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И С Т О Ч Н И К О В Е Д Е Н И Е

Е.И.Васильева

О ХРОНИКЕ МАХ ШАРАФ-ХАНУМ КУРЦИСТАНИ - 
КУРДСКОЙ ПОЭТЕССЫ И ИСТОРИКА 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.

В Арделане - области Восточного Курдистана, служившей на 
протяжении ряда столетий одним из важнейших центров консолида
ции курдского этноса, в конце ХУШ-Х1Х вв. возникает целая шко
ла местных историографов, писавших главным образом на персид
ском языке. Среди них особое место принадлежит необычайно ода
ренной женщине - Мах Шараф-ханум Курдистани (1805-1847), боль
ше известной под литературным псевдонимом Мастуре (перс, "спря
танная, целомудренная"). Единственный исторический труд, при
надлежащий перу Мастуре, как и произведения других арделанских 
историографов (Мухаммада Шарифа, Мухаммада Ибрахима Ардалани, 
Хусрава ибн Мухаммада Бани Ардалана, Мирза 'Али Акбар-хана 
Садик ал-Мулка), посвящен многовековому правлению курдского 
княжеского рода Бани Ардалан, т.е. истории Арделанского княже
ства.

Арделанской историогр>афии до последнего времени не уделя
лось большого внимания ни в отечественной, ни в зарубежной 
научной литературе. Большинство хроник представлены немногочи
сленными или даже уникальными рукописями. Судьба исторического 
труда Мастуре, по сравнению с сочинениями других арделанских 
историков, сложилась более счастливо. В I91C г. в Сенендедже 
иранскому ученому Насиру Азадпуру удалось осуществить первое и 
пока единственное издание хроники Мастуре под условным, по-ви
димому, 'названием "Та’рих-и Ардалан" ("Хроника Арделана"). Из
дание выполнено типографическим способом по рукописи, которую 
Ппсиру Азадпуру удалось получить с большим труд см и после дол
гих поисков. Существенным недостатком издания представляется 
отсутствие каких-либо указаний на то, по какой рукописи воспрои
зведен текст хроники и какие, были допущены поправки при прочте
нии тех или иных мест манускрипта.
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Сочинение Uax Шараф-ханум Курдистани, несмотря на наличие 
печатного текста хроники, осталось вне поля зрения исследовате
лей курдской истории и литературы, и единственное краткое опи-г 
сание книги содержится в бидбиблиографическом труде Ч.А.Стори.^ 
"Та’рих-и Ардалан" не переведена ни на один из восточных и ев
ропейских языков.^ Подготовленный нами перевод хроники на рус
ский язык является первой попыткой изучения этого памятника 
курдской историографии. В настоящей статье мы кратко останови
мся на следующих вопросах: время написания книги; источники, 
которыми пользовался автор; степень оригинальности этого сочи
нения, как исторического источника.

Год, когда Мах Шараф-ханум начала писать свой труд, по 
изданному тексту хроники установить невозможно, хотя в первом 
разделе, посвященном происхождению рода Бани Ардалан, текущим 
годом называется 1262/1845-46 г. Заключить из. этого, что рабо
та над книгой началась в названном году, не позволяют следую
щие обстоятельства.

Во-первых, по сведениям, которыми располагал Насир Азад- 
пур, первоначально автором было задумано описать правление 
лишь трех представителей семейства Бани Ардалан: Аманаллах- 
хана, Хусрав-хана и Риза-Кули-хана, которые были ее современ
никами,* - т.е. начать изложение истории Бани Ардалан с того, 
на чем остановился в своей хронике Мухаммад Шариф, автор "Зуб- 
дат ат-таварих-и Санандаджи". По словам Насира Азадпура, Мах 
Шараф-ханум взялась "за з а в е р ш е н и е  истории Арделана", 
но впоследствии от такого плана отказалась и приступила к напи
санию книги в ее настоящем виде. По всей вероятности, именно 
таким образом следует понимать и слова самой сочинительницы о 
намерении " з а в е р ш и т ь  подробное изложение (прежних ис
ториков - Е.В.)".^ Следовательно, первыми были написаны главы 
хроники, посвященные Аманаллах-хану и Хусрав-хану.

Во-вторых, из авторского вступления можно понять, что оно 
составлено после смерти отца Мастуре Абу-л-Хасан-бека и деда 
Мухаммад-ака, но при жизни мужа Хусрав-хана Бакама, т.е. до 
1250/1834-35 г.: "Ваша покорная служанка . . . т е п е р ь  я

* Хусрав-хан (I240/I824-25-I250/I834-35) был мужем Мастуре 
Аманаллах-хан приходился ей свекром, а Риза-Кули-хан - пасынком
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украсила стан /свош^7 дарований убранством родства с той высо
кой династией (Бани Ардалан - Е.В.), а гордые плечи и грудь - 
нарядом соединения с тем прославленным семейством,.. ",6 Под
тверждением того, что Мах Шараф-ханум начала свой исторический 
труд еще при жизни мужа, может служить тегеранская рукопись 
хроники, по-видимому, на основании которой годом написания со
чинения Р.Леско назвал I247/I83I-32 г.7

Расхождение в датах, указанных в тегеранской рукописи и в 
изданном тексте "Та’рих-и Ардалан”, объяснимо существованием 
по крайней мере двух авторских редакций сочинения. Изданная 
Пасиром Азадпуром книга Мах Шараф-ханум, по всей вероятности, 
основана на самой поздней авторской редакции.

В главе "О правлении Сурхаб-бека и событиях, /что7 случи
лись /в его времд7" на двадцатой странице книги "текущим” наз
ван 1242/1826-27 г. Как ни соблазнительно, памятуя о тем, что 
Мастуре стала женой Хусрав-хана в конце 1241 или в начале 1-242 
г.х., и сопоставив эти даты со вступительными словами историка, 
приведенными выше, заключить, что написание указанной главы па
дает на 1242 г.х., от такого предположения приходится отказа
ться. Девятнадцатью страницами ниже в разделе ”0 правлении Хан 
Лхмад-хана, сына Халу-хана, и коротко о доблести того властели- 
па-миропокорителя" "текущим" годом снова поименован 1262 г.х. 
Поэтому появление в хронике 1242 г.х., как "текущего", можно 
объяснить либо допущенной при издании книги опечаткой (хотя в 
списке опечаток это место не указано), либо ошибкой переписчика 
рукописи, по которой готовился текст. Наконец, эта дата может 
указывать на время составления предварительных записей автора.

Последний раз "текущий" год (тоже 1262 г.х.) упомянут в 
одной из заключительных глав хроники при описании правления 
1Нза-Кули-хана. 4-го зу-л-хиджжа 1263/13 ноября 1847 г. - по
следняя дата на последней странице рниги. Следовательно, Мах 
Шараф-ханум закончила написание своего сочинения (в его оконча
тельном виде) в конце ноября - начале декабря 1847 г. Смерть 
помешала ей завершить свой труд, и концовка хроники фактически 
отсутствует. Рассказ обрывается обращением больной сочинитель
ницы к богу.

В книге есть глава, не принадлежащая Мах Шараф-ханум Кур- 
дистани, - весьма ценное "Дополнение к книге", составленное 
дядей Мастуре Мирза еАбдаллахом мунши-баши Санандаджи, который 
известен как составитель антологии произведений арделанских
поэтов под названием "Тазкире-йи Хадике-йи Аманаллахи".8
.'I 25 - 5 -



Дополнение занимает в издании хроники 12 страниц и доводит опи
сание истории арделанских правителей до джумада I 1267/марта 
1851 г. По тому, что 1267 г.х. дважды назван автором "текущим", 
можно заключить, что дополнение написано в I267/I85I г., т.е. 
через четыре года после смерти Мах Шараф-ханум Курдистани.

Все сочинение Мах Шараф-ханум с точки зрения тех материа
лов, которые послужили автору источниками при его написании, 
можно разделить на две примерно равные части. Первая половина, 
охватывающая сорок глав хроники, написана с привлечением 
нарративных источников. Из них в первую очередь следует упомя
нуть "Шараф-наме" Шараф-хана Бвдлиси, хотя Мастуре ни разу на 
это сочинение не ссылается. Кроме "Шараф-наме" она использова
ла в качестве первоисточников хроники арделанских историогра
фов Мулла Мухаммада Шарифа и Хусрава ибн Мухаммада Бани Арда- 
лана. Эти два автора неоднократно упоминаются в "Та’ рих-и Ар- 
далан" Мах Шараф-ханум Курдистани, однако, чаще всего она не 
называет источники информации, а в отдельных случаях ограничи
вается неопределенными указаниями, как-то: "писали также ...", 
"прославленные /историку/ рассказывают ...", "историки /так/ 
написали..-.".® Из этого можно заключить, что Мастуре обращалась 
и к другим произведениям арцеланской и иранской историографии, 
однако, исторические сочинения трех названных курдских авторов 
явно послужили ей первоисточниками.

Детальное сопоставление отрывков из текста этих сочинений 
дают возможность представить характер заимствований Мах Шараф- 
ханум и степень зависимости ее книги от этих источников. Прежде 
всего следует отметить отсутствие текстуального тождества "Та*- 
рих-и Ардалая" и сочинений Шараф-хана Бидлиси, Хусрава ибн Му
хаммада Бани Ардалана и Мухаммада Шарифа. Даже в тех случаях, 
когда Мах Шараф-ханум предваряет свое повествование ссылкой на 
первоисточник, она рассказывает своими словами и использует 
свои литературные образы.

"Та*рих-и Ардалан" существенно отличается от трудов пред
шествующих арделанских хронистов и тем, что сочинительница 
вплотную подошла к критическому восприятию исторического источ
ника. Если Хусрав ибн Мухаммад, которого от Мах Шараф-ханум от
деляет всего десятилетие, совершенно не обращал внимания даже 
на согласование написанного со слов другого историка с собст
венными словами, то автор "Та7рих-и Ардалан" по возможности 
стремится проверить сведения одного первоисточника по другим
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сочинениям и в ряде случаев указывает, что представляется ей 
истинным: "У меня больше доверия к первому рассказу. Почему?".10 
И хотя сомнения в достоверности тех или иных сведений выражены в 
хронике с большим тактом, позиция Мах Шараф-ханум заметно кон
трастирует с наивной верой во все написанное, свойственной ее 
предшественникам.

Критерием оценки сообщаемых в источниках сведений для ис
торика служили местная устная традиция и семейные предания. Та
кие .исторические предания, значительная часть которых была из- 
ностна лишь узкому кругу семейства Бани Ардалан, Мах Шараф- 
хинум услышала, в частности, от своего мужа Хусрав-хана Накама: 
"Ой иногда вспоминал о своем детстве, о /том, кац7 семья валиев 
останавливалась в Хамадане, рассказывал /семейны§/ предания". ̂

Мах Шараф-ханум приводит и самостоятельные версии истори
ческой традиции, предваряя в таких случаях свой- рассказ оговор
кой вроде-: "Хотя я не читала в исторических сочинениях, но слы
шала от достойных доверия ...".^ Мастуре сообщает, например, 
не отмеченные в других арделанских хрониках сведения по истории 
округов Эйлак и Мариван. О том, что округ Эйлак имел свою дина
стию правителей, именовавшихся султанами, а резиденцией им слу
жил Аслмас, мы узнаем только из текста "Тарих-и Ардалан".

Таким образом, если первые девять глав книги не приносят 
-.шачительного пополнения сведений по ранней истории рода Бани 
Ардалан, то последующие разделы первой половины хроники, напи
санные, как упоминалось выше, с привлечением нарративных исто
чников, содержат немало новой и параллельной информации самого 
1>азнообразного характера: от сообщения о введении Хан Ахмад- 
хнлом особого покроя мужской одежды, названного курди, до ука- 
•чпния на то, что развалины арделанской крепости Паланган осма
тривали английский и русский посланники во времена Амйналлах- 
хнна, а также ценные сведения, связанные с тонкостями генеало
гических таблиц.

Однако, несмотря на наличие ценной исторической информации 
и и первой половине книги Мах Шараф-ханум Курдистани, значение 
"Тн’рих-и Ардалан" как оригинального сочинения связано с после
дними главами, посвященными Аманаллах-хану, Хусрав-хану Накащ, 
Гиэа-Кули-хану и дриходу к власти Хусрав-хана Гурджи. Для вос- 
onдания истории смутного периода правления последних Бани Ар- 

д/типов труд Мах Шараф-ханум служит важнейшим и единственным в 
о ж юн роде первоисточником. Книга написана женщиной талантли- 
ж'П, эрудированной и эмоциональной, ...еной арделанского князя,



свидетельницей и непосредственной участницей многих описываемых 
событий и дышит страстями и волнениями той эпохи. Цель Мастуре 
- сохранить в памяти потомков, спасти от забвения исполненные 
трагизма события истории последних десятилетий правления неко
гда могущественного дома Бани Ардалан. Мастером слова в "Та’ - 
рих-и Ардалан” нарисована яркая картина затянувшейся агонии, 
которую переживало владычество Бани Ардаланов. Основными источ
никами информации при написании этой части книги для Мах Шараф- 
ханум служили свидетельства очевидцев и личные наблюдения.

Перевод "Та’ рих-и Ардалан" Мах Шараф-ханум Курдистани на 
русский язык и изучение этого ценного памятника курдской исто
риографии откроют новые возможности для исследования целого ря
да проблем, связанных с историей Восточного и Южного Курдистана.

~ м Ь  с г Ф  ^  ^  'tf

. IIW4J о ^  1
2 Ч.А.Стори, Персидская литература. Био-библиографический 

обзор, т.П, c.IIOI.
О
К настоящему времени книга стада библиографической ред

костью и подучить ее фотокопию нам удалось благодаря любезному 
содействию Ю.Б.Борщевского.

4 "Та*рих-и Ардалан", с. > .
с
Там же, с.З.

® Там же.

^ B u lle tin  d'6tudes orieatales de l* In s t it u t  fram jais de 
Danas, Le C a ire , 1938, t .V I I - V I I X , p .2 8 J, ^  ̂ у

8
•bj'F -  G isj?> ir/A «3»

9 "Та*рих-и Ардалан", c.IOI, 17, 14.

^  Там же, с.89. Си. также с.66, 76, 101.

** Там же, с.89.

12 Там же, с.20.
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М.П.Волкова

НОВЫЙ ТЕКСТ ПРЕДАНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ МАНЬЧЖУРОВ

Текст предания о происхождении маньчжуров до недавнего 
времени бил известен по изданиям маньчжурских ксилографов ХУШ в. 
Этот факт заставлял исследователей искать в других источниках 
сведения о первых записях легенды, историю ее происхождения.
Но все усилил приводили к историческому труду "Правдивые запи
си о правлении Дайцинского императора Тай-цзу", изданному в 
1740 г., где представлен наиболее полный первый вариант преда
ния.

В "Правдивых записях" предание появляется в виде официаль
ного документа, в котором приводятся важные сведения о предках 
маньчжурского дома. Поэтому этот первый текст перепечатывался 
во всех более поздних исторических сочинениях с небольшими из
менениями сюжета рассказа и с добавлениями отдельных фактов из 
жизни первого маньчжурского императора Нурхаци (I6I6-I626).

Приводим список названий сочинений, в составе которое 
имеется предание:*

1. "Правдивые записи о правлении Дайцинского императора 
Тай-цзу! Издание 1740 г. (Да Пин Тайцзу Гаохуавди шилу).

2. 'Описание восьми знамен1! 1740 г. (Баци тунчжи чуцзи).
3. "Поэма о Мукдене-, написанная императором!! 1750 г. (Юйчжи 

шэнцзин фу).
4. "Книга записей событий, связанных с основанием династии 

Великая Цин! 1778 г. (Хуан Цин кайго фаньлюэ).
5. "Поэма, написанная императором по всем правилам просо

дии" 1778 г. (Юйчжи цюань юныои).
6. "Основные сведения о жизни и деятельности Дайцинского 

императора Тай-цзу, извлеченные из * Правдивых записей»1'. Список 
рукописи 1822 г. (Да Цин Тайцзу Гаохуавди бэньцзи).

