Гвиане, — заявил 
этот человек, — мы говорим: мы — португальцы, индийцы, креолы; на 
Тринидаде же каждый — тринидадец»25. Это высказывание, пожалуй, 
несколько категорично. Но все-таки оно правильно рисует тенденцию 
развития национального вопроса на Тринидаде.

Хотелось бы остановиться в этой связи на рассмотрении процесса 
ассимиляции индийского населения Тринидада, проходящего весьма не

24 D. F. Crowley, Plural and Differential acculturation in Trinidad, p. 813.
25 D. Lowenthal, The West Indies Chooses a capital, p. 362. — «Креолами» в Вест- 

Индии называют местных уроженцев, потомков выходцев из Африки.
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одинаково, различными темпами в разных группах индийцев. Наибо
лее типичны в этом отношении христиане. Многие из них уже утратили 
свой язык, старые индийские обычаи. Даже фамилии у них теперь  
другие — либо переделанные на английский лад, либо соверш енно н о 
вые, такие, как Джон, Джозеф, Уильям и т. д., т. е., собствен н о, имена  
крестных отцов, употребленные в новом значении. Однако и в этой 
группе еще имеются люди, отмечающие «Дивали» и «Холи», тайно со
вершающие благодарственные моления 26.

К сожалению, мы не располагаем достаточными материалами, ха
рактеризующими быт тринидадских индийцев. Но даже и то, что можно 
извлечь из крайне скудной литературы, затрагивающей эти вопросы, 
представляется небезынтересным прежде всего в плане рассмотрения 
проблемы ассимиляции. Так, дома индийцев-горожан сохранили неко
торые национальные черты лишь во внутреннем устройстве. В архи
тектурном же отношении подавляющее большинство из них уже не 
отличается от построек, характерных для тех районов Тринидада, где 
нет индийского населения. Старый тип хижины сохранился лишь в ин
дийских деревнях. Остов ее изготовляют из бамбука, на который затем 
накладывают широкие пальмовые листья. Стены обмазывают илом, 
скрепленным сухой травой и навозом. Этой же смесью покрывают 
пол.27.

Национальная одежда сохранилась главным образом в деревне, 
хотя ее носит и часть горожан, прежде всего женщины.

Пища тринидадских индийцев включает еще многие н ац и он аль
ные блю да: роти, дхальпури (виды хлебцев), керри (кушанье из риса 
с острыми приправами) и т. д. Эти блюда распространяются и среди 
негритянского населения, особенно в районах с преобладанием индий
цев. Они начинают фигурировать даже в старинных негритянских об
рядах вроде приношений предкам (так называемый родительский стол). 
Но большинство тринидадских индийцев всех вероисповеданий давно 
уже употребляют в пищу мясо, хотя в этой области и существует еще 
ряд запретов и ограничений. Мусульмане, как и везде, не употребляют 
свинины. Индуисты избегают говядины, а свинину едят только пред
ставители низших каст; любопытно, что женщина более высокой касты, 
вышедшая, например, замуж за чамара, будет готовить мужу кушанья 
из свинины, но сама их есть не станет. Блюда, приготовляемые для 
участников религиозных празднеств, для свадебного угощения, не со
держат мяса 28. Характерно, что эти пищевые запреты в определенной 
степени сохраняются и среди индийцев-христиан (особенно в первом 
поколении).

Следовательно, и в бытовом отношении мы наблюдаем постепенный 
отход в прошлое многих старых национальных особенностей. Исклю
чение составляют лишь сравнительно незначительные группы индий
цев, живущих замкнутыми общинами в сельской местности. Здесь со
храняются и многие обычаи, уже утраченные остальной частью индий
ского населения Тринидада, и индийские языки. Здесь же, пожалуй, 
можно встретить людей, не только плохо знающих местный диалект 
английского, но и вообще не владеющих им. Хозяйство в таких общи
нах носит в значительной степени натуральный характер. Большинство

26 D. F. Crawley, Plural and differential acculturation in Trinidad, p. 821.
27 S. Selvon, The West Indian Patchwork, — «Geographical magazine», London, 

1955, p. 218.
28 D. F. Crowley, Plural and differential acculturation in Trinidad, :p. 822; H. Gla- 

senapp, Die Inder in Guayana und Westindien, Ss. 301—302; A. Niehoff, A Survival of 
Hindu in s t i tu t io n s p. 176.
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жителей неграмотно, очень многие из них, прожив всю жизнь в 15— 
20 км от Порт-оф-Спейна, ни разу в жизни нс побывали в городе.

Приведенные факты, однако, раскрывают лишь одну, хотя и су
щественную сторону проблемы.

Индийцы Тринидада в своем большинстве уже осознают себя как 
вест-индцы, и столетний период их пребывания на острове оставил 
заметный след в его истории. Мы отмечали ту роль, которую они сы
грали в развитии местной сахарной промышленности. Очень много сде
лали они также и для того, чтобы разведение крупного рогатого скота 
на Тринидаде превратилось в одну из первостепенных отраслей сель
ского хозяйства. Они же ввели на всех островах Вест-Индии не су
ществовавшую там культуру риса. Но появление индийцев в Карибском 
бассейне было осложнено весьма важными последствиями. И если мы 
до сих пор ничего об этом не говорили, то лишь только потому, что 
стремились прежде всего более или менее, систематически изложить 
историю переселения и наиболее характерные этнографические особен
ности тринидадских индийцев. Речь идет о негритянско-индийском анта
гонизме— факторе, который и по сей день оказывает влияние на мно
гие стороны жизни острова.

Антагонизм этот существует. Но приведенный выше материал сви
детельствует о том, что он отнюдь не является чем-то якобы от при
роды присущим каждому негру и каждому индийцу (как хотелось бы 
некоторым буржуазным историкам и этнографам, а также тем, кто на
правляет их деятельность). Совместная жизнь бок о бок с трудящимися 
индийцами, взаимное культурное и бытовое влияние привели не к ро
сту этого антагонизма в широких массах негритянского рабочего клас
са и крестьянства, а, наоборот, к его ослаблению. То же самое можно 
сказать и о трудящихся индийцах.

История негритянско-индийских взаимоотношений на Тринидаде 
позволяет сделать вывод, что и в этом конкретном случае, несмотря 
на утверждения расистов, мы не находим «биологической» ненависти 
аф риканца к вы ходцам  из Азии, и наоборот. Особенности националь
ного вопроса на Тринидаде можно объяснить лишь исходя из моментов 
социально-экономических. Всякий иной подход к делу только запуты
вает его, не проясняя вопроса по существу.

Индийцы были ввезены на Тринидад для, того чтобы заменить 
негров, ушедших с плантаций. По отношению к бывшим рабам они, сами 
того не ведая и не желая, объективно сыграли роль штрейкбрехеров. 
Именно здесь и находятся истоки индийско-негритянского антаго
низма.

Для разжигания и поддержания этого антагонизма колонизаторы 
принимали и продолжают принимать всяческие меры.

В результате на Тринидаде возникли отдельные индийские обще
ства и организации, вплоть до профсоюзов и политических партий. 
Создание всех этих организаций поощрялось колонизаторами не толь
ко потому, что они были своего рода противовесом освободительному 
движению негритянской части жителей острова, но и по той причине, 
что движение трудящихся индийцев не могло объединиться с движе
нием негров.

Проблема объединения всего тринидадского народа в борьбе про
тив колониализма, таким образом, до сих пор еще не решена.

Другой существенный момент состоит в том, что указанные выше 
причины привели к сосредоточению подавляющего большинства индий
ских трудящихся в сельском хозяйстве (плантационные рабочие, мел
кие крестьяне), а также в различных областях обслуживания (транс
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портные рабочие, персонал гостиниц, ресторанов и т. д.). В нефтяной 
же промышленности, благодаря которой остров занимает сейчас пер
вое место в Вест-Индской федерации по промышленному развитию, ра
ботают преимущественно негры и мулаты. Есть они и среди сельско
хозяйственного пролетариата, крестьян, но в этой социальной группе 
индийцев больше. А все это в свою очередь означает, что путь к со
зданию союза рабочего класса и крестьянства на Тринидаде осложнен 
еще и вопросом национальным. Совершенно ясно, что ни колониальные 
власти, ни негритянская, мулатская или индийская буржуазия отнюдь 
не заинтересованы в исчезновении столь сложного вопроса из полити
ческой жизни Тринидада.

Однако наше время, время распада колониальной системы, вносит 
з эту проблему новое содержание.

На Тринидаде растет освободительное движение народных масс, 
все яснее осознающих весь вред национального антагонизма.

Именно эти новые веяния в политической жизни Тринидада при
обретают сейчас все бол ьш ую  силу и все более широкий размах.



Л. Н. Гумилев

ТРИ ИСЧЕЗНУВШИХ НАРОДА

Происхождение народа тюркют
Тюркоязычные народы в западной части Центральной Азии изве

стны в самой глубокой древности начиная с III в. до н. э., но термина 
«тюрк» тогда еще не существовало.

На заре истории (III в. до н. э.) они назывались «хунну», позднее, 
в IV—V вв., — «гаогюй», или «теле», но эти названия, по-видимому, 
охватывают не все тюркоязычные племена, так что единого народа, 
говорившего по-тюркски, историей не зафиксировано.

Народ, именовавший себя «тюрк» (китайское название «ту-кю»), 
сложился в начале VI в. в Монгольском Алтае, причем этот этноним 
относился не ко всем тюркоязычным племенам, а лишь к небольшому 
народу, вспоследствии захватившему гегемонию в Срединной Азии. До 
сих пор возникновение и эволюция этого народа не были исследованы 
л остаточно полно и убедительно.

В XIX в. вопрос об этнической принадлежности народа «ту-кю» ре
шался двояко: французская школа ориенталистов считала их тюрками; 
русский синолог Н. Я. Бичурин (Иакинф) е той же категоричностью 
называл их монголами. Открытые Н. М. Ядринцевым орхонские над
писи как будто полностью установили идентичность «ту-кю» с тюрка
ми. И тем не менее мы не можем 'безоговорочно принять эту иден
тичность.

Прежде всего необходимо заметить, что орхонские надписи состав
лялись в VIЛ в., тогда как народ «ту-кю» существовал в начале VI 
и даже в V в. Ханы «ту-кю» принадлежали к фамилии Ашина, что 
должно было означать «волк». В «Вэй-шу» и «Суй-шу» имеются леген
ды о происхождении этого народа.

При этом в двух, несколько разнящихся легендах из этих летопи
сей главное место занимает происхождение предка тюрок от волчицы К

Очевидно, когда-то волк был «тотемом» тюрок, так как на их зна
менах красовалась золотая волчья голова 1 2, а в плане кампании, со
ставленном при дворе Гао-цзуна в Чанани, против западнотюркского

1 Н. Я. Бичурин, С обран и е  сведен и й  о н а р о д а х , обит авш их в С р едн ей  А зи и  в  
д р е в н и е  вр ем ен а , М. — Л., 1950, т. I, стр. 220; St. Julien, D o c u m e n ts  su r le s  T o u -k iu e ,— 
«Journal Asiatique», 6 Serie, № 3, <pp. 327—328, Paris, 1864. — Сведения мусульманских 
авторов мы не анализируем, так как под «тюрками» мусульмане подразумевали всю 
труппу тюркоязычных племен, а не тот народ, который назывался «тюрк» в VI в.

2 Н. Я. Бичурин, С о б р а н и е  сведен и й ..., т. I, стр. 229.
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хана Хэлу, содержится знаменитая фраза: «Таковую следует употре
бить меру: гнать кочевых и нападать на волков»3. Под волками подра
зумеваются князья рода Ашина и их личные дружины.

Само слово «ашина» не тюркское. По-тюркски волк — «бури», 
«каскыр», «курт». В истории народов «ту-кю» фигурирует и «бури», 
однако оно используется для обозначения копьеносцев — гвардейцев, 
«фули» 4, а не членов ханского рода.

«Ашина» — это трансформированное в китайском монгольское па 
происхождению слово (по-бурятски волк — «шоно», по-калмыцки — 
«чоно»). В китайском отсутствует иероглиф, читающийся «но». Началь
ный «а» — китайский префикс уважения. Таким образом, «ашина» обо
значает «благородный, уважаемый волк», что соответствует известному 
нам смыслу термина5.

П. Пелио6 отмечает, что китайское название тюрок «ту-кю» пере
дает не «тюрк», а «тюркют» («тюрк +  ут»), что является формой мон
гольского множественного числа. По-тюркски было бы «тюрклер».

П. Пелио находит в орхонских надписях несвойственные тюркским 
языкам слова (преимущественно титулы и звания), оформляющиеся 
монгольским множественным числом. Например: «тархан», мн. ч. — 
«тархат», «тегин», мн. ч.— «тегит». К этому можно прибавить и термин 
«багадур»7 — титул Истеми, брата основателя династии Тумына. Исте- 
ми умер в 576 г., но термин «багадур» встречается и в VII в. Несомнен
но, что эти термины привнесены в тюркскую языковую среду извне.

Пелио высказывает гипотезу о том, что тюркская титулатура заим
ствована у жужаней, но наличия развитой титулатуры у последних не 
отмечено. Больше того, политическая структура Жужаньского каганата 
как будто исключает необходимость ее существования. В сноске к той же 
статье Пелио оговаривает возможность заимствования этой титулатуры 
у потомков тоба. Это предположение находит подтверждение в исто
рическом анализе. Следует также отметить, что само слово «тюрк», 
согласно П. Пелио и А. Н. Кононову, значит «сильный, крепкий»8, что 
опять-таки подчеркивает происхождение этнонима из политического тер
мина VI в. А. Н. Кононов пришел к этому выводу в результате глу
бокого филологического исследования. Термин «турк» он разъясняет 
как собирательное имя, значение которого было понятно на большой 
территории и которое «объединяло многие племена различного расо
вого и этнического происхождения»9. Вывод А. Н. Кононова подтверж
дает соображения П. Пелио о наличии при политическом термине мон
гольского множественного числа, так как монголоязычные племена вхо
дили в состав первого объединения, называемого «ту-кюй» зафикси
рованного в III в. в Ганьсу 10.

3 Там же, стр. 290; Ed. Chavannes, Documents sur les T ou -k iu e  (Turcs) O ccid en -  
ta u x , — «Сборник трудов Орхонской экспедиции», т. VI, СПб., 1903, стр. 61.

4 Н. Я. Бичурин, С о б р а н и е  свед ен и й ..., т. I, стр. 229.
5 Н. В. Кюнер объяснял префикс «А» требованиями благозвучия (устное сооб

щение).
6 Р. Pelliot, V o r ig in e  d e s  tou -k iu e , п о т  ch in o is , d e s  tu rc s , V o u n g  P a o , 1915 (отд. 

оттиск).
7 Bahadur, mot turc, d’origine mongole, signifiait originellement «courgeux, brave», 

Encyclopedic de la Islam. *10 erne livre, p. 585.
8 P. Pelliot, La Haute Asie, s. a., p. 12; A. H. Кононов, Опыт а н а л и за  термина 

«турк», — «Советская этнография», 1949, № 1.
9 А. Н. Кононов, Опыт а н а л и за  термина «турк», стр. 47
10 Ed. Chavannes, L es p a y s  d ’O c c id e n t d 'a p re s  W ei-lio , T o u n g  P a o , 1905; 

Г. E. Грумм-Г'ржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и  У ря нхайский  край , т. II, Л., 1926г 
стр. 210—211.
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Нет никаких оснований сомневаться в общепринятом положении, 
что население Алтая в V и VI вв. было тюркоязычным. Но были ли 
тюркоязычны! ханы Ашина? В «Суй-шу» приводится история основания 
их державы, не заключающая в себе ничего легендарного. «Другие 
сказывают, что дулгасский (тюркютский. — Л. Г.) Дом образовался 
из смешения разных родов, кочевавших в Пхинлян (западная часть 
Шэньси. — Л. Г .), он прозывался Ашина. Когда Тхай-Ву, император 
из Дома Вэй, уничтожил цзюйкюя (439 г.), то Ашина с пятьюстами 
семействами 11 бежал к жужаньцам и, поселившись по южную сторону 
Алтайских гор, добывал железо для жужаньцев» 12

Анализируя этот текст, Г. Е. Грумм-Гржимайло полагает, что часть 
тюрок во главе с князьями Ашина была переселена хуннами на юг, 
где и оставалась до изгнания хуннских князей из Хэси 13. Но в такой 
гипотезе нет необходимости. В эпоху, предшествовавшую тобаскому 
завоеванию, кочевники внутри Китая уже не группировались по пле
менному принципу. Они собирались вокруг вождей, создавая неболь
шие орды, и так как большинство их были дезертирами из крупных 
сяньбийских держав — Муюн и Тоба, то межплеменным языком был 
сяньбийский, т. е. древнемонгольский 14.

Поэтому какого бы происхождения ни были те «500 семейств», 
которые объединились под именем Ашина, между собою они объясня
лись по-монгольски, до тех пор пока перепитии военного успеха не вы
бросили их из Китая на Алтай. Однако столетнее пребывание в тюрко
язычной среде, разумеется, должно было способствовать быстрой пере
мене разговорной речи, тем более что «500 семейств» монголов были 
каплей в тюркском море. Надо полагать, что к середине VI в. и члены 
рода Ашина, и их спутники были совершенно отюречены и сохранили 
следы монголоязычия лишь в своей титулатуре.

Исходя из всего сказанного выше, мы имеем право констатировать, 
что Иакинф Бичурин не был полностью неправ. Тюрки VI в. (правиль
нее— тюркюты)— это сложносоставной народ, сложившийся в резуль
тате соединения в единое государство монголоязычной орды Ашина, 
вынесшей из Ордосских степей воинственные традиции своих сяньбий
ских предков, и тюркоязычного населения Большого Алтая, которое 
благодаря развитому кузнечному ремеслу снабдило своих будущих со
племенников оружием.

В середине VI в. оба эти элемента слились в единое целое и оправ
дали свое название «волк». Они создали огромную державу от Жел
того до Черного моря, успешно воевали с Китаем, Ираном, Византией 
и терроризировали окружающие их кочевые племена, пока не погибли 
сами 15.

11 «Пятьсот семейств» нельзя понимать в буквальном смысле. В эпоху Чжоу 
это был термин, служивший для обозначения административной единицы второго 
разряда: «пять групп дан образуют округ Чжоу, включавший 2500 семей» (Чжоули, 
глава Дигуань, пер. М. Хвана). Следов-ательно, это место надо читать: «Ашина и его 
небольшая орда» или «Ашина с немногочисленными сторонниками».

12 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., т. I, стр. 221.
13 Г. Е. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря нхайский  к р а й , т. II, 

стр. 211.
14 К. Shiratori, U ber d ie  S p ra ch e  d e r  H iu n g n u  u n d  d e r  T u n g h u -S ta m m e, SPb., 

190(2 (отд. оттиск) из «Bulletin de I’Academie imperiale des sciences de S. Petersbourg», 
V Serie, Bd. XVII, № 2 (Septembre 1902). — Это (мнение разделяет и Г. Е. Грумм- 
Гржимайло, который, указывая на то, что сяньбийцы были смешанным .народом, при
знает их монголоязычие (см. Г. Е. Грум-м-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря н 
хай ски й  к р а й , т. И, гл. III).

15 О причинах гибели восточной ветви тюрок см.: Л. Н. Гумилев, Статуэтки 
во и н о в  и з  Т у ю к -М а за р а , — об. МАЭ, № 12, 1949; Л. Н. Гумилев, Алт айская ветвь 
тюрок-тугю, — «Советская археология», 1959, № 1.
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Эпоха первого Тюркского каганата (546—659 гг.) имела огромное 
значение не только для истории Азии, но и для термина «тюрк». Кочев
ники. подчиненные ханам династии Ашина, понимали название «тюрк» 
как политический термин, означавший сопричастность к каганату. 
В этом смысле они и называли себя тюрками, когда с ними столкну
лись арабы. Но мусульмане восприняли термин «тюрк» как общее на
звание для кочевых племен Внутренней Азии, и Махмуд Кашгарский 
дал новую дефиницию: «Всевышний бог сказал: „У меня есть войско, 
ему я дал имя Турк; его я на Востоке поселил. Когда я разгневаюсь 
на какой-нибудь народ, тюркам во владение тот народ отдаю”» 1в. Это 
уже совсем иное значение термина, чем в VI—VII вв., когда еще отмеча
лось различие между собственно тюрками, т. е. ордой ханов Ашина, 
и телесцами, дулу, нушиби, чуйскими племенами, хотя и те и другие 
говорили на одном языке. При этом необходимо отметить, что в VIII в. 
слово «тюрк» еще не принимало, суффикса «лер», хотя уже утеряло суф
фикс «ут» 16 17. Исходя из этого, было бы правильно разграничить смысл 
терминов и для VI—VII вв. восстановить название «тюркют», а для 
позднего времени сохранить термин «тюрк», но уже как наименование 
лингвистической группы 18.

Вернемся к рассмотрению тех племен, которые, принадлежа к тюрк
ской группе, не были тюркютами.

История пограничных областей каганата и населявших их племен 
уже освещена в исследовательской литературе19, но внутренние рай
оны изучены значительно слабее. Прежде всего это касается Джунга
рии и Семиречья. Несмотря на то что именно здесь был центр двух 
мощных каганатов: западнотюркского • и тюргешского, соотношение 
племен и их происхождение остается невыясненным. Семиречье насе
ляли «чуйские» племена— чуюе, чуми, чумугунь, чубань, потомки 
юебань, среднеазиатской ветви хуннов 20. В Джунгарии обитали «теле- 
ские» племена киби и яньмянь, но они не представляют научного ин
тереса, так как их этническая принадлежность и историческая роль уже 
раскрыты Э. Шаванном 21. Загадку представляют .племена аба и мохэ, 
они же абары и мукрины.

Мукри и истинные абары

Феофилакт Симокатта, излагая письмо кагана тюрок к императо
ру Маврикию, сообщает, что в 50-х годах VI в. истинные' абары (не 
смешивать с псевдоаварами, проникшими в Европу в это же время) 
были разбиты тюрками22.

16 «Мусульманский мир», Пг., 1918, стр. 40.
17 А. Н. Кононов, Опыт ан а л и за  термина «турк», стр. 41.
18 Данное расчленение и уточнение термина было впервые предложено нами 

в 1949 г. на заседании Отдела Сибири института антропологии и этнографии, а в 
1959 г. опубликовано в журнале «Советская археология» № 1, стр. И05. Целесообраз
ность этого уточнения видна из того, что его, независимо от нас, приняли японские 
ученые (см. «Der Islam», Bd 35, 1960, — «Japanische Arbeiten iiber Zentralasien», 
Ss. 127— 129).

19 Сводку и критический обзор литературы по данному вопросу см.: Л. Н. Гуми
лев, П о д р о б н а я  полит ическая история п е р во го  т ю ркского каганат а, — Диссертация на 
соискание степени кандидата исторических наук, защищенная 28.XII.1948 г. на Ист. 
фак-те ЛГУ (рукопись).

20 А. Н. Бернштам, Д р евн ей ш и е  т юркские элементы в эт ногенезе С редн ей  А зи и , — 
«Советская этнография», сб. статей, 1947, стр. 156.

21 Ed. Chavannes, Documents..., р. 123.
22 Theophilacti Simocattae, H is to r ia ru m ..., ed. Bonnae, lib. VII, cap. 7—9. — Имеет

ся французский перевод: см. Ed. Chavannes, D o c u m e n ts ..., pp. 246—247 и русский пе
ревод С. П. Кондратьева.
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Племя, называемое «абар» или «апар», упоминается в нескольких 
источниках. Приск Панийский сообщает, что в 461—465 гг. абары раз
громили сабиров, в свою очередь -потеснивших угорские племена Юго- 
Восточной Европы при отходе от наседавших на них абаров23. Затем 
Феофилакт Симокатта предостерегает от смешения истинных абаров 
(офарок;) с псевдоаварами— вархонитами, пришедшими в Европу в 
VI в. под давлением тюрок24 25. Абары упоминаются и в большой орхон- 
ской надписи в числе племен, пришедших на похороны Бумын-кагана 
в 562 г .2Ь. В «Суй-шу» аба названы в числе племен, обитавших в Юж
ной Джунгарии в конце VI в .26. Абары попали сюда с берегов Балхаша, 
где в V в. только они и могли граничить с сабирами. Дату разгрома 
абар тюрками можно рассчитать: к 558 г., когда тюрки вышли на Вол
гу, абары уже были разбиты. Их поражению предшествовала победа 
тюрок над эфталитами, но не окончательная, в 569 г., а первая, имев
шая место в 555 г.27 28. Следовательно, разгром абаров произошел в 556— 
557 гг.

О их дальнейшей судьбе Феофилакт Симокатта повествует: «Когда 
абары были побеждены, то одни из них убежали к держащим Таугаст. 
Таугаст знаменитый город, в 500 милях от тех, кого я называю тюрки. 
Он на границе Индии. Поселившиеся вокруг Таугаста варвары — силь
ное и многолюдное племя, не сравнимое ни с каким другим племенем 
в мире. Другие абары, униженные своим поражением, отправились 
к так называемым мукри. Это племя, самое близкое к Таугастам. Они 
очень сильны на войне вследствие ежедневных телесных упражнений 
и презрения к опасностям» 23

Литература об «истинных аварах» критически разобрана автором 
данной статьи в специальной работе29. Таугасты — это сяньбийцы-тоба. 
в указанное и предшествующее время обладавшие Северным Китаем 30. 
Этническая принадлежность народа «мукри» и территория, им занятая, 
до сих пор не установлены. Решению этой задачи и посвящена настоя
щая статья.

В исторической литературе по поводу «мукри» высказано два мне
ния. Маркварт отождествил их с меркитами31. Однако с этим мнением 
нельзя согласиться, во-первых, потому, что перестановка согласных 
здесь ничем не оправдана, а во-вторых, потому, что меркитов нельзя 
назвать народом, близким к сяньбийцам-тоба, ни этнически, ни терри
ториально. Э. Шаванн полагает, что мукри — это приамурский народ

23 «Сказания Приска Панийского», пер. Дестуни1са, — «Ученые записки II отд. 
ИАН», книга VII, вып. I, 1861, стр. 87.

24 Феофилакт Симокатта, История, стр. 160— 161.
25 С. Е. Малов, П амятники древне-т ю ркской письменност и, Л., Л950, стр. 36.
26 St. Julien, D o c u m e n ts  su r  le s  T o u -k iu e , pp. 499, 529; Ed. Chavannes, D o cu 

m en ts ..., p. 50.
27 H. Я. Бичу-рин, И ст ория Китая, VII (рукопись; ИВ, фонд 7).
28 Феофилакт Симокатта, История, стр. 160.
29 Л. Н. Гумилев, Диссертация...
30 «Таугаст», в тюркском произношении «табгач». См.: С. Е. Малов, П амятники  

древне-т ю ркской письменности. — История вопроса: S. Klaproth, T a b lea u x  h is to r iq u es  
d e  T A sie , Paris, 1826, p. '213; Ed. Chavannes, D o c u m e n ts ..., p. 230; W. Radloff, D ie  a lt-  
tu rk isch en  In sc h r if ten  d e r  M o n g o le i, III, SPb., 1895, S. 428; W. Thgmsen, In sc r ip tio n s  
d e  V O rkhon , M e m o ires  d e  la  S o c ie te  F in n o -O u g r ien n e  1896, V, ip. 139; Fr. Hirth, Nach- 
worte zu r  Inschrift d e s  T o n ju k u k , S. 35; I, Marquart Eransahr, Berlin, Л90Л, S. 317; 
P. Pelliot, L 'O rig in e  d u  n om  d e  «C hine», T o u n g  P a o , VIII, pp. 731—732.—

Только Хауосиг считает, что Табгач—это город в Западном Туркестане, недалеко 
от Хубдана, оонованный Александром Македонским. (Theophilacts Excurs iiber die sky- 
thischen Volker. Byzantion, t. XXIII (1953), Ss. 275—462; Bruxelles, 1954, Ss. 339—340). 
Оспаривать подобное утверждение излишне.

31 Eransahr, S. 54.
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тунгусского племени, впоследствии называемый китайцами «мо-хэ»32. 
Но в этом случае остается непонятным, каким же образом «истинные 
авары», разбитые тюркютами около Балхаша и «бежавшие от них, смо
гли попасть на Амур; ведь для этого им пришлось бы пройти через 
коренные тюркские земли и притом степи 'без малейшего укрытия. 
Да и то, что столь значительная по протяженности перекочевка не была 
замечена в Китае и не внесена в династийную историю, делает эту 
гипотезу неубедительной.

Вполне естественно, что там, где нет крепостей, от кочевников наи
более целесообразно спасаться в горах. Но так как Алтаем владели 
сами тюрки, то теоретически единственным местом укрытия для истин
ных абаров была система Тяньшаня, около которой мы и застаем их 
в тюркское время33. Следовательно, народ «мукри» нужно искать имен
но там.

Обратимся к исторической географии начала I тысячелетия н. э. 
Оказывается: с конца II по конец IV в. эти земли занимала «Запад
ная сяньбийская орда». Сведения о ней содержатся в китайской гео
графической энциклопедии «Дайцин Итунчжи» и публикуются впервые 
в переводе Н. Я. Бичурина34. Основной территорией этой орды была 
Южная Джунгария. На западе сяньби граничили с Усунью в районе 
Тарбагатая, на востоке им принадлежали степи вокруг оз. Баркуль, 
на юге они владели оазисом Хами. На этом и исчерпываются сведения 
о западных сяньби, полученные нами из «Дайцин Итунчжи», В следую
щую, Северо-Вэйскую, эпоху (V—VI вв.) названные земли уже при
надлежат орде Жужань.

Но каково было этническое самоназвание западных сяньби? 
В VI—VII вв. на западной окраине очерченной территории мы застаем 
тюргешское племя «мохэ», имя которых однозвучно с именем приамур
ских «мохэ» 35, хотя и передается разными иероглифами. Это далеко не 
случайно. Во II в. сяньбийский вождь Таншихай покорил западную по
ловину Маньчжурии и затем совершил несколько походов на запад. 
Подобно всем кочевникам, сяньбийцы включали покоренных в свои 
войска, поэтому мы допускаем мысль, что западные и восточные «мохэ» 
одного происхождения. «Западная сяньбийская орда» возникла после 
распадения державы Таншихая и состояла из дружин, оставшихся на 
завоеванной территории. Вполне понятно, что члены этой орды сохра
нили свой этноним, т. е. «мукри». Приведенный фактический материал 
достаточно убедительно объясняет отмеченную Феофилактом «бли
зость» «мукри» и таугастов-тоба, а также соседство племен «аба», т. е. 
«истинных абаров», и «мохэ», т. е. «мукри», в VI—VII вв. Длительное 
пребывание западных «мукри» в новой среде не могло не отразиться 
на их облике, и потому китайские географы подобрали для обоих раз
делов «мохэ» разные иероглифы с одинаковым звучанием, характе
ризующие их быт и культуру. Для приамурских ключом является зве
риная шкура, для джунгарских — трава.

Итак, теперь мы имеем вправо сделать вывод, что «мукри»— это 
не что иное, как смешанное тунгусско-монгольское племя, перешедшее 
от охоты к кочевому скотоводству. Будучи немногочисленны, они не

32 Ed. Chavannes, Documents..., р. 230.
33 В Южной Джунгарии, где они разбили хана Далобяня, отступившего затем 

в Бухару.
34 Н. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений по исторической географии 

Восточной и Срединной Азии. Под редакцией Л. Н. Гумилева и М. Ф. Хвата, Чебокса
ры, 1960, стр. 542, 549, 553.

35 Ed. Chavannes, Documents..., р. 346.
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могли успешно соперничать с жужанями и уступили им свои восточ
ные земли около оз. Баркуль и оазиса Хами, а центром района их 
собственного обитания стал г. Мохэ, находившийся между Гучэном и 
Урумчи 36.

Предлагаемое здесь восстановление хода процесса этногенеза на
ходит подтверждение в источнике более позднего времени, относящемся 
непосредственно к народу «мукри».

Рашид Эддин сообщает о них следующее: «Племя б а к р и н , и х  
также называют мукрин Жилище их находится в стране Уйгури-
стан, в крепких горах. Они не монголы и не уйгуры»37. Согласно Рашид 
Эддину, произношения и зависят от разницы диалектов. По 
той же причине тот же народ называют также «кабрин»^^^38. Рашид 
Зддин считает, что относятся они к степным племенам, похожим на 
монголов, происходящим от племен дядей мифического Угуз-хана. 
В этот раздел входят кераиты, найманы, онгуты, тангутьи, бакрины и 
киргизы39 40, т. е. разнообразные племена, этническая принадлежность 
которых различна и весьма неясна. В тех же выражениях сообщает 
о мукринах Абуль-Гази *°, восходя, очевидно, к Рашид Эддину. Нако
нец, о мукринах упоминают Плано Карпини41 и Мин-ши42.

В монгольскую эпоху область мукринов составляла удел Хайду, 
внука Угедея, и затем, по-видимому, вошла в Чагатайский улус. Когда 
власть чагатайских ханов пала и в степи организовывался узбекский 
племенной союз, то в числе вошедших в него племен были и мукри- 
ны43. Ныне мукринов нет, хотя в 1896 г. Г. Е. Грумм-Гржимайло встре
тил в Карлыктаге остатки какого-то племени, говорившего на смеси 
монгольского, китайского и тюркского языков44, но, были ли это по
следние мукриньг или кто другой, решить невозможно.

В прослеженном ходе событий остается неясным один вопрос: 
объединение двух воинственных племен — мукри и абаров — не могло 
не создать грозной силы, и эта сила не могла не обнаружить себя 
после падения Великого тюркского каганата, т. е. во второй половине 
VII в. Эту силу мы находим — Тюргешский каганат возник именно 
в указанное время и на той самой территории, где объединились аба- 
р1ы и мукри,—'в Западной Джунгарии и Семиречье. Анализ исто
рии Тюргешского каганата подтверждает все выводы, сделанные нами 
раньше.

Тюргеши

Подобно абарам и мукри, тюргеши (правильнее тюркеши, кит. — 
тукиши) не принадлежали ни к телеской, ни к чуйской, ни к собствен
но тюркской (тюркютской) группе. Первые сведения о тюргешах от
носятся ко второй четверти VII в., когда они были перечислены в соста-

36 Ibid., р. 271.
37 Рашид Эддин, С борн и к  летописей, СПб., 1858, стр. 129.
38 Там же, стр. 70.
39 Там же, стр. 8.
40 Г. Саблуков, И ст ория А б у л ь -Г а зи , ч. I, Казань, 1854, стр. 40.
41 Плано Карпини, И ст ория м о н го л о в , СПб., 1911, стр. 35.
42 Д. Покотилов, История восточных м о н го л о в  в  п ер и о д  династии М ин. 1368— 

1634, СПб., -1893, стр. 135.
43 Г, Е. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря н хай ски й  край , т. II, 

стр. 533.
44 Г. Е. Грумм-Гржимайло, О писание путешествия в З а п а д н ы й  Китай, т. I, СПб., 

1896, стр. 484—485.
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ве пяти племен дулу45. Затем, когда Западно-тюркский каганат был 
завоеван китайцами в 659 г., тюргеши населяли два военных округа: Бу- 
лоу в верхней части долины р. Или, где жили роды согэ и мохэ, и Го- 
шань, к западу от р. Или, где обитали алишэ46. «История династии 
Тан» говорит о происхождении и этнической принадлежности тюргешей 
только то, что они составляли «особливое поколение» в Западном 
каганате47.

Н. А. Аристов 48 и Г. Е. Г'румм-Гржимайло49 считают, что тюргеши 
пришли с Алтая. Основанием для этого служит показание В. Радлова 
о том, что среди черневых алтайцев есть отдел тиргеш50. Однако звуки 
«тиргеш» и «тюркеш» имеют сходство лишь для русского уха, но не 
для тюркского, и сопоставление, основанное на случайном фонетиче
ском сходстве, совершенно неубедительно. Для Н. А. Аристова оно 
вызвано его стремлением вывести все тюркские племена с Алтая. 
Вполне понятно, что для нас такая тенденция неприемлема, ибо искать 
предков тюргешей среди черневых татар нет никаких оснований.

Но политическая история дает нам ключ к разъяснению этого вне
запно возникшего этнонима.

В 635 г. в системе Западного каганата пять племен союза дулу по
лучили равные с тюркютами права. Одним из этих племен были тюр
геши.

Само слово «тюркеш» можно прочесть как «тюрк +  еш»51, где 
«еш» — уменьшительный суффикс (теленгитский язык), т. е. в переводе 
оно будет означать «младший тюрк», «тюрченок» (словообразование, 
аналогичное «Малороссия» и «малоросс»). Это наименование было дано 
населению Илийской долины в знак его приобщения к господствующе
му племени, т. е. тюркютам, и постепенно новое административное на
звание вытеснило старое племенное.

Подобные приемы в Азии нередки. Например, торгоуты— это кал
мыцкое племя, которое происходит от ближайших родичей Ван-хана 
кераитского, и само их название «торгоут» значит телохранители52. 
Хезарейцы в Афганистане — монголы, входившие в расквартированную 
там тысячу (Дз* ). Наконец, мамлюки в Египте, пополнявшиеся сна
чала только покупкой невольников, захватив власть, превратились в 
подобие племенной группы.

И все-таки предположение, что тюргеши являются потомками аба- 
ров, было бы гипотезой, если бы не два факта, подтверждающих его.

Среди тюргешей отмечен род мохэ. Э. Шаванн доказал, что это 
китайская передача названия «мукри», того самого, к которому бежали 
абары от тюркютов в 557 г.53. Во второй половине VII в. мукри фикси-

45 Н. Я. Бичурин, С о б р а н и е  с вед ен и й .... стр. 289.
46 Г. Е. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У рянхайский  к р а й , т. II,.

стр. 269.
47 Н. Я. Бичурин, С обран и е  с вед ен и й ..., стр. 296.
48 Н. А. Аристов, Заметки об  эт ническом сост аве тюркских плем ен и н а р о д -

ностей и с вед ен и я  об  их численности, — «Живая старина», вып. III и IV, 1896, стр. 27 
(отд. оттиск). ,

49 Г. Е. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря н хай ски й  к р а й , т. II,
стр. 269, прим. 4.

50 W. Radloff, Aus S ib ir ien , Leipzig, 1893, S. 213.
51 E. Придав считает аналогичными слова тюркют и тюргеш— tiir +  gi +  s, усматри

вая в k-g суффикс собирательности (см. О. Pritsak, Stammesnamen und Titulaturen der 
Altaischen Volker. Ural-Altaische JahrbUcher, 1952, H. 1—2, S. 76.

52 Г. E. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря н хай ски й  к рай , т. II, 
стр. 570.

58 Ed. Chavannes, Documents..., р. 230.
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руются на том же месте, что и в середине VI в., и в тесном симбиозе 
с родами согэ и алишэ.

Второй факт тесно связан с первым. История знает немало слу
чаев, что когда куда-либо прибывало много беглецов, то, как бы хорошо 
они ни были приняты, между ними и старожилами часто наблюдался 
некоторый антагонизм. Правда, со временем он иногда стирался, а ино
гда оставался. Если наше -предположение о том, что тюргеши были на
родом, возникшим из смешения мукри и абаров, правильно, то разница 
между ними должна наблюдаться даже и тогда, когда они уже сли
лись в один народ. И действительно, междоусобная война «желтых» 
и «черных» родов раздирала тюргешей больше, чем какой-либо другой 
современный им народ.

Н. А. Аристов, отмечая социальную подоплеку этой войны, указы
вает, что желтый цвет в Азии — это царский, аристократический цвет, 
а черный — вообще низкий, худший. В применении к племенам и родам 
он означает младшую часть племени, например кара-кидани54. 
Н. А. Аристов также полагает, что черные роды — это дулаты и кир
гизы, подчиненные тюргешам, но в указанный период дулаты и нушиби 
продолжают существовать наряду с тюргешами55. Поэтому желтые 
и черные роды нужно искать в составе собственно тюргешей. Здесь они 
и обнаруживаются.

Основатель Тюргешского каганата Учжилэ был «мохэ дагань» 
(тархан) 56, т. е. происходил из мукрийцев. Он и его сын Согэ были 
представителями желтых родов57.

Согэ был взят в плен восточнотюркским ханом Мочжо и казнен 
в 711 г. Власть захватил Чеби Шичжо Сулу, происходивший «из от
дельного тюргешского рода»58. Чеби пал жертвой заговора желтых 
(738 г.), во главе которых стояли князь Думочжи и опять-таки мохэ 
дагань59, т. е. мукрийский тархан60, личное имя которого не сохра
нилось. Разделавшись с каганом Сулу, Думочжи попытался продол
жать защиту дела черных. Он поставил сына убитого хана, Тухосяня, 
ханом и атаковал мохэ даганя. Последний, опершись на союз с Ки
таем, разбил своих противников, захватил власть и восстановил гос
подство желтых родов.

Однако в 742 г. власть вновь захватили черные роды, поставив ха
ном Эль-этмиш Бильге Кутлуга, которого сменил Тенгри Улуг Мунмиш.

54 Н. А. Аристов, Заметки об эт ническом составе тюркских плем ен ..., сгр. 28.
55 Н. Я. Бичури-н, Собрание сведений..., стр. 296.
56 Там же.
Б7 Там же, стр. 299.
58 Там же, стр. 297.
59 Там же, стр. 300.
60 «Мохэ» (Э. Шаванн читает «Бага») ни в коем случае не может быть именем 

собственным, так как еще Учжилэ имел титул «мохэ дагань» (см.: Н. Я. Бичурин, 
Собрание сведений..., т. I, стр. 296; «Сборник трудов Орхонской экспедиции», т. VI, 
стр. 43 и 79).

А. Н. Бернштам опубликовал тюргешскую монету с надписью уйгурским шриф
том: с э г к т ? / с г " *  т- е. ,tnrgS§ qa^an baj Ьа7 а* («Труды отдела Востока
Гос. Эрмитажа»), т. II, 1940, стр. 105. Как видно .из транскрипции, буква j  одинаково 
означает q и Tf.B таком случае можно прочесть вместо b a 7 а—baqa-qa7 an, т. е. первый 
слог этнонима bakrin равнозначного с мукрин. Китайцы так и делают. Название
племени и титул тархана они пишут одними и теми же иероглифами. Это показывает, 
что термин мохэ-бага означает принадлежность к племени, в данном случае мукрин- 
бакрин. При этом необходимо учитывать, что мохэ дагань — мукрийский тархан титул 
родовой, так как в чиновной иерархии Тюргешского каганата интересующий нас пер
сонаж носил титул «куль-чур» и управлял племенем Чумугунь (см. Ed. Chavannes, 
Documents..., р. 285).
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В 75G г. желтые роды собрались с силами, и снова вспыхнула междо
усобная война, в результате которой тюргеши ослабли настолько, что 
в 766 г. принуждены были подчиниться частью карлукам, частью уй
гурам 61.

Из разбора этих событий следует, что желтыми родами были ета- 
рожилы-мукрийцы, а черными — пришельцы-абары и что все извест
ные факты подкрепляют предположение, высказанное в виде гипотезы.

Тюргеши были многочисленным народом. В момент кульминации 
хан Согэ имел 300 тыс. воинов62. Эта, вероятно, завышенная цифра, 
кроме собственно тюргешей, включает в себя вспомогательные войска 
соседних племен, подчинившихся тюргешам после развала Западно
тюркского каганата и пресечения династии Ашина.

Это видно из того, что отец его, Учжилэ, основатель династии, 
имел только 140 тыс. воинов63 и то благодаря тому, что «умел успо
каивать подчиненных, чем приобрел уважение и доверенность их, и ко
чевые повиновались ему» 64.

Черные роды не отличались многочисленностью. Н. Я. Бичурин 
отмечает, что всего у хана Сулу насчитывалось 200 тыс. душ, а не 
воинов 65, т. е. они составляли примерно 7з тюргешского народа.

Применяя обычный коэффициент расчета отношения войска к на
роду для варварских держав, где каждый взрослый мужчина— воин66, 
можно с известной точностью определить численность тюргешей. Она 
колеблется от 500 тыс. до 700 тыс. По тем временам это очень много, 
особенно если учесть, что в 754 г. население Китая достигало всего 
лишь 58 млн. и что на этот период приходится максимальный расцвет 
Танской династии67. Но если образование мощного тюргешского наро
да удовлетворительно объясняется объединением мукрийцев и абаров, 
то чем же можно объяснить его быстрое падение и полное исчезно
вение?

Вновь обратимся к рассмотрению политической обстановки VIII в.
Это было бурное время. Четыре могущественных государства боро

лись друг с другом за господство над степью и оазисами Западного 
и Восточного Туркестана.

С востока на Тянь-Шань замахнулась империя Тан, и тюргеши не 
могли не считаться с ней. Еще большую опасность представляли орхон- 
ские тюрки, разгромившие желтых тюргешей в 711 г.68. Хан черных 
родов Сулу нашел союзника в лице Тибетской империи и с ее помощью 
ограбил китайские владения в Восточном Туркестане69. Но на западе 
возник новый мощный враг— арабы.

Захватив власть, желтые роды * снова ориентировались на Китай, 
но уже при условии признания их господства и суверенитета в ущерб 
последним представителям тюркютской династии Ашина. Китайское 
правительство пошло на эти требования. Однако, ввиду того что в 
742 г. власть опять захватили черные тюргеши, этот союз не оказался 
■прочным70. Для последующей расстановки сил это имело решающее

61 Н. Я. Бичурин, Собрание сведений..., т. I, стр. 300.
62 Там же, стр. 297.
63 Там же, стр. 296.
64 Там же.
65 Там же, стр. 297.
66 Отношение рассчитано на основании изучения европейских варваров-герман- 

цев. Количество мужчин-вои-нов составляет 20%.
67 Г. Е. Грумм-Гржимайло, З а п а д н а я  М о н го л и я  и У ря н хай ски й  к р а й , стр. 338.
68 Н. Я. Бичурин, С о б р а н и е  сведени й ..., т. I, стр. 297.
69 Там же, стр. 298.
70 Там же, т. II, стр. 300.
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значение, так как в 'битве при Таласе в 751 г., когда китайцы столкну
лись лицом к лицу с арабами, на стороне -последних выступили кар- 
луки, и Гао Сянь-чжи был наголову разбит Зияд ибн Салихом.

После этого сражения многое изменилось. Китайцы отказались от 
претензий на Среднюю Азию, а восстание Ань Лушаня окончательно 
подорвало силы Танской империи. На севере усилилось Уйгурское хан
ство, парализовавшее тибетское влияние к северу от Тянь-Шаня, а за
пад достался мусульманам и их союзникам — карлукам. Немудрено, 
что в таких условиях Тюргешское ханство, раздираемое междоусобной 
войной, не могло уцелеть. Тщетные попытки снестись с Китаем продол
жались до 758 г., но помощи ниоткуда не пришло. В 766 г. карлуки, уже 
подчинившие себе десять родов (дулу и нушиби), покорили часть тюр- 
гешей, а прочие тюргеши -поддались уйгурам. И больше имени «тюр- 
геш» в истории Средней Азии мы не встречаем.

Тюргеши унаследовали традиции западных ханов Ашина, и все их 
культурные связи тянулись к Китамо. Восточнотюркские ханы, враги 
Китая, были одновременно и врагами тюргешей; согдийские дехканы, 
древние союзники Китая, пользовались полной поддержкой тюргешей 
в борьбе против арабов. Не случайно тюркских (в том числе и тюр- 
гешских) всадников персы именуют «китайские тюрки»71, подчеркивая 
этим принадлежность последних к дальневосточной культуре.

Но решающий удар по тюргешам нанесло изменение экономики, 
тесно связанное с описанными нами событиями.

Караванная торговля пришла в упадок, так как на западе арабы 
разгромили согдийских купцов, а на востоке восстание Ань Лушаня 
привело к полному обнищанию Китая. В результате этого посредниче
ская роль Тюргешского каганата свелась к нулю. Лишенный экономи
ческой базы и культурных связей, раздираемый междоусобной войной, 
он не мог уцелеть и не уцелел. Вместе с ним исчез и его народ. И хотя 
это явление специфично для этногенеза Центральной Азии, оно вовсе 
не составляет общего правила. В иных условиях народ переживает, и 
часто надолго, свою политическую независимость (например, греки под 
римским владычеством, кавказские народы под властью сасанидских 
шаханшахов и египтяне-под игом арабов).

В те же эпохи процессы созидания и разрушения в Центральной 
Азии идут гораздо интенсивнее, и народ, теряя независимость, теряет 
и стимул к существованию.

Тюргеши, подчинившиеся карлукам, стали карлуками, подчинив
шиеся уйгурам, — уйгурами. Этнографическая карта изменилась почти 
одновременно с политической, и мы вправе прекратить дальнейшие 
поиски, так как искать больше нечего.

Нами прослежены процессы возникновения, развития и исчезно- 
вения тюргешского народа. 7 8

71 £*>- О& у — выражение, часто встречающееся в «Шах-намэ» и обозначающее 
тюрок первого каганата (тюркютов).
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Н. Т. Агафонов

ИЗ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРГАЯ

Тур гаем принято называть обширную (свыше 200 тыс. кв. км) 
территорию, расположенную в пределах Тургайской впадины и заня
тую в основном современной Кустанайской областью Казахской СОР.

В недавнем -прошлом Тургай был отсталым аграрным районом, 
однако в последнее время он стал широко известен своими разнообраз
ными природными богатствами и развернувшимся в связи с этим гран
диозным хозяйственным строительством. В течение послевоенных лет 
на территории Тургая были разведаны огромные запасы железных руд  
(по их промышленным запасам район занимает первое место в Совет
ском Союзе), найдены бокситы, титаны, бурый уголь, асбест, огнеупор
ные глины, соли и различные другие полезные ископаемые.

Как известно, семилетним планом развития народного хозяйства 
страны предусмотрен дальнейший экономический и культурный подъем 
всех союзных республик. Первостепенное внимание уделяется развитию 
восточных районов страны. За семилетку в эти районы будет направ
лено свыше 40% всех капиталовложений.

Освоение минерально-сырьевых ресурсов Тургая уже началось, и 
недалеко то время, когда район превратится в одну из важнейших 
в стране горнопромышленных баз. Не случайно при Совете по изучению 
производительных сил при Академии наук СССР создана специальная 
межведомственная Тургайская комиссия, занимающаяся вопросами 
перспективного планирования Тургайского экономического комплекса. 
Таким образом, в прошлом отсталый аграрный Тургай превращается в 
передовой индустриально-аграрный район, роль которого в хозяйстве 
страны непрерывно возрастает. За годы семилетки он станет таким же 
мощным промышленным районом Союза, как Карагандинский или 
Кузнецкий.

В течение последних лет огромные сдвиги произошли и в сельском 
хозяйстве Тургая, который стал самым крупным в ССОР районом 
освоения целинных земель. С 1954 г. здесь было поднято более 5 млн. 
га целины, и теперь по производству зерна Кустанайская область за
нимает одно из первых мест среди всех областей страны'. Огромное 
хозяйственное строительство, происходящее в Тургае, коренным обра
зом меняет облик района.
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В досоветский период процесс хозяйственного освоения этого об
ширного края фактически не получил достаточного отражения в лите
ратуре 1.

Задачей настоящей статьи является анализ процесса хозяйствен
ного освоения территории Тургая в досоветский период 2. При этом не
обходимо учитывать, что путь исторического развития указанного рай
она в основном сходен с аналогичными процессами, имевшими место 
в других районах Казахстана. В то же время, расположенный на севе
ро-западе Казахстана, в зоне давнего и многостороннего влияния Рос
сии, Тургай отличается от других районов конкретными особенностями 
экономического развития. Анализу этих особенностей и посвящена на
стоящая статья.

* * *

Тургай расположен в пределах зоны степей, заходя на севере в пре
делы лесостепи, а на юге — в пределы полупустыни. Разнообразная и 
богатая географическая среда благоприятствовала развитию человече
ского общества на территории района, поэтому Тургай был заселен еще 
в глубокой древности. Об этом свидетельствуют обнаруженные на всей 
территории района древние орудия труда, могильники, загоны для ско
та и, наконец, остатки поселений каменного и бронзового веков. Осо
бенно много стоянок найдено в полосе озер между г. Кустанаем и селом 
Тургаем, а также в долине р. Тобол 3. Это говорит о том, что человек 
издавна предпочитал селиться на сухих песчаных местах, богатых ры
бой и дичью.

Памятники материальной культуры, открытые на территории Тур
гая, показывают, что уже.в период неолита здесь, как и в других степ
ных районах Казахстана, значительное распространение получило па
стушеское скотоводство, пришедшее на смену собирательству и охоте. 
Земледелие, по-видимому, сколько-нибудь существенного значения в 
тот период не приобрело. Памятники материальной культуры свиде
тельствуют также о том, что в период неолита была заселена лишь не
большая часть Тургая — главным образом меридиональные долины рек 
северной половины района и примыкавшие к ним котловины пресных 
озер.

В I тысячелетии до н. э. в Тургае, как и в других районах Казах
стана, произошел переход от пастушеского к кочевому способу веде
ния скотоводческого хозяйства. Одновременно с этим началось затянув
шееся на длительный период разложение первобытнообщинного строя.

Переход к кочевому скотоводству был связан с увеличением коли
чества скота, что заставляло скотоводов постоянно передвигаться с ме
ста на место в поисках новых пастбищ. Весной они откочевывали на 
летние пастбища в северную половину Тургая (особенно многочислен
ными были летовки в'долине р. Тобол), а осенью уходили на зимние 
пастбища к долине р. Тургай.

В условиях степного и полупустынного Тургая кочевое скотовод
ство заняло основное место в общественном производстве и на многие

1 Имеется лишь одна фундаментальная работа, посвященная истории Тургая 
(А. Добромыслов, Тургайская область. Исторический очерк, т. I, Тверь, 1902), изданная 
более полувека тому назад.

2 Экономическому развитию Тургая в годы Советской власти мы намерены по
святить специальные статьи.

3 «История Казахской ССР», т. I, Алма-Ата, 1957, стр. 16.
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века решающим обрядам определило весь уклад жизни местного на
селения. В связи с этим весь -быт семьи 'приурочивался к частым и 
длительным перекочевкам4. Кочевой способ хозяйства неизбежно ска
зывался на выборе мест поселений: не имея постоянных поселений, ко
чевники-скотоводы не могли создавать сколько-нибудь значительных и 
сложных водопроводных сооружений, поэтому и зимовки, и — тем бо
лее— летовки возникали обычно непосредственно у пресных или слабо
минерализованных источников водоснабжения.

Переход к кочевому скотоводству был шагом вперед в развитии 
производительных сил общества, так как значительно повышал произ
водительность.человеческого труда в степных условиях и создавал воз
можность для накопления излишков продуктов труда и их присвоения. 
Скот в условиях кочевого хозяйства давал не только продукты пита
ния, материалы для устройства жилища, изготовления одежды и обуви, 
но и использовался для обмена, постепенно становясь его эквива
лентом.

Характерной чертой процесса общественно-экономического разви
тия Тургая было то, что в условиях кочевого скотоводства и общинного 
землепользования развитие земледелия, охоты, рыболовства и ремесел 
происходило значительно медленнее, чем в южных районах Казахста
на, где издавна существовали крупные торгово-ремесленные города и 
очаги земледелия вокруг них и где развитие феодализма происходило 
быстрее.

К концу I тысячелетия н. э. Тургай был районом с замедленным 
развитием производительных сил и производственных отношений. В этот 
период в его пределах полностью господствовало натуральное хозяй
ство, главной и фактически единственной отраслью которого было .паст
бищно-кочевое скотоводство. Район отличался экономической замкну
тостью. Обмен продуктов местного хозяйства на продукты других рай
онов получил лишь очень небольшое развитие — значительно меньшее, 
чем в южных скотоводческо-земледельческих районах Казахстана. Зна
чительную роль в этом играло неблагоприятное в тот период экономико
географическое положение Тургая, окруженного со всех сторон такими 
же отсталыми районами кочевого скотоводства.

Начало II тысячелетия н. э. ознаменовалось некоторым ускорением 
общественно-экономического развития Тургая, что в первую очередь 
было связано с увеличением экономических связей между Восточной 
Европой, с одной стороны, и Средней Азией, Индией и Китаем — с дру
гой. В указанный период через Тургай проходили оживленные кара
ванные дороги, возле которых возникали оседлые поселения со сравни
тельно развитыми земледелием, торговлей и ремеслами5. Продукция 
местного земледелия и ремесел использовалась в обмене среди мест
ного скотоводческого населения, а иногда поступала и за пределы 
Тургая.

Наметившийся было экономический расцвет Тургая так и не на
ступил. XIII—XIV вв. явились для всего района периодом бедствий и 
упадка, связанных с неоднократными нашествиями монголов и завое
ванием ими Казахстана. Тургай оказался на пути их военных походов. 
В результате кочевые племена, заселявшие район, были разграблены.

4 Например, жилище строилось так, чтобы его можно было легко перевозить 
с места на место; отсюда тип юрты, которую можно было быстро разобрать, погру
зить на вьючный скот и вновь собрать на новом месте. Орудия труда и бытовая ут
варь также приспосабливались для частых перевозок.

5 В X—XII вв. в Тургае начинают развиваться такие ремесла, как производство 
гончарных изделий, деревянных частей юрт, кожаной сбруи, одежды, обуви и т. д.
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Погибли тысячи людей, были разрушены только-только начавшие воз
никать очаги оседло-земледельческой культуры. Значительная часть 
населения была угнана в полон или -принуждена участвовать в военных 
походах завоевателей. Резко сократилось количество скота.

Пагубно отразилось на Тургае и почти -полное прекращение тор
говых связей между Европой и Азией, связанное с экономическим 
ослаблением феодальной Руси, также попавшей под монгольское иго. 
Тургай оказался вдали от торговых путей. Заросли старые караванные 
дороги, пришли в упадок ремесла, прекратился обмен с другими рай
онами. Нашествие монголов отбросило Тургай в его общественно-эко
номическом развитии на несколько веков назад.

В XV—XVI вв. территория Тургая входила в состав Узбекского 
ханства, раскинувшегося от Аральского моря и низовьев Сыр-Дарьи до 
Яика, Тобола и Иртыша. В этот период происходило укрепление пат
риархально-феодальных отношений в Казахстане. Экономика кочевых 
скотоводческих районов получила свое дальнейшее развитие. К XVI в. 
исчезла резкая разница в уровне экономического развития между се
верными и южными районами Казахстана. Усилился обмен между рай
онами кочевого скотоводства и сыр-дарьинскими городами, откуда ко
чевники-скотоводы получали необходимые для них изделия ремеслен
ного производства и хлеб 6.

Падение монгольского ига и начавшиеся затем централизация и 
экономическое усиление России вновь поставили Тургай в выгодное 
экономико-географическое положение; как и прежде, район оказался на 
оживленных торговых путях. Результатом этого явилось усиление 
проходившего через Тургай «транзитного» обмена, развитие местных 
ремесел, а также частичное изменение традиционных маршрутов коче
вания: теперь они приурочивались не только к пастбищам и водопоям, 
но и к караванным путям, на которых можно было с относительной вы
годой обменять продукты скотоводства и вьючный скот.

Значительное влияние на дальнейшее развитие Тургая оказал и 
тот факт, что после распада монгольских государств район меньше, 
чем остальная территория Казахстана, подвергался нашествиям и за
воеваниям,— он оказался в стороне от основных путей военных похо
дов. Отныне его мирное развитие в течение долгого времени наруша
лось лишь междоусобицами правящих групп и восстаниями трудового 
народа.

В этот период в западной части степей Казахстана сложился отно
сительно замкнутый район кочевания. Зимние пастбища находились 
в низовьях Сыр-Дарьи, в районе слияния Иргиза и Тургая, а летние — 
на притоках Урала, в верховьях Тобола, по Иргизу и в Мугоджарских 
горах7. Следовательно, район зимовок охватывал всю южную полу
пустынную часть Тургая, тогда как летние кочевья располагались в ос
новном в северной, степной части района 8.

Таким образом, к началу XVII в. произошло обособление Тургая 
и прилегающих к нему частей Северного Казахстана в отдельный рай

6 «История Казахской ССР», т. I, стр. 144.
7 Там же, стр. 149.
8 Такой «режим» соответствовал различиям природных условий севера и юга 

Тургая: в северной половине (района зимой выпадал обильный снег, сравнительно 
частыми были бураны и гололедицы, поэтому зимой скот не мог пользоваться подножным 
копмом. Значительно лучшими для зимнего выпаса были условия в южной части 
района, прежде всего ib долине р. Тургай. Летом, наоборот, в южной части района 
сильная жара выжигала пастбища, иссушала водопои и засолоняла источники водо
снабжения, тогда как в долинах р. Тобол и его притоков скот мог пастись на пре
восходных пастбищах.
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он кочевого скотоводства. Эта обособленность основывалась на его эко
номических и географических условиях и на связях кочевого скотовод
ства с оседло-земледельческими центрами юга, что в свою очередь вело 
к усилению обмена и территориального разделения труда.

Главной отраслью хозяйства Тургая в этот период продолжает 
оставаться пастбищно-кочевое скотоводство, особенностью которого бы
ло круглогодовое содержание скота на подножном корму (до прихода 
русских казахи не знали сенозаготовок), что требовало обильных паст
бищ и регулярных перекочевок. Радиус кочеваний был различен: бо
гатые хозяйства, имевшие много скота, в частности верблюдов, могли 
кочевать на большие расстояния. Например, наиболее богатые аулы 
чумекеевского рода зимовали на Сыр-Дарье, Куван-Дарье и даже в 
Кызыл-кумах, а на лето уходили на пастбища в долине р. Тобол9. Сле
довательно, за лето эти аулы от зимовий к летовкам проходили путь, 
равный примерно 1500 км. Бедные аулы и отдельные хозяйства коче
вали на меньшие расстояния, равные в среднем 400—600 км. Однако 
в целом радиус кочевания в Тургае был значительно большим, чем 
в южных районах Казахстана, где на расстоянии 200—300 км встре
чались самые разнообразные ландшафты. Большой радиус кочевания 
в Тургае вынуждал местное население проводить в пути значительную 
часть времени, что сильно сказывалось на быте и развитии произво
дительных сил: почти непрерывные кочевания затрудняли рост земле
делия и ремесел.

Основную массу скота составляли овцы. Разводили главным об
разом курдючные породы, дававшие кочевнику основные продукты 
питания и ценное сырье — шерсть, мерлушку, овчину и т. д. Овцы слу
жили также предметом обмена и являлись всеобщим эквивалентом, за
менявшим деньги 10.

Наряду с овцеводством большую роль в хозяйстве тургайских ка
захов играло коневодство. Лошадь служила основным средством пере
движения и, кроме того, использовалась как дойное и убойное живот
ное. В условиях пастбищно-кочевого скотоводства особенно большое 
значение приобретало, умение лошади «тебеневать», т. е. добывать себе 
корм из-под снега.

По мере роста караванной среднеазиатской торговли возрастали 
значение и стоимость верблюдов, являвшихся незаменимым средством 
транспорта при дальних перекочевках и перевозках больших грузов, 
особенно в пустынях и полупустынях. Верблюд давал кочевнику также 
мясо, молоко, шкуры, шерсть.

Крупный рогатый скот, не приспособленный к «тебеневке» и посто
янным перекочевкам, разводили в очень незначительном количестве. 
Небольшую часть стада составляли козы.

Таким образом, к началу XVII в. в Тургае сложились формы коче
вого скотоводства, характерные для существовавших тогда производи
тельных сил и патриархально-феодальных отношений. Эти формы со
ответствовали местным экономическим условиям и способствовали рас

9 С. Идаров, Киргизская степь Сибирского ведомства и новоучрежденная в ней 
Семипалатинская область, — «Журнал .министерства внутренних дел», СПб., 1854, 
стр. 93.

19 Существовал установившийся в веках «тариф» оценки скота и продукции жи
вотноводства в переводе на баранов. Мерилом определения стоимости товаров счи
тался годовалый баран. Трехгодовалый приравнивался к двум баранам; так же оце
нивался годовалый теленок. Верблюд стоил 20 баранов; 10 овчин или мерлушек при
равнивались к одному барану; две юртовые кошмы стоили 3 7 2  барана и т. д. (см. 
С. 3. Зиманов, Общественный строй казахов первой половины XIX века, Алма-Ата, 
1958, стр. 87).
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ширенному воспроизводству скота — основного средства производства 
местного населения. Однако кочевое скотоводство было отраслью хо
зяйства, з огромной степени зависевшей не только от социально-эконо
мических, но и от природных факторов. Оно нередко становилось жерт
вой разрушительных стихийных -бедствий и -при низком уровне произ
водства не могло успешно противостоять силам природы.

Хозяйство, основанное на кочевом скотоводстве, было неустойчивым 
и развивалось медленно п.

Земледелие в Тургае к началу XVII в. было развито крайне слабо. 
Редкие и небольшие очаги его имелись лишь в долинах р. Тургай и его 
притоков, т. е. в местах зимовок. Такое размещение земледелия в 
южных, наименее благоприятных для него районах Тургая объясняется 
прежде всего подсобной ролью земледелия по отношению к кочевому 
скотоводству. Обычно пашни располагались возле зимовок и возделы
вались бедняками, лишившимися скота и поэтому не имевшими воз
можности кочевать.. Таких людей называли «джатаками» (буквально 
«лежащий», т. е. некочующий). Впоследствии те джатаки, для которых 
земледелие стало основным хозяйственным занятием, получили также 
название «енгыши», т. е. хлебопашцы. Техника земледелия в Тургае 
была весьма примитивной. Достаточно сказать, что для боронования 
использовали вязанку хвороста или сучковатый пень. Высевали глав
ным образом просо и ячмень, реже— пшеницу. Эти продукты целиком 
потреблялись в хозяйстве и на обмен почти не поступали.

В XV—XVI вв. в Тургае сравнительно широкое распространение 
получили разнообразные домашние промыслы, как правило, основан
ные на переработке животноводческого сырья и имевшие потребитель
ский характер. Продолжали развиваться существовавшие еще и до на
шей эры домашнее ткачество, гончарный и кузнечный промыслы. Так 
же как и земледелие, домашние промыслы и ремесла выполняли под
собные экономические функции: даже для занимавшейся ими части на
селения Тургая основным источником существования оставалось ско
товодство 11 12. .

В качестве подсобных хозяйственных промыслов значительное рас
пространение получили охота и рыболовство в южных районах Тургая 13

Хозяйство кочевников-скотоводов в основе своей было натураль
ным. Большая часть его продукции использовалась для удовлетворения 
потребностей семьи и не превращалась в товар. Однако товарное про
изводство в Тургае уже существовало, хотя и не играло значительной 
роли в экономике района. Например, в этот период сравнительно боль
шое значение приобрел деревообделочный промысел: в лесостепных 
районах Тургая выделывались деревянные остовы юрт, которые затем 
обменивались даже за его пределами — в безлесных районах Южного 
Казахстана 14. Предметами внутреннего обмена служили и некоторые 
изделия кузнецов. Кожи, войлок, кошмы поступали из Тургая на рын
ки Средней Азии. В целом же количество ремесленной продукции, пре
вращавшейся в товар, было невелико. Все это являлось следствием низ
кого уровня производительных сил и слабого развития общественного 
разделения труда.

11 Это характерно не только для Тургая: повсеместно, где кочевое скотоводство 
составляло основную отрасль хозяйства, оно развивалось замедленно, надолго со
храняя консервативные формы производственных отношений.

12 С. 3. Зимано-в, Общественный строй казахов первой половины XIX века, 
стр. 51.

13 Там же, стр. 52.
14 Е. Б. Бекмаханов, Присоединение Казахстана к России, М., 1957, стр. 33.
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К началу XVII в. Тургай представлял собой ярко выраженный рай
он пастбищно-кочевого скотоводства с замедленным развитием произ
водительных сил и производственных отношений. Как и другие районы 
Северного Казахстана, он все еще отставал в своем общественно-эко
номическом развитии от южных районов Казахстана, в которых значи
тельно большую роль играло оседло-земледельческое хозяйство. В связи 
с отсутствием сколько-нибудь ширдких экономических связей между 
отдельными районами Казахстана Тургай развивался несколько ослаб- 
ленно, хотя в целом его развитие шло по тому же пути, но которому 
развивался и весь Северный Казахстан.

Конец XVI — начало XVII в. ознаменовались для Тургая тем, что 
именно в этот период стала все -более отчетливо сказываться особен
ность его географического положения, заключающаяся в относительно 
большей близости к России, чем к основным хозяйственным центрам 
Казахстана, располагавшимся в южных районах. А если к тому же 
учесть, что Россия была несравненно более мощным центром экономи
ческого тяготения, то станет вполне понятным, почему в дальнейшем 
хозяйственные связи Тургая развивались в основном в северном и за
падном направлениях. Формирование его экономики происходило в зна
чительной степени под влиянием этих связей. Эта особенность экономи
ко-географического положения наложила непреходящий отпечаток на 
все последующее общественно-экономическое развитие района.

Экономические связи Тургая с Россией возникли в результате раз
вития русской торговли с казахскими и среднеазиатскими ханствами. 
Большую роль в укреплении этих связей и их дальнейшем развитии 
сыграли разгром ханства Кучума и закрепление Западной Сибири за 
Россией. Границы русского государства приблизились к Тургаю не толь
ко со стороны Поволжья и Урала, но и со стороны Сибири. В резуль
тате в течение почти двух столетий торговля России с Центральным и 
Южным Казахстаном и со Средней Азией в значительной своей части 
проходила через Тургай.

С конца XVI в. в Сибири происходило усиленное строительство рус
ских городов, крепостей и селений, постепенно становившихся важными 
центрами экономической жизни не только Сибири, но и прилегавших 
к ней районов. Тогда же ускорилась колонизация Западного Казахста
на, где в 1620 г. был заложен Яицкий городок (ныне г. Уральск). В по
следующие годы русские поселения — Орск, Оренбург, Троицк, Магнит
ная, Пресногорьковская, Пресноредутская и др. — возникают в непо
средственной близости от Тургая и даже в его пределах.

В первой половине XVIII в. территория Тургая почти полностью,, 
за исключением крайнего юга, вошла в состав русского государства. 
С этого момента и вплоть до середины XIX в. важнейшим фактором 
в его общественно-экономическом развитии является русская казачья 
колонизация. Сибирские казаки переезжали на постоянное жительство 
в крепости, форты и редуты, создававшиеся в пределах района. Кроме 
того, новые крепостные поселения и станицы заселялись сибирскими та
тарами — торговцами и земледельцами, а также крестьянами — выход
цами с Украины, Поволжья (в основном из Саратовской губернии) г 
с Урала и из Западной Сибири. Так как в то время степи Северного 
Казахстана были официально запрещены для земледельческой колони
зации, то крестьяне-переселенцы обычно причислялись к казачьему со
словию и получали землю в лучшей для земледельческого освоения ча
сти Тургая.

В 1808 г. 'было образовано особое Сибирское линейное казачье 
войско, которому отвели плодородные земли вдоль Новоишимской
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укрепленной линии15, протянувшейся от Омска до Троицка и далее на 
юг в пределы Тургая. Казаки образовывали крупные станицы и хутора 
и, помимо военной службы, занимались скотоводством, земледелием и 
рыболовством.

