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d'lgypte, Bruxelles.
° Инв.номер 1.1.a.2416. Голенищевекий A 416.
9 К термину см. А.И.Еланская. Коптский язык, М., 1962, 

с.32-33.
^  Форма мнопественного числа появляется впервые в новоегипет

скую эпоху, ср. Brnan, NeuKgyptische Gramnatlk, Leipzig, '1933,
§ 127; Koroetorteer, Graxmalre de nio-egyptlen, Moecou, 1973,
§ 96, 7, тогда как формы единственного числа пишутся no средне
египетски (ср. Gardiner, Graanar, § III, ОЪа. ). Новые, соответ- 
ствуши* реальному произношению новоегипетские написания нахо
дим в именах, ср. Banks, Paraonennaaen I, Ю 5  и ел. Форму муж
ского рода на скарабее в Эбердине Гардинер рассматривал как 
неэтнмологическое написание слова "дом”, но тогда (JBA 5, 198)
8амнсел Рамоеса Н еще не был понят.ТТ’Как показывают новые написания, собранные Ранке (см. 
ц р Ш . Ю ) .  СМ. особенно также Gardiner, Gramnar, 111, ОЪа*

^  Pafcrle, Scarabs and Cylinders, pi.40, Banesau IX, 2.

В.И.Гохман
НЕКОТОРЫЕ ПРОЫЕМЫ ПРОИСХСОДШЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАЗВАНИЯ "СИАМ"
Хорошо известно, что одним из названий Таиланда было Сиам. 

Термин "снам” в отличие от слова "тхай" использовался только 
для обозначения государства, но не народа. Слово "снам" - не 
тайское по происхождению, поскольку оно отсутствует в языках 
большинства других тайских народов и не имеет этимологий во всех 
тайских языках.

Слово "снам" встречается в чамской, кхмерской, и бирманской 
эпиграфике II-I2 веков, где оно записано соответственно 
/sjaa/, / в З а а /shjan/. В 13-14 вв. слово "снам", запи
санное иероглифом дЛу /elan / появляется в китайских хрониках.
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Вероятно впервые оно начало употребляться в Бирме, так как 
именно там оно встречается в ранней эпиграфике чаще всего и в 
наиболее точной этимологической форме /см.ниже/. В бирманской 
эпиграфике словом /Hhjaa./ обозначалось таиязнчное население 
северной Бирмы, которое иногда именовалось такие /dltthl ehju/
- "язычники"*. Это последнее название явно не могло относиться 
к тхай Таиланда, поскольку они в это время ухе были буддистами. 
Использовалось ли слово "снам" по отношении к тхай Таиланда 
/предкам сиамцев/ неизвестно. К кому относилось слово "снам" 
в надписях Чампы и Камбоджи 11-12 вв. сказать трудно. В чамской 
надписи, возможно, "снам” служило для обозначения^тай с террито
рии Бирмы, так как слово встречается в перечне военнопленных 
вместе со словом "pukhaa" /Паган/; кхмерские надписи не дают 
никаких определенных свидетельств того, что словом "снам" в них 
обозначены тхай из Таиланда, как это обычно считается. У китай
цев же употребление слова /elan / строго ограничивалось государ
ством Сукхотхай /предки сиамцев/. Соседнее государство северного 
Таиланда /Чиенгаай/ они называли /\ <5 Я& /ра pal abi fu/,
а шанов Бирмы - б  или б % /ра 1 /. Следовательно, бир
манцы и китайцы называли словом "сиам" разные народы.

Таким образом, ухе в очень ранний период, когда слово начинает 
встречаться в исторических документах, оно служит для обозначения 
двух различных народов. Важным моментом является то, что слово 
"сиам" всегда употреблялось по отношению только к двум тайским. 
народам - сиамцам и шанам. По-видимому, первоначально "сиам” 
служило для обозначения тайского населения Бирмы, то есть шанов. 
Проникнув из Бирмы в Камбоджу /возможно через Чампу/, оно позднее 
закрепилось за тайским населением средней части Менама /предками 
сиамцев/, с которыми кхмеры познакомились раньше, чем с другими 
тайцами /юан, лао/. Из Камбоджи слово "сиам" попало в Китай о 
уже точным политико-географическим значением. Ни сиамцы, ни тяни 
в период 11-14 вв. не использовали слова "сиам” в качестве само
названия, что очевидно ввиду того, что "сиам" отсутствует в ран
ней сиамской эпиграфике, а в шанскон языке это слово вообще не 
встречается /речь идет о современном шанском языке, так как 
шанские письменные памятники ранее 16 в. неизвестны/2. Можно 
предположить, что сиамцы и шаны составляли в прошлом единое 
этническое или политическое'целое и поэтому их называли одним
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словом. Такого мнения и придерживались многие авторы. Однако, 
между сиамцами и шанами этническое родство значительно Оолее 
отдаленное, чем период в который появляется слово "снам". По 
лингвистическим и культурным данным сиамцы близки к лао и тан. 
Относительно происхождения слова "сиам" также высказывалось 
много различных гипотез, причем почти все исследователи связыва
ли первоначальное употребление этого слова с территорией Таилан
да или Камбоджи. Одни авторы предполагали наличие древнего до- 
тайского государства на территории Таиланда, носившего название 
"сиам"5 , другие возводили его к названию кхмерской провинции 
Снемриап4, третьи полагали, что словом /shjama / "темный” 
называли первых тайских поселенцев в Таиланде, потому что они 
якобы были темнее других тайцев5. Однако все эти гипотезы слабо 
аргументированы и не могут быть приняты.