История создания Тайцзу шилу относится к 1636 г. Известна 
точная дата, когда второй маньчжурский император Абахай (1627- 
1643) принял в торжественной обстановке от ученых рукописный 
текст императорских хроник, написанный на маньчжурском, монголь
ском и китайском языках. Это произошло 15 числа II месяца.^
С 1636 г. по 1740 г. рукопись "Правдивых записей" хранилась в 
императорском архиве в Мукдене и впоследствии в Пекине. За нео
бходимыми сведениями к ее тексту могли обравдться только члены 
императорской семьи и некоторые высокопоставленные члены прави
тельства. - 9 -



Секретное хранение документов государственного архива и 
тех материалов, которые сопутствовали созданию императорских 
хроник, весьма затруднило в дальнейшем исследование многих во
просов, связанных не только с историей маньчжурского народа, 
но и с историей создания официальных исторических сочинений. Э» 
положение имеет отношение и к изучению разных вариантов текстов 
предания. Мы, в частности, не знаем, в каксж виде ученые полу
чили легенду, вошедщую в состав "Правдивых записей": была ли 
она в то время народным родовым преданием или уже имела следы 
более поздней официальной обработки.

В бтатье мы обращаемся только к двум вариантам текста. 
Прежде всего мы рассмотрим особенности первого издания предания 
из ксилографа "Правдивые записи". Русский перевод этого текста 
мы даем на основе маньчжурской рукописи-списка 1822 г.

"На горе Шаньян алинь, где встает солнце, на вершине хре
бта Букури находится озеро Булхури. Из предания известно, что 
три небесные девы Энгулэнь, Чжэнгулэнь и Фэкулэнь, три госпожи, 
пришли купаться в озере. Когда они выкупались, появилась святая 
сорока, держащая в клюве красный плод, она уронила красный плод 
в одежды младшей девицы. Девица с радостью его съела и забере
менела. Когда пришел срок, она родила мальчика. Как только он 
родился, то сразу же заговорил. Он стал расспрашивать мать о 
причине своего появления на свет и ответ был дан такой: "Небо 
пожелало тебя родить для управления государством, где происхо
дят смуты. Ты утвердишься в управлении". Несколько погодя, она 
опустилась по течению реки и в назначенном месте, как сказала, 
дала ему выдолбленную лодку, а сама вознеслась на небо. А маль
чик сел в лодку и поплыл вниз по течению. Достигнув переправы, 
к которой его принесла вода, он перебрался на высокий противо
положный берег. Там он согнул ивовые ветки, связал их длинной 
полынью, сделал таким образом табурет и уселся на него. В то 
время люди трех родов спорили о вожде и ежедневно нападали 
друг на друга. Один из них пришел на переправу, увидел мальчи
ка, удивился и побежал назад, чтобы рассказать своим, что на 
переправу прибыл удивительный мальчик, родившийся под покрови
тельством Неба. Все туда кинулись и, когда спросили у мальчика 
об удивительных обстоятельствах его появления на свет, то он 
оказал: "Я рожден небесной девой Фэкулэнь, моя фамилия Ансинь 
Гиоро указана Небом, мое имя - Букури Ионшунь. Небо родило ме
ня, чтобы я уничтожил ваши беспорядки". Все страшно удивились и
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(кипили, что действительно' этот человек является святым и нахо
дится под покровительством Неба. Тогда два человека посадили 
иго на руки и понесли. И в государстве трех родов его тотчас 
ш  сделали владетелем. Букури Ионшунь хил в городе Одоли, в 
отопи Омохой бигань, со стороны восхода солнца, у горн Шаньян 
олинь. Он усмирил смуту, назвал государство Маньчжу. Отсвда 
идет начало закона ванов. Но прошло несколько поколений, народ 
начал бедствовать и нарушать законы. Потомок этого государства 
но имени Фаньча убежал в большом смятении чувств в степь, но 
лцци стали его преследовать. Вдруг прилетела стая сорок, одна 
из них села на голову Фаньча, и преследователи пробежали мимо, 
приняв его за бугор. Опять прошло несколько поколений. У потом
ка Фаньча или Дэрибухэ мафа, изначального предка, родился Мэн- 
тому, дуду мудрого императора. Он взял обманно сорок с лишним 
человек, которые были обижены Нэньдэхэ мафой, предшествующим 
предком, и половину убил. Другую половину захватил и вернулся 
и родные места. Отсвда поселился в Хэтуала, у Хулань Хада. Ро
жденные старшим братом это - Толо, Томо, Сибучи Фянгу.

Сибучи Фянгу это - отец Фумина или Еньдэбухэ мафа, возвы
сившегося предка,' дуду истинного императора. У него родилось 
шестеро детей: Дэсину, Лиочань, Соочанга. Четвертый это - Мук- 
дэмбухэ мафа, предок, одержавший победу, милостивый государь по 
имени Гиочанга, пятый - Боолинсэн, шестой - Поосай; Они построи
ли разные города. Мукдэмбухэ мафа основался в Хэтуала, шестеро 
братьев назывались Нингута бэйлэ. У Мукдэмбухэ мафа родилось 
пятеро детей: Лддунь, Эргувэнь, Чжайчжань, четвертый это - 
Илэтулэхэ мафа, прославленный предок, проникновенный государь, 
ого имя Такши, пятый - Тача Фянгу.

В то время девять человек, девять сыновей по имени Шусэна, 
были сильными. Семь человек, сыновей Гяху, были ловкими. Они 
ставили в ряд девять быков и в латах перепрыгивали через них.
Эти два рода., опираясь на свою силу поглощали одну местность за 
другой. Мукдэмбухэ мафа и Лвдунь батуру всех истребили. Все ай
маки на 200 ба вокруг последовали за ними, это происходило в 
нижнем течении реки Вэсихунь Суксуху. Отсвда стали могучими.

у Илэтулэхэ мафа было пятеро сыновей. Старший сын стал им
ператором Тай-цзу. Ймператрица Хитара, проникновенная хуанкоу, 
забеременела и прославилась на тринадцатом месяце. Этот год - 
сохонь хонинь или Минского государства. 38 год Цзя-чжи (1599 г.).
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Рожденный (Тай-цзу) 6ier телом дракон, имел глаза феникса, 
большие уши, был подобен святому. Был искусен и стрельбе, в ве
дении войны, составлении планов. Не двоедушничал”.

В переводе текста прежде всего обращают на себя внимание 
данные о реальных предках маньчжур, выступающих в легенде в ро
ли мифических героев. Так, например, Фаньча и Мэнтэму или Мэнгд 
Тэмур являются лицами, жившими на территории Цзяньчжоусского 
караула., родины предков Тай-цзу, в Х7 в. Имена более поздних 
предков также прослеживаются в источниках.8 Неясной остается 
фигура первого легендарного-цредка Букури Ионщунь, но расшифро
вкой его имени занимаются в настоящее время японские ученые.

Интересны также и географические названия мест расселения 
предков, которые реально существуют на территории Маньчжурии, 
за исключением горного хребта Букури и озера Булхури.6 В леген
де переплетается реальная жизнь с вымыслом.

Что касается мифической части предания, то она не является 
оригинальной, в ней много сходного с китайской, как это показал 
В.В.Горский, и монгольской мифологией.7 Подобное явление легко 
объяснить культурными связями с соседними государствами. Мы не 
знаем, как выглядел изначальный текст родового маньчжурского 
предания. Возможно, что китайские и монгольские мифологические 
атрибуты были специально усилены во времена Нурхаци-Абахая, ко
гда армия, в которую входили монгольские и китайские полки, до-j 
лжна была верить в божественное происхождение предводителя и в 
то же время ощущать родственные с ним связи, уходящие в глубину 
веков.8

Краткий анализ содержания предания, представленного в 
"Правдивых записях", показывает, что оно распадается на две 
примерно равные чести: на мифический рассказ о появлении боже
ственного предка Букури Ионшуня и официальную историческую 
справку с перечислением предков правящего дома от начала ХУ1 в. 
до конца ХУ1 в., т.е. до появления на свет первого маньчжурског 
императора Нурхаци.

Теперь перейдем к прочтению.второго текста предания. Он 
был недавно опубликован японскими учеными в очередном выпуске 
собрания старинных доцентов маньчжурского императорского ар
хива из Мукдена (1975 г.). В новом выпуске документов имеется 
запись с рассказом Абахая о маньчжурских предках. В 6 день 5-го 
месяца 1636 г. в Мукдене было устроено большое пиршество по пов 
ду возвращения полководцев Самшика и Бакираня из похода в Хэй
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лунцзян для покорения племени хурха. По окончании пиршественной 
цоромонии Абахай обратился к пленному по имени Муксикэ с речью, 
и которой рассказал о предках.

"Маньчжуры изначально, также мой дед и отец, из поколения 
и поколение жили у горной гряды Букури на озере Булхури. В на
ших местах не было ни книг, ни записей, поэтому о древнем своем 
и|юисхождении мы передавали устно из рода в род.

Однавды в том озере Булхури пришли искупаться три небесные 
девы по имени Энгулэнь, Чжэнгулэнь и Фэкулэнь. В то время при
летела святая сорока и принесла в подарок красный плод, который 
отдала младшей деве Фэкулэнь. Она взяла в рот этот плод, про
глотила его и забеременела, родила Букури Ионщуня. От этого ро
дича пошло маньчжурское государство. Окружность озера Булхури 
100 ба, от реки Хэйлунцзян оно находится в 120-130 ба. Когда у 
меня родились два сына, то я откочевал от озера Булхури и посе
лился в местах реки Сахалянь ула /Хэйлунцзяд/, в прекрасном и 
знаменитом месте".

Из нового текста мы узнаем, что первоначально легенда су
ществовала в устной передаче. В данном случае - в виде устного 
рассказа маньчжурского правителя, но сам текст не дает основа
ний отнести этот рассказ Абахая к изначальному варианту родово
го предания. Скорее всего рассказ Абахая можно считать за пер
вый государственный вариант легенды,*® который был затем допол
нен и доработан учеными для издания в составе императорской 
хроники. Здесь возникает вопрос, знал ли Абахай подробную родо
словную своего дома, знал ли он имена чжурчжэньских предков, 
живших за 200 лет до него. В речи, обращенной к Муксикэ, он ог
раничивается сообщением о том, что он откочевал от легендарного 
озера Булхури, когда у него родились два сына. Подобная концов
ка его рассказа (в которой имеются неточности в указании гео
графических мест расселения маньчжуров в конце ХУ1 - начале 
ХУЛ вв.) могла в более поздние времёна привести ученых к мысли 
о создании специальной справки со сведениями о предках и реши
ться оформить добавление к преданию в виде мифа.

В маньчжурской исторической литературе, кстати говоря, нет 
специальных исследований периода борьбы чжурчженьских владете
лей Цзяньчжоусского караула за власть, нет сведений о жизни и 
гибели деда и отца Нуркаци. При более глубоком изучении истории 
становления Дайцинской династии ученые должны обредаться к соот
ветствующим хроникам корейских королей и к отдельным китайским 
сочинениям.
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Можно полагать, что и сведения о чжурчженьских предках для пре
дания были добыты из этих же источников, а впоследствии из по
литических соображений никогда не использовалибьв более серьез
ных исторических трудах.

Новый текст предания о происхождении маньчжуров, открытый 
учеными в XX в., по всей вероятности, является интерпретацией 
Абахая старинного родового рассказа о предках, который был 
знаком ему в устной передаче с детских лет.

* В.В.Горский, 0 происхождении родоначальника ныне царст
вующей в Китае династии Цин и имени народа Маньчжу. - В сб.: 
ТЧРДМ, СПб., 1852, т.1, с.190-195. Горский приводит пересказ 
предания, монтируя текст с использованием сочинений "Баци тунч- 
жи чуцзи", "Кайго фаньлюэ". В.П.Васильев, Сведения о маньчжу
рах во времена династий Юань и Мин. СПб., 1863, с.39-41, 51-53.
A. В.Гребенщиков, Письменность аборигенов Маньчжурии, корректура 
статьи, АВ, ЛО ИВ АН СССР, $.75, оп.1 № 35, с.180-181. Гребен
щиков дает перевод текста -предания из сочинения "Юйчжи шэнцзинфу."

2
Tongki fuka sindaha hergen i dangse. The secret Chro

nicles of the Manchu Dynasty, 1607-1637, transl. and annotated 
by К ал da Nobuo, Tokyo, Toyo Bunko, 1955-1963» t.I-VII, p .1441-43

3• Сопоставление всех вариантов предания и сведении о пре
дках маньчжурского дома и точного определения местоположения 
поселения первого предка не входит в нашу задачу.

^ Рукопись из собрания ЛО ИВ АН СССР: Да Цин Тайцзу Гао- 
хуавди бэньцзи", шифр: А 88, список 1822 г., тетрадь I, с.5-9.

5 Сведения о генеалогии правящего дома маньчжуров см. Сяо 
Ишань, Циндай тунши, Шанхай, 1927, т.1, с.6-9. Г.В.Мелехов, 
Маньчжуры на Северо-Востоке Китая (ХУП в.), М., 1974, с.29, 30.
B. С.Кузнецов, Минская империя и Маньчжурия. - В сб.: Сибирь, 
Центральная и Восточная Азия в средние века. Новосибирск, 1975, 
с•206—209•

® Ксилограф из собрания ЛО ИВ АН СССР: Шэнцзин тунчжи, 
тетрадь 6, 14 цз., с.24-26. Здесь при описании провинции Хэй
лунцзян упоминается озеро Букули, которое находится в 60 ли на 
ю.-в. от Мукдэна и гора Букури на юг от столицы на 75 ли.

7 Горский, указ.соч., с.205-210.
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Л.В.Бурдуков, Предание о происхождении дэрбэтских князей кости 
Чорос. - В сб.: Труды Тровдкосавско-Кяхтинского отдела Импера
торского русского Географического общества", Т.Х1У, вып.1, 2, 
I9II, с.56-58.

® Об особенностях маньчжурской дипломатии эпохи консолида
ции маньчжурских племен см. - "Внешняя политика государства Цин 
п ХУП в." под ред. Л.И.Думана, М., 1977, с.67 , 68.

9 Chiu m«r chou tang* The Old manchu archives, transl. and 
annotated by Kanda Nobuo. Tokyo, Toyo. Bunko, 1975»

*0 Дит. сб. "Внешняя политика..-", с.68, 80.
Следует отметить, что рассказ Абахая о предках маньчжуров и 
завершение составления Тайцзу шилу произошли в 1636 г. с небо
льшим интервалом во времени.

И.М.Дунаевская

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ДАТИРОВКА РЕЛЬЕФОВ ИЗ РАЙОНА 
НАХИЧЕВАНИ

В 1972 г. Алииса Шюкюров (Баку) привез в Ленинград фото
графию рельефа на большом каменном блоке, напоминающем строите
льный камень (рис.1), полагая, что он представляет собой древ
нею надпись. Как выяснилось позже, этот рельеф был обнаружен им 
в уличной ограде горного села Кечили (Шахбузский район Нахиче
ванской АССР), где имелись и другие аналогичные рельефы. Возник 
вопрос, является ли рельеф из с. Кечили действительно памятни
ком письменности или же он носит чисто изобразительный характер. 
Неясно было также, как датировать этот памятник.

Считаясь с возможностью неоднократного вторичного исполь
зования такого рода массивных каменных блоков в различных соо
ружениях, можно было предположить, что в современную постройку 
включен камень с рельефом, высеченным в средние века или в дре
вности, возможно, даже до нашей эры. Расспросы среди специали- 
стов-медиевистов на первых порах к результатам не привели: най
ти средневековые параллели для кечилинского камня длительное 
время не удавалось. Между тем, нанесенные на грубо обработанную 
поверхность строительного камня и расположенные как бы "в стро
ку" с незначительными промежутками между ними крупные (до 25 см 
в ширину и в высоту) схематизированные выпуклые рисуночные зна-
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ки на ровно углубленном плоском фоне отдаленно напоминали хетт- 
скую иероглифику. Эта ассоциация поддергивалась тем, что пер
вым справа помещено изображение человека, которое часто встре
чается в начале надписей, сделанных иероглифическим (рисуночным 
письмом, и тем, что в ту же сторону, вправо, простерта удлинен
ная горизонтальная часть последнего знака, как бы указывающая 
на начало "строки".