Русская казачья колонизация воздействовала на экономику Тур
гая 16. Однако ее масштабы были невелики, а контакты казачества с 
местным населением очень ограниченны. Поэтому, несколько активизи
руя экономику района, казачья колонизация не могла стать определяю
щим фактором в ее развитии. Таким фактором, определяющим дорево
люционное развитие Тургая, стала массовая русско-украинская кресть
янская колонизация.

Несмотря на официальный запрет, еще в конце XVIII в. в Тургай 
начали переселяться отдельные крестьяне из Европейской России, так 
называемые самовольны. Постепенно их число возрастало, и уже в пер
вой половине прошлого столетия они начали создавать отдельные от 
казачьих поселения типа заимок и хуторов. Однако переселение рус
ских крестьян в Тургай не получило широкого развития даже в первое 
время после реформы 1861 г. Это объясняется тем, что царское пра
вительство в соответствии с интересами помещиков ограничивало пере
селение крестьян на новые территории 17.

В последней четверти XIX и в начале XX в. поток переселенцев 
значительно усилился. Первоначально это было связано с аграрным 
кризисом 1889 г. и с последующими неурожаями 90-х годов. Новая 
волна переселенцев хлынула в Северный Тургай после 1896 г. в связи 
со строительством Сибирской магистрали. Наконец, после революции 
1905—1907 гг., испугавшись крестьянских волнений, царское правитель
ство. стремясь «очистить» русские губернии от революционно настроен
ных крестьян, посредством мелких льгот в какой-то степени способст
вовало их переселению в Северный Казахстан.

Указанные причины привели к быстрому росту русско-украинского 
населения: в 1897 г. в пределах бывшей Тургайской области проживало 
35 тыс. русских и украинцев, а в 1911 г. их было уже 235 тыс. В степях 
Тургая стали возникать многочисленные крестьянские поселения — 
русские, украинские, мордовские, немецкие. Часто их население имело 
смешанный национальный состав. Характерно, что в названиях m h o f h x  

сел и поселков — Новоукраинка, Полтавка, Харьковское, Ново-Винниц- 
кое, Брацлавский, Архангельский, Коломенский, Малороссийский —

15 В народе ее обычно называли «горькой», так как она протянулась вдоль 
цепи горько-соленых озер.

16 Казачья колонизация охватывала главным образом только северную, степную 
часть Тургая. Основным своим результатом она имела значительное сокращение паст
бищного пространства, которым располагали кочевники-скотоводы. Так, например, 
в 1835 г. земли между реками Уралом и Уем были изъяты у казахов и приписаны к 
землям Оренбургского казачьего войска. В результате сужения пастбищного фонда 
в начале XIX в. в Тургае наметился кризис кочевого скотоводства, особенно сказав
шийся на хозяйствах кочевников-бедняков. В силу массового разорения они посте
пенно отходили от кочевых коллективов. Одни из них становились батраками фео
далов, другие делались оседлыми или полуоседлыми земледельцами, третьи начинали 
заниматься различными промыслами и ремеслами и, наконец, четвертые в поисках 
заработка уходили в русские поселения. Таким образом, казачья колонизация дала 
толчок развитию земледелия и ремесел среди казахского населения Тургая. Однако 
ее влияние на экономику района было поверхностным и не привело к коренным изме
нениям последней.

17 Большинство помещиков России, особенно центральных губерний, решительно 
протестовали против переселения крестьян на окраины империи. Массовое переселение 
крестьянства грозило лишить помещичьи хозяйства рабочих рук, могло подорвать 
отработочную систему, уменьшить предложение рабочей силы и привести к ее удо
рожанию.
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можно найти точное указание на то, откуда переселенцы прибыли в 
Тургай 18 19 20.

Массовая русско-украинская крестьянская колонизация оказала 
огромное влияние на все экономическое развитие Тургая, особенно в 
его северной части. Один из ее важных результатов заключался в ко
ренном изменении географии населения Тургая и сети населенных пунк
тов. Еще в начале XVII в. на территории района не имелось ни одного 
оседлого населенного пункта. Число оседлых поселений оставалось не
значительным и 250 лет спустя — в середине прошлого столетия. Эти 
оседлые поселения были представлены в основном опорными пунктами 
Новоишимской линии и реже — поселениями «самовольцев». Как пра
вило, все эти поселения — и казачьи, и крестьянские — не выходили за 
пределы узкой полосы вдоль линии Троицк — Пресногорьковская, зани
мавшей крайний север района. В течение нескольких последующих де
сятилетий число русских крестьянских поселений быстро увеличивалось, 
в результате чего довольно густая сеть их раскинулась в пределах всей 
северной половины Тургая. Отдельные русские поселения начали возни
кать и в южной части района.

Не менее важным, чем создание сети русских поселений, было воз
никновение и непрерывное увеличение количества оседлых населенных 
пунктов, созданных казахским населением. В начале XIX в. на всей 
обширной территории Тургая оседлые казахские поселения отсутство
вали. А спустя столетие таких поселений уже насчитывалось свыше ста. 
В основном это явилось результатом процесса сокращения пастбищного 
пространства и усиления разложения казахского скотоводческого хо
зяйства. Значительная часть казахского населения лишалась пастбищ 
и скота, переходивших в руки казацкой, крестьянской и аульной вер
хушки, и была вынуждена отказаться от кочевого образа жизни и за
ниматься земледелием. Последнее становилось основным хозяйствен
ным занятием этих людей. В предисловии к сборнику о первой всеобщей 
переписи населения Российской империи говорится, что хотя официаль
но все казахи считаются кочевниками, однако на самом деле часть их, 
особенно в северных уездах, переменила кочевой образ жизни на осед
лый и живет в постоянных домах, занимаясь отчасти земледелием, 
отчасти скотоводством, другая же если и перекочевывает летом, то на 
очень небольшие расстояния от постоянного места жительства.

Возникавшие в Тургае оседлые поселения строились обычно непо
средственно на проходивших через степи дорогах или на небольшом 
удалении от них (это нашло отражение и в названиях некоторых таких 
пунктов — Трактовый, Придорожный и т. д.). Но решающим фактором 
в размещении оседлых населенных пунктов — как русских, так и ка
захских — являлись пресные источники водоснабжения. Об этом сви
детельствуют следующие данные: из 152 русских поселений, имевшихся 
в 1910 г. на территории современной Кустанайской области, 43% раз
мещалось на реках (в том числе 30% на о. Тобол), 43— на озерах, 
11 — в балках и урочищах и только 3% — на колодцах 1Э. Сходная кар
тина наблюдалась и в размещении казахских оседлых поселений: 47% 
из них было расположено на реках (в том числе 7% на р. Тобол), 28 — 
на озерах и 25% — в урочищах и балках ^

18 Приведены дореволюционные, ныне в ряде случаев измененные, названия на
селенных пунктов.

19 Подсчитано на -основе данных, имеющихся в кн. «Список населенных мест 
Тургайской области», Оренбург, 1910.

20 Данные только по Куста найскому уезду.
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Приведенные цифры; свидетельствуют о том, что подавляющее 
большинство населенных пунктов располагалось у рек и озер, а осталь
ные — у временных водотоков в балках и урочищах, преимущественно 
у непересыхающих плесов. В значительной степени это связано с силь
ной минерализацией грунтовых вод на всей территории Тургая, делав
шей практически невозможным существование населенных пунктов на 
базе одних только колодцев. Характерно, что в 1910 г. из 42 крупней
ших населенных пунктов Кустанайского уезда 39 располагалось на ре
ках и озерах и только 3 — в урочищах и балках 21.

Очень важным результатом русской колонизации Тургая было 
существенное развитие земледелия в степной полосе района.

Еще во второй половине XVIII в. земледелием в Тургае занимались 
почти исключительно джатаки. Поэтому, как мы уже отмечали, незна
чительные очаги земледелия были распространены лишь на юге райо
н а — в полупустынной зоне, где годовое количество осадков составляло 
175—200 мм и почвенно-климатические условия были крайне неблаго
приятны для развития земледелия. С приходом русских переселенцев 
география земледелия коренным образом изменилась. С 20-х годов 
прошлого столетия основные очаги земледелия переместились на север 
Тургая, в его степную полосу, имевшую наиболее благоприятные при
родные условия для различных отраслей земледелия — 350—375 мм 
осадков, черноземные почвы, лучшие условия водоснабжения, а следо
вательно, и лучшие возможности для возникновения оседлых поселений 
и т. п. Изменения в размещении земледельческого хозяйства в Тургае 
связаны в основном с двумя важнейшими факторами: с усилением 
крестьянской колонизации северных частей района и с дальнейшим раз
ложением казахского кочевого скотоводческого хозяйства, в котором 
в XIX в. происходило быстрое обнищание трудовых масс, лишение 
аульной бедноты скота и пастбищ и в результате этого вынужденное 
оседание казахов на землю.

Русское земледелие в Тургае уже в последней четверти прошлого 
века носило ярко выраженный товарный характер. Наибольшее распро
странение получили посевы пшеницы 22. В меньшем количестве высева
лись ячмень, просо, яровая рожь. Пшеница в значительной своей части 
шла на продажу — в Европейскую Россию, а также местному казах
скому населению. Прочие зерновые в основном потреблялись в собствен
ном хозяйстве.

Значительное распространение среди переселенцев получило ого
родничество. Около г. Кустаная и крупных притрактовых сел имелось 
много «промышленных» огородов, продукция которых почти целиком 
поступала на базары. В северных районах Тургая особенно широко 
практиковались «чигирные» огороды, вода на которые поднималась из 
источников (рек, озер и т. п.) при помощи специальных приспособле
ний, а затем самотеком распределялась по огородам.

До середины прошлого века казахское земледелие развивалось за
медленно. Однако уже и в то время земледелие, по свидетельству 
видного чиновника А. Артемьева, является «важнейшим после скотовод
ства промыслом в степи, заметным образом быстро развивается, вслед
ствие увеличения народонаселения и недостатка угодий для скотовод
ства» 23.

21 Учтены только населенные пункты, насчитывавшие свыше 1000 жителей.
22 «Описание Тургайско-переселенческого района», СПб., 1911, стр. 9.
23 А. Артемьев, Несколько заметок о киргизской степи Оренбургского ведом

ства, — «Журнал министерства внутренних дел», СПб., 1659, стр. 26.
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И действительно, земледелие начинало играть все более заметную 
роль в хозяйстве всех групп казахского общества. Достаточно сказать, 
что в Тургай за хлебом приезжали скупщики хлеба из Сибири, с кото
рыми у енгыши происходила ежегодно в сентябре мена хлеба на скот 24. 
Генерал-адъютант Катенин писал министру иностранных дел: «...по до
линам всех рек, впадающих в Урал, по Эмбе, Иргизу, Тургаю, Тоболу 
и их притокам, по большинству теряющихся в песках степных речек,— 
повсюду встретит глаз более или менее значительные пространства рас
паханных или засеянных полей» 25.

На развитие земледелия среди тургайских казахов большое влия
ние оказали русские поселенцы, у которых казахи перенимали способы 
ведения хозяйства. Характерно, что земледельцами-казахами произво
дилась та же земледельческая продукция, что и русскими крестьянами: 
в северных районах Тургая на неорошаемых -полях — пшеница, ячмень, 
просо; на орошаемых участках— огородные культуры; в южных райо
нах— бахчевые культуры и незначительное количество зерновых.

Земледелие в Тургае было экстенсивным и находилось на чрезвы
чайно низком агротехническом уровне. Техника обработки почвы отли
чалась крайней примитивностью. Русские крестьяне обрабатывали зем
лю деревянной, иногда окованной железом сохой — плуги имелись 
лишь в немногих богатых хозяйствах. Большинство казахов обрабаты
вало землю деревянным омачом или железным кетменем. В конце 
прошлого столетия в кулацких хозяйствах начали применять маши
ны — жнейки, лобогрейки, сеялки и т. д. Почти одновременно они стали 
появляться и в казахских аулах, хотя и в меньшем количестве. Казахи,, 
жившие близ русских поселений, все шире стали применять для обра
ботки земли русские плуги и бороны.

Таким образом, конец XIX — начало XX в. ознаменовались для 
Тургая значительным развитием товарного земледелия, в первую оче
редь зернового хозяйства, огородничества и бахчеводства. За 20 лет — 
с 1879 по 1899— посевные площади по Тургайской области выросли в 
3 раза, в том числе под пшеницей — в 2,5 раза, под рожью — в 20 раз, 
под овсом — в 6, под ячменем — в 14,5 раза, под просом — в 3,3 раза 26.. 
В эти годы особенно большое место в районе занимали посевы проса 
и пшеницы. В 1899 г. среди всех посевов под пшеницей было занято 
37,4%, под рожью — 0,8, под овсом— 13,3, под ячменем — 1,6, под про
сом— 47% 27 28. В дальнейшем, после нового наплыва переселенцев, на 
первое место выдвинулась пшеница.

Несмотря на значительный рост земледельческого хозяйства, оно 
все же не успело превратиться в основную отрасль экономики Тургая. 
Эта роль в дореволюционный период по-прежнему оставалась за ско
товодством 2в. Однако в связи с русской колонизацией и скотоводство в 
Тургае претерпело большие изменения.

Переселенческая колонизация и узурпация общинных земель фео
далами постепенно привели к изменению маршрутов кочевых путей 
казахских родов. Из-за недостатка пастбищ аулы многих родов принуж
дены были кочевать сообща. По той же причине эти маршруты стали

24 Е. Б. Бекмаханов, Присоединение Казахстана к России, стр. 29.
25 Записки генерал-адъютанта Катенина, «О развитии хлебопашества между кир

гизами Оренбургского ведомства», — ЦГИАЛ, ф. МВД, земск. отд. 8 делопр., д. 9, 
лл. 4—18.

26 Е. Б. Бекмаханов, Присоединение Казахстана к России, стр. 197.
27 Там же.
28 По данным экспедиции Щербины, в Кустанайском уезде земледелием зани

малось 77,2% всех хозяйств, но для большинства из них основным хозяйственным 
занятием являлось скотоводство.
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значительно короче. Пастбищное .пространство, которым прежде обла
дали кочевники, сильно сократилось, и расширенное воспроизводство 
скота при прежних формах ведения кочевого хозяйства стало невоз
можным. По этой причине, а также в результате влияния русских 
переселенцев казахи-кочевники стали переходить к сенокошению, 
вскоре получившему у них широкое распространение. Это позво
ляло им создавать значительные запасы кормов на зимний период, 
в следствие чего отпала необходимость в дальних перекочевках и умень
шилась зависимость скотоводческого хозяйства от зимних бескормиц.

По свидетельству самих казахов, переход к сенокошению значи
тельно повысил сопротивляемость скотоводства неблагоприятным при
родным условиям. Развитие сенокошения, позволившее сократить марш
руты кочеваний, а в ряде случаев и вообще отказаться от перекочевок 
на зимние пастбища, стимулировало превращение кочевого скотоводства 
в полукочевое и отгонно-пастбищное. Этот процесс наметился в первой 
половине XIX в. и, хотя он не был завершен вплоть до Великой Ок
тябрьской революции, все же имел большое прогрессивное значение 
для общественно-экономического развития Тургая, так как облегчал 
кочевникам переход к земледелию 29.

Значительные изменения произошли и в структуре стада. Продол
жало быстро возрастать количество лошадей и верблюдов, которых ка
захи, главным образом феодалы, поставляли русским купцам. Стало 
расти также значение крупного рогатого скота. До XIX в. казахи раз
водили его в незначительных количествах. После перехода к сеноко
шению, в результате чего необходимость в умении скота тебеневать 
уменьшилась, крупный рогатый скот начали разводить не только в пе
реселенческих, но и в казахских хозяйствах. Еще больше возросло его 
значение с развитием земледелия, в связи с чем крупный рогатый скот 
стали все шире использовать не только как источник продуктов питания 
и сырья, но и как тягловую силу. Именно поэтому в северных районах 
Тургая, отличавшихся большим развитием земледелия и более тяжелы
ми землями, взрослый бык стоил значительно дороже, чем на юге. 
Росту значения молочного скота способствовало также включение Тур
гая в сферу общероссийской торговли: местное население стало произ
водить и сбывать на рынке масло и брынзу.

Многочисленные суконные фабрики Европейской России потребля
ли значительное количество казахской шерсти — верблюжьей и овечьей. 
Быстрое развитие суконной промышленности в Среднем Поволжье в 
конце XVIII—XIX в. в значительной степени было связано с увеличе
нием поставок шерсти из Казахстана, в частности из Тургая. Рост спро
са на шерсть явился главным стимулом развития овцеводства в этом 
районе.

Развитие капиталистических отношений в Тургае началось позже, 
чем в Европейской России, а на юге- района — позже, чем в его север
ных районах. Лишь в 80-х годах прошлого века продукция сельского 
хозяйства Тургая стала в значительных количествах поступать на обще
российский рынок. В связи с этим резко возросла товарность местного 
сельского хозяйства, особенно животноводства, зернового хозяйства и 
огородничества.

После присоединения к России и особенно с конца XIX в. в Тургае, 
как и во всем Казахстане, произошло оживление экономической жизни, 
постепенное развитие товарно-денежных отношений, рост товарного зем

29 По данным Е. Б. Бекмаханова (см. Присоединение Казахстана к России, 
стр. 198), в начале XX в. на долю казахских хозяйств в Тургайской области прихо
дилось около 287 тыс. десятин посевных площадей.
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леделия и скотоводства, расслоение аула, рост общественного разделе
ния труда. В результате этих прогрессивных явлений в экономике райо
на резко усилился процесс отделения ремесла от сельского хозяйства. 
Значительно расширяется география ремесленного производства, кото
рое в пореформенный период, особенно с конца прошлого столетия, рас
пространяется по всей территории района.

Из ремесел в этот период более всего начали обособляться кузнеч
ное. сапожное, портняжное, деревообделочное и кожевенное. Продук
ция указанных ремесел была рассчитана в первую очередь на сбыт сре
ди казахского населения. Поэтому ее основу составляло производство 
товаров, наиболее необходимых в кочевой жизни скотоводов.

Крупную роль в развитии ремесел и домашних промыслов в Тургае 
сыграло переселение в пореформенный период ремесленников из евро
пейских губерний страны.

Начало развиваться производство товаров из дерева. Во многих 
районах Казахстана дерево являлось дефицитным материалом, что не
мало способствовало раннему выделению деревообделочного ремесла. 
Производство деревянных изделий локализовалось в основном в север
ных районах Тургая, более богатых лесом. Первоначально на этом спе
циализировались исключительно казахские ремесленники. Но во второй 
половине XIX в. значительную роль в развитии этого ремесла стали 
играть и ремесленники — переселенцы из России, обладавшие больши
ми навыками в обработке дерева и лучшим инструментом. Основными 
центрами деревообрабатывающего ремесла стали русские села Введен- 
ка, Бурли, Семиозерное и др. Изделия из дерева поступали на рынки 
за пределы Тургая, в безлесные районы Казахстана и Средней Азии.

Казахское и русское ремесленно-кустарное производство существен
но отличалось как по ассортименту, так и в отношении потребителей. 
Русские кузнецы специализировались на ремонте бричек и сельскохо
зяйственных машин, обтяжке колес шинами, производстве товаров рус
ского. образца, починке предметов обихода, изготавливавшихся в Рос
сии. Казахские же специализировались в основном на производстве 
немногочисленных предметов обихода казахского хозяйства. И русские, 
и казахские кузнецы занимались ковкой лошадей, а также производ
ством серпов, ножей и т. п. Такое разделение труда базировалось от
части на сложившихся навыках работы! и различиях в технике, а от
части и на условиях конкуренции.

Там, где в производстве не требовалось особой точности, а деше
визна продукции играла основную роль, русский кузнец находил работу 
невыгодной и ею вынужден был довольствоваться казахский кузнец. 
В обслуживании русского населения сложными работами русские куз
нецы и слесари обычно являлись монополистами. Следует отметить, 
однако, что постепенно такое национальное разделение труда начало 
исчезать, так как возросла квалификация казахских кузнецов, освоив
ших к тому же производство «русских» изделий30.

30 Долгое время казахские кузнецы применяли узбекский горн. Он имел два 
отверстия, два маленьких меха и раздувался обеими руками. Лишь в предреволю
ционные годы они начали использовать русский горн, где меха раздувались одной 
рукой и захватывали больше воздуха. Казахские кузнецы стали применять и другие 
русские инструменты. Это позволило им перейти к производству более сложных изде
лий и повысило производительность их труда. Подобные изменения в технике произо
шли также в деревообрабатывающем, кожевенном ремеслах и т. п. С конца прошлого 
века стали применяться, в том числе и среди казахского населения, швейная машина, 
верстак, тиски. Новая техника ускорила выделение ремесел в самостоятельные произ
водства, позволила ремесленнику существовать главным образом за счет ремесла, рас
ширить круг заказчиков, увеличить накопление, а з некоторых случаях перейти к ис
пользованию наемного труда.
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Дороговизна и недостаток полноценного металлического сырья 
толкали местных ремесленников на широкое использование лома. Спе
циальные лавчонки, торговавшие старым, собранным где попало желе
зом, служили главной «базой» снабжения металлом аульных и сельских 
кузнецов. Поэтому кузнечное ремесло получило большее развитие в 
северных районах Тургая, где снабжение сырьем было не столь труд
ным, а главное — более регулярным. В связи с различной специализа
цией наметилось четкое различие и в размещении русских и казахских 
кузнецов: первые — главным образом на севере, вторые— на юге 
Тургая.

Колонизация национальных окраин в царской России сопровожда
лась обычно вытеснением и разрушением местных ремесел. Это проис
ходило и в Казахстане31. Тургай также не составлял исключения. Одна
ко вытеснение старинных казахских ремесел в районе было относи
тельно медленным. Этому способствовали следующие причины: 
оторванность Тургая от промышленных районов и вытекающие отсюда 
трудности доставки промышленной продукции32; своеобразие местных 
бытовых и природных условий, ограничивавших потребление русской 
ремесленной и фабрично-заводской продукции; общая отсталость i'yp- 
гая, слабость товарно-денежных отношений в его пределах и в связи с 
этим неспособность рынка поглотить значительное количество привоз
ной продукции; возможность сбыта продукции местных ремесел и про
мыслов не только за деньги, но и в порядке натурального обмена и, 
наконец, приспособленность казахских ремесленников и кустарей к ме
стным запросам.

Все эти причины позволяли местным товаропроизводителям из ка
захского населения сохранять часть своих экономических позиций, не
смотря на конкуренцию фабрично-заводской промышленности и мест
ных русских ремесленников.

Одной из характерных черт развития ремесел в дореволюционном 
Тургае была их крайняя зависимость от местных конъюнктурных усло
вий. Не имея сколько-нибудь значительного рынка за пределами райо
на, они целиком зависели от внутреннего рынка. Поэтому на местных 
ремеслах — как русских, так и казахских — в огромной степени сказы
вались такие экономические события, как неурожаи, массовые падежи 
скота, после которых местный рынок в результате разорения крестьян
ства резко суживался и ремесленная продукция не находила сбыта. 
А это вело к немедленному разорению многих ремесленников.

До присоединения к России промышленность в Тургае полностью 
отсутствовала. Присоединение к России сказалось не только на разви
тии местного сельского хозяйства и ремесел, но и на развитии промыш
ленности. Правда, развитие промышленности характеризовалось край
ней неустойчивостью производства и недолговечностью многих пред
приятий. В поисках легкой наживы русские купцы организовывали свои 
предприятия на скорую руку, без серьезных затрат на оборудование, 
привлечение и подготовку квалифицированных кадров. Под громким

31 Вот что говорилось по этому поводу в «Обзоре Акмолинской области за 
1905 г.» (ОмЪк, 1907, стр. 39): «Ранее киргизы сами выделывали металлическую посу
ду, как, например: умывальные кувшины, тазы, казаны, но теперь это ремесло совер
шенно вытеснено привозным то-варом». Все сказанное выше в полной мере относится 
н к Тургаю.

32 Непосредственную железнодорожную связь с русским рынком Тургай получил 
лишь в 1913 г., после окончания строительства железной дороги Золотая Сопка — 
Кустанай, связавшей северную часть района с железной дорогой Челябинск — Орск, а 
через нее и с Сибирской магистралью. Таким образом, почти до -1917 г. Тургай не 
имел удобной транспортной связи с общероссийским рынком.
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названием завода или фабрики в большинстве случаев скрывались 
мелкие мастерские.

Основную массу промышленных «объектов» дореволюционного Тур- 
гая -составляли предприятия по переработке сельскохозяйственного 
сырья: мельницы, крупорушки, обдирки, маслобойки, шерстомойки, ко
жевни, салотопки и мыловарни. Так, например, в 1905 г. в Кустанай- 
ском уезде имелось 207 заводов по переработке земледельческой про
дукции (332 рабочих), 30 заводов по переработке продуктов животно
водства (134 рабочих), а также 25 кирпичных и гончарных сараев 
(75 рабочих) 33. Всего же в 1905 г. на территории Кустанайского уезда, 
где было сосредоточено подавляющее большинство всех предприятий 
Тургайской области, имелось 262 «завода» с общим числом рабочих 
541 34, т. е. на каждом из них было занято от 1 до 3 рабочих. Харак
терно, что предприятия Тургая были значительно меньше, чем в сосед
них областях Казахстана35. В указанный период крупнейшим пред
приятием района был кожевенный завод в Кустанае: в разные годы на 
нем было занято от 10 до 15 рабочих36.

В периоды благоприятной экономической конъюнктуры прибыли 
этих предприятий были высоки, и капиталовложения быстро окупались. 
Когда же спрос на их продукцию сокращался, то в условиях усиления 
конкуренции предприятия Тургая зачастую оказывались нежизнеспо
собными. Впрочем, их владельцев мало беспокоила дальнейшая судь
ба захудалых и примитивных «заводов», уже сделавших свое дело.

В условиях царской России, где хозяйственное развитие колони
альных окраин резко тормозилось, Тургайская область, по данным на 
1913 г., имела на душу -населения в 38 раз меньше продукции промыш
ленности, чем в среднем по России, и в 100 раз меньше, чем в среднем 
по Центрально-промышленному району, а по числу рабочих на 10 тыс. 
жителей соответственно меньше в 70 и 240 раз 37. К тому же промыш
ленность района ограничивалась лишь первичной переработкой мест
ного сырья, а подчас не производила и самых необходимых изделий. 
Например, — что, кстати, свидетельствует об экономической отсталости 
не только Тургая, но и всей царской России, — даже кетмени, не гово
ря уже о подавляющем большинстве уборочных и других сельскохозяй
ственных машин, ввозились в Казахстан из-за границы 38.

С Урала и из западных губерний России в Тургай завозились и 
такие инструменты, как кайла, лопаты, ломы.

Наконец, необходимо отметить, что вся промышленность Тургая 
была размещена лишь в его северной части, являвшейся главным райо
ном земледелия, основным поставщиком сельскохозяйственного сырья 
и по сравнению с южной находившейся в лучших транспортных усло
виях. На юге же, почти не затронутом русской колонизацией, продол
жало господствовать натуральное кочевое скотоводство.

Впрочем, и на севере развитие хозяйства происходило очень мед
ленно. Экономической основой Тургая по-прежнему оставалось экстен

33 См. сб. «Россия», СПб., 1903.
34 Там же.
35 Так, продукция одного предприятия по переработке животноводческого сырья 

в Тургайской области в 1900 г. была почти в ЗП пяз меньше (в стоимостном выраже
нии), чем в Уральской области.

36 См. «Обзор Семипалатинской, Тургайской и Акмолинской областей за 1900 и 
1904 гг.».

37 П. М. Алампиев, Ликвидация экономического неравенства народов Советского 
Востока, М., 1958, стр. 34.

38 «Мы в Туркестане имеем б,ирм1и1нгам1сюие кетмени, но не имеем тульских»,— 
с горечью писал журнал «Туркестанское сельское хозяйство» в 1909 г.
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сивное сельское хозяйство, з котором было занято больше 90% само
деятельного населения района а9.

В 1913 г. на всей территории Тургайской области было всего 
9 врачей и 38 фельдшеров 39 40. Почти 'полностью отсутствовало профес
сиональное обучение (существовавшее с 80-х годов XIX в. ремесленное 
училище выпустило в 1912 г. одного столяра и одного портного).

Характерным примером экономической отсталости дореволюцион
ного Тургая может служить и тот факт, что во всей Тургайской области 
не нашлось города, подходящего для резиденции тургайского губерна
тора. Поэтому все областные власти и учреждения Тургая были сосре
доточены в Оренбурге, где, помимо оренбургского губернатора, нахо
дился также и тургайский губернатор.

Единственным населенным пунктом дореволюционного Тургая, ко
торый по праву мог быть назван городом, был Кустанай, возникший на 
левом берегу р. Тобол в 1879 г. В 1911 г. он насчитывал 27 тыс. жителей 
и являлся уездным городом, почти совершенно лишенным промыш
ленности. В дореволюционный период Кустанай (особенно после 
строительства железной дороги Золотая Сопка — Кустанай) служил 
крупным центром торговли скотом, мясом, бараньим салом, кожами, 
овчинами, шерстью и т. п. Однако по своему значению он существенно 
уступал крупнейшим торговым центрам, таким, как Уральск, Петро
павловск, Семипалатинск. К Кустанаю — одному из наиболее значи
тельных центров крестьянской колонизации, тяготела большая часть 
северных районов Тургая. В то же время эти районы и сам Кустанай 
тяготели к более мощному экономическому центру — Петропавловску.

Кустанай был крупнейшим, но не единственным в Тургае центром 
мелкой промышленности и ремесел. В пределах района имелось еще не
сколько сельских населенных пунктов со значительным в условиях до
революционного Тургая развитием промышленности. Однако производ
ственные связи между ними полностью отсутствовали. Связи — весьма 
незначительные, преимущественно по снабжению сырьем и сбыту гото
вой продукции, — существовали только с Кустанаем и Петропавловском. 
В транспортном отношении все эти центры были разобщены. Единствен
ный на юге района г. Тургай (1,4 тыс. жителей в 1911 г.) был вообще 
лишен цензовой промышленности. Все эти и многие другие факты убе
дительно говорят о том, что характерными чертами дореволюционно
го Тургая являлись крайняя экономическая отсталость, нищета подав
ляющего большинства населения, бескультурье и дикость.

Совершенно иным стал облик Тургая за годы Советской власти. 
Теперь в северной половине района океаном полей простираются не
обозримые просторы поднятой целины, которую обрабатывают десятки 
тысяч сельскохозяйственных машин. На 'базе огромных минерально- 
сырьевых ресурсов быстро развивается мощная и разнообразная про
мышленность. В степи, там, где еще совсем недавно бродили отары 
овец, возник крупнейший в стране Соколовско-Сарбайский горнообога
тительный комбинат, а возле него вырос Рудный — город молодости, 
созданный молодежью. Там, где несколько лет назад лишь шелестел ко
выль да клекот орла нарушал покой степи, теперь гудят моторы тысяч 
автомобилей, а по стальным магистралям проносятся десятки поездов.

Такие грандиозные перемены, возможные лишь в социалистиче
ском обществе, явились результатом мощного подъема экономики Тур
гая, ставшего ныне одним из наиболее перспективных и стремительно 
развивающихся районов нашей страны.

39 См. «Обзор Тургайской области за 1912 г.», Оренбург, 1913.
40 «Труды объединенной Кустанайской сессии», т. I, Алма-Ата, 1958, стр. 11.
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А. М. Любарская

АНГЛИЙСКИЙ ПОЭТ И ПУТЕШЕСТВЕННИК ВИЛФРИД 
БЛАНТ — ОБЛИЧИТЕЛЬ КОЛОНИАЛИЗМА

«Я посвящаю всю свою энергию и творчество тому, что считаю 
основной целью своей жизни, — освобождению отсталых наций мира и 
особенно Азии и Африки от европейского рабства» 1. Эти строки вышли 
из-под пера Вилфрида Бланта — пламенного борца за самоопределение 
колониальных народов. Необыкновенным человеком называли этого 
неутомимого путешественника, страстного поэта и публициста его со
временники 2. Будучи аристократом и торием, он всю жизнь воевал 
с британским империализмом. До конца своих дней Блант оставался 
верным идее равноправия наций, убежденным противником колониаль
ной агрессии, человеконенавистнических расовых теорий.

Видные деятели египетского, ирландского и индийского националь
но-освободительного движения конца XIX— начала XX в. оставили 
свидетельства глубокого уважения к английскому поэту-путешествен- 
нику. Многие современные политические деятели Арабского Востока 
и Индии также высоко чтят имя Бланта. В современных египетских 
периодических изданиях мы находим материалы, посвященные его дея
тельности, немало способствовавшей освобождению арабских народов 
от ига английских колонизаторов3. Прогрессивность, революционность 
взглядов Бланта на независимость Индии, его роль в индийском нацио
нально-освободительном движении отмечает Джавахарлал Неру4.

Публицистические и поэтические произведения Вилфрида Бланта, 
его путевые заметки и дневники, явившиеся результатом длительного 
и глубокого изучения движущих сил национально-освободительного 
движения на Востоке, а также истории и экономики арабских народов,

1 W. S. Blunt, Му d ia r ie s  b e in g  a p e rso n a l n a r ra tiv e  of th e  e v e n ts  1888— 1914 , 
London, 1918— 1920, pt I, p. 1.

2 Ф. А. Ротштейн, Захват  и за к а б а л е н и е  Египта, М.—Л., 1925, стр. 1.
Ф. А. Ротштейн (1871— 1953)— советский историк, академик, видный деятель 

русского и международного рабочего движения. В 1890 г. был вынужден эмигрировать 
в Англию, где и познакомился с Блантом. Друг и единомышленник Бланта по во
просам, связанным с национально-освободительным движением народов Арабского 
Востока. Совместно с ним Ф. А. Ротштейн издавал прогрессивный орган египетского 
национально-освободительного движения «Египет». В книге «Захват и закабаление 
Египта» Ф. А. Ротштейн пишет: «...Блант... один из моих английских друзей... 
С его помощью я выпустил в 1910 году эту книгу... труд опасный для добрых нравов 
английской публики» (стр. 1).

3 См., в частности, «The Egyptian gazette», 30.XI.1956.
4 Дж. Неру, Автобиография, М., 1955, стр. 76.
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среди которых он провел большую часть своей жизни, постоянно при
влекали пристальное внимание представителей передовой общественной 
мысли его времени.

Находящиеся в архивном фонде Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС материалы помогли установить, что и К. Маркс неза
долго до смерти интересовался публицистикой Бланта. Об этом сви
детельствуют собственноручная запись и выписки, сделанные им из 
статьи Бланта «Египетская революция», обнаруженные нами в руко
писных черновых тетрадях К. Маркса за ноябрь 1882 г.5. Свидетельства 
значительного интереса к деятельности и творчеству Бланта оставил в 
своих воспоминаниях известный английский поэт-социалист 80-х годов
В. Моррис6.

На блестящий обличительный памфлет Бланта «Позор XIX века» 
ссылался его великий русский современник Л. Н. Толстой7, нашедший 
в этом памфлете живое свидетельство того, как «английское правитель
ство разорило богатую сто лет назад Индию, Китай, Африку»8. Бер
нард Шоу, называвший Бланта «англичанином с незапятнанной личной 
и общественной репутацией»9, ему первому прислал гра-нки своей пье
сы «Другой остров Джона Буля».

Выходец из аристократической семьи с прочными консервативными 
традициями, получивший образование в закрытых дипломатических 
колледжах, Вилфрид Блант прожил долгую, насыщенную бурными со
бытиями жизнь. В 16 лет он уже секретарь английского посольства 
в Афинах. Поездки по странам Европы и Южной Америки, связанные 
с его положением дипломата, продолжаются 11 лет.

Общее представление о маршруте первых путешествий молодого 
дипломата дают беглые упоминания о кратковременном пребывании 
в отдельных городах, сделанные им в разное время в дневниках и пуб
лицистических произведениях. В общих чертах этот маршрут таков: 
начало дипломатической карьеры — Афины, 1858—1859 гг., 1861 г .— 
Франкфурт, 1864—1865 гг. — Мадрид, 1865 г. — Париж, Лиссабон, Син
тра и вновь Франкфурт, 1866 г. — Флоренция, 1867 г. — Рим, 1868 г .— 
Буэнос-Айрес.

Эти годы отмечены значительными политическими событиями.

5 W. S. Blunt, The Egyptian revolution, — «The nineteenth century», 1882, vol. 12, 
p. 3i24—346. — По замыслу автора, эта статья представляла собой часть грандиозного, 
но оставшегося незаконченным цикла «Апология национально-освободительного дви
жения». К. Маркс познакомился со статьей Бланта в ноябре 1882 г. в процессе работы 
над третьим немецким изданием первого тома «Капитала» (см. ноябрьские черновые 
тетради К. Маркса за 1882 г. в рукописном фонде Института марксизма-ленинизма 
при ЦК КПСС).

6 См. W. S. Blunt, Му diaries..., pt II, рр. 28, 65, 83.
7 «The shame of the nineteenth century». — Этот памфлет был написан Блантом 

в конце 1899 г. для «Таймс». Однако из-за содержавшихся в нем резких разоблачений 
британской колониальной агрессии не был опубликован (см. фрагменты из памфлета 
в дневниках Бланта, стр. 464). Можно предположить, что памфлет был привезен 
Л. Н. Толстому К. С. Кокреллом, посетившим Ясную Поляну в 1903 г. О визите 
Кокрелла см.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений (юбил. изд.), т. 54, стр. 523.

Из Ясной Поляны Кокрелл вел с Блантом переписку, из которой явствует, что 
Блант был пропагандистом русской литературы на Западе.

Связь Кокрелла, а через него и Бланта, с Толстым не прерывалась и в последую
щие годы. В 1904 г. Кокрелл пересылает Толстому письмо одного из виднейших 
идеологов египетского национально-освободительного движения Мухаммеда-Абду, дру
га Бланта, переведенное на английский язык женой поэта. Текст письма и ответа 
Толстого см.: W. S. Blunt, Му diaries..., pt И, р. 455; «Notes on a visit to Leo Tolstoy 
at Jasnay Polyana, on July 12th 1930» by Sidney C. Cockerell (Рукопись архива 
И. С. Шохор-Троцкого).

8 «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников», ГИХЛ, 1955, т. 2, стр. 181.
9 В. Shaw, Prefaces, London, Constable, 1934, p. 468.
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В Греции Блант наблюдает оживление национально-освободительного 
движения, вызванное восстаниями 1858 г. в Черногории и Сербии. В Ис
пании он является очевидцем возвращения участников контрреволю
ционной интервенции в Мексике. В Италии на его глазах идет борьба 
за национальное освобождение, волновавшая страну с 1859 г. Блант 
с интересом следит за головокружительной карьерой Бисмарка, пы
тается понять причины политического хаоса, возникшего в Аргентине 
в результате столкновений между унитаристами и федералистами.

Несмотря на полное отсутствие в мемуарах и публицистике Бланта 
подробного комментария политических событий рассматриваемого пе
риода, отдельные высказывания поэта позволяют предположить, что 
уже в тот ранний период его симпатии находятся на стороне демокра
тических элементов, принимавших участие в том или ином политиче
ском или социальном движении.

В 1869 г., унаследовав после смерти брата родовое имение Краббет- 
парк с 2 тыс. акров земли и женившись на леди Энн Ноэль — внучке 
Байрона, Блант навсегда оставляет дипломатическую службу.

Лето 1870 г. застает его в Париже. Уже в том, как воспринял 
Блант события этого периода, со всей определенностью сказались де
мократические тенденции в мироощущении -поэта. В напряженной об
становке острой политической борьбы, предшествовавшей началу фран
ко-прусской войны, Блант выступает как ожесточенный противник так 
называемого либерального режима III империи, метко охарактеризо
ванного им «хитроумной уловкой», на которую поддались французы 1С.

«В то время, — вспоминал Блант впоследствии, — я был в высшей 
степени антибонапартистом, читателем „Фонаря” и других подобных 
ему журналов, причем гораздо больше, чем свидетельствуют сделан
ные мной записи. В этом я был солидарен с парижской толпой» п.

В середине 70-х годов Блант совершает свое первое путешествие 
по Ближнему Востоку и Индии, путешествие, которому суждено было 
сыграть столь значительную роль в дальнейшем формировании миро
воззрения и определении всего его жизненного пути.

Интерес к Востоку и, в частности, к арабским странам возник 
у Бланта еще в юности. «Я едва ли еще посетил Восток, — записывал 
он в своем дневнике, — но восточные страны интересовали меня с того 
самого дня, когда я прочел „Путешествие по арабским странам14 Пал
грейва» 10 11 12. Этот интерес усиливается в конце 60-х годов в связи с рас
сказами известного английского путешественника Ричарда Бартона, 
встретившегося с Блантом в Буэнос-Айресе.

В 1874 г. Блант вместе с женой, путешественницей и этнографом 13, 
предпринимает первое путешествие по Французской Сахаре. Уже то

10 W. S. Blunt, Му d ia r ie s ..., pt I, р. 472.
11 Ibid., р. 475. — Уже сам по себе тот факт, что Блант является читателем 

«Фонаря», весьма знаменателен. Как свидетельствует Анри Рошфор, один из видных 
политических деятелей радикально настроенной мелкой буржуазии, еженедельный 
политический журнал «Фонарь», имевший огромный успех во Франции и ведший не
примиримую борьбу с империей, подвергался ожесточенным репрессиям со стороны 
правительства (см. Анри Рошфор, П ри клю чен и я  м оей  ж изни, М., 1934, стр. 125—127, 
цит. по кн.: «Новая история в документах и материалах», под редакцией В. М. Дали- 
на, ОГИЗ, Соцэкгиз, -1935, стр. 307).

12 W. G. Palgrave, N a r ra tiv e  o f a  y e a r 's  jo u rn e y  th ro u g h  C e n tra l  a n d  E a s te rn  A r a 
b ia , London, 1865. — Следует заметить, что труд Палгрейва содержал оценку араб
ского мира, полностью противоположную воззрениям Бланта. Неприязнь Палгрейва ко 
всему, что связано с представителями Арабского Востока, отмечалась в свое время 
«Отечественными записками». См. «Отечественные записки», 1865, кн. 8, стр. 279.

13 См. труды Энн Блант: B e d o u in s  o f th e  E u p h ra te s , London, 1879; A  p ilg r im a g e  
to  N e jd , London, 1881. О ней см. «The Athenaum», 1881, p. 325, а также «Записки 
Восточного отделения Русского археологического общества», 1866, т. I, вып. I, стр. 146.
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гда от его проницательного взора не укрылось, что французские адми
нистративные власти под видом подавления мятежа грабили местных 
жителей. «При всей моей любви к французам, — записывает Бланг в 
путевом дневнике, — я почувствовал, что здесь мои симпатии целиком 
на стороне арабов» 14.

Вскоре после этого последовала поездка в Египет. Начатое изуче
ние арабского языка на этот раз позволило Бланту ближе познакомить
ся с представителями еще непонятного ему, но глубоко интересующего 
его мира. Во время этого путешествия Блант впервые столкнулся с же
стокой, поразившей его нищетой египетских феллахов. Даже в окрест
ностях Каира он нередко встречал крестьян, единственной одеждой ко
торых была заплатанная рубаха. Не раз Блант был свидетелем того, 
как изможденные женщины продавали с себя последние лохмотья, так 
как сборщики налогов ждали их в деревне с кнутом в руках 15.

Поближе познакомившись с египтянами, Блант получил самое 
полное представление об этом мужественном, трудолюбивом народе. 
«Египтяне, — писал он в своем путевом дневнике,— хороший, честный 
народ... Все это, разумеется, о тех, кто не занимает высоких постов. 
О них я не знаю ничего. Но что касается крестьян, феллахов, они обла
дают всеми добродетелями, необходимыми для членов счастливого про
цветающего общества. Они жизнерадостны, трудолюбивы... Они не 
игроки, не скандалисты, не безнравственные люди, они любят свой дом, 
своих детей, своих жен. Они хорошие сыновья и отцы и абсолютно не 
подвержены расовым предрассудкам» 16.

Зимой 1878/79 г. поэт посетил Неджд. Познакомившись со строем 
жизни в некоторых, наиболее отдаленных и поэтому не знавших бур
жуазной цивилизации округах Неджда, Блант восторженно отозвался 
о том глубоком и всестороннем влиянии, которое оказал на их разви
тие так называемый ваххабизм17. Политическая сущность движения 
ваххабитов состояла в стремлении к объединению всех арабов и борь
бе за национальную независимость. Стремясь возродить республикан
ский, первобытно-коллективистский характер общества, населявшие 
Неджд ваххабиты противостояли носителям христианской цивилизации, 
вызывавшей горячую ненависть Бланта 18.

«Только в Неджде, — писал впоследствии Блант, — из всех стран 
мира, которые я посетил... три величайшие блага, которыми хвастает 
Европа, хотя и не обладает ими, являются живой реальностью. Это — 
Свобода, Равенство и Братство. Только здесь, исключая даже Францию, 
где эти слова написаны на каждой стене, Свобода, Равенство и Брат
ство — достояние каждого свободного человека» 19.

Путешествуя по Неджду, Блант постепенно приходит к выводу, что 
жители этого сохранившего свою национальную независимость края 
обладают определенными преимуществами по сравнению с другими 
народами Арабского Востока, порабощенными европейскими колониза

14 W. S. Blunt, Secret h is to r y  of th e  E n g lish  o c cu p a tio n  o f  E g y p t , London, 1907,
p. 6.

15 Ibid., p. H.
16 Ibid., p. 13.
17 Учение ваххабизма имело те же (Социальные корни, что и средневековые мах- 

дистские движения, охарактеризованные Ф. Энгельсом как движения бедных кочев
ников против купцов и феодалов (см. К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 16, ч. 2, 
стр. 410).

18 Разительный контраст отличающегося узостью и нетерпимостью христианства 
с учением арабов «о братстве людей» отмечает Дж. Неру (см. <гОткрытие Индии», М., 
1955, стр. 238).

19 W. S. Blunt, Secret history..., р. 58.
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торами. Именно тогда, по признанию Бланта, горячее желание помочь 
арабским народам «сбросить ярмо чужеземцев и возродить их обще
ственную жизнь»20 впервые овладело его помыслами. Так родилась 
«первая политическая любовь» поэта. Отныне он видит цель своей 
жизни в том, чтобы всеми силами участвовать в борьбе арабских стран 
за «драгоценный дар независимости»21.

Не меньшее значение, чем путешествие по Неджду, имела для 
формирования политических взглядов Бланта его первая поездка в 
Индию, куда он отправился в качестве личного гостя Литтона 22 в то 
время вице-короля Индии. В первый раз Блант посетил Индию в 1879 г., 
ровно через два года после подготовленного Дизраэли театрального 
зрелища в древней индийской столице Дели, где 1 января 1877 г. коро
лева Виктория была провозглашена императрицей Индии. В том же 
году Гладстон объявил миру о двух пресловутых условиях, на которых 
якобы покоилось право англичан находиться в этой стране. Оба эти 
условия были приведены впоследствии как пример вопиющего несоот
ветствия их действительности в эпиграфе к труду Бланта «Мысли об 
Индии»23. «Наше пребывание в Индии, — гласило первое из этих усло
вий,— должно быть выгодным для индийской нации!»

И второе: «Мы должны заставить их увидеть и понять, что это им 
выгодно».

Здесь, в Индии, в 1879 г. Блант впервые получает яркое представ
ление о том, какого рода «выгоды» дает британское владычество на
селению этой страны.

«Я разочарован, — пишет он в апреле 1879 г. из Симлы, — разоча
рован Индией. То же самое тяжелое обложение Залогами, власть ино
земных чиновников и безрассудное расходование денег; с которым мож
но столкнуться в Турции... Я не вижу большой разницы в том, чтобы 
заставить умирающего от голода индийца платить за собор в Каль
кутте или облагать налогом болгар за дворец на Босфоре»24.

Сравнивая положение населения Индии с положением других на
родов порабощенного Востока, Блант приходит к обобщениям, которые 
подготавливают почву для дальнейшего развития его взглядов на на
циональную независимость колониальных народов. Уже в 1879 г. он 
полон веры в творческие созидательные силы индийского народа. 
«Я верю, — пишет Блант, — что туземцы способны управлять своим 
государством гораздо лучше, чем мы, расходуя на это примерно одну 
десятую часть того, что стоит им английская администрация»25.

Одиннадцатилетние странствия по Европе, еще не оправившейся 
после потрясений 1848 г., месяцы, проведенные в 1870 г. в охваченном 
революционным брожением Париже26, путешествия по странам Араб

20 W. S. iBlunt, The E g y p tia n  r e v o lu tio n , — «The nineteenth century», «1882, Septem
ber, p. 326.

21 W. S. Blunt, S e c re t  h is to ry ..., p. 58.
22 О деятельности Литтона в Индии см. « L o rd  L y t to n ’s In d ia n  a d m in is tr a tio n »— 

«The Times», 1899, p. 723. Отдавая должное поэтическому таланту Литтона, близким 
другом которого он был в юности, Блант впоследствии неоднократно отмечал его 
империалистические устремления как государственного деятеля. «Литтон, — записывал 
он в своем дневнике в день его смерти, — был слишком убежденным империалистом, 
чтобы без боли видеть, как Англия ослабит свою мертвую хватку на Ниле» 
(W. S. Blunt, М у  d ia r ie s ..., pt I, р. 731).

23 W. S. Blunt, Id e a s  a b o u t In d ia , London, 1885.
24 Ibid., p. XV.
25 Ibid., p. XVI.
26 Всю жизнь Бланта не оставляло сожаление о том, что он был вынужден поки

нуть Париж до событий, разыгравшихся там в /1871 г. (см. W. S. Blunt, Му diaries..., 
pt I, р. 496).
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ского Востока и Индии оказываются для Бланта хорошим противояди
ем; от все глубже проникающего во все поры общественной жизни 
Ан.глии джингоистского духа. К началу 80-х годов в нем созревает 
мощное чувство протеста против знакомого ему еще с детских лет куль
та пресловутого «юниона Джека», английского флага, беспредельного 
владычества которого на морях и на суше все настойчивее требует 
реакционная английская печать.

Этот протест и горячее сочувствие к народам, порабощенным евро
пейскими колонизаторами, заставляют поэта преодолеть его прежние, 
привитые средой и воспитанием, представления о патриотизме. Не же
лая быть душителем чужой свободы, Блант навсегда становится вра
гом английского империализма. Отныне целью своей жизни он считает 
борьбу за освобождение народов Азии и Африки от колониального ига.

Оказавшись в '1881—1882 гг. в самой гуще революционных собы
тий, потрясших Египет, поэт становится активным участником египет
ского национально-освободительного движения, горячо сражается за 
свой окончательно обретенный политический идеал. А год спустя он 
открыто призывает египетский народ к революции, утверждает этот 
идеал на страницах египетской поэмы «Ветер и буря» — живой хроники 
бурных событий 1881 —1882 гг.

Памятная в истории Арабского Востока осень 1881 г. вновь заста
ет Бланта в Египте. Он оказывается свидетелем пронесшегося над стра
ной вихря революционного восстания и сразу же принимает сторону 
повстанцев Такую же позицию занимает и его жена Энн Блант.

«Моя жена, — писал впоследствии Блант в своей ,,Секретной исто
рии английской оккупации Египта”, — внучка нашего великого нацио
нального поэта лорда Байрона, унаследовала от него его горячее со
чувствие делу свободы на Востоке. Это обстоятельство во многом 
определило наше отношение к событиям 1881—1882 гг. Мы считали, что 
выступить в защиту сражавшихся за свою свободу арабов — такое же 
благородное дело, как то, за которое отдал свою жизнь Байрон в 
1824 г.»27.

К египетскому национально-освободительному движению 1879— 
1882 гг. Бланта привлекает прежде всего то обстоятельство, что оно, 
как справедливо отметил поэт, «было по существу феллахским движе
нием, так как его целью являлось освобождение феллахов»28.

Публикуя в 1931 г. под заголовком «За пятьдесят лет» отрывочные 
сведения о восстании 1881 —1882 гг., египетская газета «Аль-Ахрам» 
отдала должное той, по ее твердому убеждению, важной роли, которую 
Блант играл в восстании. Называя поэта другом Араби и его сторон
ников, «Аль-Ахрам» следующим образом характеризовала деятельность 
Бланта: «Действия поэта были направлены на создание национального 
независимого Египта... и поэт полностью окунулся во все перипетии 
борьбы повстанцев»29.

27 W. S. Blunt, S e c re t h is to ry ... , р. 7.
28 Ibid., р. 144.
SV ^ '  («Аль-Ахрам»), 20.Х.1931. — О ’роли Бланта в египетском националь

но-освободительном движении позволяют судить и высказывания его врагов. Так, ав
тор написанной в крайне резких тонах рецензии на «Мысли об Индии», характери
зуя деятельность Бланта в Индии в 1884—1885 гг., обвиняет поэта в «открытой про
поведи восстания, пламя которого ему удалось с успехом разжечь до этого >в Егип
те». «Поведение Бланта в Индии, — утверждает он, — находится в полном соответст
вии с его поведением в Египте. И здесь и там Блант выступает как последователь
ный противник реформ, предлагаемых его современниками... общается с теми, кто 
известен своим недовольством существующим положением вещей и нелояльностью» 
(см. «The Fortnightly review», 1885, vol. 37, p. 381).

135



Вилфрид Блант особо подчеркивал, что проповедуемые Араби идеи 
имели глубокие корни в исторической традиции египетского народа. 
Этим он и объяснял в значительной степени глубокую преданность 
Араби народа и армии. «Мысли, которые он высказывает, — записывал 
Блант в своем дневнике, — не являются просто повторением звонких 
тирад о свободе, имеющих широкое хождение в современной Европе, 
но основаны на знании истории арабской философской мысля»30. Изве
стное влияние, оказанное в свое время на Араби идеологией француз
ской революции и системой республиканских идей, немало способствует 
росту симпатий Бланта к этому человеку.

Разделяя революционно-демократические воззрения египетских 
патриотов, Блант уже осенью 1881 г. окончательно приходит к выводу, 
что лишь в национальной независимости — спасение этой страны, дове
денной до крайней степени нищеты его алчными соотечественниками. 
Эта мысль владеет им, когда он по просьбе Араби помогает повстан
цам выработать проект национальной программы Египта. Помимо со
ставления программы, Араби поручает Бланту защиту и пропаганду 
движения египетских патриотов в европейской прессе.

В напряженной обстановке, когда, как пишет «Аль-Ахрам», «лон
донская печать стала затрагивать честь сынов египетского народа», 
Блант и его друг Грегори своими выступлениями «усиливали мощь по
встанцев, которых они защищали в лондонской прессе, гордились их 
победами над Европой и ее политикой»31.

Корреспонденции Бланта и Грегори из Египта были единственным 
источником правдивой информации о событиях, разыгравшихся в этой 
стране. Собственных корреспондентов в Египте имели лишь «Таймс» 
и «Пелл-мелл-газет», причем, по свидетельству Бланта, они находились 
в руках английского финансового контролера Кольвина, в прошлом 
крупного англо-индийского чиновника. На полном содержании англо
французских финансовых контролеров, в свою очередь черпавших для 
этого средства из тощего египетского бюджета, находились и коррес
понденты агентств Рейтер и Гав ас. А сведения, передаваемые коррес
пондентом агентства Гавас, помимо этого, проходили еще и через- 
цензуру Малета 32. Еще более активный характер приняла защита дела 
египетской свободы в английской печати после возвращения Бланта в 
Лондон. Три месяца, проведенных поэтом в Каире, представляются ему 
«целой жизнью — таким захватывающим оказался интерес к разыграв
шимся событиям»33

«Отныне я смотрел на Египет, — вспоминал впоследствии Блант,— 
как на второе отечество (a second patria) и твердо решил разделить 
свою судьбу с египтянами так, как если бы они были моими соотече
ственниками. Я чувствовал себя чужим среди своих соплеменников по 
крови.., которые составляли тогда английскую колонию в Каире. Сле
дуя за Кольвином, как овцы, они прониклись идеей интервенции. И на
до заметить, что теперь, когда предметом разговоров стала уже не 
французская, а английская интервенция, мгновенно безнравственность 
агрессии превратилась в глазах англичан в долг. Если требования 
Гамбетты к арабам представлялись им чудовищными, то предложения 
Грэнвиля рассматривались теперь как справедливые, патриотические 
и необходимые»34.

30 W. S. Blunt, Secret history..., рр. 169—170.
31 «Аль-Ахрам», 29.1.1932.
32 Малет — французский консул в Египте в 1879—*1883 гг.
33 W. S. iBlunt, Secret history..., р. 206.
34 Ibid.
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Оказавшись в Лондоне, Блант, как свидетельствует историк еги
петской революции Баракат, активно занялся пропагандой египетского 
национально-освободительного движения35. Об этом же сообщал в сво
ем труде «Захват и закабаление Египта» Ф. Ротштейн. «Только не
большая группа честных людей различных политических взглядов, — 
писал он,—как Блант, с одной стороны, и Фр. Гаррисон—с другой, 
осмелилась выступить против этого джингоистского духа»36.

В то время когда Блант вел оживленную кампанию в защиту еги
петских патриотов, 8 января 1882 г. Англия и Франция предъявили 
Египту объединенную грозную ноту. Отмечая, что эта нота написана 
языком угроз и по своему характеру представляет покушение на сво
боду Египта, Араби просил Бланта довести до сведения английских 
экспансионистски настроенных кругов, что «все население Египта, начи
ная с мужчины и кончая ребенком, будет оказывать сопротивление ин
тервентам» 37.

25 мая 1882 г. английское и французское правительства вновь 
предъявили Египту ультиматум. Своеобразным ответом на него яви
лось письмо Араби к Гладстону, которое Блант пересылает англий
скому премьер-министру. «Удар, нанесенный Англией и ее сателлита
ми, — писал Араби, — отзовется морем крови на широких просторах 
Азии и Африки, и ответственность за эту кровь падет на головы ан
гличан.

Пусть английские круги не недооценивают патриотизма египетско
го народа. Возможно, они не знают о переменах, которые произошли 
в нем со времени тирании Исмаила. В наше время народы делают ги
гантские и неожиданные скачки на пути прогресса. Англия может быть 
уверена, что мы полны решимости умереть мучениками за свою стра
ну... или же победить и стать независимым счастливым народом. Когда 
люди знают, за что они сражаются, их мужество беспредельно»38.

В конце 1883 г. выходит из печати поэма Бланта «Ветер и буря» — 
живая хроника бурных египетских событий. В одной из своих работ 
известный литературный критик С. С. Чью совершенно справедливо 
назвал эту поэму «вдохновенным и возмущенным протестом против 
британской империалистической экспансии»39. Появление «Ветра и бу
ри» совпало со значительно усилившимся к 80-м годам стремлением 
к пресловутой «децентрализации», в которой экспансионистски настро
енные круги видели средство облегчить «бремя англичанина».

«Англичане, — писал Дж. Р. Сили, автор двухтомного труда ,,Экс
пансия Англии", вышедшего за несколько месяцев до появления ыоэмы 
Бланта, — должны устремить свои взоры за пределы Англии, если они 
хотят величия своей страны» 40.

Нетрудно представить себе, какую реакцию в этих условиях вы
звала «крамольная» поэма Бланта, в особенности ее заключительная 
часть, где он предрекал мрачное будущее Англии, предсказывал гибель 
Британской империи и всеобщую ненависть к ней порабощенных на
родов.

35 Баракат, Р ево л ю ц и я  А р а б и  и е е  м и р о во е  зн а ч ен и е , — «Аль-Ахрам», 20.Х.1931.
36 Ф. А. Ротштейн, Захват  и за к а б а л е н и е  Египта, стр. 152.
37 W. S. Blunt, S e c re t h is to ry ... , р. 189.
38 Ibid., р. 372.
39 S. S. Chew, W. S. Blunt, A n  in tim a te  v ie w , — «The 'North American review»,. 

1923, May, p. 676.
40 G. R. Seely, The ex p a n sio n  of E n g la n d , London, 1883, vol. I. Letter one.— 

В 1911 г. Сили выступал в палате общин с яростными нападками на обличительный 
памфлет Бланта «Гордон в Хартуме» («Gordon at Chartoum», London, 1911). См. 
W. S. Blunt, M y  d ia r ie s ..., pt II, p. 386.
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Ты слабому на грудь ногЬю ступила.
Восстанет он — пяту твою стряхнет!
Ты ненависть народа заслужила —
И ненависть его тебя убьет41 42.

Призывая народ Египта к сопротивлению иноземным угнетателям, 
к революционной буре против посеявшей ветер Англии (отсюда и на
звание поэмы «Ветер и буря»), поэт вместе со всем прогрессивным 
человечеством приветствует этот всесокрушающий ураган:

Друзей Египта ненависть святая 
Тебя повсюду, грозная, найдет,
И поросль народа молодая 
Тебя за преступленья проклянет.

Ты растеряешь ©се свои владенья,
Твои суда, кочуя по волнам,
Не будут сеять смерть и разрушенье,
Паля по беззащитным берегам...

Идейный замысел Бланта окончательно раскрывается в одной из 
заключительных строф поэмы, где поэт призывает египетский народ 
поднять меч на покусившуюся на его свободу и независимость Англию:

Ты лицемерья символ и обмана,
Вошла ты в Лету в роли палача,
Насильника, обманщика, тирана...
С мечом вошла — погибни от меча! 42

В 1884 г., когда еще не успела улечься буря возмущения, вызван
ная его египетской поэмой, Блант публикует на страницах «Фортнайтли 
ревью» свою новую работу — публицистический труд «Мысли об Ин
дии»43— результат наблюдений, сделанных им во время вторичной 
поездки в эту страну.

Посетив Индию в конце 1883 г., Блант, которого, по его собствен
ному признанию, «дипломатия в Каире подготовила к дипломатии в 
Хайдарабаде», а «нищета сельскохозяйственной дельты Нила — к нище
те сельскохозяйственных районов Декана», взглянул на Индию без 
розовых очков. А такими очками, по его же свидетельству, английские 
чиновники снабжали всех, кто посещал Индию. «Ночью современной 
Индии» 44 назвал он английское владычество в этой стране.

«Домики еще беднее, чем в Малой Азии, Сирии, даже Египте... 
полуголые, в лохмотьях, местные жители, которые хлеб и тот едят по

41 W. S. Blunt, The w in d  a n d  th e  w h ir lw in d , a p p e n d ix , to  th e  s e c re t  h is to r y  o f  th e  E n 
g lis h  o ccu p a tio n  of E g y p t, p. 590. (Этот и все последующие переводы из позмы «Ве
тер и буря» сделаны мной. — А. Л.)

42 Ibid.
43 W. S. Blunt, Id e a s  a b o u t In d ia , London, 1385.
44 W. S. Blunt, Id e a s  a b o u t In d ia , — «The Fortnightly review», 1884, vol. 36, 

p. 164. — Этим утверждением Блант по существу оспаривал ежегодные отчеты «Pro
gress of India» («Blue-Books») и имевший широкое хождение справочник по Индии 
Хантера (W. Hunter, The In d ia n  E m p ire , i ts  h is to r y , p e o p le  a n d  p ro d u c ts , London, 1882). 
Примечательно, что с критикой этих отчетов выступала в 1870— 1900 гг. и прогрес
сивная русская печать. См., в частности, воспоминания М. И. Венкжова, опубликован
ные в 1900 г. в «Русской мысли» (М. И. Венюков, Т узем ц ы  и иностранцы о б  ан гл и й 
с к о й  И нди и , — «Русская мысль», т. И, стр. 94—102).
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праздникам, а в будни — просо с солью и водой»45,— .вот что увидел Блант 
во время путешествия по Британскому Декану. Он с возмущением на
блюдал за тем, куда шли гроши, отобранные у голодающего населе
ния. «Я уверен, — писал Блант в своих „Мыслях об Индии",— что нет 
другой такой страны на свете, где так бессмысленно тратятся огром
ные деньги... где за все... бессмысленные излишества так полно и непо
средственно расплачиваются бедные»46.

Поэт обращал внимание и на то, что не кому иному, как индий
скому крестьянину, приходится оплачивать любое мероприятие своих 
«прекрасных правителей», «даже если оно не имеет ни малейшего от
ношения к их действительным нуждам»47. «Я удивляюсь, — замечал 
Блант,— почему никто никогда не подсчитал, за сколько бочек шам
панского заплатил пьющий одну воду индийский крестьянин за послед
ние полстолетия» 48.

Ответственность за невероятно низкий уровень индийской промыш
ленности и торговли поэт справедливо возлагал на своих соотечествен
ников, непосредственно заинтересованных в его снижении. Вооружив
шись фактами, он обстоятельно доказывал, что, точно так же как 
индийский крестьянин в первую очередь обеспечивает роскошь предста
вителей английской администрации, а потом уже кое-как свои соб
ственные нужды, он способствует и процветанию английского торговца 
за счет полного разрушения собственной национальной торговли.

Убедительно доказывая, что «с существующей системой эксплуа
тации Индии к выгоде англичанина должно быть покончено навсег
да»49, Блант указывал своим соотечественникам на возможность сбли
жения Индии с Россией.

Непосредственная и глубокая заинтересованность Англии в после
довательном разрушении индийской экономики, которая по существу 
является предметом исследования «Мыслей об Индии», не позволила 
Бланту возлагать надежды на какие-либо идущие сверху, коренные 
изменения в англо-индийских отношениях. «Я знаю, — писал Блант в 
заключительной части своей работы, — какой поток гнева, не знающего 
меры в подлости, обрушивается на того, кто осмелится посягнуть на 
вложенные в дело капиталы. На нашем пути стоят интересы англо- 
индийцев, и еще более алчной коммерции, и еще более алчных финал- 
сов. Коммерция и финансы выигрывают от существующей ныне системы 
в Индии. Надо насытить Манчестер, прежде чем Индия получит на
дежду на жизнь... Долг Индии, к несчастью, означает дивиденды в 
Ломбард-стрит, и поэтому я не смею надеяться...»50.

Абсолютная безнадежность, звучащая в приведенных высказыва
ниях, свидетельствует о том, что в понимании Бланта единственным

45 W. S. Blunt, Ideas about India, — «The Fortnightly review», 1884, vol. 36, 
pp. 168—169.

46 Ibid., p. 176.
47 Интересно сравнить наблюдения Бланта с высказыванием автора капиталь

ного труда «The migration of Briltish capital» Джейкса (L. H. Jenks). «Накладные рас
ходы, которые находили удобным записывать в долг Индии, кажутся нелепыми. Рас
ходы в связи с восстанием в Индии в 1857 г., расходы по передаче прав Ост-Индской 
компании английской короне, на одновременные войны в Китае и Абиссинии, всякие 
правительственные расходы в Лондоне... вплоть до чаевых прислуге в министерстве 
по делам Индии... — все записывалось на счет индийского крестьянства» (см. Кумар 
Гоша л, Народ в колониях, М., 1949, стр. 155).

48 W. S. Blunt, Ideas about India, — «The Fortnightly review», 1884, vol. 36, 
p. 176.

49 Ibid., pp. 458.
50 Ibid., vol. 37, p. 398.
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реальным выходом из положения для индийского крестьянина были не 
правительственные реформы, а национально-освободительная револю
ция, к которой за год до появления «Мыслей об Индии» поэт призывал 
в своей поэме египетский народ, революция, созревшие предпосылки 
которой он продемонстрировал на страницах своей новой работы.

В сентябре 1898 г. внимание мировой общественности было при
влечено к Судану. Разыгравшиеся тогда у г. Омдурмана события 
потрясли сердца всех честных людей. Двадцатитрехтысячная оккупаци
онная армия под командованием английского генерала Китченера с не
виданной жестокостью учинила расправу над мужественно отстаивав- 
диими свою независимость суданскими патриотами. После занятия Су
дана и превращенного в развалины Хартума оккупанты осквернили 
могилу Махди (Мухаммед-Ахмеда) — вождя суданского народного вос
стания. Они разрушили его мавзолей, отрубили у трупа голову и, над
ругавшись над останками Махди, выбросили их в Нил.

Блант выступил в печати с гневным протестом против зверств ан
глийских оккупантов в Восточном Судане. Предумышленным и без
жалостно осуществленным массовым убийством, «кровавой резней» 
назвал он трагические омдурманекие события.

Возмущение Бланта новым преступлением английских колониза
торов нашло выход в его революционной поэме «Оправданный сатана» 
Свое новое произведение, опубликованное в 1899 г., поэт направил про
тив тех, кто пропагандировал «божественную миссию Англии — завое
вывать и подчинять себе необозримые пространства»51. «Лицемерие и 
всепоглощающая алчность Англии, — писал Блант в предисловии 
к поэме,—зрелище, которое, если существует в мире высшая справед
ливость, должно навлечь на эту страну божье проклятие... Только ан
глосаксы могут в наши дни истреблять и совершенно стирать с лица 
земли целые племена. Только они могут опустошать целые континенты, 
пядь за пядью»52.

В поэме «Оправданный сатана» — блестящей сатире на империали
стическую экспансию Великобритании — Блант представил в истинном 
свете историю колонизации стран Азии и Африки. Он развенчал со
зданный апологетами империализма миф о высокой цивилизаторской 
миссии колонизаторов, высмеял лицемерные рассуждения о том, что 
английская раса будто бы «авангард гуманности».

Поэма «Оправданный сатана» вышла в свет в те дни, когда на 
Гаагском мирном конгрессе английские дипломаты произносили «крот
кие голубиные речи», а на полях Трансвааля, как и незадолго до это
го в Восточном Судане, лилась кровь защитников свободы — жертв 
очередной агрессии британских империалистов. «Что может быть от
вратительнее, чем эта дружественная встреча белых грабителей и мир
ный дележ добычи?» 53 — записал Блант в своем дневнике.

С тяжелым чувством вступает Блант в XX столетие. Он видит, 
как в результате колониальной агрессии гибнут и становятся рабами 
тысячи людей. «Старый век близится к концу, — писал Блант. — Он 
оставляет мир в весьма критическом положении, причем Англия натво
рила и продолжает творить в нем массу бед в таком масштабе, какого 
не знала до сих пор ни одна империя. Все .нации Европы устраивают 
сейчас такой же ад в Китае, учиняя резню, мародерствуя и насилуя 
в захваченных городах, как в средние века... В Южной Африке наши

51 W. S. iBlunt, Му diaries..., ipt I, рр. 420—421.
52 W. S. Blunt, Satan absolved, London, 1899, рр. V—VI.
53 W. S>. Blunt, My diaries..., pt I, p. 401.
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войска под командой Китченера жгут фермы, а королева, обе палаты 
и епископат публично благодарят бога и жертвуют на это предприятие 
деньги. Американцы тратят 50 миллионов в год на убийства на Филип
пинах; бельгийский король вложил все свое состояние в Конго, где он 
совершает невероятные жестокости по отношению к неграм, чтобы на
бить свои карманы... Вся белая раса занимается открытым разбоем и 
разгулом, как будто она никогда не претендовала .на то, чтобы про
слыть христианской... Будь они все в равной мере прокляты! Так кон
чается славный XIX век, в который мы были так горды родиться...»54.

С иронией воспринимает Блант притязания Соединенных Штатов 
Америки и Британской империи на роль освободителей угнетенных на
родов. «Мы, англичане, — заявляет он, — вместе с американцами душим 
слабые нации... И это делаем мы— два народа, первыми выступившие 
глашатаями свободы в мире»55.

Одним из позорнейших событий в истории английского колониализ
ма на Арабском Востоке, которым ознаменовалось начало нового сто
летия, были бесчинства оккупантов в египетской деревне Деншаваи. 
Защищая свое человеческое достоинство, феллахи изгнали из деревни 
насильников и грабителей. Английский суд приговорил четырех араб
ских крестьян к смертной казни, девять жителей деревни — к каторге, 
остальных — к наказанию плетью.

Рассматривая «Деншавайское дело» как одно из звеньев колони
альной политики империалистических держав в странах Азии и Афри
ки, Блант создает страстный обличительный памфлет «Зверства право
судия во время английского владычества в Египте»56. В нем он 
обращается ко всем своим современникам, к людям разных националь
ностей и убеждений, призывая их поднять голос протеста против пре
ступлений англичан в Египте. «Я опубликую, — заявлял Блант в пре
дисловии,— этот памфлет и на арабском языке, чтобы каждый егип
тянин, да и весь восточный мир мог понять, что пресловутая британ
ская справедливость, которую так долго превозносили, стала пустым 
и ничего не значащим словом и что весь мир уже увидел, что англича
не... не имеют права на цивилизаторскую миссию, которой они так дол
го хвастали. Я имею возможность сделать это не только в Египте, но 
и в Индии, и по всему Востоку, где мои слова будут иметь вес, не в 
пример Англии... Ради братства людей я не стану колебаться и преду
преждаю... что Британская империя заслуживает того, чтобы погиб
нуть, как другие империи, где были попраны справедливость и права 
человека»57.

До последних дней жизни Вилфрид Блант продолжает -горячо ин
тересоваться борьбой колониальных народов мира за свое освобожде
ние. Он приветствует и поддерживает оживление национально-освобо
дительного движения в колониях, вызванное Великой Октябрьской со
циалистической революцией.

Бланта не обманывают демагогические декларации США о необ
ходимости защиты прав угнетенных народов. Во внешней политике аме
риканских империалистов он находит подтверждение своим относив
шимся к более раннему периоду наблюдениям. «В Америке, — пишет 
Блант в 1919 г., — дело, которому я посвятил всю свою жизнь, еще 
меньше соответствует духу сегодняшнего дня, чем у нас» 58.

54 Ibid., рр. 464—465.
55 Ibid., р. 421.
56 W. S. Blunt, Atrocities of justice under English rule in Egypt, London, 1907.
57 Ibid., p. 12.
58 C m . S. S. Chew, W. S. Blunt, An intimate view, p. 665.
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Поэт по-прежнему продолжает верить в конечный успех борьбы 
народов Азии и Африки за свою независимость. В мужестве египетских 
патриотов, павших смертью храбрых в долине Тель-эль-Кебир, он ви
дит залог того, что арабский народ «будет жить, что .настанет день 
для феллаха, когда он получит независимость, и славная борьба 
1882 года найдет свое место в истории как начало существования неза
висимого Египта»59. С удовлетворением приветствовал Блант политику 
молодого Советского государства по отношению к народам Востока60.

Вилфрид Блант умер 20 сентября 1922 г. Незадолго до смерти он 
принимал представителей порабощенного Египта, приехавших отдать 
последний долг своему верному и мужественному другу-борцу.

59 W. S. Blunt, Secret h i s t o r y р. 477.
60 См. Ф. А. Ротштейн, Памяти одного печальника Востока, — «Новый Восток», 

кн. 2, 1922, стр. 7-13—714.



Т. А. Шумолений

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
В АРАБСКОЙ ГЕОГРАФИИ

«В первые десятилетия халифата,— отмечает И. Ю. Крачков
ский,—расширение географических сведений находило очень слабое 
отражение в письменности. Можно предположить a priori, что 
бурно разлившаяся экспансия, которая вынесла арабов далеко за 
пределы полуострова в самые разнообразные страны и государства 
того времени, должна была произвести целый переворот в их миро
воззрении и во всяком случае обогатить кругозор рядом практиче
ских сведений. Так, несомненно, и было; однако теория с самого на
чала сильно, отставала здесь от практики, и эти практические данные 
редко находили себе доступ в эту область, которая тогда называлась 
„наукой". Она культивировалась преимущественно в Медине; носите
лями ее были ранние сподвижники Мухаммеда и их наследники; ос
новной целью — изучение Корана в том смысле, как это понималось 
тогда, и фиксация всего, что относится к деяниям Мухаммеда или 
его ближайших последователей и преемников. Понятно, что в такой 
науке географические сведения, проникавшие в военную или админи
стративную среду, места не находили. Здесь расширение шло глав
ным образом по другой линии — попыток толкования и пестрого 
иногда расцвечивания неясных географических намеков или теорий 
Корана»1.

С течением времени необходимость освоить завоеванные терри
тории и связать их почтовыми дорогами с центром государства выз
вала появление ряда произведений, из которых начало складываться 
здание арабской географической литературы. Возникло оно, конечно, 
йена пустом месте. Языческие предки мусульман живо интересова
лись тем, что их окружало, и не без основания И. Ю. Крачковский 
характеризует доисламскую поэзию как «хранилище топонимики Ара
вийского полуострова»2. Прочно сложившиеся географические пред
ставления отражены в Коране и ранних хадйеах. Благодаря морским 
связям они были широки уже и тогда, и наряду с рассказом о хри
стианине Тамйме ад-Дйрй, который еще при Мухаммаде принял в Ме
дине ислам, а затем, путешествуя по Средиземному морю, был вы

1 И. Ю. Крачковский, География у  арабов до первых географических произведе
ний, — «Ученые записки ЛГУ», № 98, сер. востоковедческих наук, вып. 1, 1949,
стр. 28—29.

2 Там же, стр. 21—22.
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брошен на необитаемый остров3, фигурирует упоминание о Китае 
как о самой отдаленной стране. География Аравии составила тему ря
да второстепенных работ, но в X в. ей был посвящен исчерпывающий 
труд Абу Мухаммада ал-Хасана ал-Хамданй (ум. в 945 г.).

При халифе Харуне ар-Рашйде (786—809) в Багдаде была созда
на коллегия переводчиков. Под влиянием осуществленных этой кол
легией переводов на арабский язык индийских, персидских, сирийских 
и греческих сочинений по астрономии и математической географии 
во второй половине VIII в. появилась «Книга таблиц» (^.уЛ v ^ )  ал- 
Фазарй, во второй половине IX в.— астрономо-географические табли
цы (^UaJI gjjJI) «арабского Птолемея» (Sedillot), Albategnius’a сред
невековой Европы—ал-БаттЭни и таблицы небесных феноменов Абу 
Ма’шара (Albumasar), а в середине X в. — «Книга изображения Зем
ли» I S j v l ^ )  ал-Хуваризмй.

Деятельность математиков и астрономов при дворе ал-Ма’муна 
(813—833) ознаменовалась появлением ряда сборников, излагающих 
результаты практических вычислений на местности. В эту эпоху ос
новывается обсерватория в Джундишапуре (Персия). В последующее 
время возникли центры астрономических наблюдений в Шаммасййе 
и Касийуне (Сирия), в Исфагане (Персия), в Баб ат Tax и Багдаде 
(Ирак), в ал-Мукаттаме (Египет). Поздние обсерватории в Мараге 
и Самарканде увековечены в истории науки участием в их деятель
ности знаменитых астрономов Насираддйна ат-Тусй (1201—1274) и Улуг
бека, внука Тамерлана (1393—1449). Среди мастеров, изготовляв
ших совершенный астрономический инструментарий для обсервато
рий раннего халифата, известен Машаллах .ибн ал-Асарй (730—815). 
К несколько более позднему периоду относится деятельность Ибн 
ал-А'лама (ум. в 988 г.). Судя по именам, это были безродные люди, 
возможно даже выкупившиеся рабы. При ал-Ма’муне был измерен 
широтный градус между Пальмирой и Раккой, а также изучались 
отклонения эклиптики, природа равноденствий и длительность сол
нечного года. Багдадскую школу астрономов и математиков отлича
ет подлинно научный дух. В основе ее построений лежал трезвый 
опыт. Поэтому труды ал-Фазарй, Йа'хуба ал-Киндй, Хусайна ибн Ис- 
хака, Сабита ибн Курры, Ибн ал-Асарй, Абу Ма'шара, ал-БаттЗнй, 
ал-Хуваризмй, бувайхидских ученых Абу л-Вафа’ (ум. в 998 г.) и ал- 
Кухй (ум. в 1004 г.) сыграли большую роль для практики астроно
мических наблюдений на мусульманских кораблях. Еще более важны
ми для арабских лоцманов позднего средневековья были «Трактат 
о захождении Солнца и звезд» (c-JHj&lj iJ4 )  ар-Разй
(864—925), «Книга о неподвижных звездах» (ЯиЫ1 ас-
Суфй (903—986), «Большие таблицы ал-ХЗкима» I gjyll)
Ибн Йунуса (ум. в 1009 г.), с именем которого связывают изобрете' 
ние маятника, астрономические изыскания Ибн Хайсама (965—1039) 
и Ибн Сйны (980—1037), геодезические работы ал-Бйрунй (973—1048). 
«Объединение начал и целей в науке о времени» (oLUJIj <5 jU.ll 
olu.ll (*Цу)> или сокращенно «Книга начал и концов» (<5 »LJI 
vWl*Jlj) ал-Марракушй (ум. ок. 1262 г.). Современный исследователь 
Сартон (G. Sarton) оценивает эту книгу как важнейший в масштабе 
мировой науки вклад в математическую географию. Недаром «Книга 
начал и концов» была настольной у арабского лоцмана Васко да Га

3 См. G. Levi Della Vida, — «Enzyklopaedie d. Islam», IV, Ss. 700—702.
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мы, и в своей морской энциклопедии он упоминает о ней часто 
и с большим уважением.

Рели при оценке указанных работ говорить также и о местах их 
создания, то пестрая картина, которая при этом возникает,— Багдад, 
Рей, Каир, Бухара, Газна, Марокко — будет весьма показательна 
в том отношении, что мы еще раз увидим универсальное значение 
каждого произведения науки, написанного на арабском языке, для 
большого круга народов: в каком бы районе бывшего халифата та
кое произведение ни возникло, оно было понятно всем странам с араб
ской письменностью и становилось их общим достоянием, а затем вос
принималось и европейской наукой. Если к приведенному списку 
крупнейших деятелей арабской астрономии и математической геог
рафии на Востоке добавить имена действовавших в Испании: автора 
«Толедских таблиц» аз-Заркалй (1029—1088), разносторонне одаренно
го Ибн Бадджа (ум. в 1138 г.), последователя антиклерикальной фи
лософии Ибн Рушда (1126—1198) и ал-Битруджй (ум. в 1204 г.), 
учившегося у Ибн Туфайла,— это Arzachel, Avenpace, Averroes 
и Alpetraglus европейских переводчиков,—то картина станет более 
или менее исчерпывающей.

Вслед за Аристотелем, Архимедом, Эратосфеном, Посидонием, 
Птолемеем и учеными Индии Ахарьей, Арьябхаттой и Брахмагуптой 
арабские математики при ал-Ма’муне измерили длину географическо
го градуса и земной окружности. Ал-Хуваризмй, ал-Бйрунй и ряд 
других практиков из арабских обсерваторий, пользуясь теми же 
точками отсчета меридианов, какие были употребительны в греческой 
и индийской науке4, предложили более рациональный, чем у древних, 
способ определения долгот и широт, принятый и ал-Идрйсй для кар
ты мира. Высоту солнца, время полудня и направление полуденной 
линии, т. е. меридиана, арабы определяли посредством гномона — вер
тикального столбика на земной поверхности, отбрасывавшего тень 
разной длины в различное время суток. В арабской практике этот 
древнейший астрономический инструмент назывался измерителем или 
циркулем (trU-.). Он применялся и при устройстве солнечных часов во 
дворах мечетей- Мореплаватели Аравии заимствовали китайскую бус
соль (5Ь-, итал. bussola «коробочка»), но заменили ее 24-членное деле
ние 32-членным и в таком виде передали ее Европе. В таком же усо
вершенствованном виде европейцы получили от них дар творческой 
мысли восточного Средиземноморья — астролябию (<_>^kJ, греч. аот- 
ро4а(Зо<;). Из трех видов последней — плоского, линейного и сфериче
ского — арабские практики пользовались в основном первьм (o!i 
jJUaJI) как наиболее удобным. Астролябия применялась в разных 
сферах деятельности — в геодезии, в сферической астрономии, для оп
ределения высоты зданий и глубины колодцев. Как мастера по из
готовлению астролябий известны ал-Фазйрй (ум. в 796 г.), ан-Найрйзй 
(ум. в 922 г.), аз-Заркалй, ал-Адтурлйбй, ал-'Урдй и др.

Математические и астрономические труды арабских географов, 
в основе которых лежали практические изыскания на местности при 
помощи различных приборов, еще в X в. были переведены в Толедо

4 За первый меридиан греки обычно принимали самый западный по тем време
нам, проходивший у Канарских островов, а индусы — центральный меридиан у горо
да Уджайни, где, как полагали арабские авторы, находился «купол Земли» V

и Л '  0  сискажением(Я)| V)-
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на испанский и португальский языки, а в X I—XII вв. Константин Аф
риканский, Иоанн Севильский и Герард из Кремоны добавили к это
му переводы на латинский. В 1175 г. появление в европейской науч
ной библиографии названия Almagest знаменовало собой выход в свет 
осуществленного Герардом Кремонским латинского перевода ^ J I— 
арабской версии крупнейшего астрономического труда Клавдия Пто
лемея «Большой свод» (t [iSfdXY] auv-caSi? (ла&г̂ а-аул)). Следовательно, да
леко не всегда европейское Возрождение питалось греческими источ
никами непосредственно; весьма значительное место в этом занимала 
арабская передача. , v , . Г - ' w.  .. ...L.

Таким образом, астрономия и математическая география сыграли 
крупную роль в истории арабского мореплавания в том смысле, что 
они передали ему приборы и приемы, при помоши которых можно 
было определить примерные координаты судна в открытом море, 
придерживаться избранного маршрута, совершать промеры пройден
ных расстояний — словом, выполнять сложный комплекс требований 
правильного судовождения в не всегда благоприятной обстановке 
рейса. Значение контакта точных наук с навигацией заключалось 
и в том, что ознакомление моряков с данными, полученными в резуль
тате опыта, закрепило в их сознании ту непререкаемую роль, кото
рую играла практика в их повседневной деятельности. Недаром круп
нейший представитель арабского мореведения Ахмад ибн Мйджид яв
ляется убежденным поборником опыта, мыслям о важности которого 
посвящены лучшие страницы его «Книги польз». Этим еще раз под
тверждается высказанное ранее положение о том, что «если при гео
графическом описании материковых стран арабские авторы не считали 
обязательным видеть изображаемые местности своими глазами, то, нао
борот, в морской географии налицо не разрыв, а гармоническое соче
тание теории и практики. Лоцман, он же капитан судна, принимая су
ществующие справочники для общей ориентации, вносил в них 
исправления и дополнения на основе повседневного опыта; из этих 
последних постепенно складывались новые лоции. Посторонний че
ловек при самом высоком уровне образованности не мог создавать ру
ководств для мореходов, не будучи таковым сам. В творческом взаи
модействии теоретических обобщений и практического труда — харак
терное отличие морской географии от смежных областей арабской 
литературы» *.

Если математическая география и мореплавание одинаково исхо
дили из опыта и были объединены признанием его решающей роли, 
то в другой струе арабской географической литературы находятся 
произведения, созданные в большем или меньшем отрыве от практи
ки. Их авторы путешествовали иногда в течение довольно длитель
ного времени, как это, например, было с крупными географами ал- 
Мас'удй (ум. в 956 г.) и ал-Мукаддасй (писал в 988 г.). Вернувшись 
на родину, они составляли описание виденных стран на основании пу
тевых заметок или по воспоминаниям. И в том и в другом случае 
нет уверенности в полном соответствии описания наблюдению, так 
как отдельные детали могли опускаться в силу политических сообра
жений или просто выпасть из памяти. Это обстоятельство следует 
иметь в виду изучающему, например, текст Ибн Баттуты.

Деятели описательной географии обычно претендовали на то, 
чтобы дать картину всего населенного мира. При этом те страны, 6

6 Т. А. Шумовский, Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, арабского 
лоцмана Васко да Гамы, М.—Л., 1957, стр. 76.
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в которых они не побывали, описывались ими с чужих слов, без про
верки de visu; пример этому — работа ал-Идрйсй. Купцы и скиталь
цы, не ставя перед собой географических целей, пренебрегали веде
нием путевых дневников и строили свои рассказы исключительно но 
воспоминаниям. Детали в этих условиях могли вольно или невольно 
опускаться без замены, а иногда вместо них появлялись фантастиче
ские построения. Последние, как правило, начинались там, где конча
лось истинное знание. Далеко не всегда, даже при современном уров
не развития науки, в них удается обнаружить рациональное ядро. 
Вместе с этим каждый текст при достаточно критическом отношении 
к нему позволяет выявить большую или меньшую массу оригиналь
ного и достоверного материала, и познавательная ценность произведе
ний описательной географии бесспорна. К источникам этого рода от
носятся такие книги, как «Пути и государства» (dJUJtj dlM—JI «13) Ибн 
Хурдйзбиха (писал между 844 и 848 гг.), «Страны» (otjiLJI dJ) ал-Йагку- 
бй (писал в 891 г.), «Пути государств» (dUUJ!dDl—dJ) ал-Иста$рй 
(писал ок. 952 г.), «Пути и государства» (dJl—Jlj dJJUJI d ) Ибн Хав^а- 
ла (писал в 977 г.), «Золотоносные поля (или, как иногда переводят. 
„Промывальни золота") и россыпи драгоценных камней» (,_,*>дЯ

0̂ l*w>) ал-Мас'удй, «Лучшая из систем познания климатов» 
<И) ал-Му^аддасй, «Утеха для жаждущего 

пересекать горизонты» (JU^'I Jlj^.1 u? (jjl-ДЛ dJ) ал-Идрйсй (1100— 
1166), «Словарь стран» (ol-dJI dJ) Йакута (1179—1229), «Кален
дарь стран» (ol-dJI til) Абу л-Фида* (1273—1331), «Подарок бдя
щим относительно диковин в поселениях и чудес в путешествиях» 
(jU*,Vl jUd-Vl i— jlfcdl UsJ) Ибн Баттуты (1304—1377).
Сюда же следует отнести » такие произведения уже специфически 
морской литературы, как «Сказания о Китае и сб Индии» (£-,Л ;Ц-1 
jc ĴIj ) Абу Зайда из Сйрафа (писал в 851 г.) и «Чудеса Индии» (._jUc£dJ 
jd$Jt) Бузурга ибн Шахрийара из Рамхурмуза (X в.).

Схематичность географических карт, сопровождающих некоторые 
из перечисленных произведений, служит самым красноречивым сви
детельством второстепенной роли практики в этих произведениях 
и создает главную линию отличия описательно-географических работ 
от мореходных руководств. Вычерченные при помощи циркуля и ли
нейки, эти карты — плод теоретической кабинетной работы — повто
ряли безжизненную птолемеевскую схему и, конечно, не годились 
для м'ореплавания. В этом смысле классический «Атлас ислама» X в. 
явился для арабского географического мышления мертвым грузом, на
глядным выражением той косной ортодоксальной концепции мирозда
ния, которая, найдя место в Коране и особенно в его толкованиях, стала 
официальной догмой правящих кругов Медины, а затем, приобретя 
силу традиции, перешла в омейядский Дамаск и аббасидский Багдад.

Передовые географы остро ощущали разрыв между «имперской» 
географией, застывшей в канонизованных рамках птолемеевского ми
ропонимания, и развивавшейся практической навигацией, деятели ко
торой вносили многочисленные поправки в традиционную схему. Тео
рия, давно переставшая быть руководством для практической дея
тельности,- вступала в растущее противоречие с результатами этой 
деятельности, и еще в первые века ислама самым надежным источни
ком географических знаний стали не книги, а разносторонний опыт
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моряков6. Ал-Мас'удй первый указал на ненадежность книжных ис
точников при определении протяженности морей. Так, говоря о раз
мерах Индийского океана, он замечает: «О его длине и ширине гово
рят и то, чего мы, говоря о его величине, не упоминаем. Мы воздер
жались от упоминания этого, так как у этих сообщений, как считают 
моряки, отсутствуют основания, указывающие на их правильность»7. 
Авторов таких сомнительных сообщений он саркастически называет 
«философами» и в другом месте своей книги заявляет: «Я заметил, 
что сирафские и оманские кораблевладельцы8, плавающие в м >рях 
Китая, Индии, Синда, Занджа, Йемена, Кулзума и Абиссинии, в боль
шинстве случаев расходятся относительно Абиссинского моря (Индий
ского океана. — Т. Ш.) с тем, что говорят философы и прочие из тех, 
с чьих’слов мы рассказали о размерах и протяженности. По их сло
вам, в некоторых местах ему нет предела. Я также встречался с пла
вающими на военных и коммерческих судах в Византийском (Среди
земном.— Г. Ш.) море — матросами9, боцманами, капитанами и теми, 
кто ведает распорядком на кораблях и военными действиями с них; 
таков, например, Лавй, прозывающийся Абу л-Харисом, слуга Зурафы, 
правителя сирийского Триполи на побережье [области] Дамаска пос
ле трехсотого (912—913.—Г. Ш.) года. Они находили большими10 
длину и ширину Византийского моря, количество его заливов и раз
ветвлений. Я нашел, что этого же придерживается 'Абдаллах ибн 
Вазйр, правитель города Джабали на побережье Химда в стране Си
рии. В настоящее время — в триста тридцать втором (943—944. — Т. Ш.) 
году — не остается более сведущего относительно Византийского 
моря и более старого возрастом, чем он. Среди моряков, которые 
плавают здесь11 на кораблях, будь то военных или торговых, все 
подчиняются его слову и признают его знания, проницательность, при
сущую ему набожность и старые заслуги в священных войнах»12.

Еще более определенно выразился ал-Мукаддасй. Приступая 
к рассказу об Индийском океане, он в самом же начале отмечает

6 Это признает и Крамере (J. Kramers, Geography and Commerce, The Legacy 
of Islam ed. by T. Arnold and A. Guillaume, Oxford, 1931, p. 83).

7 Ma^oudi, Les prairies dfor. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et 
Pavel de Courteille, t. I, Paris, 1861̂ — 1877, p. 231.

8 У И. Ю. Крачковского подлинника передано как «капитаны морей»
(«Морская география в XV—XVI вв. у арабов и турок», — «Географический сборник 
Географического общества СССР», т. III, 1954, стр. 16). Однако у Феррана («Rela
tions de voyages et textes geographiques arabes, persans et turcs relatifs a l’Extreme- 
Orient du VIII au XVIII siecles», Paris, 1914, p. 548) <rНахуда, или собственник кораб
ля» («Le Nakhuda ou proprietaire du navire»).

9 В том же переводе И. Ю. Крачковского v ! > ‘ лишь транскрибировано и
отнесено к торговым судам (или к капитанам?), тогда как у Лэна («Arabic-English 
lexicon», 1, VIII, р. 2863): (при множественных «моряк»
(«а sailor upon the sea»); у Дози (Supplement aux dictionnaires arabes, II, p. 733):

(при множественных ItJlj.!)— —«род каната, которым пользуются 
на кораблях для наказания матросов» («sorte de cable dont on se sert sur les navires 
pour punir des matelots»).

10 В том же переводе «преувеличивают». Это было бы естественно, ес
ли бы речь шла о не знающих моря «философах», но, поскольку говорится о моряках, 
я предпочитаю исходить из другого оттенка значения, одинаково даваемого чтениями II

S S S cS

Oj *.]saj и IV — «считать, находить большим».

11 В подлиннике j i  у т . е. £  —«плавают по этому морю».
12 Ma$oudi, Les prairies d ’or...t t. I, pp. 281—283.
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что «люди вообще расходятся в его описании, а картографы — в его 
изображении. Одни из них представляют его в виде плаща, окружаю
щего страну Китай и Абиссинию, причем одна из его сторон доходит 
до ал-Кулзума, а другая —до Абадана. Абу Зайд13 изобразил его 
в виде птицы, клюв которой находится в ал-Кулзуме — при этом не 
показано ответвление к Вайле (Аиле.— Т. ZZ/.),— ш ея— в Ираке, 
а хвост — между Абиссинией и Китаем14 15. Я видел его (Индийский 
океан.— Т. ZZ/.), изображенным на листе бумаги в библиотеке прави
теля Хорасана и на куске ткани у Абу л-Касима ибн ал-Анматй в Ни- 
шапуре, а также в хранилище у 'Адуда ад-Давла и ас-Сзхиба16. Каж
дый образец отличался от другого; на некоторых из них значились 
такие заливы и ответвления, которых я не знаю.

Что касается меня, то я проделал по нему (Индийскому океану.— 
Т. Ш.) около двух тысяч фарса^ов и объехал вокруг всего [Аравий
ского полу]острова от ал-Кулзума16 до Абадана, не считая того, что 
корабли заставляли нас блуждать у его [неведомых] островов и в от
крытом море. Я водил дружбу с шейхами, которые там родились и 
выросли, из числа лоцманов и капитанов, торговых агентов и купгов, 
и увидел, что это люди, наиболее сведущие относительно него (Ин
дийского океана.— Т. Ш.)у его гаваней, ветров и островов. Я расспра- 
шйвал их об этом [море], его явлениях и границах, и видел у них тет
ради, посвященные этому, которые они изучают, на которых основы
ваются и сообразно содержанию которых поступают. Я усвоил и это
го здравую суть17 после того, как разобрал и обдумал, затем сравнил 
это с картами, о которых упоминал [выше].

И вот однажды, когда я сидел с Абу 'Алй ибн Хйзимом, глядя в 
море—мы [находились] на побережье Адена,— он вдруг спросил меня: 
„Что это я вижу тебя [таким] задумчивым?" —„Аллах да укрепит шей
ха!— ответил я. —Мой ум смущается насчет этого моря из-за множест 
ва разногласий о нем. Шейх теперь лучше других людей знает его— 
ведь он глава купцов, и его суда постоянно плавают до крайних пре
делов этого [моря]. Если он пожелает сообщить мне о нем [такое] 
описание, на которое я мог бы опереться и к которому мог бы обра
титься от сомнений,— пусть сделает". — „Ты попал на владеющего та
ким [описанием]"18,—ответил он, затем разгладил рукою песок и на

13 Абу Зайд ал-Балхй (ум. в 934 г.), основатель картографической школы, соз
давшей так называемый Атлас ислама с картами всех областей халифата.

14 Вслед за греческими картографами арабские книжники считали, что материк 
Африки продолжается вдоль экватора к востоку, образуя южную границу Индийского 
океана. Поэтому на традиционных арабских картах Китай и Абиссиния оказываются 
почти рядом.

15 С. Надви напрасно считает эти карты лоцманскими. Приводимый текст, если 
учитывать последовательное развитие мысли автора, дает основание полагать, что 
это были обычные образцы традиционной картографии, наличие которых в удаленных 
от моря Хорасане и Нишапуре было естественным. Вряд ли сюда могли попасть мор
ские карты, находившиеся в постоянном употреблении у лоцманов. Имя «ас*СЗхиб» 
Надви дополняет куньей ибн <Аббад (см. S. Nadvi, 4rab Navigation, — «Islamic cul
ture», vol. XVI, No 2, p. 196).

16 С. Надви переводит —II как «Средиземное море» (Mediterranean). Это
такая же безответственная идентификация, как допускаемое им же 
«Мадагаскар» (Madagascar).

17 Или «рациональное зерно»—
18 В «Морской географии», на стр. 16, переведено: «На сведущего о нем (Индий

ском море. — Т. Ш.) ты попал», но в подлиннике стоит сЛии* 1 где 1л—
не может относиться к а только к
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рисовал на нем море без всякого „плаща" и „птицы"19. Он изобразил 
на нем лестницы20 в виде языков и несколько ответвлений, затем ска
зал: „Вот описание этого моря; нет ему карты, кроме этой. Я изобра
жаю его просто и допускаю [в чертеж] все ответвления и заливы, кро
ме ответвления Вайлы (Айлы.—Т. Ш.), из-за его известности, большой 
необходимости его знать и частых путешествий по нему21. Я оставляю 
[на карте] то, в чем здесь расходятся, и изображаю то, в чем сходят
ся"» 22.

Таким образом, налицо два направления и соответственно этому 
два результата арабской географической деятельности. В одном случае 
перед нами сумма работ, ставяфих целью широкое описание обитае
мого мира. Данные личного наблюдения переплетаются здесь с заим
ствованиями, достоверные сведения—с фантастическими включениями. 
Из-за неполного знакомства с предметом географическая характеристика 
иногда становится беглой, реальные черты явлений расплываются, ана
лиз по существу заменяется описанием внешних примет. Карты, ли
шенные градусной сетки, построены в традиционном схематическом 
плане, не терпящем никаких поправок. Обитаемый мир на них распо
ложен в основном вокруг «Индийского моря», которое вслед за Пто
лемеем и ал-Хуваризмй изображается в виде плаща или, на основании 
общесемитской географической теории, в форме птицы. Вычерченные 
при помощи линейки и циркуля, эти карты представляют набор разно
цветных геометрических фигур, дающих, если правильно расставить 
на чертеже страны света, лишь общее представление о положении 
одной местности относительно другой. Под влиянием ранних карт к:иб- 
лы, указывавших требуемое при молитве положение лицом к Мекке, 
на последующих картографических образцах части света меняются 
местами, и в этом отношении образцы книжной географии тоже дале
ки от практики.

Эта часть географического наследства арабской культуры вклю
чает произведения «сухопутных» авторов, а из морской литературы — 
образцы уже почти чисто художественного письма в виде рассказов 
о Синдбаде в «Тысяче и одной ночи», «Сказаний о Китае и об Индии» 
Абу Зайда Сйрафского и «Чудес Индии» судовладельца Бузурга ибн 
Шахрийара.

В другом случае мы имеем дело с работами, в основе которых ле
жит двойной источник: личный практический опыт автора и анализ 
предшествующей работы аналогичного типа. Это—мореходные руко
водства, которые, строго говоря, относятся к произведениям уже не 
естественно-исторических, а точных наук и как таковые покоятся на 
выверенных данных опыта. Автор каждого такого труда обобщает свои 
наблюдения над метеорологическим режимом в том или ином районе 
моря, характером и направлением течений, розой ветров, расположени
ем местностей относительно звезд, специфическими признаками близо
сти суши и другими особенностями, важными для моряка. При этом 
он критически учитывает достоверные данные предшествующих лоций, 
тщательно проверяет сомнительные и отбрасывает ложные, не счита

19 Т. е. без схематических условностей книжной картографии, см. начало приво
димого текста.

т. е. места, по которым поднимаются корабли= заливы. Переходя
от порта к порту, они как бы переступают со ступеньки на ступеньку.

21 Т. е. залив Айлы, которым широко пользуются, так хорошо известен, что зна
ние его подразумевается само собой и изображать его не стоит.

22 «Bibliotheca Geographorum Arabicorum» ed. M. J. >de Goeje, III. Descriptio im
perii moslemici, auctore al-Mokaddasi, Lugduni Batavorum, 1877, pp. 10—11.
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ясь с установившимся авторитетом предшественника. Единственным 
критерием истины, поскольку от правильного кораблевождения зави
сит сохранность грузов и человеческих жизней, является личный опыт. 
Каждое последующее произведение научного мореведения возникает 
в процессе критической оценки предыдущего, неизбежной при обобще
нии личного опыта; оно является в большей или меньшей степени от
рицанием предыдущей стадии и теоретически закрепляет практические 
достижения новой, породившей его, стадии мореходных знаний. Сле
довательно, в отношении того специфического отдела арабской литера
туры, который составляют морские справочники, нужно говорить уже 
не о сумме индивидуальных попыток мироописания, которая отмеча
лась в первом случае, а о системе последовательных звеньев в еди
ной цепи лоцманских руководств. В совершенствующемся содержании 
этих руководств отражен прогресс мореходной практики. Они служат 
вехами непрерывного развития арабской теории навигации, которое 
происходило в условиях тесной связи с морской деятельностью дру
гих народов Индийского океана и взаимного обогащения культур. Да
леко не все звенья этой единой исторической цепи сохранились или 
во всяком случае учтены наукой. Мы можем пока лишь предполагать 
авторов лоций в мореплавателе Ибн Вахбе, путешествие которого в 
IX в. описывают «Сказания о Китае и об Индии», в творце книги о 
«Чудесах Индии» Бузурге ибн Шахрийаре и его многочисленных ин
форматорах, каковы Абу Мухаммад ал-Хасан ан-Наджирамй, Абу 'Аб
даллах Мухаммад ас-Сйрафй, Мардавайхи ибн Зарабахт, Исма'йл ибн 
Ибрахим (Исма'йлвайхи), Ахмад ибн 'Али ибн Мунир, Абу л-Хасан 
Мухаммад, Мухаммад ибн Бабишад ибн Харам, Абу з-Захр ал-Бархатй, 
Абу л-Хасан' Алй ибн Шадан (Шазан), 'Абхара из Кирмана, 'Имран 
Хромой, ал-Хасан ибн 'Амр, 'Абдалвахид ибн 'АбдаррахмЭн ал-Фаса- 
вй, 'Алй ибн Мухаммад ибн Сахл (Сарвар), Абу Тахир ал-Багдадй, 
Йазйд ал'-’УмЭнй, Рашид ал-Гулам ибн Бабишад, Мухаммад ал-’Уманй, 
Джа'фар ибн Рашид (Ибн Лакйс). Несколько имен, представляющих 
для нас интерес в этом отношении, упоминаются, как мы видели, у 
ал-Мас'удй и ал-Мухаддасй.

После всех этих лиц, связанных с пока довольно темной эпохой 
IX—X вв., начинается некоторое просветление, ссылки исторических 
документов становятся более полными и определенными, нарастает 
конкретность. Два разных памятника документальной морской литера
туры—«Книга польз» арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида (1490 г.) 
и «Энциклопедия» турецкого адмирала Сйдй 'Алй Челебй (1551 г.)— 
одинаково называют среди своих источников сведения, исходящие от 
«трех львов моря»—пилотов Мухаммада ибн Шазана, Сахла ибн Абана и 
Лайеа ибн КахлЗна, деятельность которых протекала главным образом в 
районе Персидского залива. Ферран вслед за Рено считал, что «три 
льва» были представлены в составе источников Челебй своими произ
ведениями23. В действительности же, по словам самого Сйдй 'Алй, он 
составил представление о «львах» и характере их деятельности лишь 
на основании бесед с бывалыми моряками. Это не удивительно, если

23 Рено: «Сиди 'Алй... пользовался содействием разных арабских трактатов, кото
рые до нас вовсе не дошли Из этих трактатов, в числе десяти, три были древними, 
а семь современными» («SIdi 'АП... a mis a contribution divers traites arabes qui ne 
nous sont point parvenus. De ces traites, au nombre de dix, trois etaient anciens et sept 
modernes»: «Geographie d'Aboulfeda», I, Paris, 1848, pp. CLXV—CLXVI); Ферран: 
«Авторами трех древних трактатов являются Лайс ибн Кахлан, Мухаммад ибн Ша

зан  и Сахл ибн Абан» («Les auteurs des trois traites anciens sont Layth bin Kahlan, 
Muhammad bin SSdan et Sahl bin Aban»: «Relations de voyages», p. 485).
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учесть, что подлинных лоций Мухаммада ибн Шазйна, Лайса ибн Ках- 
лана и Сахла ибн Абана не видел уже Ахмад ибн Маджид, хотя он 
действовал полувеком ранее Челебй и в сравнении с турецким поэтом- 
адмиралом знал морскую литературу в гораздо более широком объ
еме2'1. Несмотря на то что в его время следы деятельности трех лоцма
нов были более явственными—он узнал о них не из рассказов моря
ков, как Челебй, а из рукописи внука «третьего из трех» ИсмЗ'йла 
ибн ал-Хасана ибн Сахла ибн Абана24 25, непосредственные источники 
были уже утеряны. Однако существование их несомненно: на л. 3 v 
«Книги польз» это засвидетельствовано пометкой об участии «трех 
львов» в составлении Исма'йлом ибн ал-Хасаном путеводителя (рах- 
манй) 580 (1184.—7\ Ш.) года: «Они проявили внимание к составлению 
этого путеводителя» (^L a^I 1да i_iJb ly^l); на л. 38 v Ахмад ибн 
Маджид говорит, что в том же рахманй находилось описание некото
рых астрономических закономерностей, установленных «тремя», кото
рые он видел Примем ли мы для 35" его обычное значение

24 В переводе М. Биттнера приводим отрывок из предисловия к «Энциклопедии», 
в котором Челебй излагает обстоятельства возникновения своего труда: «В течение 
своего пятимесячного пребывания в Басре... а также во время трехмесячного перехода 
из Басры в Индию... следовательно, полных восемь месяцев напролет я не упускал ни 
минуты, чтобы день и ночь не беседовать на мореходные темы с находившимися на 
борту лоцманами и корабельщиками. Так я узнал, как древнейшие лоцманы из Хур- 
муза и Хиндустана Лайс ибн Кахлан, Мууаммад ибн ШаЗан и Сахл ибн Абан когда-, 
го совершали свои маневры по Индийскому океану» («Wahrend meines funfmonatli- 
chen Aufenthaltes zu Basra... und auch auf meiner dreimonatlichen Uberfahrt von Bas
ra. nach Hind... also voile 8 Monate hindurch hatte ich keinen Augenblick verabsaumt, 
mich mit den an Bord befindlichen Lootsen und Schiffsleuten Tag und Nacht iiber nau- 
tische Dinge zu besprechen. So erfuhr ich denn, wie die altesten Lootsen von Homniz 
und Hindustan Laith ben Kahlan, Mohammed ben Sadan und Sahl ben АЬйп ehedem 
auf dem Indischen Ocean manovrirt hatten»: «Die topographischen Capitel des indischen 
Seespiegels Mohit... von M. Bittner... W. Tomaschek», Wien, 1897, S. 53). Слово «книги» 
появляется лишь в следующей фразе: «Я собрал также книги, сочиненные новыми 
авторами...» («Ich sammelte aber auch Biicher, die von Neueren... verfasst sind»), где 
речь идет об использовании для «Энциклопедии» работ Ахмада ибн Маджида и Су-

лаймана ал-Махрй. Эти работы перечисляются в том же порядке, в котором упомя
нуты их авторы: «Фаваид» (Fawajid»; Хавийа» (Hawije), «Тухфатал-фухул»(То1}- 
fat-ul-fuljul), «Минхадж» (Minhag), «1\иладат-аш-шумус» (Qiladeli-us-sumus), т. е. 
1) Дс-l^jaJlj ^Jlc. (Jj.y5>l ^  (wj I 9) pjufr (Jj.^1 ^  4JjL -

3) ilLwj 4) ^  j-
и 5) 'XC’IjS Однако в интерпретации
Феррана («Relations de voyages», p. 485) Ахмад ибн Маджид упоминается вскользь 
как автор лишь одного произведения, которое даже не названо. Что касается Сулай- 
мана ал-Михрй, то к списку источников «Энциклопедии», где ему принадлежат № 3, 
4 и 5, добавлено четвертое его сочинение ^Ы1 хотя
Челебй его не упоминает; Сулайману же приписано 'авторство и в двух произведениях 
Ахмада ибн Маджида (№ 1 и 2). Ошибочные выводы Феррана по вопросу о составе и 
характере источников Челебй объясняются, по-видимому, их датой — 1914 г., когда, 
поглощенный работой над «Relations de voyages», он еще не успел составить ясного 
представления о 'Содержании и распре делении авторства в рукописях 2292 и 2559, от
крытых всего лишь двумя годами ранее, и мирился с мыслью, что предварительные вы
воды могут быть неточными.

25 «Книга польз» рук. 2292 Парижской национальной библио
теки, л. 3v: «В эту (аббасидскую.— Т. Ш.) эпоху известны три человека — Мууаммад 
ибн ШаЗан, Сахл ибн Абан и Лайс ибд Кахлан (не путать с Ибн Камиланом!). Я 
видел это в рукописи сына его сына, в рахманй с датой «пятьсот восьмидесятый год» 
(1184— 1185 гг. — Т. Ш.). Выражение «сына его сына» расшифровывается на л. 38 v: 
«Установили (закономерную связь Плеяд с Р Ориона. — Т. Ш.) три шейха — предшест
венника (да пребудет с ними вышнее милосердие!). Это — Мухаммад ибн ШаЗан, Су- 
хайл (sic!) ибн Абан и Лайс ибн Кахлан (не смешивать с Ибн Камила-ном). Я видел 
это в .рукописи Исма'ила, сына ал-Хасана, сына Сахла ибн Абана, [который
был] третьим из трех, видел двух остальных и являлся их современником».
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«повторять» или более редкое «очищать», нам ясно, что рукопись 
Исма'йла представляет простое ли, отредактированное, но всего лишь 
переиздание раннего морского путеводителя или путеводителей, со
ставленных непосредственно «тремя». Таким образом, Мухаммад ибн 
Шазан, Лайс ибн Кахлан и Сахл ибн Абан, несмотря на отсутствие в 
поле зрения науки их подлинных произведений, также должны быть 
отнесены к разряду авторов морских руководств.

«Три льва» не были единственными фигурами на фоне, по-видимо
му, достаточно оживленной морской деятельности XII в. Рядом с ни
ми «Книга польз» упоминает в качестве известных лоцманов еще трех 
современных им деятелей—это 'Абдал'азйз ибн Ахмад ал-Магрибй, 
Муса ал-Кандаранй и Маймун ибн Халйл. в сравнении с окруженны
ми ореолом славы именами «трех львов» эта другая тройка 

‘остается несколько в тени, и мы пока не знаем, насколько оправдано 
такое распределение симпатий со стороны более поздних авторов. Во 
всяком случае, будучи известными лоиманами, как характеризует их 
Ахмад ибн Маджид, они получили известность благодаря професси
ональному опыту, а фиксация опыта была обычной практикой лоцма
нов. Поэтому и здесь за именами надо видеть произведения. Быть 
мо жет, это же следует сказать в отношении еше двух современников 
«морских львов»—судовладельца Ахмада ибн Мухаммада ибн 'Абдар- 
рахмана ибн Абу л-Фадла ибн Абу л-Му'йрй и е большей долей 
вероятности — редактора рахманй 1184—1185 гг. Исма'йла ибн ал- 
Хасана.

Таким образом, эпоха XII, а в известной степени еще и XI в. яви
лась полем творчества восьми более или менее крупных деятелей 
арабского мореведения, шедших к теории от практики. Эта деятель
ная эпоха послужила естественным мостом между окутанными роман
тической дымкой веками багдадского мореплавания и трезвым веком 
Ахмада ибн Маджида; отсюда определяется ее значение необходимого 
этапа в последовательном развитии арабской навигации. Это понима
ние принципиально отличается от картины удручающего бесплодия 
арабской морской культуры в XII в., которая возникла перед Соважэ, 
после того как, предпочтя прямому указанию Ахмада ибн Маджида 
арифметическую манипуляцию, он вместо даты 580/1184-85 получил 
для деятельности «львов» 895/1490—580=315/927 год, причем для под
тверждения этой сомнительной даты понадобилось объявить законо
мерным случайное совпадение отчеств у двух разных лиц. В попытке 
отнести значительное явление морской истории халифата непременно 
к X в. сквозит не всегда осознаваемое влияние великодержавной схе
мы, согласно которой «багдадский период», охватывающий IX и X сто
летия, считается золотым веком арабской науки и литературы, после 
чего окончательная утрата Аббасидами политической силы при
водит якобы к постепенному упадку арабской культуры. При этом 
крупные факты культурной деятельности после первого тысячелетия 
характеризуются как «отдельные проявления» и «единичные вспышки», 
а в нашем случае такой крупный факт прямо переносится в эпоху 
предполагаемой кульминации. Оставляя в стороне рассмотрение этого 
вопроса в общем аспекте, следует отметить, что мореплавание в хали
фате характеризуется, между прочим, преобладанием частной иници
ативы над государственной, в силу чего политические изменения не 
могли иметь решающего влияния на количество и состав морских экс
педиций, равно как и на характер развития навигационной литерату
ры. Это положение сохраняет свою силу до конца XV в., после чего 
португальский морской террор в восточных водах, лишая арабскую
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навигацию первостепенного значения, насильственно прерывает ее 
дальнейшее развитие.

В XIV и XV вв. морская литература находит своих представите
лей среди потомственных мореходов ан-Надждй. Два старших пред
ставителя этой лоцманской семьи—Мухаммад ибн 'Амр и его сын 
Маджид ибн Мухаммад известны как тонкие знатоки Красного моря. 
Они составляют достойный противовес «трем львам», действовавшим 
в Персидском заливе. Произведения Мухаммада ибн *Амра неизвестны, 
но его сыну принадлежит «Хиджазская» поэма, написанная размером 
раджаз и содержащая более тысячи стихов. Ему же, впрочем без до
статочных оснований, современный иракский ученый Давуд-бек Челе- 
бя приписывает четырехтомный сборник по теории мореходства, ру
копись которого хранится в Мосуле26.

Деятельность младшего члена этой фамилии Ахмада ибн Маджида 
составила в последнем столетии самостоятельного развития арабской 
навигации эпоху, наиболее значительную в сравнении со всеми пред
шествующими. Его лоцманская практика не ограничилась узкими пре
делами Персидского залива и Красного моря, а вышла в необозримые 
просторы океана и распространилась на огромном протяжении от Аф
рики до Китая. Уже в этом отношении значительно превзойдя своего 
отца, деда и «трех львов», он заслужил у современников почетное 
прозвище «четвертого льва моря». Обширный практический опыт, сла
гавшийся десятилетиями, привел его к созданию множества путеводи
телей, из которых 38 полностью или частично находятся в поле зрения 
современной науки. Будущее покажет, насколько эта цифра может 
считаться окончательной. Следуя принципиальному правилу, отличаю
щему морские справочники от произведений описательной географии 
общего типа, почти в каждой из работ Ахмад ибн Маджид описывает 
ограниченный район и тем самым на сравнительно небольшом количе
стве листов дает детальное описание маршрута. Лишь два из доступ
ных науке сочинений «четвертого льва моря» ставят перед собой бо
лее широкие цели. Одно из них, «Сжатый курс основ мореведения» 
(jUsJiyu J ^ l  ajjU) —самое раннее литературное выступле
ние 22-летнего Ахмада ибн Маджида. В нем изложен опыт первого де
сятилетия его труда в море. Законченных выводов здесь, конечно, нет; 
эта юношеская «проба пера» лишь предварительно очерчивает тот 
широкий круг специальных тем, с которыми мы сталкиваемся в после
дующих произведениях Ахмада ибн Маджида. Подход к решению 
основных вопросов содержания «Сжатого курса» лишь намечен, одна
ко эта наметка производится с реальных позиций. Поэтому ряд мыслей, 
высказанных в этом произведении, получил необходимую устойчивость 
в такой степени, что поздний Ахмад ибн Маджид цитирует их с явным 
удовольствием. После этого реферата накапливавшийся опыт отло
жился в длинной веренице мелких стихотворных поэм, посвященных 
описанию отдельных маршрутов или излагающих различные приемы 
навигационных исследований. На основе этих поэм, через 28 лет пос
ле выхода «Сжатого курса», 50-летний автор выступил с «Книгой 
польз касательно основ и правил мореведения»
(.UljJiJI J  eJI

«Книга польз» представляет широкое обобщение практического 
опыта мореходной деятельности автора за четыре десятилетия. Но,

См. 5*1» j j i f jd J  ojjJbtiJI jLk.C
t • г  O® t №  *V со ссылкой на книгу oitjlzib* того же Давуд-бека Челебй.
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кроме этого, в ней учтен и опыт современников, равно как и достиже
ния прошлых веков. Ферран с полным основанием мог характеризо
вать «Книгу польз» как синтез всей морской науки на исходе средне
вековья, отмечая, что Ахмад ибн Маджид является и самым ранним 
автором мореходных справочников современного типа. Данное им опи
сание Красного моря, не считая естественных поправок в широтах, до 
настоящего времени не превзойдено ни одним из европейских руко
водств по парусному плаванию. Сообщения о муссонах, региональных 
ветрах, направлениях маршрутов и координатах гаваней во всем Ин
дийском океане так точны и подробны, что находятся на высшем уров
не своей эпохи2'. К сказанному следует добавить, что именно пользо
вание опытом как источником для построений теории позволило Ахма
ду ибн Маджиду освободить свое крупнейшее произведение от того 
многоликого элемента фантазии, который, начинаясь там, где кончает
ся трезвое знание, так щедро представлен в приключениях Синд
бада, «Чудесах Индии» и других образцах популярной морской лите
ратуры, не говоря уже о географических работах более общего плана. 
Принцип проверки опытом не оставляет места для легендарных персо
нажей и сомнительных деяний. Даже в том случае, когда стремление 
к сохранению непрерывности исторической традиции заставляет упо
минать о них, они в общехМ повествовании активной роли не играют. 
Ахмад ибн Маджид дорожит своим принципом: в лексике «Книги 
польз» слово «опыт» занимает видное место, и далеко не един
ственной иллюстрацией является приведенный в тексте рассказ о том, 
как автору удалось установить верное направление маршрута в Крас
ном море благодаря указанию покойного отца и проверке справедли
вости этого указания личным опытом. Но все это еще не крайняя 
точка критического подхода к материалу. В трех последних лоциях, 
помеченных уже началом XVI в.,—«Софальской», «Малаккской» и «От 
Джедды до Адена»—маститый мореход призывает читателя прове
рять на собственном опыте все то, что он ему сообщает.

Признание опыта условием для выводов, а практики—источником 
для теории—вот, по мнению Ахмада ибн Маджида, критерий науч
ности его работ, признак, который отличает его от «трех львов». 
«Они сочинители, а не создатели» отзывается он
о Мухаммаде ибн Шазане, Сахле ибн Абане и Лайее ибн Кахлане. 
Описания морских маршрутов, как считает Ахмад ибн Маджид, они 
заимствовали у пилотов Ахмада ибн Табрувайхи и Хавашяра ибн 
Йусуфа ибн Салаха ал-Арикй, а сами «плавали только от Сйрафа до 
берега МакрЗна». С течением времени «описанные ими гавани и горо
да стерлись с лица земли или до неузнаваемости изменили свои на
звания. Теперь их знание не способно принести пользу ничем, содер
жащим истину, как это делают наши познания, опыт и открытия, 
изложенные в настоящей книге, поскольку эти последние правильны, 
проверены опытом и здесь нет ничего, противоречащего опыту. Конец 
предшествующего служит началом последующего, и вот мы приум
ножили их знания и письменный труд... Иногда в той науке о море, 
которую мы создали, один листок заключает в себе больше убеди
тельности, правды, пользы, руководства и указаний, чем все то, что 
они написали... Они—сочинители, а не практики 
После моей смерти пройдет некоторое время, и люди определят 
место для каждого из нас»27 28. В этой категорической оценке, содер

27 Shihab al-Dln ib Enzyklopaedie d. Islam, IV, Ss. 392—393.
28 «Книга польз», рук. 2292 Национальной библиотеки в Париже, лл. 3v, 4г, 4v.
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жащей, по современным понятиям, известную долю нескромности, 
сквозит, как выразился И. Ю. Крачковский по другому поводу, не
которое увлечение специалиста своими достижениями, мешающее 
ему видеть прошлое в правильной перспективе. Однако, называя се
бя «четвертым после трех», Ахмад ибн Мйджид тем самым все же 
воздает должное их роли в истории мореплавания и указывает на 
определенную преемственность, которая еще раз дает возможность 
говорить о непрерывной линии развития навигационной практики и 
теоретических обобщений в средневековом арабском мире. Большая 
познавательная ценность многочисленных работ Ахмада ибн Маджида, 
у колыбели которых стоит сама жизнь, и связанный с этим их проч
ный авторитет среди разных народов в течение ряда веков позволя
ют согласиться и с другим почетным прозвищем крупнейшего араб
ского морехода—«предводитель морской науки».

Если основную часть литературного наследства Ахмада ибн Мад
жида составляют небольшие поэмы с частным техническим содержа
нием, а две обобщающие работы играют роль вех, которые в каждом 
случае завершают определенный этап практической деятельности 
автора, то в творчестве его младшего современника, малоизученного 
Сулаймана ал-Махрй жанр небольших стихотворных логий полностью 
уступает место энциклопедическим сочинениям. Рукопись 2559 Па
рижской национальной библиотеки, приобретенная в начале XVIII в. 
и ставшая предметом изучения в начале XX, сохранила пять таких 
трудов29. Первый из них имеет шестиглавое, а все остальные—семи
главое построение. Сводный перечень тем, разрабатываемых в этих 
трудах, заключает в себе следующие вопросы: лунный и солнечный 
год; летосчисление у разных народов; основы морской астрономии: 
описание Солнца, Луны, знаков Зодиака, разделение небесного кру
га на румбы и градусы, определение высоты звезд и расстояний меж
ду румбами, роза ветров; каботажное и открытое плавание; расстоя
ние между портами и их координаты; маршруты под ветром и против 
ветра; описание побережий Индийского океана; морской инструмента
рий. Все эти вопросы поставлены самой жизнью ради жизни. Их ис
точник-практика, цель разработки—усовершенствование практики. 
Способы разрешения указанных вопросов заложены в той же актив
ной практической деятельности мореплавателей. Недаром в заключи
тельных строках своего основного труда «Подарок мужам» Сулай- 
мйн ал-Махрй, как бы давая итоговую характеристику принципу 
арабской навигации, подчеркивает, что мореходное искусство основа
но на здравом смысле и практическом опыте. Для научно-техниче
ских образцов морской литературы это положение является принци
пиальным^ его развитие в этих образцах создает их основное отличие 
от смежных отделов географической письменности.

Путь от частных наблюдений практики к обобщающим умозаклю
чениям теории был сложным, и далеко не всегда в коние этого пути 
исследователь приходил к безошибочным выводам. Идея связанности 
всех морей в общий мировой океан пришла к деятелям теоретиче

29 «Тпактат „Ожерелье солнц“, посвященный выведению основных правил»
4)Ц)); «Трактат „Подарок мужам“, посвященный 

облегчению [усвоения] правил» Яа»  а) by)', «’’Махрий-
ская опора”, [говорящая] о точном познании морских наук»

«Славная книга „Путь” о науке бурного моря»
комментарий к «Подарку мужам» ^  J ^ baJI Яал7 i3).
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ской географии с птолемеевской схемой мира. Представление об «ок
ружающем море» (клЛ  _^Ji) вошло составной частью в мусульман
скую концепцию мироздания, удовлетворяя различные течения схо
ластической мысли. К практикам-мореходам понятие мирового океана 
пришло в результате обобщения длительных наблюдений, сопостав
ления сходных фактов и последующего логического умозаключения. 
Западная половина Индийского океана, включая моря, омывающие 
Аравию, была осознана как единое водное пространство еще в древ
ности благодаря морским путешествиям в Индию и Восточную Афри
ку. Экспедиции в Сиам, Индонезию и Китай расширили представле
ние об этом пространстве до крайних пределов Индийского океана, 
который рассматривался арабами как цепь отдельных морей, соеди
ненных между собой более или менее удобными проходами. Но прак
тическое мышление шло дальше, и «Сказания о Китае и об Индии», 
связанные с именами любознательного сирафского писателя IX в. Абу 
Зайда, наблюдательного купца-путешественника Сулаймйна и много 
повидавшего мореплавателя Ибн Вахба, приводят рассуждение в 
пользу соединяемости Индийского океана и Средиземного моря:

«В наше время рассказывают (предки этого не знали): никто не 
мог предполагать, что Море (Индийский океан.—7. Ш.), к которому 
[примыкают] моря Китая и Индии, соединяется с морем Сирии (Среди
земным.—Г. 77/.). Ни у кого этого не было в мыслях, пока [это] не 
было воспринято нашей нынешней эпохой. Нам стало известно, что 
в море византийцев (Средиземном.—Г. 777.) находят обломки шитых 
арабских кораблей, разбившихся вместе с людьми. Волны раздробили 
их на куски, а ветры вместе с морскими волнами гнали их и заброси
ли в море хазар (Каспийское.—7\ 77/.); затем [обломки] поплыли по 
византийскому проливу (Босфору.—Т. 777.) и проникли в море Визан
тии и Сирии. Это указывает на то, что море обходит вокруг стран 
Китая и Кореи, сзади стран турок и хазар, затем вливается в пролив 
и доходит до страны Сирии. Дело в том, что сверленое дерево бы
вает специально у кораблей Сйрафа, в то время как суда Сирии и 
византийцев не сшиваются, а скрепляются гвоздями.

Дошло до нас также, что в море Сирии находят амбру. Это—то, 
что считают невероятным и что не было известно в древние века. 
Это—невозможное. Если то, что говорят,—правда, то [ведь] амбра 
не может попасть в море Сирии, кроме как из моря Адена и Кулзу- 
ма (Красного моря.—7\ 77/.), которое соединяется с морями, произво
дящими амбру. Однако же Аллах—да славится упоминание его!— 
установил между обоими морями преграду30. Нет, если это (то, что 
говорят.—Г. 77/.) истина, [то эта истина состоит] в том, что море Индии 
заносит ее (амбру.—Г. 77/.) в другие моря и [она проходит их] одно 
за другим, пока не достигает моря Сирии»31.

30 Коран, XXVII, 62: «Тот ли, Кто поставил землю неподвижной, провел по ней 
реки, водрузил на ней горные твердыни, установил между двумя морями преграду,— 
или какое-либо при Боге другое божество?» Ср. также XXV, 55: «Он — Тот, кто сбли
зил два моря: одно из них пресное, сладкое; другое соленое, горькое; между ними 
обоими поставил он преграду и н ©переступи му ю стену». LIV, :19—20: «Он не дает сме
шаться двум морям, готовым слиться между собою. Между обоими ими преграда, и 
они не переступают ее».

31 «Relation des voyages faits par les Arabes et les Persans dans l’lnde et a la 
Chine dans le IX-e siecle de l’ere chretienne. Texte arabe imprime en 1811 par les soins 
du feu bangles, publie avec des corrections et additions et accompagne d’une traduc
tion fran^aise et eclaircissements par M. Reinaud», Paris, <1845. Арабский текст: т. 2; 
франц. перевод: т. 1, стр. 90—92.
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Абу Зайд Сйрафский и его информаторы, хорошо зная Индий
ский океан, смутно представляли себе территорию между Персидским 
заливом и Каспийским морем. Поэтому, имея, вероятно, в виду систе
му рек и каналов Ирака, прикаспийских и причерноморских областей, 
истоки которых на отдельных арабских картах почти сливаются32, 
«Сказания» допускают возможность проникновения из Индийского 
океана в Каспийское, а оттуда в Черное море сквозным водным путем. 
Это заблуждение, порожденное книжной картографией, не могло 
удержаться долго в критически мыслящей практике, и уже в следую
щем столетии ал-Мас'удй, близко знавший многих моряков и сам не
мало поездивший по белу свету, внес существенную поправку в гео
графическую концепцию «Сказаний»:

«Люди ошибаются, полагая, что Хазарское (Каспийское.—Т. Ш.) 
море соединяется с морем Майутис (MaiS-m; [Xifiv-rJ, т. е. Азовское 
море.—Т. LU.). Я не встречал среди купиов, проникавших в страну 
хазар, и среди тех из них, кто плавал морем Майутис и Нйтас ([По} 
vtoc [Eô svoe или Eo£etvo?], т. е. Черное море.—7\ Ш.) в страну ру- 
сов и булгар, никого, кто бы утверждал, что с морем хазар соеди
няется какое-либо море из этих морей, их приток или канал, кроме 
реки хазар (Волги. - Т. Ш.)... Я видел многих из тех, кто занимался 
описанием морей ранее и позже. Они рассказывают в своих книгах, 
что пролив Константинополя, начинающийся от Майутиса, соединяет
ся с морем хазар. Не знаю, как это [возможно]; не ведаю, на каком 
основании построено их утверждение—на опыте или же на чистом 
умозаключении и аналогии. Или они полагают, что русы и их сосе
ди на этом (Каспийском.—Г. Ш.) море—это хазары? Я проехал по 
нему от Абискуна на побережье Джурджана до области Табаристана 
и смежных и не пропускал [ни одного] мало-мальски смышленого 
из встреченных мною купцов и судовладельцев без того, чтобы не 
спросить их об этом. И каждый сообщал мне, что нет сюда [иного] 
пути, кроме как через море хазар от того места, где входят кораб
ли русов...»33.

И далее: «В Византийском (Средиземном.—7\ Ш.) море, 
у острова И^рйтуш (Крит. —Г. Я/.), вылавливали корабель
ные доски из тика, просверленные и сшитые волокном ко
косовой пальмы. [Они были] с разбившихся кораблей, и волны раз
ных морей передавали их друг другу. Такое [кораблекрушение] мог
ло произойти только в Абиссинском море (Индийском океане.—Т.Ш.),  
ибо все суда Византийского моря и [местных] арабов скреплены гвоз
дями, а на судах Абиссинского моря не применяется железное креп
ление, так как морская вода разъедает железо, вследствие чего 
гвозди становятся тонкими и ослабевают. Поэтому тамошние моряки 
употребляют вместо них сшивание растительны^ волокном. [И суда 
здесь] покрываются [слоем] жира с известью.

Это указывает (а Аллах знает лучше всех!) на соединяемость мо
рей и на то, что море, омывающее Китай и корейскую страну, обхо
дит вокруг страны турок и вступает в область африканского Запада 
через один из проливов окружающего океана.

На побережье Сирии находили амбру, выброшенную морем. Для 
Византийского моря это невероятно; подобного этому не знали в старое 
время. Возможно, что есть какой-то путь для попадания амбры в эта

32 См., например, карту мира у Мухаммада аш-Шарфй — Сфакс, ‘1592 г. (репро
дукция в Маррае АгаЫсае hsg. von К. Miller, Stuttgart, 1926, V, между стр. 176— 177).

33 Ma£oudi, Les prairies d’or..., t. I, pp. 273—274.
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море, путь, [подобный] тому, о котором мы рассказали, [говоря| о 
досках судов Китайского моря...»34.

Так, опираясь на факты, преодолевая то скрытое, то явное сопро
тивление противоборствующей официальной концепции, передовые 
умы арабской географической науки закладывали начальные положе
ния реалистической теории мироздания. Основой этой теории у ара
бов, как и позже в Европе, послужила морская практика, и в этом 
состоит основное значение арабской навигации для истории науки.

34 Ibid., рр. 365—366.



Т. А. Шумовский,

СИНДБАД И АХМАД ИБН МАДЖИД

«Синдбад, постаревший и разбогатевший, — читаем у Б. Карра 
де Во, — в Багдаде, у себя дома, в обществе многочисленных гостей 
предается веселью. Под его окном бедняк бормочет: „Всемогущий тво
рец вселенной... обрати внимание на разницу между мной и Синдбадом. 
Я ежедневно страдаю от тысячи бед, мне очень трудно прокормить себя 
и мою семью скверным ячменным хлебом, в то время как счастливый 
Синдбад щедро тратит несметные богатства и ведет жизнь, полную на
слаждений. Что он сделал, чтобы получить от тебя такую приятную 
судьбу? Что сделал я, чтобы заслужить такую суровую жизнь?“ Синд
бад велел позвать этого человека и сказал ему: „Ты думаешь, что я 
без труда и мучений получил всю ту роскошь и отдых, которыми на
слаждаюсь? Ошибаешься! Я достиг этой счастливой жизни, лишь испы
тав в течение многих лет все физические и умственные напряжения, 
какие только может представить себе воображение**. Затем он расска
зал ему и всему обществу о своих странствиях» К

У буржуазного ученого не приходится, конечно, искать критику 
синдбадовой тирады, создающей превратное представление об источни
ках обогащения в антагонистическом обществе. Но не только в отсут
ствии такой критики проступает классовая ограниченность француз
ского исследователя, — она выявляется и в общей трактовке образа 
Синдбада. Для автора «Арабских географов» Синдбад — это бес-плот-’ 
ное внеисторическое существо в привлекательных одеждах любозна
тельного путешественника-бессребреника, чуждого материальным ин
тересам:

«Что в истории Синдбада полностью производит правдивое впе
чатление, это его психология,— продолжает Карра де Во 1 2.—Синдбад — 
путешественник, любящий преодолевать затруднения, смакующий аван
тюризм самого путешествия настолько, что даже прибыль для него 
несущественна. В молодости он веселился и растратил часть отцовского 
наследства; его охватил стыд; он задумался над тем, что богатства при
обретаются лишь трудом и что нет ничего более ужасного, чем нищая 
старость. „Большим напряжением достигаются почести. Кто хочет воз
выситься, должен не спать ночей. Бросается в море тот, кто хочет ло
вить жемчуг, и жемчуг несет ему подарки и высокое положение. Кто 
хочет возвыситься без труда, теряет свою жизнь в ожидании невоз

1 Бернар Карра де Во, Арабские географы, Л., 1941, стр. 22.
2 Там же, стр. 22—23.
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можного". Эта философия усилий, такая противоположная обычному 
фатализму восточных народов, — философия Синдбада и мореплавате
лей, типом которых он является. Синдбад рискует и своим состоянием, 
и своей жизнью, он продает все свое имущество, покупает товары и в 
компании нескольких купцов отплывает из Басры. Басра — его гавань. 
Это там он всегда грузится, не на собственные корабли, а на большие 
суда, готовые поднять -паруса, на суда, где уже есть несколько других 
купцов. Они идут от берега к -берегу, от острова к острову, покупая 
и продавая всюду. Затем начинаются страшные бедствия, из которых 
он в конце концов счастливо выпутывается. Возвратясь в Багдад, он 
проводит некоторое время отдыхая и наслаждаясь жизнью, но тоска 
по странствиям, тоска по морю охватывает его вновь, он не может -со
противляться этому зову и опять отплывает...»

Какая романтика! Бескорыстный и бесстрашный Синдбад, снедае
мый благородной жаждой познания, -семь раз в течение короткой жизни 
лишает себя привычных удобств и отважно пускается в долгие и уто
мительные путешествия на край света. Он, видите ли, «любит преодо
левать затруднения», он «смакует авантюризм самого путешествия» 
в такой мере, что торговая нажива для него «несущественна», а посему 
пуще всего на свете -Синдбада привлекают опасные приключения в не
ведомых морях, где он, не задумываясь, многократно ставит на карту 
свою жизнь. И все было бы хорошо, так бы и лечь Синдбаду в обитую 
розовым шелком экзотики бонбоньерку идеальных художественных об
разов. Но беда в том, что он сам протестует против этого.

В самом деле, обратимся к страницам синдбадова цикла «Тысячи 
и одной ночи»3.

-Отец .героя, богатый и знатный багдадский купец, оставил после 
своей смерти «деньги, земли и деревни». Синдбад -промотал отцовское 
наследство, затем, увидев себя на краю -нищеты, ужаснулся и решил 
поправить свои дела заморской торговлей. Арабским купцам, выво
зившим из других стран ценные товары — золото, шелк, пряности, сло
новую кость и рабов, — эта торговля приносила большие выгоды, и, 
судя по размаху морских путешествий при Аббасидах, многие жители 
Багдада и Басры, подобно Синдбаду, пускались на кораблях в риско
ванную охоту за наживой. Море таило разнообразные опасности, хруп
кие суда -при недостаточно искусном управлении становились игрушкой 
стихий, многие купцы погибали при кораблекрушениях или от голода, 
жажды, тропических болезней. Уцелевшие любой ценой старались не 
только восполнить свои расходы по путешествию, но и получить 
прибыль.

Удача разжигала алчность, стремление к наживе отодвигало за
коны морали на задний план. Чистота помыслов и взаимоотношений 
мешала обо.гащаться за счет других; ложь, вероломство, предательство 
и прямое насильственное устранение конкурента приближали к осуще
ствлению поставленной цели. Персонаж одного из рассказов в «Чуде
сах Индии» (рассказ XXXII) купец-кораблевладелец Исма 'йлвайхи4 
хладнокровно рассчитывает, за сколько можно будет продать на оман
ском рынке царя Софалы зинджей и свиту, пришедших на его корабль 
проститься и пожелать счастливого плавания. «Когда они взошли на 
борт, я подумал: „Этот царь может стоить на рынке в Омане тридцать

3 Пользуюсь в основном изданием: «Книга Тысячи и одной .ночи», перевод -и ком
ментарии М. А. Салье, под редакцией акад. И. Ю. Крачковского, «Academia», 1933, 
т. 5, стр. 370—490.

4 «Livre des Merveilles de l’lnde par le capitaine Bozorg fils de Chahriyar de 
Ramhormoz»; texte arabe publie par P. A. van der Lith... (Leyde, Г883— 1886), p. S2.
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динаров, а семь [его слуг]— сто шестьдесят динаров. За их одежду 
можно будет взять двадцать динаров, итого мы получим за них по 
меньшей мере три тысячи дирхамов, не терпя при этом никакого убыт- 
ка“». Гости, посетившие арабского купца на его корабле, незадолго 
до этого спасли ему жизнь в стране людоедов и дали-возможность вы
годно торговать. Однако когда купец решает, что сможет выгодно про
дать своих доброжелателей на невольничьем рынке, то приказывает 
поднять паруса и увозит пленников в рабство.

Накопление богатства было делом почти всей жизни. Сначала 
купец нанимал место на чужом судне, где оказывался среди многих 
ему подобных. Постепенно обогащаясь при помощи любых средств, он 
приобретал собственный корабль, число последних затем умножалось, 
и торговля уже поручалась доверенным лицам. Остаток своих дней 
удачливые негоцианты проводили в роскошных дворцах, окруженные 
пышностью и почетом. Многие из них, даже достигнув значительного 
богатства, продолжали мучиться неутолимой жаждой наживы и, нако
нец, погибали в океанской пучине вместе со всеми своими богатствами. 
В XIII в. Муслихаддйн ас-Са‘ди, знаменитый Саади, сравнивал служе
ние царям именно с плаванием по морю. То и другое «и добычу дает 
всечасно, и опасно; или добудешь великий клад, или жизни не будешь 
рад». Отсюда мореплаватель, как и царедворец, должен быть бесстраш
ным. Иначе:

Коль ты страшишься боли, почему же 
Ты сунул палец в нору скорпиона? 5

Итак, Синдбад решил поправить свои дела заморской торговлей. 
Уже в преддверии его эпопеи стремление к обогащению и выбранное 
для этого средство раскрывают в .нем не бескорыстного путешественни
ка и не романтического искателя приключений, каким рисует его Кар
ра де Во, а разорившегося купчика, преследующего весьма прозаиче
скую цель — любыми путями сколотить капитал, дающий власть над 
людьми и вещами. Далекие морские рейсы опасны. Многие из отплыв
ших в чужие страны не вернулись. Но другого пути к обогащению не 
видно, и душа Синдбада «согласилась на путешествие по морю». Из 
Багдада — места постоянного жительства — он приезжает в Басру, са
дится на океанский корабль, и с этих пор начинаются его удивительные 
приключения.

Для тех, кто ищет в рассказах Синдбада лишь занимательность, 
его приключения составляют исключительную характеристику этих рас
сказов и дают материал для представления о личности самого героя. 
Рассматриваемый вне эпохи и общественной среды, исключительно на 
фоне своих похождений, Синдбад полностью отвечает характеристике, 
данной ему Бернаром Карра де Во. Научную мысль, наоборот, интере
суют прежде всего обстоятельства, которые сделали Синдбада морепла
вателем, и результаты его деятельности в море. Поэтому она обращает
ся к зачинам и концовкам повествований, и здесь в отличие от разно
образного оформления приключений обнаруживается поразительная 
стереотипность обрамления во всех семи рассказах, свидетельствую
щая не о скудости авторского воображения, а о том, что крайние эле
менты рассказа, отражающие истинные мотивы путешествий Синдбада, 
исходят из однообразной основы: стремления к прибыли.

5 «Куллийат», пер. К. Липскерова, — «Антология таджикской поэзии», М., 1951, 
стр. 327.

162



Каковы подлинные -причины путешествий Синдбада?
Причина первого путешествия: «Пришло мне на мысль отправиться 

в чужие страны... И тогда я решился и накупил себе товаров и вещей, 
и всяких принадлежностей, и кое-что из того, что было нужно для пу
тешествия, и душа моя согласилась на путешествие по морю» (377) 6.

Второго: «Захотелось моей душе поторговать... и заработать на что 
жить» (391).

Третьего: «Захотелось моей душе попутешествовать и прогуляться, 
и стосковалась она по торговле, наживе и прибыли» (405).

Четвертого: «Захотелось мне... продавать и наживать деньги» (424).
Пятого: «Вернувшись из четвертого путешествия, я... забыл обо 

всем, что испытал, что со мной случилось и что я вытерпел: так сильно 
я радовался наживе, прибыли и доходу» (445).

Шестого: «Вдруг прошла мимо меня толпа купцов, на которых 
были видны следы путешествия... и захотелось моей душе попутеше
ствовать и поторговать» (461).

Седьмого: «После шестого путешествия я... провел... некоторое вре
мя, продолжая радоваться и веселиться непрестанно, ночью и днем: 
ведь мне досталась большая нажива и великая прибыль. И захотелось 
моей душе... свести дружбу с купцами» (475).

Посмотрим, как начинается каждое из путешествий.
Первое: «Мы ехали морем дни и ночи и проходили мимо одного 

острова за другим, переезжая из моря в море и от суши к суше, и вез
де, где мы ни проходили, мы продавали и покупали и выменивали 
товары» (377).

Второе: «Мы переезжали из моря в море и от острова к острову, 
и во всяком месте, к которому мы приставали, мы встречались с куп
цами, вельможами царства, продавцами и покупщиками и продавали 
и покупали и выменивали товары» (392).

Третье: «Ехали мы из моря в море и от острова к острову, и из 
города в город, и в каждом месте, где мы проезжали, мы гуляли и -про
давали и покупали» (406).

Четвертое: «Ехали мы... дни и ночи, переезжая от острова к остро
ву и из моря в море» (425).

-Пятое: «Мы ехали с одного острова на другой и из одного моря 
в другое... и выходили на сушу и продавали и покупали» (446).

Шестое: «Мы путешествовали из места в место и из города в го
род... и продавали и покупали» (462).

В зачине седьмого путешествия распространенное описание рейса 
до начала приключений заменено общей фразой: «Ветер был для нас 
хорош, пока мы не прибыли в город, называемый город Китай, и испы
тывали мы крайнюю радость и веселье и беседовали друг с другом о 
делах путешествия и торговли» (476).

Основные элементы стереотипных формул начал повторяются и 
в заключительных частях рассказов:

I. «Я продал мои тюки и те товары, которые были со мной, и по
лучил большую прибыль... И потом я купил себе слуг, прислужников, 
невольников, рабынь и рабов, и оказалось их у меня множество, и на
купил домов, земель и поместий, больше, чем было у меня прежде» 
(389—390).

II. «Я... переходил из долины- в долину и из города в город, и мы 
продавали и покупали» (403). 8

8 Здесь и далее по тексту цифрой в скобках указана страница из книги «Тысяча 
и одна ночь», «Academia», 1933.
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III. «Мы продавали и покупали на островах, -пока не достигли 
стран Синда, и там мы тоже продали и купили» (421).

IV. «Мы ехали от острова к острову и из моря в море» (443).
V. «Мы ехали от острова к острову и из моря в море, и на всяком 

острове, где мы приставали, я продавал орехи и выменивал их, и Ал
лах дал мне взамен больше, чем то, что у меня было и пропало» 
(453).

VI. «Мы... ехали из моря в море и от острова к острову» (473).
VII. «Мы ехали по морю от острова к острову, переезжая из моря 

в море» (489).
«Знаешь ли ты ремесло, которым ты бы занялся?» — спрашивают 

у Синдбада. «Нет, — отвечает он. — У меня нет ремесла, и я не умею 
ничего делать. Я только купец, обладатель денег и богатства» (455). 
Предприимчивый, он трижды (411, 466, 481) сооружает лодки ради 
своего спасения. Но эта же цель позволяет ему из-за угла убить жен
щину и завладеть предназначавшейся для нее пищей (437). Поступка
ми Синдбада руководят жадность, которую он признает сам (478), 
корыстолюбие и стяжательство. Именно они не раз действительно за
ставляют его рисковать жизнью. Гонимый жаждой наживы, он, не 
задумываясь, идет на риск. Но, оказавшись в критическом положении, 
часто теряет самообладание, и тогда от «философии усилий», навязы
ваемой ему Бернаром Карра де Во, не остается и следа (393, 408, 415, 
455, 465, 478, 487).

Таков Синдбад, освобожденный от экзотической мишуры и оценен
ный на основании его же собственных слов. В литературном персонаже 
из «Тысячи и одной ночи» следует видеть собирательный тип арабского 
купца-негоцианта, основного деятеля морской торговли. Детализация 
образа, вобравшего в себя реальные черты многих представителей этой 
социальной категории, лишний раз свидетельствует о развитости ком
мерческого судоходства в те далекие времена; нагромождение же фан
тастических построений говорит о том, что многие купцы, как правило, 
не знали моря и боялись его. Вследствие своего невежества и желая 
оправдать этот страх, они населяли и наделяли океанские просторы 
сверхъестественными существами и явлениями. Определение «море
плаватель» применимо к каждому из них не больше, чем к пассажиру 
современного судна. Термин tsyeJI «мореход» арабского текста, свя
зываемый с Синдбадом, служит лишь для того, чтобы отличать по
следнего от одноименного «сухопутного» персонажа — багдадского но
сильщика, которому его «морской» тезка так самодовольно рассказыва
ет о своих похождениях.

«Философия усилий», теоретическое обоснование активной практи
ческой деятельности наперекор противоборствующим внешним обстоя
тельствам, не могла родиться в среде купцов и быть им органически 
присущей, так как это не вызывалось материальной необходимостью. 
В самом деле, купцу нужно было лишь уметь управлять последова
тельным ходом операций: организовать доставку товара в Басру, на
нять подходящее судно, присмотреть за погрузкой своей клади на борт, 
вести мелкие сделки в пути, проследить за выгрузкой товара в пункте 
назначения, выгодно его продать, затем выгодно купить местные из
делия и повторить все операции в обратном порядке. Эта веками сло
жившаяся последовательность операций не требовала никакой актив- 
ной борьбы со стихиями, никакого особого проявления волевых ка
честв; чтобы стать хозяином положения, достаточно было обладать 
обычными качествами купца — изворотливостью ума, эгоистичным 
практицизмом и в известной степени чувством меры. Купец должен
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был знать рынок, уметь определить настоящую цену любого товара, 
усвоить неписаные законы получения наибольшей прибыли. Конечно, 
конкурентная борьба требовала напряжения ума, были и другие пре
пятствия, но их преодоление не ставило купца выше материального 
или нравственного уровня его эпохи. Лишь отклонение от обычной нор
мы, коллизии, подобные описанным в «Синдбаде», заставляли купца 
проявлять волевые качества в доступной ему степени, например из слу
чайных, обломков и без инструмента строить лодки (411, 466, 481) или 
же предпочитать голод сытной, но одурманивающей пище (426—427).

Тем не менее если «философия усилий» имела обширную сферу 
применения в арабской действительности, то эта сфера принадлежит не 
купцам, а морякам-профессионалам.

Для рабов категории baharia корабельная служба была принуди
тельной, «вольным» матросам приходилось наниматься на корабли ра
ди пропитания. И у тех и у других эти обстоятельства не могли вызы
вать особой любви к морской профессии, однако надежда обратить 
на себя внимание своими знаниями, выдвинуться из общей массы, а со 
временем скопить капитал и завести собственное дело заставляла наи
более целеустремленные натуры повышать свою квалификацию. Несмо
тря на тяжелый труд под бдительным оком капитана или боцмана и 
разграничение функций, в обстановке социального гнета, иногда уси
ленного и национальным, отдельные матросы проявляли поистине воле
вые качества для всестороннего овладения специальными знаниями. 
В итоге длительного единоборства с силами стихии и превратностями 
судьбы из их среды вышло немало опытных рулевых, кормчих, лоцма
нов, и в этом отношении далеко не единичны весьма показательные 
примеры вольноотпущенников Иазамана, водившего арабский флот 
против Византии, или другого флотоводца — Лавй, упоминаемого у ал- 
Macfy 'й.

Воспитывая волевые качества в процессе овладения сложной на
вигационной наукой, моряк, ставши лоцманом и капитаном судна, вы
являл их в преодолении разнообразных, часто неожиданных препят
ствий, встречавшихся на линии маршрута. Далеко не на все вопросы, 
которые ставила перед ним изменчивая действительность моря, «он на
ходил готовый ответ в лоциях. Очень часто правильное решение ему 
подсказывал собственный практический опыт. Недаром в наставлении 
Ахмада ибн Маджида7 молодым морякам, изложенном в специальной 
тлаве «Книги польз», говорится:

«Знай, ученик, что основы мореходства многочисленны. Пойми их. 
Первоначальные — знание [лунных] станций, румбов, маршрутов, рас
стояний, верхних пунктов [Полярной звезды], [техники астрономических] 
измерений, признаков [близости суши], [сроков] вступления Солнца и 
Луны [в знаки Зодиака], ветров и их муссонов, муссонов моря8, кора
бельных приборов и того, в чем может оказаться нужда, того, что вре
дит [кораблю], что для него полезно, что стесняет при плавании. Нужно, 
[чтобы] ты знал места восхода, [сроки] равноденствий, способ и порядок 
[астрономического] измерения, места восхода и заката звезд, их долго
ту и широту9, их удаленность [от экватора и полюса], совершаемый ими

7 «Книга польз» ( jo 'l j i i l  O b ' ) ,  рук. 2292 Национальной библиотеки (в Па
риже, лл. 6v—7г.

8 -J j —«j j-LjjVl* Примечание Феррана: «Периодические ветры, 
которые мы называем . муссонами, и соответствующие им послемуссонные состояния 
моря» («Le mu *allim. Introduction a l’astronomie nautique arabe», Paris, 1923, p. 180).

9 T. e. положение каждой звезды по отношению к другим звездам, к полюсу и 
линии горизонта.
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путь. [Это должен знать человек], если он является опытным водителем 
кораблей. Нужно, чтобы ты знал все побережья, [способы] причалива
ния к ним и их признаки, как-то: [строение] ила [на морском дне около 
них], травы [на водной поверхности], [морские] змеи, рыбы, скалы 
с гнездами зимородка 10, ветры, перемена [цвета] воды, приливы и от
ливы моря 11 во всех направлениях. [Лоцман должен] совершенствовать 
весь [корабельный] инструмент, заботиться об укреплении судна, его 
оснастки и экипажа; не перегружать его сверх меры, не всходить на 
корабль, если тот ему не подчиняется, на корабль, не подготовленный 
[к плаванию] и при неудобном муссоне. [Он] остерегается опасностей, 
[могущих исходить] от приборов, команды и другого. Водителю кораб
лей следует отличать терпеливость от медлительности и проводить раз
личие между суетливостью и подвижностью. [Ему надлежит быть] знаю
щим, сведущим в [разных] вещах, решительным и строгим, мягким в 
речи, справедливым, не притеснять одного ради другого. [Он] соблю
дает покорность своему господину [-хозяину судна] и боится всевышнего 
Аллаха; не гневается на купцов без права [на это], а лишь за дело, 
ставшее предметом толков, или когда нужно поступить согласно [за
веденному] обычаю. [Ему должно быть] крайне выносливым и энергич
ным, обладать долготерпением, [быть] приятным в обществе, не стре
миться к тому, что для него не годится, [он] начитан и проницателен. 
Иначе он — не [тот] пилот, [который требуется] по правилу».

Этот один из немногих сохранившихся документов подобного рода 
показывает, что, кроме глубоких и разнообразных технических знаний, 
профессия лоцмана требовала обладания незаурядными волевыми ка
чествами и, конечно, именно она в сравнении с другими профессиями 
воспитывала эти качества наиболее быстро, полно и прочно. Не только 
умение, но и стремление вести корабль в обстановке разнохарактерных 
противоборствующих обстоятельств, любовь к трудной и опасной про
фессии— вот наиболее истинное проявление волевого начала на араб
ской почве, а теоретическое обоснование этого начала — это и есть 
«философия усилий» в ее настоящем виде. «Если продлятся мои дни 
и ночи — буду водить корабли до своего конца»12, — говорит Ахмад ибн 
Маджид в одном из последних произведений, написанных в начале 
седьмого десятилетия жизни.

Труд в море, совместно перенесенные лишения, общие переживания 
в течение долгих лет сплачивали корабельных людей в более или менее 
устойчивые коллективы, однако высокооплачиваемая часть экипажа 
держалась особняком. Капитаны судов образовывали особые братства, 
представлявшие своеобразную форму профессионального объединения 
людей одной специальности и имущественного положения. По-види- 
,мому, кроме обязательств по взаимной выручке, их объединяло и об

10 Зимородки (Alcedimdae) — семейство птиц из отряда кукушкообразных (Соосу- 
gomorphae). Известно около 150 видов. Большая часть из них обитает в теплых стра
нах Восточного полушария. Зимородок серый (Ceryle rudis) живет в Африке, Азии и 
Южной Европе. Питается мелкой рыбой, но ходит и летает плохо, поэтому его появ
ление говорит о близости суши.

11 у cJI JU- Вместо Ферран читает jy* . и получает лишнее слово
«острова» (la maree de la тег; ses lies...), отсутствующее в подлиннике. Между тем

после JU «подъем» выражает противоположение — «спад, отлив» (анало
гичное значение— в сочетании с j*eJI).

12 Т. А. Шумовский, Три неизвестные лоции Ахмада ибн Маджида, арабского 
лоцмана Васко да Гамы, М.—Л., 1957, стр. 41.
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щее сознание морального долга — при любой опасности до конца де
лить судьбу со своим судном, покидать борт последним.

«Мы, [члены] братства кораблеводителей,— заявляет арабский ка
питан в IX в.,— связаны обетами и клятвами не дать кораблю погиб
нуть, пока его не настигнет предопределенное. Мы, [члены] братства 
водителей судов, поднимаясь на борт, [берем] с собою наши жизни и 
судьбы. Мы живем, пока [наш корабль] цел, и умираем с его ги
белью» 13.

В «Чудесах Индии» купец-судовладелец Ахмад также не желает 
покидать свое судно, когда оно разбилось. Но почему?

«Шлюпку спустили на воду, и тридцать три человека разместились 
в ней. „Поднимайся, — сказали Ахмаду, — и садись в шлюпку44. — 
„Я не покину своего судна, — ответил он. — Оно внушает больше на
дежды на спасение, чем шлюпка. Если же оно погибнет, я погибну вме
сте с ним: не радует меня возвращение [домой] после потери моего иму- 
щества“» 14.

Различие позиций ощутительно.
Небольшой отрывок из «Тысячи и одной ночи» дает возможность 

установить, что высокие моральные требования, которые предъявляли 
к себе арабские капитаны в профессиональной сфере, распространялись 
и на их отношение к жертвам кораблекрушений. Когда Синдбад пред
лагает капитану спасшего его судна большое вознаграждение, тот от
вечает:

«Мы ни от кого ничего не берем. Когда мы видим потерпевшего 
кораблекрушение на берегу моря или на острове, мы берем его к себе 
и кормим и поим и, если он нагой, одеваем его, а когда мы приходим 
в безопасную гавань, мы даем ему что-нибудь от себя в подарок и 
оказываем ему милость и -благодеяние ради лика великого Аллаха» 15.

Бескорыстие людей, постоянно глядящих в глаза смерти, спрятан
ное под обиходной религиозной формулой, было свойственно и низшим 
членам морских экипажей. Иллюстрирующий факт пришлось наблю
дать Ибн БаттУте в начале его путешествия морем из Каликута 
в Китай:

«Утром в субботу джонка и какам 16 были [уже] далеко от гавани. 
Джонку, пассажиры которой направлялись к Фандарайне 17, море бро
сило [на утесы], и она разбилась. Часть людей погибла, а часть спас
лась. На этом [судне] была молодая рабыня одного из купцов, который 
ею дорожил. Он предложил награду в десять золотых динаров тому, 
кто ее спасет (она держалась за бревно под кормой джонки), и на это 
отозвался один хурмузский матрос. Он вытащил ее [из воды], но отка
зался взять динары, сказавши: ,,Я сделал это лишь ради всевышнего 
Аллаха"» 18.

Таким образом, тип Синдбада и тип Ахмада ибн Маджида, возник
шие в процессе исторического развития арабского мореплавания и су
ществующие параллельно, противостоят друг другу. Оба они представ

13 «Livre des Merveilles de l’lnde...», p. 22 (рассказ XIV).
14 Ibid., p. 167 (рассказ CXII).
15 «Книга Тысячи и одной ночи», т. 5, стр. 443.

О *
и р5331 — виды китайских судов.

17 bjj-Ui) — порт на юго-западном (Малабарском) побережье Индии.

18 «Voyages d’Ibn Batoutah, texte arabe aceompagne d’une traduction par C. Defre- 
mery et le Dr. B. R. Sanguinetlti», Paris, MDCCCLIII—MDGGGLIX, t. 4, p. 96—97 (спе
циально о китайских судах, упомянутых в тексте, см. там же, стр. 91—94).
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ляют следствие роста производительных сил и расширения торговых 
связей— процесса, приводящего к раздвоению первоначального типа,, 
в котором примитивный торговец соединен с древним лодочником. Два 
вида морской деятельности — пассивное пользование морем как сред- 
ство достичь отдаленных рынков и активное владение морем как сред
ство к существованию— вырабатывают определенные качества, диффе
ренциация которых ведет к обособлению двух общественных типов 
с нарастающей поляризацией.



ПИСЬМО РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ПРАВИТЕЛЮ ЛЮКЧУНА

М. А. Салахетдинова

В архиве Института народов Азии Академии наук СССР хранится 
тюркоязычный документ (ф. 28, on. III, ед. хр. 85), имеющий отноше
ние к экспедиции /В. И. Роборовского в Центральную Азию. В этой экс
педиции, организованной Русским географическим обществом, принял 
участие и другой не менее известный путешественник П. К. Козлов.

Об экспедиции в Центральную Азию имеется большой труд, издан
ный ее руководителем 1.

Одна из важных задач экспедиции заключалась в проведении ме
теорологических наблюдений в районе Люкчуна. С этой целью в на
чале октября 1893 г. участники экспедиции прибыли в указанный рай
он и остановились в четырех верстах к северу от города 2. Здесь они 
должны были построить склад для хранения собранных коллекций. Не
обходимо было устроиться с жильем.

В. И. Роборовский обратился с просьбой к местному князю- 
вану Люкчуна. При первой же встрече с руководителем экспедиции ван 
ответил согласием на все его просьбы и предложил членам экспедиции 
поселиться в доме своего казначея Башир-ахунда. Кроме того, прави
тель Люкчуна обещал обеспечить надзор над складом коллекций, а 
также оказывать помощь и покровительство одному из членов экспе
диции, который будет охранять склад и вести метеорологические на
блюдения на станции3.

Построив склад и метеорологическую станцию, 17 ноября 1893 г. 
экспедиция покинула Люкчун и, разделившись на две группы, отправи
лась дальше.

В Люкчуне остался Николай Шестаков. В течение двух лет он 
вел наблюдения на метеорологической станции и постоянно пользо
вался помощью и покровительством правителя Люкчуна. Поэтому в 
предисловии к той части трудов экспедиции, которая посвящена работе 
метеорологической станции, В. И. Роборовский выражает искреннюю 
благодарность вану Люкчуна4. Публикуемый ниже документ представ-.

1 См. «Труды экспедиции Русского географического общества по Центральной 
Азии, совершенной в 1893—1895 гг. под начальством В. И. Роборовского», СПб.» 
1899—1901, ч. I—III.

2 Там же, ч. I, стр. 105.
3 Там же, ч. I, стр. 106.
4 Там же, ч. III, стр. Ц1.
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ляет собой обращение Русского географического общества к правите
лю Люкчуна Махмуд-султану5 с благодарностью за помощь, оказан
ную им Роборовскому. Обращение датировано 1312 годом хиджры и 
24 годом Гуан-сюй.

Это письмо было написано не ранее конца ноября 1895 г., посколь
ку экспедиция В. И. Роборовского вернулась в Петербург лишь 20 но
ября 1895 г.

По-видимому, вскоре после возвращения из экспедиции В. И. Ро- 
боровский обратился в Русское географическое общество с просьбой 
послать от имени Общества благодарственное письмо и подарок вану 
Люкчуна. Возможно, что письмо вместе с подарком было отправлено 
ему в том же 1895 г., хотя официально Совет Географического обще
ства вынес решение о выдаче денег для покупки подарка 18 марта 
1896 г.6.

Письмо написано черной тушью на толстой европейской бумаге 
размером 31X48 см.

П е р е в о д

Во имя Аллаха Всемилосердного Всемилостивого.
Находящееся в столице России — Петербурге под большим покро

вительством и сильной поддержкой его императорского величества (го
сударя) Российской державы, господствующей над одной четвертью 
обитаемой части земного шара, высокое научное Общество, занимаю
щееся тщательным 'изучением и описанием стран и народов всего мира, 
(обращается к Вам) со своим словом7.

Уважаемый и высокочтимый ван Люкчуна Махмуд-султан. Вы 
оказали безграничную помощь, безмерную поддержку «путешественни
ку— ученому и деятелю науки Роборовскому, посланному упомянутым 
Обществом в пределы Люкчуна и Турфана.

За это вышеназванное Общество говорит (Вам): да будет долгой 
Ваша счастливая жизнь, да сопутствует Вам здоровье, (пусть будет) 
Ваша благородная особа хранима милостью Всевышнего и Всемогу
щего бога, (да будут) благополучны Ваши ночи, благословенны Ваши 
дни.

С бесконечной благодарностью, призывая божье благословение, 
(Общество) приносит (Вам) в дар этот кумган8.

1312 год (хиджры), 24 год Гуан-сюй.

5 Имя правителя Люкчуна приведено только в нашем документе.
6 См. «Известия Русского географического общества», т. XXXII, СПб., 1896, 

стр. 335.
7 Буквально «наше слово».
8 К у м г а н  — металлический кувшин с носиком.



ПУТЕШЕСТВИЕ АНДРЕЯ АРГЕНТОВА 
НА СЕВЕРО-ВОСТОК СИБИРИ В 1851 ГОДУ

Б, А. Вальская

В архиве Географического общества СССР сохранились неопубли
кованные выписки из путевого журнала члена-сотрудника Сибирского 
отдела Русского географического общества Андрея Аргентова. Эти ма
териалы относятся к 1851 г., когда А. Аргентов находился на северо- 
востоке Сибири и по поручению Сибирского отдела Географического 
общества, помимо своих обязанностей, занимался сбором этнографиче
ских сведений, касающихся территории, расположенной к востоку от 
нижнего течения Колымы до мыса Шелагского. От мыса Шелагского 
А. Аргентов намеревался отправиться к о. Колючину и Берингову про
ливу, но по совету чукчей из-за рано наступившей весны отложил свое 
путешествие.

На территории Чаунского края, который в настоящее время входит 
в состав Северо-Восточной Якутии и Чукотского национального округа 
Магаданской области, А. Аргентов провел первую перепись чукчей.. 
Свою работу он посвятил Географическому обществу. На основании 
переписи было установлено, что в Чуанском крае проживало 1393 чук
чи, в том числе 714 мужчин и 679 женщин. Всего Аргентов переписал 
355 семейств по их родам, отмечая при этом имена чукчей, их возраст 
и название урочищ.

Прожив среди чукчей 15 лет, с 1842 по 1857 г., Андрей Аргентов 
изучил их язык и составил словарь чукотского языка. В 1879 г. он пере
слал этот словарь в Географическое общество. В кратких выводах 
к своей работе Аргентов писал, что словарь «послужит пособием к опре
делению корня, от которого исходит чукотский язык, и к обозначению 
племенной расы, от которой происходят чукчи. И сдается мне,—под
черкивал автор словаря, — что надо будет покинуть мысль об амери
канском происхождении чукчей» К

Выписки из путевого журнала Аргентова, которые мы здесь пуб
ликуем с небольшими сокращениями, были доставлены в Петербург 
в январе 1853 г. в копии деятелем Сибирского отдела Общества 
И. С. Сельским.

9 апреля 1853 г. председатель Отделения этнографии Географиче
ского общества Н. И. Надеждин на общем собрании познакомил чле- 1

1 Архив Географического общества СССР (далее — АГО), разряд 64, on. 1, № 31,. 
1879, л. 52.
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нов Общества с материалами Аргентова. Надеждин отметил, что хотя 
странствования Аргентова «не представляют одной последовательной 
нити путешествия», но это «нисколько не ослабляет их занимательности 
и важности для землеведения, так как в крае, столь обширном и мало 
известном... посещение одних и тех же местностей в разные времена 
года, разных условиях и обстоятельствах, доставляет неистощимую 
жатву новых впечатлений, заметок и сведений». К тому же Аргентов, 
как отмечал Н. И. Надеждин, стремился проникнуть «все дальше и 
дальше на северо-восток, с твердо укоренившейся в нем мыслью прой
ти, наконец, весь так называемый Чукотский нос, во всю длину его до 
самого Берингова пролива»2.

В протоколе общего собрания Географического общества отмечено, 
что сообщение Надеждина «было выслушано собранием с живейшим 
любопытством», так как в материалах Аргентова заключалось «много 
новых сведений географических и этнографических»3.

После этого собрания вице-председатель Русского географического 
общества М. Н. Муравьев обратился с письмом в Сибирский отдел Об
щества, в котором писал, что выписки из путевого журнала Аргентова, 
прочитанные на общем собрании, были выслушаны с живейшим любо
пытством, но возбудили «во многих членах общества и преимуществен
но в контр-адмирале Матюшкине, близко знакомом с описываемым 
краем, некоторые сомнения, для разрешения которых было бы весьма 
желательно получить подлинный дневник... Аргентова»4.

Ф. Ф. Матюшкин (1799—1872), лицейский товарищ А. С. Пушкина, 
в 1820—1824 гг. участвовал в экспедиции Ф. П. Врангеля для описи 
северных берегов Сибири на восток от р. Колымы до мыса Шелагского 
и для открытия неизвестной земли в северо-восточной части Север
ного Ледовитого океана. Экспедиция описала и произвела съемку по
бережья Сибири от устья р. Колымы до о. Колючина, окончательно 
установила разделение Азии и Америки Беринговым проливом и по 
расспросным сведениям нанесла на карту севернее мыса Якан остров, 
который в 1867 г. был открыт Лонгом и назван именем Врангеля. Ле
том 1822 г. Матюшкин самостоятельно описал бассейн рек Большого 
и Малого Анюя и пространство у Чаунской губы.

В 1851 г. путешествие Аргентова проходило по территории, иссле
дованной Матюшкиным, поэтому и не удивительно, что этот выдаю
щийся мореплаватель проявил такой большой интерес к его путевому 
журналу.

В августе 1853 г. Сибирский отдел Географического общества при
слал точную копию дневника Аргентова, которая и была передана Ма- 
тюшкину. В связи с этим 13 сентября 1853 г. помощник председателя 
Общества К. И. Арсеньев писал Матюшкину следующее: «По поруче
нию совета Русского географического общества имею честь препро
водить... 1) копию с подлинного дневника... Аргентова по Чукотской зем
ле и 2) письма, полученные по поводу этого дневника секретарем Об
щества от заведывающего делами Сибирского отдела. Совет Общества 
покорнейше просит Вас, милостивый государь, обязать его рассмотре
нием этих документов и доставлением Вашего об них мнения» 5.

Для того чтобы проверить «некоторые сомнения», Ф. Ф. Матюшкин 
составил подробную карту северо-востока Сибири от устья Колымы до 
Колючина и нанес на нее путь экспедиции Врангеля, приблизительный

2 Там же, ф. 1, on. 1, 1853, № 14, л. 22.
3 «Вестник Русского географического общества», 1853, кн. Ill, отд. IX, стр. 2.
4 АГО, ф. -1, on. 1, 1853, № 14, л. 27.
5 Там же, л. 25.
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путь А. Аргентова и географические названия, встречавшиеся в era 
путевом журнале. Особо отмечены на карте географические названия,, 
вызвавшие сомнения у Матюшкина, например р. Кытеп-вэем (на со
временных картах— Китапвеем), впадающая в Восточно-Сибирское 
море к востоку от мыса Большой Баранов, р. Равчу-вэем (на современ
ных картах Раучуа), впадающая в Восточно-Сибирское море к западу 
от полуострова Карчык, и некоторые другие.

18 ноября 1853 г. на заседании совета Географического общества 
обсуждались замечания Матюшкина на путевой журнал Аргентова 
«вместе с особою, составленной им, г. Матюшкиным, картою, поясняю
щей возникшие по поводу означенной статьи недоразумения. Опреде
лено: 1. Изъявить г. Матюшкину искреннюю признательность Обще
ства за исполнение возложенного на него советом поручения. 2. Про
честь в общем собрании и потом напечатать в Вестнике Общества как 
статью г. Аргентова, так и примечания к ней, составленные г. Матюш
киным, приложив и самую карту, последним сочиненную»6.

К сожалению, все эти материалы тогда не были опубликованы. 
Кроме выписок из путевого журнала А. Аргентова, мы публикуем так
же рукописную карту Ф. Матюшкина, хранящуюся в настоящее время 
в Отделе картографии Географического общества. Сопоставление по 
карте маршрута экспедиции Врангеля — Матюшкина с маршрутом пу
тешествия А. Аргентова показывает, что он посетил и некоторые рай
оны, не исследованные указанной экспедицией. Кроме интересных дан
ных по географии этого отдаленного края (речная сеть, рельеф мест
ности, граница лесной зоны), на карте обозначено расселение в ни
зовьях Колымы русских, якутов, ламутов, юкагиров и чуванцев.

Выписки из путевого журнала А. Аргентова и карта Ф. Ф. Матюш
кина представляют значительный интерес для истории географического 
исследования территории, расположенной по побережью Северного Ле
довитого океана от Нижней Колымы до мыса Шелагского. Они допол
няют сведения об этом крае, собранные экспедицией Ф. П. Врангеля 
и Ф. Ф. Матюшкина в 1820—1824 гг.

В выписках из журнала А. Аргентова даны яркие картины поляр
ной природы. Особенно хорошо описаны сезонные изменения климата, 
а также растительного и животного мира. Публикуемые материалы име
ют важное значение и для этнографии народов Северо-Восточной Си
бири. Труды А. Аргентова по изучению Чукотского края были оценены 
его современниками. В 1879 г. за работы «Чукотский словарь» и 
«В приполярной полосе Якутской области» Русское географическое об
щество наградило А. Аргентова серебряной медалью.

Выписки из путевого журнала члена-сотрудника Сибирского отдела 
Русского географического общества Андрея Аргентова, веденного им 

в 1851 г. во время поездки по Чукотской земле

3 марта отправился я вверх по реке Малому Анюю и в третий 
день езды прибыл в Анюйскую крепостицу, где в марте бывает так 
называемая чукотская ярмарка7, на которую съезжаются русские, чук
чи, юкагиры, ламуты, чуванцы, коряки, тунгусы и якуты. Чукчи сюда 
вывозят бобров, выдр, куниц, лисиц чернобурых и красных, песцов, 
клыки моржовые; ламуты— белок и соболей; русские — табак и желе
зо в изделиях.

6 АГО, ф. 1, Протоколы совета Русского географического общества за 1853 г.
7 Начиная с 1788 г. анюйская русско-чукотская ярмарка проходила в селе Ост

ровном.
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Говоря о пространстве земли между этой крепостицей и рекой Ко
лымой, мне невольно пришла на мысль странная и непостижимая судь
ба человеческая. Еще недавно, во времена памятные, все пространство 
по Малому Анюю было очень населено, — там жило столько народу, 
что люди кишели, как муравьи. А теперь я проехал 250 верст и не встре
тил ни одной живой души, которая поведала бы мне чудную историю 
исчезнувшего народа. Племя это носило название омоков8, оно слыло 
сильным и богатым. Оленьи стада его были бесчисленны, и западные 
чукчи боялись своих соседей омоков. Теперь этого племени как не 
бывало, и самое имя его исчезло с лица земли навсегда. Осталось пре
дание, что будто бы омоки бросили землю свою вследствие появления 
губительной оспы и бежали куда-то за море, но скорее надо допустить, 
что все племя это сделалось жертвой оспы, свирепствовавшей в конце 
семисотых годов, от пределов реки Анадыря до Камчатки. Юкагиры, 
между прочим, еще рассказывают, что омоки во время какого-то народ
ного празднества собрались на одном озере, во время игр лед проло
мился и народ весь перетонул, а олени их ушли за море.

С 16 по 19 марта я все время мое посвятил на сношение с чук
чами... К 20 марта возвратился я в Нижнеколымск.

4 апреля в Нижнеколымск прибыл торгующий чукча Катто. Он 
рассказал мне, что в минувшее лето у чукотских берегов происходила 
морское сражение, каких наций были враждовавшие корабли, он .не 
знает, и что там же и ныне зимуют чьи-то суда 9.

18 апреля я должен был опять собираться в путь, но наперед посе
тил кладбище и отслужил панихиду о прежде отошедших за Веру и 
Отечество русских...

Оставив семейство свое святому провидению, я отправился на со
баках в путь.

22 апреля меня на дороге настигла страшная буря, я насилу до
брался до деревни Кабачковой, где и должен был по необходимости 
дневать.

23 апреля по правому устью реки Колымы выехал я на Ледови
тое море. Мы были встречены ослепительным блеском лучей весен
него солнца, которые, отражаясь на этой бесконечной долине снега 
и льда, совершенно нас ослепили, несмотря на все предосторожности, 
принятые нами, я и спутники мои страдали сильным воспалением глаз.

Следуя по Ледовитому морю, 27 апреля прибыл я к церкви ев. Ни
колая в Чаунском приходе 10. Я был очень обрадован тем, что нашел 
здесь все в сохранности и добром порядке, и принес мое благодарение 
богу. Для продовольствия моего и людей я должен был ехать на море 
с сетями, где нам и посчастливилось, мы поймали тюленя весом в два 
пуда пятнадцать фунтов.

1 мая... отправился в дальний путь на одной нарте, запряженной 
шестью собаками, и, следуя по морю, к востоку достиг острова Аеки11.

8 Ом ок и  — одно из юкагирских племен. В XVII в. среди омоков вспыхивали 
периодические эпидемии оспы, которые привели почти к полному исчезновению насе
ления.

9 В .статье «Северная Земля» Аргентов сообщает, что .в 1851—(1852 гг. .на зимовке 
в Колючинской губе стояло 160 американских китобойных судов. См. «Записки Рус
ского географического общества», 1861, кн. 2, стр. 6.

10 Церковь находилась у устья р. Большой Баранихи (р. Раучуа).
11 Здесь нельзя не заметить, что Ф. П. Врангель, посетивший эти пределы, как 

об острове Аеки, так и о других ничего не упоминает (прим. Аргентова). Это приме
чание Аргентова является ошибочным, так как в действительности экспедиция Вран
геля описала и нанесла этот остров на карту под названием Сабадей. Современное 
название острова — Айон.
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В следующий затем день была очень дурная погода, при сильном по
рывистом ветре шел большой снег, и сделалось темно. Переезжая 
остров Аеку, я совершенно сбился с тропы и долго блуждал по этой 
неведомой для меня пустыне. Несколько раз я обваливался в глубокие 
ручьи, заминаемый нартою, ушибался. Наконец, к совершенному моему 
несчастью, спускаясь по кочковатому косогору, я никак не мог упра
виться, при падении меня выбило из нарты, темляк вырвался из рук, 
собаки рванулись за оленем и убежали с нартою, оставив меня одно
го, разбитого и обессиленного. Отдохнув, я кое-как через силу пошел 
сам не зная куда, искать моих собак, и только поздно 'вечером нашел 
их в глубоком овраге, откуда они, перепутавшись, не могли выскочить. 
Вместе с собаками я тут и ночевал без огня и воды.

На другой день только около полудня ветер затих и солнце про
глянуло из-за морока. За Чаунской губой показались скалистые утесы. 
Признав знакомую местность, я взял направление к востоку и северо- 
востоку и ехал сперва островом, а потом спустился в море.

Чаунское море изобилует нерпами мелкой породы, которые по- 
чукотски называются меймень. Весною, чтобы* подышать свежим возду
хом и подремать на солнце, они выползают из воды сквозь свои норы 
в великом множестве. Собаки мои, озадаченные сильным запахом этих 
животных и беспрестанно встречая их на виду, взвыли >и понеслись, как 
одичалые во весь скак. Колчатое прудило гремело, гнулось, глубоко 
бороздя и снег и лед, и наконец переломилось. Я подвергался большой 
опасности опрокинуться, разбиться о торос. Отчаянная езда продол
жалась четыре часа. В это короткое время я обогнул острова Ругтан и 
|Раругтан 12 и, проскакав более 60 верст, достиг Шелагского мыса.

Надо заметить, что такую быструю езду на собаках можно назвать 
необычайною. В Чауне и в Колыме обыкновенная езда на собаках от 
5—8 и очень редко 12 верст в час. А так называемые паберды 13 даже 
и хорошую езду делают медленною: ибо на пабердах много тратится 
времени понапрасну.

Прибыв на Шелагский мыс, я созвал почетных чукчей, угостил их 
чаем и табаком и объявил, что еду на остров Колючи 14. Общий голос 
гостей одобрил мое намерение. «Мне нужен благонадежный провод
ник»,— заметил я. «Найдем и проводника»,— отвечали чукчи. И как 
было все условлено, то и положили мы наутро выехать в путь и дер
жаться от Шелагского мыса к востоку.

Остаток дня и вечер употреблен на приготовление к моей отправке, 
а между тем я старался собрать предварительные сведения о предстоя
щей поездке. Но богу угодно было совершить все иначе. В то время 
когда я думал о далеком, интересном для меня острове, ночью потянул 
вешний теплый юго-восточный — восточный ветер. Снег, видимо, начал 
таять, и к утру в первый раз прилетели чайки, постоянные вестники 
шелагской весны.

Чукчи снова собрались ко мне и положительно объявили, что время 
для пути на остров запозднилось. Советовали исполнить предприятие 
в иное, удобное время. Когда же я по настойчивости стал возражать 
на их представления, чукчи, указывая на окружные утесы, говорили:

12 Острова Большой и Малый Раутан.
13 П а б е р д  — передышка в езде -на собаках. В очерке «Нижнеколымский край» 

Аргентов пишет: «От Нижнеколымска до Ледовитого моря полагается 12 собачьих 
пабердов. Это значит, что когда едут на собаках — надо дать собакам отдохнуть 
12 раз. Собачий паберд равняется примерно десяти верстам», — «Известия Русского 
географического общества», 1879, т. 15, вып. 6, стр. 439.

14 О. Колючин.
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«Видишь утесы. Они вчера белели по-зимнему, сегодня запестрели по- 
весеннему, а за утро, если усилится наставшее тепло, зачернеют по- 
летнему. Сегодня появились чайки, завтра прилетят и гуси. Вода по
льется с гор, реки распилятся. Сендуха 15 наполнится снежницею, вода 
разольется по льду моря. Мы, чукчи, в такое время не отправляемся 
в дорогу; воротись».

Такая убедительная речь склонила меня покориться необходимо
сти. Я простился с чукчами, с большим прискорбием воротился назад 
и через ночь прибыл домой, не встретя на пути никаких особенных при
ключений.

Итак, в пять дней я на шести собаках проехал 310 верст и убе
дился в возможности сблизиться с самыми отдаленными чукчами...

И мая на восьми собаках ездил собирать лес, нужный для при
строек к дому. Лес, как для отопления, так и для построек, здесь соби
рается наносный, выкидываемый волнами моря на берег. Годного бы
вает очень мало, да и доставка его чрезвычайно затруднительна. Во
обще всякая пристройка обходится весьма дорого, потому что плотни
ков надобно выписывать сюда за 350 верст и содержать их на свой счет 
в такой отдаленной безлюдной и бесплодной пустыне, каково при
брежье Ледовитого моря. Все это крайне убыточно и разорительно для 
домохозяйства.

13 мая я прибыл в лагерь чукчи Номуляна и произвел перепись об
ретающихся здесь инородцев. А (так) как Номулян хорошо знает мест
ность и людей чукотской земли, то я и советовался с ним о намерении 
моем посетить отдаленный Берингов пролив.

Номулян одобрил мои мысли, просил сделать ему честь, взять его 
в провожатые хотя до Колючи, где, он говорил, есть у него много род
ственников.

По возвращении от Номуляна получил известие о выкочевывании 
на морской берег пяти юрт чукчей. Почему на другой день отправился 
в путь на моей шестерке и приехал в лагерь Камлельгиргина, где пере
писал местных чукчей и опять возвратился домой.

17 мая приехал посетить меня почетный чукча Ятиргин, сын Окко, 
и с ним двое его товарищей. Они только что выкочевали из лесов в на
мерении летовать на морском берегу. Чукчи эти у меня продневали. 
Вечером они отправились обратно, следуя на оленях, и я, пользуясь их 
спутностью, поехал на моих собаках.

На следующее утро мы прибыли в становище Омрувге, где и про
вели весь тот день ожидая ночи. Между тем на дневке переписал всех 
здешних.

В позднее время весны мы обыкновенно ездим по ночам на нартах, 
у коих полозья подбиты костями из китовых скул. Днем невозможно 
следовать: снег, размякнув от тепла, не поднимает ни собак, ни нарты.

19 мая ночью я прибыл к чукчам в лагерь Ятиргина. Родович сей, 
сын Окко, но, кажется, смешанного происхождения. Его рост высокий, 
нос длинный, лицо продолговатое, глаза же и выдавшиеся скулы со
вершенно монгольские. Рассказывают, будто мать его была природная 
русская, взятая чукчами в плен. Соседние чукчи, чуванцы, юкагиры и 
сами русские почитают Ятиргина человеком добрым, гостеприимным, 
скромным, благоразумным. Он имет большие стада олеией и на своем 
иждивении содержит до 50 человек бедных чукчей и других инородцев, 
и все им довольны.

15 С е н д у х а  — место привала чукчей в пути.
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На прощание собрались ко мне здешние напиться чаю и покурить 
табаку, и послушать, и поговорить. Я объявил о намерении моем посе
тить самые отдаленнейшие места чукотской земли и просил их мнения 
и совета. Сын Окко, вступив со мной в разговор, отвечал, что предки 
его — отец, дед и прадед — кочевали далеко отсюда, что и сам он до
вольно знает и отдалённые места, и отдаленных людей, что там далеко, 
и здесь близко — одна чукотская земля, и что там и здесь один на
род— чукчи. При этом Ятиргин не только не отклонил меня от моего 
намерения посетить далекие места чукотской земли, но даже обстоя
тельно рассуждал со мной: когда и как бы лучше отправиться к людям 
незнакомым, в край неведомый. Одно обстоятельство беспокоило его: 
«Велика чукотская земля, — говорил он, — поехавши далеко, увидишь 
людей добрых, повстречаешься, может быть, и с худыми. Сам подумай 
обо всем».

Простившись с чукчами, в ночь на 20 мая отправился я домой. 
Топучие разлоги, частые озера, крутоберегие ручьи, быстрые реки я пе
реезжал через, выбирая дорогу самую прямую, и все это 20 мая еще 
было покрыто снегом и льдом. И путь был гладок, как скатерть. Нар
та, подбитая костями, катилась плавно. Собаки мои по крепкому насту 
бежали рысью или неслись большую часть в скак и поднимали с про
талин бесчисленные стада гусей, лебедей и другой прилетной дичи.

Солнце не сходило с горизонта и, ярко светя во всю ночь, высока 
катилось по ясному небу. Безумолкный и разнообразный крик птиц, 
сливаясь в странный, громкий хаос звуков, составлял как бы празднич
ный хор певчих, которые пели гимн в честь Чаунекой весны!..

Олени табунами ходили по отлогостям гор, выбивая копытами 
обильный мох, которым они питаются. Песцы и лисицы лаяли как-то 
особенно и, играя подле нор своих, бегали повсюду. Я давно не помню 
такого приятного путешествия, меня даже не клонило ко сну. Но вспом
нить не могу минувшего декабря, когда здесь же все было мрачно и 
мертво; тундренный вихрь с метелью ревел по безбрежной пустыне, 
а пурга заживо погребала под свои снежные покровы. Холод был таков, 
что превышал силы и терпение человека. От стужи я в то время совер
шенно оцепенел, сердце дрожало и жалось, мне казалось, что вот один 
миг — и я замерзну... А теперь в этой самой пустыне я не мог налюбо
ваться возвращением весны. И здесь первенцы ее, стелющиеся таль
ники, уже распускались и наполняли воздух своим благоуханием. К ут
ру я задремал. Ободневало, и солнце сильно парило, собаки и нарты 
начали проламываться в рухлый снег, путь становился труден. Но, к 
радости моей, дом мой был уже близко, высоко поднятый полосатый 
ветромер реял на виду. Меня ожидал жилой наслег16, спокойный штеп
лый,— высокое блаженство, понятное только для путешествующих по 
арктическим пустыням.

21 мая чаунский родоначальник (эррем) 17, сам четверт, прибыл 
ко мне на свидание и объявил мне, что он с некоторыми своими родо- 
вичами намерен летовать неподалеко от церкви, за рекою Оррикооль- 
вэем 18, и просил меня приехать к нему в гости.

Родоначальник этот по имени Омраввургин, человек уважаемый 
и благоразумный. Его отец Ятиргин, а дед Валетко. Ятиргин имел раз
ные знаки монаршего благоволения, а Валетко в 1812 г. на Чауне исхи- 
тил из рук убийц и спас от преждевременной смерти протоиерея и мис
сионера Слепцова, когда чукчи, надев на себя волчьи шапки, с копьями

16 Н а с л е г  — административно-территориальная единица в Якутии.
17 Э р р е м  — глава патриархальной семьи оленных чукчей.
18 Р. Козьминка, впадает в Восточно-Сибирское море, к востоку от р. Раучуа.
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в руках, толпою окружили безоружного старца, они хотели убить его, 
чтоб принести в жертву земле.

Проводив гостей, вечером 21 мая я запряг своих собак и отправил
ся по морскому берегу к западу, для осмотра леса, нужного мне на 
постройку служб. Снег от дневного тепла размякнул и не подымал ни 
собак, ни нарты, но скоро занастило его, и путь сделался удобным. При
ехав на берег, увидал, что халуй 19 еще толсто покрыт убоем 20 и из-под 
снега не видно было леса.

23 мая, поздно вечером, воротились мы с моря, на котором про
вели 25 часов, и осматривали наши нерполовные сети. К нашему не
счастью, случилась сильная оттепель и ночью неподстыло. Здесь это 
первая ночь без мороза. Собаки обезножившись не могли идти, мы по
садили их на нарту и до берега везли на себе, а сами брели в слякоти 
по колено.

27 мая я снарядился повидаться с чукчами и отправился в путь. 
Со мною были: нарта, лодка и собаки. Первые сутки я местами шел, 
местами плыл... На другой день точно таким же образом подвигался 
вперед до самых полдень. За рекою Оррикооль-вэем уже забелели чу
котские юрты, и по отдаленным возвышенностям запестрели подвешня- 
лые табуны оленей. Но путь до того сделался затруднителен, что я ре
шился возвратиться назад. Итак, бросив нарту и лодку, обессиленный, 
я кое-как, в страшном изнеможении прибрел домой, скружив 60 верст 
тяжелого пути и не сделав ничего полезного.

Во время последней поездки мы питались свежим мясом дичи и яй
цами полевых птиц. Хорошая пища оказала благодетельное влияние 
на наше отощалое тело, а до того мы, равно как и наши собаки, ели 
противную нерпиху.

31 мая я опять должен был отправиться в путь. Сначала мы плыли 
в лодке по реке Равчу-вэем и по смежному с ней морскому заливу, 
а потом шли пешком к востоку по морскому припойку до реки Орри
кооль-вэем.

1 июня по льду перешли реку Оррикооль-вэем и поворотили от 
моря направо, в горы. Следуя по направлению к Чаунским утесам, че
рез 10 верст ходьбы, нашли мы первых чукчей. Составив перепись здеш
ним и взяв с собой благонадежного проводника, прибыл к родоначаль
нику Омраввургину. После сего я посетил еще два стойбища чукчей, 
состоящих в Чаунском, Николаевском приходе.

5 июня воротился назад обратно и реку Оррикооль-вэем перешел 
по льду. От этой реки следовал я по морскому припойку и большей 
частью пешком перебродил оглубелые ручьи, стремящиеся от весеннего 
полноводья. При переправе через один такой ручей рыхлый лед рас
сыпался под моими ногами, и я провалился в холодную быструю воду. 
При этом неприятном приключении подмок мой походный архив, и мы 
утопили последнюю нашу пищу: стегно оленины и 15 лебединых яиц, 
данные нам про запас чукчами. После этого опять довелось нам есть 
противную нерпиху. Добравшись до морского залива, смежного с рекою 
(Равчу-вэем, сел на лодку и благополучно прибыл домой.

В верховьях реки Глинянки21, впадающей в Равчу-вэем, слева, 
в пяти верстах от устья, кочуют бедные ламуты. К ним я отправился 
пешком 7 июня. С великим трудом и опасением пробирался по ледяной 
почве 'топучих мхов, грязных лыв, мокрых холмов, скользких отгорий. 
От такого пути я изнемог, утомленный усталостью, я искал сухого ме

19 Х а л у й  — наносный лес, выбрасываемый морем на берег.
20 У б о й  — затвердевшая поверхность снегового покрова.
21 Р. Куулькай.

12* 179



ста, где бы можно было отдохнуть и -перевести дух. Но напрасно я 
искал сухого клочка земли, вся тундра взялась зыбуном, я должен был 
отдыхать стоя, опершись на палку, а между тем грязь и холодная 
вода сочились из-под ног моих.

Ламуты приняли меня в своем подвижном легком доме, сшитом из 
дымленой замши... Когда мне нужно было отправиться обратно, то они 
поднесли мне три оленьих языка и дали в провожатые двух стрелков; 
один был вооружен винтовкою, другой — луком. И точно, они оказались 
знатоками своего дела — на глазах убили тундренного быка наповал 
и, по их обыкновению, мне, как гостю, из промысла, уделена паевая 
часть.

18 июня казалось, что все море очистилось; легкая зыбь колыхала 
синюю поверхность необозримых вод Ледовитого моря. Попутный ве
тер вызвал меня на мое служение. Я сел в гребную лодку, украшенную 
нарядным значком, и отправился к чукчам, держа курс к западу. Но 
спокойное плавание продолжалось не более четырех часов. Торосы, 
которых с берега вовсе не 'было видно, по удалении от пристани нача
ли показываться все гуще и гуще. Наконец мы достигли такого места, 
где море стояло по-зимнему не тронувшись и где чукотские нерполовы 
спокойно разъезжали взад и вперед на -своих оленях. Я воротился 
назад,

9 июля я снова отправился водяным путем, мы поплыли по Ледо
витому морю на восток. В это время по берегам линяет водяная пти
ца. Собаки наши, 'бежав по песчаному берегу, гоняли большие стада 
гусей-гуменников; тысячи этих птиц не могли подняться, спешили 
укрыться туда, где мох был гуще. Вслед за собаками пошли и мы, по
кинув лодку, причаленную к замоине. На этот раз поймали сорок гу
сей. Несмотря на такую богатую добычу, мы, однако ж, не рады были 
ей и много каялись в легкомыслии и оплошности.

Покуда мы гонялись за гуменниками, внезапно потянул юго-восточ
ный ветер. Вода запала, и отмелый берег обсох на значительное про
странство. С полторы версты волокли мы до фарватера тяжелую лодку. 
В морской слизи мы вязли, и я выбился из сил. На плавеже, весь мок
рый от сырости и холода, я еще более обессилел, так что на ночлег 
к огнищу, с пристани привели меня под руку.

Ввалившись в устье реки Оррикооль-вэем, мы вытащили лодку на 
берег, отправились в горы пешком и пришли к старику Рилькутэт. Все 
здешние разошлись, кто в табун пастушить оленей, кто по рекам и озе
рам гонять линялых гусей. Последних бывает в эту пору такое мно
жество, что ими запасаются на всю зиму. В становище домовничала 
одна чукчанка-старуха. Она приняла нас, вытерла деревянный огонь, 
сварила бок оленины и, накормив нас, позвала ночевать в ее юрте...

15 июля пришел я к Акугве. Здешние уже отправились в поход за 
линными гусями и вышли из юрт, когда я приблизился к их жилищам; 
и как тракт их был один и тот же, вместе со мною, то я пошел с ними 
в становище Рилькутэта...

16 июля от Рилькутэта пришел к устью реки Оррикооль-вэем, спу
стил лодку на воду и по Ледовитому морю доплыл до церкви св. Ни
колая.

Таким образом прошло в дороге 8 дней. По Ледовитому морю я 
проплыл 60 верст, по тундре пеший прошел 95 верст, и всего пути со
вершив 155 верст...

24 июля стояла чудесная ясная погода, ветер был попутный, тишь 
совершенная. Я спустил лодку на море и отправился в путь, держа курс 
к западу. Через два часа... начали попадаться льды, которые потом сде
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лались гуще. Однако лодка неприметно удалялась от берега, извили
стым путем, все шла вперед. Я пробирался между плавучими островами 
льдов, меня оттянуло в море верст на 15. Земля едва синелась в моих 
глазах. Между тем сделался штиль, и запад задернулся черными поло
сами, впереди видны были одне непроходимые гряды возгроможденных 
друг на друга торосов, к берегам образовалась стена неподвижных 
льдов.

Я поворотил назад и, лавируя, искал какого-либо ущелья, чтобы 
пробраться к земле. Но было поздно; в одно мгновение все измени
лось. Налетел оглушительный ураган, море запенилось, и грозно закло
котали волны, разбиваясь о торос, от веков пожелтелый. Мы побросали 
в море весь бывший у нас тяжелый груз, а вместе и наших собак, ко
торые в моем же виду еще живыми были выкинуты на льдину. При 
неопытности нашей, я совершенно растерялся и не знал, что нам де
лать. Мы подняли маленький парус, и нас понесло по направлению 
бури. При совершенной мгле лодку нашу бросало из стороны в сторо
ну, она беспрерывно билась и шаркалась об лед и от колебания так 
наполнилась водою, что едва успевали отливать ее. Наконец неистовым 
порывом бури сорвало парус, повернуло лодку боком и, бросив на 
прибрежный бурун, затопило ее. Мы. погибали... Так называемый девя
тый вал (звянча) прикатился и выбросил всех нас на морской прилле- 
сок живыми. Таким образом я совершил 60-верстный путь, самый труд
ный, самый опасный и самый бесполезный.

Когда я рассказал чукчам об опасности, в которой мы находились, 
то они в ответ говорили мне, что во время бури никогда не следует 
искать земли, а следовало вместе с лодкой взобраться на торос и, сидя 
на нем, спокойно ждать окончания непогоды.

26 июля мне опять должно было плыть в лодке по Ледовитому 
морю, я направился к востоку и достиг пролива22, которым остров Аека 
отделяется от материка. Здесь имел свидание с чукотскими пастухами. 
Пролив этот в своей западной конечности простирается верст на шесть. 
В малую воду его можно перебродить. В 1844 году я перешел его два
жды, впрочем, не без страха и хлопот. Вязкий грунт иловатой почвы 
по окраинам обеих сторон, излучистые борозды неровного дна, ши
рота пролива и холодная температура едкой морской воды тогда очень 
затрудняли меня, особенно когда лошади пошли вплавь и на выходе 
стали вязнуть в глубокой грязи. Теперь я здесь спокойно плавал на 
лодке.

Из пролива, воротясь назад, отыскали мы речку Утту-вэем, кото
рую вчера за отдаленностью и мглою не могли приметить. При устье 
этой речки мы построили юрту на том самом месте, где в 1850 году 
в декабре месяце я чуть не погиб от жестокости здешних невыносимых 
морозов.

В начале августа я дважды покушался плыть морем к западу и 
дважды видел неудачу в этом предприятии. 12 августа в третий раз от
правился по водам Ледовитого моря. Погода стояла благополучная. 
Льды хотя и попадались, но важных столкновений не было, мы про
бирались извилинами и вечером того же дня вышлд в устье реки Ро
мановой.

13 августа, лавируя около ледяных островов, достигли реки Кытэп- 
вэем. Вытащив на берег лодку, я отправился в горы отыскивать чукчей. 
Долго блуждал я по пустыне, но никого не встретил. Между тем пал 
морской туман, и настала холодная ночь. Трава от инея совершенно

22 Малый Чаунский пролив.
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побелела. Усталый,' я расположился ночевать у холма, но сон не смы
кал глаз моих. Мне пришло в голову испытать призывный чукотский 
сигнал. Я начал подражать крику ворона, обожаемого этим народом. 
Громкое эхо далеко вторилось в тиши, но отклика не последовало. Мне 
сделалось робко. Я замолчал. Мертвая тишина снова водворилась. 
Закутавшись в дорожный плащ, я терпеливо дожидался утра, но сон не 
приходил: сырость, голод, холод и усталость возбуждали во мне не
приятные ощущения. На сендухе становилось заполночь. Вдруг на 
болоте послышался шорох и показалась движущаяся тень. В туманной 
ночи трудно было разглядеть, человек ли это идет или крадется мед
ведь. Привстав тихо на ноги, я послал дорожную собаку, чтобы раз
решить мое недоумение. Надежда и страх колебали меня, но скоро я 
был успокоен,, послышался крик человека. Это был ночной пастух, оты
скивавший меня по сигналу.

С 14 на 15 августа я прибыл в становище Етувге и Ятиргина... 
Воротясь к устью реки Кытэп-вэем, спустил лодку на море и вечером 
плыл вперед дотемна, держа курс к западу... Обогнул мыс (высокую 
скалу), известный под именем «Большого Баранова». Здесь со мной 
случилось небольшое происшествие.

Были полдни. Льды отдалились, стояло тихо, море не колыхалось. 
Мы огибали Большой Баранов; огромное морское животное, футов 
в 18-ть, протянувшись вдоль узкого припайка, дремало у подошвы ска
лы 2Э. Я полагал, что это отвалившийся камень. Вдруг мнимый камень, 
зашевелившись, ринулся в море. Круговая зыбь еще не уходилась, как 
чудовище снова показалось, фыркая и уставя на нас свое щетинистое 
рыло. Лодка потеряла равновесие. Дерзкое любопытство зверя увели
чилось, он делал всплески и, казалось, этим решил затопить нас. Толь
ко после трех выстрелов винтовкою мы отделались от этой непредви
денной опасности.

В бухте, по западную сторону Большой Барановой скалы, выта
щив на берег лодку, пешком отправился в горы к чукчам, в становище 
Номуляна, Елавге, Гивэвтегена... Последний проводил меня до морско
го берега, и я с ним приплыл к речке Тайной. Здесь мы разложили 
огонь и ночевали.

19 августа вместе с чукчею отправился в горы поискать старика 
Вакатиргина, но он укочевал. Мы видели его юртовище и полозницу ар- 
гиша, запорошенную снегом, и, не рассудив гнаться за ним, вороти
лись к стану. Отсюда проводник мой, простясь со мною, пошел домой, 
а я, следуя далее, приплыл в бухту, где стоит крест со следующей вы
резною надписью: «1787vr. июля 12 поставлен сей крест, морской секрет
ной экспедиции начальником флота капитаном Иосифом Биллингсом, 
при сем береге судами»24.

Не в первый, помнится, а в пятый раз я вижу этот крест и читаю 
эту надпись. Биллингс первый из русских благополучно в духе мира 
прошел всю Чукотскую землю, чего никто другой по ныне не мог сде
лать. Что же касается до его плавания по Ледовитому морю, то он был 
здесь не вовремя. 12 июля лед на море стоит или по-зимнему непо

23 Огромное морское животное, вероятно, из породы китов-горбачей, которые лет
нее время проводили в морях Северного Ледовитого океана. Полностью истреблены.

И. И. Биллингс — начальник географо-геодезической экспедиции 1785—1793 гг., 
снаряженной для исследования Северо-Восточной Сибири и Алеутских островов. В этой 
экспедиции принимал участие и Г. А. Сарычев. На одном из притоков Колымы экс
педиция построила парусные суда «Паллас» и «Ясашна». Попытка Биллингса на 
«Палласе» пробиться во льдах и обойти Чукотский полуостров закончилась неудачей. 
В (1791—1792 гг. И. И. Биллингс совершил путешествие по Чукотке на оленях, в 
.результате которого была составлена карта Чукотского полуострова и его описание.
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движный, или густо плавает огромными массами, преграждая путь от
важному путешественнику. Вот существенная причина неудачи Бил
лингса в его секретной экспедиции по Ледовитому морю. В августе,, 
когда льды частию растаивают, частию от волнения и взаимного тре
ния размельчаются и редеют, тогда экспедиция в своем предприятии 
могла быть счастливее. При рассуждении об этом 'предмете надобно 
иметь в виду еще одно важное обстоятельство. В некоторые годы, по 
летам, на здешнем море льдов совершенно не бывает. Отплывают ли 
они на запад Северного океана, или деваются в иные места, неизвест
но. Такие годы не весьма редки. В течение десяти годов при мне это 
случалось дважды.

Здесь осталось предание, будто бы г. Биллингс, распечатав в этой 
бухте какой-то пакет важного содержания, произвел пальбу из орудий 
и скомандовал обратный Марш на Колыму.

Из Биллингсовой бухты приплыл в Медвежью речку. При подходе 
к берегу со мной случилось происшествие. Зыбью так протащило нашу 
лодку по мелкому каменнику, что сделалась течь и она осела, но берег 
был близко и вода не глубока, мы спаслись.

От Медвежьей речки приплыл я к 21-му августу к маяку лейтенан
та Лаптева, а отсюда по реке Колыме прибыл в первую русскую дерев
ню Кабачково. После диких чукчей очень приятно было возвратиться 
к своим. Один дряхлый старик-моряк, подойдя ко мне, говорил дрожа
щим голосом; «Отец, таких священников здесь не бывало. Ты лейте
нант-священник!»

В это последнее путешествие, за пятнадцать дней, я пешком по 
тундре прошел 185 верст, водою сделал 375, а всего пути совершил 
560 верст...

4 сентября мне снова должно было отправиться в путь, и я поплыл 
вверх по реке Большому Анюю. Селение у Двух Висок становилось 
близко, я слышал лай обывательских собак и после большой усталости 
мыслил о русском гостеприимстве. Но в одно, можно сказать, мгнове
ние с бурного запада налетели черные тучи, повалил густой снег, сде
лалась такая вьюга, об которой в других летах Сибири не могут иметь 
и понятия.

До селения оставалось менее полуверсты, но снег завалил нас, и 
четыре дня мы должны были лежать под ним, чтобы не замерзнуть 
на пустыне и безлюдье. В это время окрестные озера и ручьи замерз
ли, а по реке Анюю понесло шугу. Пурга не затихала, и снег падал, 
как скоро подходили тучи. Наконец, горько натерпевшись, мы на пя
тый день вышли из нашего логовища, подстегнули собак, запряглись 
в лямки и бечевой повели заплескиваемую лодку вниз по реке, в об
ратный путь, и возвратились в Нижнеколымск.

16 ноября из Нижнеколымска я приехал в деревню Походекую, 
отсюда к урочищу Дироватому, где за бурею дневал. Отсюда, следуя 
по морской щетке, прибыл к маяку лейтенанта Лаптева 25, построенно
му, кажется, в 1734 году и поныне еще не разрушившемуся; здесь на
шел я первых чукчей и с ними ночевал. *

* 25 По поводу этого маяка Г. Я. Седов в письме из устья р. Колымы 25 июля
1909 г. писал следующее: «...Южнее мыса Медвежьего около 36 верст, стоит 
мрачный с виду маяк Лаптева, он весь уже зарос травой и почернел. Маяк деревян
ный рубленый, имеет форму Фграиной усеченной пирамиды е высотой около 42 фу
тов над основанием. Надписей на нем уже никаких не видно, но ему, кажется, уже 
около 170 лет и еще бог знает сколько простоит. Ширина его у основания 7 аршин. 
Но поставлен он относительно теперешнего бара совсем не на месте, ужасно далеко 
и в стороне, не знаю, чем тогда руководствовался Лаптев. Может быть, так сильна 
бар теперь переменился».
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От маяка поехал по Ледовитому морю и достиг Медвежьей бух
ты, где возникшая снежная пурга задержала меня почти сутки. Сле
дуя далее по морю, 20 ноября был настигнут свирепым ураганом, за
блудился во льдах и 17 часов пробыл в пещере, образовавшейся под 
векокым торосом. Когда же утих невыразимый морской гул бури и 
мгла разрядилась, я с ужасом увидел, что лед, взломанный бурею, 
уплыл в безудержную даль и пещера моего спасения, готовая обру
шиться, находится на зыблющейся окраине взволнованных вод... Кое- 
как мы вышли из пещеры и приехали к скале, известной под назва
нием «Большой Баранов», а по-чукотски Ралява. Росол и торосы очень 
затруднили этот переезд, собаки, обессилясь, не могли вести нарту, и я 
целые сутки шел пешком.

22 ноября при реке Крестовой нашел два семейства чукчей, у коих 
и ночевал. Река эта названа Крестовой потому, что при устье ее най
ден был крест. Я его рассматривал, он сделан из огромной листвяни, 
но когда-то упал. Я рассмотрел на нем русские буквы С-Г-Ш, и не бо
лее. Принимая в основание свойства здешнего климата и гнилость де
рева, я полагаю, что кресту этому есть за 200 лет. Не Дежнев ли по
ставил этот крест? Что же касается до Шалаурова, то памятники его, 
сколько я видел, не так гнилы. Во всяком случае это только одна до
гадка. 7 декабря от утеса Чава-кэиты я ехал к юкагирам на устье Пах- 
лявэем и отсюда следовал сперва по Чаунскому морю, а потом под
нялся на землю и ехал волоком.

И декабря по тундрам пронесся ураган. Мгла густо облегла пу
стыню, небо померкло, воздух потемнел, собаки отказались от повино
вения, они свертывались в клубок и ложились на дороге, не принимая 
даже пищи. По крайней необходимости я -выкопал себе яму и пятьдесят 
часов пролежал в моей снежной могиле. Когда же постихла буря, я вы
шел на свет и 'по глубокому снегу едва дотащился до церкви св. Ни
колая...

В последний день 1851 г. минуло 18 месяцев, как я нахожусь в 
Чаунской пустыне... В последний 1851 г. я пешком прошел до 700 верст, 
водою проплыл столько же, на собаках проехал более 3690 верст, а все
го пути по арктическим пустыням Чауна и по Ледовитому морю совер
шил пять тысяч девятьсот верст...

Местные наблюдения

В 1851 г. первую чайку заметили у скалы Малый Баранов 24 ап
реля. На Шелагском мысе они явились 4 мая, а у церкви св. Николая— 
8 мая. Первого гуся у этой церкви видели 23 апреля, но потом до 6-го 
не видно было ни одного из них.

Первая горбоносая утка прилетела 6 мая, а журавель и кулик — 
11 мая. Первая гагара явилась 19 мая. Шмели ожили 18 мая. Самый 
густой прилет лебедей и гусей последовал между 17 и 20 мая. Водя
ная птица несла яйца преимущественно от 21 мая по 2 июня.

По реке Равчу-вэем, при которой стоит церковь, вода сверх льда 
прошла 22 мая. Наледь на ней стояла до 31 мая. Через реку Оррико- 
оль-вэем, от церкви к востоку 25 верст, 5 июня я пришел еще по креп
кому льду.

Гуси на зимовку полетели с 15 августа, чайки — с 24 августа, а ле
беди— с 1 сентября.

Первый дождь у церкви выпал 14 мая — был непродолжителен и 
кончился снегом. Гром в течение лета я слышал только однажды, и 
удар его.был очень тих.
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Солнце при устье реки Колымы, у маяка лейтенанта Лаптева, 
17 ноября едва всходило в полдень, показавшись одним краем, а 18, не
смотря на ясное утро, оно уже вовсе не взошло.

При устье реки Чаун 25 ноября солнце еще показывалось, 28 уже 
не всходило. В Нижнеколымске солнце, вступая в знак Козерога, впер
вые показалось 25 декабря в полдень, и то только одним краем.

26 декабря в Нижнеколымске видимо было полное затмение луны. 
Это случилось в полнолуние, когда она .на нашем горизонте зимой бы
вает в таком виде несколько дней сряду. Во время затмения луна на
ходилась между востоком и севером, поднявшись на 22—25 градусов. 
Погода стояла совершенно ясная и тихая. Солнце закатилось. Это было 
в начале 4-го часа. Сперва начал меркнуть тот край луны, который был 
обращен к северу, затмение продолжалось часа четыре и кончилось 
довольно спустя после потуха вечерней зари.
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Т. к. Шафрансвская

ПУТЕШЕСТВИЕ ЛОРЕНЦА ЛАНГА В 1715—1716 гг. 
В ПЕКИН И ЕГО ДНЕВНИК

В конце XVII и в начале XVIII в. в Китае побывали русские дипло
матические миссии. Во время путешествий из России в Пекин и на 
обратном пути участники миссий Н. Г. Спафарий, И. Идее и Л. Ланг 
составляли подробные записи.

В настоящее время изданы или издаются комментированные пере
воды описаний путешествий Спафария и Идеса. В ином положении ока
зались дневники Ланга. Во второй половине XVIII и в начале XIX в. 
они неоднократно печатались на немецком языке, переводились на 
французский и английский. Изданием дневников Ланга интересовался 
один из крупнейших русских ученых XVIII в. П.-С. Паллас, опубли
ковавший два дневника Ланга на немецком языке. Тогда же появился 
и русский перевод одного из его дневников, переизданный вторично в 
начале XIX в.

Таким образом, дневники Ланга получили в свое время широкое 
признание в мировой литературе. Однако в настоящее время они в 
значительной степени забыты и остаются вне поля зрения не только 
читателей, интересующихся сношениями России с Китаем, но в изве
стной степени и специалистов-китаеведов. Это происходит по той при
чине, что дневники Ланга рассеяны в малодоступных старых иностран
ных изданиях. На русском же языке из четырех дневников, как мы уже 
отмечали, был напечатан только один в 1776 г., опубликованный вто
рично в журнале «Северный архив» за 1822 г. К

Биографические сведения о Лоренце Ланге до его первой поездки 
в Пекин в 1715—1716 гг. крайне скудны. Они ограничиваются отдель
ными отрывочными упоминаниями. Немецкий дипломатический пред
ставитель, находившийся в России, Х.-В. Вебер встречался с Лангом 
и называл его шведским инженером. Академик Г.-Ф. Миллер отмечал, 
что благодаря заботам Петра I Ланг получил возможность учиться 
в Берлине и там же приобрести знание языков1 2. Другой дипломатиче

1 «Белевы путешествия через Россию в разные азиатские страны, а именно: в 
Испагань, в Пекин, Дербент и Константинополь», перевел с французского Михайло 
Попов, СПб., 1776; «Поденные записи о пребывании Лоренца Ланга, агента импера
тора Российского, при китайском дворе̂  в 1721 г.», — «Северный архив», 1822, № 17, 
стр. 19—23.

2 G. F. Miiller, S a m m lu n g  R u ss isc h e r  G esch ich te, Bd 8, St.-Pbg., 1763, S. 511.
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ский представитель — де Лави 3 в 1718 г. в своем донесении француз
скому министерству из Петербурга сообщал, что Ланг был приемным 
сыном врача Петра I Арескина. Возможно, это указание служит клю
чом для объяснения того доверия, которым Ланг пользовался в России, 
а также причиной, побудившей Петра I обеспечить его поездку в Бер
лин для получения или скорее всего для завершения образования4. 
П.-С. Паллас в предисловии к дневнику Ланга, опубликованному в 
«Neue Nordische Beitrage», писал, что «агент, а впоследствии иркутский 
вице-губернатор Лоренц Ланг родом из Стокгольма, в Россию прибыл 
будучи лейтенантом» 5. Этим в сущности и ограничиваются сведения 
о жизни Ланга до 1715 г.

В последние годы жизни Лоренц Ланг состоял вице-губернатором 
Иркутска. Он умер после 1738 г. (точный год его смерти не установ
лен). Наследники Ланга передали в Академию наук принадлежавшую 
ему коллекцию китайских вещей, которая и вошла в состав академиче
ского музея — Кунсткамеры. В журнале поступлений Музея антропо
логии и этнографии им. Петра I, организованного на базе Кунсткаме
ры, сохранилась запись, относящаяся к 1754 г.: «Большое поступление 
китайских и татарских вещей. Часть из них передана наследниками 
умершего вице-губернатора Иркутска Ланга...»6.

Наиболее полные из сохранившихся сведений о жизни Ланга от
носятся к периоду 1715—1736 гг.

В течение ряда лет Ланг был деятельным участником сношений 
между Россией и Китаем. О начале его многолетней деятельности на 
этом поприще Н. В. Кюнер писал: «Петр Великий обнаруживал осо
бый интерес к китайским товарам и, желая ближе познакомиться с 
лучшими образцами китайских изделий, поручил в 1715 г. шведу Ло
ренцу Лангу отправиться частным образом в Китай для приобретения 
некоторых китайских предметов украшения, в особенности печи из фар
фора для строившегося тогда Петергофского Дворца. Ланг был в 1716 г. 
в Пекине и купил там много ценных вещей; ими Петр I остался на
столько доволен, что, убедившись в деловых талантах своего посланца, 
назначил его в качестве русского официального торгового агента в Пе
кине и поручил ему сопровождать в 1719 г. посольство Измайлова»7.

После 1715—1716 гг. вся биография Ланга была тесно связана с 
установлением преимущественно торговых сношений России с Китаем. 
Ланг совершил шесть путешествий из России в Пекин. Он был участ
ником двух исторических посольств в Китай Льва Измайлова и Саввы 
Рагузинского. При этом во втором, исключительно важном посольстве 
Рагузинского, установившем взаимоотношения России с Китаем на 
много лет, Ланг принимал самое активное участие.

Лангу не раз приходилось в течение значительного времени жить 
в Пекине в качестве русского резидента 8. Он был близок к китайскому 
двору, налаживал русские дипломатические сношения, бывал на при-

3 С 1715 г. де Лави состоял морским комиссаром при дворе Петра I в Петер
бурге (см. «Сборник императорского Русского исторического общества», СПб., 1881, 
т. 3̂ , стр. 97).

4 См. Т. К. Шафрановская, О поездках Лоренца Ланга в Пекин, — «Советское 
китаеведение», <1958, № 4, стр. 155—-156.

5 Р. Pallas, Tagebuch einer in den Jahren 1727 und 1728 iiber Kiachta nach 
Peking unter Anfuhrung des Agenten Lorenz Lang gethanenen Knrawanenreise, — 
«Neue Nordische Beitrage», Bd 2, St.-Pbg. und Leipzig, 1781.

6 «Музей антропологии и этнографии, журнал поступлений», т. I, 1754.
7 Н. В. Кюнер, Сношения России с Дальним Востоком, Владивосток, 1914, стр. 19.
8 «В начале нового времени постоянные посольства были еще редкостью, и поэ

тому, когда представитель страны задерживался на долгое время, он именовался 
резидентом» (см. «Dictionnaire diplomatique», vol. I, Paris, 1933, p. 50).
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еме у китайского императора. Наряду с этим Ланг организовывал и со
провождал русские торговые караваны, различными путями направ
лявшиеся в Пекин. Несомненной заслугой Лоренца Ланга является то, 
что во время своих путешествий и во время пребывания в Пекине он 
вел подробные дневники. Сохранилось четыре дневника Ланга, напи
санных им в разные годы.

Перечислим в хронологическом порядке путешествия Ланга в Ки
тай с соответствующими указаниями о его четырех дневниках:

1715—1716 гг. Первое путешествие в Пекин. Дневник опубликован 
на немецком и в переводе на французском языке9.

1721—1722 гг. Путешествие в составе посольства Льва Измайлова 
и длительное пребывание в Пекине. Дневник печатался несколько раз 
на западноевропейских языках и дважды— в 1776 и 1882 гг.— был 
опубликован в русском переводе 10 11.

1725— 1727 гг. Путешествие в Китай в составе посольства Рагу- 
зинского. Пребывание в Пекине.

1727—1728 гг. Путешествие в Пекин во главе торгового каравана. 
Дневник опубликован П.-С. Палласом на немецком языке и.

1731—1732 гг. Путешествие из Петербурга в Пекин для налажива
ния торговых сношений России с Китаем.

1736—1737 гг. Последнее путешествие в Пекин также для налажи
вания торговых сношений. Дневник опубликован П.-С. Палласом на 
немецком языке 12

Дневники Лоренца Ланга, насыщенные конкретными фактами, яв
ляются ценнейшим источником по географии Сибири и Китая XVIII в., 
содержат множество сведений по этнографии. Наряду с этим они очень 
важны для изучения истории экономических и политических сношений 
России с Китаем на протяжении значительного промежутка времени 
с 1715 до 1737 г.

Будучи одним из руководителей караванной торговли России с Ки
таем, Ланг приводит в своих дневниках многочисленные указания о 
размерах и ходе торговли, о направлявшихся в Китай товарах.

В XIX и в начале XX в. деятельностью Лоренца Ланга интересова
лись многие историки, выяснявшие взаимоотношения России с Китаем, 
налаживавшиеся в первой половине XVIII в. Упоминание о нем мы 
находим и в «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. 
Много данных о переговорах Ланга в Китае встречается в документах, 
опубликованных в книге И. Н. Бантыш-Каменского «Дипломатическое 
собрание дел между Российским и Китайским государствами» (1888 г.), 
в работе X. Трусевича «Посольские и торговые сношения России с Ки
таем» (1892 г.)^ в книге Gaston Cahen «Histoire des relations de la Russie 
avec la Chine» (1912 г.) и др. Наиболее ценные материалы, характеры-

9 Ch.-W. Weber, D a s v e ra n d e r te  R u ss la n d  in  w e lch em  d ie  j e t z ig e  V e rfa ssu n g  d e r  
G e is t u n d  w e ltlic h e n  R e g im e n ts , d e r  K r ie g s s ta n d  z u  L a n d e  urid zu  W a sser; w a h re  Z u - 
s ta n d  d e r  R u ss isc h e n  F in a n zen ..., Francfurt, 1721; Ch.-W. Weber, N o u v e a u x  m em o ire s  su r  
Vitat p re se n t d e  la  G ra n d e  R u ss ie  ou d e  M o s c o v ie , vol. 2, Paris, 1725.

10 «Journal de la residence su Sieur Lange, agent de Sa Majeste imperiale de la 
Grande Russie a la cour de la Chine dans les annees 1721 et 1722», A Leide 1726. Пере
воды на русский язык: «Белевы путешествия через Россию в разные азиатские 
страны...» и «Поденные записи...».

11 Р. Pallas, T a g eb u ch  e in er in d e n  Jahren  1727 u n d  1728 йЬег K ia c h ta  n ach  P e k in g  
u n ter  A nfU hrung d e s  A g e n te n  L o re n z  L a n g  g e th a n e n e n  K a ra w a n e n re ise , Ss. 83—159.

12 P„ Pallas, T a g eb u ch  e in er im  Jahr 1736 u n ter A n fU h ru n g  d e s  K a n z e le ir a is  L a n g e  
u n d  d e s  C o m issa rs  F irso f v o n  Z u ru ch a ita  du rch  d ie  M o n g o le y  n ach  P e k in g  v e r r ic h te te n  
K a ra w a n e n re ise , — «Neue Nordische Beitrage», Bd. 2, Ss. 160—207. — В библиотеке 
Университета в Тарту хранится отдельное издание дневников Ланга 1727—1728 и 
1736 гг., напечатанное в Лейпциге в 1781 г.
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зующие значение путешествий Ланга в Китай, приведены в работах 
Н. В. Кюнера.

Но уже и в XVIII в. путешествия Лоренца Ланга в Китай и его 
сношения с представителями китайской власти привлекали внимание 
западноевропейских деятелей, наблюдавших за судьбами России того 
времени.

Когда (прославленный Вольтер принялся за работу по истории Рос
сии Петровской эпохи 13 14, он обратил внимание на налаживавшиеся при 
Петре I торговые сношения России с Китаем. Не ускользнула от его 
внимания и деятельность Лоренца Ланга, совершившего ряд путешест
вий в Китай. Вольтер писал: «В это же самое время император Ка-мхи 
(Канси), чувствуя свою слабость и на опыте зная, что математики в 

Европе знающее математиков китайских, рассудил, что медики евро
пейские также должны быть лучше его медиков, и через послов, воз
вращавшихся из Пекина в Петербург, приказал просить царя прислать 
ему медика. В Петербурге был английский хирург, который предложил 
свои услуги, и отправился в Китай с новым послом и с Ланжем (Лан
гом), которого осталось описание сего путешествия.

Сие посольство принято с возможным великолепием. Хирург анг
лийский нашел императора в добром здравии и почтен за медика очень 
искусного. Караван, следовавший за сим посольством, выиграл много; 
но новые успехи, приобретенные оным, были причиною, что китайцы 
отослали Ланжа, тогдашнего царского резидента при императоре китай
ском, и с ним всех русских купцов» и .

По приведенному тексту видно, что знаменитый философ распола
гал подробными сведениями о поездке Лоренца Ланга с врачом Тома
сом Карвином в Китай в 1715—1716 гг. По-видимому, Вольтер ознако
мился с дневником Ланга, посвященным его первой поездке в Пекин. 
Но, очевидно, у Вольтера были еще какие-то другие материалы об этой 
поездке. В дневнике Ланга приводятся лишь очень краткие упоминания 
о Томасе Карвине. Следовательно, по дневнику никак нельзя было 
считать врача главным лицом поездки 1715—1716 гг.

В своих исторических работах Вольтер не придавал особенного 
значения деталям. Он обобщал, старался выявлять наиболее характер
ные факты. В приведенном выше тексте Вольтер указывал, что просьба 
о присылке врача была передана через послов, возвращавшихся в Рос
сию. На самом же деле с этой просьбой к губернатору Сибири Гагари
ну обратились побывавшие в России китайские послы.

В 1715—1716 гг. в Китай направлялись только Ланг и Карвин. 
Вольтер решил, что они ехали с послом и были великолепно встречены. 
Но поездка Ланга с послом Львом Измайловым происходила позднее— 
в 1721 г. В равной степени и высылка Ланга из Китая относится не ко 
времени путешествия 1715—1716 гг., а к его пребыванию в Пекине после 
посольства Льва Измайлова.

Только что цитированный текст Вольтера приведен по первому 
опубликованному на русском языке полному переводу его «Истории 
Российской империи в царствование Петра Великого». Появившееся 
на французском языке и вскоре переведенное на несколько западноев
ропейских языков, это сочинение знаменитого философа не удовлетво
рило верхушку русского общества. От произведения Вольтера ожидали

13 В '1747 г . . Вольтер принял поручение написать «Историю России при Петре 
Великом». Материалы для этой работы доставлялись ему из Петербурга. Написанная 
Вольтером история впервые была опубликована во Франции в ‘1759—1763 гг.

14 «История Российской империи в царствование Петра Великого, сочиненная 
г-м Вольтером» (М.), в тип. у А. Решетникова, 1809, ч. 2, кн. 2, гл. 12, стр. 65—-66.
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большего. Обращали внимание и на многие ошибки. Полный перевод 
этой книги на русский язык, выполненный Семеном Смирновым, напе
чатанный в виде отдельного издания в двух книгах в Москве, появился 
только при Александре I в 1809 г.

Остановимся на первом путешествии Л. Ланга в 1715—1716 гг. 
Как уже упоминалось, Петр I направил Ланга в Китай для приобрете
ния различных китайских вещей, в том числе фарфоровой печи для 
Петергофского дворца. Ланг успешно выполнил данные ему поручения.

Поездка 1715—1716 гг. не имела определенной дипломатической 
цели. Очевидно, поэтому и в литературе о ней встречаются лишь крат
кие упоминания15. Однако первое путешествие Ланга занимает опреде
ленное место в истории русско-китайских отношений и в истории изуче
ния Китая.

Дневник Ланга, относящийся к его первой поездке в Китай, содер
жит много интересных сведений о Китае начала XVIII .в. в целом, о 
нравах и обычаях, быте и культуре китайского народа.

Полностью этот дневник Ланга не публиковался 1б, а его рукопись 
под названием «Путешествие Лоренца Ланга в Китай и описание этого 
государства» 17 сохранилась в архиве г. Мерзебурга (ГДР). В сокращен
ном виде дневник напечатан в записках Х.-В. Вебера «Das veranderte 
Russland» 18, вышедших в 1721 г. Записки Вебера неоднократно переизда
вались на немецком и в переводе на другие западноевропейские языки. 
В XIX в. был опубликован русский перевод19 книги Вебера, но без 
дневника Ланга.

Х.-В. Вебер находился в Петербурге во время возвращения Ланга 
из первой поездки в Китай (1718 г.). Ланг, как писал Вебер, передал 
ему свой дневник. Х.-В. Вебер был хорошо осведомлен о политических 
и придворных делах в России и вел записки, опубликованные, как мы 
уже отмечали, на немецком языке в 1721 г. Содержание этих записок 
ценится в качестве источника, сохранившего целый ряд разнообразных 
известий, относящихся ко времени реформ Петра I.

В первом издании своего дневника Вебер писал: «Чтобы не утом
лять чрезмерно читателей экономическими делами в России, я хочу для 
перемены привести описание путешествия Лоренца Ланга, которое он 
мне передал в 1718 г. после своего возвращения». Затем идет публика
ция дневника с описанием путешествия Ланга в 1715—1716 гг. из Пе
тербурга в Китай и его пребывания в Пекине. Следом за дневником 
помещено состоящее из 14 глав сочинение Ланга «Описание Китайского 
государства». При этом Вебер не опубликовал часть дневника с описа
нием обратного пути из Пекина в Россию и значительно сократил ряд 
глав в сочинении о Китае.

В своем дневнике Ланг отмечает, что 18 августа 20 1715 г. он вме-

15 См., например: G. Cahen, H is to ir e  d e s  r e la tio n s  d e  la  R u ss ie  a v e c  la  C h in e , Pa-, 
ris, 1912, pp. 106— 107.

16 См. B. Krieger, D ie  e rs te n  h u n d e rt Jahre  ru ss isch -h in e sisc h e r  P o li t ik , Berlin, 
1904, S. 2.

17 «Deutsches Zentralarchiv. Abteilung Merseburg», Rep. 94 IX. D 2.
18 Ch.-W. Weber, D a s  v e ra n d e r te  R u ss la n d  in  w e lc h e m  d ie  j e t z ig e  V e rfa ssu n g  d e r  

G e is t u n d  w e ltlic h e n  R e g im e n ts , d e r  K r ie g s s ta n d  zu  L a n d e  u n d  zu  W a sse r; w a h re  Zus~  
ta n d  d e r  R u ss isc h e n  F in an zen ..., Ss. 72—116. — В 4725 г. вышел французский перевод 
книги Вебера: «Nouveaux memoires sur l’etat present de la Grande Russie ou de Mos- 
covie», vol. 2, Paris, 1725 (дневник Ланга помещен во втором томе). Другое француз
ское издание увидело свет в том же 1725 г. в Амстердаме. В 1738 г. появилось новое 
немецкое издание.

19 Русский перевод книги Вебера (без дневника Ланга) помещен в журнале 
«Русский архив» в 1872 г.

20 Все числа у Л. Ланга приведены по старому (григорианскому) календарю.
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сте с врачом Карвином21 получил бумаги к китайскому императору. 
Л. Ланг и Т. Карпин направились вверх по Неве к Шлиссельбургу и за
тем по Волхову до Новгорода. Далее на подводах или перекладных 
они двинулись в Москву. Отсюда их путь лежал на Урал к -границам 
Сибири. Ехать приходилось главным образом на лошадях, иногда пере
двигались по рекам.

В Ярославле путники встретили часть каравана, возвращавшегося 
из Китая. Другую часть каравана они повстречали возле Тотьмы.

В дневнике Ланг перечислял не только города, в которых путеше
ственникам приходилось останавливаться чаще всего на несколько 
дней, но и села, а иногда и деревни. В пути Ланг внимательно наблю
дал за населением и записал много подробностей о быте и нравах остя
ков, вогул и татар. Отмечал он и встречавшиеся по пути разработки 
полезных ископаемых (соль, свинец, железо, медь, драгоценные метал
лы в горах возле Тобольска). Ланг упоминает и о костях мамонта, 
которые часто находили возле Енисейска. В связи с этим он приводит 
распространенную в XVIII в. легенду о мамонтах, опасающихся солн
ца и воздуха и живущих под землей.

27 января 1716 г. Ланг со своим спутником прибыл в столицу Сиби
ри Тобольск. После длительной остановки в Тобольске путешественни
ки продолжили свой путь и переправились через Байкал. 14 августа 
они были в Селенгинске. Сюда 2 октября прибыл китайский мандарин 
с распоряжением императора Канси сопровождать Ланга и Карвина 
в Пекин. Император предоставлял им подводы и необходимые в пути 
припасы. Вскоре путешественники достигли Сарацина, где стояла рус
ская и китайская стража на границе между Сибирью и Монголией. 
После этого пересекли «степь или пустыню», простирающуюся до «зна
менитой китайской стены».

Приводим впервые переведенную на русский язык часть дневника 
Ланга с описанием пути от границы России до Пекина и о пребывании 
Ланга и Карвина в столице Китайского государства.

Китайская стена

6 ноября мы миновали китайскую стену. Она выстроена из кир
пичей, две сажени в ширину и, вероятно, три в высоту. Стена проходит, 
одинаковая по толщине и высоте, по высочайшим горам; длина с восто
ка на запад имеет триста французских миль по горизонтальной линии, 
не считая подъемов и спусков. На этой стене видны небольшие четы
рехугольные бастионы, отстоящие один от другого на расстоянии вы
стрела из лука 22. При нашем проезде у ворот с правой стороны стояли 
восемь офицеров, опрятно одетых в камчатное 23 платье. Они нас встре

21 Имя -врача «Garwin» упоминается только во французском переводе записок 
Вебера (т. II, стр. 122). В других документах врача называли «Tyames Garvin» и 
«Tomes Kharfin».

22 Великую китайскую стену начали строить в 221 г. до н. э. Приблизительные 
размеры этого гигантского сооружения от 4,5 до 5 тыс. км. Высота стены почти 
везде равна 6,6 м. Через каждые несколько сот метров (на расстоянии выстрела из 
лука) на ней находятся сторожевые башни, а у главных проходов крепость. В книге 
«Китай в гражданском и нравственном состоянии» Бичурин пишет, что «в геометри
ческом измерении земли основанием принят лук для стреляния». 240 луков =  му. 
Один му=0,0667 га (И. Бичурин, Китай в гражданском и нравственном состоянии, 
СПб., 1847, стр. 18).

23 Камчатная — шелковая одноцветная ткань, узоры которой образуются благо
даря изменению переплетений (см. В. Клейн, Иноземные ткани, бытовавшие в Рос
сии до XVIII в., и их терминология, — «Сборник Оружейной палаты», М., 4925,
стр. 56—57).
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тили очень вежливо и пригласили к себе в кордегардию, согласно ки
тайским обычаям, на чашку чая и трубку табаку. Слева мы увидели 
тридцать солдат, выстроенных в ряд с саблями, стрелами и луками24 25 
и, также по китайскому обычаю, отдававших честь оружием.

Отсюда нам оставалось еще полмили до города Калгана, где ман
дарин, бывший одновременно и комендантом, оказал нам в своем доме 
всяческое гостеприимство.

Когда мы снова вернулись на свою квартиру, мы застали курьера 
от губернатора из Пекина, который должен был узнать, где мы задер
живаемся, потому что император уже давно ожидал нас.

Мандарин, чтобы избежать немилости, отправил его снова в Пекин 
с таким ответом, что вся вина в медленной поездке падала на нас.

Седьмого (ноября) мы ускорили наше путешествие по понуждению 
нашего мандарина и смогли остановиться на ночь в городе Чанпин
(ф у ) 25

Оттуда мы восьмого (ноября) отправились через многочисленные 
небольшие города и деревни, расположенные близко друг от друга. На 
ночлег мы остановились в маленьком городке, называемом Наньгу26.

11 (ноября) мы прибыли в город, называемый Чан-чжи-юань27у 
расположенный в П/2 милях к западу от Пекина. Здесь пребывал сам 
император в своем загородном дворце, поэтому мандарин не упустил 
(случая, чтобы) известить императора о нашем прибытии. Едва ли 
мандарин отсутствовал полчаса, как он снова появился на полном 
скаку с приказом императора, что мы сейчас же должны явиться ко 
двору, так что мы не имели времени ни одеть другие платья, ни смах
нуть пыль с тех, которые были на нас.

Лоренц Ланг принят при китайском дворе

Когда мы прибыли ко двору, нас повели с одной дворцовой пло
щади на другую, где нам приказали ожидать императорского прика
за 28. Едва мы вступили на эту площадь, как весь двор, состоящий из 
нескольких тысяч человек, с нетерпением хотел нас увидеть. Произо
шла такая сильная толкотня, что нам почти не оставалось места, что
бы стоять. ‘ Окружавшие нас были столь невежливы, что один тянул 
нас за парик, чтобы посмотреть, каков он, другой — за шляпу, некото
рые поднимали платье, чтобы рассмотреть штаны и чулки. Мы простоя
ли там долго в качестве развлечения для окружающих. Наконец, два 
иезуита, которые были самыми знатными из братства в Пекине, вышли 
к нам по приказу императора. Одного звали Килиан Штумпф, друго

24 Ла«г правильно описывает вооружение солдат :маньчжурской армии того 
времени (см. Д. В. Лутята, Китай, СПб., Ш95, стр. 170—174; «Сборник музея антро
пологии и этнографии», т. XVII, 1957).

25 Чанпин (Фу) — город на Великой китайской равнине, к северо-западу от 
Пекина.

26 Нанькоу — город на Великой китайской равнине, находится к северо-западу 
от Пекина, западнее Чанпина.

27 Чан-чжи-юань — вероятно, Ланг имеет в виду город Юань мин-юань, где 
находился загородный дворец императора.

28 В XVIII в. Пекин подразделялся на внешний и внутренний город. Во внутрен
нем находился императорский город (Хуан-чэн) с дворцом императора (Цзи-цзин- 
чэн) в центре. Недалеко от дворца были расположены три огромных тронных зала, 
предназначенные для церемониальных выходов при дворе. Около дворца находились 
площади, где Ланг со своими спутниками и ждал императорского приказа (см. 
И. Бичурин, Китай в гражданском и нравственном состоянии, ч. 1, стр. 20—28).
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го —Домели ко Парении29. Они должны были по приказу императора 
спросить нас, давно ли мы выехали из Европы и сколько месяцев мы 
провели (в дороге) между Петербургом и Пекином. Где находится их 
императорское величество?

Когда мы на это ответили, доктору были заданы вопросы по ме
дицине, а м.не— о войне. После этого император послал каждому из 
нас серебряную чашу, полную чая, который был сварен с молоком и 
поджаренной мукой 30. При этом он велел сказать, что это чай, который 
юн пьет обычно сам. Нам чай очень понравился, особенно по той при
чине, что в этот день было холодно, а мы так долго должны были на
ходиться на дворцовой площади под открытым небом. Наконец, после* 
того как мы ответили еще на некоторые вопросы, и императору об этом 
доложили, последовал приказ императора одному из его министров,, 
который был также генерал-губернатором западной Татарии31, чтобы: 
он пригласил нас к себе ужинать. Он это и исполнил и повел нас вме
сте с иезуитами в свой дом, где нас очень хорошо накормили. После 
еды он задержал нас у себя на несколько часов различными вопросами 
об обычаях в Европе. Но так как была уже полночь и мы после путе
шествия были несколько утомлены, поблагодарили мы его за оказан
ную нам честь. Когда мы с ним прощались, он дал нам знать, что по 
приказу императора мы на следующее утро до восхода солнца опять 
должны явиться ко двору.

12 (ноября) еще до восхода солнца 32 к нам пришли два мандарина 
и уведомили нас, что император уже встал и мы должны торопиться 
быть там, так как император уже спрашивал о нас. Мы тотчас собра
лись и последовали за нашим проводником в императорский дворец, где 
нас угостили чаем у .первого камергера, который был кастратом. Он же 
дал нам знать, что император уже занят государственными делами, 
и приказал, чтобы мы оставались в этой комнате, пока дела не будут 
закончены. Тогда нас допустят к аудиенции. Когда уже было почти два 
часа пополудни, все управляющие государством были отосланы его 
императорским величеством. Тогда к нам пришел по приказу императо
ра министр, у которого мы были прошлый вечер, чтобы узнать, есть ли 
у нас самих желание видеть их императорское величество. На это мы 
ответили, что нам в стране, столь отдаленной от Европы, не может 
выпасть большей чести, как выразить наше глубокое почтение такому 
великому монарху. УведомиЕ императора об этом ответе, министр сно
ва вернулся к нам и сказал, что император позволил нам предстать 
перед ним вместе с двумя упомянутыми патерами. Им было приказано 
идти с двух сторон от нас в качестве переводчиков и провести нас че
рез передний двор в зал, где император сидел на троне.

29 При маньчжурском императорском дворе в царствование Канси большое 
влияние имели иезуиты, занимавшие государственные посты. Их советы использова
лись в военном деле и особенно в решении вопросов, требовавших научных знаний.

Штумпф (Kilian Stump!)— иезуит. Родился в Вюрцбурге в 165*5 г. Прибыл в 
Китай в 1694 г. Умер в Пекине в 1720 г.

Паренин (Parrenin)— иезуит. Родился в 1665 г., умер в Пекине в 1741 г. Нахо
дился в Китае с 1698 г. Знал китайский и маньчжурский языки.

30 Таким способом, так же как в Тибете и Монголии, приготовляли чай и мань
чжуры.

31 Западная Татария — так Ланг называет Монголию.
32 Древние законодатели в Китае подчинили общественную деятельность импе

ратора определенным правилам, которые впоследствии были утверждены законами. 
Таким образом, весь распорядок дня императора был намечен уже в древности. 
Каждый из императоров подчинялся этим законам. В частности, вставал император 
в три часа утра, в четыре входил в кабинет, где рассматривал и решал представлен
ные ему доклады (ом. И. Бичурин, Китай в гражданском и нравственном состоя- 
нии, ч. IV, стр. 69).
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Его аудиенция и угощение

Как только мы вошли, мы должны были стать на колени перед им
ператором и три раза поклониться головой до земли. Когда мы это со
вершили, мы* снова встали, но еще раз, как и раньше, опустились на 
колени, чтобы сделать поклон, и повторили эту церемонию три раза. 
Тогда мы остались стоять на коленях и получили приказ приблизиться 
к трону. После чего сразу же камергер взял нас за руки и повел в ле
вую сторону от императора, а иезуиты отошли в правую сторону от 
трона, где мы все вместе стали на колени на подушки, которые были 
уже положены перед нами. Первый вопрос императора был о здоровье 
его царского величества, на который мы ответили через иезуитов, что 
хотя мы уже в Москве услышали, что его величество после нашего отъ
езда из Петербурга был нездоров, но мы вскоре после этого получили 
радостное известие о его выздоровлении. Император ответил, что это 
ему очень приятно, и спросил далее, как долго мы были в пути. Мы от
ветили, что от Петербурга до Пекина мы путешествовали 15 месяцев33. 
Когда ему это передали через патеров, осведомился он далее, не холод
но ли нам в узких и коротких платьях. Мы ответили, что холод в этой 
стране не кажется нам невыносимым, так как в России мы привыкли 
к гораздо более жестокому и к тому же запаслись хорошими шубами 
для защиты от холода.

По окончании этих вопросов император поговорил со своим камер
гером, который тотчас вышел и принес два камчатных платья с под
кладкой из белой лисицы 34 и по приказу императора надел нам обоим 
поверх нашего платья. Мы поблагодарили императора поклоном до зем
ли. Когда мы по требованию надели еще наши перчатки и еще постоя
ли некоторое время, приказал император нашему доктору, чтобы он 
пощупал ему пульс и высказал бы свое мнение по этому поводу. Док
тор выполнил требование и сказал, что он усматривает из всех обстоя
тельств, что их императорское величество находятся в полном здравии. 
Этот ответ весьма понравился императору, и он позволил нам снова 
подняться и идти к камергеру, у которого мы были прежде.

Когда мы к нему пришли и немного посидели, послал нам импера
тор различные кушанья со своего стола, которые состояли из несколь
ких рагу, из вареного- бараньего мяса и жареных кур, гусей и уток (их 
все подавали мелко нарезанными). Далее нам принесли кушанье, приго
товленное из рыбы с очень мелко нарубленным мясом, и каждому по
дали фарфоровую чашку с вареным рисом и несколькими маленькими 
пирожками, начиненными фруктами35. Когда мы сидели за столом с 
упомянутым камергером и иезуитами, пришел камердинер от императо
ра и сказал, что его императорское величество послал его, чтобы потче
вать нас, чтобы мы (хорошо) ели и сказали бы, как нам понравилась 
еда. Мы поблагодарили за высокую милость и усиленно расхваливали 
кушанья. Посланный и сам мог хорошо видеть, что мы не страдали от
сутствием аппетита, хотя сначала мы не могли как следует пользовать
ся китайскими вилками36.

После завершения обеда мы получили разрешение снова вернуться 
на наши квартиры, но еще до того, как мы покинули дворец, император 
позвал к себе французского патера Доменика Паренина и через него

33 Л. Ланг выехал из Петербурга 18 августа 1715 г., в Пекин прибыл И ноя
бря 1716 г.

34 Очевидно, речь идет о лисицах-альбиносах.
35 Национальные китайские кушанья.
36 Очевидно, Ланг имеет в виду палочки для еды.
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передал нам следующий комплимент. Их величество император всего 
Китая и первый король во всем мире извещает вас: ему хорошо из
вестно, что вы в этой стране, далеко отдаленной от Европы, чужеземцы, 
которые не понимают ни обычаев страны, ни языка, но вы не должны 
поэтому унывать, так как их величество примет вас не как чужеземцев, 
а как своих собственных детей 37. После чего мы покорно поблагодари
ли императора за высокую милость и отправились домой. Прошло не
много времени, и снова пришел камергер с двумя иезуитами, и нам 
принесли в подарок от императора фрукты: очень вкусную дыню, ви
нограда трех разных сортов и свежую коринку. Потом спросили, дума
ем ли мы носить в этой стране свою собственную или китайскую одеж
ду. После передачи благодарности за подарок мы подчинились прика
зу его величества по поводу одежды. Потом для каждого дали два 
платья вместе с шапками, рубашками, чулками и сапогами. У одного 
платья была подкладка из лисьего, у другого — из беличьего меха.

14 (ноября) нам снова нанесли визит господа, упомянутые много 
раз (выше), с которыми мы пошли в императорский дворец, и нас 
спросили, намерены ли мы переслать что-либо из этой страны его цар
скому величеству. Мы ответили, что хотя здесь везде есть много курь
езных вещей, которые, без сомнения, понравятся его царскому величе
ству, но мы, как вновь прибывшие, еще ничего' не успели осмотреть.

После этого император приказал нам, чтобы мы известили его, ка
кие приблизительно раритеты из этой страны желал иметь его царское 
величество. Тогда он даст их нам из своего собрания редкостей. В от
вет мы сказали, что его императорское величество имеет почти все ра
ритеты из Европы, но китайских у него еще нет, и мы предоставили на 
императорское усмотрение (решение), что он даст нам с собой. В этот 
день мы не оставались дольше при дворе, а пошли к полудню на нашу 
квартиру, куда нам от двора «были посланы кровать, одежда и каждому 
мул для постоянного употребления вместе с седлом и принадлежностя
ми. Нашим же слугам дали лошадей, которых меняли каждый день. 
В дальнейшем нам назначили месячное содержание: деньги, бараны, 
рис и фураж, каждый месяц все это исправно доставляли на дом. Один 
мандарин был всегда у нас в услужении, в нашем доме был установлен 
надежный караул.

Когда мне после представилась возможность остаться наедине с 
иезуитами, я опросил французского патера, возможно ли за деньги 
приобрести в Пекине печь из хорошего фарфора, и попросил его, чтобы 
он мне помог .в этом. Но он ответил, однако, что это трудно исполнить, 
так как таких вещей в Китае никогда не видели и не делали. Он по
просил затем рисунок, и, когда я ему показал, он остался при мнении, 
что это невозможно и никто не возьмется за эту работу, если не будет 
строгого приказа императора. Он отправился сразу после этого ко 
двору и вернулся через час с мандарином и попросил по приказу импе
ратора рисунок печи. Как только император увидел его, он известил 
меня, что мне не надо об этом больше беспокоиться. Никто не может 
сделать таких вещей для продажи, но он пошлет рисунок с мандари
ном в провинцию38, где изготовляется фарфор, и прикажет сделать 
печь. Сейчас же патеру Килиану Штумпфу, который возглавляет мате
матические науки в Пекине, было приказано изготовить деревянную

37 В царствование Канси укреплялись связи Китая с Европой, главным образом 
с Россией. Император Канси всегда стремился подчеркнуть свое хорошее отношение 
к иностранцам.

38 Центр фарфорового производства в Китае — г. Цзин дэ-чжэн в провинции
Цзянси. '
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модель и дать мандарину с собой. Но до его отъезда я пригласил его 
к себе и подарил ему несколько соболей, чтобы он получше выполнил 
полученное приказание. Он пообещал мне тогда, что в августе 1717 г. 
он снова будет в Пекине с этой печью.

15 (декабря) император велел мне передать через мандарина, ко
торый одновременно был и губернатором западной Татарии, чтобы я 
как можно скорей приготовился к поездке. Его величество приняли 
решение направить их царскому величеству посольство, которое я дол
жен сопровождать до места, где их величество 'будет находиться. После 
чего (в состав посольства) были назначены два китайских и два татар
ских33 господина. Не хватало еще только одного. Между тем импера
тор поехал на охоту, а мы остались в Пекине. 20 января 1717 г. их ве
личество возвратился с охоты и оставался несколько дней в Чан-чжи- 
юань, а потом поехал в Пекин, чтобы там отпраздновать праздник Но
вого года.

Праздник Нового года в Китае

2 февраля у китайцев наступил Новый год39 40. Поэтому из всех про
винций в Пекин прибыли мандарины, чтобы поздравить императора. 
Их насчитывается до десяти и более тысяч человек.

Степени мандаринов

Следует знать, что китайские мандарины разделены на различные 
степени. Мандаринам первой степени разрешалось поздравить импера
тора с Новым годом, стоя на коленях во внутреннем дворе дворца, где 
император сидел при открытых дверях. Мандарины второй степени 
должны были пасть на колени во дворе аудиенций и там совершать 
свои поклоны. Мандарины третьей степени оставались в третьем дворе. 
Мандарины четвертой степени — в четвертом, и мандарины пятой сте
пени — в пятом переднем дворе. Кроме того, было еще очень много 
других людей, которые состояли на службе у императора и воздавали 
ему те же почести на узких улицах перед воротами дворца.

Все они, от. самых высших до самых низших, были, по китайскому 
обычаю, прекрасно одеты в лучшую .Камчатку с узорами и всякими изо
бражениями из золота в виде драконов, львов, змей, гор, долин, де
ревьев и т. д. На их верхней одежде на груди и спине виднелся неболь
шой нагрудный знак с вышитыми различными зверями и птицами. По 
ним можно было узнать служебное положение каждого. На одежде 
офицеров имелись львы, тигры, леопарды и т. д. Ученые, имевшие титул 
доктора письма, носили павлинов и т. д .41. Во внутреннем дворе, где 
мандарины первой степени приветствовали императора, мы также вме
сте с отцами-иезуитами имели честь поздравить императора с Новым 
годом. Здесь в это время стояло десять пышно украшенных слонов.

Среди мандаринов третьей степени был один, которому в день 
Нового года исполнилось сто лет. Он был мандарином в то время, ког

39 Ланг называет маньчжур татарами.
40 Новый год — народный праздник. Год начинается с нарождения месяца, ко

торый соответствует февральскому полнолунию (по ст. ст.).
41 При маньчжурском дворе существовала такая же строгая регламентация 

рангов чиновников, их одежды, включая одежду императора, как и при других, 
более ранних династиях Китая. Степени чиновников различались не по покрою пла
тья, а по качеству ткани, количеству изображений драконов. По изображениям на 
нагрудных знаках можно было различить военных (хищные звери) и гражданских 
(птицы) чиновников.
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да правящие сейчас в Китае татары 42 захватили страну. К нему по
слал император своего первого камердинера и велел сказать, что ему 
предоставляется честь поздравить его величество в зале. При этом, 
когда он войдет, император встанет со своего трона, но мандарин дол
жен знать, что эта честь оказывается не ему лично, а его возрасту.

Зажигают фейерверк

По окончании церемоний император принял многочисленные доро
гие подарки и опять уехал в Чан-чжи-юань, где 15 (февраля) был 
устроен фейерверк. Все европейцы и мы по приказу императора должны 
были присутствовать (на этом зрелище).

Сначала было видно несколько сделанных из дерева людей, стоя
щих друг против друга и метавших не стрелы, а ракеты. Одна из двух 
партий должна была отступить. (После этого) оставшиеся атаковали 
город, который с полчаса обстреливали и защищали. Затем метнули 
огонь на бастион, в котором было от двух до трех тысяч ракет, изда
вавших ужасный треск. На валу находилось много мужчин с об
наженными мечами в руках. Они все время поворачивались и двигали 
руками. Внизу были другие, которые в них стреляли. В это время поя
вились два дракона длиной в три сажени, сделанных из бумаги, со 
многими светильниками внутри. В раскрытой пасти каждого дракона 
был фонарь. Некоторое время их носили вокруг площади, но скоро они 
исчезли вместе с людьми, защищавшими город; другие же продолжали 
обстреливать город, пока не взлетел на воздух еще один бастион. В это 
время снова появились два дракона, которых носили по площади взад 
и вперед до тех пор, пока защитники города не отступили. Тогда унесли 
драконов, и фейерверк окончился. На площади, где был фейерверк, вид
нелось несколько тысяч фонарей, раскрашенных в разные красивые 
цвета, немало способствовавших украшению представления.

Во время фейерверка император несколько раз посылал к нам с 
вопросом — нравится ли нам все это?

Патеры уверили нас, что такие же фейерверки, без особых измене
ний, можно было видеть при правивших императорах две тысячи лет 
подряд.

Описанием празднования Нового года заканчивается часть дневни
ка Лоренца Ланга, опубликованного Х.-В. Вебером.

По мнению Вебера, читатели должны были получить достаточное 
представление о путешествии Ланга на основании опубликованного 
текста. Далее в дневнике, как указывал Вебер, содержалось описание 
прощальной аудиенции у китайского императора и обратного пути 
Ланга в Россию.

К опубликованной части дневника Вебер присоединил еще инте
ресное сочинение Ланга о Китае, озаглавленное «Описание Китайского 
государства и его образования вместе с обычаями страны и нравами, 
начиная от первого императора, который жил в 2952 г. до р. X., до на
стоящего времени и с короткими сообщениями о религии и о прочих 
достопримечательных вещах».

Сочинение Ланга о Китае, несомненно, заслуживает внимания. По
сланный Петром I в 1715 т. в Китай Лоренц Ланг не ограничился со
ставлением только путевого дневника. Он знакомился с прошлым Ки
тая, интересовался протяженностью страны, количеством населения,

42 Ланг снова называет маньчжур татарами.
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городами, государственным устройством, бытом и обычаями жителей. 
Сочинение Ланга было написано с определенной целью: познакомить 
посылавших его из Петербурга в Китай не только с наблюдениями в 
пути и в Пекине, но и с Китаем в целом.

Свой дневник 1715—1716 гг. Ланг передал Веберу, который и опуб
ликовал его в сокращенном виде в Германии. Дневник составил главу 
или своего рода приложение к запискам Вебера о России. Но можно 
предположить, что дневник Ланга был переписан не в одном экземпляре. 
При существовавшем в XVIII в. придирчивом отношении к денежной 
отчетности, при выяснении после возвращения в Петербург сроков пре
бывания в различных городах и пройденного пути Ланг должен был 
пользоваться своим дневником. Надо полагать, что его сочинение о 
Китае имелось не только у Вебера. Сочинением, возможно, пользова
лись при подготовке посольства Льва Измайлова, направлявшегося в 
Пекин, и при решении дальнейших вопросов, связанных со сношениями 
с Китаем.

Судьба сочинения Ланга о Китае своеобразна. Опубликованное в 
Западной Европе, это произведение не изучалось и не исследовалось 
в дальнейшем в качестве произведения автора, посланного из России 
в Китай. Этим объясняется то, что оно до сих пор не переводилось на 
русский язык и историки русско-китайских отношений не обращали на 
него внимания.

Ниже приводится краткое изложение сочинения Ланга о Китае — 
одной из ранних попыток дипломатического представителя России по 
выяснению прошлого, а также состояния этой страны в начале 
XVIII столетия.

Первая глава о происхождении Китайского государства 
и названия Китай

В первой главе сочинения содержатся сведения о происхождении 
китайского народа и о возникновении названия «Китай». Из письмен
ных китайских источников, как сообщает Ланг, известно, что у китай
цев было три легендарных правителя: Фу Си, Шэн Нун и Хуан-ди. Фу 
Си правил в 2592 г. до н. э. Со времени правления Фу Си до 1717 г. 
прошло 4415 лет — столько времени существует Китайское государство. 
За этот длительный промежуток времени в Китае сменилось 253 импе
ратора, считая и незаконных, захвативших власть силой. Периоды 
правления различных императоров носят свои названия. Предшествую
щее правление называлось Минская династия, нынешнее — Цинская 
династия.

Китайцы были уверены в том, что их страна находится в центре 
мира. Поэтому они называют ее «Чжунго» — срединное царство. Ланг 
считал, что слово «Китай» персидского или татарского происхожде
ния 43, а Синой назвали Китай португальцы, взяв это название от наи
более часто употребляемого в Китае слова «цин» — пожалуйста 44.

Далее приводятся сведения о китайском языке. В северных и юж
ных провинциях страны произношение различное, но иероглифы по все
му государству приняты одинаковые. Иностранцу трудно выучить иеро
глифы. В разговорном китайском языке не больше 324 слов 45, но иеро-

43 Китай был назван по имени народности кидане, пришедшей в бассейн Хуан
хэ в XII в.

44 Сина, хина и др. — европейская транскрипция династии Цинь (III в. до н. э.)> 
по имени которой и был назван Китай.

45 Ланг имеет в виду слоги-слова, которых в пекинском диалекте насчитыва
ется 420.
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глифов около 30 тысяч. Каждый из них обозначает много различных 
слов и произносится особым тоном: высоким, низким или средним. 
В зависимости от произношения изменяется смысл слова.

Доктор или ученый в Китае должен знать наизусть около десяти 
тысяч иероглифов, грамотный человек — около трех тысяч.

Глава вторая о величине Китая и о граничащих с ним странах

Протяженность Китая с запада на восток — 480 миль, с юга на се
вер — несколько больше. На востоке Китай граничит с Кореей и омы
вается Южно-Китайским морем. На западе находятся государства 
Лаос, Аннам и Тибет. Китай отделен от всех стран Великой китайской 
стеной. В разные времена число провинций в Китае менялось. При 
Канси их насчитывается шестнадцать. Среди них: Шаньси, Шэньси, 
Гуанси, Гуандун, Юньнань и др. Китаю принадлежат еще два острова: 
Хайнань и Тайвань. Каждую из шестнадцати провинций можно рассмат
ривать в качестве целого государства, благодаря большому количеству 
народа и городов, находящихся в них. Главный город в Китае — Пекин, 
но в стране имеется еще 137 городов, равных по величине Пекину. 
Меньших по размеру городов в Китае 223, а местечек и деревень столь
ко, что сосчитать их нет возможности. Но все же в некоторых из них 
столько же населения, как в Париже или Амстердаме.

Судоходных рек в Китае вместе с некоторыми большими озерами — 
1472, известных мостов — 331, больших гор — 2099, языческих хра
мов — 480, христианских церквей — 260.

Глава третья об императорском дворе в Пекине

Слово «Пекин» в переводе обозначает северная столица. Пекин де
лится на три части: предместья, внутренний город и запретный город 
с желтыми и красными стенами, где находится императорский дворец.

Предместье окружено валом из земли и кирпичей, построенным 
монголами 500 лет тому назад. На валу находятся четырехугольные 
бастионы.

Главные улицы в Пекине прямые и такие широкие, что по ним 
могут ехать рядом 25 колясок. Народу в Пекине очень много. Ланг 
считал, что население города превышало 2 миллиона.

В Пекине нет судоходной реки. Он расположен в 4 милях от реки 
Юн и в 30 милях от моря.

Глава четвертая об управлении государством
Вся власть в Китае находится в руках императора. Последний из

бирает в качестве наследника одного из своих сыновей.
Управление государством сосредоточено в шести главных учреж

дениях — бу. Существуют еще дополнительные учреждения, где осу
ществляется астрономические наблюдения, ведется торговля с ино
странными государствами, сосредоточено руководство морскими дела
ми и распределением продовольствия.

Император очень строг по отношению к своим подданным, не тер
пит советов, жестоко карает за ошибки. Если подданный навлекает на 
себя немилость императора, то виновного в соответствии с разрешением 
императора казнят на площади его же родственники.

Губернаторы, управляющие провинциями, представляют свои от
четы в главные учреждения — бу. После этого отчеты передаются импе
ратору. Он их читает и утверждает.
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Все начальники во всем государстве получают жалованье от импе
ратора, но весьма незначительное. Даже губернаторы провинций по
лучают ежегодно не более 400 унций серебра. Но власть «губернатора 
не ограничена. Он может обращаться с подданными по своему усмот
рению. Пользуясь своей властью, губернатор обеспечивает себе годо
вой доход в 300 тысяч унций серебра.

Уроженец провинции не может управлять ею, чтобы не злоупотреб
лять и не делать послаблений закона в угоду своим родственникам. 
Всех начальников, за исключением губернаторов и боевых генералов, 
каждые трй года переводят в другое место.

Глава пятая о количестве китайского народа и дани

Население Китая исключительно многочисленно. Налогом обла
гаются все мужчины, достигшие двадцати лет. В Китае насчитывается 
68 916 780 налогоплательщиков. Не выплачивают налога: женщины и 
дети; старики с 65 лет; ученые, их в Китае несколько тысяч; идолослу- 
жители, их во всем государстве более 1000 тысяч; солдаты, несущие 
караульную службу вдоль Великой стены, их 902 050; более 700 тысяч 
солдат, сопровождающих боевых офицеров; 600 тысяч солдат, несущих 
гарнизонную службу в городах, расположенных у моря и в других 
местах; татары, живущие в Китае. Однако татары должны на новый 
год приводить всех своих дочерей старше двенадцати лет; из них импе
ратор выбирает наложниц себе и сыновьям.

В качестве налога император получает: серебро, соль, атлас, шелк, 
хлопчатобумажные ткани, рис, просо, фураж, бумагу, шерсть и бараньи 
шкуры, а также оленей, диких свиней, медведей, барсуков и фазанов.

Кроме налогов, в Китае существуют пошлины, штрафы и конфис
кации. Богатые люди дарят еще приношения, чтобы приобрести покро
вительство императора для себя и своих детей.

Все почтовые лошади принадлежат императору. Их насчитывается 
70 тысяч. Для офицеров и солдат император содержит еще около 
954 тысяч лошадей.

Глава шестая об одежде китайского императора, гербе и звании

Предание говорит, что еще.Хуан-ди, живший 2500 лет назад, избрал 
желтый цвет в качестве императорского цвета. Но сейчас сам импера
тор, его дети и родственники редко носят золотисто-желтую или яично
го цвета одежду. Чтобы отличаться от других людей, они надевают 
только желтый пояс, а на их лошади желтая уздечка.

Седло лошади императора, стремя, а также его кровать желтого 
цвета. Все вещи, которые дарят императору, даже кухонную посуду, 
обтягивают желтой материей. Преподносящий императору подарок 
одевается также в желтое платье.

Желтый -цвет исключительно императорский. Другие люди? вовсе не 
носят желтой одежды и вообще не имеют вещей желтого цвета.

Со времени образования Китайского государства на китайском гер
бе изображали дракона с пятью когтями. В 2400 г. до н. э. легендарный 
император Яо заменил дракона на гербе солнечной птицей. Однако по
следующие императоры предпочли вновь изображать дракона. О ло
шади императора, о его карете часто говорят «лошадь или карета дра
кона».

Дракон в Китае — символ водяных стихий. Существуют легенды, 
что драконы проливают дождь из облаков, дают начало рекам и родни*
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кам. Дракон является также -символом могущества. Считается, что 
драконы могут парить в облаках, плавать в морских глубинах, прохо
дить сквозь горы, уменьшаясь в размерах, и вновь становиться огром
ными и могущественными.

Одежду с вытканным или «вышитым драконом с пятью когтями под
данный носит только в том случае, если она подарена ему императором. 
Подданный в одежде с драконом должен всегда суметь доказать, что 
одежда подарена ему действительно императором, а не надета само
вольно. При отсутствии доказательств его могут подвергнуть смертной 
казни.

Имя императора, данное ему родителями при рождении, обычно 
остается в тайне. Когда император приходит к власти, он принимает 
имя, которое сохраняется (за ним) до самой смерти. Имя нынешнего 
императора Канси обозначает мир и постоянный покой.

Когда говорят или пишут об императоре, то употребляют сДово 
«ван суй» — 10 тысяч лет, высказывая тем самым пожелание, чтобы 
император прожил очень долго.

Глава седьмая о том, как нынешние татары овладели Китайским
государством

В 1280 г. Китаем овладели западные татары (Ланг имеет в виду 
монголов), которые правили Китаем до 1368 г. Это была монгольская 
династия Юань. После изгнания монголов в Китае до 1644 г. правила 
Минская династия.

Затем Ланг рассказывает о постепенном переходе власти к маньч
журской династии Цинь. При этом и маньчжуров он также называет 
татарами.

В конце Минской династии произошло большое восстание. Восстав
шими командовал Ли 46, который щадил простой народ и .вежливо обра
щался с ним. Поэтому многие подданные императора перешли на сторо
ну Ли. С большим числом сторонников Ли направился к Пекину и взял 
его. Последний император Минской династии, видя неминуемую гибель, 
покончил жизнь самоубийством.

Вскоре после этого изменник У Сань-гуй призвал маньчжуров на 
помощь против мятежников. Маньчжуры нанесли войскам Ли Цзы-чэна 
большой урон и к 1644 г. полностью захватили Китай. В 1636 г. Хуан 
Тай-цзи принял титул императора, положив начало Цинской династии. 
Но вскоре он умер, престол перешел к его шестилетнему сыну — Шицзу. 
Правил же его дядя — регент Доргунь.

Глава восьмая о ныне правящем императоре Канси

Канси начал свое правление с 1666 г., и продолжалось оно до 
1718 г .47. Уже в молодые годы Канси проявил себя умным и чрезвычай
но энергичным человеком. Вино, женщины и праздность не привлекали 
его. Свой день он начинал очень рано. В четыре часа утра Канси прини
мался за рассмотрение прошений и различных государственных дел. 
Так продолжалось до обеда. После обеда он занимался упражнениями 
с оружием. Много времени Канси уделял искусству. Иезуиты обучили 
его арифметике, геометрии, астрономии, музыке. Поэтому Канси мог

46 Ли Цзы-чэн (1606—1645) — вождь крестьянского восстания в Китае в 1628— 
1645 гг.

47 Здесь Ланг допускает ошибку. Император Канси начал царствовать с 1662 г. 
Умер в 1723 г.
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экзаменовать китайцев по книгам, татар по метанию оружия, а евро
пейцев по математике.

Мужественный и умный, страстный охотник и меткий стрелок— та
ков был Канси. К народу он относился милостиво, с солдатами был 
строг, но щедр.

Канси поощрял купцов, торговавших с русскими. Нередко он вы
давал своим купцам большие суммы из императорской казны для сроч
ных платежей, чтобы русские не испытывали затруднений из-за за
держки денег. К ученым Канси относился с большим уважением.

У императора было девятнадцать сыновей и двенадцать дочерей.
Канси был привержен к христианской религии. Он поддерживал 

иезуитов и говорил им, что молится не голубому звездному небу, а жи
вому богу неба и земли. Однако к концу жизни он вновь обратился к 
язычеству. Тем не менее до конца его жизни иезуиты пользовались 
неизменной поддержкой Канси.

Глава девятая о религии в Китае

В Китае наибольшим почетом пользуется их первый учитель — 
Конфуций. Ему оказывают всевозможные почести. Все его последовате
ли тоже пользуются большим почетом.

Поклоняются китайцы также далай-ламе. Уважением пользуется 
еще бог Фо— Будда. Китайцы считают его бессмертным и оказывают 
ему божеские почести. Изображение Фо находится в пагодах. Смотреть 
на изображение можно только издали.

Встречаются в Китае и магометане. Они пришли в Китай около 
800 лет тому назад. Их больше миллиона.

Еще Хуан-ди в 2660 г. воздвигнул большей Храм неба. С этого 
времени все императоры были и первосвященниками. В Храме неба не 
было идолов и картин. Здесь имелась только деревянная или каменная 
доска с гравированными золотыми иероглифами: Хуан-ди. Когда импе
ратор приносит жертву, то он обращает свое лицо к этой таблице.

В храмах помещаются еще таблицы с именем Конфуция и таблич
ки в честь умерших родителей. В определенные дни китайцы совершают 
перед такими табличками земные поклоны, зажигают свечи, ставят еду 
и напитки. К этой церемонии они относятся с большим благоговением.

В Китае большое смешение самых различных религий и религиоз
ных обрядов. Поэтому чужеземцам трудно обратить китайцев в хри
стианскую веру.

Глава десятая о науках и искусстве в Китае

Ланг считал, что науки е  Европе достигли большего совершенства, 
чем в Китае, но указывал на то, что в Китае они старше.

- В 2900 г. до н. э. Да-лэй учил музыке. Хуан-ди знал философию, 
учение о морали, физику. Фу Си положил начало медицине. Шэн Нун 
в 2700 г. до н. э. создал первый травник. После него Хуан-ди составил 
первую книгу о движении крови и болезнях людей. В 1657 г. до н. э. 
Хуан-ди упорядочил арифметику и изготовил счеты. Астрономия ведет 
свое начало от Яо. В 2258 г. до н. э. из золота и драгоценных камней 
в Китае сделали первую сферу.

Календарь ввел император Чжоу Гун в 2513 г. до н. э.
Была ли магнитная игла изобретена в Китае? Ланг считал этот 

вопрос невыясненным. Сохранилось все же известие, что в 1100 г. до 
н. э. Чжоу Гун подарил иностранным послам, приехавшим из-за моря,
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в числе других вещей магнитную иглу, чтобы они могли найти обратную 
дорогу.

Архитектура, живопись, скульптура, изделия из стекла, изделия, 
покрытые глазурью, искусство мастеров золотых и оружейных дел со
вершеннее в Европе. В Китае особенно развито ткачество, изготовление 
.бумаги, литье металла, изготовление фарфора.

Китайцы задолго до европейцев изобрели боевой порох и пушки. 
Сначала они пользовались порохом только для праздничных фейервер
ков и лишь позднее применили его для военных целей. Пушки китайцы 
научились лить сами. В европейских книгах приводятся ошибочные све
дения о том, что литью пушек их научили иезуиты.

Китайские мастера достигли большого искусства в деле изготовле
ния копий с различных предметов. Копия и оригинал настолько похожи, 
-что их очень трудно отличить.

Глава одиннадцатая о китайском учении о морали

В учении китайцев о морали насчитывается шесть обязанностей: 
1) одного друга по отношению к другому, 2) ученика к своему настав
нику, 3) ребенка к своим родителям, 4) супругов в отношениях между 
собой, 5) подданных.к императору. Сюда же относится и шестая обя
занность по отношению к богу.

Китайцы почитают своих родителей. Они помогают им, избавляют 
их в старости от бедности. В случае смерти отца или матери какого-ли
бо начальника, он, даже будучи губернатором или генералом, слагает 
с себя должность и три года носит траур.

Китайские женщины очень скромные. Они скрываются в своих до
мах и не показываются мужчинам. При выезде придворной дамы из 
дворца на всех улицах, по которым она проезжает, не должно быть 
мужчин.

Убийства в Китае случаются крайне редко. Характерно для Китая 
также и то, что миллионы людей проходят по улицам, но нет здесь ни
какой суеты и толкотни. Каждый идет по своему делу и не мешает 
другим.

К месту казни преступника сопровождают шесть-восемь солдат. Ря
дом идут его родственники и несут белое платье, которое надевают на 
него после казни. Во время казни на улицах стоят тысячи людей, но не 
слышно никаких криков и не бывает беспорядка.

Глава двенадцатая о христианской религии в Китае

Глава тринадцатая о жалобе на христианских священников, находящихся 
в Китае, поданной императору Канси в январе 1712 г.

Глава четырнадцатая повествует о том, был ли крещен император Канси
и некоторые из его детей

Х.-В. Вебер не дает перевода трех перечисленных глав сочинения 
Ланга. Он лишь отмечает, что они посвящены преимущественно дея
тельности иезуитов, описанию прибытия отдельных миссионеров в Ки
тай, их возвращению на родину и т. п.

В кратких выписках из этих глав Вебер сообщает, что иезуиты 
печатали на китайском языке книги по математике и другим наукам, 
приводит утверждение Ланга о том, что «император Канси не был 
крещен и дети его тоже».



П. Е. Скачков

ВЕДОМОСТЬ О КИТАЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

В 1654 г. в Китай было отправлено официальное посольство с гра
мотой царя Алексея Михайловича. Во глазе посольства с его многочис
ленной свитой -был поставлен «боярин знатного рода» Федор Исакович 
Байков. Главе этого посольства был вручен большой наказ, в котором 
говорилось о том, как должен он вести себя на приеме у богдыхана и 
какие сведения собрать в Китае 1.

В 1654 г. исполнилось ровно 36 лет с тех пор, как в Китае побывал 
Иван Петлин (1618).

За эти годы Китайское государство пережило тяжелый период. 
В 1618 г. маньчжуры, объединенные под властью Нурхаци, вторглись 
в Северный Китай, крестьянская война, вспыхнувшая в 1628 г. в про
винции Шэньси, охватывала все большие и большие территории страны. 
В апреле 1644 ,г. повстанцы заняли Пекин. Династия Мин пала. Однако 
из-за измены командовавшего войсками У Сань-гуя соединенные силы 
маньчжуров и реакции подавили восстание. С тех пор китайский народ 
подпал под власть маньчжуров. И все же, несмотря на превосходящую 
силу захватчиков и предательство феодальной верхушки, он еще 40 лет 
продолжал оказывать своим врагам героическое сопротивление.

Тяжелый период в жизни Китайского государства нашел отраже
ние во многих русских официальных документах второй половины 
XVII в. В то время считалось, что Китай был разделен на две части: 
богдойский — т. е. маньчжурский, и никанский — китайский.

За эти же три с лишним десятилетия границы русских владений 
приблизились t к Амуру и подошли непосредственно к маньчжурской 
территории, находившейся на правой стороне Амура. Попытки русских 
служилых людей собирать ясак с населения правой стороны Амура 
вызвали столкновения казаков с маньчжурскими отрядами.

Федор Байков прибыл в Китай, когда маньчжурское правительство 
еще не овладело всей территорией Китая. На юге шла война. Маньчжу
ры встретили посольство Байкова с подозрением. Они думали, что ему 
поручено урегулировать пограничные недоразумения на Амуре. Но, убе
дившись в том, что в наказе посла об этом не было ни слова, маньчжу
ры отказались от переговоров и выслали Байкова из Китая под предло
гом того, что он не выполнил дворцового этикета, унизительного для 
посла равного государства.

1 «Наказ о посольстве в Китай Федора Байкова»; Иванов Петр, Описание 
государственного архива с присовокуплением списков со многих хранящихся в оном 
любопытных документов, М., 1842, стр. 385—429.

206



Неудачные попытки завязать сношения с китайским (И. Петлин), 
а затем с «богдойским» государством (Ф. Байков), все увеличивающий
ся интерес к этому государству в связи с непосредственным соприкос
новением с ним на Амуре заставляли тобольских воевод собирать о Ки
тае сведения из различных источников. Главными из них были расспро
сы побывавших в этой стране торговых людей—бухарцев, киргизов и 
калмыков.

В 60-годах XVII столетия (1667—1670) Сибирью правил тобольский 
стольник и воевода Петр Иванович Годунов 2. Он был одним из образо
ваннейших людей того времени и находился в Сибири в почетной ссыл
ке. П. И. Годунову, по-видимому, принадлежит руководство в состав
ленном в 1667 г. «Чертежу Сибири». Он же «со товарищи» считается 
и автором свода сведений о Китае, собранных в Тобольске в разное вре
мя, от разных людей и названных «Ведомостью о Китайской земле и о 
глубокой Индеи».

Проф. А. И. Андреев, разбирая вопрос об авторстве П. И. Году
нова, считает, что «Ведомость» составлена «не лично Годуновым, а все
го лишь его „снисканием", как первого тобольского воеводы, выпол
нявшего государев указ», нам неизвестный 3.

Трудно раскрыть постепенность накопления материала, послужив
шего к составлению «Ведомости». Его основу составляют расспросы 
русских торговых и служилых людей, а также бухарцев, калмыков и 
других соседних народностей, посетивших Китай.

Известно, что до составления «Ведомости» в Китае в 1616—1618 гг. 
с официальными поручениями .побывали Иван Петлин и Андрей Мадов. 
Затем вследствие запрета из Москвы посылка «посольств» местным 
начальством прекратилась до 1654 г., когда в Китай был отправлен 
послом Федор Байков.

Кроме указанных посольств, ко времени составления «Ведомости» 
из Тобольска, Томска и Иркутска в пограничные области и районы Ки
тая, на свой страх и риск, ездили торговые люди и толмачи по разным 
поручениям.

«Роспись» путешествия Ивана Петлина и «Статейный список» Фе
дора Байкова, написанные в результате этих поездок, не дают таких 
многогранных сведений о Китае, какие содержатся в «Ведомости». 
Правда, в этом документе мы встречаем незначительные данные, заим
ствованные из «Росписи» Петлина и «Статейного списка» Байкова. 
Однако это заимствование не составляет и десятой доли «Ведомости». 
Вся же остальная ее часть составлена исключительно на основании 
расспросов.

«Ведомость» является одним из замечательнейших образцов рус
ской литературы XVII в. В свое время она использовалась в практиче
ских целях в Посольском приказе и, очевидно, была распространена 
среди русских людей.

В «Очерках по источниковедению Сибири» А. И. Андреев указывает 
на пять списков «Ведомости» в хронографах XVII в. 4.

2 О П. И. Годунове см.: Большая советская энциклопедия, изд. 2, т. 2, М., 1950, 
стр. 583; А. Б. Лобанов-Ростовский, Русская родословная книга, изд. 2, т. I, СПб., 
1895, стр. 158— 160; С. В. Бахрушин, Воеводы Тобольского разряда в XVII в., — «Уче
ные записки Института истории», т. II, М., '1927 (РАНИОН), стр. 168—218.

3 А. И. Андреев, Очерки по источниковедению Сибири ■ XVII век, Л., 1939, 
стр. 14—15.

4 Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки ,им. М. Е. Салты
кова-Щедрина (далее — РОГПБ), фонд Эрмитажи, собр. 1) № 237, лл. -Ml—114;
2) № 401, лл. 210 об. — 211 об.; 3) № 522, лл. 119—120; 4) F. IV. № 595, лл. 716—728 об.; 
5) Рукописный отдел Библиотеки Академии наук СССР, шифр 16.4.5., лл. 550—560 об.
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В Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина нами найдены еще два списка5.

Впервые эта «Ведомость» была опубликована Г. Ф. Миллером 
в 1791 г.6 под заголовком «Летописец вкратце».

Как сообщает издатель «Вивлиофики» Н. Новиков, указанная «Ве
домость» была извлечена Г. Ф. Миллером из рукописной книги Библио
теки архива Московской коллегии иностранных дел.

В 1899 г. С. О. Долгов вторично опубликовал «Ведомость», но уже 
по другому списку, находящемуся в «Столяровском хронографе» 7.

С. О. Долгов, сличая использованный им список «Ведомости» со 
списком, изданным Г. Ф. Миллером, установил некоторые разночтения, 
незначительные лакуны и неправильно прочтенные слова. Считая, что 
Миллер неисправно издал «Ведомость», и указывая в примечаниях на 
слова, которые Миллер, по его мнению, прочел неправильно, С. О. Дол
гов упустил из виду то, что Г. Ф. Миллер имел другой список «Ведо
мости».

Нельзя не согласиться с правильностью публикации (за исключе
нием некоторых мест) списка С. О. Долговым, немало потрудившимся 
над сложной рукописью, написанной древнерусской скорописью.

В опубликованном им списке есть слова, сомнительные для смысла 
контекста. Поэтому для того чтобы получить наиболее полное пред
ставление о подлиннике, приходится принять чтение этих слов по «Ве
домости» Миллера. Например, у Долгова об оружии сказано следую
щее: «А бой у конных и у леших людей ручной». У Миллера — «луч
ной», т. е. из луков 8.

Несмотря на вторичное опубликование «Ведомости» С. О. Долго
вым в 1899 г., она продолжает оставаться забытой. В XX в. упомина
ние об этом редком и во многих отношениях примечательном памятни
ке, к сожалению, можно встретить только в библиографических спра
вочниках и энциклопедиях.

Совершенно не упоминает о ней В. В. Бартольд в своих двух изда
ниях «Истории изучения Востока в Европе и в России» (СПб., 1911 
и Л., 1925).

Рассматривая довольно подробно вопрос о подлинности «Росписи» 
путешествия в Китай Ивана Петрова и Бурнаша Ялычева, подчеркивая 
мнимость этого путешествия и говоря о составлении карты Сибири 
П. И. Годуновым,, В. В. Бартольд ни в тексте, ни в примечаниях не 
указывает на существование «Ведомости». Очевидно, этот исключитель
ный документ остался для него неизвестным или же показался недо
статочно разработанным.

Впервые известие о «Ведомости» в работах советских ученых (кро
ме энциклопедий) находим у Б. Г. Курца 9, который в сноске на стр. 40 
отмечает, что он пытался разыскать подлинник «Ведомости» в главном

5 Шифры: 6) F, XVII, № 21, лл. 783 об.— 706; 7) Древлехранилище Погодина 
№ 1559, лл. 37 об.—38 (последнее, как и № 1 и 2, в сокращенной редакции).

6 «Продолжение Древней российской вивлиофики», 1791, ч. VII, стр. 198—224.
7 Из хронографа, принадлежащего Н. М. Карамзину, полученного им от одного 

столяра и поэтому названного «Столяровским». РОГПБ, F. IV, № 595, л. 716 об.— 
728 об. «Памятники древней письменности и искусства», т. CXXXIII. Отчет о заседа
нии 5 марта 1899 г. с приложениями, стр. 14—35. Предисловие С. О. Долгова, 
стр. 14—18 и «Ведомость», стр. 19—31.

8 Там же в списке Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова- 
Щедрина.

9 Б. Г. Курц, Русско-китайские отношения в XVI, XVII и XVIII столетиях, 
Днепропетоовск, 1929. — В этой работе на стр. 40 автор указывает, что «Ведомость» 
значилась в упомянутом архиве.
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архиве Министерства иностранных дел (годы попыток не дает), но не
удачно. В портфеле Г. Ф. Миллера ее не оказалось 10 11.

Большое внимание уделяет «Ведомости» проф. А. И. Андреев в 
своих «Очерках по источниковедению Сибири. XVII век» п.

А. И. Андреев называет «Ведомость» замечательным для своего 
времени описанием Китая.

«Ведомость», составленная Петром Ивановичем Годуновым «со то- 
варыщи», заслуживает широкой известности. Ведь она по существу 
является единственным памятником свода знаний русских людей о Ки
тае к середине XVII в. и представляет собой рукописную энциклопедию.

Одно только перечисление вопросов, затронутых в «Ведомости», 
дает ясное представление о том, что знакомство русских с Китаем на
чалось задолго до установления официальных отношений России с этим 
древнейшим государством и даже задолго до составления самой «Ведо
мости», так как она насыщена разнообразными сведениями, полученны
ми от многих людей и в течение многих лет.

«Ведомость» свидетельствует о наблюдательности и пытливости 
русских торговых и служилых людей, побывавших в Китае. В ней нет 
того презрительного отношения к китайцам и к их родине, какое встре
чается в современных ей западноевропейских трудах о Китае. О ки
тайском народе в ней говорится как о народе, равном русскому народу. 
Авторы «Ведомости» подчеркивают некоторые положительные стороны 
характера китайцев, например: «А люди ласковы и советны, и в домех 
у них нескрытно». И, наконец, в «Ведомости» нет ни одного выраже
ния, ни одной мысли или слова, которые свидетельствовали бы о высо
комерии русских по отношению к китайцам.

Публикуемый -нами текст «Ведомости» в чтении С. О. Долгова све
рен с подлинником «Столяровского» хронографа. Неправильно про
чтенных и пропущенных С. О. Долговым слов в нем немного. О них, 
так же как и о словах, взятых из списка, опубликованного Миллером, 
даны примечания по тексту. Что касается слога и языка «Ведомости», 
то об этом хорошо сказал С. О. Долгов в предисловии к ее изданию:

«Слог точный и типичный, чисто народный слог, ставит эту „Ведо- 
мость“ неизмеримо выше всех искусственных „извитий и -сплетений сло
вес4', которыми гордились наши книжники XVI и XVII века... язык и 
слог „Ведомости44 деловой, приказный...» («Памятники древней пись
менности и искусства», т. СХХХШ, 1899, стр. 17).

«Ведомость» насыщена различными практическими сведениями о 
Китае, включающими почти все темы, которые затрагивались в геогра
фиях тогдашнего Китая, а также спустя 200—300 лет. В ней можно 
найти данные о физической географии страны, об ее управлении, эконо
мические сведения о сельском хозяйстве, промышленности и торговле. 
Много в «Ведомости» и этнографического материала.

Все эти сведения расположены без видимого ‘порядка, вопросы пе
ремешаны. Очевидно, расспросные данные постепенно напластовывались 
друг на друга.

Китайское государство велико и пространно, много городов, и 
острова на море. В десять лет всей китайской державы „с теми города
ми, что и на море44, не объехать, — так русские люди представляли 
себе Китай, как государство с обширной территорией. Людей «множе

10 По .нашей просьбе старший научный сотрудник Центрального государственного 
архива древних актов Н. Ф. Демидова любезно просмотрела документы портфелей 
Миллера, но «Ведомости» не обнаружила.

11 А. И. Андреев, О черки по ист очниковедению ..., стр. 14, 16, 17, 18.

14 Страны и народы Востока 209



ство»,— говорится в «Ведомости» о народонаселении страны. Разделяет
ся Китай на 13 провинций (углов), и в каждой провинции построено 
по 13 тысяч городов, городков, острогов и местечек. Зима всего три 
месяца, лето жаркое, дожди, грозы, бури — больше русского и сибир
ского. Из «Ведомости» мы узнаем и о том, как появились в Китае 
маньчжуры, ранее кочевавшие возле Сибири в Даурской земле: «досту- 
пил» Китай отец современного богдыхана (Шэн-цзу, 1662—1723) 
войною.

Есть в ней несколько строк и о политике маньчжур по отношению 
к китайцам: «А природных китайцев из царствующего своего града 
царь выводит в иные в дальние города, а в их место населяет природ
ными своими даурцами» (маньчжурами). Соседние народы недолюбли
вают богдыхана за то, что он принимает воров и убийц, 'бежавших из 
других государств, беглецов обратно не отдает, но отсылает их в 
«дальные места».

Отмечен в «Ведомости» и обряд пахания борозды в храме земле
делия императором: «...государьства своего людем оказывает себя в 
год одинова, в марте месяце». Сказано в ней и о привилегированном по
ложении родных богдыхана: «братьям и дядьям» его построены особые 
дворы, о жалованье придворных, некоторым из которых положено до 
1000 лан серебра «а месяц, «а иным меньше», о классе помещиков: «за 
иными есть вотчины с пашнями».

Две строки посвящены взяткам в судах: «судят волокитно и с по- 
манкой, и посулами перемагаютца».

«Ведомость» подробно сообщает о Камбалыке, как тогда называл
ся Пекин: город каменный «длиной в пять верст, а поперег на три вер
сты»; стена, окружающая город, широка, «розъехатца мочно телеги в 
две», вышиной с Кремлевскую стену; по стенам «деланы избы для ка
раула каменные, по перестрелу».

«Царев двор» большой, палаты высокие, разукрашены разными 
красками и золотом. Во двор никого из посторонних не пускают. Стена 
«царева двора», в которой девять ворот, окружена рвом с водой, теку
щей из-за города. «А в которые ворота в Камбалыке выезд царев, и тех 
ворот николи, кроме царева походу, не отпирают». На карауле у ворот 
стоят по сту человек солдат с короткими копьями.

Много внимания в «Ведомости» уделено военному делу и жало
ванью китайских солдат, подчеркивается, что огнестрельного оружия 
у них мало, но из луков стреляют метко.

В «Ведомости» даны сведения о сельском хозяйстве: какие овощи 
и фрукты! выращивают в Китае, какие растут деревья, обращено осог 
бое внимание на «трость» — бамбук, строение которого «в ней пусто, 
а против колен днами крепко». Авторам «Ведомости» было известно 
и то, что в северной части Китая снимают один урожай, а на юге—два. 
«А хлеб яровой около города Камбалыка пашут и снимают одинова 
летом, а в далних городах по дважды, а ржи у них не бывает».

Перечисляются в ней и разные породы домашних животных, диких 
и певчих птиц, зверей и рыб.

О промышленности сказано меньше и в общих чертах; есть сведе
ния о мельницах, выделке кож и красок, винокурении, производстве 
растительного масла, о добыче серебра и каменного угля, который был 
неизвестен русским и вызвал естественный интерес к внешнему виду 
и использованию: «А топят те лечи каменьем, мешают с грязью, которой 
у них камень горит; А как камень горит и от него дух тяжел, а цветом 
то каменье черно». И тут же добавлены сведения о том, где его добы
вают: «...а емлют ево в горе, от городу (Пекин) езду три днища».
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Сведения о существовании монетной системы изложены довольно 
подробно и в сравнении с русскими весовыми единицами.

Так же подробно говорится в «Ведомости» о торговле: откуда в 
Китай доставляют сукна, как происходит торговля с иностранцами, ко
торые приезжают на судах через семь лет и которых на землю, в го
род допускают сходить не больше 40 человек, пошлины с них не берут, 
дают им полное довольствие, но больше двух месяцев жить в Китае не 
разрешают и высылают из государства. Все торговые сделки записы
вают в книги. Есть сведения и о торговле пушниной («мягкой рух
лядью»), в чем были заинтересованы русские купцы. Из «Ведомости» 
мы узнаем о том, что приезжим купцам разрешалось ходить по горо
ду свободно и смотреть все что хочешь, кроме богдыханова двора.

О внутренней торговле сказано немного: о том, что китайцы, ввозя
щие в город товары, уплачивают пошлины, что в Пекине есть торговые 
ряды с разными товарами, упоминаются цены на рабочий скот, отме
чено то, что «хлеб дешев; против лана их человеку хлеба не поднять», 
и тут же говорится о внешнем виде хлеба: «а продают хлебцы малые, 
по кулаку».

Обращает внимание сведение о торговле пленными (женщинами 
-и мужчинами), которых привозят вместе с ясаком (данью) калмыки и 
монголы.

Наиболее подробно авторы «Ведомости» останавливаются на быте 
китайцев: русских людей интересовали обряды при рождении, женить
бе, похоронах. На все эти вопросы «Ведомость» дает короткие, но на
сыщенные ответы. Например, фасон одежды: «на немецкую стать», т. е. 
носят длинную одежду, но с широкими рукавами. Любопытно замеча
ние о том, что торговцам не полагается носить такую же одежду, какую 
носят представители высшего класса (платья черного или вишневого 
цвета). Прическа женщин сравнивается с немецкой.

Подмечено и то, что китайцы едят палочками: «не лошками, двемя 
розными спичками круглыми, толщиною с лебяжье перо, а длиною 
вершков в шесть...»

«Ведомость» изобилует необычными для русских людей сведения
ми о строении жилых домов: печи делаются в подполье, на манер оча
га, называются — кан, топятся каменным углем. Каменных погребов 
под строением нет, так как земля очень крепка, в окнах вставлен пер
гамент или промасленная бумага, видно «скрозь».

О культуре в «Ведомости» говорится всего в двух строках: «А книги 
у них есть и знают четыре грамоты, а веруют и держатца одной гра
моты». Под четырьмя «грамотами» подразумеваются языки китайский, 
маньчжурский, монгольский и тибетский. Держатся одной «грамоты» — 
китайского языка.

В «Ведомости» можно найти сведения о дорогах в Китай из Сиби
ри: «через два калмыцкие Албаевы и Селгины улусы» (через кочевья 
которых в 1654 г. ехал Федор Байков). Описываются эти дороги как 
удобные: безводных мест мало, по дорогам можно купить хлеб; 
«вожей» (проводников) можно нанять за небольшие подарки.

В конце «Ведомости» рассказывается о том, как «принял калмыц
кую веру прежний китайский царь» (Шунь-чжи), о приезде Далай- 
ламы в Пекин, о наводнении, о Далай-ламе, ламах и о службе «в ме
стах каменных» 12.

12 Добавление к «Ведомости» — легенда о происхождении маньчжур под заго
ловком: «Того же году по иной ведомости природного китайца через калмыцкий 
язык» нами опущена, как не имеющая широкого интереса (см: «Памятники древней 
письменности и искусства», т. CXXXIII, 1899, стр. 3(2—35).
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Непосредственное ознакомление с «Ведомостью» дает еще более 
наглядное представление о том, какими многообразными сведениями 
насыщена эта единственная в своем роде «энциклопедия» XVII в. 
о Китае.

Расположение материала по строкам нами взято согласно списку, 
где каждый абзац начинается буквой красного цвета. Буквы i, е, у ,+ ь  
заменены равнозначащими по произношению. Пунктуация наша.

Ввиду частых упоминаний о «Ведомости», опубликованной Милле
ром, в сносках по тексту она обозначается буквой «М», а опубликован
ная Долговым — буквой «Д».

О Ведомости о Китайской земле и о глубокой И идеи

177 (1669) году в Сибири, в Тоболску, изысканьем стольника и 
воеводы Петра Ивановича Годунова с товарыщи, о Китайском госу- 
дарьстве ведомость подлинная взята.

В Китайском государьстве после старого царя богдохона обран 
царем середней его сын, богдохан жа, лет в четырнадцать 1. А ково 
на Китайское государьство царем обирают, и прозоветца то ему имя — 
Богдохон; а прежние имяна, как до царства, отставливают; а природою 
они настоящее их китайских царей — дюрчитово роду2, что кочуют воз
ле Сибири, в Даурской земле, а доступил тот город отец ево войною 3.

А природных китайцев из царствующаго своего града царь выво
дит в ыные, в далные городы, а в их место населяет природными свои
ми даурцами (л. 717).

А государьства своего людем оказывает4 себя в год одинова, в 
марте месяце5; а живет против звычаю калмыцких людей, дерзко и 
шатко, и воров, которые что заворуют или ково убьют у ближных ево 
людей люди и у калмык и иных розных владетелей и заворовав прибе
гают к нему в царство, и он их принимает и жалует честью, а назад 
беглецов никому не отдает, а при себе их не держит; отсылает в даль
ние места.

И за то ево, и за иные дерзости всем государьством недолюбли
вают.

А царицы держат по две и по три, а наложниц держат и по многу, 
против 6 турецково звычаю 7.

А при царе и царицах живут волохи. А волошат их во младенче
стве: истирают ядра руками, а не вырезывают.

А поклоняютца китайские люди болваном, а называют их буйны
ми 8, храбрыми людьми, и за святых почитают, а имяна им у них есть; 
а свечи ставят перед болваном вощаные и масляныя, а в домех держат 
по ночам свечи сальные.

А ядят они из ценинных чаш 9, а у богатых (л. 717 об.) из серебря
ных, всякое крошеное мясо не лошками, двемя розными спичками 
круглыми, толщиною с лебяжье перо, а длиною вершков в шесть; а си
дят против татарского; на полках, ноги подогнув.

1 Речь идет об императорах: Ши-цзу (годы правления Шунь-чжи—1644—-1662) 
и Шэн-цзу (годы правления Канси — 1662—1723).

2 Дюрчитово—маньчжурского рода.
3 Ом. стр. 210.
4 Оказывает — показывает.
5 В марте происходил обряд пахания императором борозды в храме земледелия.
6 Как и, по.
7 Звычаю — по обычаю.
8 Бурханы.
9 Простая глиняная или фаянсовая посуда.
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А суды 10 серебряные в домех, стаканы и кубки, и «братины, и чаши, 
и треноги, по звычаю их, белые и золоченые, держат и в рядех продаж
ных много.

А книги у них есть и знают четыре грамоты, а веруют и держатца 
одной грамоты.

А братьям и дядьям у китайского царя в том же царстве построены 
особые дворы.

А царствующий город К&мбалык11, где живет царь Богдохон, дли
ной на пять верст, а поперег на три версты.

А царев двор в Камбалыке городе велик, о 9 ворота 12 и полаты 
построены многие высокие, писаны всякими розными красками и зо
лотом.

А в воротех служилых людей на карауле стоит по сту человек с 
луками и з сулицы13.

А на двор опричь ближных людей никово не пускают; а кругом дво
ра река копаная, текучая вода, проведена за город (л. 718).

А большая река от города пять верст, и тут судовая пристань.
А платья носят на немецкую стать, суконные, добрые: рукава но

сят широки. А любят мужской и женский пол честные люди цветы 
черные, а иные рядовые люди — вишневой;

А торговым людем тем образцом платье носить не вольно.
А на руках персни носят со всякими добрыми каменьи.
А женской пол на головах носят против немецкого.
А люди ласковы и советны, и в домех у них нескрытно, и входы в 

домы их свободно.
А сукна в Китаи привозят немцы, а сказывают, что галанские, а 

подлинно галанские ль или из ыных которых земель и на каких судах 
приходят, того неведомо.

А в город с товарами пускают немец14 всего по сороку человек, а 
иные оставаютца на судах;

А приходят немцы в Китаи з седмой год.
А калмыцкие тайши 15 присылают послов своих, а пишутца китай

скими и называютца меж себя друзья.
А людей в Китайском государьстве и в городех множество, и жа

лованья царского бояром и дворовым людем по тысячи лан (л. 718 об.) 
серебра на месяц, а иным менши; а за ыными есть вотчины с пашнями.

А конным людем рядовым дают по десяти лан на месяц.
А пешим по пяти лан на месяц;
А ково пошлют на службу, и им дают серебра сверх того много.
А вес в Китайском государьстве русково легче; в фунте по 11 лан;
А лан их по 10 золотников;
А московским весом в лапе 9 золотников.
И потому в руской вес их весу в фунте 110 золотников,
А русской фунт болыни будет И золотников.
А дворовых людей у всяких людей живет по силе, хто чем может 

владеть.
А женятца они против мусулманского звычаю, ходят в мечать.

10 Чайная и другая посуда, главным образом для еды и питья.
11 Камбалык — Пекин.
12 У М «О 9 воротах». Д ошибочно принял «о» за цифру.
13 У Д и М «з сулемы», а надо «з сулецы», что значит — с копьями. Сулеца — 

короткое копье.
14 Т. е. иностранцев.
15 Тайши — князья, князьки.
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А как детей родить, и шопов в домы призывают, и имяна им дают, 
и над ними поют;

А по мусулмански не обрезывают.
А торгуют в Китаях медными денгами, чюзами; на лан серебра — 

1300 чюзов 16;
А на тех чюзах напечатано имя китайского царя, тяжестию чюз 

против золотника.
А сребряных денег у них нет, а золотые денги есть.
(л. 719) А хто де 17 у них в Китаях умрет, и тем де людем делают 

гробы дощаные, и великие и высоки, и красят всякими красками.
А жена де и дети и род того умершаго в то время нарядятца в белое 

платье и провожают до мечатей, а с ними идет поп и говорит, неведомо 
что, и похороня де того умершаго, род в том белом платье ходят до 
шти 18 недель.

А огненного ружья у них мало и за-нет. А бой у конных и у пеших 
людей лучной 19; а луки у них долги и стрелять горазды. А наряду 
болшего пушашного нет жа, толко ести в одном городе, где царь, 
пушечки, и те неболшие, шол сажени, и немного их 20.

А как приезжают -в Китаи руские люди и немцы и стреляют ис 
пищалей птицы и убивают, и китайцы тому дивуютца и о такой стрель
бе разпрашивают.

А порох у них делают сами: 'плох. И свинец, и сталь, и красное 
железо, и медь, и яшмовые и ентарные и хрустальные и цениные и 
склянишные всякие суды 21 есть и делают; а железо варят они на ка- 
мени добро.

Да по ведомости ис22 Тобольского розряду в Березовском уезде по 
Обе реке такое железо есть (л. 719 об.).

Да в Тоболском уезде в Мурзинской слободе сыскан камень дебе- 
лекум, цветом вишнев 23 и ис Китай привозят в Тоболеск такие ж ка- 
менье; цену ему дорожат дороже изумруда и лала, а немецким языком 
Аметис 24.

А в Баян суме 25 городе в городовых во всяких воротах на карау- 
лех стоит человек по сороку и по 50, и по 60 на день.

' А в. которые ворота в Камбалыке выезд царев, и тех ворот нико- 
ли, кроме царева походу, не отпирают.

А хто с чем в город китайцы едут, и с тем с них в пошлину и 
емлют.

А с торговых с приезжих людей пошлин не емлют и дают торговым 
приезжим людем корм;

А болши дву месяц жить не дают; хто откуды приехал, и высылают
вон;

А корм им дают довольно; первой статье лутчим людем — по бара
ну человеку.

18 Чох, мелкая монета (тунцзыр). ^
17 Прибавление частицы «де» показывает, что эти сведения взяты со слов дру

гого человека.
18 Шти — шести.
19 У Д «ручной». Правильно у М — «лучной».
20 У Д «небольшие, по сажени», у М слитно «посажени». Вероятно, пропущена 

буква «л» — тогда полсажени. В «Росписи» у Ф. Байкова — «пушечки только в ар
шин».

21 Суды — разная посуда.
22 У Д «и». У М — «ис». Здесь Годунов указывает на наличие в России железа.
23 «Цветом вишнев» — вставка. Указывается на наличие аметистов.
24 «А немецким языком Аметис» — вставка.
26 Баян Суме — предположительно часть Пекина.
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Средней — в полы, а иным — и десятерым по барану на день. Да 
пшена сорочинсково для того, чтоб царство их славно было.

А ходить им всюду и смотрить всего, круме царева двора, ловолно.
А продажу всякую записывают в книги.
А лошадей большая то л овин а ишаков, а продают те лошади, и 

верблюды, и ишаки, и быки, и овцы, и свиньи дешево; а иноходцы* ку
пят лан по 10,

(л. 720). А лошадь простую лана в три и в четыре;
А свиньи руских больши и черны, и китайцы ядят и любят свиное 

мясо лутчи и иной животины; а от мясников «свиньи, где их увидят, 
бегая и зная их на множестве убоя, крычат.

А бычков 26 купят в два лана,
А барана и овцу по лану.
А лошади пригоняют к ним табунам калмыки и мугалцы и ясыр к 

ним — женской и мужской пол 27 в продажу привозят.
А для посылок на торгу по всякой день стоит царевых по 300 ло

шадей и на тех лошадех, для каких дел доведетца послать, и гоняют.
А собаки меделянские 28, и гончие, и борзые, и на немецкую стать 

мохнатые, и постелные29, и дворные ученые есть много.
А кошки и коты розными цветы есть же, мелки.
А ряды в Китаех со всяким товаром есть же розные.
А государьство Китайское одержимо китайским царем, великое и 

пространное, многия городы и на море на островах; и с теми городами, 
что и на море, десятью леты всее Китайской державы не объехать.

А овощи в Китаех родитца всякой: яблоки, и груши, и дули, и 
вишни, и сливы, и дыни, и арбузы, и шапталы, и черносливы (л. 720 об.), 
и лимоны, и винограды всякие различные, и миндальные ядра, и муш- 
кат, и орехи грецкие великие, перед грецкими гораздно болши, и сахар 
трупчатый, и леденец, и ряженые сахары всякие розные, и лекарствен
ные всякие травы, и коренье безчисленно много;

А знатцов, кроме тутошных людей, никово нет. И масло всякое ис 
конопель, и изо лняново семяни, и из розных орехов, и из розных же 
ягодных ядер, и из ягод делают.

А инбирь сеют на пашнях; а меды и воски и иного садового овощу, 
и репы* и луку много же.

И мылни торговый каменныя с теплыми водами, и в них лекари.
А пчелы водятца в лесах в деревьях, а против руского ульев нет.
Да в садах же деревье великое, а на них овощь, что яблоко, вели

чиною з голову человеческую, а человеку ево съесть одному невозмож
но; а находит на яблоко, а сладко таково, подобно меду, а отзыв огу- 
решной, а семя яблошное, а цветом посветлее лимону, и тот овощь 
китайцы любят всех овощей, а называют его нашпады.

А корица, и бадьян, и кардамон родитца в Китайской земле по 
островам на море, толко ис бадьяну и ис корицы ни ис каких из ыных 
тр^в водок и масла делать не умеют.

(л. 721). А перец привозят из-за моря немцы,
А шафран привозят из Ындеи.
А рыба белая, кроме красной рыбы, осетра и стерляди, и лососи, 

всякая, и раки есть.

26 У М «быка».
27 Ясыр, или ясырь,— пленник. У Д «полк», принято чтение М «пол».
28 Меделенская собака, меделянка — крупная, большеголовая, тупорылая собака 

с гладкой шерстью.
29 Постельная — комнатная, крошечная.
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А по их китайскому прозванию, всего Китайского государьства 
земли 13 углов 30.

А в,о всяком углу построены по 13 тысяч городов и городков и 
острогов, и мест.

А зимы у них всего три месяца, а летом у них живут жарко, а меж 
теплых дней живут и холоды, а по вечерам и всегды гораздно холодно 
бывает.

А хлеб дешев; против лана их человеку хлеба не поднять; а пече
ных хлебов у них больших не продают, а продают хлебцы малые, по 
кулаку.

А вина сидят изо пшена, из пшеницы, из ячмени, без хмелю самые 
крепкие: болши двух чарок малых пить не мощно, а вместо хмелю 
кладут вязелскую 31 всякую сряду полевую траву, покаместа она моло
да, знаючи время тому.

И продают вино без заповеди на базаре всяк.
А виноградных питей всяких много.
А харчевники ходят с харчем печеным, ,и с пирогами, и с вином, 

и -с доросою, что делаетца у них изо пшена, а носят в крошнях желез
ные и медяные горшки (л. 721) на решетках, а под ними уголье, и как 
надобе, подгревают.

А человеку одному напитца и сыту быть мочно -на 6 денег, и всякой 
харчь, и вино, и мед у него всегда горячее.

А хлеб яровой около города Камбалыка пашут и снимают одинова 
летом, а в далных городех по дважды, а ржи у них не бывает.

А царствующий город Камбалык и иные городьг, и ряды в них, ка
менные.

А по стенам города Камбалыка деланы избы для караула камен
ные, по перестрелу; а стена широка, розъехатца мочно телеги в две; 
вышиною царствующего града Москвы с Кремь город.

А полаты каменные строены поземые32, а потолки деревянные, а 
вместо связей и наугольников кладут чепи железные;

А в стены кладут вместо связей брусы деревяные, и в окнах решет
ки железные ж; а в полатах деланы вместо лавок полки по тотарски.

А печи в полатах деланы в подпольях, подобны чювалом 33 татар
ским, а называют кан;

А топят те печи (л. 722) каменьем, мешают с грязью которой у 
них камень горит;

А как камень горит и от него дух тяжел, а цветом то каменье чер
но, а емлют ево в горе, от города езду три днища.

А по ведомости ис34 Тобол^кого розряду тот камень, куды ходят 
к Руси через Камень, к Ыжме35 — есть.

А каменных погребов под полатами нет: а земля немерно крепка.
А стены и потолок в полатах писаны по золоту;
А в окнах окончины харатейные 36 светлы и витки сквозь.
А краски в Китаех всякие, опричь киновари, есть.
А меди и олова в Китаех много, и цена дешево 37.

30 Углов — областей, провинций.
31 Вязельская трава — растения, называемые горошком.
32 Поземый — одноэтажный.
33 Чювал, или чувал, — старинный татарский очаг с шестком и загнеткой.
34 Принято чтение М. Здесь Годунов опять обращает внимание Москвы на то, 

что в России есть такой камень, и указывает его местонахождение.
35 Ижма — левый приток Печоры.
36 Харатейные — пергаментные (бумажные).
37 У Д «А меди и олова в Китаех много, л цена дешево». У М вместо этого: 

«А краски в Китаех много, и цена дешево».
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А лес всякой, что в Сибири, да в прибавку дуб и певга и кипарис 
и тавалга38 39.

А трость ростет подле моря, желта, вверх сажень з десять, а тол
щиною в обоймо и гораздо болши, а в ней пусто, а против колен днами 
крепко, и камышем китайцы тое трость называют же. А из иных делают 
и стрелы;

А мелкие трости есть же (л. 722 об.).
А кожи красные юходные делают так же, как и в Сибири, и сафья

ны и хозы 89 есть всякие.
А серебра в Китайском государьстве купить мочно, кому сколько 

надобно, и заповеди в томь в Китаех отнюдь не живет.
А на сибирские товары, которым им надобны, мочно купить золот

ник серебра в две деньги и менши.
А сыскано в Китаех серебро издавна во многих местех; только 

в нынешних годех ево наделано, и умножилось 40 и делают его в лут- 
чих в дву местех,

А в ыных местех, где серебро хуже, делать -покинули, и те места 
закреплены крепостьми и караулами.

А до соболей и до иной мягкой рухляди 41 китайцы охочи добре.
А привозят соболи в Китаи из Даур и из заморских их сторон са

мые добрые;
А белку привозят: -перед сибирскою черна.
А серебро в заморских китайских сторонах, и жемчюг, и каменье 

всякое, доброе, к середнее, и плохое.
А каменье, яхонты, и лалы42, и изумруды — все идет в Китаи из 

заморских городов, опричь алмаза.
А алмаза в китайских и морских 43 городех нет;
(л. 723). А покупают они алмаз сами у немец на алмаженье и на 

розрез каменья дорогою ценою.
А каменье в Китаех есть лал; величиною с человеческую голову, 

с корою, и бывает каменье в ыных болшое, а в ыных малое.
А яхонты есть величиной сь яйцо, красным цветом или ал, а только 

жидок цветом;
Да яхонт же самой красной в голубиное яйцо, весом во 11 золот

ников.
А жемчюгу у них много, толко жолт и не скатен 44, а идет из мор

ских городов.
А в Китайской земле, которая по сю сторону моря, каменье и жем- 

чю-г не родитца.
А от Москвы де в Китаи мочно поспеть и ис Китаи назад к Москве 

поворотитца одным годом.
А дороги в Китаи через два калмыцкие Албаевы и Селгины улусы 45 

есть розные и не нужные хлебом и водою; а рек в Китаех мало; а про
меж тех улусов кочюют мугалы и тюмети в розных местех; и хлеб ку
пить есть где, а безводных мест болши суток не живет, разве куда по

38 Кипарис — пихта. Таволга-Волжанка, степная березка.
39 Хозы, хозь — козловая выделанная кожа, сафьян.
40 У Д «только в нынешних годех ево не делано, а умножились». Принято чте

ние М  —  «... годех ево наделано и умножилось».
41 Рухлядь — пушнина.
42 Лал — драгоценный камень, рубин.
43 У М «заморских».
44 Скатен — крупный, круглый, ровный—будто скатанный.
45 Улус — кочевье.
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ведет незнаючи худой вож 46; а вожей дают тайши47 и за невеликие 
подарки, «без найму.

А дожди, и град, и молния, и гром, и бури, и ветры (л. 723 об.) 
и радуга в тамошней стороне болши русского и сибирского, и людей 
громом побивает много.

А звери всякие: и слоны, и львы, и олени, и волк, и медведь, и барс, 
и бобр, и облезьяна, и сайгачь, и лисица, и козы дикие великие, и зайцы 
серы, а белых нет.

А птицы водятца в домех: гуси и утки, и куры, что руские же и 
индейские, и павы, и лебеди, и жаравли, и чапли, и бакланы, и го
лубь, и ворон, и грачь, и сорока, и воробей, и иные всякие «птицы про
тив руского есть.

Так же и певчие птицы кинорейки, и соловьи и до самого снигиря 
есть, потому что знатцами засвидетельствовано, что руские знают, все; 
а попугаев нет. А ловчая птица всякая, и орлы ловят же, опричь кре
четов, есть.

А змеи мелки, и ящур, и черепаха, и аспиды 48 есть; а кричит аспид 
зычно добре.

А мельницы в Китаех водяные и ветряные каменные, а камень 
жерновой у водяной мельницы ходит нижней

А татьба и разбой и насильство в Китаех бывает же у них, и суд 
судят волокитно и с поманкой, и посулами перемагаютца 49.

А принял калмыцкую веру прежней китайской (л. 724). царь, отец 
настоящаго нынешнего царя, тому болши 20 лет такою причиною. При
ходил в Китайское государьство калмыцкой начальной вере их Далай 
Лама, чтоб они китайцы приняли ево Далай Ламы веру, и устроен ему 
был под Китайским царством двор каменной, от города с версту; и жил 
в том дворе три годы, и веры де ево китайской царь и китайцы не при
няли.

И он Далай Лама напустил дождь, и было того дождю шесть не
дель безпрестани, день и нощь;

И едва было Китайского царства не потопило водою.
И китайской прежней царь, пришед к тому Далай Ламу поклонил

ся и веру принял, и дождь и перестал.
А Далай от них от царства и поехал во свой тангуской «город в 

Бараронталу, и тем (городком и тангутами владеет;
А х китайскому дарю посылает по вся годы надсматривать веру.
А китайской царь к нему Далаю посылает всякие товары, и сереб

ро, и каменье, и жемчюг в почесть;
И богат от тово тот вере их начальник немерно.
А как месяц млад так и он Далай млад (л. 724 об.).
А как месяц в вперекрое, и он в то время в Середоличь (всере- 

дович),
А как месяц в полне и он в то время стар: он же умирает, и опять 

он же родитца50.
А иные про то говорят, что ложь.
А платья он Далай Лама — и рубашки и штанов — не носит, а об*

виваетца сукном жолтым или красным;
А вместо шапки носит калпак суконной, жолтой же, а верх у него 

гребнем збором, остр.

46 Вож — проводник, провожатый.
47 Тайша — см. сноску на стр. 2113.
48 По словарю Даля и другим словарям — ядовитая змея.
49 Перемагаютца — одолевают.
50 Миф о перерождении далай-ламы.
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А жен у него нет и спит всегда сидя; а вина и иново «питья не пьет, 
а ест на день <по одныжды коровье мясо или баранье.

Да иные ламы и монжи51 под ним Далай Ламою в Калмыцкой 
земле есть, послушны ему.

А как у них калмыков живет молбище, и \к нему Далай Ламе схо- 
дятца многие калмыки в мечатех каменных, и сядут около ево вкруг 
и чтут, всяк в свою, книги, а иные в бубны и в трубы трубят, и в ла
доши бьют, и в чашки медные бречат, и в волынки играют.

И говорят они калмыки, что у них болваны повелись с образца 
индейских вер (л. 725).

А болша»го болвана называют они Барахман.
А бога на небеси всеми владеющаго знают и почитают, и говорят, 

тот де великий бог от него далеко.
А женятца они калмыки против мусульманского звычею.
А в Ындею великую ис Китаи ходят сухим путем, а ходу осмь ме

сяцев, а в дороге степми, только перебродят три реки.
А царя индейского называют Шанджан. От него есть посаженники 

и иные цари индейские, только он над ними большой.
А вера их: молятца болваном и веруют в корову.
51 Монжи — монахи.



О. И. Смирнова

КАРТА ВЕРХОВЬЕВ ЗЕРАВШАНА ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ VIII ВЕКА

В 1933 г. в верховьях р. Зеравшан (Северный Таджикистан) на 
горе Муг, поблизости от селения Хайрабад, была сделана замечатель
ная находка: в развалинах сторожевой крепостцы (обычно именуемой 
в литературе «Замок на горе Муг» или «Мугский замок») обнаружены 
остатки архивов согдийских князей первой четверти VIII в. Среди них 
находился и архив пенджикентского князя Деваштича, носившего в 
течение двух лет титул князя Самаркандского и верховного правителя 
Согда. Мы не будем касаться обстоятельств находки и других вопросо в, 
связанных с исследованием этих архивов, а дадим лишь краткую 
характеристику документов, легших в основу настоящего исследо
вания *.

В коллекции, получившей название «мугской», имеется 75 руко
писных документов на коже, на бумаге и на дереве — очищенных от 
коры ветках чинара. Большая часть документов (70) на согдийском 
языке, один на арабском и три на китайском. Один документ написан 
руническим письмом. Знакомству с согдийскими документами мы обя
заны трудам А. А. Фреймана, опубликовавшего часть документов и их 
общий список1 2 и составившего краткий каталог найденных архивов3. 
Блестящее исследование арабского документа опубликовано В. А. Крач- 
ковской и И. Ю. Крачковским4 5. Китайские документы изданы А. С. По
ляковым 6, А. Н. Бернштам предложил интересный, хотя и несколько 
фантастический, разбор документа, написанного руническим письмом®.

1 Об обстоятельствах находки документов см.: А. А. Фрейман, Находки согдий
ских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане на горе Муг, — 
«Согдийский сборник», Л., 1934, стр. 7—18; А. И. Васильев, Согдийский замок на го
ре Муг, — там же, стр. 18—33.

2 А. А. Фрейман, Опись рукописных документов, извлеченных из развалин зда
ния на горе Муг в Захматабадском районе Таджикской ССР, — «Согдийский сборник», 
стр. 33—52.

3 Рукописный инвентарь согдийских рукописных документов, найденных на горе 
Муг в Таджикской ССР в 1933 г. Хранится в Рукописном отделе Ленинградского 
отделения Института народов Азии Академии наук СССР.

4 В. А. и И. Ю. Крачковские, Древнейший арабский документ из Средней 
Азии, — «Согдийский сборник», стр. 52—91.

5 А. С. Поляков, Китайские рукописи, найденные в 1933 г. в Таджикистане, — 
«Согдийский сборник», стр. 91—118.

6 А. Н. Бернштам, Древне-тюркский документ из Согда (предварительное сооб
щение),— «Эпиграфика Востока», т. V, 1951, стр. 65—75.
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В настоящее время группа лиц, в которую входит и автор этой 
статьи, готовит мугскйе документы к изданию.

Документы, найденные на горе Муг, представляют коллекцию ми
рового значения и являются уникальным источником для изучения 
политической, социальной и культурной жизни народов Средней Азди 
и в первую очередь средневекового Согда. Вместе с тем это первые 
документы на согдийском языке, обнаруженные на территории собст
венно Согда. В одной из своих работ А. А. Фрейман особо подчеркнул 
последнее обстоятельство.

Как показало исследование, большая часть документов относится 
к первой четверти VIII в. (не позже 722 года — года гибели Девашти- 
ча). По принадлежности же (как архивы определенных лиц) они распа
даются на несколько групп. Сплошной просмотр документов позво
ляет уже сейчас отчетливо выделить их основные группы и по содер
жанию, а именно:

1) Письма. К ним относится переписка согдийских князей и вельмож 
и их людей, в том числе донесения некоторых из этих лиц в качестве 
послов согдийского государя к ферганскому государю и к тюркскому 
кагану, а также хозяйственно-учетные письма и распоряжения.

2) Собственно хозяйственно-учетные документы. К ним следует 
отнести и отмеченные выше письма хозяйственного содержания.

3) Юридические документы.
Изучение мугских документов позволило установить, что в них 

(в основном в хозяйственно-учетных) содержится интересный материал 
по топонимике Средней Азии и главным образом Согда. В этой связи 
мугскйе документы должны рассматриваться не только как важный 
источник для изучения истории (в широком смысле этого слова) и 
экономики края, но и как уникальный источник по его исторической 
топографии.

В мугских документах оказалось зафиксированным свыше пяти
десяти названий разного плана. Важно и то, что в связи со спецификой 
документов (хозяйственные записи, сделанные в разных местах разны
ми людьми, различного типа расписки, хозяйственные и адми
нистративные распоряжения и т. д.) в них наряду с крупной 
географической номенклатурой и такими общеизвестными названиями, 
как, например, Sfwo- «Согд», араб, графикой ai,» или а*~, позднейшее 
ijju., тадж. Сугуд, ягноб. Soydu (название летовки), Самарканд, согд. 
sm’rknB-, араб. граф. Пенджикент, согд. pncyknS-, араб. граф.
(прочтены и идентифицированы А. А. Фрейманом), Чач, согд. с’ с, араб, 
граф, араб. вар. ^U JI — средневековое название районов по
р. Чирчик (прочтено и идентифицировано В. А. Лившицем), согд. w’skrS, 
араб. граф. — Вашгирд на месте современного Файзабада, за
фиксировано еще около 40 названий. Среди них отметим Хахсар, согд. 
Tr’Tsr-, араб. граф. — город и его округ под Самаркандом (проч
тено и этимологизировано автором, идентифицировано А. М. Мандель
штамом, принято В. А. Лившицем), Алмалык, согд. ’lmlwk- (контекст: 
rty ” st 'lmlwkc fwpw ...pnc ’zyh(?)'H взял алмалыкский князь ...пять ко
пи^?)—док. Б1(4)(идет ли в документе речь об усрушанском Алмалыке 
или сырдарьинском, пока не ясно). К сожалению, большая часть таких 
названий, встретившихся в документах, не отмечена в географической 
и исторической литературе до XIX в. Однако многие из них в неиз
менном виде сохранились в современной местной топонимике, и это 
дает возможность твердо их идентифицировать.
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Поэтому вполне естественно, что для районов, малоизученных & 
этом отношении, мугские документы представляют особую ценность- 
и как источник по исторической топографии края. В первую очередь 
к таким районам относятся верховья Зеравшана — высокогорные райо
ны Фальгара и Матчи.

Среднее и нижнее течение Зеравшана сравнительно хорошо изуче
но, так как об этих районах имеется достаточно сведений, основная 
часть которых относится ко времени послеарабских завоеваний в 
Средней Азии, т. е. ко второй половине VIII — XII вв. Это обстоятель
ство (известная полнота сведения) связано с тем, что древняя Согдиа- 
на (Нижний и Средний Зеравшан), средневековый Согд, являлась одним 
из крупнейших культурных оазисов Средней Азии и здесь расположе
ны такие исторические центры, как Бухара и Самарканд.

Совершенно иначе обстоит дело с районами Верхнего Зеравшана — 
северной частью горного Таджикистана. О их прошлом мы почти ни
чего не знаем. Имеющиеся в источниках сведения крайне скудны, что 
отчасти объясняется суровостью и труднодоступностью края. Между 
тем через эти районы пролегали древние дороги, одна из которых, 
проходившая непосредственно по долине Зеравшана, связывала Согд 
с Восточным Туркестаном через Алайскую долину.

Раннесредневековая география (арабская и персидская) касается 
этого края главным образом в связи с его орографией и с вопросом об 
истоках р.. Зеравшан. Источники сообщают нам только название обла
сти в целом и названия отдельных районов. Правда, некоторые из 
селений, упоминающихся в источниках, исследователи относят к вер
ховьям Зеравшана. Но отождествить таковые с определенными насе
ленными пунктами или локализовать их пока не удалось, за исклю
чением одного — селения Обурдон, название которого встречается в 
известном труде Бабура.

Только с появлением русских здесь начались исследования, носив
шие в основном этнографический и лингвистический характер. Первым 
нашим реальным сведениям о крае мы обязаны работам Искандеркуль- 
ской экспедиции, участники которой обследовали долину Зеравшана 
от Пенджикента до селения Пальдорак в верховьях главного истока 
Зеравшана р. Матчи и районы оз. Искандеркуль и речки Фон-дарьи. 
В 1946 г. известный историк и археолог А. Ю. Якубовский организовал 
Таджикскую археологическую экспедицию, работы которой положили 
начало систематическому изучению края в археологическом отношении. 
Один из отрядов экспедиции в течение нескольких лет (1946— 1950) 
обследовал районы Верхнего Зеравшана. По данным, собранным 
этим отрядом, составлены предварительные археологические карты 
края (три из них опубликованы). Карты дают известное представление 
о заселении указанной части горного Таджикистана на различных 
этапах его освоения.

Автор настоящей статьи поставил перед собой задачу — выделить 
и охарактеризовать материалы по топонимике именно этих районов. 
В основу цитированного материала легли чтения и толкования докумен
тов, установленные нами совместно с М. Н. Боголюбовым. Чтение и 
идентификация географических названий принадлежат автору.

Главными источниками, использованными в настоящей статье 
для восстановления географической номенклатуры в мугских доку- 
ментах и на ее основе карты верховьев Зеравшана в первой четверти 
VIII в., явились: раннесредневековая географическая литература, 
«Дневник, веденный во время Искандеркульской экспедиции на са
маркандском таджикском наречии с 25 апреля по 27 июня 1870 года»—
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рукопись ЛОИНА, шифр Д 133 (ниже — «Дневник Куна»), материалы 
Таджикской археологической экспедиции 1946—1950 гг. и личные 
наблюдения автора.

* * *

Фальгар и Матча, составляющие северную часть горного Таджи
кистана, известны в раннесредневековых арабских и персидских ис
точниках под названием 'Буттаман’ или 'ал-Буттам’. Таким же было 
общее название области в VII—VIII вв. согласно мугским документам, 
в которых встречено название pyttm’n (pattman). Согдийскому pyttm’n
соответствует араб. ^ 1  (ал-Буттам) и 6U~.il (ал-БуттамЗн), персид. 
6U=i (Бутаман). Это название зафиксировано в документе А9 (6) в сле
дующем контексте: rtysy cnn pyttm’n р’г w’cw... 'И я отправил его
через Буттаман’. Согдийское pyttm’n в арабской графике 6Uxi ’Бутта
ман’ с кратким редуцированным гласным первого слога представляет 
иранскую форму вторичного образования, возникшую по аналогии 
с другими (типа Вахан, Шугнан), оформленную суффиксом -ап, от пер-
вичного pyttm, в арабской графике ^  'Буттам’. Раннесредневековые 
арабские и персидские источники в понятие Буттаман включали гор
ную систему между Уратюбинским плоскогорьем и р. Пяндж и раз
личали Внешний, Средний и Внутренний Буттаман (Туркестанский, 
Зеравшанский ^и Хисарский хребты). Сопоставление согд. pyttm’n-,
араб.-перс. 6U^ подтверждается тем, что в том же документе упомя
нута область, название которой, приведенное^ в форме ^wttwrstn7,
соответствует области ’Хуттал’ или 'Хутталан’ арабских
и персидских источников, т. е. землям между реками Пяндж и Вахш. 
Оба названия представляются заимствованными в согдийском и при
надлежащими к древнему, досогдийскому топонимическому слою.

Северная часть Буттамана, собственно районы Верхнего Зеравшана, 
в первой четверти VIII в. носили, как и позже, название Паргара, 
согд. prxrh (рапаг-), jc-y. в арабской географической литературе, jbji 
в персидской, jA J у Бабура, Jc^a на полях рукописи Туманского 
(л. 23б), таджик. Фалгар (собственно 'Нагорная’ с опущенным опре
деляемым женского рода z’y- 'земля’ или z’yth 'земли’ с общим зна
чением 'нагорные земли’). Название зафиксировано в том же доку
менте А 9:(6) rtysy cnn pyttm’n р’г w’cw rty cw ZKwy pr^rh 
msy’ttr z’y(7) th ’skw’t rty sy L’ pr’yc p’rZY... 'И я его отправил че
рез Буттаман. И что будет находиться на землях паргарского 
'старшего’ (msy’ttr), то это не покидай, потому что...’ Если приве
денная цитата понята правильно, то Паргар в первой четверти VIII в. 
представлял особую единицу, правитель которой носил звание msy’ttr 
'больший’, 'старший’; сравни персидско-таджикское j^*  (михтар), 
встречающееся как титул в так называемой рукописи Туманского 
(среднеазиатском анониме X в.).

7 Док. А 9(4)... rty pyst w’n’kw pt’yTws’ym ’kw^wttwrstn ZY wytrk 'Но я услы
шал так: он ушел в fwttwrstn’. Название, так же как и предыдущее pyttm’n, пред
ставляет иранскую форму вторичного образования; ср. согд. Cynstn — ’Китай’, 
Sywstn — ’Страна дивов’ (ср. I. Gershevi'tch, A grammar of manichean Sogdian, Ox
ford, 1954, §-1118).
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ВЕРХОВЬЯ ЗЕРАВШАНА

Современная карта

В административном отношении большинство арабских геогра
фов причисляет Паргар к Усрушане, т. е. к владениям к северу от 
Туркестанского хребта, а не к Согду. Прямых свидетельств этому 
в мугских документах нет, хотя само название в них встречается . 
На востоке Паргар граничил с рустаком Матчи (араб, графикой U~^); 
при Бабуре его границей считалось селение Обурдан, причем послед
нее причислялось к Матче. Эта граница оставалась неизменной до пос
леднего времени. Границей Фальгара на западе считается селение 
ДаШти Козы против речки Кштут. Таковы же, возможно, были гра
ницы согдийского Паргара, так как районы современной Матчи и Кшту- 
та составляли, как мы увидим, особые владения. Вместе с тем они 
могли входить в общее понятие Паргара 'Нагорье’. Жители этой ча
сти горного Таджикистана назывались рг/гс 'паргарец', prfrct 'пар- 8

8 В конце того же документа А 9 (13/14) речь идет о 'strwsnk п’ру, т. е. об 
усрушанских людях или 'населении. Зафиксированная в документах форма ’strwsn- 
как с начальным протетическим гласным j-.- . ..1, так и без него
обычна в арабской географической литературе [разные написания слова см. МИА 
37 (1953), стр. 231]. Несомненно одно, что название области именно в этой форме 
существовало в VII в.
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гарцы’ 9. Очевидно, под этим названием подразумевались вообще все 
горные жители верховьев Зеравшана, и оно употреблялось в широком 
значении, таком же, как галча (=  согд. ттс)'горец’; 'житель гор’, ягноб. 
falca: fa tca10.

Особую важность для нас представляет то, что, кроме названий 
области БуттамЗн и района Фальгар (ныне существующего), в докумен
тах упоминается ряд фальгарских селений. Для удобства изложения 
мы будем перечислять эти названия с запада на восток, следуя старо
му пути по Зеравшану.

Левобережные селения согд. mvnh (maSm-) и kwmh (kQm-), араб. 
(ат-Табари, И, 1447), «Дневник Куна» ^  (л. 24б) и fju (л. 26б), тадж. 
Мадм и Кум существуют и поныне. Оба названия в форме косвенного па
дежа (локативе) зафиксированы в документе Б 12:(4) rty ’zyt сутуЗ 
wyt’kt kyZY MN m8myh ’’flyr’nt 15 wyt’k kw kwrayh (5) s’r. 'Из этих 
веревок, которые принесли из Мадма, взято в Кум 15 веревок’.

Селения расположены по левобережью Зеравшана в горах в вер
ховьях одноименных речек в 8 и  друг от друга на старом караван
ном пути. В хозяйственном отношении в древности, как и в XIX в., эти 
селения были связаны между собой. Как известно, у селения Кум 
в 722 г. произошла решающая битва Деваштича с арабами. В 5 км от 
селения, у впадения речки Кум в Зеравшан, находятся развалины 
сторожевой крепостцы, куда, согласно атДабари, были оттеснены сог- 
дийцы из Кума и . Здесь и были обнаружены архивы Деваштича и его 
сторонников.

В литературе крепостца получила известность под названием 
Мугского замка. В самом селении Кум сохранились остатки мощного 
замка из сырцевого кирпича. В селении Мадм также обнаружены остат
ки раннесредневекового замка, а к юго-востоку от него на холме на
ходятся развалины крепостцы типа Мугской. К югу от нее про
ходила старая дорога на Кум13:

Следующим левобережным селением Зеравшана было селение 
Зароватк, согд., zr’ w5kh (ozravaSk-), вар. zr’ w3kh (zaravaSk-), «Днев
ник Куна» «jljj (л. 28б), карты Зароватк, тадж. Зароват. Это селение 
существует и в наши дни. Название «Зароватк» зафиксировано в трех 
документах в контекстах, не оставляющих места для сомнений, что 
речь идет именно об этой местности: Б 12(1) т ’ту ”fwryznycy туЗ 
prwrtn-rwc rty ” st ZK ’wscy’n kw zr’w&kh s’r (2) MN m’5wm(?) pnc 
’spfwS 'Месяц fwryznyc, день’ prwrtnrwc. 'И взял ’wscy’n в ЗарЗваЗк 
(2) от МаЗума (или из МаЗма?) пять попон' (?); Б 11(1)... rty Pf tr/З/ 
cw MN ’zr’w’Skh (2) ZY cw MN 'sk’trh... 8 ’̂nk ” f / t ’n/t rt sy s’tw np’y’- 
sy rtsw mrt[s’]r prysy... (6) rty MN ’zr’wSkh trt[s’r] 63 ’stwr p r’syw 
’st’tc 3sty... И владыка туда (к вам), который из ЗараваЗка и который 
из ИскЗтара... 8 ’̂nk (продукт? вид выдачи?) принесли, ты весь его пе
репишешь и доставишь его сюда (к нам)... (6) и из ЗараваЗка туда (к 
вам) я послал 63 овцы с (человеком, именуемым)’st’tc’; в док. Б 19 читаем: 
(1) Ч ’zr’-w5kh s’r ’’ys’nt rtk3 ’zw’mw 8 ’̂nk 8’r’n (2) rty fwty kw ’zr’wSkh s’r

9 Док. Б 7:(2)... rty ZNh pr?rcty... rt3f mr5 ’WY§t’nt(3) rt3f ’fsph rayS MN’ rkh ZY 
MN prm’nh L' ’nc’y’nt (2) fA относительно этих паргарцев... то, владыка, они сюда 
(ко мне) спустились (3) и, владыка, ни ночью ни днем не отвращаются от работы 
и приказа’

1(э Ср. М. С. Андреев и Е. М. Пещерева, Ягнобские тексты, М .—Л., 1957, стр. 257 
(ниже—Я. Т.), в которых слово зафиксировано в своем вторичном значении fp a6 \

11 «Согдийский сборник», Л., 1935, стр. 66.
12 «Материалы и исследования по археологии СССР», т. 15, стр. 25 и 61 (да

лее —«МИА»). 15

15 Страны и народы Востока
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” ys’m k’m. 'Они пришли в Зарзваок. И если этот o[3’nk (продукт? вид 
выдачи?) я получу, то сам приду в ЗарзваВк’.

Таким образом, название селения дважды отмечено в том же 
документе — Б 12, в котором упоминаются селения Мадм и Кум, 
и в двух других документах вместе с названием селения Искодар, 
что отчетливо связывает согдийское zr’wBkh 'ЗараваВк’ с районами 
Фальгара. Современное одноименное селение Зароватк стоит на ле
вом берегу Зеравшана почти прямо против селения Искодар. В ран
нем средневековье оно, несомненно, играло важную роль в жизни 
района, так как располагалось у старой переправы через Зеравшан, 
там, где кумекая дорога выходила к реке, переходила на правый бе
рег к селениям Искодар и Хшикат и далее через Шахристанский пе
ревал спускалась в Усрушану13. Оба названия встречены и в муг- 
ских документах.

Согдийское ’sk’trh (oskatar-), «Дневник Куна» (л. 32а), карты 
Искодар, тадж. Искодар (собственно ’sk’trh z’y- 'Вышележащая 
земля’) встречается в мугских архивах несколько раз. Название 
упоминается в пяти документах, в том числе в док. Б 11(1) наряду с 
селением Зароватк (см. ’zr’wSkh). В других документах название этого 
селения зафиксировано в следующих контекстах: Б 13 (5)... MN ’sk’- 
tryh ZKw nym’k Syttpyr 8’j3r 'Из ИскЗтара тот nym’k (мера? вид взи
мания?) Syttpyr-y (звание?) выдал’; Б 14 (1) шу8 ’rt^wst-rwc rty ” prMN 
’sk’tryh... tymsyr ZY Pyrprn 8 kpc ZY ’yw kpc’kk... ’День’ ’rtifwst-rwc. 
'И принес(ли) из ИскЗтара... Тймшйр и Вйрпарн 8 кафизов и один ма
лый кафиз’; Б 15 (5)... гф'с ZKn ryttpyr kw ’sk’tryh MN ту&’к Рук 
’nyw ” 8ycw L’ prm’y Spwrty 'И, владыка, тому ryttpyr-y (=Syttpyr) 
в ИскЗтаре ничего другого, кроме фруктов, не прикажи давать’. Кро
ме того, прилагательное от того же названия зафиксировано в доку
менте Б 1 (4, 6) ’sk’tryk fwystr 'Искатарский старшина’ и (16)... ’sk’tryk 
yw’s’rkk 'Искатарский’ ^w’s’rkk ( имя? звание?).

Современный Искодар в прошлом также являлся важным селе
нием Фальгара благодаря своему удачному расположению на главном 
пути из Зеравшанской долины в Усрушану и в верховья Матчи. 
В XVI в. Искодар был некоторое время центром Фальгара. В конце 
XIX в. он считался самым многолюдным его селением14 15. Два главных 
оросительных канала Искодара сохранили, как и селение, свои сог
дийские названия (тадж. Парвог и Варсйён)18.

Согдийское название второго селения — YsyknSh (xsikanS-), вар. 
’ifsyknoh (axsikanS-), «Дневник Куна» (л. 28б), карты Хшикат,
тадж. Хшикат. Это название встречается в трех документах в следу
ющих контекстах: в документе Б 2 (1) ш’ту Twryznycy my§ ’zmwTtT- 
rwc rty ”Pyr MN ’к-syknSh ctS’r nym’kw pSnyh FMRh 'Месяц Twryznyc, 
день ’zmwTftY-rwc’. 'И доставлено из АхсйканВа четыре с половиной 
pSnyh (меры) вина’ (ср. «Проблемы востоковедения», № 1, 1959, стр. 
121 — 124); в Б 10 (1)... rty MN TsyknBh 24 pBnyh w’yyz rty enn ptmyph 10 
pBnyh (2) yntm ZY ’8w kpc w’fyz rty pyrnmstr MN ptmyfJh 10 pBnyh 
7 ntm w’^yz MN (3) ’ysyknSh fy rtr  w’yyz pne pBnyh ZY ’8w kpc’kk 
yw’ 'И из ХсйканВа 27 ponyh (мер) (ячменя) снес. И из Фатмйва 
10 p8nyh (мер) (2) пшеницы и 2 кафиза (меры) снес. И из Фатмйва 
раньше 10 pBnyh (мер) пшеницы снес. (3) Из АхсйканВа позже снес пять

13 «МИА», т. 15, стр. 61.
14 В 1870 г. в нем насчитывалась 100 семей, т. е. минимум 500 жителей (рук. 

ЛОИНА АН, Д  133, л. 326).
15 «МИА», т. 15, стр. 21 и 61—62.
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ponyh (мер) и два малых кафиза ячменя’; в Б 13: (1) ’t Ptw fwfiw RBch 
’nwth prm’nS’r ’wtt MN fypB pntk ’sp’okk ptskw’nh... (2) rt рт c’nkw 
c’P’k wytr rt(3y ZKw nymyS kw ’ysyknSh ” ys... 'Владыке государю, ве
ликой опоре, фармандару ’wtt (имя собств.?). От его раба ’sp’§kk-a 
почтительное слово... И, владыка, как только c’nkw от тебя ушел, 
то владыка он в тот (же) день пришел в АхсЯкан§\ Ниже в тек
сте документа речь идет о распоряжениях, связанных с Искодаром 
(см. ’sk’trh). Название ’ysyknBh в документе Б 2 первым прочел 
А. А. Фрейман, сопоставивший его с ферганским Ахсйкатом 
(араб. cX Lk| или c i l i i . )  на правом берегу Сыр-Дарьи 1в. В одном из 
цитированных документов упоминается фальгарское селение Фатмев 
(см. (stmyfSh), в другом — Искодар (см. ’sk’trh). Из контекста докумен
та Б 13 (1—2) можно заключить, что от селения ’ysyknSh до ставки 
фармандара (высшего военного, чиновного лица?) было не более дня 
пути; а сама ставка, как явствует из документов, вероятнее 
всего размещалась в Фальгаре. Между тем от Фальгара до 
ферганского Ахсиката более 300 км. В этой связи встреченное 
в документе ysyknSh: ’ysyknSh скорее следует сопоставить с право- 
бережным фальгарским селением Хшикат, ближайшим к Искодару 
и расположенным на старой дороге. Как раньше, так и теперь эта 
дорога связывала и связывает долину Зеравшана с Уратюбинским 
плоскогорьем через Шахристанский перевал. Селение расположено 
под Шахристанским перевалом и, вероятно, являлось перевалоч
ным местом.

Последним правобережным селением по Зеравшану до впадения 
в него р. Фон-дарьи было селение Варзиминор (совр. Захматабад). 
Название этого селения также встречается в мугских документах 
в форме Prz- (varz-) 'Высокий’, «Дневник Куна» jj_j или jb* j j j  
(л. 35б и след.), таджик. Варзиминор. Имена двух жителей Варза 
упомянуты в документе Б 6: (1)... MN (5rz’nk n’P wzywy’n ZY wrSy’n 
'От варгских людей’ wzywy’n и wroy’n. Известное нам таджикское 
название «Варзиминор» — дословно 'Варз минарета’ является вторич
ным и связано с древним минаретом, развалины которого еще и сей
час можно увидеть в селении. Поблизости от селения сохранились 
следы древней оросительной системы и остатки разновременных кре
постных сооружений. Одно из них, находящееся у впадения р. Ку- 
рут в Зеравшан, возникло не позже VII в.

К северо-востоку от Варза, вероятно, находилось селение Курут, 
согд. krwt- (kurut), «Дневник Куна» (л. 41б), тадж. Курут. Со
временное селение Курут расположено в верховьях упомянутой од
ноименной речки. Здесь у места ее впадения в Зеравшан сохрани
лись остатки древней крепостцы Калаи Курут. Очевидно, земли по 
р. Курут составляли особые владения, так как в архивах сохрани
лось письмо (док. Б 16) к их владетелю, начинающееся так: (1) Ч 
Pyw ywf3w RBch ’nwth krwtcw fw[3w... MN yypS (2) fntk yw’ry z’tk ptskw’
nh 'Владыке государю великой опоре курутскому ywpiw ...От его 
(2) раба, сына (его) сестры почтительное слово’.

В конце XIX в. население Курута состояло всего лишь из 50 
семей.

Наиболее плотно были заселены районы по Зеравшану между 
Варзом (Захматабадом) и Обурданом. Здесь находилось четыре селения. 
Первое — ptmyph (fatmif-), «Дневник Куна» (л. 32б), таджик. Фат- 19

19 «Проблемы востоковедения», 1909, № I, стр. 121.
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мев11. Это дазважгяе упоминается дважды в документе Б 10 наряду 
с названием Хшиката (см. fsykn8h). Современный Фатмев лежит на 
старой дороге из Захматабада в верховья Матчи. В селении сохрани
лись остатки минарета, такого же, как минарет в Захматабаде, В нача
ле XIX в. население Фатмева состояло из 90 семей. Второе — p'^wt- 
(paxQt-), «Дневник Куна» (л. 59а̂ 8, таджик. Похуд; третье —
’jHm’wt- (aftmaut-), «Дневник Куна» ojLF (л. 61а), ягноб. Fatnout 
(Я. Т., стр. 252), таджик. Фалмоут, карты — Фальмаут, и четвертое— 
8rr” wt- (SarYaut-) и Br^h, «Дневник Куна» (л. 7(f), ягноб. Dary (Я. 
Т., стр. 244), таджик. Дарх.

Три названия зафиксированы в документе Б б, в том же, в ко
тором упоминаются и жители Варза: (1) MN Br?”wtk n’p... -jfwn ZY 
Tfrt’k ZY MN ’ptm’wtk [n’{3] ’nwtc ZY pryywnk ZY MN p’ywt’k n’j3.„ 
'От дартаутских людей... ТУН и ТаРт&к, и от афтмаутских людей 
’nwtc и Парйтгунак, и от па^утских людей...’ Согд. ’ftm’wt- и Sry ” wt- 
аналогичного образования и являются производными от основных ’ptm- 
('первый’) и Вг?- +суф. -’wt «-aw ata-) или -{-компонент ’wt ( < ’wt'k). 
Первое из них упоминается в документах также под названием ’j3tm(h) 
(док. Б 5: (1) rty ’’st’nt ZKh ’ptmct 40 kpc ’rzn. 'Взяли Фатм(аут)ды 
сорок кафизов пшена’). Второе — как §nh. В конце XIX в. самым 
многолюдным из этих селений было селение Дарх, в котором жило 
70 семей, тогда как в Похуде — только 30. Селение Похуд располо
жено на правобережье Зеравшана между Варзом и Обурданом, 
а Фальмаут и Дарх на левобережье. Первое из них в 2 км  от Поху- 
да. Дарх считался последним селением Фальгара по левобережью. 
На том же правом берегу, по-видимому, находилось еще два селе
ния. Одно из них Pys’ph (visap-), «Дневник Куна» ( л . 62а), тад
жик. Вешап, на картах—Вишаб; упоминается в документе Б 26 (2). 
Этот документ плохо сохранился, и контекст восстановить трудно. 
Поэтому чтение и толкование отмеченного нами слова нельзя счи
тать твердо установленным. Современный Вишаб находится почти 
против р. Дарх, у впадения р. Вишаб в Зеравшан. Вход в ущелье, 
по которому течет речка и проходила старая дорога в Усрушану 
и Фергану, защищался крепостью, существовавшей до начала прош
лого века,9. Второе селение — согд. s’wkth (savkat-), «Дневник Куна» 

(л. 62® и 62а), карты—Шавкат, тадж. Шаватк20 («Черный город») 
зафиксировано в документе А 9: (5) rty ’fsywr-rwc ZK s’ykn (?) pr 
s'wkth mnc’y 'И в (день) ’^sywr-rwc тот s’ykn (звание?) остановился 
в Шавкате’. Кроме фальгарского Шавката, источники упоминают 
Шавкат Илекский21 и Шавкат Усрушанский22. Такое же название 
встречено в старых письмах23. Распространенность названия, вероят
но, связана с его этимологией. В документе А 9 речь идет о Бутта- 17 18 19 20 21 22 23

17 Названия аналогичного образования широко засвидетельствованы в местной 
топонимике, ср. ягноб. Rupif, Bediw или Bidif (Я. Т. 230), Mustif (Я. Т. 288) и др.

18 Написание в «Дневнике» отражает, видимо, позднейшую этимологию слова 
(дословно ’споткнулся’).

19 «МИА», т. 15, стр. 19 и 64.
20 Собственно два селения: Шаватки боло (Верхний Шаватк) и Шаватки поён 

(Нижний Шаватк).
21 В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, СПб., 1900, 

стр. 175.
22 Там же, стр. 165.
23 s’wk-t 'Volksnahme? письмо V, строка 27 (Reichelt, Die Sogdischen Hand- 

schriftenreste des Britischen Museum, II, Berlin, '1931).
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мане и Пар-fape (Фальгаре), и поэтому предложенное нами сопостав
ление оправдано.

Земли по Матче выше Обурдана составляли особые владения 
с центром в Мадрушкате, согд. mrtskth (martuskat-), с  метатезой 
mtrskth, «Дневник Куна» o C s j j j u  ( л . 39б), тадж. Мадрушкат (в на
стоящее время районный центр Матча). В мугских архивах сохрани
лось письмо (док. Б 7) мартушкатского владетеля, носившего соот
ветственно своим владениям титул mrtsktc 7w[3-, к кштутскому вла
детелю. Текст: (1) Ч Pfw kwstwtkw ?w[3w wyst’m MN pntk mrtsktc
TwPw ptskw’nh 'Владыке государю, кштутскому князю. От раба (его) 
мартушкатского князя почтительное слово*. Современное одноименное 
селение (Матча) расположено на правом берегу Зеравшана на старой 
дороге. Рядом с ним отмечены остатки позднего укрепления, воз
никшего здесь на месте другого ранее существовавшего. На проти
воположном берегу, в 3 км выше селения Матча, при впадении 
р. Валгун в Зеравшан сохранились остатки обширного городища Хи- 
сорак (производное от арабского jU»». 'крепость*). В архитектурном 
отношении постройки цитадели Хисорака близки зданию на горе Муг 
и постройкам цитадели Пенджикентского городища24. Согласно пос
ледним изысканиям археологов, начало жизни этого памятника вос
ходит к кушанскому времени. Можно предположить, что городище 
Хисорак в настоящем своем виде является остатками древнего Мар- 
тушката, после разрушения которого селение переместилось на 
правый берег.

Мадрушкатскому владетелю принадлежало, очевидно, и селение 
•pvzn- (fuzn-), «Дневник Куна» 6j>c. (л. 82а), таджик. Гузн.(?). Название 
зафиксировано в документе Б 7 в следующем контексте: (4) rt^y 
w’nkw ptskwy’m ZY -pvznk n’(3... Yrt’nt rtsn (5) w’nkw prm’y pcfwty... 
'И, владыка, докладываю: гузновские люди... ушли. И ты их 
прикажи наказать*. Современное селение расположено в верховьях 
одноименной речки, впадающей в Зеравшан против селения 
Хатишар. Здесь проходила дорога из долины Ягноба в Ферга
ну. Но написание слова ?wznk допускает вариант чтения 
ywz’k, и в приведенной цитате речь может идти не о жите
лях селения Гузн (fwzn-), а о гузских людях (fwz’k п’|3). В таком 
случае слово fwz’k будет производным от ywz- названия селения 
и известного тюркского племени огузов, или гузов, передаваемого 
арабской графикой jjc. или j ^ j l .  Такое сближение допустимо, тем 
более что в другом документе Б 1 (5) упоминается trwkkm’n 'турк- 
мен’(?), а в документе Nov. 1 (32), изданном А. А. Фрейманом, и в до
кументе Б 1 (7) trS’ws 'тардуш*.

Земли, граничившие с Фальгаром на западе, также составляли 
особые владения, носившие название kwstwt- (kstat-), ’kstwt- (akstdt), 
«Дневник Куна» iy l.S ' (л. 17а), таджик. Кштут. Это название встре
чается в двух документах — в Б 7, где оно прочтено А. А. Фрей
маном, и в Б 20, в котором упоминается ’kstwtc fnz’kh 'кштутский* 
казначей(?). Как и Мартушкат, Кштут составлял владение; границей 
его на востоке был Фальгар, на западе—Магйан, согд. т ’ту’п 'лунный*.

Владетель Кшута носил иранское имя ВйштЭм (wyst’m) и титул 
kwstwtk "ifŵ -. Судя по тому, что в обращении к нему мартушкатский 
владетель называет себя рабом, можно думать, что кштутский владе
тель был сильнее. В VIII в. Кштут находился примерно на месте совре

24 «МИА», т. 37, стр. 181— 183; там же см. план городища.
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менного селения Куляли при слиянии истоков Кштута речек Вору 
и Артуч. Часть селения Куляли сохранила за собой название Кштут. 
При входе в долину р. Кштут отмечены остатки нескольких разно
временных городищ, по которым можно судить о длительности 
и интенсизности жизни селения.

Ниже Кштута на правобережье стояло существующее поныне 
селение Вешист. Название этого селения в форме ’ywsysth (evsist) 
тадж. Вешист засвидетельствовано в трех документах: Б 3 (1) rty 
” j3rnt MN ’ywsysth... 'И принесли из Вешиста...’, Б 4 (1) rty pyrw 
’zw ’ср’ 8’k MN prm’n8’r ’wtt kw ’ywsysth... 'И получил я, ’cp8 ’8k 
(должность?), от фармандара ’wtt-a для Вешиста...’; в документе Б 
1 (4) упоминается ’zwsyst’k srwy’n, т. е. вешистец (по имени) zrwy’n.

Рядом с современным селением, у впадения р. Вурун в Зерав- 
шан, сохранились остатки сильного укрепления. В настоящее время 
ближайшим селением к Вешисту является селение Дашти Козы, рас
положенное напротив впадения р. Кштут в Зеравшан. Что представ
ляли селения такого типа, мы не знаем. Кроме титула fw^-, связан
ного с названиями некоторых из них, в документах Б 1 (1),
(6) и Б 17 (3) упоминается термин kty’fisyws из kt- 'дом*, 'селение’ 
(укрепление) и ’psyws 'господин’ с общим значением 'глава kt-a’; ср. за
падноиранское ка8ак-хуаЗау, позднейшее кадхуда (араб. граф. ’ 1д>-д5̂ ).

Таковы предварительные данные по топонимике района, полу, 
ченные нами на основании мугских документов. Кроме рассмотрен, 
ных названий, в них имеются и другие, также относящиеся к вер
ховьям Зеравшана. Однако в их чтении еще нет достаточной уве
ренности. Со временем им будет посвящена особая статья.

Приведенные материалы свидетельствуют прежде всего об устой
чивости местной топонимики. Отчасти эта устойчивость является 
результатом известной изолированности края в силу его географи
ческого положения; последняя обусловила почти неизменность этни
ческого состава населения. Содержание же документов подтвержда
ет наличие тесных хозяйственных связей, существовавших между 
районами Верхнего Зеравшана и Пенджикентом, что говорит об из
вестном административном подчинении этих районов последнему. 
В свою очередь хозяйственные связи пенджикентских владений ука
зывают на их тяготение к районам Усрушаны, а не к Самарканду. 
Для нас же особенно важно то, что новый источник — мугские до
кументы позволили заполнить белое пятно на карте Средней Азии 
в раннем средневековье25.

25 В настоящее время к приведенным в статье названиям можно добавить еще 
два: ’nz Bh (’nzafi-) (док. Б 16, 8 ) — селение или местность; соответствует названию 
перевала Анзоб из долины р. Варзоб в долину Ягноба (в северном Таджикистане) 
и названию селения, расположенного под тем же перевалом; prnmybn(h) (рагптёЬап-) 
(док. А5, .13)— селение на Зеравшане (араб, сближается с упоминаемым в
вакуфных документах XVI в. названием арыка Фармитан’, который был б древности от
веден от р. Магиан-дарьи; судя по названию арыка, здесь существовало одноименное 
селение. В тех же документах упоминается селение Фармитан в Анхарском тюмене.

Несколько слов о селении ’?sykn8h. Сопоставление некоторых данных позволяет 
предположить, что лицо, именуемое в мугских документах ’wtt- или prm’nS’r ’wtt, иден
тично с ’wttkyn -ом в док. Nov. 3 и Nov. 4 и с ферганским царевичем Нйлан-ом, 
упомянутым у Табари под 104 г. х. (тюркское в согд. ottigin<ot 'огонь’-f-tigin ’царевич’, 
монг. книжное adcigin ’княжич огня’, геэр. ’младший сын’, ср. ДАН, 1925, В, стр. 14). 
В таком случае в мугских документах речь идет о двух 'fsykno-ax — ферганоком (док. 
Б 2) и фальгароком (док. Б 10).



Е. И. К ы ч а н о в

НОВЫЕ СЛОВАРИ В ТАНГУТСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 
РУКОПИСНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Весной 1909 г. экспедиция П. К. Козлова вторично посетила раз
валины Хара-Хото. Еще .перед отправлением экспедиции 1907—1909 гг. 
П. К. Козлов в Петербурге и Москве много слышал от Г. Н. Потанина 
и В. А. Обручева о затерянном в песках пустыни мертвом городе. 
«Мысли с Хара-Хото, — писал он,— поэтому целиком приковали наше 
внимание и наше воображение... Сколько мечталось о Хара-Хото и его 
таинственных недрах!»1. В марте 1908 г. небольшой отряд русских пу
тешественников впервые разбил лагерь у стен таинственного города 
пустыни.

После первых же раскопок П. К. Козлов понял, что работы в Ха
ра-Хото требуют более тщательной подготовки. Поэтому он решил воз
вратиться сюда уже во всеоружии после посещения района Куку-нора 
и Амдо. Весной следующего года отряд П. К. Козлова снова прибыл 
в Хара-Хото. Тогда-то и был открыт «знаменитый субурган», который 
«подарил экспедиции большое собрание, целую библиотеку книг, свит
ков, рукописей»2. В нижней части субургана обнаружили группу гли
няных статуй, размещенных «лицами внутрь, наподобие лам, отправ
ляющих богослужение, перед большими рукописными листами письма 
Си Ся, сотнями наложенными один на другой»3. Так была най
дена уникальная коллекция тангутских рукописей и ксилографов из 
Хара-Хото.

К сожалению, замечание П. К. Козлова, сделанное им при изда
нии труда «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото», о том, что 
перечень книг, рукописей и образов, найденных в этом субургане, еще 
полностью не приведен в известность4, до сих пор̂  остается в силе. 
Изучение тангутского фонда — насущная задача советского востоко
ведения.

В данной статье мы попытаемся несколько дополнить то, что уже 
стало известно благодаря трудам А. И. Иванова и Н. А. Невского,

1 П. К. Козлов, Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото, М.—Пг., 1923, 
стр. 103.

2 Там же, стр. 554.
3 Там же, стр. 556.
4 Там же.
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предложив вниманию научной общественности описание нескольких 
новых тангутских словарей, обнаруженных нами при инвентаризации 
неразобранной части тангутското фонда Ленинградского отделения 
Института народов Азии.

Предварительное замечание о датировке фонда. Впервые всю кол
лекцию памятников из Хара-Хото пытался датировать В. Котвич. Изу
чая найденные П. К. Козловым монгольские ассигнации из мертвого 
города, он пришел к выводу, что находка их в Хара-Хото дает основа
ние предполагать, что этот город еще жил в период 1287—1368 гг.5. 
Как известно, при династии Юань неоднократно выпускались издания 
буддийских сутр на тангутском языке6. Можно было бы думать, что 
часть нашего фонда относится ко времени существования Юаньской 
династии и появилась на свет после гибели тангутското государства 

Ся (982—1227 гг.). Однако все датированные ксилографы и руко
писи не выходят за пределы первой четверти XIII в. Наиболее ранний 
датированный ксилограф— Buddhabhasitaamitabha-sutra — помечен 11 
годом правления Да-ань, т. е. 1085 г. 7 (I). Наиболее поздний по време
ни из всех датированных ксилографов — «Новые законы» — помечен 
1212 г .8. Большая часть датированных памятников относится к XII в.

Таким образом, субурган, в котором П. К. Козлов обнаружил тан- 
гутскую библиотеку, был закрыт или в последние годы суще
ствования тангутского государства, или при осаде Хара-Хото монгола
ми в 1226 г .9.

В работе «Тангутская письменность и ее фонды» Н. А. Невский 
писал: «Особенно должно отметить в нашей коллекции обилие лексико
графической литературы, что показывает, насколько был важен и ак
туален для тангутов всякий вопрос, связанный с их идеографической 
письменностью» 10. Лексикографическая литература тангутского фонда 
сразу же привлекла внимание исследователей. В ней они справедливо 
видели ключ к дешифровке тангутской письменности.

Первые тангутекие словари были обнаружены и описаны А. И. Ива
новым. В 1909 г. он опубликовал описание тангутско-китайского сло
варя «Перл в руке» 11 (1189 г,). А. И. Иванов также обнаружил и 
кратко описал тангутекие словари12. Благодаря его стараниям содер
жание этих словарей стало известно зарубежным ученым. Базируясь 
на этих материалах, А. И. Иванов начал составлять «Словарь тангут
ского письма». В 1918 г. этот труд был «уже близок к окончанию» 13.

Однако честь научного описания тангутских словарей принадлежит 
Н. А. Невскому.

В 1925 г. А. И. Иванов, занимавший тогда пост старшего перевод
чика Советского посольства в Китае, привез эти словари в Пекин и 
показал их находившемуся там Н. А. Невскому. Последний с позволе

5 В. Котвич, О б р а зц ы  асси гн ац и й  Ю ан ьской  династии в Китае, — «Известия Рос
сийского географического общества», 1909, XIV, стр. 477.

9 Ва<н Цзин-жу, Т ангут оведени е, Пекин, U932, стр. I, 7, 13.
7 Тангутский фонд Л О бывшего ИВ АН, инв. № 4773 (здесь и далее тангутекие 

написания помечены римскими цифрами и приведены в приложении в конце статьи).
8 Н. А. Невский, Т ангут ская письменность и ее  ф онды , — «Доклады группы восто

коведов на сессии Академии наук СССР 20 марта 1935 г.», М.—Л., 1936, стр. 74.
9 «История династии Юань», гл. I, издание в серии «Сы-бу бэй-яо», т. 092, Шан

хай, 1935, стр. 32.
10 Н. А. Невский, Т ангут ская письменност ь и ее  ф он ды , стр. 78.
11 А. I. Ivanov, Zur K e n n tn is  d e r  H s i-H s ia  S p r a c h e , — «Известия Императорской 

академии наук», 1909, серия VI, т. III, № 12— 18, стр. 1221—1233.
12 А. И. Иванов, П амятники тангутского письм а, — «Известия Российской акаде

мии наук», 1918, стр. 799—800.
13 Там же, стр. 799.
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ния А. И. Иванова скопировал словари и поместил их подробнейшее 
описание в одном из японских сборников14. Так были описаны важ
нейшие тангутские словари «Гомофоны» и к<Море начертаний».

В 1959 г. во время работы над инвентаризацией неразобранной 
части тангутского фонда Ленинградского отделения Института восто
коведения Академии наук СССР нам удалось обнаружить еще несколь
ко новых тангутских словарей.

Один из -них мы условно назвали «Предметным словарем тангут- 
ской лексики». Его тангутское наименование (II) полностью пока еще 
не поддается дешифровке. Большая часть словаря — рукопись. Пер
вая и пять последних страниц ксилографированы. По-видимому, перед 
нами восстановленный от руки экземпляр словаря, изданного прежде 
ксилографическим способом. Словарь не датирован. Сброшюрован кни
гой. Его размер 19X13 см, на каждой странице 8 строк по 12 знаков, 
объем 20 листов. Написан он на серой, многослойной бумаге низкого 
качества. Местами текст выцвел.

Данный словарь представляет собой собрание тангутских идеогра
фов, сгруппированных по 10 темам, без всяких пояснений. Эти темы, 
а точнее, разделы словаря следующие: 1) коровы, 2) овцы и козы,
3) пернатые, 4) дикие животные, 5) пресмыкающиеся и насекомые, 
6) тангутские фамилии, 7) имена, 8) китайские фамилии, 9) части че
ловеческого тела, 10) жилища (III).

На рис. 1 представлено начало раздела «тангутские фамилии». 
Список открывается фамилией тангутских государей Вей-мин (IV).

На рис. 2 воспроизведена последняя страница другого словаря та
кого же типа, изданного ксилографическим способом. Словарь очень 
плохо сохранился, нижняя часть его истлела.

Объем уцелевшей части словаря 20 листов. В нем представлены 
разделы: 1) военная подготовка, 2) имена, 3) китайские фамилии,
4) части человеческого тела, 5) жилища, 6) календарь (V. Разделы 
2—5 этого словаря совпадают с разделами 7—10 описанного выше 
словаря).

Для того чтобы читатель смог составить более полное представ
ление о характере этих двух словарей, приведем несколько слов из 
представленной на рис. 2 последней части раздела «календарь». 
В крайней правой колонке сверху вниз указаны слова: «прошлый год», 
«позапрошлый год», «этот год» и т. д. Во второй строке вторая пара 
слов сверху означает «лето» и «светлый», «ясный» (VI). Затем сле
дует подзаголовок, который значит — «остальные знаки, используемые 
(в делопроизводстве) всеми управлениями» (VII). Здесь представлены 
такие слова, как «дворцовое (управление)», первая колонка, третья 
пара слов; «заслуги и добродетели» (VIII), следующая пара слов 
и т. д.

Два других словаря относятся к типу описанных Н. А. Невским 
словарей «Море начертаний» и «Смешанные категории моря иеро
глифов».

От первого из них сохранилось только два листа. Это рукопись 
форматом 20,5X13,5 см, которая, по-видимому, была сброшюрована 
старым китайским способом— «бабочкой». На каждой из сохранив
шихся страниц пять строк текста по шесть объясняемых знаков 
(рис. 3). Бумага серая, пожелтевшая, тонкая. Сохранность удовле-

14 Nicolas Nevsky, Concerning tangut dictionaries, — «Сборник статей ,по китаеведе
нию, посвященный 60-летнему юбилею профессора Кано Наоки», Киото, 1928, стр. 27— 
41.
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Рис. 2. КОПИЯ СТРАНИЦЫ ИЗ КСИЛОГРАФИРОВАННОГО ИЗДАНИЯ 
«ПРЕДМЕТНОГО СЛОВАРЯ ТАНГУТСКОЙ ЛЕКСИКИ*

На рисунке показан конец раздела «Календарь» и начало раздела 
«Знаки, используемые (в делопроизводстве) управлениями».



Рис. 3. КОПИЯ СТРАНИЦЫ ИЗ СЛОВАРЯ ТИПА «МОРЕ НАЧЕРТАНИЙ*



творительная. В данном словаре объясняемый знак написан четким, 
крупным почерком. Каждый тангутский идеограф получил здесь все
стороннее описание. С правой стороны указаны идеографы, из состав
ных частей которых образован тот или иной знак. Очень любопытно, 
что в данном фрагменте для обозначения частей исходных знаков ис
пользованы условные значки. Эти значки представляют собой сокра
щения идеографов, служащих для этой же цели в описанном 
Н. А. Невским словаре «Море -начертаний»15 (см. IX). Сокращенные 
варианты даны в таблице вместе с полным написанием идеографа в 
следующем порядке: знаки обозначают, что у исходного знака взята 
правая половина, левая половина, знак взят полностью, взята верхняя 
часть, нижняя часть, обрамляющая часть, центральная часть (полное 
написание последнего знака нам пока неизвестно).

Внизу дано подробное пояснение значения знака и его употребле
ние. Идеографы внутри словаря расйоложены по фонетическому прин
ципу. Все одинаково читающиеся знаки объединены в одну группу. 
У первого основного знака, определяющего чтение данной группы 
идеографов, слева по системе «фань-це» указано чтение всей .группы 
следующих за ним знаков. В данном фрагменте представлены знаки, 
чтение которых начинается с губных «б» и «м».

Рассмотрим на примере,, как читаются знаки в этом словаре. Мы 
видим, что искомый знак (X) образован из правой части знака «болы 
той» (XI) и правой части знака «обезьяна», «дикое животное» (XII). 
Знак и вся группа знаков, которую он открывает, помещаются под 
69-й рифмой ровного тона (XIII), и значение их объяснено по системе 
«фань-це» знаками, чтение которых пока еще не определено 
(XIV—XV).

В объяснении значения знака сказано следующее: «искомый знак 
(X) означает название дикого животного» (XVI). Таким же образом 
раскрывается содержание знака «люди» (XVII) (см. рис. 3, второй 
знак сверху в крайней левой строке). В объяснении его значения гово
рится, что это собирательный знак, обозначающий всех людей в целом.

В коллекции Ленинградского отделения Института народов Азии 
обнаружен еще один большой словарь такого же типа. Это рукописный 
свиток на серой, очень тонкой и ветхой бумаге шириной 22,5 см и дли
ной 5 м 16 см. Число объясняемых знаков в строке не одинаково. 
Объяснение идеографов точно такое же, жак и в словаре, описанном 
выше. Словарь без начала и конца, сохранились лишь разделы слов, 
начинающихся е губных и дентальных. Текст написан на обратной 
стороне какой-то неизвестной сутры. Это очень затрудняет.чтение, так 
как находящиеся с обратной стороны идеографы текста сутры просве
чивают сквозь тонкую бумагу и усложняют понимание и без того мелко 
и нечетко написанного текста словаря.

Кроме четырех описанных выше словарей, нами обнаружены также 
многочисленные фрагменты описанного ранее Н. А. Невским словаря 
«Гомофоны». Этот словарь, как установил Н. А. Невский, заключает 
в себе список тангутских идеографов, расположенных по начальным 
согласным, объединенным в разделы губные смычные, губные спиран
ты, дентальные, палатальные, заднеязычные, дентально-альвеолярные 
(с соответствующими аффрикатами), палато-альвеолярные (с соответ
ствующими аффрикатами), гортанные (в указанный раздел отнесены 
все гласные фонемы) и ликвидные 16. Внутри каждого отдела все идео-

15 Nicolas Nevsky, Concerning tangut dictionaries, стр. 35—36.
18 Там же, стр. 29—30.
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Рис, 4. «ГОМОФОНЫ*. ФРАГМЕНТЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ОБЛОЖКИ С УТ Р



графы, имеющие один и тот же фонетический коэффициент, соединены 
в группы, отделенные одна от другой кружком. Таким образом, в нем, 
как и в словарях типа «Море начертаний», определив чтение хотя бы 
одного идеографа группы, можно определить чтение всех остальных 
знаков той же группы. Кроме того, каждый знак сопровождается дру
гим знаком, близким ему по значению или являющимся его 
синонимом. На рис. 4 представлен фрагмент словаря, извлеченный 
из обложки сутры (такие обложки, как правило, клеились из обрезков 
бумаги).

Приведем пример, позволяющий более ясно определить характер 
данного словаря. Во второй колонке справа нижний знак (XVIII) 
транскрибируется китайскими знаками чжэ, шэ. Следовательно, вся 
группа знаков, которую он замыкает, имеет чтение, близкое к произ
ношению указанных китайских иероглифов. Этот знак означает «де
сять», «десяток» и поясняется другим знаком (XIX), который также 
значит «десять» и употребляется гораздо чаще, чем объясняемый знак.

Рассмотренные нами типы словарей (исключая разнообразные фо
нетические таблицы), по-видимому, были наиболее распространенными 
в тангутском государстве. Эти словари показывают, что тангуты очень 
хорошо смогли разработать лексику и в особенности фонетику своего 
родного языка. В данном случае они опирались на богатый опыт китай
ской лингвистики. Еще А. И. Иванов указывал, что словари типа «Море 
начертаний» составлены по образцу известного китайского словаря 
Танской эпохи «Гуан юнь» 17. С другой стороны, -большое количество 
словарей, по нашему мнению, свидетельствует о сложности тангутского 
письма и трудностях его изучения и понимания.

Как известно, тангутское письмо было создано в 1036 г. Образ
цом, по которому тангуты строили свою письменность, явилась китай
ская иероглифика 18. На наш взгляд, такое сходство довольно отчетли
во прослеживается в целом ряде элементов тангутских идеографов 
(см. XX, где тангутские детерминативы: 1) вода, 2) овца, корова, 
3) брать, 4) демон, 5) нить, 6) дерево, 7) высокий, прошлый — графи
чески сходны с родственными им по смыслу китайскими иероглифами 
или элементами китайской иероглифики).

В основу тангутской графики, по нашему предположению, легли 
восемь основных черт (XXI), из сочетания которых образовались раз
нообразные элементы идеографов, имеющие смысловое и, возможно, 
фонетическое значение (XXII: 1) человек, 2) дом, жилище, 3) свет, 
блеск, 4) пышность, красота, 5) святой, одухотворенный и т. д.). Из 
сочетания таких элементов уже конструировались тангутские идеогра
фы, а многие из них в свою очередь сами становились исходными зна
ками для создания все новых и новых идеографов. Например, элемен
ты знаков «желудок» (1) и «полный» (2) образовывали идеограф «сы
тый»; элементы знаков «святой» (3) и «сын» (4 )— идеограф «импера
тор»; элементы идеографов «зехмля» (5) и «демон» (6) — идеограф «ад»
(XXIII) . Каким образом новые идеографы образовывались из готовых 
знаков, было показано в описании третьего словаря (X).

Нам кажется, что в самом формировании элементов, образующих 
тангутские идеографы, есть совершенно определенная закономерность
(XXIV) . Пока еще нет возможности проследить ее внутренние связи 
(если таковые имеются), но наличие какого-то единого принципа, кото

17 А. И. Иванов, Памятники тангутского письма, стр. 800:
18 Ло Фу-чан, О тангутской письменности (издание в серии «дай-ши-сюань-цунь- 

кань»), Шанхай, 1937, стр. 10а.
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рому следовали составители тангутского письма при образовании эле
ментов идеографов, очевидно.

Мы уже отмечали, что некоторые из этих элементов имеют явно 
китайское происхождение. В свое время Г. Девериа, впервые ознако
мившись с большим тангутским текстом, высказал предположение, что 
тангутская письменность (была создана по образцу киданьской 19. В то 
время киданьская письменность была известна лишь благодаря не
скольким знакам, сохранившимся в китайских источниках. Как пока
зали наши наблюдения, действительно, в киданьской письменности есть 
целый ряд графических элементов, схожих с тангутскими, и заимство
вание здесь возможно. (См. XXV, где первые элементы тангутские, 
а рядом с ними сходные киданьские20.) Однако гораздо больше сход
ства с тангутской графикой имеет чжурчжэньская письменность21. Она 
была создана позднее тангутской, и тангутское влияние на эту пись
менность сказалось больше, чем влияние киданьской на тангутскую 
( q m . XXVI,, где первые элементы тангутские, а рядом с  ними чжур- 
чжэньские).

Все эти три еще не дешифрованные письменности в основе своей 
графической системы имели китайскую иероглифику. Связь между 
киданьскими элементами письма и китайской иероглификой, основан
ную на фонетической близости схожих элементов (т. е. связь, не ана
логичную указанной нами связи между элементами тангутских и ки
тайских иероглифов см. XX), отмечал еще Л. Н. Рудов22. Но говорить 
о том, существовала ли какая-нибудь иная связь, кроме внешнего сход
ства элементов, между интересующими нас тремя системами письма, 
в настоящее время пока еще невозможно.

Комплексное изучение всей лексикографической литературы тан- 
гутов — один из самых верных путей к раскрытию внутренней законо
мерности системы письма Си Ся. А знание этой системы, возможно, 
в какой-то мере позволит еще больше приподнять завесу и над тай
нами киданьского и чжурчжэньского письма 23, с которым, как мы пы
тались показать, тангутская письменность была, несомненно, связана.

19 G. Deveria, L ’e cr itu re  d u  ro y a u m e  d e  S i-H ia  ou T a n g o u t ,— «Memoires presentes 
par divers savants iTAcademie des inscription et belles-lettres», 1-re series, t. XI, 1-re 
partie, Paris, 1898, pp. 26, 28.

20 Киданьские элементы заимствованы из публикации киданьских текстов в жур
нале «Го-сюе-цзи-кань» («Ежеквартальный синологический вестник»), 1932, 
т. III, № 3, стр. 397—420.

21 Чжурчжэньские элементы взяты нз кн.: «А Jucen-Japanese-English Glossary, 
compiled by Hiroaki Jamaji, Research-room for the Asian and African languages», To
kyo, 1956.

22 Л. H. Рудов, П р о б л ем ы  к и д а н ьск о й  письменност и (архив ЛО бывшего ИВ АН, 
ф. 77, ед. хр. 7).

23 О дешифровке чжурчжэньской письменности см.: Louis Ligety, N o te  p re lim i-  
n a ire  su r le  d ic h if f r e m e n t d e s  «p e ti ts  c a ra c te rs»  jo u tch en , — «Acta Orientalia», t. Ill, 
1953, fasc. 3, pp. 2M—228.
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3 . И. Горбачева

КИТАЙСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТРУДЫ 
В КОЛЛЕКЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Китайская медицина обладает давними традициями и богатейшим 
опытом. Многие древние 'памятники культуры свидетельствуют о том, 
что уже 2,5—3 тысячи лет назад эта отрасль науки достигла в Китае 
высокого уровня развития. Так, в библиографическом справочнике 
«Ци люе» (III в. до и. э.), составителем которого является Лю Синь, 
отмечается, что в то далекое время китайские врачи создали 30 меди
цинских трактатов 1. Однако до нас дошли далеко не все из этих тру
дов. В течение столь длительного периода многое было утрачено. Но 
тем -большую ценность приобрело все сохранившееся. Поэтому вполне 
понятно то внимание, с которым правительство КНР относится ко все
му, что хранит в себе многовековые традиции китайской медицины, будь 
то печатные труды или рукописи, зафиксировавшие богатую, переда
вавшуюся из поколения в поколение самобытную народную медицину, 
рецептуру лекарств и т. и. В течение многих веков народные врачи 
(и-шэн) собирали и обобщали опыт лечения людей. Их труды — это 
огромный вклад китайского народа в сокровищницу мировой медицины.

Наиболее древним из сохранившихся медицинских трактатов счи
тается «Нэй цзин» («Трактат о внутреннем»), приписываемый леген
дарному правителю Китая Хуан-ди (III тысячелетие до н. э.). В дошед
шем до нас варианте этот трактат состоит из двух отдельных работ: 
«Лин шу» («Основы духа») и «Су вэнь» («Простые вопросы»).

Вторым дошедшим до нашего времени трактатом по медицине яв
ляется «Нань цзин» («Книга о трудном»), составленная по заветам 
первого выдающегося китайского врача Вянь Цяо.

К III в. н. э. относится труд врача Ван Шу-хэ «Мо цзинь» («Трак
тат о пульсе»), в котором тщательно классифицированы изменения 
пульса при различных заболеваниях.

Особого внимания заслуживает «Чжэнь цзю цзин» («Трактат об 
акупунктуре» или чжэнь цзю-терапии). Автор этого труда неизвестен, 
но традиция приписывает его тому же Хуан-ди. И в наши дни чжэнь 
цзю-терапия имеет широкое распространение в Китае и входит в прак
тику европейской медицины. Этот своеобразный вид терапии включает

1 «История династии Хань» (Литературно-библиографический отдел), цзюань 30,. 
л. 17-а.
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в себя акупунктуру (иглоукалывание) и прижигание (мокса) и при
меняется в Китае уже в течение нескольких тысячелетий. К V в. н. э. 
в библиографическом справочнике «Цзин цзи и вэнь чжи» указывается 
уже 43 названия книг по чжэнь цзю-терапии 2.

Значительные успехи китайской медицины относятся к периоду 
Сунской династии (960—1276), отмеченному в истории Китая высоким 
развитием науки и культуры. Именно в это время новые теории начи
нают появляться и в медицине. Медицинская наука разделяется на ряд 
отраслей. Влияние новых философских учений того времени, в част
ности неоконфуцианства,, способствовало появлению различных меди
цинских школ. Развитие книгопечатания также благоприятно отрази
лось на распространении медицинских знаний. Подготовка врачебных 
кадров входила в ведение -государства, в стране открывались государ
ственные аптеки.

В 1026 г. появилась книга «Тун жэнь шу сюе чжэнь цзи» («Атлас 
точек бронзового человека»). Для наглядного изучения иглотерапии, 
согласно сведениям исторических хроник, в Китае была отлита брон
зовая статуя человека с довольно хитроумным устройством. Оно со
стояло в том, что при опытах игла проходила только в строго опреде
ленные места, которые предназначались для уколов. При правильном 
уколе из этих мест выступала вода.

Следует отметить, что мнение буржуазных ученых Запада о том, 
что познания китайских врачей в анатомии якобы стояли на низком 
уровне, не имеет никаких оснований. Многочисленные труды китайских 
врачей подтверждают совершенно обратное. В период династии Сун 
издавались и подробные анатомические таблицы, называемые «Цунь 
чжэнь ту» («Таблицы человеческого тела»), составленные, согласно 
китайским данным, в 1102 г. на основании сведений, полученных ху
дожником и врачом при вскрытии трупа казненного преступника. Эти 
таблицы были размножены и переданы врачам.

В этот же период в Китае было создано много работ по отдель
ным отраслям медицины: терапии, хирургии, педиатрии, гинекологии, 
инфекционным заболеваниям и др.3.

Первые труды по фармакологии появились в Китае в I в. до н. э. 
Уже тогда в них было описано около 400 различных лекарственных 
средств. Знаменитые китайские фармакопеи известны в западноевро
пейской литературе под названием BotaniconSinicum. Таких сборников 
было выпущено очень много. Последний из них, обобщающего содер
жания, принадлежит перу выдающегося китайского фармаколога Ли 
Ши-чжэня (XVI в.). Кроме монументального труда «Основы фармако
логии» («Бэнь цао ган му»), он написал труды: «Учение о пульсе». 
«Изучение пульса», «Способы врачевания» и многие другие.

«Фармакопея» Ли Ши-чжэня, этот огромный труд, состоящий из 
52 томов, известна в европейском китаеведении благодаря работам 
А. Татаринова, Э. Бретшнейдера, А. Хюботтера (A. Hiibotter) и др., 
опубликовавших исследования по данному вопросу4.

2 «Л'ит ер ат урн о -б иб лиогр а ф и ч еский отдел исторической хроники династии Суй», 
Пекин, 1958, стр. 103— МО.

3 К. К. Флуг, История китайской печатной книги Сунской эпохи, М.—Л., 1959, 
стр. 178—195; F. Hiibotter, Die chinesische Medizin zu Beginn des XX Jahrhundert und 
ihr historischer Entwicklungsgang, — China Bibliothek der «Asia Major», Bd I, Leip
zig, 1929, S. 198.

4 F. Hiibotter, Die chinesische Medizin zu Beginn..., Ss. 202—208; E. Bretschneider, 
Botanicon Sinicum; notes on Chinese Botany, from native and western sources, Hong
kong, 1895.
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«Бэнь цао ган му» не утратила своей научной ценности и для совре
менной медицины и представляет собой один из основных источников 
по изучению медицинской 'ботаники или лечебных свойств разных ор
ганических и неорганических веществ. Ли Ши-чжэнь обобщил науч
ный опыт, приобретенный китайскими врачами, за предшествующие сто
летия, вплоть до XVI в. В своем труде он описал 1892 лекарственных 
вещества, которые в той или иной степени использовались в китайской 
медицине. Для более полного представления о содержании книги пере
числим ее разделы: 1. Вода с ее флорой и фауной; 2. Деревья; 3. Земля 
с флорой и фауной; 4. Металлы; 5. Камни; 6. Травы; 7. Злачные расте
ния; 8. Овощи; 9. Черви;. 10. Рыбы; 11. Чешуйчатые; 12. Птицы;
13. Животные; 14. Человек.

Судя уже только по этому перечню, можно сказать, что в «Фарма
копее» широко и почти исчерпывающе было изучено и включено все 
то, что имеет отношение к фармакологии. В этом труде зафиксирован 
богатейший опыт китайской народной медицины.

В настоящее время в КНР проводится большая работа по освое
нию и дальнейшему развитию национального наследия в области ме
дицины и фармакологии. Для осуществления задач, стоящих перед 
китайскими учеными, принят ряд мероприятий, направленных на воз
рождение самобытной китайской медицины, подвергавшейся гонению 
и дискриминации как в годы господства маньчжуров (XVII—XX вв.), 
так и особенно в период /гоминьданозской реакции.

В 1955 г. в Пекине был создан Научно-исследовательский инсти
тут народной медицины. Спустя некоторое время такие же институты 
были открыты и во многих других городах. При медицинских инсти
тутах имеются факультеты китайской медицины. Развернулась работа 
по сбору сведений о народных врачах и об их методах лечения. Ре
зультаты получились разительные: только в провинции Хубэй в тече
ние четырех лет было обнаружено 1800 народных врачей и более 
162 тыс. рецептов, ранее хранившихся в секрете у этих врачей и среди 
простого народа. В провинции Фуцзянь к концу 1958 г. было выявлено 
700 тыс. рецептов и более 600 тыс. медицинских рукописей и книг, в том 
числе и уникальных. Древние китайские трактаты по медицине пере
водятся на современный язык. Известные врачи китайской медицины 
создают труды, в которых запечатлевают свой богатый опыт и знания, 
необходимые для нового поколения5.

В связи с этим ознакомление широкой общественности с теми ки
тайскими медицинскими трудами, которые имеются в наших советских 
хранилищах, приобретает большое значение. Этим мы помогаем ки
тайскому народу восстановить былое значение его самобытной меди
цины, имеющей свои славные традиции.

В Ленинградском отделении Института народов Азии Академии 
наук СССР в коллекции ксилографических книг, существующей уже 
свыше 200 лет. имеется более 50 медицинских сочинений. Представляет 
известный интерес вопрос о том, как и когда эти сочинения попали 
в коллекцию. Приобретение и включение их в общую коллекцию, по- 
видимому, было случайным, так как собрание китайских книг-ксило- 
графов, к которым относятся и медицинские сочинения, носило гума
нитарный характер. Следует также отметить, что эти книги поступали 
либо в конце XVIII в., либо в начале XIX в. Позднее коллекция попол
нялась лишь сочинениями, соответствующими профилю Азиатского му

5 Подробнее о китайской медицине и, в частности, 'народной, см. Цзинь Синь-чжун, 
История китайской народной медицины, Пекин, 1969.
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зея, организованного на базе китайской части библиотеки Академии 
наук в 1818 г. Поэтому ксилографы по астрономии, математике, сель
скому хозяйству, ремеслам и т. п. представлены в коллекции сравни
тельно слабо.

Первые медицинские сочинения, насколько можно проследить по 
истории пополнения библиотеки, поступили от врача X духовной мис
сии в Пекине И. Войцеховского 6. Как и все прочие книги, поступившие 
в Азиатский музей до 1840 г., они составили ту часть собрания, которая 
в настоящее время носит название «коллекции Броссе». В 1864 г. не
сколько медицинских сочинений попало при передаче китайской биб
лиотеки из Азиатского департамента в Азиатский музей. Некоторое 
количество ксилографов по медицине передал в дар музею консул в 
Ханькоу П. А. Дмитревский. Наконец, о путях поступления единичных 
книг мы не имеем сведений. Однако, несмотря на это, в коллекции 
представлены основные китайские сочинения по медицине, причем не
которые из них имеются в различных изданиях.

Древнейшие медицинские сочинения

Как уже указывалось выше, одним из древнейших медицинских 
трудов является «Нзй цзин» («Трактат о внутреннем»). В нашей кол
лекции он имеется в минской редакции 1654 г., отличающейся наиболь
шей полнотой комментариев на «Нзй цзин», приданных к изданию, 
а также в наиболее распространенной редакции издание 1749 г. Не
сколькими изданиями в коллекции представлено и входящее в «Нзй 
цзин» сочинение «Су вэнь»: 1522 г. и стереотипного с него издание 
1705 г. Большой интерес представляет сочинение «Лэй цзин» («Трак
тат-комплекс»), имеющее непосредственное отношение к упомянутому 
выше «Нзй цзину». Автор этого трактата — Чжан Цзе-бинь (1563— 
1640), известный медик и исследователь Минской эпохи. Целью своего 
труда «Лэй цзин» Чжан Цзе-бинь ставил пояснение и интерпретацию 
довольно трудного для понимания текста «Нэй цзин». В действитель
ности же труд этого замечательного врача явился квинтэссенцией точ
ки зрения автора на главнейшие медицинские вопросы, базирующейся 
на его многолетнем опыте и глубоком изучении конкретного материала. 
Китайские ученые — современники Чжан Цзе-биня оценивали эту ра
боту как наиболее ценную и популярную для того времени.

«Чжэнь цзю цзин» («Трактат об иглотерапии») представлен в кол
лекции изданием 1657 г. «Нань цзин» («Трактат о трудном») имеется 
в двух изданиях— 1680 и 1700 гг. «Мо цзин» («Трактат о пульсе») 
представлен довольно редким, включающим в себя и «Нань цзин», из
данием 1700 г.

Общие труды по медицине

Общие труды по медицине представлены несколькими руковод
ствами. Из них следует отметить работы врачей Минской эпохи (1368— 
1644), например, сочинение «И цзун би ду» («Необходимое руководство 
для врачей»). Автор этой книги, крупный врач того времени Ли Чжун- 
цзы, более широко известный под именем Ли Ши-цая. «Необходимое 
руководство для врачей» состоит из трех частей: критических медицин
ских работ автора; сокращенной «Фармакопеи» и руководства по лече

6 П. Е. Скачков, Русские врачи при Российской духовной миссии в Пекине, — 
«Советское китаеведение», 1958, № 4, стр. 136— 148.
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нию разных болезней. В нашей коллекции имеется два издания этого 
труда— 1782 и 1801 гг. (первое издание вышло в 1637 г.). Ли Ши-цаю 
принадлежат также другие три работы, изданные под общим названием 
«Ли Ши-цай сань шу» («Три труда Ли Ши-цая»), а именно: «О про
верке пульса», «Общее руководство ino фармакологии» и «Инструмен
тарий врача». В коллекции имеется второе издание книги 1708 г.

К указанному времени относится и работа Ван Юй-тая «Мин и 
чжи чжан» («Общее руководство по медицине»). В коллекции хранит
ся экземпляр издания 1622 г. (второе издание). .

Достижения врачей Минской династии были зафиксированы в 
сборнике «Мин и лэй ань» («Опыты знаменитых врачей»). Сборник 
переиздавался неоднократно начиная с 1526 г. Наше издание относится 
к 1770 г.

Среди медицинских работ, относящихся к Цинской династии 
(1644—1911), в нашей коллекции имеется «Цзин юе цзинь шу» («Зо
лотая книга Цзин-юе»). В ней указанный выше Чжан Цзе-бинь изло
жил систему врачевания. Ксилограф относится к 1710 г. Среди общих 
трудов по медицине нельзя не отметить «И цзун цзинь цзянь» («Золо
тое зерцало врачей») — сочинение, состоящее из четырех частей: «Глав
ное в изменении человеческой 'природы в зависимости от действия по
ложительных и отрицательных сил»; «Главное о лихорадке»; «Ключ 
к познанию разных болезней» и «Основы врачевания женских болез
ней». Издание этого труда относится к 1742 г.

Значительный интерес представляют и такие работы, как «И мэнь 
фа люй» («Законы врачевания») Юй Чана, «И фан цзи сян» («Лече
ние и составление лекарств с пояснениями») Ван Жэн-аня в издании 
1682 г. и др.

Разные болезни и их лечение

Этот раздел представлен лечебниками по внутренним и инфекцион
ным болезням, гинекологии, хирургии и т. д.

Руководства по хирургии имеются в нескольких изданиях: «Вай 
кэ чжэн чжи цюань шэн цзи» («Описание хирургического лечения бо
лезней»), ксилографы 1740 и 1800 гг., «Вай кэ чжэн цзун» («Полный 
курс хирургии») 1652 г., «Вай кэ цюань шу» («Руководство по хирур
гии»), издания 1717 г. Автором последней работы является известный 
китайский врач Доу Хань-цин.

Несколько трудов посвящено лечению оспы. Отметим книги Чжан 
Сунь-юя «Чжун доу синь шу» («Новое издание руководства лечения 
оспы»), 1790 г., «Доу чжэнь чжэн цзун» («Общее руководство по лече
нию оспы»), составленное Сун Линь-сяном и изданное в 1703 и 1721 гг., 
«Доу чжэнь дин лунь» («Лечение оспы») Чжу Шунь-цзи и «Лунь доу 
цзы» («Об оспе»). Две последние работы относятся к XVIII в.

В коллекции Ленинградского отделения Института народов Азии 
Академии наук СССР хранятся также труды по глазным болезням, по 
гинекологии, по лечению болезней кожи, болезней, сопровождающихся 
лихорадкой, и т. д., работы по фармакологии и фармацевтике.

В дополнение к изложенному выше прилагаем список ксилографов 
коллекции.

Г «Хуан ди нэй цзин су вэнь» («Простые вопросы
и Трактат о внутреннем Хуан-ди»), издание 1609 г. с комментариями 
У Хао-гао, коллекция Броссе, XI, 7. Шифр Д 149.

2. То же, с комментариями Ма Юань-тая, издание 1705 г., коллек
ция Азиатского департамента, № 286. Шифр Д 335.
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3. p S  «Хуан ди су вэнь лин шу хэ цзуань» («Простые 
вопросы и Основы1 духа Хуан-ди, изданные вместе»), ксилограф 1779 г.г 
коллекция Броссе, XI, 17. Шифр Д 156.

4. ИШШШ «Ту чжу нань цзин» («Трактат о трудном, комментиро
ванный и иллюстрированный»), комментарии Чжан Ши-сяня. Издание 
не датированное, из коллекции Броссе, XI, 36. Шифр Д 170.

5. 3-|ЯЙ1|111Ё:1!ШШв£ «Ван Шу хэ ту чжу нань цзин мо цзюе» 
(«Трактат о трудном и Трактат о пульсе, комментированные Ван Шу- 
хэ», субкомментарии Чжан Ши-сяня, ксилограф 1700 г., из коллекции 
Броссе, XI, 15. Шифр Д 155.

6. М П «Лэй цзин» («Трактат-комплекс»), автор Чжан Цзе-бинь. 
Ксилограф, изданный в 1624 г., из коллекции Броссе, XI, 3. Шифр 
Д 146.

7. Ж «Чун кань чжэнь цзю да чэн» («Вновь изданное
полное руководство по чжэнь цзю терапии»), ксилограф 1680 г., из кол
лекции Броссе, XI, 27. Шифр Д 166.

8. «Сян дин и цзун би ду» («Общее руководство по 
медицине, пересмотренное и отредактированное»), автор Ли Ши-цай, 
ксилограф 1782 г., из коллекции Броссе, XI, 5. Шифр Д 147.

9. То же, шифр Д 148.
10. То же, шифр Д 154.
11- ± f «Цзэн бу и цзун би ду» («Дополненное общее 

руководство по медицине»), автор Ли Ши-цай, редактор данного из-' 
Дания Цай Дун-янь, ксилограф 1801 г., из коллекции Броссе, XI, 14. 
Шифр Д 154.

12. ШШШШ&Ш «Юй цзуань и цзун цзинь цзянь» («Золотое зер
цало врачей, составленное по высочайшему повелению»), ксилограф 
1742 г., из коллекции Азиатского департамента № 284. Шифр Д 334.

13. То же, из коллекции Броссе, XI, 16. Шифр С 36.
14. «Цзин юе цзинь шу» («Золотая книга Цзин-юе»), 

автор Чжан Цзе-бинь, ксилограф 1710 г., из коллекции Азиатского де
партамента, № 287. Шифр Д 336.

15. «И мэнь фа люй» («Правила врачевания»), автор Юй 
Чан. Ксилограф не датированный, из коллекции Азиатского департа
мента, № 295. Шифр Д 342.

16. £зИЕМ55; «Мин и лэй ань» («Опыты знаменитых врачей»), кси
лограф 1770 г., из коллекции Азиатского департамента, № 290. Шифр 
Е 239.

17. «Дин бу мин и чжи чжан» («Руководство по ме
дицине, вновь отредактированное и дополненное»), автор Ван Юй-тай, 
ксилограф 1622 г., из коллекции Азиатского департамента, № 289. 
Шифр Д 337.

18. «Хэ цзюань цзэн бу Ши цай сань шу» («Три 
работы Ли Ши-цая, в новой расширенной редакции, изданные вме
сте»), ксилограф 1708 г., из коллекции Броссе, XI, 10. Шифр Д 152.

19. «И сюе ци мэн хой бянь» («Учебник медицины»), 
автор Хо Юй-хуа. Ксилограф не датированный, из коллекции Броссе,. 
XI, 43. Шифр Д 174.

20. ЩЗзШШ «И фан цзи цзе» («Руководство по медицине»), автор 
Ван Ан, ксилограф 1682 г., из коллекции Броссе, XI, 8. Шифр Д 150.

21. ;*:£1в «Да шэн бянь» («О проникновенном»), автор неизвестен, 
ксилограф XVIII в., из коллекции Броссе, XI, 19. Шифр Д 157.

22. То же, ксилограф 1591 г., из коллекции Броссе, XI, 13. Шифр 
Д 153.

23. «Дун и бао цзянь» («Драгоценное зерцало восточной.
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т. е. корейской, медицины»), ксилограф 1613 г., из коллекции Е. Брет- 
шнейдера. Шифр С 151.

24. «Доу тай ши вай кэ цюань шу» («Полное ру
ководство по хирургии г. Доу»), автор Доу Хань-цин, ксилограф 1717 г., 
из коллекции Броссе, XI, 20. Шифр Д 159.

25. «Вай кэ да чэн» («Руководство по хирургии»), автор 
Ци Гуан-шэн, ксилограф 1743 г., из коллекции Броссе, XI, 21. Шифр 
Д 160.

• 26. «Сю цзы ту сян вай кэ чжэн цзун» («Новое
иллюстрированное издание полного руководства по хирургии»), ксило
граф, напечатанный в годы правления Юн-чжэн (1723—1735), из кол
лекции Броссе, XI, 22. Шифр Д 161.

27. «Вай кэ чжэн чжи цюань шэн цзи» («Полное 
руководство лечения болезней хирургическим способом», составитель 
Ван Вэй-дэ, ксилограф 1800 г., из коллекции Броссе, XI. Шифр С 37.

28. «Доу чжэнь чжэн цзун» («Руководство по лечению 
оспы»), автор Сун Линь-сян, ксилограф 1781 г. из коллекции Броссе, 
XI, 24. Шифр Д 163.

29. ШШЖШ «Доу чжэнь дин лунь» («О лечении оспы»), автор 
Чжу Шунь-цзе, ксилограф 1781 г., из коллекции Броссе, XI, 24. Шифр 
Д 162.

30. g U S ^ f f t t ;«4yH дин чжун доу синь шу» («Новое руководство 
по лечению оспы»), автор Чжан Сунь-юй, ксилограф 1790 г., из кол
лекции Броссе, XI, 32-а. Шифр С 39.

31. НпвШ-f «Лунь доу цзы» («Об оспе»), ксилограф 1781 ,г., из кол
лекции Броссе, XI, 23. Шифр Д 162.

32. -кЩШШ «Нюй кэ цзин бянь» («Трактат о лечении женских бо
лезней»), редактор Сяо Гэнь-лю, ксилограф 1684 г., из коллекции Брос
се, XI, 18. Шифр Д 158.

33. ЖАЬкЙШгЙ «Чун кань тай чань синь фа» («Методы помощи 
беременным»), автор неизвестен. Время издания 1828 г., из коллекции 
Азиатского департамента, 296. Шифр С 726.

34. «Фу ши янь кэ да цюань» («Полное руководство 
по глазным болезням г. Фу»). Ксилограф не датированный, из коллек
ции Броссе, XI, 28-а. Шифр Д 167.

35. «Цан чан цзин янь цюань шу» («Полное руко
водство по исследованию язв и нарывов»). Ксилограф без даты, из кол
лекции Броссе, XI, 26. Шифр Д 165.

36. 1Й13|§'/йЛ$|3^ «Шан хань хо жэнь чжи чжан» («Руководство 
по лечению лихорадки»), автор Чжан Чжун-цзин. Ксилограф не дати
рованный, из коллекции Броссе, XI, 29. Шифр Д 168.

37. ЖШл:^ШШ ®^:й«Чун цзюань юань чунь ляо ма цзи да цю
ань» («Полное руководство к лечению лошадей, вновь изданное в годы 
правления Юань-чунь»), ксилограф 1786 г., из коллекции Броссе, XI, 
30. Шифр Д 169.

38. «Тун жэнь тан яо» («Лекарства аптеки Тун жэнь 
тан»), ксилограф 1706 г., из коллекции Азиатского департамента, 293. 
Шифр Д 340.

39. Ж « Ч у н  кэ Сунь Чжэнь-жэнь цянь цзинь и 
фан» («Тысяча золотых средств Сунь Чжэнь-жэня, вновь изданные»), 
автор Сунь Чжэнь-жэнь, ксилограф 1763 г., из коллекции Азиатского 
департамента, № 294. Шифр Д 341.

40. «Яо му» («Перечень лекарств аптеки Тун жэнь тан»), ав
тор неизвестен, ксилограф издания 1889 г., из коллекции Азиатского 
департамента. Шифр С 354.
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41. «Тай хэ тан чун дин Фэнь цао ган му» 
(«Вновь отредактированная фармакопея, изданная в Тай-хэ тане»), 
автор Ли Ши-чэнь. Ксилограф конца XVII в., из коллекции Е. Брет- 
шнейдера. Шифр Д 486.

42. То же, под редакцией Чжан Вэнь-жу, из коллекции Броесе, X, 
2. Шифр Д 138.

43. «Бэнь цао тан му» («Фармакопея»), автор Ли Ши- 
чжэнь, редакция Чжан Цин-ваня и Чжан Юнь-чжуна издания 1684 г., 
из коллекции Броссе, X, 3. Шифр Д 139.
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Л . В. Д м и т р и е в а

ТУРЕЦКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РУКОПИСИ 
В СОБРАНИИ ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АКАДЕМИИ

НАУК СССР

Широко отмечавшийся в 1952 г. 1000-летний юбилей великого мыс
лителя средневековья Абу Али ибн Сина (Авиценны) и опубликование 
в связи с этим новых переводов его «Канона врачебной науки» 1 
усилили интерес работников медицины нашей страны и за рубежом к 
ранним (IX—XV вв.) сочинениям медиков Средней Азии и Ближнего 
Востока — учеников и последователей Ибн Сина.

Эти сочинения имеют большое значение для истории восточной ме
дицины. Что касается истории турецкой медицины, то она мало раз
работана, а турецкие медицинские рукописи до сих пор не изучены и 
в большинстве случаев даже не учтены по всем хранилищам рукописей. 
Однако только их исследование может дать подлинный, фактический 
материал для будущей истории турецкой медицины.

Ее библиография невелика. Ведущее место в ней до сих пор зани
мает двухтомное сочинение Б. Штерна 2, в котором дается лишь общий 
и далеко не полный перечень придворных медиков, городских больниц 
и аптек, приводятся довольно беглые характеристики важнейших на
правлений турецкой медицины, сведения о «гигиенических» обычаях и 
«медицинских» суевериях турок и т. п. И все это основано преимущест
венно на трудах европейских авторов, посвященных в основном арабской 
медицине3.

Схематичность, бедность фактического материала, отсутствие даже 
упоминания сочинений турецких медиков в этом двухтомнике обуслов
лены тем, что Б. Штерн, как и другие авторы, почти полностью игно
рирует такой важный источник, каким являются восточные медицинские 
рукописи. -

Изучение медицинских рукописей связано с большими трудностями 
и требует от исследователя не только востоковёдно-филологического, но 
и специального медицинского образования. Однако первую, подгото

1 Русский и узбекский переводы — Ташкент, 1954 (I кн.), 1956 (И кн.), изд. 
АН УзССР.

2 В. Stern, Medizin, Aberglaube und Geschlechtsleben in der Tiirkei, Bd 1, 2, Ber
lin, 1903.

3 Б. Штерн приводит лишь одну ссылку на медицинские рукописи, описанные 
в каталоге, — G. Flugel, Die arabischen, persischen und tiirkischen Handschriften des 
keiserlich-koniglich Hoffbibliothek zu Wien, Bd II, Wien, 1865.
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вительную работу здесь, бесспорно, выполняют востоковеды, ибо они 
выявляют и описывают восточные рукописи, в том числе и медицинские.

Приводим обзор турецких медицинских рукописей в собрании Ин
ститута народов Азии АН СССР.

* * *

Турецких рукописных медицинских сочинений известно не более 
десятка. Самое старое из них относится к концу XIV в. Очевидно, поэ
тому и в современной Турции исследователи медицинской терминологии 
считают началом ее развития именно XIV век4.

Истоки турецкой, как и всей ближневосточной, медицины находятся 
в арабоязычных сочинениях целого ряда врачей разных национальностей 
(уроженцев Средней Азии, Ирана, собственно арабских стран) и веро
исповеданий (мусульман, христиан, иудеев, зороастрийцев и др.), жив
ших в IX—XI вв. на территории Арабского халифата. Одни из них 
исполняли обязанности придворных медиков, всецело завися от прихотей 
своих покровителей. Другие получали большую практику в городских 
больницах и аптеках (Багдад, Дамаск, Рей). Это давало им возмож
ность более глубоко изучать различные болезни и невольно приводило 
к мысли о важнейшем значении практики.

На трудах многих восточных ученых средневековья, «сочетавших в 
себе знания энциклопедистов и опыт незаурядных медиков-практиков»5, 
сказалось влияние сочинений Гиппократа и Галена, неоднократно ком
ментируемых в ранних сирийских и других восточных же переводах.

Античное наследие, собственный опыт и практика помогли медикам 
Арабского халифата собрать большой и разнообразный материал, ко
торый уже в конце X — начале XI в. был талантливо обобщен и развит 
в трудах Ибн Сина с привлечением сведений из индийской и китайской 
медицины и новых практических данных. «Канон» Ибн Сина пред
ставляет собой вершину развития медицинской мысли того времени. 
При помощи этой обширной медицинской энциклопедии, после ее пере
вода на латинский язык в XII в., средневековые европейские ученые 
впервые познакомились с достижениЯхМи народов Востока в области 
медицины. После выхода «Канона», наряду с повторением догм антич
ных «отцов» медицины в трудах их старых и новых арабских и иных 
восточных интерпретаторов, начали изучать и это знаменитое произве
дение. Но рядом с врачами население «лечили» своими «средствами» 
бесчисленные знахари, гадатели и астрологи.

Основные положения медиков средневекового Востока сводились 
к следующему. Вслед за античными образцами и медицинскими трудами 
Ибн Сина цель своей науки они видели не только в умении лечить 
болезни, но и сохранять здоровье путем соблюдения разумных правил 
гигиены. Эти правила разрабатывались особенно тщательно. Медики 
безоговорочно принимали завет Галена о необходимости поддерживать 
все тело и отдельные его части в естественном состоянии и согласовы
вать с ним всю жизнь человека. Поэтому в своих сочинениях они от

4 Этим вопросам были поавящены доклады Ф. Н. Узлука и Б. Шехсувароглу на 
VIII съезде Общества турецкого языка в июле 1957 г. в Анкаре (ом. Э. В. Севортян 
На VIII съезде Общества турецкого языка, — «Вопросы языкознания», 1958, N? 1.

5 Д. Г. Вороновский, Канон медицинских знаний Ибн Сина,—«Материалы научной 
сессии АН УзССР, посвященной 1000-летнему юбилею Ибн Сина», Ташкент, 1953, 
стр. 58 (далее — сб. «Ибн Сина»).
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мечали важность режима питания, физических упражнений, хорошего 
воздуха, чистой питьевой воды, гигиены тела, массажа и т. д. Уравно
вешенность телесной и духовной жизни, искусство владеть своими 
страстями объявлялись необходимейшими условиями долголетия.

Физиология являлась одной из слабых сторон восточной медицины— 
она базировалась на учении Гиппократа о четырех жидкостях (кровь, 
^флегма, желтая и черная желчь) и их «переваривании». Правильные 
пропорции смешения этих соков, по мнению восточных ученых сред
невековья, определяли здоровье человека, нарушение пропорций служило 
причиной болезни. Добавление Галена о зависимости болезней и от 
изменений функций «твердых» частей тела восточные медики отвергали. 
Ибн Сина поддерживал основные положения Гиппократа. Но в отличие 
от своих предшественников и ряда современников он развивал воз
зрение Галена на необходимость при лечении вызывать состояние, про
тивоположное тому, что составляет предмет болезни.

Подробно и сравнительно точно излагались основы диагностики, 
ибо она была хорошо разработана еще Гиппократом. Этот великий врач 
античности требовал совершенствования приемов выявления симптомов 
болезней путем участия в их определении почти всех органов чувств 
врача. Практически же им применялось выслушивание и простукивание 
(перкуссия). Ибн Сина усовершенствовал диагностику Гиппократа и 
своих предшественников до точности, поразительной даже в наше время. 
Метод перкуссии рассматривался им как один из важнейших.

Рядом с диагностикой стоит частная и общая терапия, излагаемая 
у восточных медиков в виде описаний «местных» и «общих» болезней и 
способов их лечения. При этом частная терапия разработана лучше. 
Обычно она рассматривается в традиционном порядке описания чело
веческого тела «от головы до пят». Ибн Сина не только творчески 
подходил к освоению наследия прошлого, изучал и обобщал опыт во
сточной медицины, но и внес в нее много нового на основе обобщения 
собственной практики. Так, например, в «Каноне» описание человече
ского тела значительно уточнено.

* Многие ученые на протяжении столетий считали, что главной частью 
глаза является хрусталик, который и дает изображение предмета. Ибн 
Сина отверг это представление и доказал, что изображение дает сет
чатка. Кроме того, он создал оригинальное учение о пульсе, профи
лактике и лечении оспы, кори и т. д.

В общей терапии от Гиппократа и Галена по традиции господ
ствует описание лихорадки. Вслед за Гиппократом Ибн Сина говорит 
о строгой необходимости выбора удобного для приема каждого лекар
ства времени и состояния болезни того или иного органа или всего 
организма в целом.

И, наконец, основную часть всех средневековых восточных меди
цинских сочинений по образцу античных авторов (особенно Галена и 
Диоскорида) составляет фармакология с неизбежным выделением «про
стых» и «сложных» лекарств.

«Простыми» вслед за Галеном считались не подвергшиеся специ
альной обработке, используемые в лечебных целях естественные расти
тельные, животные и минеральные средства или лекарства. Лекарства, 
составленные в результате полного смешения отдельных, простых частиц 
и действующие на организм новым, не присущим каждой отдельной 
частице качеством, были определены как «сложные».

При изготовлении и определении лекарств главное внимание обра
щалось на их вкусовые качества. Назначались же они для каждой бо
лезни, исходя из указанного выше принципа лечения «от противного».
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Фармакологические сочинения восточных медиков очень часто со
держат не только алфавитный перечень лекарств (без разделения на 
виды — растительные, животные, минеральные), но и краткие указания 
на способы их приготовления и применения.

В таких списках лекарств нередко встречаются народные средства 
(в ряде случаев с неизбежным — «говорят, что»), а также разного 
рода талисманы, амулеты и даже заговоры. Особенно интересны встре
чающиеся в некоторых «мусульманских» рукописях поздние записи о 
народных средствах. На материале тюркских рукописей ими специально 
никто не занимался. Однако некоторые из них, вероятно, смогли бы 
представить определенный интерес и в наши дни.

Многие из лекарств, описанных во второй и пятой книгах «Канона» 
Ибн Сина, не потеряли своей ценности и по сей день. Но ознакомление 
с ними затруднено из-за невозможности точного определения этих 
лекарств (например, разные названия одних и тех же трав у различных 
авторов), установления точных пропорций смешения, доз употребления 
и т. д. В фармакологической части «Канона» описаны неизвестные 
предшественникам Ибн Сина китайские и индийские целебные средства, 
а также ранее не включавшиеся в сочинения восточных медиков мно
гочисленные народные средства.

Анатомия и хирургия у большей части восточных медиков были 
развиты сравнительно слабо, возможно, потому, что кораном запреща
лось вскрытие трупов и проведение каких бы то ни было операций, 
кроме кровопусканий.

Такова общая характеристика направлений средневековой восточной 
медицины Арабского халифата. Для нас представляет интерес обзор 
арабских медицинских рукописей бывшего ИВ АН СССР, данный в 
статье В. И. Беляева «Арабские рукописи в собрании Института восто
коведения ДН СССР»6. В Институте народов Азии Академии наук 
СССР имеются арабские рукописи по следующим разделам медицин
ской науки: глазные болезни, терапия и диагностика, фармакология, 
гигиена, общие руководства («Канон» Ибн Сина и др.), а также ком
ментарии к некоторым из них. В этом же собрании есть переводы двух 
сочинений Гиппократа — «Основы медицины» и «Разделение слабо
стей и болезней, причин, симптомов и признаков, начал и концов» и 
даже перевод сочинения Парацельса (1493—1541) «Книги новой алхи
мической медицины».

Все сказанное о средневековой восточной медицине в общих чертах 
характерно и для ее турецкой части. Судя по имеющимся в Ленинграде 
каталогам рукописей, турецкая медицина представлена в них почти 
всеми указанными разделами, кроме хирургии и анатомии.

Общие медицинские сочинения

Турецкий комментарий Муслих ад-дана ибн Шабана Сурури (XVI в.) 
к сокращенной редакции «Канона» Ибн Сина, выполненной на арабском 
языке в Средней Азии Ала ад-дином Али Абу ал-Харамом ал-Карши, 
известным под именем Ибн ан-Нафис (ум. в 687/1288 или 696/1296 г.).

«Канон» Ибн Сина делится на пять книг7: I — философия меди
цины, физиологический и анатомический очерки, диагностика, гигиена;

6 См. «Ученые записки ИВ АН СССР», VI, М.—Л., 1953, стр. 54— 103.
7 Список книг, частей, отделов и глав «Канона» Ибн Сина составил Д. Г. Воро- 

новский (см. приложение к его статье «Канон медицинских знаний Ибн Сина», — сб. 
«Ибн Сина», стр. 71—78).
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II — фармакология с разделом «простых» лекарств; III — частная 
терапия; IV — общая терапия; V — фармакология с разделом «слож
ных» лекарств. Ибн ан-Нафис кратко излагает содержание «Канона» 
в несколько ином строении: I раздел в его редакции — общий (по 
I книге «Канона»); II — фармакология с разделами — «простые» и 
«сложные» лекарства (II, V книги «Канона»); III — частная терапия 
(III книга); IV — общая терапия (IV книга). Свою обработку Ибн 
ан-Нафис справедливо назвал «Сокращением Канона».

Комментарий Сурури, известного турецкого филолога-переводчика 
и комментатора крупнейших персидских и арабских сочинений (в про
зе и стихах), представляет собой, по сути дела, лишь подстрочный 
перевод с немногими пояснениями.

По известным (более распространенным) каталогам подобный ком
ментарий не значится. Но, очевидно, он имеется не только в ИНА АН 
СССР, где хранятся две рукописи этого комментария: первая — полная 
(шифр С 2000; судя по палеографическим данным, переписанная в 
начале XIX в. в Поволжье); вторая — неполная (шифр А 1072, пере
писана приблизительно в конце XVII в. в Турции). В этой рукописи 
отсутствуют конец III и весь IV раздел.

«Польза для людей» — сочинение Бедр ад-дина Мухаммеда ибн 
Мухаммеда Кайсуни (ум. в 975/1567 или 976/1569 г.), придворного 
медика султана Сулеймана I (926—974/1520—1566) и крымского хана 
Сахиб Гирея I (939—957/1540—1551). Первоначально составленное в 
прозе, оно в 974/1566 г. этим автором (под именем Нидаи) поэтически 
обработано для поднесения в дар вступившему на престол султану 
Селиму II (974—982/1566—1574).

Сочинение делится на 60 глав, включающих рассуждения о бо
жественном происхождении человека как объекта медицины, объяснение 
причин болезней и краткий физиологический очерк (главы I—VIII), 
основы диагностики и частной терапии (главы IX—XVII), общую тера
пию, фармакологию «простых» и «сложных» лекарств. В отдельной 
главе (IX) автор говорит о причинах написания сочинения.

Сочинение Кайсуни, хорошо известное по каталогам 8, преследует 
чисто практические задачи — диагностику и лечение болезней. Его ос
новные разделы — частная и общая терапия, фармакология. В разделах 
о философии медицины, основах физиологии и др. автор целиком по
вторяет главные положения античных медиков.

В Институте народов Азии Академии наук СССР имеется пять руко
писей труда Кайсуни-Нидаи (шифры: В 4064, Д 567, В 4193, В 3684, 
В 3658). Все они относятся к XVIII и XIX вв. и переписаны главным 
образом в Поволжье. Самая полная и лучшая рукопись — В 4064. Здесь 
же есть две рукописи трактата о головной боли и ее лечении, представ
ляющего собой переложение неизвестным лицом одной главы из сочине
ния Кайсуни-Нидаи. Поэтому трактат назван «Извлечение из книги 
„Польза для людей"» (шифры: В 3808, В 3657). Очевидно, и эти руко
писи переписаны в конце XVIII — начале XIX в. в Поволжье.

«Предел пояснения устройства человеческого тела» — неизвестное по 
каталогам сочинение Салиха ибн Насраллахи, по прозванию — Ибн Сул- 
лум (видимо, XVIII в.).

«Предел пояснения» состоит из четырех отделов: I — гигиена; II — 
фармакология «простых» и «сложных» лекарств; III — частная терапия;

8 См., например, каталоги: Ch. Rrieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts in the 
British Museum, London, 1в88, p. 125a; H. Ethe, Catalogue of the Persian, Turkish and 
Pushtu Manuscripts in the Bodleian Library II, Oxford, 1930, p. 1243.
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IV — общая терапия. По своему научному содержанию это сочинение 
более серьезно, чем предыдущие. На его строении и форме изложения 
чувствуется влияние «Канона» Ибн Сина.

В ИНА АН СССР есть две рукописи сочинения Ибн Суллума 
(шифры: В 887 — полностью список и В 3069), переписанные в конце 
XVIII — начале XIX в., по всей вероятности в Поволжье.

Сочинения по терапии

«Облегчающее» — самое раннее из турецких медицинских сочинений, 
составленное в 790/1388 г. Исхаком ибн Мурадом, рукописи которого 
имеются в немногих хранилищах (Ленинград, Дрезден, Гота) 9. Этот 
труд посвящен вопросам частной терапии, изложенным в 62 главах по 
традиционным античным и старым восточным (до Ибн Сина) образцам.

Рукопись ИНА АН СССР (шифр Д 651) несколько неполная (от
сутствуют 1—2 листа), и переписана она, вероятно, в конце XVIII — 
начале XIX в. в Поволжье.

Сочинения по гигиене

«Исцеление сердца султана Мурада» — сочинение придворного ме
дика султана Мурада IV (1032—1049/1623—1640) Зейн ал-Абидин ибн 
Халйля, составленное им за 17 дней месяца джумади II 1037/февраль 
1628 г. специально, для султана.

В 17 главах сочинения перечисляются полезные для сохранения и 
поддержания здоровья свойства различных естественных средств, ре
жим питания, сна и т. п. (гигиена). Автор дает свои советы в форме 
афоризмов, нередко содержащих ссылки на Гиппократа, Галена, Диос- 
корида, Платона, Сократа и даже Аристотеля. Названия профилактиче
ских средств приводятся чаще по-арабски, но с обязательными поясне
ниями их по-турецки (на полях, вместе с пояснениями к указанным вы
ше именам античных философов и врачей). Все эти пояснения интерес
ны тем, что дают представление о взглядах, нравах и обычаях турок 
XVII в. и содержат материал для исторической лексикологии турец
кого и арабского языков XVII в. На это обратил внимание еще 
В. Д. Смирнов — один из виднейших русских тюркологов конца XIX — 
начала XX в. 10.

Рукописей сочинения Ибн Халйля известно немного. Самая полная 
из пока что обнаруженных находится в ИНА АН СССР (шифр А 485). 
Она содержит все 17 глав, авторское послесловие и глоссы к тексту 
и переписана, видимо, в XVIII в. в Турции.

Сочинения по фармакологии

Анонимный алфавитный список арабских названий лекарственных 
трав с указанием их турецких названий и в ряде случаев краткого 
внешнего описания и пояснения, при каких заболеваниях их следует 
применять. В тексте некоторых пояснений, а иногда и на полях встре
чаются ссылки на фармаколога Ибн Байтара (лл. 5а, 17а, 96а рукопи

9 См. описание готской рукописи W. Pertsch, Die tiirkischen Handschriften der 
herzoglichen Bibliothek zu Gotha, Wien, 1804, S. 99.

10 W. D. Smirnow, Manuscripts turcs, S.-Pbg., 1897, p. 66. — В. Д. Смирнов описал 
это сочинение по рукописи бывшего ИВ АН СССР (А 485).
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си), а также на известные на Востоке словари аз*3амахшари («Анму- 
задж»), аль^Ахтери и др.

Данный список лекарственных трав представлен одной рукописью 
ИНА АН СССР (шифр В 1171, переписана она, видимо, в XVIII в. 
в Турции). Других рукописей пока не обнаружено.

Все названные в обзоре турецкие медицинские сочинения представ
ляют интерес для изучения истории турецкой медицины. Тем более 
что они вовсе не значатся в труде Б. Штерна, а их авторы (кроме 
Кайсуни-Нидаи) не указаны в помещенном им списке турецких при* 
дворных медиков (например, Зейн ал-Абидин ибн Халиль), врачей боль
ниц и аптек. Содержание же пяти сочинений (кроме комментария к 
«Сокращению Канона»), несомненно, могло бы представить общий по
знавательный интерес для медиков всех специальностей.

17 Страны и народы Востока 257



Л. В. Дмитриева

МАТЕРИАЛЫ ПО ФОЛЬКЛОРУ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ 
В СОБРАНИИ ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АКАДЕМИИ

НАУК СССР

При выявлении и собирании образцов фольклора тюркских наро
дов необходимо учитывать и такие сокровищницы, как хранилища тюрк
ских рукописей и архивных материалов. Здесь, в записях и рукописях 
встречаются разнообразные фольклорные образцы: народные песни, 
эпические сказания, сказки, рассказы и т. п. Часть из них носит на 
себе следы редактирования, стилизации неизвестными редакторами к 
переписчиками рукописей, другие же не прошли специального редак
тирования и остались близкими своим устным оригиналам, а некото
рые представляют собой первоначальные записи устных вариантов.

Каждая из этих групп материалов требует специального изучения. 
Такое изучение может дать нашему литературоведению не только серь
езные исследования отдельных произведений, но и большой общетео
ретический материал о жанрах тюркского фольклора, их эволюции, 
взаимодействии фольклора с авторской, книжной литературой и т. п. 
Все это очень важно для истории тюркской и других, близких ей ближ- 
не- и средневосточных литератур, в которых рукописная традиция рас
пространения всех литературных образцов была очень сильной и дли
тельной.

Выполнив одну из подготовительных работ по выявлению фольк
лорных материалов в хранилищах тюркских рукописей и архивных 
востоковедных материалов, предлагаем вниманию фольклористов об
зор таких образцов в собрании Института народов Азии Академии 
наук СССР. Многие из этих материалов впервые упоминаются в пе
чати. Обзор нс претендует на абсолютную полноту, ибо тюркоязычные 
фонды ИНА АН СССР еще не изучены.

За 140 лет своего существования (1818—1958) ИНА АН СССР 
(до 1930 г. — Азиатский музей) сосредоточил в себе богатейшее собра
ние рукописей на узбекском, татарском, турецком, уйгурском, турк
менском, азербайджанском, казахском и крымско-татарском тюркских 
языках*. Здесь имеется около 3,5 тыс. списков разных сочинений и 
произведений, а также значительное количество тюркоязычных архив
ных материалов; рукописное наследие, черновики, выписки, бумаги и

1 Порядок перечисления языков обусловлен количеством рукописей на каждом 
из них — от большего к меньшему.
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другие записи востоковедов, работавших в Азиатском музее и Инсти
туте народов Азии Академии наук СССР 2.

Приводимый ниже обзор построен по принципу нахождения инте
ресующих нас материалов в собрании тюркских рукописей и в архив
ных фондах. Внутри каждого раздела дана характеристика по видам 
записей и языку материалов. Ссылки на издания, переводы записей 
того или иного сюжета не приводятся.

Фольклорные материалы в собрании тюркских рукописей. Записи
материалов

Наиболее значительными по содержанию и разнообразию являются 
записи казахского фольклора. К ним примыкают сборники народных 
песен, поговорок, сказок и рассказов туркмен, турок, крымских и ка
занских татар, азербайджанцев, уйгур и узбеков.

В собрании рукописей казахский фольклор представлен двумя ран
ними записями разных версий эпической поэмы социально-бытового 
и любовно-романтического характера о Козы-Корпеше и его верной и 
мужественной подруге — Баян-Слу. Первая запись 1841 г., произведен
ная, как значится в рукописи (шифр В 4043) 3, «толмачем Алгузского 
Внегинского Окружного Приказа» Андреем Фроловым по версии акына 
Жанака. Запись сделана в Алгузе, где, по народной легенде, погребе
ны Козы-Корпеш и Баян-Слу. Вторая запись 1858 г., неполная (ру
копись В 4428), приобретена у члена Казахской АН А. X. Маргулана 
в 1940—1941 гг.

Среди рукописей из коллекции А. X. Маргулана есть тетради с 
фольклорными записями: романтической «Песни о Назым-беке и девуш
ке Кульше» — запись начала XX в. (В 4312), с пометкой (А. X. Маргу
лана) о том, что эта песня «на казахско-ногайский сюжет» известна 
с XVI в.; сборник 82 песен крупнейшего акына первой половины XIX в. 
Махамбета (Мамбета) Утемисова, записанных в 1919 г. известным ка
захским этнографом и собирателем фольклора А. А. Диваевым 
(В 4315); сборник народных песен, поговорок, басен в его же записи 
(В 4313 — начало XX в.); собрание народных сказок и рассказов в руко
писи из коллекции филолога-фольклориста В. И. Даля, приобретенной 
им в Оренбурге и переданной в Азиатский музей в 1842 г. (В 328 — 
видимо, начало XIX в.).

Туркменский фольклор представлен сборниками, записанными 
в 1906—1908 гг. в Мерве и окрестных аулах местным муллой Сабу
ром для тюрколога А. Н. Самойловича, командированного в те годы 
Азиатским музеем в Среднюю Азию для сбора рукописей. В этих 
сборниках, кроме записей бытующих в народе стихов туркменских 
поэтов-классиков Махтум-кули, Зелили, Сеиди, Молла-Непеса, Мискин- 
Клыча и др., содержатся и фольклорные материалы: сказки (Д 21, 
С 162), пословицы (С 162) и поэма о воинских доблестях и подвигах 
Коушут-хана (В 322).

В рукописях сборников стихов турецких поэтов, на листах, сво
бодных от текстов стихов, позднее были записаны образцы турецкого 
песенного фольклора: четверостишия — мани, песни — тюрки, шаркы и

2 Общий краткий обзор Архива востоковедов ИВ АН СССР дан в статье 
Н. П. Журавлева и А. М. Мугинова, Краткий о б зо р  а р х и вн ы х  м ат ериалов, х р а н я щ и х 
ся в  Секторе восточных р ук о п и сей  И В  А Н  С С С Р , — «Ученые записки ИВ АН СССР», 
VI, М.—Л., 1953, стр. 34—53.

3 Об этой рукописи см. автореферат кандидатской диссертации И. Т. Дюсенба- 
ева, С оциально-бы т овой эп о с  к а за х ск о го  н а р о д а  (очерк), Алма-Ата, 1955, стр. 6—9.
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религиозные гимны — илахи (А 119, В 344, В 1182 — конца XVIII — нача
ла XIX в.). Кроме того, здесь имеются и специальные сборники запи
сей турецкого фольклора: песен — тюрки (А ИЗ), шаркы (А 496), конца 
XVIII — начала XIX в., народных сказок и рассказов (В 255, В 340) 
того же времени. В одной из рукописей содержатся турецкие народные 
песни — тюрки, записанные в районах Варны и Стамбула (В 120 — на
чало XIX в.). Среди этих рукописей имеются и тюрки из сказания о 
влюбленном певце-импровизаторе Ашик Гарибе, крымско-татарские на
родные песни, стихи турецких поэтов.

Татарский (казанские татары) фольклор представлен сборниками: 
песен (А 1551, В 4106), сказок и рассказов (А 1060, А 1284, А 1478, 
21545, В 3370, В 3443, В 4092, 21318 — XIX — начало XX в.).

Сборник стихов азербайджанских поэтов включает в себя образцы 
народных песен — тюрки, сказки, отрывки из азербайджанской версии 
сказания об Ашик Гарибе, запись родословной черкесских князей 
(В 332 — первая половина XIX в., коллекция кавказоведа А. М. Ше- 
грена).

Уйгурские образцы характеризуются сборниками народных песен 
и сказок, записанных в местности Караходжа в Восточном Туркестане 
неким Омеды для С. Ф. Ольденбурга в 1909 г. (В 333) и сказок 
(С 172 — конец XIX в.) из коллекции С. Ф. Ольденбурга.

Узбекский фольклор представлен сборником сказок (С 171—XIX в., 
коллекция В. В. Радлова).

Рукописные варианты народных сказаний, переписанные с других 
рукописей или литографированных и печатных изданий

Логически в таком положении могут оказаться народные образцы 
всех жанров, ставшие в силу своего «письменного», «книжного» бы
тования в полном смысле слова рукописными народными книгами с 
разной степенью обработки их первоначальных устных оригиналов 
переписчиками или иными «редакторами». Практически же в собрании 
ИНА АН СССР, как и в большинстве других хранилищ, встречаются 
рукописные списки народных повествований, определяемых в рукописях 
словами «кысса» (сказание, повествование), «дастан» (былина, повест
вование, мелодия, напев), «хикайят» (рассказ, сказка).

Обычно два первых определения относятся к одному виду повест
вований, называемых в устной тюркской народной традиции «народны
ми дастанами», «дастанным эпосом». Народные дастаны — это «произ
ведения устного народного эпоса как героического, так и романти
ческого содержания, независимо от своего происхождения из древней, 
устной традиции или из письменных книжных источников более недав
него времени» 4. Для тюркского фольклора их формальные особенности 
определяются чередованием стихов и прозы. Такое чередование можно 
считать традиционным для народных дастанов всех ближне- и средне- 
восточных народов. Рукописные варианты дастанов также сохраняют 
это чередование.

Установить закономерность употребления определений «кысса», 
«дастан» на материале сравнительно поздних по времени рукописей 
тюркских народных книг, какими в подавляющем большинстве явля
ются рукописи ИНА АН СССР, нельзя. В этих рукописях такие опреде
ления относятся к одним и тем же вариантам и спискам совершенно

4 В. М. Жирмунский и X. Т. Зарифов, Узбекский народный героический эпос, 
М., 1947, стр. 23—24.
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произвольно. Необходимо исследовать наиболее старые рукописи, про
следить по ним эволюцию определений «кысса», «дастан», их содержа
ние и особенности для каждой эпохи. Отметим только, что определение 
«кысса» в рукописях ИНА АН СССР встречается чаще, хотя нередки 
случаи одновременного применения определений «кысса», «дастан» к 
одним и тем же рукописным спискам.

Рукописным тюркским народным повествованиям охарактеризо
ванного выше вида по-русски более соответствует определение «народ
ное сказание», так как оно хорошо передает особенности этого повест
вования.

Определение «хикайят» относится в тюркских рукописных книгах 
к сказкам и народным рассказам. Ознакомиться с ними в рукописях 
ИНА АН СССР нам не удалось.

Приводим перечень «кысса» и «дастанов» по главным героям каж
дого сюжета, отмечая имеющиеся в ИНА АН СССР различные тюркские 
варианты. Эти различия затрагивают лишь отдельные эпизоды при 
общей сюжетной близости для большинства вариантов. Наибольшее 
внимание в обзоре уделено народным сказаниям. Это объясняется тем, 
что они издавна пользуются безоговорочным и всеобщим народным 
признанием и распространением у тюрок как в устной, так и в пись
менной передаче.

Абу Али Сина: полная вымысла и чудес «биография» известного 
среднеазиатского врача и ученого X в. Абу Али Сина (Авиценны). 
В сказании он изображен чародеем, овладевшим искусством врачева
ния посредством волшебства.

Вариант татарский — в рукописи начала XIX в. (А 1288). Боль
шую турецкую сказку того же сюжета содержит рукопись 1689 г. 
(В 1187).

Абу Муслим: борьба владетеля Хорасана и Хорезма Абу Муслима 
с «неверными» во имя упрочения «истинной веры». Исторический Абу 
Муслим — полководец и наместник аббасидских халифов в Иране и 
Средней Азии — таковым и являлся и был убит своими религиозньши 
противниками — исмаилитами в 755 г. Роман о нем издавна популя
рен в Персии и приписывается определенному автору — Тарсуси или 
Тартсуси. Историки с большим вниманием относятся к роману, нахо
дя в нем некоторые факты подлинной исторической действительности5.

Варианты: два узбекских; первый — народное сказание (С 1503 — 
XVIII в.), второй — прозаический народный рассказ — предание полу- 
исторического характера (Д 433 — XIX в.).

Али: богатырские сражения сподвижника и родственника пророка 
Мухаммеда «благородного святого» Али с чудовищами и врагами 
ислама.

Варианты: татарский — в рукописи 1846 г. (В 2975 — нет первой 
половины сказания), узбекский перевод персидского варианта, вы
полненный неким Сулейманом, — рукопись XIX в. (В 1725 — нег 
начала.)

Баба Раушан: подвиги и дела на поприще борьбы за чистоту и 
укрепление ислама, совершаемые последователем пророка Али-Баба 
Раушаном.

Варианты: два узбекских; первый — в четырех рукописях XIX в. 
(С 2355, С 1496, В 2198, С 175 — последняя дефектна: есть лишь нача
ло), второй — в трех рукописях того же времени (С 1934, С 176,

6 В. В. Бартольд, К истории Мерва, — «Записки Восточного отделения Русского 
археологического общества», XIX, стр. 115—138.
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В 1962 — последняя не имеет конца). Близка к последнему варианту 
еще одна рукопись (С 2425—1876 г.), с поэтическим послесловием 
некоего Ахмеда, в котором он называет себя автором, составившим свое 
произведение по другим «кысса» этого сюжета. Соответствует ли это 
действительности или же конец — фантазия «культурного» переписчика, 
без специальных исследований рукописей второго варианта и данной 
рукописи, решить невозможно.

Джемшид: повествование об одном из первых падишахов Персии — 
Джемшиде — идеальном правителе, основателе культуры, земледелия 
и религии у персов.

Вариант: узбекский — в рукописи 1850 г. (С 169), в тексте кото- 
рой встречаются обороты «нужно слушать дастан», «теперь нужно 
слушать слова», редкие для других рукописных сказаний. Возможно, 
это позволяет отнести данную рукопись к одной из ранних, т. е. мало 
обработанных в рукописных передачах, записей устного дастана.

Ибрахим Эдхем: романтическое сказание о султане-мистике Ибра
химе Эдхеме и его любви к прекрасной Малике Хобан.

Вариант: узбекский — в рукописи начала XIX в. (С 2413 — нет на
чала).

Кор-оглы: героические подвиги и приключения удалого Кбр-оглы, 
его детей и внуков. Этот сюжет очень распространен у тюркских и дру
гих народов — он разработан в виде целого цикла героико-романтиче
ских, эпических сказаний о Кбр-оглы, его соратниках и потомках.

Варианты: два записанных от узбека или среди узбеков (несколь
ко «обузбеченный» язык) туркменских, относящихся к разным перио
дам «циклической» биографии героя. Первый — о делах уже прослав
ленного героя Кбр-оглы, его сорока молодцов, приемного сына Аваза и- 
внука Хасана (В 1094 — XIX в.; воспроизводит казанское издание 
1873 г.), второй — о достоинствах юного Кбр-оглы, его молодцов и люб
ви героя к Ай-султан, ради которой он отправляется искать подвигов 
и приключений (В 341 —1852 г.).

Малика: испытание мудрой правительницей Малика всех претен
дентов на ее руку 1001 труднейшим вопросом. Давший на них правиль
ные ответы становится ее мужем, избавляет тем самым от наказания 
или смерти неудачливых соперников и принимает ислам.

Варианты: уйгурский, в котором «победителем» является мудрый 
юноша-законовед из Туркестана. Стиль повествования рукописи 
(В 348 — XIX в.) изобличает в данном варианте «редакторскую» обра
ботку народной версии. Есть в ИНА АН СССР несколько узбекских 
версий сказок и народных рассказов этого сюжета: первая (В 1018, 
В 1629) и вторая (В 2157, А 1193, С 173, С 1483)— полные, третья 
(В 1958, А 1456, Д 433)— краткая (все рукописи XIX в.). Двумя не
сколько разнящимися текстуально рукописями того же времени пред
ставлена татарская сказка о Малика в краткой версии. Во всех этих 
сказках и рассказах обычен «религиозный» конец.

Малика Дилларам: страдания мужественной и чистой девушки Ма
лика, жертвующей собою ради блага Других.

Вариант: узбекский — в рукописях XIX в. (С 1484, С 1208, С 1722, 
С 1404 — две последние не имеют начала).

Мухаммед Ханефи и Зейн ал-Араб: «чудесные» сражения с волшеб
никами и «неверными» с целью подчинения одних и обращения в 
ислам — других, ведущиеся сыном сподвижника пророка Мухаммеда — 
Али — Мухаммедом Ханефи «между дел» по пути к месту охоты.

Варианты: два узбекских; первый — в двух рукописях XIX в. (С 342, 
В 2198); второй — почти исключительно поэтический с очень редкими
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прозаическими вставками. В одной рукописи того же времени (С 1465) 
кет начала.

Сад-Ваккас: сказание о щедром и верном мусульманине Сад-Вак- 
касе, жертвующем во имя Аллаха и веры своим сыном.

Варианты: узбекский — в рукописи XIX в. (С 1648) и уйгурский — 
в рукописи того же времени (С 177).

Санаубар: романтическое повествование о верной любви царевича 
Санаубара и Гюль-Перизад.

Вариант: узбекский — в рукописи XIX в. (С 1484).
Темим Сахаба: странствования по «белому свету» Темима Сахаба 

в борьбе с кознями своих многочисленных недоброжелателей, старав
шихся во что бы то ни стало погубить его. Больше всего Темиму Сахаба 
пришлось претерпеть от своей неверной жены. Однако он всюду одер
живает победу.

Вариант: турецкий — в двух списках, заключенных в одной руко
писи конца XVIII — начала XIX в. (В 4Р59 — оба списка без начала 
и конца).

Хамра и Хурлыка: романтическое сказание о верной любви этих 
героев.

Варианты: узбекский — в рукописях конца XVIII — начала XIX в. 
(А 1292 — нет начала, А 1450) и уйгурский — в рукописях XIX в. (В 352, 
С 177).

Хатам Тай: повествование о необыкновенно щедром Хатам Тае, 
помогающем всем, кто нуждается в помощи, и особенно несчастным 
влюбленным.

Вариант: уйгурский перевод — обработка персидской версии — в 
рукописи конца XVIII — начала XIX в. (С 172).

Шахсанем и Гариб: романтическое повествование о любви бедного 
певца Гариба к дочери шаха.

Варианты: уйгурский—в рукописи XIX в. (С 177) и татарский в ру
кописи того же времени (В 3518).

Юсуф и Ахмед: воинское, героическое сказание о подвигах и борьбе 
с «неверными» двоюродных братьев Юсуфа и Ахмеда, племянников 
правителя Исфахана — хана Боз-оглана, по имени которого часто назы
вается и само сказание. Оно очень популярно у турок.

Варианты: узбекский — в трех близких между собою версиях (пер
вая— С 175, С 1484, В 2198 — XIX в., последняя рукопись не имеет 
начальной части сказания; вторая — С 1724; третья — В 342, все того 
же времени. Вторая и третья версии — сокращенные передачи первой); 
уйгурский — в двух близких версиях (первая — В 346, С 177; вто
рая — А 450 — все XIX в. Вторая версия — сокращенная передача 
первой).

Помимо перечисленных выше вариантов рукописных народных ска
заний с неизменным чередованием стихов и прозы, следует отметить 
прозаические варианты некоторых других сюжетов, представляющих 
собой, как уже говорилось, сказки и большие рукописные народные 
рассказы или предания романтического, героического и полуистори- 
ческого характера.

Перечисляем некоторые из них, наиболее интересные по содер
жанию:

Бузурджумхур: легендарный везир сасанидского шаха Ануширвана 
(VI в.) Бузурджумхур (мудрец, ученик Сократа) с помощью своего учи
теля составил собрание мудрых поучений на все случаи жизни для на
следника— Хормуз-шаха. Узбекский вариант'в рукописи конца XVIII— 
начала XIX в. (В 463);
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Сейид Батал-гази: легендарный герой — борец за утверждение исла
ма в Малой Азии совершает в этой борьбе бесчисленные подвиги и одер
живает многие победы.

Два турецких варианта: первый — в рукописи 1685 г. (С 158); вто
рой— аналогичный казанскому изданию 1888 г., в рукописи XIX в. 
(В 1137). Очень интересна «отредактированная» неким Абу ал-Мун- 
хафом Шами узбекская версия — в двух дефектных рукописях (С 20—
XVIII в. и С 1879 — XIX в.);

Сейф ал-Мулук: романтическое повествование о любви Сейф ал- 
Мулука и прекрасной Бади ал-Джамал.

Два узбекских варианта: первый — перевод персидской версии 
(В 2403 — XVIII в.), второй — в рукописи начала XIX в. (В 3778 — 
нет конечной части повествования). Рукописи этих вариантов перепи
саны в Татарии. Уйгурский вариант представлен рукописью XIX в. 
(Д. 27);-

Фархад и Ширин: прославление самоотверженной любви Фархада 
и Ширин, а также созидательного человеческого труда. Турецкий ва
риант в рукописи XVIII в. (В 1139 — только начальная часть);

Чингисхан и Аксак Тимур: полуисторические богатырские предания 
о делах и походах Чингисхана и Аксак Тимура, образующие целый 
цикл от Чингисхана до Едигея и легендарного описания некоторых 
исторических событий времен Едигея и Тохтымыша. Наиболее досто
верны в нем повествования о Тимуре.

Рукописи повествований этого сюжета в ИНА АН СССР содержат: 
цикл последовательных татарских повествований от Чингисхана до 

Едигея и исторических преданий этого времени (В 744—1799 г., В 2640, 
В 344, В 3205, В 2587, В 742 — XVIII — начала XIX в.; полные и не
полные рукописи, состоящие из отдельных частей — «дастанов»);

татарские повествования о Чингисхане (С 695 II — с параллельным 
русским переводом; В 343, В 743 — XIX в., обе без начала);

татарские повествования об Аксак Тимуре (С 695 III — с парал
лельным русским переводом; А 121, В 345 — конца XVIII — начала
XIX в., две первые рукописи дефектны).

Тюркские фольклорные материалы в Архиве востоковедов

Хотя этих материалов сравнительно немного, но они различны по 
языкам и видам и специально еще не изучались6. Перечень этих ма
териалов дается по принадлежности их к определенным тюркским на
родам, а именно:

казахи: народные песни о р. Кызыл-Дарье, некогда соединявшей 
Сыр-Дарью с Аму-Дарьей; песни о быте и нравах казахов (фонд 
№ 3 — М. С. Андреева, XIX—XX вв.);

каракалпаки: эпические поэмы и сказания об Едигее, Коблан-ба- 
тыре, Баба Раушан Юсип-беке, родословная каракалпаков — записи 
И. А. Беляева 1903—1917 гг. (разряд II, опись № 4);

кизильцы: песни и похоронные причитания — записи 1850—1853 гг. 
(фонд № 5 — И. Н. Березина, XIX в.);

киргизы: песни киргизов бывшего Пишпекского уезда — текст, тран
скрипция и перевод А. Г1. Белинского (XIX в., разряд И, опись № 4);

ногайцы: сказание об Едигее в записи П. А. Фалева (XX в., раз
ряд II, опись № 4);

6 См. упоминавшийся нами общий краткий обзор Архива востоковедов АН СССР 
в статье Н. П. Журавлева и А. М. Мугинова.
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татары: различные материалы с переводами (фонд № 5 — И. Н. Бе
резина) и без них (разряд И, опись № 4);

турки: материалы с записями пословиц и отрывков из эпических 
произведений (фонд № 5 — И. Н. Березина);

узбеки: сказки, песни, пословицы, поговорки, загадки, записанные 
в Самарканде в 1869—1870 гг.; загадки, поверья, приметы жителей 
Ходженда (фонд № 33 — А, Л. Куна, XIX в.);

чуваши: загадки, пословицы, песни, сказки, собранные И. Н. Юрки
ным; чувашские и мордовские сказки в записи Е. Винтер в 1871 г. 
(разряд И,, опись № 4);

якуты: сказки в записи В. Н. Васильева 1906 г. (разряд II, опись 
№ 4); материалы в фонде В. М. Ионова (фонд № 22), конец XIX — на
чало XX в.: загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, песни, отрыв
ки из былин — олонхо, русский перевод некоторых исторических преда
ний, заклинаний, заметки В. М. Ионова о русско-якутских фольклорных 
«параллелях», список якутских сказителей.

Среди архивных материалов ИНА АН СССР имеется также собра
ние «турецких и татарских» пословиц и поговорок X. Ксенофонтова (Тиф
лис, 1849). По языку это турецкие и азербайджанские пословицы и по
говорки (разряд Г, опись № 7).

В коллекции документов, официальных и других разрозненных бу
маг и их фрагментов на тюркских языках в собрании института 7 хра
нится небольшая папка с записями (в тетрадях и на разрозненных листах) 
по казахскому фольклору: версия эпической поэмы о Козы-Корпеше и 
Баян-Слу, тетрадь песен, пословиц, поговорок. Время и место их за
писи— неизвестны (видимо, конец XIX в.).

Все перечисленные фольклорные тюркоязычные материалы из со
брания Института народов Азии Академии наук СССР по своему содер
жанию, разнообразию жанров, языковых и текстуальных вариантов 
представляют большую ценность.

7 О всех тюркских материалах этой коллекции см. Л. В. Дмитриева, Краткий  
о б зо р  докум ент ов и фрагм ент ов на т юркских я зы к а х  из собран и я  И В  А Н  С С С Р , — 
«Ученые записки ИВ АН СССР», IX, 1954, стр. 241—245.



Н. А. Петров

НЕКОТОРЫЕ ИЗДАНИЯ КИТАЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА XIX ВЕКА 
В КОЛЛЕКЦИИ КСИЛОГРАФОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ИНСТИТУТА НАРОДОВ АЗИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Китай — страна многовековой и своеобразной культуры — уже с от
даленных времен отличался богатством фольклора К На протяжении 
многих тысячелетий в этой великой стране существовала передававшая
ся из поколения в поколение устная литература, отражавшая жизнь 
китайского народа. Значительное место среди произведений народной 
литературы занимают трудовые песни земледельца, рыбака и т. д. Ни
какие сельскохозяйственные работы китайского крестьянина не обхо
дились без песни. Пастухи, рыбаки, грузчики, лодочники также имели 
свои песни. Любовные, грустные и веселые, гневные и шуточные, без
надежные и полные веры в будущее, сатирические и протестующие про
тив национального и социального гнета — все эти песни в той или иной 
степени отражали быт народа, его настроения и переживания. В каче
стве примера можно привести отрывок из песни «Ненавистные налоги 
и сборы»1 2 3, сложенной в годы господства маньчжурской династии Цин.

Увы! Маньчжуры трудиться не хотят.
От рождения ленивые, они думают быть чиновниками.
Всю тяжесть налогов распределяют по цзя з

чтобы долг погашался.
Жизнь семьи, ох, как тяжела!

Ай-я! Каждый месяц ненавистные налоги!
Жизнь семьи, ох, как тяжела!
Каждый месяц ненавистные налоги!

В небольшом отрывке из этой песни ярко выражена ненависть на
рода к захватчикам. В ней отражена жалоба на невероятно тяжелые 
налоги, которыми маньчжуры облагали китайских крестьян. В после

1 До наших дней сохранились песни и гимны китайского народа, относящиеся к 
XI—VII вв. до н. э. (см. русский перевод «Книги песен» — «Шицзин», М., 1957).

2 Изд. Бэньлитан, Пекин, б. г., 2 книжечки.
3 «Цзя» — десять дворов, объединенных по системе круговой поруки. За каждый 

двор должника отвечали девять остальных.
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дующих частях.песни говорится об отношении народа к чиновникам- 
маньчжурам, деревенским должностным лицам и т. д.

Богаты и разнообразны формы китайского народного -повествова
тельного творчества. Ни один из тоадиционных, любимых праздников 
китайского народа, например Новый год, «Праздник весны», «Празд
ник фонарей», «Праздник дракона» и др., не .проходит без массовых гу
ляний, песен, танцев и различных представлений как в городе, так и 
в деревне.

В Китае с незапамятных времен существуют профессиональные 
певцы-рассказчики, выступающие в общественных местах с рассказами 
и песнями 4. Их повествования чередуются с пением под музыку удар
ных инструментов, таких, как бамбуковые кастаньеты, барабаны, или 
щипковые — пиба, саньсян, и т. п. Иногда пение и музыка дополняются 
мимикой и жестикуляцией, а подчас разыгрываются диалоги, отдельные 
сценки.

Особенностью произведений, исполняемых певцами-рассказчиками, 
является прежде всего то, что в них содержатся известные 
события из истории страны, из местных преданий. Певцы-рассказчики, 
как правило, исполняли свои песни на местные мелодии и на местном 
наречии.

Существует три вида такого искусства: повествовательное, песенное 
и песенно-повествовательное. В соответствии с ними и создавались про
изведения, которые рассказчики и певцы доносили до народа. В подав
ляющем «большинстве эти сказы «и песни не сохранили имен своих авто
ров. Благодаря импровизации рассказчиков излагаемые ими отдельные 
исторические события, происходившие в той или иной местности, с каж
дым выступлением «обрастали» все новыми и новыми подробностями. 
Записанные и обработанные писателями, такие сказы превращались 
в большие произведения — романы разных жанров 5. Таковы, например, 
известные советскому читателю романы «Троецарствие» («Саньго 
яньи») 6, «Речные заводи» («Шуйху») 7 и др.

В коллекции китайских ксилографов, хранящихся в Ленинградском 
отделении Института народов Азии, имеется большое количество изда
ний -произведений народного творчества различных жанров и форм, 
представляющих научный интерес для исследования китайского фольк
лора. В частности, здесь можно найти произведения, распространенные 
в XIX в. Несколько сот небольших книжечек, от 3 до 20 листов, напе
чатанных ксилографическим способом, представляют собой как бы 
либретто для певцов и рассказчиков. Укажем на некоторые формы и 
жанры из этого собрания китайского фольклора.

Первое место по количеству занимают произведения формы гуцы. 
Эти произведения относятся к литературе, называемой в Ки
тае цзянчан вэньсюэ, т. е. «песенно-речевая литература». В ней повест
вование чередуется с пением. Форма гуцы широко распространена в 
северных провинциях Китая. К произведениям этой формы, обычно ис
полнявшимся под аккомпанемент барабана гг/8, относятся, например,

4 Первые упоминания о профессиональных певцах-рассказчиках встречаются в 
литературе эпохи династии Тан (618—907).

5 В лекциях по истории развития китайской повествовательной литературы Лу 
Синь весьма подробно прослеживает развитие романа из устной народной литера
туры — сказов (см. Лу Синь, И ст орическая эво л ю ц и я  китайской худож ест венной п р о 
зы  <гсяо ш о», — «Дружба», 1958, № 36—42).

6 Ло Гуань-чжун, Троецарст вие, М., 1954, т 1—2.
7 Ши Най-ань, Р еч н ы е за в о д и , М., 1955, т. 1—2.
8 В Юж'Но-м Китае сходные по форме произведения носят название таньцы. 

Они сопровождаются игрой на китайской гитаре пиба.
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«История красного фонаря», изд. «Сювэнътан», б. гм 6 книжечек) 9, «За
щита Наньчана» (изд. «Вэньцуйтан», б. г., 8 книжечек), «История со
рочки» (изд. «Сювэньтан», б. г., 6 книжечек), и др.

В собрании ксилографов имеется также большое количество произ
ведений жанра сяодяо, или сяоцюй, т. е. песенки, при исполнении кото
рых певец сам аккомпанирует себе на музыкальном инструменте 10 11. Для 
усиления впечатления у слушателей он сопровождает свое пение мими
кой и жестикуляцией. Произведения этого жанра весьма разнообраз
ны 'По своему содержанию и музыке. Так, в нашей коллекции имеется 
значительное количество сяоцюй на мелодии банцзыцян, исполнявших
ся под аккомпанемент деревянных кастаньет. Иногда эти песни назы
ваются по месту происхождения мелодии — хугуандяо п. Отрывок из 
такой песни приведен выше. К хугуандяо относятся и песни из пьесы 
«Пожалованная чином», автор Чэн Эр-бо (изд. «Чжунцзихао», Пекин, 
б. г., 4 книжечки) и «Горный хребет Угун», того же изд. (б. г., 4 кни
жечки).

Исполняемые певицами -песни на «мелодии пристаней», как отме
чает Чжэн Чжэнь-до, были распространены в районах оживленной тор
говли и портовых городах. В таких песнях, помимо лирики, отражены 
отдельные события, местные рассказы, отрывки из романов 12 13 *. В нашей 
колдекции к ним относятся: «Ненавижу нежности» (изд. «Чжунгухао», 
Пекин, б. г., 2 книжечки), «Траурное платье» (изд. «Чжунцзитан», Пе
кин, б. г., 2 книжечки).

К мелодиям сяньцзыцян, т. е. исполняемым под аккомпанемент 
лютни, относится песня «Ян Эр-шэ собирает подаяние» (изд. «Чжун
цзихао», б. г., 10 книжечек).

В XIX в. на севере Китая одной из наиболее распространенных 
форм народных произведений была форма янгэ, получившая в наши 
дни особенно широкое развитие. Эта форма сложилась из песен, кото
рые крестьяне пели при посадке рассады риса. Позднее янгэ развились 
в игру-представление. Примером произведений жанра янгэ в нашей кол 
лекции может служить «Чжу Ма-чэнь, нарубив дров, вернулся домой» IS 
(изд. «Хунничжай», Пекин, б. г., 4 книжечки).

В рассматриваемом здесь собрании ксило-графов китайского фольк
лора из коллекции Ленинградского отделения Института народов Азии 
Академии наук СССР представлены в основном произведения народно
го творчества северных провинций Китая. Однако некоторые из них, 
например фучжоуские песни сяодяо — «Гу-цзинь жэнь мин ши-эр шэн- 
сяо» (изд. «Цзюйсиньтан», Фучжоу, б. г., 1 книжечка), были распро
странены в южных районах страны.

Богатые по разнообразию жанров и форм произведения народного

9 Чжэн Чжэнь-до в «Истории китайской простонародной литературы» делит гу- 
цы на три группы по количеству книжечек цэ: одна— с большим количеством, от 
30 до 100 и более, другая — от '10 до 60, и третья — от 2 до 10 (т. И, Пекин, 1954, 
ст-р. 386, 396).

10 В .известном сборнике «Нишан сюй пу» составитель Юй Ди-шэн, изд. «Цзисянь- 
тан», б. м., 1795, собраны песни сяоцюй различных жанров с указанием нот и опреде
ленных музыкальных инструментов, необходимых при исполнении той или иной песни.

11 Хугуан — древнее название провинции, бывшей некогда на месте нынешних 
провинций Хубэй и Хунань. Однако эта мелодия, перенесенная в другие провинции, 
приобрела свой местный колорит. Поэтому мелодии хугуандяо встречаются в Шэньси, 
Шаньси, Хэнани, Шаньдуне и Хэбэе.

12 Чжэн Чжэнь-до, История китайской простонародной литературы, т. II, стр. 438.
13 Чжу Ма-чэнь — историческая личность (жил при династии Хань). Выходец из 

бедной семьи, он, для того чтобы прокормить семью, продавал дрова, которые сам
рубил в лесу. Много занимался песнями и чтением книг. Мечтал разбогатеть. Впослед
ствии стал министром.
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творчества, несомненно, привлекут к себе внимание исследователей 
китайского фольклора. Не имея возможности в небольшой статье пере
числить все эти произведения, приведем лишь шифры изданий, храня
щихся в ЛО ИНА АН СССР. Это: А 6, А 41, А 43—44, А 46—47, 
А 51, А 55, А 60—61, А 64, А 70—89, А 95, А 102—169, А 171 — 172, 
А 174—185, А 187—188, А 194—229, А 231—321, В 33. Издания указан
ной фольклорной литературы 'поступили в свое время от Азиатского 
департамента, китаеведов А. О. Ивановского, М. Броссе, В.. М. Алек
сеева, а также от неизвестных лиц.

В заключение необходимо отметить, что произведения китайской 
народной поэзии и -прозы, создававшиеся в течение длительного перио
да, исчисляемого столетиями, отражали не только феодальный образ 
жизни, но и явились художественным выражением могучих моральных 
сил свободолюбия и независимости китайского народа. Все лучшее, что 
было создано в литературе старого Китая, теперь становится достоя
нием нового Китая. В последние годы в Китайской Народной Респуб
лике развернулось всенародное движение за создание новых песен и 
стихов, отражающих творческий пафос социалистического строительст
ва, высокий производственный энтузиазм трудящихся масс. Насколько 
широкий характер приняло это движение, можно видеть на примере 
провинций Хэнань. Только в одном из ее уездов при составлении плана 
развития массового песенно-поэтического творчества возможное число 
новых народных песен определялось первоначально в сотни тысяч, по
том — в миллион, а затем — в десять миллионов... 14.

В народном Китае созданы все условия для проявления творче
ских способностей масс. В стране ведется большая работа по отбору, 
систематизации, а также изданию стихов и песен, слагаемых народом.

14 Ма Кэ, Расцвет музыкальной культуры, — «Дружба», 1959, № Ы, стр. 27.



Ю. Е. Борщевский 

НОВАЯ КНИГА ОБ ИСФАГАНЕ

dLej-J j  J?W jl f(£+U-
r t r  +  r U** ^ j ^ajUT

Хасан Абеди, Исфаган. Социально-экономический очерк, 
Исфаган, изд-во «Тайид», 1955, 242+2 стр.

Довольно значительное число персидских работ, посвященных горо
ду и области Исфаган \  пополнилось книгой инженера Хасана Абеди. 
В 1950 г. «Плановая организация Ирана» назначает его на пост дирек
тора исфаганской ткацкой фабрики «Нур», и в течение последующих 
пяти лет он занимал различные административные должности в Исфа- 
гане: был председателем отдела «Плановой организации» десятого 
астана, управляющим Торговой палаты Исфагана, заведующим отде
лом Министерства национальной экономики десятого астана 2. Благода
ря этому Хасан Абеди мог пользоваться официальными статистически
ми данными, недоступными другим лицам, и привлекать своих подчи
ненных к сбору материалов для рецензируемой работы3.

Книга открывается небольшим предисловием автора (стр. 4—5), 
за которым следует обзор административного деления десятого астана 
(стр. б—35), где приведены сведения о количестве и составе входящих 
в него шахристанов, бахшей, дехистанов и населенных пунктов, а также 
данные о количестве населения в каждом из них 4.

1 С. A. Storey, Persian Literature. A 'Bio+ibliograiphical Survey, vol. I, \pt. 1,
fasc. 2, London, '19136, p-p. 349—350; pt. 2, p,p. T292, 1293; vol. И, pt. I, London, 1958, 
pp. 172, 174, 175, 184 (см. также l* j-W?
• CtiV-rtA u* OrtV .Jjl ^

2 См. предисловие Абеди, стр. 4.
3 Там же, стр. 5.
4 Хасан Абеди отмечает, что десятый астан состоит из семи шахристанов 

В справочнике «Современный Иран» (М., 1957, стр. 624—625) пропущен шестой шахри 
стан — Ардестан, состоящий из четырех бахшей, в которые входит (131 населенный 
пункт с общим количеством населения 54 923 человека. Всего же в десятом астане, по 
данным автора, 7 шахристансхв, 28 бахшей, 63 дехистана и 2192 населенных пункта с 
населением .1 701 404 человека (стр. 6); ср. «Современный Иран», стр. 626.

Следует, однако, отметить, что в книге Абеди много противоречий в цифровых 
данных. Так, например, на стр. 6 говорится, что в шахристане Исфаган имеется 586 
населенных пунктов с населением в 731 546 человек, тогда как подсчет данных по 
тому же шахристану, приведенных па стр. 7, дает 593 населенных пункта с населе
нием 488 920 человек, а на стр. 53 говорится, что в этом шахристане 621 населенный 
пункт с населением 670 027 человек, без города Исфагана, население которого прини
мается за 210 тыс.

Такая путаница в статистических данных, к сожалению, довольно часто встре
чается в книге, и читателю следует иметь в виду, что все цифровые данные автора 
нуждаются в тщательной проверке.
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Следующая глава посвящена описанию г. Исфагана, его географи
ческого положения и климатических условий (стр. 36—51). В этой гла
ве имеется очень краткий обзор истории города (стр. 39—40), сопро
вождающийся таблицей исторических зданий Исфагана, с указанием 
местонахождения и года постройки каждого объекта (стр. 44—46). 
Всего перечислено 51 архитектурное сооружение.

Эта глава книги несколько напоминает краткий путеводитель по 
Исфагану.

Административное устройство шахристана Исфаган изложено в 
следующей главе (стр. 52—67), снабженной таблицами, в которых пе
речислено 58 правительственных и 14 муниципальных учреждений шах
ристана.

В четвертой главе разбираются вопросы ирригации шахристана 
Исфаган: автор 1приводит сведения о режиме р. Зендеруд, о размерах 
площадей, орошаемых ее водами, и принципах раздела воды в соответ
ствии с так называемым тумаром шейха Бехайи 5 б.

Автор довольно -подробно останавливается на истории создания и 
деятельности общества «Кухранг», основанного еще в 1944 г. с целью 
постройки туннелей через горный хребет Кухранг для переброски части 
вод р. Карун в верхнее течение р. Зендеруд. Проектом предусмотрена 
постройка отводной -плотины на р. Карун, бетонированного туннеля 
длиной 2830 ж, шириной 11 ж и водослива длиной 150 ж и высотой 60 ж. 
Работы по строительству туннелей были начаты в 1948 г.

Мысль о соединении р. Карун с р. Зендеруд впервые возникла еще 
при шахе Тахмаспе -Сефеви (1524—1576), 'при котором приступили к 
прорытию У-образного канала через хребет Кухранг. Работа была «про
должена при шахе Аббасе I (1587—1629), но не завершена и по сей 
день. По подсчетам, которые -приводит Хасан Абеди (стр. 74), на соору
жение канала было затрачено 5 млн. человеко-дней; иными сло
вами 2200 человек работали ежедневно пять месяцев в году в течение 
15 лет.

В пятой главе (стр. 79—102) автор кратко знакомит читателя с 
экономическим положением Исфагана и его округи в древние и сред
невековые времена. Затем он переходит к рассмотрению основных эко
номических преобразований в районе за последний период, разбирает 
вопросы использования земли и производства основных видов сельско
хозяйственной продукции, описывает жилой и промышленный фонд 
Исфагана, пути сообщения и транспорт. Глава заканчивается 
обзором основных источников дохода населения и постановки 
банковского дела в Исфагане (приложен список наиболее богатых 
жителей города).

Шестая глава (стр. 103—137) посвящена фабрично-заводским 
предприятиям Исфагана и содержит весьма ценный материал. В ней 
приведены сведения о годах основания, -первоначальном и современном 
капитале, характере и объеме продукции, количестве станков и энерге
тической мощности, годовом потреблении сырья, площади производ
ственных и подсобных цехов, о количестве персонала 23 фабричных 
предприятий города (сюда же включены данные о прядильной фабрике 
в Неджефабаде). Ввиду того что Хасан Абеди был непосредственно 
связан с фабричным «производством в Исфагане, -приводимые им све
дения заслуживают особого внимания.

5 См. также.: А. К. S. Lambton, The Regulation of the Waters of the Zayande Rud,-
«Bulletin of the School of Oriental and African Studies», vol. IX, London, 1937—J939̂  
pp. 663—673.
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Автор отмечает, что в Исфагане имеется четыре шерстяные фаб
рики с персоналом 5035 человек, где выделываются ткани и нитки6; 
три хлопчатобумажные ткацкие фабрики с персоналом 2813 человек; 
пять прядильных хлопчатобумажных фабрик с персоналом 2834 чело
века (данные о количестве рабочих на фабрике в Неджефабаде не при
ведены, стр. 117)7; две трикотажные фабрики с персоналом 72 человека.

Всего в Исфагане на текстильных предприятиях фабричного типа 
занято 10 754 человека. В это число не входят рабочие пяти хлопкоочи
стительных заводов (два из которых не работали во время написания 
книги).

Кроме упомянутых текстильных предприятий, в Исфагане имеется 
две спичечные фабрики с персоналом 90 человек и одна электростанция 
мощностью 12 тыс. кет, оборудованная паровыми турбинами (количе
ство рабочих не указано).

По данным автора, суточный заработок рабочего-мужчины состав
ляет 34 риала (на эти деньги нельзя купить даже 1,5 кг хлеба), а жен
щин— 26 риалов. Около 12% денежного заработка отчисляется на со
циальное страхование (стр. 134). Однако автор добавляет, что на 
практике существуют большие различия от приведенной им средней 
нормы, и отмечает, что в связи с низкими заработками и плохими 
условиями труда имеет место эмиграция технического персонала и 
наиболее квалифицированных рабочих за границу.

Далее Хасан Абеди приводит тексты проекта закона о создании 
«Центральной комиссии промышленного надзора» и устав этой комис
сии, принятые в 1952 г.

Глава завершается таблицей, в которой приведены данные о рас
ходе сырья (хлопок и шерсть) на 11 текстильных фабриках Исфагана 
в 1332 г. хиджры солнечной (1953—1954 гг.) и об объеме готовой про
дукции, выпущенной за это же время.

Весьма интересные сведения содержатся также и в главе 7 
(стр. 138—145) о местных ремеслах. Глава открывается описанием ков
рового производства в Исфагане. Автор отмечает, что в Исфагане и 
его окрестностях имеется около 300 ковровых мастерских, которые про
изводят примерно 5 тыс. кв. м ковров в год. По мнению автора, произ
водство ковров в одном только Исфагане могло бы быть увеличено по 
крайней мере в шесть раз. В послевоенные годы качество ковров сни
зилось, и автор объясняет это плохим качеством шерсти и красок, а 
также их значительным подорожанием (стр. 138—139).

Когда-то Исфаган славился производством набоек (каламкар), но 
и их качество также упало. В настоящее время около 30 мастерских 
в Исфагане и Неджефабаде выпускают в год приблизительно 40 тыс. 
пар набоек и 10 тыс. скатертей. Иностранные рынки почти полностью 
утрачены, и из перечисленных мастерских только четыре выпускают 
продукцию сравнительно хорошего качества (стр. 139—140).

Таким же падением качества характеризуется и работа серебряных 
дел мастеров. В Исфагане имеется 86 мастерских (450 рабочих), выпу
скающих изделия из серебра (стр. 142—143), и более 110 мастерских со 
штатом около 800 человек, которые заняты гравировкой по серебру 
(стр. 140—141). Кроме того, здесь есть 169 мастерских со ш татм око
ло 500 человек по производству золотых женских украшений (в основ
ном, из старинных монет).

6 Ср. «Современный Иран», стр. 196: «в Г956 г. на 12 шерстяных фабриках рабо
тало 6618 человек».

7 Ср. там же, стр. 195.
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В несколько лучшем положении находятся мастерские художествен
ной росписи -по слоновой кости, папье-маше и фарфору (28 мастерских 
со штатом около 100 человек), продукция которых почти целиком идет 
на экспорт (стр. 142).

Изготовлением миниатюр в Исфагане в настоящее время занимает' 
ся девять мастерских (15 мастеров и учеников), работы по эмали ве- 
дутся в 15 мастерских (20 мастеров), мозаичное дело практикуется в 
40 мастерских шахристана (более 100 мастеров), изготовлением тканей, 
шитых золотом, занимается на дому не менее 500 человек (стр. 143— 
145). Продукция всех этих мастерских, как правило, отправляется за 
границу.

Старинное ремесло инкрустации по дереву, которым в настоящее 
время в шахристане занимается восемь мастерских (40 человек), посте
пенно глохнет, так как их продукция почти не пользуется спросом 
(стр. 144—145).

Таким образом, старинные художественные ремесла Ирана, при
несшие этой стране заслуженную славу, находятся сейчас в довольно 
плачевном состоянии.

Следующая глава (стр. 146—153) посвящена подробному разбору 
кустарной ткацкой промышленности. Как сообщает автор, по данным 
«Национального экономического управления десятого астана», в нем 
насчитывается 30 тыс. работающих ручных ткацких станков, которые 
прямо или косвенно обслуживают около 100 тыс. человек, причем в 
день производится около 300 тыс. м ткани (стр. 146) 8.

Класс ткачей является самым многочисленным в Исфагане, и его 
положение наиболее тяжелое. Обычно семья в пять-шесть человек на
чинает работу с проблесками зари и заканчивает ее лишь с наступле
нием темноты. За день удается произвести 5—6 м ткани. Готовую про
дукцию сразу же относят торговцу. Аванса, который с большим трудом 
удается получить у торговца, на суточное пропитание семьи не хватает. 
Невыносимые условия работы в затхлых и темных помещениях, скудная 
пища, отсутствие элементарного медицинского обслуживания — все это 
ведет к распространению среди ткачей легочных заболеваний и трахомы 
(стр. 147).

В 1954 г. из Японии в Иран было завезено 300 ткацких ручных 
станков, 60 из них попали в Исфаган. Однако эта мера, как и другие, 
носящие характер благотворительности, не привела к улучшению поло
жения ткачей (стр. 150 и 152).

Глава 9 (стр. 154—170) посвящена внутренней и внешней торгов
ле Исфагана. Наибольший интерес представляют приведенные в ней 
таблицы. Так, например, в одной из них перечислены местные торгово- 
промышленные компании, получившие или продлившие лицензии в 
1954 г. (стр. 159—161); указаны их названия, размер капитала, упот
ребляемое сырье и выпускаемая продукция. Другая таблица наглядно 
знакомит читателя со всеми ремесленными предприятиями Исфагана 
(стр. 166—170); в ней указано 92 профессии, количество предприятий 
и число занятых работников.

Глава 10 (стр. 171—180) начинается кратким обзором сельского 
хозяйства. Основная ценность этой главы, как и предыдущей, заклю
чается в представленном в ней статистическом материале: здесь и таб
лица поголовья скота в десятом астане (стр. 174); таблица наиболее 
распространенных в нем болезней скота (стр. 175—176); таблица объе

8 Ср. «Современный Иран», стр. 199: «В кустарной ткацкой промышленности 
занята 21 тысяча человек».
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ма годового производства различных видов сельскохозяйственной про
дукции по шахристанам; данные о размерах засеваемых -площадей и 
урожае пшеницы, ячменя, гороха, бобовых культур, проса, кукурузы, 
опиума, хлопка, гуммидрагаита, асафетиды и картофеля; таблица спо
собов раздела урожая между землевладельцем и арендатором но раз
личным шахристанам и бахшам десятого астана в зависимости от вида 
продукции (стр. 177—180).

Специальный раздел своей книги Хасан Абеди посвящает лесному 
хозяйству Исфагана (стр. 181—190). После небольшого обзора лесных 
районов астана он переходит к более обстоятельной характеристике 
18 пород деревьев, составляющих основу лесных массивов района, 
приводит нормы прироста древесины, данные о способах посадки де
ревьев, а также сведения об основных методах использования древеси
ны и других лесо-продуктов.

Весьма интересен краткий очерк социально-экономического положе
ния населения лесистых районов десятого астана, живущего в крайне 
тяжелых условиях. Продукции богарного и поливного земледелия здесь 
не хватает, и местные жители вынуждены* собирать желуди для приго
товления «муки». Из-за периодических голодовок и неоплатных долгов 
крестьяне покидают свои жилища и отправляются в другие районы 
страны в поисках работы и пропитания. Здесь свирепствует малярия, 
распространены глазные болезни, но^нет ни врачей, ни лекарств. Мест
ные ханы безнаказанно угнетают население и пользуются любым 'пово
дом, чтобы устанавливать всевозможные поборы с крестьян. Положе
ние населения лесистых районов, как отмечает автор, ухудшается с 
каждым годом (стр. 190).

Далее Хасан Абеди рассматривает производство гуммидрагаита 
(стр. 191 —194), перечисляет его основные сорта и размеры урожая. 
Остальные разделы главы посвящены хлопководству (приведена табли
ца годового потребления хлопка фабриками Исфагана и округи, 
стр. 197), производству опиума (стр. 198) и табака (стр. 199). Глава 
заканчивается таблицей, в которой указаны размеры годового сбора 
различных сортов орехов и других культур, а также объем годового 
производства сухофруктов с указанием стран, куда вывозится вся эта 
продукция (стр. 201—202).

Следующая глава (стр. 203—214) знакомит читателя с -положением 
в горнодобывающей промышленности. В ней приведены сведения о ряде 
копей по добыче свинца, цинка, сурьмы, меди и соли, описаны некото
рые методы их разработки. Количество рабочих, занятых на этих копях, 
указывается не во всех случаях.

Последняя часть книги состоит из небольших разделов, посвящен
ных медико-санитарному состоянию шахристана (стр. 215—217). Автор 
приводит данные о рождаемости и смертности (стр. 218—221), о различ
ных вероисповеданиях, о жандармерии, учебных заведениях и прессе 
Исфагана (стр. 222—236).

Книга заканчивается перечнем основных потребностей Исфагана, 
которые, по мнению автора, заключаются: в создании акционерного 
общества -по заготовке хлопка; в постройке завода по -переработке са
харной свеклы и завода пастеризованного молока; в постройке маши
норемонтного завода, лна котором можно было бы производить также 
запасные части для машин и станков исфаганских фабрик; в постройке 
плотины на р. Зендеруд; в создании таможенного управления; в строи
тельстве цементного завода; в постройке шоссе Исфаган — Ахваз; в по
стройке автоматической телефонной станции, а также водопровода и 
канализации.
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В заключение следует отметить, что название рассмотренной нами 
книги несколько шире ее фактического содержания, так как социаль
ным вопросам автор уделяет сравнительно немного места. Труд Хасана 
Абеди — это скорее всего экономический справочник, ценность которого 
заключается в обилии разнообразных статистических сведений по Ира
ну, отсутствующих во многих других работах, в том числе и в специ
альных справочниках. Но, несмотря на некоторые недостатки книги, 
она, несомненно, заслуживает внимания каждого экономиста и геогра
фа, занимающегося изучением современного Ирана.
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К ПЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ВОСТОЧНОЙ 
КОМИССИИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СССР

(Хроника работы)

В прошлом году исполнилось пять лет со времени организации 
Восточной комиссии Географического общества СССР. В связи с этим 
мы помещаем краткий хронологический обзор деятельности комиссии.

Восточная комиссия была создана в декабре 1955 г. по инициативе 
старейшего члена Общества А. В. Королева, при активной поддержке 
акад. В. В. Струве, 3. И. Горбачевой и Е. Е. Воронова Г Согласно выра
ботанному положению, перед комиссией была поставлена задача — 
всесторонне изучать страны зарубежного Востока и популяризировать 
географические и исторические знания об этих странах среди населения.

9 декабря 1955 г. на первом организационном собрании было избра
но бюро Воеточной комиссии во главе с В. В. Струве. В состав бюро 
вошли А. В. Королев (заместитель председателя), Н. М. Синицин, 
В. М. Синицин, В. М. Штейн, 3. И. Горбачева, О. П. Петрова и В. С. Во- 
робьев-Десятовский. На первом заседании был заслушан доклад 
А. В. Королева «Русские и советские писатели и художники об Индии».

В 1956 г. состоялось 16 заседаний комиссии:
12 января — критический разбор некоторых справочников и попу

лярных изданий по географии зарубежной Азии. Рецензентами высту
пили: А. В. Королев, 3. И. Горбачева, В. А. Ромодин и В. С. Воробьев- 
Десятовский.

26 января на совместном заседании с отделением истории географи
ческих знаний были заслушаны сообщения П. Е. Скачкова «Забытый 
русский источник XVII в. о Китае» и В. А. Ромодииа «Путешествие На
зарова в Коканд в 1812—1813 гг.».

9 февраля Восточная комиссия посвятила свое заседание памяти 
великого русского писателя Ф. М. Достоевского (к 75-летию со дня 
смерти). Вступительное слово сделал акад. В. В. Струве. А. В. Королев 
выступил с докладом на тему «Ф. М. Достоевский и деятели Географи
ческого общества (П. п. Семенов и Ч. Ч. Валиханов)».

23 февраля состоялся доклад Б. А. Вальской «Путешествия 
Е. П. Ковалевского по странам Азии».

5 марта Восточная комиссия отметила 20-летие со дня смерти 
Г. Е. Грумм-Гржимайло. С воспоминаниями об этом выдающемся гео- 1

1 Подробнее о начале работы komhiqcihih с м .: В. А. Ромодин, Год работы Восточ
ной комиссии Географического общества СССР, — «Советское востоковедение», 1957, 
№ 1, стр. 185— 187.
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графе и 'путешественнике выступили А. В. Королев и Л. С. Пучковский. 
На этом заседании было принято оешение образовать особую комис
сию в составе В. В. Струве, В. М. Штейна, А. В. Королева, 3. И. Гор
бачевой, Л. С. Пучковского, Е. И. Лубо-Лесниченко и К- В. Вяткиной 
для издания неопубликованных исторических карт Г. Е. Грумм-Гржи- 
майло. В заключение заседания В. М. Штейн сделал доклад на тему 
«Возникновение экономической географии у китайцев»2 3.

29 марта члены комиссии заслушали доклад Г. П. Куриленко 
«Первые русские послы в Индии» и сообщение Э. А. Лалаянца «Остров 
Ява и его население» а.

12 апреля состоялся доклад В. С. Воробьева-Десятовского 
«Г. П. Лебедев — первый русский индолог и создатель европейского 
театра в Индии в конце XVIII в.» и сообщение В. А. Ромодина «Исто
рико-географическая характеристика княжеств Сват и Дир, населен-' 
ных афганцами» 4.

26 апреля — доклад В. С. Старикова «Города Северо-Восточного 
Китая (Дунбэя) по личным наблюдениям».

17 мая Восточная комиссия посвятила свое заседание памяти вы
дающегося китаеведа, путешественника и деятеля Географического об
щества В. М. Алексеева. Со вступительным словом выступил 
В. В. Струве. Затем М. В. Алексеева сообщила о сохранившихся в архи
ве акад. Алексеева его дневниках путешествия по Северному Китаю 
в 1908—1910 гг., а Л. Н. Меньшиков рассказал о собрании эстампажей 
и народных картин из коллекции этого неутомимого ученого5. 
А. В. Королев остановился на характеристике В. М. Алексеева как 
замечательного путешественника и деятеля Географического общества.

12 октября Восточная комиссия посвятила свое заседание памяти 
молодого советского индолога В. С. Воробьева-Десятовского. С воспо
минаниями о своем товарище выступили А. В. Королев, Г. А. Зограф 
и В. А. Ромодин. На этом же заседании -были заслушаны доклады 
Р. Р. Орбели «Малоизвестный путешественник в Индию Рафаэл Дани- 
бегов и его книга „Путешествие в Индию” конца XVIII в.» и А. В. Ко
ролева «Новейшие открытия в Гималайских горах и на Кара-Коруме».

26 октября состоялось два доклада: О. П. Петровой «Города Ки
тая — Шанхай, Нанкин, Ханчжоу — по личным впечатлениям» (с де
монстрацией фотографий) и В. С. Старикова «Русское кладбище в Пе
кине за два века (XVIII и XIX вв.)». В. С. Стариков продемонстрировал 
собравшимся 16 снимков с надгробий, самый ранний из которых дати
рован 1817 г. По этому докладу комиссия вынесла решение: обратиться 
в соответствующие организации с просьбой о реставрации памятников 
на русском кладбище в Пекине.

16 ноября И. Я. Слоним сделал доклад «О происхождении неко
торых географических названий зарубежной Азии»6. В сообщении 
«Предварительное совещание по вопросам орфографии и орфоэпии гео
графических названий зарубежной Азии» приняли участие В. И. Беляев. 
А. В. Королев и др.

23 ноября состоялось очередное заседание Восточной комиссии, 
посвященное Суэцкому каналу. С докладами выступили: Е. Е. Шведе 
«Суэцкий канал как один из важнейших мировых путей» и А. М. Лю-

2 См. сб.: «Страны и народы Востока», М., 1959, вып. I, стр. 194—203.
3 Там же, стр. 30—47.
4 Там же, стр. 110—129.
5 Там же, стр. 302—313.
6 Там же, стр. 336—347.
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'барская «Наблюдения русских путешественников и моряков над строи
тельством Суэцкого канала» 7.

3 декабря на совместном заседании с комиссией медицинской гео
графии, Паразитологическим обществом и Паразитологическим отделом 
Зоологического института Академии наук СССР были заслушаны до
клады проф. Гун Цзянь-чжаня «Филяриозы и их географическое рас
пространение в Китае» и проф. Юй Хуань-Вэня «География лихорадки 
цуцугамуши в приморском районе юго-восточной части КНР».

13 декабря члены комиссии заслушали доклад Б. Б. Пиотровского 
«О поездке в Египет в 1956 г.», и доклад А. П. Окладникова «Полевые 
наблюдения по каменному веку в Египте в 1956 г.».

Б. Б. Пиотровский сообщил, что летом 1956 г. группа советских уче* 
ных совершила поездку по Египту с целью установления личного кон
такта с египетскими учеными, ознакомления с древними памятниками, 
находящимися в зоне затопления Асуанской плотины, и проведения 
археологических раскопок. Маршрут путешествия проходил от Каира 
до Вади-Хальфи. В своем докладе А. П. Окладников сообщил, что ему 
удалось обнаружить в Египте сотни различных вещей из камня. Докла
ды были иллюстрированы интересными фотографиями.

20 декабря с докладом «Великие строительства на реке Янцзы» 
выступил китайский профессор Ши Цзя-ян.

В 1957 г. состоялось девять заседаний Восточной комиссии:
11 января на совместном заседании с отделением этнографии было 

заслушано сообщение В. С. Старикова «Китайская игрушка».
24 января происходило совместное заседание с отделением экономи

ческой географии, на котором Ю. Е. Борщевский выступил с докладом 
на тему «Новые иранские работы по истории и географии сельского 
хозяйства Ирана».

25 февраля — совместное заседание с комиссией медицинской гео
графии. Доклад К. Ф. Блинова «Экспедиция за лекарственными расте
ниями тибетской медицины».

14 марта — доклад Т. К- Шафрановской «Первые китайские книги 
в России в XVIII в.»8.

16 мая М. А. Салахетдикова сделала доклад на тему: «Результаты 
археологических расколок последних лет в государстве Волжских бул
гар», а В. И. Кальянов и Г. А. Зограф выступили с сообщением «Лич
ные впечатления о посещении Индии». А. В. Королев познакомил чле
нов комиссии с тезисами доклада «Новые данные и соображения об 
йэти и голуб-яване (о так называемом снежном человеке)».

13 июня состоялся доклад Т. А. Шумовского «Морская арабская 
энциклопедия 1490 г. и вопрос о географических открытиях арабов в 
Индийском и западной части Тихого океана»9. А. В. Королев сделал 
предварительное сообщение о своей работе на тему «Центральная Азия 
как родина homo sapiens в свете учения академика П. П. Сушкина и 
новейших данных».

17 октября состоялся доклад И. В. Сахарова «Новое администра
тивное деление Индии и его экономическое значение» 10. Доклад был 
повторен на заседании, состоявшемся 10 января 1958 г.

13 декабря состоялось заседание Восточной комиссии, посвященное 
успехам советской географии и истории в изучении Китая и Средней 
Азии. На этом заседании было заслушано два доклада: «Изучение

7 Там же, стр. 148—161.
8 Там же, стр. 295—301.
9 Там же, стр. 162— 193.
10 Там же, стр. 5—29.
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прошлого народов Средней Азии за 40 лет» В. А. Ромодина и «Взаимо
отношения народов нашей страны и Китая в прошлом и настоящем»
A. В. Королева.

23 декабря на совместном заседании с комиссией медицинской гео
графии А. Ф. Гаммерман выступил с докладом на тему «Лекарствен
ные растения тибетской медицины».

С 1957 г. бюро Восточной комиссии работает в следующем составе: 
акад. В. В. Струве, А. В. Королев, 3. И. Горбачева, В. М. Синицин,
B. А. Ромодин, Б. А. Вальская, И. В. Сахаров и Н. Н. Миронич.

В 1958 г. состоялось 16 заседаний Восточной комиссии:
23 января на совместном заседании с Российским Палестинским 

обществом заслушано два доклада: «Забытые русские путешественники 
по арабским странам (Египет, Сирия, Ливан)»11 А. М. Любарской и 
«Новейшие археологические открытия на берегу Мертвого моря и их 
историческое значение» К. Б. Старковой.

14 февраля В. С. Стариков выступил с докладом на тему «Маньч
журы в Китайской Народной Республике». Затем состоялось обсужде
ние книг: «Зарубежная Азия» — коллектив авторов московских геогра
фов; «Азия» П. Гуру и «Зарубежная Азия» А. В. Королева. В обсужде
нии приняли участие В. В. Струве, В. А. Ромодин, Т. К. Шафрановская, 
В. В. Перцмахер и д р .12.

10 января было заслушано два доклада: И. В. Сахарова «Новое 
административное деление Индии и его экономическое значение»13 
и .В. Н. Горегляда «Японские путешественники в России в конце 
XVIII в.» 14.

15 и 17 марта Восточная комиссия совместно с отделением истории 
географических знаний и Ассоциацией ленинградских арабистов прове
ла сессию, посвященную 75-летию со дня рождения акад. И. Ю. Крач
ковского. На сессии были заслушаны следующие доклады: А. И. Андре
ева «Деятельность И. Ю. Крачковского в Географическом обществе 
СССР», В. А. Крачковской «Как И. Ю. Крачковский создавал свой 
труд ,,Арабская географическая литература"», В. И. Беляева и Т. А. Шу- 
мовского «О морской географии XV—XVI вв. у арабов и турок в труде 
И. Ю. Крачковского „Арабская географическая литература"», Н. Д. Мик
лухо-Маклая «О значении труда И. Ю. Крачковского „Арабская геогра
фическая литература" для изучения географической литературы на 
персидском языке» и Ю. Е. Борщевского «Персидская географическая 
литература в XIX—XX вв. в труде И. Ю. Крачковского „Арабская гео
графическая литература"».

17 апреля Т. К. Шафрановская сделала доклад на тему «Лоренц 
Ланг и его первое путешествие в Пекин в 1715—1716 гг.», а Е. И. Кы- 
чанов сообщение «Китайский рукописный атлас карт Тангутского госу
дарства Си Ся, хранящийся в Государственной библиотеке имени 
В. И. Ленина» i5.

28 апреля на совместном заседании с комиссией медицинской гео
графии был заслушан доклад В. П.. Латыш «Географическое распро
странение проказы в Индии».

15 мая на совместном заседании с отделением истории географиче
ских знаний заслушан доклад Б. П. Полевого «Первое сообщение 
сибирских казаков о японцах (1652—4653)».

11 «Звезда», 19-53, № 7, стр. 137—144.
12 См. сб.: «Страны и народы Востока», вып. I, стр. 348—350.
13 Там же, стр. 5—29.
14 Там же, стр: 213—228.
15 Там же, стр. 204—212.

279



29 мая состоялся доклад Б. А. Вальской на тему «Новые материал 
лы о путешествиях Е. П. Ковалевского в Египет и Китай» 16.

27 июня происходило совместное заседание Восточной комиссии 
и Российского Палестинского общества, посвященное археологическим 
открытиям в районе Мертвого моря. С докладом «Физико-географиче
ская характеристика побережья Мертвого моря» выступил И. И. Баб
ков. К. Б. Старкова сделала сообщение «Апокрифон на книгу „Бытия** 
и его значение для географа и историка (из новых публикаций Кумран- 
ских рукописей)».

3 октября на совместном заседании с отделением этнографии был 
заслушан доклад Ю. Н. Рериха: «Научно-исследовательские работы 
в Монголии, Тибетском районе Китая и Гималаях в 1923—1957 гг.». 
Ю. Н. Рерих охарактеризовал деятельность Н. К- Рериха как худож
ника, археолога и путешественника. Особенно подробно он остановился 
на экспедиции Н. К. Рериха в Гималаи и Центральную Азию в 1926— 
1929 гг., а также рассказал о деятельности созданного Н. К. Рерихом 
научно-исследовательского института в Гималаях, в долине Кулу. Изу
чению Гималаев и Центральной Азии Н. К. Рерих посвятил свыше 
30 лет своей жизни.

В заключение докладчик кратко остановился на работах по изуче
нию Монголии, Тибетского района Китая и Гималаев, выполненных им 
лично в период с 1923 по 1957 г.

Присутствующие на совместном заседании выразили Ю. Н. Рериху 
глубокую благодарность не только за доклад, но и за исследование 
малоизученных районов Азии. Было решено просить Президиум Геогра
фического общества обратиться в вышестоящие организации с прось
бой организовать в Ленинграде постоянную выставку произведений вы
дающегося русского художника— путешественника Николая Констан
тиновича Рериха (1874—1947).

29 октября состоялось совместное заседание Восточной комиссии, 
комиссии медицинской географии и отделения истории географических 
знаний, посвященное 100-летию со дня рождения А. В. Елисеева. С до
кладом «Жизнь и труды доктора А. В. Елисеева в области общей и ме
дицинской географии» выступил А. П. Марковин. Затем А. М. Любар
ская рассказала о путешествиях А. В. Елисеева по Египту. К заседа
нию была подготовлена выставка основных работ А. В. Елисеева и ис
следований о его жизни и деятельности.

14 ноября А. В. Королев сделал доклад на тему «Художественное 
наследие Н. К. Рериха и его значение для географической науки».

28 ноября на совместном заседании с комиссией медицинской гео
графии состоялись доклад В. П. Бякова на тему «Некоторые итоги 
медико-географического изучения Памира (по материалам Памирской 
экспедиции Академии наук СССР за 1958 г.)» и сообщение П. Е. Скач
кова «Работы русских врачей при Пекинской духовной миссии».

3 декабря И. В. Сахаров сделал доклад «Некоторые вопросы эко
номического районирования Индии», а Ю. Д. Дмитревский — сообщение 
«Искусственное орошение в Африке» 17.

22 декабря на совместном заседании с отделением истории геогра
фических знаний заслушан доклад А. Л. Биркенгофа «Как, кто, когда 
и почему назвал острова Берингова пролива» и сообщение А. И. Андре
ева «Русский путешественник в Индию купец Н. И. Челобитчиков».

В 1959 г. состоялось 14 заседаний Восточной комиссии:

16 Там же, стр. 263—285.
17 См. настоящий сборник, стр. 61.
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8 января на совместном заседании с отделением экономической 
географии заслушано сообщение Л. И. Бонифатьевой «Впечатления о 
поездке в Индию».

15 января совместно с комиссией медицинской географии, отделе
нием этнографии и истории географических знаний Географического 
общества, Ленинградским отделением Астрономо-геодезического обще
ства и Российским Палестинским обществом Восточная комиссия отме
тила 75-летие со дня рождения и 50-летие научной и педагогической 
деятельности заместителя председателя комиссии Александра Василье
вича Королева. Акад. В. В. Струве охарактеризовал жизненный путь 
юбиляра и отметил его заслуги в изучении географии стран Востока, 
в изучении и преобразовании природы Западного Казахстана, и особен
но в педагогической деятельности. Затем Ю. Н. Рерих сделал сообщение 
«О кочевниках Тибета» 18. В заключение заседания были зачитаны мно
гочисленные приветствия, направленные в адрес юбиляра.

30 января заслушано сообщение Р. И. Баранниковой «Религиозные 
праздники Индии».

3 февраля Восточная комиссия приняла участие в чествовании 
своего председателя академика Василия Васильевича Струве в связи 
с 75-летием со дня рождения. Чествование было организовано Акаде
мией наук, Ленинградским университетом и другими учреждениями.

9 февраля на совместном заседании с комиссией медицинской гео
графии заслушан доклад Л. В. Дмитриевой: «Турецкие медицинские 
трактаты из собрания Ленинградского отделения Института востокове
дения Академии наук СССР» 19.

18 февраля состоялось заседание, посвященное 150-летию со дня 
рождения выдающегося путешественника, общественного деятеля и пи
сателя, почетного члена Географического общества Егора Петровича 
Ковалевского. С докладом «Е. П. Ковалевский, русские востоковеды и 
писатели» выступила Б. А. Вальская. Л. А. Мандрыкина рассказала 
о материалах, хранящихся в фонде Ковалевского в Отделе рукописей 
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Восточная комиссия постановила: обратиться в Издательство восточной 
литературы с просьбой переиздать важнейшие труды Е. П. Ковалевско
го о странах Востока, издать сборник его неопубликованных докумен
тов и полную биографию. Комиссия обратилась также к президиуму 
Географического общества с просьбой установить памятник на могиле 
Ковалевского.

4 марта заседание Восточной комиссии происходило в скульптур
ной мастерской Г. Ф. Богатыревой-Кононовой, продемонстрировавшей 
собравшимся созданный ею скульптурный портрет Е. П. Ковалевского, 
который она решила подарить Географическому обществу. Члены Во
сточной комиссии единодушно одобрили труд скульптора и выразили 
Г. Ф. Богатыревой-Кононовой глубокую благодарность.

23 марта члены комиссии заслушали два доклада: А. М. Любар
ской «Английский поэт и путешественник Вилфрид Блант — обличитель 
колониализма» 20 и Т. К- Шафрановской «Новые данные об изобрете
нии компаса в Китае».

24 апреля М. Ф. Хван сделал доклад на тему «Происхождение и 
значение главнейших китайских географических названий и терминов», 
а Э. А. Лалаянц — сообщение «Сельская община у яванцев».

18 Там же. стр. 7.
19 Там же стр. 251.
20 Там же стр. 130.
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8 мая состоялось продолжение доклада М. Ф. Хвана «Происхожде
ние и значение главнейших китайских географических названий и тер
минов» и сообщение Ю. Д. Дмитревского «Гидроэнергетика Африки»21.

22 мая были заслушаны доклад Т. К. Шафрановской «Путешествия 
Ф. Л. Елачича в Китай в 1753 г.», сообщение А. Д. Дридзо «Индийцы 
Вест-Индии» 22 и сообщение В. С. Старикова «Народность сибо в Ки
тайской Народной Республике».

15 октября состоялось торжественное заседание Восточной комис
сии, посвященное 10-летию Китайской Народной Республики. Во всту
пительном слове акад. В. В. Струве рассказал о выдающихся успехах. 
Китайской Народной Республики в социалистическом строительстве. 
С докладом «10 лет Китайской Народной Республики и изменения в 
географии Китая» выступила 3. И. Горбачева. В. С. Стариков сделал 
сообщение на тему: «Производство железных цветов в Китае» (с де
монстрацией изделий).

На этом же заседании Восточная комиссия обсудила и одобрила 
доклад Б. А. Вальской «Вклад Русского географического общества 
в изучение стран Востока», представленный на XXV Международный 
конгресс востоковедов. К заседанию были подготовлены выставка книг 
о Китайской Народной Республике и выставка трудов Русского геогра
фического общества о странах Востока. Кроме того, были показаны ру
кописные и печатные карты, связанные с изучением стран Востока Гео
графическим обществом.

12 ноября состоялся доклад В. А. Ромодина «Новые историко-гео
графические данные о киргизах и вопрос о происхождении эпоса 
,,Манас“».

22 декабря Т. К. Шафрановская сделала доклад на тему «К 150-ле- 
тию выхода в свет сборника „Архив азиатской литературы, истории и 
языкознания", изданного в 1810 г. Академией наук в Петербурге».

В 1959 г. Издательство восточной литературы опубликовало пер
вый выпуск сборника «Страны и народы Востока», подготовленный к 
печати Восточной комиссией под редакцией В. В. Струве. В сборник 
вошли доклады и сообщения, сделанные на заседаниях Восточной ко
миссии, по истории, географии и этнографии стран Востока, а также 
статьи и рецензии, написанные членами Восточной комиссии. Объем 
сборника 22 печатных листа, тираж 1700 экземпляров.

В первой половине 1960 г. состоялось девять заседаний Восточной 
комиссии:

8 января— доклад А. Г. Шпринцина «Современная русская транск
рипция китайских географических названий». Докладчик и выступав
шие отметили, что в написании китайских географических названий 
существует большой и неоправданный разнобой. Для установления об
щих принципов транскрипции китайских географических названий 
Восточная комиссия постановила организовать специальную подкомис
сию по транскрипции китайских географических названий в следующем 
составе: А. Г. Шпринцин, В. С. Стариков, С. Е. Яхонтов, М. Ф. Хванг 
А. В. Королев и В. С. Колоколов.

Вторым докладчиком на этом заседании был В. С. Стариков, ко
торый рассказал о А. Е. Дьячкове, первом анадырском краеведе-само- 
родке. На заседании также обсуждался вопрос о предстоящем 
III съезде Географического общества СССР. Кандидатом в делегаты 
на съезд была избрана Б. А. Вальская.

21 Там же, стр. 74.
22 Там же, стр. 89.
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21 января О. И. Смирнова сделала доклад на тему «Согдийские 
документы VIII в. и современная карта верховьев Зеравшана»23.

19 февраля на совместном заседании с комитетом преобразования 
природы состоялся доклад А. И. Дзенс-Литовского «По провинциям 
Нового Китая Сычуани и Юньнани (природа и население)».

26 февраля — доклад Е. В. Бунакова «Новый источник о нравах 
и >быте китайцев в начале XVII в.» и сообщение Е. И. Кычанова «Вновь 
обнаруженные словари тангутского языка из коллекции П. К. Козлова 
(из собрания Ленинградского отделения Института востоковедения 
Академии наук СССР)»24.

7 апреля состоялся доклад М. И. Богданова «Вопросы водного 
хозяйства Китая» и сообщение Т. К- Шафрановской «О научном зна
чении посольства Саввы Владиславича (1725—1728) в Китай».

14 апреля — доклад Г. П. Куриленко «Петр Триногин — русский 
путешественник в Среднюю Азию и Индию XVII в.» (по новым мате
риалам).

5 мая Н. Т. Агафонов сделал доклад на тему «Из истории хозяй
ственного освоения Тургая» 25. На этом же заседании обсуждался спра
вочник «Наш друг Китай». Рецензентами выступили Н. А. Петров и 
3. И. Горбачева.

24 мая происходило заседание подкомиссии по транскрипции ки
тайских географических названий.

26 мая состоялось заседание Восточной комиссии, посвященное па
мяти Ю. Н. Рериха. Во вступительном слове А. В. Королев говорил о 
том, что советские востоковеды потеряли замечательного ученого, 
филолога и историка, крупнейшего знатока многих стран Востока. Во
сточная комиссия постановила переиздать книгу Ю. Н. Рериха «По 
путям и дорогам Центральной Азии». Затем с докладом «Путешествие 
по Египту, Нубии и Северному Судану в 1959—1960 гг.» выступил 
Н. С. Петровский. В заключение А. В. Королев сделал сообщение 
«Новые данные об антропоиде Центральной Азии, одичавших людях 
и синантропе».

17 июня 1960 г. по инициативе Восточной комиссии совместно с 
президиумом Географического общества Союза ССР была организова
на встреча с выдающимся индийским художником Святославом Нико
лаевичем Рерихом и его супругой Девикой Рани Рерих. Председатель
ствовал на встрече Президент Общества акад. Е. Н. Павловский.

В заключение следует отметить большую работу секретарей Комис
сии О. Я. Ткаченко (1955—1956 гг.), Н. Н. Миронич (1956—1958 гг.) 
и Б. А. Вальской (с 1959 г.).

23 Там же, стр. 220.
24 Там же, стр. 231.
25 Там же, стр. 114.
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