В настоящее время для обозначения таиязычного населения 
Бирмы употребляется слово шан / ehang /; пишется Л  
/гham /. Гипотеза об общем происхождении слов "сиам” и "шан" 
высказывалась уже давно. Основанием послужило их фонетическое 
сходство, а также этническое родство сиамцев и шанов. В дискус
сии, посвященной этому вопросу, было показано, что если эти 
слова действительно родственны, исходной может являться только 
форма "сиам" и были приведены некоторые доводы в пользу общего 
происхождения обеих форм5. Однако родство все же не было дока
зано окончательно. Часть исследователей безоговорочно признает, 
что "сиам" и "шан"- исторически одно слово7, другие относятся 
к этому с сомнением5. Поэтому вопрос следует рассмотреть еще 
раз.

В ранней сиамской эпиграфике Бирмы встречается только слово 
/ahjam/, a /ahang/ появляется позднее, хотя точная дата пер
вой фиксации этого слова неизвестна. Оба слова использовались 
бирманцами для обозначения одного народа, 'г.е. шанов, поэтому 
предполбжение о происхождении одного от другого совершенно ло
гично. Каким образом могло произойти изменение фонетической 
формы /anjam/ в /ahang/? Изменение финали не требует объясне
ний, так как связано с общим процессом назализации гласных пред
шествующих сонантам в бирманском языке. Сочетание шипящего с 
полугласным не соответствует произносительной норме бирманского 
языка и поэтому, естественно, подверглось упрощению в процессе 
устной речи. Процесс изменения этого заимствованного слова мог
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пойти по трен направлениям: образованию двуслога, как в сиам
ском языке, где слово произносится /sajam /, дифтонгизации, 
как в кхмерском, где древняя форма sjam стала произноситься 
/sie* /. В сиамском языке в настоящее время существует форма

/siam /, которая, вероятно, заимствована из кхмерского. 
Интересно отметить, что в языках народов кхын /восточная Бирма/ 
и ва /Бирма, Таиланд/ для обозначения сиамцев и шанов употребля
ется одно слово "сиам", итнн /sajam /; ва /sjam/,
что также является подтверждением вторичности формы "шан".

Какова этимология слова /shjam/? Наиболее распространенным 
мнением является возведение ее к санскритскому слову <ЧТ*Т 
/алjama/ "темный". Серьезным аргументом против этой этимологии 
явился тот факт, что в кхмерской и чамской эпиграфике слово пи
шется с санскритским /в/ а не с /ah/®. Однако в бирманской эпи
графике зафиксирована как раз форма /айjam /. Надо полагать, 
что в Чампе и Камбодже написание является вторичным, что можно 
объяснить либо тем, что переписчики записали слово на слух, 
либо тем, что в родном языке переписчиков отсутствовал звук /ай/. 
По-видимому путаница в употреблении этих двух букв существовала 
еще в древности, что нашло отражение и в современном написании: 
например тайск. S'iJiaJ и itiiUJ /sajam/, которые оба слу
жат для обозначения государства, но из которых лишь второе име
ет значение "темный". В кхмер, лишь форма Н" /aiam/
^значит "Сиам", a /shiem /имеет только значение "тем
ный". Таким образом, слова "сиам" и "шан" родственны по проис
хождению и этимологически восходят к санскритскому слову "тем
ный".

Какое отношение имеет название тайцев к "темный" пока не под
дается объяснению. Возможно, что первоначально /ейjama / было 
именем какого-либо предводителя или наименованием определенной 
группы тайского населения, выделявшейся одеждой темного цвета 
или интенсивной татуировкой.
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Н.А.Дулина
ОТНОШЕНИЕ МУСТАФЫ РЕШИЛА ПАШИ К ХРИСТИАНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ И ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ЕВРОПЕЙСКИХ ДЕРЖАВ 

ВО ВНУТРЕННИЕ ДЕЛА ГОСУДАРСТВА
Реформы Танзимата (1839-1856) по общему признанию исследова

телей были внутренне противоречивыми и носили двойственный 
характер. Основной цричиной осторожности законодательной поли
тики Танзимата являлось то, что более последовательные преобра
зования предполагали бы уничтожение теократического характера 
государства*, что не было целью ни Мустафы Решида, инициатора 
реформ, ни других деятелей Танзимата. Многочисленные неудачи 
в осуществлении проводившихся реформ обуславливались неподго
товленностью всех слоев традиционного мусульманского общества 
к восприятию новых буржуазных идей и институтов, которые цред-
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