Иными словами, все выглядело так, как в хеттской иерогли- 
фике, когда дело касается первой строки надписи или ее единст
венной строки (если всЧ надпись состоит из одной строки), кото
рая обычно читается справа налево. Если же учесть, что предста
вление о хеттской иерорлифике легко могло проникнуть в район 
Нахичевани через посредство урартов, которые в УШ в. до н.э. не 
только пользовались хеттской иероглификой,* но и создали свою,*" 
то теоретически можно было допустить возникновение здесь в I 
тыс. до н.э. еще одной рисуночной письменности на основе мест
ной изобразительной традиции и на местном я з ы к е т е м  более, 
что строительные камни с древних пор постоянно использовались 
для размещения надписей.

Предположение, что рельеф из Кечили может оказаться строи
тельным камнем с древней надписью, получило поддержку, когда 
по присланным эстампажам азербайджанского археолога Вели Алиева 
стали известны еще три камня с рельефами описанного типа, най
денные в том же селе: один - в ограде, по соседству с йервым 
(рис.2), два других - в стенах домов (рис.З и 4). У этих кам
ней также была видна только одна плоскость, что не мешало ду
мать, что по первоначальной форме они представляют собой строи
тельные камни. Выцарапанная армянская дата на первом из но
вых для нас камней (1704 г. н.э.) производила впечатление сде
ланной позже. Особенно существенным казалось то, что среди про
чих мотивов на трех рельефах были изображения сосудов -и на всех 
четырех рельефах - изображения, похожие на голову животного с 
закрученными рогами и на "молот с наковальней", причем рукоятка 
"молота" в двух случаях была повернута вправо (на камнях, 
встроенных в стены).

Эти особенности могли быть восприняты как доводы в пользу 
определения рельефов как надписей. Ведь, как известно, сосуды и 
головы животных - постоянные мотивы в репертуаре знаков древних 
рисуночных письменностей, а поворот несимметричного изображения 
(в данном случае "молота") на 180® мог в свою очередь служить
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подтверждением гипотезы о том, что перед н а ш  именно письменные 
знаки, так как древним письменностям часто бывал присущ такой 
поворот, связанный с изменением направления письма по типу бус- 
трофедон, т.е. так, что одна строка писалась справа налево, а 
следующая слева направо,и т.д., причем все несимметричные знаки 
поворачивались от строки к строке, ориентируясь всякий раз на 
се начало (как в данном случае рукоятка "молота").

Но было и обстоятельство, противоречившее выдвинутой ги
потезе: весьма странным с точки зрения эпиграфики казалось не 
засвидетельствованное в рисуночных письменностях изображение 
человеческой фигуры и головы животного не в профиль i а в ф а с  
имеющееся на трех из четырех рассматриваемых рельефов. И в хетт 
ской иероглифике, с распространением представления о которой 
можно было бы попытаться увязать происхождение рассматриваемых 
рельефов, таких изображений нет: существует множество разнооб
разных- симметричных изображений самых различных предметов, но 
симметричных, т.е. применительно к данному случаю повернутых 
лицом к зрителю (писцу или читателю) изображений людей или жи
вотных здесь не существует. Лицо человека или морда животного 
даются либо в профиль, либо как бы в полоборота, так что мы ни
когда не видим, как это имеет место на кечилинских камнях, оба 
глаза сразу.4 Впрочем, это противоречие не смутило одного из 
виднейших специалистов по хеттской эпиграфике Ф.Штайнгера, ко
торый в письме-отклике на публикацию первого кечилинского ре
льефа, хотя и с осторожностью, но все же попытался отождествить 
отдельные изображения с конкретными хеттскими иероглифическими 
знаками. Становилось ясно, что для определения характера релье
фов из Кечили не обойтись без их обследования на месте, однако 
возможности для этого долгое время не представлялось. Когда же, 
в октябре 1978 г. экспедиция, наконец, состоялась, то оказалось 
что кечилинские камни при ближайшем рассмотрении скорей похожи 
на надгробные, а не на строительные, и мысль о том, что их ис
пользование в средние века было вторичный, стала вызывать серь
езные сомнения. Решение вопроса опять уперлось в поиски сред
невековых параллелей.

Однако на сей раз эти поиски можно было предпринять на ме
сте, в районе Нахичевани, и они увенчались успехом. Выяснилось, 
что на заброшенном кладбище вблизи с. Норашен Джульфинского 
района Нахичеванской АССР сохранилось большое количество сред
невековых и более поздних надгробий. Здесь, среди торчащих из
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земли надгробий в виде необработанных камней и каменных баранов 
с рельефом на одном боку и надписью либо армянскими, либо араб
скими буквами на другом, В.Алиев обратил внимание автора на раз
личные по форде каменные блоки с ардянскими надписями и с ре
льефами, по стилю очень Похожими на кечилинские. Наиболее инте
ресным оказался один из таких блоков, представляющий собой ле
жащий параллелепипед размером 120x42x40 см, хорошо обработанный 
со всех видимых сторон. Одна из его продольных сторон заполнена 
довольно пространной армянской надписью, а на противоположной 
стороне выбит небольшой прямоугольник, в котором рельефно изо
бражены уже знакомые нам "молот с наковальней" и "голова живот
ного с закрученными рогами" (рис.5). Размещение надписи и ре
льефа и сама техника исполнения свидетельствуют об их одновре
менном нанесении на надгробный камень. Тем самым окончательно 
снимается предположение о возможности помещения армянской над
писи на вторично использованном камне с уже имевшимся на нем 
древним рельефом. Существенно также, что "голова животного" в 
данном случае (в отличие от всех предыдущих) изображена не вер
тикально, а горизонтально и в таком виде больше напоминает нож
ницы или клещи ("молот с наковальней" при этом размещен, как 
обычно).

.Пыльнейшие расспросы привели в Ереван к Г.Караханяну, уже 
много лет специально занимающемуся изучением рельефов на армян
ских надгробиях. Им проделана огромная работа и обнаружено 
очень большое количество рельефов, но изданы из них пока, едини
цы.5 По данным Г.Караханяна такого рода рельефы с изображением 
предметов быта, ремесла, а иногда и целых бытовых сцен, появи
лись в 1У-У вв., достигли расцвета и широко распространились в 
ХУ-ХУ1 l b . и продолжают, хотя и значительно реже, встречаться 
в новое время. На сделанных Г.Караханяном фотографиях и зари
совках найденных им рельефов можно с легкостью обнаружить 
в с е  м о т и в ы ,  в с т р е ч а ю щ и е с я  н а  к е ч и -  
л и н с к и х  к а м н я х ,  что позволяет отождествить эти 
мотивы с реальными предметами - сосудами, пиалами (кружки ря
дом с сосудами), молотом и наковальней (действительными, а не 
условными!), ножницами для резки металла (вовсе не "голова жи
вотного"!) и т.д.; среди персонажей, изображенных в фас легко 
отождествляется охотник, вооруженный луком (см. рис.1).

Таким образом, на основании аналогий с армянскими надгро
биями кечилинские рельефы и изображенные на них реальные пред-
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меты прекрасно вписываются в средневековый контекст, так что 
необходимость в поисках каких бы то ни было других истолковат- 
ний полностью отпадает. Существенно, что характер рельефных 
изображений бытовых предметов и сцен на могильных камнях Армении 
вызывает ассоциации с изображениями тех же объектов в армянских 
средневековых рукописях,® что еще раз, притом с другой точки 
зрения, опровергает возможность датировки рельефов значительно 
более -ранним временем и их трактовки как памятников письменно
сти.

На этом настоящее сообщение можно было бы закончить, так 
как автор, не будучи специалистом по средневековью, не может 
вдаваться в толкование сюжетов на кечилинских камнях. Однако 
хотелось бы высказать предположение, что изображения молота с 
наковальней и ножниц, повторяющиеся на всех рассмотренных над
гробиях, свидетельствуют, по-видимому, о принадлежности соот
ветствующих могил медникам. Это подтверждается изображением тех 
же орудий в сочетаний с чайником на рельефе середины ХУ1 в. из 
собрания Г.Караханяна, воспроизведенном здесь с любезного раз
решения последнего (рис.6; по-видимому, изготовление медной ут
вари было в поселении, существовавшем некогда на месте современ
ного с. Кечили, основным ремеслом).

^ J,Klein, Urartian hieroglyphic inscriptions from Altin-
tepe. - Anatolian Studies, XXIV, 1974, Р.77-93»

о
R.D.Barnett, The hieroglyphic writing of Urartu. - Anato

lian Studies, XXIV, 1974, P.43-55, t.XI-XIII.
О

И.М.Дунаевская, Иероглифическая надпись из района Нахи
чевани (предварительное сообщение). Сб. "Письменные памятники и 
проблемы истории культуры Востока", УШ годичная сессия ЛО ИВ АН. 
1972.

^ Е.Laroche  ̂Les hiAroglyphes hittites, Paris, I960.

® Г.Караханян-, Средневековые бытовые рельефы Армении (на 
арм.яз.). - "Вестник общественных наук" АН Арш.ССР, 1975, № 8, 
с.31-48; он же.̂  Светская жизнь в произведениях резчиков по кам
ню (на арм.яз.). - "Советакан арвест" ("Советское искусство"), 
1975, •№ Ю .

А.Геворгян, Ремесла и быт в армянских миниатюрах, Ереван,
1978.
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А.А.Колесников

ИЗДАНИЯ "НАРОДНЫХ ДОМОВ" КАК ИСТОЧНИК 
ИЗУЧЕНИЯ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 1932 г. в Турции начинают функционировать новые учреж
дения - "народные дома". Решение об их открытии было принято на 
Ш съезде НРП. С первых дней существования "домов" вся работа по 
их созданию и руководству осуществлялась партийными органами.

Появление "народных домов", на наш взгляд, обусловлено осо
бенностями экономического, политического и социального развития 
Турции в 30-е годы. Для претворения в Дизнь выдвинутых временем 
задач НРП нужна была, как отмечает турецкий исследователь Бал- 
таджиоглу, такая организация, которая бы, "... с одной стороны, 
являлась активной носительницей принципов кемализма, а, с дру
гой, - параллельно с выполнением задач просветительского харак
тера способствовала бы внедрению в жизнь всех положений НРП, 
доводя их в доступной форме до сознания каждого".^

Деятельность "домов" имела двойственный характер: пропаган
дистский и культурно-просветительный. В задачу новых организа
ций входили самые разнообразные вопросы: борьба с неграмотно
стью, просветительская деятельность в деревне, исследования фо
льклора, занятия музыкой, изобразительным искусством, создание 
народных театров, изучение национальной истории, краеведческие 
исследования, спортивно-массовая работа и др.

Изучение "народных домов" в наиболее плодотворный период 
их развития (30-е годы) представляется весьма актуальным, по
скольку на их примере можно проследить и проанализировать кон
кретные проявления общественно-политической и культурной деяте
льности буржуазной Народно-республиканской партии, расширить 
наши познания об общественной мысли и культурной жизни респуб
ликанской Турции.

Интересный материал для более глубокого и всестороннего 
исследования деятельности "народных домов" дают их печатные ор
ганы. На их страницах нашли отражение основные процессы, проис
ходившие в общественно-политической и культурной жизни Турции 
тех лет. Пресса "народных домов", как и вообще турецкая пресса, 
была ареной борьбы новых общественных сил за проведение в жизнь 
идей кемализма. В этом смысле анализ работы печатных органов 
"домов" помогает раскрыть специфические особенности процесса ста
новления буржуазного государства в Турции. Шесте с тем печат-
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вне задания "народных домов" представляют большой интерес как 
богатейший источник для изучения содержания, форд и методов 
работ этих организаций. В отличие от официальных документов 
они дают разностороннюю и более объективную информацию о "на
родных домах".

кьчднй "народный дом” подразделялся на несколько секций. 
Второй по значимости была секция печати, которую называли "гла
зами и ушами" "дома".3 В задачу секции входило "освещение сред
ствами печати величия значения кемалистской революции",3 повсе
дневная пропаганда среди масс идей, этой революции и всех доку
ментов НРП и правительства.

Секциями печати крупных "народных домов" предусматривалось 
издание своих печатных органов: "... чтение журнала своего "на
родного дома” вдвойне интересно для читателей, так как описы
ваются их конкретные дела, насущные проблемы; это способствует 
также распространению грамотности, знаний, повышает интерес к 
тему, что происходит в стране и в мире”.4

Органы "домов" представляли собой, как правило, журналы 
различных ревмеров без переплета, объемом от 15 до 40 страниц. 
Они выходили в свет почти одновременно с образованием "народных 
домов". Турецкие источники, к сожалению, не указывают их точно
го количества. В разные годы оно было неодинаково. По нашим по
дсчетам, основанным на сообщениях прессы, в конце 30-х годов 
их насчитывалось 25. К 1946 году продолжало издаваться 23 жур
нала.3 Некоторые журналы имели при себе приложения в виде газет, 
которые издавались другими секциями "народного дома” и освещали 
их конкретную деятельность.7 Практически все районы Турции были 
Представлены прессой своих "домов".3 Центральный орган учреждае
тся только в IS47 г. Им становится журнал "Улысю", бывший орган 
Анкарского народного дома.9

При всем тематическом многообразии и специфической окраске 
каждого журнала, все они имели свои общие характерные черты. 
Определялись, например, четкие требования к содержанию публика
ций: принимались материалы фольклорного характера, описание 
краеведческих работ, воспоминания участников национально-осво
бодительной борьбы, сообщения об успехах и проблемах развития 
местной промышленности, статьи, пропагандирующие идею государ
ственного сектора В экономике, кредитов в промышленности и се
льском хозяйстве.

Часто появлялись проблемные статьи, вокруг которых развора
чивались порой жаркие дискуссии, переходящие из номера в номер.
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Такими были, например, публикации: "Государственный сектор в 
Турции",*6 «повышение образовательного и культурного уровня 
крестьян",** "Положение женщин в прошлом и теперь", "Задача 
воспитания детей в республиканской Турции"*5 и др.

Интересны были различные сообщения познавательного харак
тера. Здесь можно было встретить и сведения о странах и народах 
мира, и описания явлений природы, и биографии знаменитых людей, 
и многое другое.

Постоянно велась рубрика для детей, где давались советы по 
воспитанию, публиковались статьи по детским болезням, псшсоло— 
гни ребенка, печатались сказки , стихи, рассказы.

Все журналы давали подробную хронику жизни своих "домов", 
описывая работу секций, проведение конференций, интересные 
встречи, при эт.ом приводилось много иллюстраций, фотографий.

йаелся также специальный раздел, в котором содержались 
сообщения из журналов других "домов”, освещающие их жизнь, наи
более важные и интересные события. Иногда вкратце пересказыва
лось содержание некоторых журналов.

Находила свое отражение в прессе "народных домов" и дере
венская жизнь. Освещались рейды секций сельской жизни по дерев
ням, для грамотных сельских жителей публиковались материалы по 
сельскому хозяйству, давались различные практические советы, 
пропагандировался передовой опыт в земледелии и скотоводстве.

Органы "народных домов" внесли большой вклад в дело изу
чения своей страны, давая подробное описание целых деревень, 
городов, районов. У журнала "Тюрк Акдениз” (Анталийский народ
ный дом), например, выходило еженедельное приложение по назва
ниям деревень этого вилайета,*^ журнал "Юн" ("народный дом” в 
Испарте) в течение нескольких лет серьезно занимался географи
ческим, историческим и экономическим изучением своего района.

Наряду с публикациями,характерными для всех журналов, по
чти каждый из них сообразно с местными условиями имел свои спе- 
цифичесиие особенности. Так, журнал "Фикирдер" (Измирский наро
дный дом) организовал интересную подборку материалов, рассказы
вающую историю национально-освободительной борьбы в Измирском 
вилайете.*5 "Герешлер" (Эрзиндианский народный дом) имел посто
янный раздел шора. "Ени тюрк" (Стамбульский народный дом) зна
комил турок с новинками иностранной литературы, печатая перево
ды художественных произведений.*6 "Эрдкияш” ("народный дом” в 
Кайсери) проводил на своих страницах консультации для учащихся
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по физике и химии и, кроме того, публиковал произведения 
известных писателей: Халиде Эдип, Джеляледдина Эзина и 
др.17

Приведенные примеры дают определенные основания считать, 
что печатные органы "народных домов" в 30-е годы сыграли 
известную просветительскую роль в истории республикан
ской Турции, являясь одной из фора распространения зна
ний в области науки, техники, литератур! и искусства, 
центрами изучения фольклора и краеведения. Они призывали 
турецких граждан овладевать знаниями, необходимыми для 
развития промышленности, торговли и сельского хозяйства; 
развивать национальную промышленность, противостоять вме
шательству иностранного капитала.

Вмевте с тем, выполняя указания НРП, все журналы 
регулярно публиковали материал по пропаганде идей ке- 
малистской революции. Многие авторы обращались к исто
рическому прошлому, прославляя "великую и непобедимую" 
турецкую нацию и ее героев. Название некоторых публика
ций говорит само за себя: "Незабываемые победы осман
ских падишахов",1® "Завоевания Великого Османа". Печа
тались статьи, в которых Турция изображалась своего ро
да бастионом культуры и цивилизации Востока. При этом 
искажалось действительное положение и преувеличивались 
достижения Турции в культурном развитии. Часто выступа
ли на страницах журналов видные деятели НЕЛ с пропа
гандой основных положений кемализма.

Внимательное ознакомление с целым рядом печатных 
органов "народных домов" свидетельствует о следующем: 
удельный вес и значимость публикуемых в них материалов 
по пропаганде положений и решений НРП столь сущест
венны, что дают основания рассматривать их в качестве 
рупора буржуазной партийной пропаганды в большей степе
ни, чем просто культурно-просветительные издания.

Для историков пресса "народных домов" представ
ляет большой интерес, поскольку мы имеем дело с ва
жными и ценными источниками, необходимыми не только 
для изучения деятельности одного из своеобразных ор
ганов НШ, но и для понимания многих процессов
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общественно-политической и культурной жизни Турции 
того периода.

1
Baltacioglu, Halkln evi, Ank», 1 950, s.34*

2
"Halt evi", 9r5H935t s.7#

3
"Halk evi”, 29.2И936, s.364.

4
"Ta^plnar", c.6, N 72, s.214*

5 "Ttirk Akdeniz", Mart, 1938, s.34.

6
1946 ylllnda Halkevleri ve Halkodalarl, Auk#, 19 47, s*8.

7
"Halk evi”, Mayls, 1941, s.811*

8
1946 ylllnda Halkevleri ve Halkodalari, Ark., 1947,

s«8—9»

9 Ibid, e.9.

10 "Tafplnar", Iklnoi kfinun, 1938, g .48-54.

11 "Loan", Ocak, 1936, s.12-19.

12 "Yeni tQrk", Ikinci kfciun, 1938, e.22-27.

15 "Edime", c.4, N 53, s.232-241.

14 "Halk evi", Mayls, 1941, s.811.

15 "Yeni tBrk", Mart-Nisan, 1938.

16 "Eikirler", c.V, N 47-53.

17 "Erciya§", Arallk, 1937, Mayls, 1938.

18 "Tajiplnar", c.6, H 72, s.126.
19

Ibid, s.125.
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А.М.Куликова

АВТОБИОГРАФИЯ ПЕРВОГО РУССКОГО 
ИНДИАНИСТА Г.С.ЛЕБЕДЕМ 

(к 230-летию со дня рождения)

Герасим Степанович Лебедев (I749-I8I7) - первый русский 
исследователь, совершивший длительную поездку в Индию с научной 
целью, изучивший языки этой страны, создавший оригинальные тру
ды, связанные с ней,* и основавший единственную в то время в 
Европе типографию с наборным бенгальским шрифтом.

Столь разносторонний приоритет позволяет считать его осно
воположником отечественной индологии и вместе с тем объясняет 
постоянный интерес историков к его деятельности. Наиболее полное 
освещение жизни и творчества Г.С.Лебедева содержится в работах
В.С.Воробьева-Десятовскаго, Л.С.Гамаюнова,3 Р.В.Овчинникова,4 
основанных ва неизданных материалах.

Поиок ярптитгг сведений о Г.С.Лебедеве не исчерпал себя, о 
чем свидетельствует новый, не известный в литературе документ, 
которому посвящено данное сообщение. "Список Герасима Лебедева" 
представляет собой автобиографию, написанную его рукой и поме
ченную датой - 3 декабря 1803 г.

Прежде всего документ свидетельствует, что составитель его 
"происходит не древней благородной священнической фамилии Лебе
девых" и что в 1803 г. ему было 54 года. Следовательно, еще раз 
подтверждается, что датой рождения Г.С.Лебедева бил 1749 г. и 
что нет причин продолжать спор о его социальном происхождении.

Далее Г.С.Лебедев пишет: "В 1775 г. отправился я в чужие 
краж на собственном иждивении, для познания наук и языков и
странствовал в Австрии, Голландии и Англии до 1782 г...... На
собственном копте в 1782 г. был в Париже".3

Этот небольшой отрывок проливает свет на важный этап жиз
ни Г.С.Лебедева, связанный с его пребыванием в Западной Европе. 
По мнению В.С.Воробьева-Десятовского, он, стремясь познакоми
ться о другими странами, в 1777 г. выехал с посольством А.К.Ра
зумовского в Вену, около пяти лет странствовал по Европе и в 
W 8 2  г. прибыл в Париж.^ Этб расходится с рассказом самого 
Г.С.Лебедева. Как видно из его слов, он покинул Россию в 1775 г. 
"вв собственном иждивении”. В 1805 г. в предисловии к своей ра
боте он уточнил, что в 1775 г. уехал из России с русским посо
льством, с которым расстался в Вене.3 1775 год как время отъез
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да Г.С.Лебедева назван также в его письме от 30 декабря 1816 г. 
на имя К.В.Нессельроде,® а также в записи его рассказа, сделан
ной Ю.Лисянским в своем дневнике в феврале 1798 Г.1® В.С.Воро- 
бьев-Десятовский называет датой выезда Г.С.Лебедева за границу 
1777 г., поскольку в литературе есть сведения, что А.К.Вазумов- 
ский был назначен послом с I января 1777 г.11 По другим данным,
А. К.Разумовский (1752-1836) выехал из России во главе посольст
ва в Неаполь в 1775 г.1^

Целью поездки Г.С.Лебедева было желание не только повидать 
мир, но и повысить свое образование, в первую очередь, изучать 
языки. Впервые мы знакомимся с перечнем стран, в когорте побы
вал Г.С.Лебедев в 1775-1782 гг.: Австрия, Голландия, Англия,
Франция.

В Париж Г.С.Лебедев прибыл в 1782 г., имея план "касатель
но поездки в восточную Индию, для приобретения сведений крк в 
языках, так и в науках той страны". Этот план "удостоился под
крепления" Павла I, в то время великого князя, путешествовавше
го по Европе, которому Г.С.Лебедев был представлен.

Из Парижа Г.С.Лебедев вторично отправился в Лондон; оттуда 
в 1785 г. уехал в Индию: вначале в Мадрас, "где провел два го
да в познании языков употребляемых там", а в 1787 г. переселил
ся "в Калькоту (!) ... в коем городе живиц 12 лет занимался 
познанием древнейшего шомскритского языка и восточных диалектов 
с намерением доставить по возвращении в отечество сведения браг 
мгенской словесности, до селе мало известной .,. В 1800 г. из 
Индии возвратился в Лондон”.

О деятельности Г.С.Лебедева в Индии В.С.Воробьев-Десятов- 
ский приводит подробные сведения, собранные им в архивах и ли
тературе. 3 При изложении этих событий он расходится с самим 
Г.С.Лебедевым в двух датах: датой его отъезда из Калькутты он 
считает 1797 г. (в этом случае русский индианист прожил здесь 
не 12, как он пишет, а только 10 лет), а датой его возвращения 
в Англию - 1799 г. (вместо 1800 г. у Г.С.Лебедева). Поскольку 
доказательства В.С.Воробьева-Десятовского весьма убедительны, 
можно предположить, что Г.С.Лебедев, исчисляя свое пребывание 
в Калькутте 12 годами, включает сюда и посещение им Африки на 
обратном пути в Лондон.

Находясь в Лондоне, Г.С.Лебедев "чрез полномочного послан
ника его сиятельства графа Семена Романовича Воронцова получил 
от государя высочайшее повеление возвратиться в свое отечество".
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С.Р.Воронцов (1744-1832) был назначен послом в Англию с 
1785 г. При Павле I был оставлен в той же должности с присвое
нием ему более высокого звания "чрезвычайного и полномочного 
посланника". В 1800 г. он ушел в отставку и вернулся на указан
ную должность в марте 1801 г. уже при Александре I. Следовате
льно, речь вдет о том, что Павел I "повелел" Г.С.Лебедеву "воз
вратиться в свое отечество". Г.С.Лебедев не выполнил этого рас
поряжения, вероятно, из-за причин, названных в работе Р.В.Ов
чинникова.1^

17

20 мая 1801 г. помечено предисловие Г.С.Лебедева к работе, 
опубликованной в Лондоне.3’6 24 октября 1801 г. он уже находился 
в Петербурге. В этот день он подал прошение об издании своих 
трудов за казенный счет. Бели учесть, что на издание работы 
потребовалось определенное время, можно отнести возвращение 
Г.С.Лебедева в Россию на конец лета или начало осени 1801 г.

Несколько месяцев продолжались хлопоты об устройстве 
Г.С.Лебедева на службу. Судьбу его определил "именной указ" от 
4 февраля 1802 г.16 Как сказано в автобиографии, он "удостоился 
быть определен в 1802 г. ге.нваря I дня ... Государственной кол
легии иностранных дел в Азиатский департамент с чином коллеж
ского ассесора". К исполнению обязанностей переводчика Азиат
ского департамента Министерства иностранных дел3̂  Г.С.Лебедев 
приступил после указа от 4 февраля 1802 г.; жалование "из поч
товых сумм" ему "определили" с I января того же года.

Через два года, 3 декабря 1803 г., была написана рассмат
риваемая автобиография. Вероятно, это был первый "послужной 
список" Г.С.Лебедева. В графе о семейном положении сказано, что 
он холост. В "списке" I8II г. отмечено, что он женат. Следова
тельно, женился Г.С.Лебедев'не ранее начала 1804 г.

В графе о "собственности" сказано, что Г.С.Лебедев "имеет 
в С.-Петербурге в Рождественской части в четвертом квартале под 
jv 398 собственной дом деревянной". В нем он в это время налажи
вал типографию для издания книг с текстом на бенгальском языке. 
Веря в успех дела, он выражал надежду, что "брамгенской словес
ности ... разные предметы будут в непродолжительном времени 
преданы тиснению". В 1805 г. типография уже действовала: в ней 
была напечатана работа самого Г.С.Лебедева.^6

Вклад Г.С.Лебедева в изучение Индии и развитие русско-ин
дийских связей столь значителен, что каждый новый документ о 
нем заслуживает самого пристального внимания. Систематический
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поиск архивных материалов должен стать основой всестороннего 
исследования о Г.С.Лебедеве. Создание монографии о первом оте
чественном индологе - долг историков востоковедной науки.

 ̂ H.Lebedeff • A grammar of the pure and mixed dialects, 
spoken in all the eastern countries. Methodically arranged at 
Calcutta, according to the Brahmenian System, of the schams- 
crit language. London, 1801.

Г.С.Лебедев. Безпристрастное созерцание систем Восточной Индии 
брамгенов священных обрядов их и народных обычаев, СПб., 1805.

2 В.С.Воробьев-Десятовский. Русский индианист Герасим Сте
панович Лебедев (I749-I8I7). - Очерки по истории русского во
стоковедения, сб.2, М., 1956, с.36-73.

3 Л.С.Гамашов. Из истории изучения Индии в России (К во
просу о деятельности Г,С.Лебедева). - Очерки по истории русско
го востоковедения, сб.2, М., 1956, с.74-117.

4 Р.В.Овчинников. Из истории русской индологии (Новые дан
ные о биографии Г.С.Лебедева). - Вестник истории мировой куль
туры, № 4, I960, с.74-83.

3 Документ был найден среди "формулярных списков", храня
щихся в Архиве внешней политики России в Москве - см. АЕПР, ф. 
Дела личного состава и хозяйственные документы, оп.464, ед.хр. 
1962, л.1-2, автограф с авторской подписи). В.С.Воробьев-Деся- 
товский привлекал фотокопии материалов АВПР (хранятся в Архиве 
востоковедов ЛО ИВ АН СССР, далее - АВЮИВ >, ф.90, оп.1, ед. 
хр.З), в частности, послужной формуляр Г.С.Лебедева, датирован
ный I8II г. Добавим, что "список" I8II г. составлен чиновником 
Иваном Мейдемейером и содержит одну запись о теш, что с 6 июня 
1802 г. Г.С.Лебедев причислен к Азиатскому департаменту Колле
гии иностранных дел. Вероятно, это было добавление к ранее на
писанной автобиографии, которая среди фотокопий,использоваииых
В.С.Воробьевнм-Десятовским, отсутствует. В настоящее время под
линники "списков" 1803 и I8II гг. объединены в АВПР в одну еди
ницу хранения.

£
Не основано на документах мнение, что Г.С.Лебедев в 

1775 г. прибыл в Мадрас - см. А.П.Баранников, 0 культурных от
ношениях между Россией и Индией. - Известия Академии наук СССР,
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Отделение литературы и языка, т.5, ввн.6, М., 1946, с.461-465.

7 В.С.Воробьев-Десятовский, ук.соч., с.39.

® Г.С.Лебедев. Безцристрастное созерцание Восточной Индии 
брамгенов ... (см.прим.1), с.П.

9 АВЛОИВ, ф.90, оп.1, ед.хр.З, л.10-11.

Е.Л.Шгейнберг, Жизнеописание русского мореплавателя 
Юрия Лисянского, М., 1948, с.163.

^  Русский биографический словарь, т.П-Р, СПб., 1910, с.443
444.

12 Г. С.Лебедев. Безцристрастное созерцание Восточной Индии 
брамгенов ... (см.прим.1), с.П; Путешествие Герасима Лебедева в 
Индию. Воспоминания, издаваемые С.А.Руссовым, кн.7, СПб., 1832, 
с.66. В литературе автор последней работы иногда обозначается 
инициалами Н.М., которыми, на самом деле, подписана следующая 
публикация сборника, В Ясском биографическом словаре, на ко
торый ссылается В.С.Воробьев-Десятовский, в статье о Г.С.Лебе
деве сказано, что посольство в Неаполь отправилось в 1775 г. - 
см. т. Лабзина-Ляшенко, СПб., I9I4,c.I04-I05.

Т О
В.С.Воробьев-Десятовский, ук.соч., с.41-53.

Сравни: прошение Г.С.Лебеде,ва К.В.Нессельроде от 30 де
кабря 1816 г. - АВЛОИВ, ф.90, оп.1, ед.хр.З, л.10, 15.

Т Е
Р.В.Овчинников, ук.соч., с.75-76.

См.прим.1.
17 Это наиболее точная дата приезда Г.С.Лебедева в Петер

бург. В приведенном письме Г.С.Лебедева К.В.Нессельроде назван 
лишь год прибытия на родину - 1801 г.

Т О
АВЛОИВ, ф.90, оп.1, ед.хр.З, л.1, фотокопия указа.

19 В 1802 г. Коллегия иностранных дел была преобразована 
в Министерство иностранных дел.

рп
и йд.прим.1.
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К.К^Курдоев

ОБЗОР КУРДСКОГО ЖУРНАЛА "ХАБАР"
(из истории курдской периодической печати)

В сороковых и пятидесятых годах в Ливане и Сирии на север
ном диалекте курдского языка (курыанджш) издавались курдская 
газета "Рока ну" и журналы "Ронахи", "Стер" и "Хавар". Первые 
три издавались в Бейруте Камураном Али Бадрханом, последний - 
в Дамаске Джаладетом. Али Бадрханом (1932, 1943). Оба - братья, 
потомки известного рода Бадрхамидов, которые в первой половине 
XIX в. не раз выступали против султанской Турции за независи
мость Курдистана.

В настоящей статье дан обхор только журнала "Хавар”, сыг
равшего большую роль в истории культуры курдского народа.

В 1878 г. по инициативе курдских организаций в Западной 
Европе общественно-литературный деятель курдов, издатель журна
ла "Чийа* Тора" Хамараш издал комплект журнала "Хавар". В своих 
вступительных словах Хамараш и писатель Нуредин Заза приводят 
краткие сведения об истории издания журнала "Хавар" и отмечают 
роль его издателя Джаладета Али Бадрхана в развитии культуры 
курдского народа.

Они пишут, что журнал "Хавар" издавался с перерывами, что 
публикуемый ими комплект журнала включает в себя только 33 но
мера ( М  24-57). Они особо отмечают роль Джаладета Бадрхана в 
составлении латинского курдского алфавита.

Цели и задачи журнала "Хавар”, его политическая направлен
ность издателем не были сформулированы. Он назывался просто 
"Хавар ковара курди" "Курдский журнал Хавар". Само слово "хавар" 
означает "возвание", "призыв на помощь”. Очевидно, этим словом 
издатель хотел привлечь внимание читателей и всего курдского 
народа к тому, о чем пишется на страницах его журнала, чтобы 
они оказали ему помощь.

Журнал читали курды Сирии, Ливана и Ирака. Нелегально он 
распространялся также среди курдов Турции.

Корреспондентами журнала были представители различных слоев 
курдского народа. Прежде всего активное участие в его работе 
принимали видные деятели курдского национально-освободительного 
движения 20-х годов - бывшие члены известной курдской политиче
ской организации "Хойбун" ("Независимость") - Кадри Джамиль-паша, 
Экрем, Мухамед Джамиль-паша, Хамза Мокси, сам издатель журнала
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Ддаладет Али Бадрихан, Камуран Али Бадрхан, Аракол Азизан и ку
рдские писатели и поэты Сирии Джагархун, Осман Сабри, Мухамед 
Амин Боти, Хушяр, Кядритгуян и др. С журналом сотрудничал видный 
французский курдовед Роже Леско, который издавал свои работы 
под именем Тавуспарез.

В нем печатались интересные материалы и статьи, освещавшие 
международные события, жизнь и быт курдов, их историю, этногра
фию, язык, литературу и фольклор.

Под названием "Равша дынийайе" он освещал международную 
жизнь. О 1941 г., когда началась вторая мировая война, журнал 
под тем же названием стал печатать подробные сведения о воен
ных действиях на фронтах войны. (X. ЖЖ 30-37, 38-50, 55-57). 
Журнал систематически давал сводки о военных действиях в нашей 
стране. В статьях "Два года войны" (X. № 56), "Три года войны" 
(X. Ж 49), "Русские партизаны" (X. Ж 56) отмечались героические 
подвиги советских воинов и советского народа против-фашистских 
захватчиков; Сймпатия журнала и его корреспондентов, писавших 
о военных действиях, была на стороне союзников. Гитлеровская 
Германия рассматривалась ими как жестокий враг человечества.

Печатались материалы и статьи о странах и отдельных горо
дах мира. В частности, приводились исторические данные об Ук
раине (X. Ж 35), об Америке (X. Ж 37), о Панамском канале (X.
Ж 35), об Атлантическом океане (X. Ж 37), о Москве (X. Ж 28), 
о Выборге (X. Ж 36), о Ленинграде (X. Ж 35),' о Сингапуре (X.
Ж 39), о Бразилии (X. Ж 41) и др.

Журнал знакомил своих читателей с произведениями ряда 
западных писателей и поэтов. На курдском языке печатались пере
воды произведения Альфреда де Виньи "Смерть волка" (X. Ж 31), 
Франка Стоктина "Барыня или тигрица" (X. Ж 42), Ламартина "Пес
ня о смерти" (X. Ж 28), Виктора Гюго "Песня о"погибших за роди
ну" (X. Ж 27), отрывок из произведения Альфонса Доде "Звезда" 
(X. Ж 31). Печатались статьи о жизни и деятельности Луйса Па
стора (1822-1896), (X. Ж 55) и Джеймса Юнга Симпсона (X. Ж 56). 
Пенатались также курдские переводы отрывков из "Гулистана" (X.
Ж 55),Саади Ширази, а также стихотворные переводы ряда стихов 
Омара Хаяма (X. ЖЖ 25, 26, 27) и четверостиший Хафиза (X. Ж 50). 
Почти во всех номерах журнала печатались курдские переводы "Та- 
фсира Корана" и "Хадисы пророка". Их перевод на курмандки при
надлежит перу Джаладета Али Бадрхана.

Главное место в журнале занимали материалы и статьи, по
священные истории, этнографии, фольклору, литературе и языку
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курдского народа. Таковы, например, статьи Дж,Али Бадрхана 
"Обычаи горных курдов" (X. Л 27), Тавуспареза "Курдские игры"
(X. Л 42), Осаман Сабри "История Курдистана" (X. № 30), пере
вод из книги Ксенофонта "Анабазис" о кардухах и их стране (X.
J6 32), перевод из книги Вальтера Скотта "Ричард Львиное сердце" 
о курде Саладине, изгнавшем крестоносцев из стран Ближнего Во
стока (X. Л 51), Тавуспареза "Легенды о бохтамском эмире Муха
меде" (X. № 29). Отдельные статьи посвящались описанию ряда 
районов Курдистана (районы Бохтана, Хадари, Сливан, Сасун) и 
этнографии курдов. К ним относятся статьи Кадри Джамиль-паши 
"Племя гавастийан" (X. Л 52), Осман Сабри "Племя Мырдесан" (X.
№ 52), Мухамеда Кадри Джамиль-паши "Гора Сливан" (X. гё 39), 
"Племя сливан" (X. № 31), Аракола Азизана "Об организации союза 
племен жилийан" (X. № 34), Тавуспареза "Общественная жизнь в 
Курдистане" (X. JS 53), Аракол Азизана "Курды Персии и их жизнь" 
(X. № 35), Певец Хавара "Описание игры в шахматы по народной 
поэме "Маме Алан" (X. й 36). Печатались также сведения из работ 
путешественников о курда* и Курдистане (X. №№ 24-26), статьи 
Хушяра "Курды и Курдистан" (X. J6 28) и "Северный Курдистан" (X.

37), статьи Аракола Азизана "Навроз" (описание праздника нав- 
роза у курдов по произведению Ахмаде Хани "Мам и Зин" (ХУЛ в.) 
(X. № 42) и статья Тавуспареза на французском языке "Свадьба у 
курдов" (X. № 52) и др.

На страницах журнала публиковались также рецензии на труды 
курдских авторов, написавших историю курдов и издавших свои ра
боты по курдской литературе. В частности, рецензия Османа Сабри 
на книгу Амина Зеки "История курдов и Курдистана "(Багдад, 1941) 
(X. Л 28), рецензия от редакции журнала на книгу Рафика Хильми 
"Курдская литература" (X. й 35). Публиковались также произведе
ния южнокурдских писателей и поэтов на сорани: Е.Шерко "Алай 
курд" "Курдское знамя" (X. № 53), Тауфика Вахби "Мамэ Йар" (X.
J6 26), стихотворение Кадира Кой "Об Ахмеде Хани" (X. JS 33) и в 
статье "Наши классики" (X. № 45), "Письма курдской молодежи 
Ирака" (X. Л 24). Приводились сведения о журнале "Гелавеже", 
который издавался в Багдаде на сорани (1940-1950) (X. № 27). 
Сообщалось также о радиопередачах на курдском языке из Багдада, 
Бейрута и Еревана (X. Л 27, 34). Периодически печаталась таблица 
латинско-курдского-алфавита в целях его распространения среди 
курдов.
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- Популяризация произведений современных курдских писателей 
и поэтов Сирии также занимала важное место в журнале "Хавар".
На его страницах печатались рассказы известного писателя Нуре- 
дииа Заза под имеяим Нуредин Юсуф (X. ЛЛ 24, 2В, 30» 32» 34,
47), стихи Османа Сабри (X. Л 27, 29, 31, 36, 48-49, 52-54, 
56-57), Джагархужа (он же Шехмус, Дкагархуне курд) (X. ДО 25- 
29, 30-31» 51-52» 57)» Мухамеда Ашина Боги (X. 24, 31, 34-35,
43, 45, 47) , Хушяра (X. ДО 31-33) . Публиковались стихи малоиз
вестных курдских поэтов Салиха Бамарии (X. Л 31), Лавута (X.
Л 26), Ахмада Нами (X. Л 30), Масуда Хамди (X. Л 30), Мышо (X.
Л 41), БаттгттА (х. Л 45), Мола Анвара (X. Л 52) и др. Стихи 
этих поэтов и особенно стихи Джагархуна, Османа Сабри, Мухаме
да Амина Боти и Хушяра воспевали историческое прошлое курдов, 
природу Курдистана, жизнь и быт курдского народа. В своих 
гражданских произведениях они призывали народ к объединению в 
борьбе за освобождение их родины.

В статье Аракола Азизана "Наши классики” (X. Л 33) приво
дятся интересные сведения о курдских писателях и поэтах сред
них веков и образцы стихов 16 поэтов, писавших свои произведения 
на курманджи и сорани. Отдельные статьи посвящались батдинан- 
ским поэтам Ахмаде ЗеДдан (х. Л 26) и Мала Ахмеда (X. Л 54).'

Важные сведения о курдском языке и его диалектах и их от
ношении к индоевропейским языкам публиковались в статьях "Лу
чше меньше, да лучше” (X. ЛЛ 30, 32, 35), "Для читателей" (X.
ДО 29, 32) и в статье "Собственные имена в курдском языке” (X.
Л 31). Для разъяснения общественно-политических терминов и 
слов, употребляемых на страницах журнала, печатались статьи под 
названием "Фархангон" ("Толкователь слов", ( X. ЛЛ 28, 30). 
Издатель журнала Джеладет Али Бадрхан систематически печатал 
материалы, посвященные описанию "Основ грамматики курманджи".
Им описаны разделы: фонетика (X. Л 27), имена существительные, 
прилагательные, местоимения (X. ЛЛ 30-35). В этих разделах опи
саны формы выражения категории рода, числа, изафетные формы, 
формы косвенного и прямого падежей, формы выражения рода и чис
ла у имен с артиклем и без него, а также формы выражения множе
ственного числа в окончаниях глагола. Сравнительно более подро
бно описаны почти все разделы местоимения, их прямые и косвен
ные формы (X. ЛЛ 34-46). Описание морфологии курманджи заканчи
вается разделом "количественных числительных" (X. Л 53). Более 
подробное научное и систематическое изложение этих разделов
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вместе с последующими разделами (глаголами, предлогами, наре
чиями и союзами), которые 'не были онисавн на страницах журна
ла, нашли свое отражение в совместней труде Дхаладета Али Бадр- 
уана и Роже Леско "Грамматика курдского языка", которая была 
издана лишь в 1970 г. в Париже на французском языке. Здесь сле
дует отметить, что среди опубликованных за рубежом грамматик 
курдского языка эта грамматика является одной ив самых лучших.
По охвату материала и по научному изложению фактов языка она 
превосходит все предыдущие грамматики,, посвященные курманджи.

Интересно также отметить, что значительное место в журнале 
занимали материалы по курдскому фольклору. Преимущественно пу
бликовались героические и любовные песни, народные Пословицы, 
поговорки и загадки на западном курматщЖи. Все они сопровожда
лись переводом и кошентариями на французском языке (X. JM 24-
26, 27-29, 31-33, 37-38, 40-41, 45-50, 53-54), значительная 
часть которых принадлежит перу Тавуспареза (Роже Леско). Внима
ние также уделялось изданию и переводу народной поэмы "Шам и 
Зин". Текст этой поэмы печатался под названием "Каме Алан". Ви
дное место было отведено публикации произведений курдских клас
сиков. Латинским алфавитом издавались сочинения Ахмеда Хани 
"Мам и Зин" (X. М  45-50) и диван Малае Джизири (X. Ш  38-57). 
Интересно также отметить, что в конце ряда номеров журнала под 
названием "Библиотека Хазара" приводится список опубликованных 
редакцией "Хавар" книг и брошюр, посвященных языку, литерату
ре, фольклору, истории и религии курдов. Так, на страницах №№
27, 28, 30 и последующих номеров журнала дан список следующих 
работ: "Курдский алфавит", "Мой алфавит", "Учебник курдского 
языка", "Рождение пророка" (на диалекте думбули), "Езвдские мо
литвы", "Уроки по шариату", "Четверостишия Омара Хаяма", "Курд
ские пословицы", изданные Бадрханом совместно с Пол Маргаритой, 
"Письмо Мустафе Камалю" и др.

Краткий обзор журнала "Хавар" показывает, что по характеру 
издаваемых им материалов и статей он был общественно-политичес
ким и литературным журналом. На его страницах прежде всего рас
пространялись грамотность, образование и научные знания среди 
курдов Сирии, Ирака и Турции. Несомненно, что публикация на его 
страницах материалов и научных статей по истории, этнографии, 
литературе, фольклору и языку курдского народа преследовали це
ли воспитания всех слоев курдского народа в духе патриотизма, 
любви к своей истории, культуре и стране в интересах консолида
ции его сил в борьбе за независимость Курдистана. Журнал "Хавар"
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сыграл большую роль в развитии современной курдской литературы 
на курманджи. На составленном его издателем Бадрханом курдском 
латинском алфавите, получившим в курдоведении название "Бадрха- 
новский алфавит", впервые в истории курдской письменности, ста
ли издавать курдские книги, брошюры и диваны курдских поэтов. 
Достаточно назвать отмеченные выше работы, изданные редакцией 
"Хавар", а также изданные в 40-50 гг. на том же алфавите диваны 
современных курдских поэтов Джагаркума, Османа Сабри, а также и 
то, что в настоящее время на нем публикуется современная курд
ская литература в Западной Европе, Турции, Сирии и Ливане. На 
теш же алфавите издается современная научная курдоведческая ли
тература.

Опубликованные журналом "Хавар” материалы и статьи по ис
тории, этнографии, языку, классической и современной курдской 
литературе и курдские фольклорные тексты, несомненно, являются 
ценным источникам по изучению истории духовной культуры курд
ского народа.

Н.Л.Лужецкая

НОВЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОНШ ВОСТОЧНОГО ГИНДУКУША

Письменные источники по истории Восточного Гиндукуша, осо
бенно сочинения местного происхождения,немногочисленны. Это 
обусловлено, в первую очередь, отсутствием письменности на ме
стных языках и крайне ограниченным распространением грамотности 
на перевдеком языке. Поэтому историческое предание представлено 
преимущественно в устной форме - в виде легенд, песен и других 
фольклорных произведений. Первые записи этих повествований были 
сделаны английскими путешественниками и исследователями' около 
ста лет назад. До сих пор из исторических сочинений, написанных 
в самом Пригиндукушье, были известны "Новая история Читрала" 
Мирзы Мухаммада Гуфрана, доступная исследователям в дополненном 
переводе с персидского языка на урду, а затем и на английский, 
а также неопубликованная рукопись по истории Нуристана.1

В источниках, написанных в странах, прилегающих к Восточ
ному Гиндукушу, например, в "Та* рих-и Бадахшаи", история этого 
района, как правило, затрагивается лишь бегло и отрывочно. Это 
объясняется труднодоступностыо и политической изолированностью
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государств и областей Пригицдукушья. Исключение составляет офи
циальная история Афганистана "Сщидж ат-таварих", которая содер 
кит подробное повествование о завоевании Кафиристана в 1895- 
96 гг.

Настоящая работа посвящена еще не привлекавшейся для ис
следований рукописи, содержащей историю одного жя государств 
Пригиндукушья - Хунзы. Сочинение хранится в Бодлеанской библио
теке в Оксфорде, куда оно было передано в 1934 г. Р.Шомбергом.2 
Рукопись не имеет названия, поэтому мы будем в дальнейшем назы
вать ее "Историей Хунзы", что полностью отражает содержание со
чинения. В рукописи 304 страницы по 10 строк текста на каждой. 
Пагинация европейская. Почерк рукописи - насталив, один и тот 
же на протяжении всего сочинения. Текст изобилует вставками и 
исправлениями, обширными приписками на полях, часть листов пе
речеркнута, а изложенное на них повторяется ниже в переработан
ном виде. Все это позволяет утверждать, что перед нами авторский 
черновик.

На первых страницах автор "Истории Хунзы" сообщает читате
лю свое имя - Мухаммад Риза-бек, возраст - 57 лет, и дату нача
ла работы над рукописью - 19 раби* ал-ахира 1339/31 декабря 
1920 г. Сочинение охватывает период "от начала заселения Хунзы", 
которое автор, следуя распространенной на Востоке традиции, от
носит ко времени походов Александра Македонского, до 1892 г. 
Изложение обрывается вскоре после рассказа о захвате Хунзы ан
глийскими войсками. На последней странице в тексте имеется за
пись, позволяющая определить,когда Мухаммад Риза-бек прервал 
работу над сочинением - 1934 г. Таким образе»*, автор посвятил 
своей рукописи около 14 лет.

Сочинение можно условно разделить на две части. Первая из 
них, составляющая примерно 2/3 всего объема, основана, как соо
бщает сам автор, на устных преданиях, "услышанных от достойных 
доверия рассказчиков". Она разделена на 30 глав (дастанов), за
головки которых, насколько об этом можно судить по микрофильму, 
написаны более светлыми чернилами, чем основной текст. В неско
льких местах заголовки, по-видимому, выцвели и не Поддаются 
прочтению. В остальном же сохранность текста хорошая. Вторая 
часть сочинения Мухаммад Риза-бека написана на основании его 
собственных наблюдений и представляет собой свидетельство оче
видца и участника событий конца XIX в. Деление ха главы в ней 
отсутствует.
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Рукопись написана на персидской языке. Графической особен
ностью текста является использование диакритики, характерной 
для языка урду, при передаче английских и некоторых местных 
имен и слов. Автор включил в свое сочинение семь стихотворных 
произведений, которые он сам называет "газелями на языке шина". 
Шина - бесписьменный дардский язык, широко распространенный в 
ряде дригиндукушских районов, в число которых, однако, не вхо
дит Хунза, где говорят на бурушаски. Тем не менее, присутствие 
стихов на шина в "Истории Хунзы" вполне объяснимо, так как в 
Хунзе и соседнем Нагаре бытовали исторические песни именно на 
этом языке.3 Предположение, что в рукописи представлены как раз 
такие фольклорные произведения, подтверждается контекстом: каж
дое из стихотворений завершает собой повествование о каком-либо 
значительном военно-историческом эпизоде (например, о победе 
отрядов Хунзы над кашмирскими войсками в 1848 г.). К сожалению, 
прочесть эти стихи в настоящее время невозможно, так как язык 
шина недостаточно изучен. Кроме того, стихи записаны арабской 
графикой, неприспособленной для передачи звукового состава 
этого языка, что еще более затрудняет их прочтение. В рукописи 
есть также стихотворение из двух бейтов на персидском языке, 
приписываемое авторш Руми.

Хронологический материал в "Истории Хунзы" представлен 
тремя датами по хиджре и восемью - по грегорианскому календарю. 
Первая из европейских дат (1876 г.) относится к визиту Дж.Бвд- 
делфа, положившему начало английскому проникновению в Хунзу. 
Приводятся и даты приезда других миссий, а также различных со
бытий, связанных с английским вторжением 1891-92 г. Автор поль
зуется европейским летосчислением только в тех случаях, когда 
речь- идет о деятельности англичан в Пригиндукушье. Следует от
метить, что сами по себе эти хронологические данные не предста
вляют большой ценности, так как все они известны из английских 
источников. Даты по хиджре относятся к событиям жизни автора: 
время начала работы над рукописью, дата вручения правителем Ху
нзы отцу автора грамоты на владение земельным наделом, год сме
рти отца.

О самом Мухаммад Риза-беке из его сочинения мы узнаем сле
дующее. Он был пятым сыном везира Хунзы Асадулла-бека, занимав
шего этот пост в середине прошлого века при туме (правителе) 
Газан-хане. Двое из старшцх братьев автора рукописи, Мухаммад 
Тара-бек и Хумайун-бек, также были везирами и сыграли важную
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роль в событиях 80-90-х гг. Должность везира была наследствен
ной в роду Мухаммад Риза-бека. Судя по приводимой им родослов
ной, он принадлежал к одиннадцатому его поколению. Благодаря 
своему высокому происхождению он получил образование, позволив
шее ему написать "Историю Хунзы". Знать в государствах Восточ
ного Гиндукуша в той или иной степени владела персидским языком, 
но грамотны были лишь единицы. Наш автор не только свободно пи
сал по-персидски, но, по всей вероятности, имел некоторое пред
ставление об урду, пашто и арабском языке.

Мухаммад Риза-бек родился в 1863 г. В начале 80-х гг. он 
входил в состав посольства, направленного Газан-ханоы в Читрал 
к мехтару Аман ул-Мульку. В 1885-86 гг. он в числе сыновей зна
тных родов Хунзы находился в английском агентстве в Гильгите в 
качестве заложника для гарантии безопасности миссии Локхарта.
В 1891 г. в Хунзе было получено обращенное к правителю и народу 
страны письмо главы исмаилитов Ага-хана. Личный секретарь пра
вителя был в отъезде, поэтому Мухаммад Риза-беку поручили про
честь письмо вслух. Содержание этого послания, призывающего к 
лояльности по отношению к английским властям, подробно переска
зано в рукописи. Во время начавшегося вскоре английского втор
жения в Хунзу и Нагар автор вместе со всем населением участво
вал в вооружением сопротивлении. Когда выступления жителей Хун
зы были подавлены, и тум Сафдар Али-хан шесте со своим вези- 
ром Мухаммад Тара-беком, приближенными и частью населения бежал 
в Кашгарию, Мухаммад Риза-беи к ним не присоединился, а счел за 
лучшее отправиться в Нагар длй переговоров с английским коман
дованием. Перейдя на службу к англичанам, он был вскоре в соста
ве группы представителей вновь покоренных Британской Индией на
родов доставлен в Калькутту, где был принят вице-королем лордом 
Лэнсдауном. Из Калькутты автор поехал в Бомбей, чтобы посетить 
Ага-хана, а затем вернулся на родину. У власти в Хунзе уже стоя
ли назначенные англичанами тум Мухаммад Назим-хан и везир Хумай- 
ун-бек. В стране разместился английский отряд, а Мухаммад Риза- 
беку было поручено сформировать и возглавить отряд местного 
ополчения^ (такие отряды "для охраны северных перевалов" созда
вались во всех захваченных Британской Индией пригицдукушских 
владениях). О дальнейшей судьбе автора "Истории Хунзы" ничего 
не известно, кроме того, что в 1920 г. он удалился от дел и 
приступил к составлению своего сочинения.
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В условно наделенной н а ш  первой части "Истории Хунзы", 
сразу после повествования о "заселении" страны» рассказывается 
о приходе к власти Шири Бадата, правившего из Гильгита всем 
Пригивдукушьем. Этот правитель был, по-видимому, историческим 
лицом. По мнение Бидделфа, его правление завершилось в начале 
Х1У в.^ Далее в источнике идет речь об истории гильгитской ди
настии, в вассальной зависимости от которой находилась ее ветвь, 
правившая в Хунзе. При этом "История Хунзы" позволяет отнести 
время возникновения этой отдельной ветви на несколько поколений 
раньше, чем другие источники. Переходя к описанию периода прав
ления самостоятельной династии Айеше, Мухаммад Риза-бек изла
гает исторические предания, сведения которых, в целом согласую
щиеся с ухе известными материалами (о числе поколений, последо
вательности смены правителей и т.п.), насыщены интересными, за
частую уникальными подробностями. С описания правления Шах Са- 
лш-хана (нач. XIX в.) повествование становится более обстояте
льным и постепенно утрачивает легендарную окраску. Период, ко
гда у власти находился Газанфар-хан и вменивший его в 1864 г. 
Газан-хан, автор осветил, опираясь, скорее всего, на сведения, 
полученные от своих старших современников.

Вторая часть сочинения, основанная на собственных воспоми
наниях автора, начинается с событий на рубеже 70-80-х гг. Историк 
Хунзы конца хтх в. в известной мере отражена в европейских исто
чниках. При сопоставлении их с трудом Мухаммад Риза-бека выяв
ляется высокая степень достоверности этой части рукописи и осве
домленности ее автора. При этом фактическая основа "Истории Хун
зы" значительно обширнее и богаче, чем в других источниках. Это 
касается сведений о сложной политической ситуации внутри страны, 
где постоянно шла острая борьба за власть, об отношениях с бли
жайшими соседями - с Нагаром, Ясином, Читралом и Гильгитом. Ру
копись содержит подробные и красочные рассказы о борьбе Хунзы и 
Нагара с кашмирскими властями Гильгита за пограничные крепости. 
Сведения об английском внедрении в Пригиндукушье Мухаммад Риза- 
бек пополняет описанием и пересказом содержания переговоров и 
бесед английских представителей с правителями Хунзы. Интересна 
оценка, которую дает источник визиту в страну Б.Громбчевского, 
а также повествование о поездке посланцев Хунзы в Фергану.

Уделяя главное внимание политической истории, автор касае
тся и таких вопросов, как хозяйство, налоги, религиозные и этно
графические особенности. Источник богат сведениями по топонимике 
и ономастике Хунзы.
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Источник является единственным до схх пор известным сочи
нением, специально посвященным истории Хунзы. Он содержит нема
ло материала и о соседних с ней государствах. Особая ценность 
рукописи состоит в том, что она написана в самом Восточном Гин
дукуше местным автором. Начинаясь как историческое сочинение, 
опиращееся на сведения легендарного характера, рукопись во 
второй части представляет собой рассказ современника, очевидца 
и участника событий, приобретая нередко черты мемуарного пове
ствования. В отличие от всех других источников, содержащих 
лишь отрывочные исторические сведения, "История Хунзы" последо
вательно рассматривает длительный период, охватывающий по край
ней мере пять веков. Несомненно, изучение этого источника даст 
возможность составить значительно более полное, чем прежде, 
представление об истории ряда областей Восточного Гиндукуша.

Ghufran, Muhammad Mirza^ New History of Chltral (in Ur
du) , ed. by Mirza Ghulam Murtaza. Transl. into English by Wa- 
zir Ali Shah, Peshawar, 1962; K.Kristiansen, A Kafir on kafir 
history and festivals, - Cultures of the Hindukush, Wiesbaden, 
1974, pp.11-21.

2
Catalogue of the Persian, Turkish, Hindustani and Pushtu 

manuscripts in the Bodleian library. Part III. Additional Per
sian manuscripts,by A.F.L.Beeston,Oxford, 1954,p.9,N 2482.
Микрофильм рукописи получен Рукописным отделай ЛО ИВ АН СССР 
в 1978 г.

3
G.W.Leitner, Dardistan in 1866, 1886 and 1895, Woking, 

1893, p.1.

^ В 1895 г. этот отрад принимал участие в захвате Читрала 
ангдо-ижджйсхжмшвойсками, однако командовал им ухе везир Ху- 
майпв-бек.

5
J.Biddulph} Tribes of the Hindoo Koosh, Calcutta, 1880,

p.134.
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Апбас Мамедназаров, И.И.Цукер*ан

ОБРАЗЦЫ НАРОДНЫХ ТРЕХСТИШИЙ КУРДОВ ТУРКМЕНИИ

Приводимые ниже трехстишия представляет собой самую незна
чительную часть обширной коллекции, собранной в разное время у 
курдов Туркмении, выходцев из Хорасана (Иран), Апбасом Мамедна- 
заровым, курдом по национальности, доцентом Туркменского сель
скохозяйственного института им. М.И.Калкнина, кандидатом фило
логических наук. Запись воспроизводимых образцов* была сделана 
А.Мамедназаровым по памяти летом 1977 г. во время пребывания 
его в Ленинграде при содействии И.И.Цукермаяа. Перевод осущест
влен ими совместно.

Народные трехстишия курдов Хорасана (и Советской Туркме
нии) представляют большой фольклористический интерес,^ однако 
систематический их анализ возможен будет только после опубли
кования всего собрания, зафиксированного в фонематической запи
си и снабженного соответствующим переводом.

I
Ez ijds’ ik S  qelenixar.i.Ti, Я бедная птичка,
Le s c r  dare §auc& xa rim , Сижу на ветке кривой,
Kvmcfi k flt l ez k i xarim  Точит меня червь нехороший. 

Ср. Иванов, И 164.
2

Durne-xanim r e v fy e , Дорнэ—ханум бежала,
Le B a cg lra n  daw lye, В Баджгиране переполох,
Rfistem -xanf we dflye Рустам-хан - за ней в погоню.

Durne-xanim done Ferae®, 
R dnistly®  l c  s ly a  m erxS, 
Mina mlya $ ’ av le  herx® 

Грустит, тревожится.

Durne-xanim ,'g e rd e n -z e rl, 
C a y i l  djira deden g i r l ,  
Le h a l l  min t u  n a f k ir l

3
Дорнэ-ханум выдали за Фаруха, 
Сидит она в тени можжевельника, 
Смотрит как овца на барашка своего.

4
Дорнэ-ханум - красавица,
Юноши по ней страдают,
А на меня ты не смотришь.

Вариант третьей строки (в первоначальной записи): Tu je  ha
ll wan ъ± xeberl 1 А тебе нет дела до них*.
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5

Пойдите, дайте знать Дорнэ,
Садитесь с ней вместе за стол, 
Выделите ее как монету среди бусинок.

6
C ’ave re§in, biriy* mlzan, Глаза черные, брови ровные, 
sifldarka tel we gwfzan, Сама - тополек среди орешника,
Ew serdara kulil qlzan Предводитель всех девушек.

В представлении сказителя эпитет mlzan означает здесь 
* такие хе одинаковые, как продолжительность дня и ночи в равно
денствие*.

Heren, Durn§ hall ken,
Le ser DurnS narl ken,
We kerankek naw rndrl ken

Lo, jivanaw, pezS klyd? 
MeSel meke ser§ г8у9, 
Qusse meke, уагв t8y8

Для первой строки cp,

Kewa hlndl, kewa hlndl,
Tu xwe made wl bilindl, 
Adem-doyl, tuyl rindl

Юноша к девушке.

Verketime r e m a  Ml H a n  9 
Dil$ min ketly* kullan, 
Bl^ewltin mala mellan

Gulfl pane, Gulll pane, 
iegerlyl $wfte gane, 
Gulfl ^йпа blnegiyane

Bz demirim / j/e vl derda, 
Min hi?Inin-le vi herda 
Heml medne vl namerda

7

Эй, пастушок, чьи это овцы?
Не стой среди дороги,
Не горюй, придет любимая.

Иванов, Л 23.

8

Куропаточка индийская,
Не прижимайся к скале высокой, 
Ты самая хорошая.

9

Поднимаюсь к расщелине в Моллан,
Все мне по душе там,
Сгорели бы дома мулл.

10

Гулил - плоскогорье,
Движется пара волов, пашет,
Гулил - место кочевников.

II

Лучше умру от такой беды,
Похороните меня в родной земле, 
Только не выдавайте за этого негодяя.
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12

Та ha ter«, nuzam kfyfl, Вон идет незнакомка,
We gar^ewkfi erewlyt, Закутана в арабскую шаль
Qfz k± oint - jint hly§ He девушка она - вдова.

£arjew - чадра для женщин среднего и старшего возраста.

13

Ez gewrfka dlzf waTan, Я камень внизу шатра,
Dedme girl iwln a bar ал, Плачу кровавыми слезами,
We dergistl, ?*av le ya- у него невеста, а на других

ran заглядывается.

В представлении сказителя: * камень, придимяьи^и& к земле 
нижний край шатра'. Для третьей строки ср. Иванов, * 73.

14

Gezeg ketiyfl destt Welt Наступило время /бацдц7 Вале, 
slyaran girtlyt dflrl kel9 ̂ всадники окружили селение,
We destl ха ketinl bell Мы сами навлекли беду.

15
Та с ас flrna germe, 
Sfnga yarfl nerme, 
QezaS hatlyfl oer me

Теплое одеяло,
Нежная грудь любимой... 
Нагрянули к нам жандармы.

16

Isev (jende, lsev $ende, 
Dflrl hfv8 helq.6 bende, 
L9v tunike, zlman qende

Ср. Иванов, Jfc I01.

Которая эта ночь, которая? 
Луна схвачена обручем... 
Губы нежные, язык - сахар.

17

Ьо lawlkaw, dflkandarl, 
Dflkankl te slv-fl лаг!,
Me je blr klr, sfll dananl

Эй юноша, дуканщик,
В твоем дуканчике яблоки и гранаты. 
Забыли мы обувь поставить!

Обувь, которую юноша снял, войдя в наш дом, не поставили 
перед ним, когда он уходил.

18

Hexna Bird, гехла в£гй, Проход в Бир, Бирская расщелина, 
Cayll verketin we penptfrS, Молодежь Вышла с пятизарядками, 
Те we kuda binme girt А тебя-то я где поймаю?
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19

Ez qurbanS te, Soitane, Ты мне дороже жизни, Солтан, 
Кееeg ritfy# naw ог£ап6, Кудри рассыпаны по одеялу, 
Кагв те $£ув we dlwane Какое нам дело до правителей.

20
Serf q’fyan we qlzeyfi, 
ienivfsfye erizeye, 
§йпа rinde FirlzeyS

На вершинах гор мелкий дождик, 
Он пишет прошение...
Хорошее место Фнруза.

21
Ird-suwe te dewene, 
serf le min taw dedene, 
Wana кагв mewsedene

Слова юноши.

He сегодня-завтра тебя увезут, 
А мне морочат голову,
Дело рук сплетников.

22
Ez twlmlgS cayil nawim, Я вечно МОЛОДЫМ не буду, 
Le ser deryan sail nawim, У дверей ждать не стану. 
We her уагв qail nawim Не всякую могу ЛЮбНТЬ. 1

1 Денное собрание аналогичных трехстиший, зафиксированное, 
к сожалению, не в фонематической записи, издано нашим соотече
ственником В.Ивановым. CM.w.Ivanow, Notes on Khorasani Kur
dish. — "Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Ben
gal" ,1927 (New series) ,vol.XZIII,N 1,p.187-211. Два ИЗ пу
бликуемых нами трехстиший представляют варианты к соответствую
щим номерам В.Иванова, в трех других случаях варьирует или со
впадает только одна строка. Всюду даны необходимые ссылки.

О
И.И.Цукерыан, Логическая структура курдских народных 

трехстиший. - "ПН и ПИКНВ", Л., 1968, с.91-94.
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И. К. Павлова

"ОТАСАТ АС-СИЙАР"
МУХАММАД-МА* СУМА б . В Д Д Ш И  ИСФАХАНИ 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОИШ ИРАНА ХУП в.

История Ирана первой половннн ХУП в. давно стада предметом 
внимания советских и зарубежных востоковедов. Однако исследова
телей привлекал, главным образом, период правления шаха Аббаса. 
Последующий период вплоть до падения сефевидской державы в 
1736 г. довольно слабо освещен в научной литературе. Очевидно, 
это объясняется тем, что необходимые источники (нарративные и 
документы) до настоящего времени не были введены в научный обо
рот. К их числу следует отнести и сочинение персидского иотори- 
ка Мухаммад-Ма'сума "Хуласат ас-сийар”, которому и посвящено 
данное сообщение.

Довольно обширный труд Мухаммад-Ма' сума (180 л.) позволяет 
воссоздать картину 14-летнего правления шаха Сафи (1629-1642).
В основу этого сочинения положены погодные записи автора, кото
рый находился на службе при дворе шаха Сафи, занимая важный 
пост: ему были доверены шахские конюшни. Мухаммад-Ма* сум испо
льзовал корреспонденцию, поступавшую во дворец шаха.1

В сочинении Мухаммад-Ма'сума мы находим обильный материал 
о внешней политике шаха Сафи, а также сведения о внутренней по
литике. Автор подробно повествует о персидско-турецких войнах и 
приводит текст договора на персидском и турецком языках, заклю
ченного в 1639 г.2 Основываясь на данных Мухаммад-Ма'сума, весь 
период военных действий меиду Османской Турцией и сефевидской 
державой можно разделить на 2 этапа: I. Первый период продол
жался до 1635 г., когда бои шли за обладание Ереваном. 2. Вто
рой период характеризуется сражением у стен Багдада, которое 
закончилось поражением армии кызылбашей. Опираясь на информацию 
Мухаммад-Ма'сума, должно сделать вывод о том, что война с Тур
цией была для Ирана одним из главных пуктов внешнеполитической 
программы.

Важные сведения Мухаммад-Маf сум дает и о войне Сафи I с 
Великими Моголами. Потеря Кавдахара в этой войне значительно 
ослабила позиции государства Сефевидов. Шах Сафи, как сообщает 
наш автор, предпринял попытку возвратить Кацдахар, но она ока- 
аалаоь безуспешной.3
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Существенные данные Мухаммад-Мае сум приводит и об отноше
ниях Ирана с пограничными узбекскими ханствами. Частые набеги 
узбекских эмиров, разорявших Хорасан, представляли серьезную 
угрозу для безопасности сефевидского государства.

"Хуласат ас-сийар" дает важную информацию о политических 
и торговых взаимоотношениях Ирана с Россией, Индией и Францией.

Мухаммд-Ма'сум рассказывает, что в области-внутренней по
литики многие мероприятия, начатые шахом Аббасом, после его 
смерти не нашли поддержки у Сафи I. Так, сразу же после вступ
ления на престол, Сафи I издал указ, по которому было прекра
щено строительство канала от реки Каранг до Исфахана. Шах Аббас 
намеревался соединить р. Каранг с р. Зайецдеруд, и при нем уже 
была проделана большая работа по проведению канала, но Сафи I 
прервал это строительство.* По тому же указу под давлением 
придворных кругов, тесно связанных с персидскими купцами, была 
отменена государственная монополия на гилянский шелк. Можно по
лагать, что впоследствии эти меры пагубно сказались на экономи
ке страны.

В сочинении Мухаммад-Ма'сума мы находим интересный материал 
и о народных движениях в Иране. Одним из них было народное вос
стание в Гидяне в 1629 г., поднятое Гариб-шахом. Мухаммад-Ма'сум 
рассказывает об упорстве повстанцев в борьбе против шахскбго 
режима и о размахе военных действий. По сведениям нашего автора, 
в решающем сражении погибло 8 тыс. человек.

В 1040 г.х./1631 в Каэвине вспыхнуло восстание дервиша 
Ризы, объявившего себя Махди.® Мухаммад-Ма'сум пишет, что дер
виш Риза со своими единомышленниками накануне мятежа, будучи 
приверженцем секты Эбахийе,^ "встал на путь вольнодумия и непо
слушания",® а также, что проповеди дервиша нашли отклик к его 
соотечественников, и они двинулись на Казвин. Восставших пости
гла неудача: дервиш Риза погиб в самом начале сражения. Данные 
Мухаммад-Ма*сума позволяют предположить, что гибель Ризы подор
вала единство повстанцев и, лишившись вождя, они потерпели по
ражение.

Материалы "Хуласат ас-сийар" дают возможность и для более 
полного описания борьбы Сафи I с грузинским царем Теймуразом, 
стремившимся к объединению Карйли и Кахети. Из текста Мухаммад- 
Ма* сума мы узнаем, что после поражения Теймураза управление Кар
тли было передано одному из приближенных шаха Рустам-хану.®

В сочинении Мухаммад-Ма'сума приводятся сведения о восста
ниях курдских и арабских племен, кочевников Лара.
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Наконец, у нашего автора мы находим также ценные сведения 
по истории династии Гянджинских правителей. Зийадоглу из племе
ни каджар. Это было отмечено И. П. Петрушевским. Последние го
ды своей жизни Мухаммад-Ма'сум занимал должность везиря при 
беглербеке Карабага и Гянджи Муртаза-Кули-хане. Этой местной 
династии автор посвящает особую главу, подробно останавливаясь 
на доблестях основателя династии Зийадоглу Шахверци-султана. 1

1 Сочинение Мухамнад-Ма'сума как самостоятельное произве
дение по истории царствования шаха Сафи I известно сравнитель
но недавно. Это установлено изысканиями А.А.Ромаскевича, Н.Д. 
Миклухо-Маклая и О.Ф.Акимушкина. До них предполагалось, что 
Мухаммад-Ма(' сум всего лишь дописал незавершенное сочинение Ис- 
кандара Мунши, известное под названием "Зайл" ("Продолжение"). 
Упомянутые исследователи показали, что в списке, хранящемся в 
ГПБ в Ленинграде (см.каталог Б.Дорна № 303), по сути дела, сое
динены два произведения, посвященные периоду правления шаха 
Сафи I: "Зайл" Искандера Мунши и "Хуласат ас-сийар" Мухаммад- 
Ма сума. Это недоразумение объясняется тем, что после заверше
ния труда "Та’рих-и Аламара-йи Аббаси" Искандар Мунши присту
пил к составлению истории царствования Сафи I, но смерть прер
вала его работу над описанием событий четвертого года правле
ния шаха Сафи. Неизвестный составитель списка ГПБ механически 
присоединил к "Зайл" труд Мухаммад-Ма'сума.

Впервые на это обратил внимание А.А.Ромаскевич, Им было 
высказано предположение о теш, что сочинение, посвященное ис
тории правления Сафи I, состоит из двух вышеназванных произве
дений Искандара Мунши и Мухаммад-Маесума. Однако он не устано
вил соотношения авторства в механически соединенных частях те
кста. Дальнейшие исследования О.Ф.Акимушкина показали, что во- 
первых, "Зайл” Искандара Мунши и труд Мухаммад-Ма! сума - это 
два самостоятельных сочинения. Их объединяет только тема, на 
которую они написаны; во-вторых, Мухаммад-Ма'сум не дописывал 
труд, начатый его предшественником, а он является автором са
мостоятельного сочинения, часть которого кем-то была присоеди
нена к "Зайл"; в-третьих, история Сафи I, написанная Мухаммад- 
Ма'сумом, является только частью его незавершенного труда, на
звание которому сам автор дал "Хуласат ас-сийар" ("Краткая 
суть жизнеописаний").
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Подтверждение выводам О.Ф.Акимушкина мы находим в рассказе 
самого Мухаммад-Ма*сума,,который сообщает, что он, не обладая 
красноречием и изяществом стиля Искандера Мунши, решил располо
жить разделы своей книги в той же последовательности, в какой 
это сделал в своем труде и Искандер Мунши (см. рук. Мюнхенской 
биб-ки л. 5 а). В настоящее время известно четыре полных списка 
сочинения Мухаммад-Ма'сума: Мешхед, Тегеран (2), Мюнхен и один 
неполный в Ленинграде. Это сочинение до сих пор не изучено в 
полной мере и привлекалось только специалистамилопутно (Б.Дорн, 
А.А.Ромаскевич, И.П.Петрушевский, О.Ф.Акимушкин).

2 Мухаммад-Ма * сум "Хуласат ас-сийар", рук. Мюнхенской 
биб-ки, лл. 149 а-154 б (в дальнейшем рук. Мюнхен); об этом же 
см. рук..ГПБ в Ленинграде, лл. 104 6-107 б (в дальнейшем - рук. 
ГПБ).

3 Рук. Мюнхен, лл. 162 а, 165 а-165 б; рук. ГПБ, лл. И З  а, 
115 а.

4 А.Олеарий, Подробное описание путешествия голыптинского 
посольства в Московию и Персию, пер. П.Барсова, М., 1870, 
с.716-717.

С
Рук. Мюнхен, л. 19 а.

3 0 верованиях шиитов в Махди (Мессию) см. И.П.Петрушев
ский, Ислам в Иране в УП-ХУ веках, ЛГУ, 1966, с.259-260, 268.

п
"Эбахийе" - секта, признающая законность действий, за

прещенных шариатом.
О
Рук. Мюнхен, л. 59 а.

Q
Наш автор сообщает, что сразу же после вступления Сафи I 

на престол, Хосров-мирзе был пожалован ханский титул и присвое
но имя Рустам (см. рук. Мюнхен, л. 10 а). Н.Т.Накашвдзе объяс
няет подобную милость шаха тем, что Хосров-мирза как только уз
нал о смерти Аббаса I, вывел из Исфахана отряд грузинской гвар
дии, предотвратив тем самым восстание (см. Н.Т.Накашвдзе, Гру
зино-русские политические отношения в первой половине ХУЛ века, 
Тбилиси, 1968, с.233). В дополнении следует отметить, что гру
зинским исследователям, занимавшимся историей борьбы Теймураза 
с шахом Сафи, сочинение Мухаммад-Ма*сума, очевидно, не было до
ступно.

И.П.Петрушевский, Очерки по истории феодальных отношений в 
в Азербайджане и Арлении в ХУТ- начале XIX вв., Л., 1949, с.36.
4 25 - 49 -



Л. К. Павловская

11ШХУА О ТОМ, КАК Т Ш ШТ АК А ВЕЛИКОЙ ТАН 
ДОБЫЛ СУТРЫ

(об изложении в повествовании некоторых исторических 
фактов из жизни монаха Сюань-цзана)

В основу названного сочинения положен известный историче
ский факт о путешествии в Индию (629-645) знаменитого тайского 
монаха. Сюань-цзана (602-664). Однако изложение некоторых об
стоятельств, при которых было предпринято путешествие, показы
вает, что широко известные исторические факты в повествовании 
пересмотрены и даны в новой интерпретации. Чтобы решить вопрос 
о характере их переосмысления, посмотрим каковы были реальные 
обстоятельства жизни и путешествия Сюань-цзана и как они изло
жены в шихуа. ^

СюанЪ-цзан 2J" •'тЕ. (мирское имя Чэнь )
родился в 602 г. в уезде Хоушисянь под Лояном (пров. Хэнань).
Он был последним, четвертым, сыном в семье. Мальчик рос смыш- 
ленным, любознательным и весьма серьезным. Когда один из его 
старших братьев - Чан-цзе - ушел в монахи, Сюань-цзан заинте
ресовался буддизмом, и это вскоре привело к тому, что в три
надцатилетнем возрасте он был принят в лоянский монастырь Цзин- 
тусы ("Чистой земли”), где и поселился вместе с братом. Там он 
очень быстро выучил от наставников наизусть такие большие и 
важные сочинения как Непань цзин (санскр. Маха паранирвана су
тра) и Шэ дачэн лунь, (санскр. Махаяна сампариграха шастра), 
чем изумил и поразил всех не только в монастыре. Слава о нем 
стала быстро распространяться. Так произошло первое знакомство 
Сюань-цзана с учением школы Махаяна. Шли годы. Сюань-цзан по
стигал сущность буддийской доктрины и вскоре стал широко изве
стен, благодаря своей огромной начитанности и глубокому знанию 
буддизма - учения уже несколько веков известного и популярного 
в Китае. Однако неудовлетворенность своими знаниями, стремле
ние углубить их и еще расширить привели его к мысли отправиться 
в Надию - на родину буддизма, чтобы усовершенствоваться в уче
нии и привезти в Китай новые, еще неизвестные буддийские тексты. 
Особенно его интересовали тексты и учение одной из школ Махая- 
ны - йогачара.

- 50 -



Сюань-цзан собрал товарищей для путешествия, и они обра
тились к императорскому двору за разрешением на выезд из Ки
тая, но его не последовало. Это остановило всех, кроме Сюань- 
цзана, и в 629 г., в возрасте двадцати семи лет, он один от
правился в путь. Выехав из Чанъани (соврем. Сиань, пров. Шэнь
си), он добрался до пограничного горного прохода Юймэньгуань и, 
миновав его, оказался за пределами тане Кого Китая. Далее путь 
его лежал через Кульдку, Ташкент, Самарканд, Бухару, Кабул в 
северную Индию. Он прошел п-ов Индостан с северо-запада на 
юго-восток, спустился по восточному его побережью на юг, по 
западному поднялся снова на север и двинулся в обратный путь - 
снова в Кабул, затем в Кашгар и дальше по южной границе пустыни 
Такла-Макан опять к Юймэньгуань, в Аньси (совр. пров. Ганьсу) и 
Чанъань, куда он прибыл обратно в 645 г. С собою Сюань-цзан 
привез 657 сочинений буддийского канона, большинство из кото
рых попали в Китай впервые. Очень торжественно встреченный в 
столице, принятый и обласканный императором Тай-цзуном (на 
троне 627-649), Сюань-цзан только теперь, семнадцать лет спустя, 
получил личное поручение императора на путешествие, из которого 
вернулся. Все последующие годы своей жизни Сюань-цзан посвятил 
переводам буддийских сутр. Креме того, вскоре после возвраще
ниями, по совету императора Тай-цзуна - политика, весьма ин
тересовавшегося сопредельными странами, через которые прошел 
Сюань-цзан, надиктовал одному из своих учеников - монаху Бянь- 
цзи - путевые заметки - отчет обо всем том, что он видел в пу
ти сам или слышал от других. Огромные познания Сюань-цзана и 
его самоотверженное служение буддизму были высоко оценены - 
ему был пожалован почетный религиозный титул "Учитель закона 
Трипитаки", под которым он впоследствии стал наиболее известен. 
Скончался Сюань-цзан в 664 г.,окруженный учениками и большим 
почетом.1

Следует отметить, что сам•Сюань-цзан, его жизнь и путеше
ствие сразу же стали темой как буддийской биографической лите
ратуры, так и литературы народной. Однако если в первой наблю
дается канонизация личности Сюань-цзана, окруженной ореолом 
почти святости, если авторы его биографии (особенно Хуй-ли и 
Янь-цзун) использовали много легендарного материала, заимство
ванного из народной традиции о сверхестественных делах знамени
тых монахов, то в народной литературе (в том виде, как она до 
нас дошла) Сюань-цзан выступает, прежде всего, как путешествен
ник. Именно его путешествие в страны, лежащие к западу от Ки
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тая, привлекают здесь внимание авторов. Путь Сюань-цзана, пол
ный трудностей, опасностей, лишений, будит воображение и фан
тазию и становится стержнем, на который авторы нанизывают сю
жеты - китайские и иноземные, разрабатываемые вширь и вглубь. 
Если в буддийской биографической литературе реальные факты то
лько дополнялись легендарным материалом или получали нарочито 
религиозную интерпретацию во имя возвеличения личности Сюань- 
цзана - это была своего рода религиозная героизация образа, то 
в народной литературе, хотя она в основе своей тоже исходила 
из реальных фактов, произошел почти полный отрыв от историче
ской действительности, а образ Сюань-цзана оказался явно деге- 
роизированным. Акцент полностью переместился с личности на пу
тешествие Сюань-цзана, оказавшее столь сильное впечатление на 
его современников и потомков. Оно стало популярнейшим сюжетом 
китайской литературы, развивавшимся в течение многих веков и 
получившим широкую известность в странах Дальнего Востока за 
пределами Китая. И шихуа как раз является самым ранним (из из
вестных в настоящее время) произведением, дающим представление 
об этом процессе обработки сюжета в простонародной литературе.

Поскольку первая глава сочинения отсутствует, и содержа
ние ее неизвестно, трудно решить вопрос о том, когда, откуда и 
при каких обстоятельствах произошел отъезд Трипитаюг в Индию. 
Однако имеются все основания считать, что этот отъезд в шихуа 
был санкционирован императором, ибо в начале второй главы Три- 
питака говорит: "Я, бедный монах, удостоен императорского ука
за, повелевающего мне получить священные книги для живых суще
ств Восточной земли, которые до сих пор не ведают учения Буд
ды" (с.1). Т.е. то разрешение на путешествие, о котором просил 
и которого не получил Сгоань-цзан, которое было дано много лет 
спустя как личное поручение императора, превращается волею ав
тора шихуа в императорское повеление. Здесь с самого начала 
повествования мы сталкиваемся с переосмыслением исторического 
факта - по нашему мнению, традиционно китайским, конфуцианским. 
Фанатичный буддист Сюань-цзан, осмелившийся ради убеждений на
рушить запрет императора на выезд из Китая на запад, превращае
тся в Трипитаку, претворящего в жизнь императорское повеление. 
Не великое дерзание Сюань-цзана - человека, а запоздалая реак
ция императора, представленная в виде якобы имевшего с самого 
начала место высочайшего указа, оказывается в шихуа исходным 
моментсш знаменитого путешествия.^ Поэтому автор свободно пере
вес повеление императора на семнадцать лет вперед, сконцентри
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ровав в повествовавши историческое время,^ Как следствие им
ператорского повеления, должно, на наш взгляд, рассматривать 
и тот факт в повествовании, что Трипитака отправляется в путь 
не один - с самого начала его сопровождают пять монахов, младших 
по сану (сяо ши), выполняющих роль прислужников,свиты. Т.е. 
опять Сюань-цзан предстает в шихуа не человеком, свершившим свой 
подвиг в одиночку, а респектабельным Трипитакой, лицом почти 
сановным, - посланцем императора, для услужения которому в пути 
приданы люди.' Далее, если буддист Сюань-цзан отправился в труд
нейшее путешествие, одержимый жаждой постичь глубины учения и 
привезти в Китай новые сочинения, которые приобщили бы страну 
к неизвестным еще сторонам великой доктрины, и тем усилили бы 
позиции буддизма (уже достаточно твердые) и-его роль (весьма 
активную) в государстве,® и это стремление привело в дальнейшем 
к свершению второго не менее великого подвига Сюань-цзана - к 
активнейшей девятнадцатилетней переводческой и творческой дея
тельности, то Трипитака в шихуа всего лишь исполнитель воли 
некоего императора - радетеля буддизма, возжелавшего приобщить 
страну к "неведомому" учению Будды. Император здесь становится 
и идейным, религиозным инициатором путешествия. Роль императора 
в шихуа настолько гиперболизирована авторш, что он, практически, 
отступает от исторической действительности и в таком вопросе, 
как появление буддизма в Китае. Известно, что учение Будды Ша- 
кьямуни проникло в Китай за несколько веков до путешествия 
Сюань-цзана в Индию. О времени, когда это произошло, нет едино
го мнения, однако совершенно бесспорно, что к УП в. буддизм, 
преимущественно, в виде учения школы Махаяна, был в Китае ши
роко известен, распространен и популярен.-® Поэтому неоднократно 
и в разных вариантах звучащие слова о том, что это -учение неве
домо в Китае и что Трипитака. пришел в Индию "испросить учение 
Махаяны" (е,31), противоречащие истине, следует, по нашему мне
нию, рассматривать, как один из авторских приёмов идейной орга
низации повествования. Т.е. социальная и формальная стороны пу
тешествия оказались в повествовании разработаны в соответствии 
с традиционной конфуцианской этикой: не кто иной как император 
стал вдохновителем великого путешествия в Индию за сутрами, ко
торые должны были приобщить Китай к великому учению - буддизму, 
Сюань-цзан же превратился в Трипитаку, действующего только по 
повелению, - физического исполнителя воли и желания государя.
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Буддизм, пришедший в Китай из Инд яд, прошел долгий, много
вековой путь усвоения, трансформации и приспособления к услови
ям национальной китайской культуры, в результате чего возникло 
новое самобытное явление в мировом буддизме - китайский буд
дизм.7 Активнух) роль в этом процессе становления китайского 
буддизма сыграла китайская буддийская простонародная литерату
ра ; дающая немало интересных примеров приспособления буддизма 
к привычным китайским нормам.® В шиДуа мы сталкиваемся с еце 
одним образцах такого приспособления -переосмыслением историче
ских фактов лизни одного из выдающихся буддистов Китая в уста
новившихся, привычных нормах социальной китайской традиции.®

. 1 Подробнее биографии Сюаиь-цзана см.
г %')' ̂  Жизнеописание учителя закона Трипита- 

ки из монастыря Дацнэнь, сост. Хуй-члн и Янь-вдун - в T̂ .jE
T.L, А 2053, с.220-280; ^ f %k,

Изложение заслуг покойного Сюань-цзана - учителя закона 
Трипитаки Великой Таи, сост. Нин-сян, там же, А 2052, с.214-220;

Продолжение жизнеописаний великих монахов, 
сост. Дао-сюань, там же, А 2060, с.446-458; A.Waley, The real 
Trip!taka, London, 1952»

p
Для удобства изложения, Тршштакой мы именуем литератур

ного героя путешествия, как историческая личность Сюаль-цзан 
остается под своим монашеским именем.

3 В романе У Чэн-эня "Путешествие на Запад” (X7I в.) кон
цепция отъезда монаха не изменена - Трипитака отправляется в 
путешествие по императорскому повелению.

^ 0 концентрации времени как одном из приемов организации 
повествования и решении определенных идейных и художественных 
задач см. Л.К.Павловская, Факт исторический и факт литератур
ный (на материале "Заново составленного пинхуа по истории Пяти 
династий") - Литература стран Дальнего Востока, М., 1979, 
с.37-43.

® По мнению С.Вайнстейна, буддизм в Китае, достигший в 
период Тан своего высшего уровня в развитиии доктрины, так и не 
достиг в этот период апогея в укреплении своего положения в от
ношениях С государствам. Ql. St.Weinstein, Imperial Patronage on 
the Pomation of Ta'ng Buddhism - Perspectives on the Tang, Lon 
don, 1973, p.267-268.
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ь Вопрос о времени появления буддизма в Китае ученые ре
шают неоднозначно. Существует точка зрения, что знакомство Ки
тая с учением Будды произошло еще во П-1 вв. до н.з. (этого ке 
взгляда придерживался и известный китайский писатель и ученый 
Юань Мэй (I7I6-I797)» С м ., Юань Мзй, Новые (зашей) Ци Се (ринь 
цисе) или 0 чем говорил Конфуций (дан 6j юй). Перевод с китай
ского, предисловие, комментарий и приложения 0.Л.Фишман, М., 
1977, с.23); по мнению других авторов,- более достоверными счи
таются известия о том, что первые шаги буддизма в Китае отно
сятся к 1-П вв. Подробнее о проникновении буддизма в Китай и 
его распространении см. Л.С.Васильев, Культы религии традиции 
в Китае, М., 1970, с.291-356.

7 Там же;
Пуда Сокити, Исследование китайского буддизма, Токио, 1957;
Ch'en K.S., Buddhism in Chiпа» A Historical survey, Princeton, 
1964.

8 См., например, Бяньвэнь о воздаянии за милости (рукопись 
из дуньхуанского фонда Института востоковедения), ч.1. Факсими
ле рукописи, исследование, перевод с китайского, комментарий и 
таблицы Л.Н.Меныпикова, М., 1972.

8 Следует отметить, что социальные аспекты китайского буд
дизма наиболее четко прослеживаются в более, поздних буддийских 
произведениях простонародной китайской литературы, например 
в баоцзюань (подробнее о баоцзюань см. Баоцзюань о Пу-мине. 
Факсимиле , издание текста, перевод с китайского, исследование 
и комментарий Э.С.Стуловой, М., 1979). Там мы сталкиваемся с 
такими выводами, что, например, государя важнее почитать, чем 
Будду; что чтение какой-то определенной баоцзюани важнее, чем 
чтение "Лотосовой сутры" и т.д. См. также Э.С.Стулова, Анноти
рованное описание сочинений жанра баоцзюань в собрании ЛО ИВ 
АН СССР (рукопись статьи, в печати).
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А.Г.Сазшшн

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОБРАНИЯ МОНГОЛЬСКИХ РУКОПИСЕЙ 
И КСИЛОГРАФОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР (ШИФР Ч )

Коллекция монгольских рукошеей и ксилографов, хранящаяся 
в рукописном фонде ЛО ИВ АН СССР, является старейшим и наиболее 
обширным за пределами монголоязычного региона собранием. Эта 
коллекция, начало которой было положено еще в первой четв. ХУШ 
в., стараниями отечественных востоковедов за минувшие столетия 
пополнилась значительным количеством памятников монгольской 
письменности. Некоторые из них являются поистине уникальными и 
имеются только в данном собрании. Неудивительно поэтому, что 
монгольский фонд института всегда привлекал внимание, востокове
дов, находивших там самый разнообразный материал, охватывающий 
практически все области монгольской письменной словесности.

Научные исследования монголоведов прошлых лет были в основ
ном посвящены эпосу и историческим летописям монгольских наро
дов, монгольским версиям произведений ицдо-тибетской литературы. 
Некоторые же области письменной литературы монголов или вовсе 
остались за рамками научных интересов востоковедов, или были 
изучены лишь в незначительной степени, я потому фонды ЛО ИВ 
таят в себе немалые возможности для исследований по истории 
развития оригинальной монгольской и распространения многочислен
ной заимствованной литературы, по истории религии и этики, а 
также для изучения монгольского эпоса и фольклора. И такие воз
можности еще более увеличиваются, если учесть, что за последние 
годы количество рукошеей и ксилографов в указанной коллекции 
по меньшей мере удвоилось. В настоящее время монгольский фонд 
ЛО ИВ состоит из двух, четко различимых по происхождению и 
времени формирования, частей.

Первая (или старая) часть, насчитывающая 3.360 единиц хра
нения, была составлена из различных коллекций, поступавших пер
воначально в библиотеку Кунсткамеры, а с 1818 г. в Азиатский 
Музей Академии Наук (с 1930 г. Институт востоковедения АН СССР) 
за время с 1720 по 1955 гг. Состав ее частично раскрыт в обзо
рах, каталогах и научных описаниях.1

Вторая (или новая) часть монгольского фонда была образо
вана в период с 1970 по 1976 гг. из рукошеей и ксилографов, 
чдеденных при разборке тибетского фонда института. Эти мате-

- 56 -



риалы вошли в общий сослав монгольского фонда под шифром Q. 
При сравнении содержания ксилографических изданий и особенно 
рукописен, входящих в монгольский фонд 1720*1955 гг., с вновь 
поступившими письменными материалами, обнаруживаются сущест
венные качественные отличия, происхождение которых следует 
искать прежде всего в характере комплектования обеих частей 
фонда.

Так, старая часть фонда в значительной мере была попол
нена за счет коллекций, доставленных отечественными монголо
ведами и поэтому вполне естественно, что научные интересы ка
ждого ученого определяли состав памятников, поступавших в 
фонд. Благодаря такого рода систематическому, целенаправленно
му подбору письменных источников, Институт востоковедения об
ладает сейчас интереснейшим собранием монгольских летописей, 
разного рода правовых и административных документов, литера
турных памятников, многочисленными записями эпоса и фолькло
ра монгольских народов.

Почти ничего этого мы не обнаружим среди рукописей, имею
щих пофр Q. В этой части фонда отсутствуют не только историче
ские хроники монголов, а тем более тексты произведений монго
льского эпоса и фольклора, сохранившиеся в старом фонде преи
мущественно в записи самих исследователей, но совершенно не 
встречаются также произведения светской литературы (например, 
монгольские переводы китайских романов, весьма популярные в 
Монголии в XIX - нач. XX вв.). И даже широко известные и рас
пространенные монгольские версии произведений индо-тибетской 
литературы представлены здесь крайне скупо.
/ Большую часть коллекции Q (около 2.500 единиц хранения 
из 4.177, имевшихся на I декабря 1979 г.) составляют ксилогра
фические издания на монгольском языке. Среди них представлены, 
разумеется, пекинские ксилографы, Имевшиеся и прежде в фонде 
института и известные также по каталогам европейских собраний, 
из которых практически каждое обладает тем или иным набором 
подобных изданий. Однако большую часть ксилографов, вошедших 
во вторую часть монгольского фонда ЖО ИВ, составляют бурятские 
издания. И именно эти поступления представляют наибольший 
интерес, поскольку могут сослужить неоценимую службу в деле 
изучения литературной и издательской деятельности бурятских 
дацанов Восточной Сибири,

Исчерпывающих сведений о деятельности дацанских печатных 
мастерских пока нет, но можно предположить, что в настоящее
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время Институт востоковедения обладает одним из богатевших 
собраний бурятских ксилографов. