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та рабства, как противоречащего законам природы, и от
каз от рабского труда в своей среде.

6 . Весьма важным, но выдвигаемым пока в качестве 
рабочей гипотезы, моментом сходства может оказаться 
особый календарь, применявшийся Кумранской общиной и 
терапевтами. Исследователям удалось установить на осно
ве некоторых данных щуыранских рукописей и апокрифичес
ких Книг Юбилеев и Еноха, что члены Кумранской общины 
пользовались особым календарем, отличным от официаль
ного иудейского календаря. В то время как официальный 
иудейский календарь был лунным, Кумранская община поль
зовалась солнечным календарем. Исходя из указания Фи
лона, какое значение придавали терапевты числу 50, вы
веденному из прямоугольного треугольника, а также из 
того, как Филон связывает принцип прямоугольного треу
гольника с годичным движением солнца, и сопоставив это
с данными нумранского календаря, можно предположить, 
что у терапевтов тоже был солнечный календарь. Подтвер
ждением этого может явиться, вероятно, и особое отно
шение ессеев и терапевтов к солнцу.

7 . Необходимо отметить, что помимо сходных момен
тов имеется и целый ряд различий, которые могут объяс
няться специфическими условиями жизни и чуждыми влия
ниями окружающей среды. Однако несмотря на эти разли
чия, терапевтов можно рассматривать как египетскую ветвь 
ессейско-кумранского движения.

8 . Проблема терапевты-ессеи -  Кумран представля
ет интерес еще и потому, что идеи этого движения пита
ли зарождающееся христианство.

А.С.Мартынов

ДИПЛОМАТИЯ НАКАНУНЕ МАНЬЧЖУРСКОГО ПОХОДА В 
НЕПАЛ (I79I-I792  г г . )

I .  Представленный доклад посвящен разбору дипло
матической деятельности в канун непальской войны 1791-
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1792 г г .  Данное событие интересует автора не как звено 
в событийной цепи, а как динамическое воспроизведение 
частной системы с целью выяснения структуры более об
щей системы -  маньчжурской империи. В соответствии с 
поставленной задачей в докладе сделана попытка выяс
нить прежде всего "схему" данного события» оставляя в 
стороне причинно-следственныв аспект.

Главным источником работы является сборник офи
циальных документов "Корка цзилюе". Большая часть ма
териала впервые вводится в научный обиход.

2 . В 70-80-х годах ХУШ века произошло серьезное 
обострение отношений между Тибетом и Непалом. Основная 
причина разногласий коренилась в системах денежного об
ращения Непала и Тибета. Путем переговоров згу пробле
му урегулировать не удалось, и дело дошло до того, что 
в 1788 году непальцы напали на Тибет. Тибетцы поспеши
ли согласиться на возобновление переговоров, а маньч
журский двор отправил в Тибет для расследования спе
циальную миссию. Так в 1789 г .  в южном Тибете начались 
маньчжурско-тибетско-непальские переговоры.

3 . Первый тур переговоров имел совершенно ясную 
структуру. Он распадался на тибетско-непальские и мань
чжурско-непальские переговоры. Основанием для такого де
ления служит то , что эти переговоры были отделены друг 
от друга в пространстве и времени, что они имели со
вершенно разные предметы обсуждения, разные формы ре
шения и кончились совершенно различными результатами.

Тибетско-непальские переговоры: проблема -  денеж
ное обращение, форма решения -  двухстороннее соглаше
ние, главный результат -  Тибет согласился уплатить Не
палу контрибуцию в 900 слитков серебра.

Маньчжурско-непальские переговоры: проблема -  на
рушение мира на тибетско-непальской границе, форма ре
шения -  согласие на приезд с данью в Пекин, важнейший 
результат -  установление регулярных отношений между
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маньчжурской империей и Непалом.
4 . Второй тур состоялся в Лхасе в 1790 году, ког

да из Непала в Тибет прибыла специальная миссия для 
продолжения переговоров. Как и в первом туре дипломати
ческая активность и на сей раз развивалась в двух со
вершенно различных направлениях.

Маньчжурско-непальские переговоры; предмет обсужде
ния -  условия установления регулярных отношений и пред
стоящая поездка непальцев с данью в Некин, переговоры 
не привели ни в какому результату.

Тибетско-непальские переговоры: предмет обсуждения 
-  проблема денежного обращения и выплата контрибуции, 
переговоры не привели ни к какому результату.

5 . Третий тур состоялся в 1791 году на тибетско- 
непальской границе. Переговоры были прерваны в самом 
начале нападением непальских войск на Тибет. Военные 
действия не пресекли совершенно дипломатическую дея
тельность. Однако, в новых условиях последняя приобре
ла иные цели, формы и«методы и потому должна служить 
предметом особого исследования.

6 . Вывод: "двухканальная" и "двухпредметная" схе
ма, повторившаяся в обоих турах переговоров, имела не 
случайный, а закономерный характер»

Данный вывод может представлять интерес для изу
чения структуры маньчжурской империи.

Е.И.Васильева

КУРДСКИЕ ФЕОДАЛЬНЫЕ КНЯЖЕСТВА В ХЛ в .
(по материалам "Шараф-наме")

1 . ХУ1-Й век в истории курдского народа занимает 
особое место, являясь во многих отношениях переломным, 
определившим дальнейшую судьбу курдов.

2 . К началу ХУ1 в . Курдистан представлял собой 
пеструю картину наследственных княжеств и эмиратов.
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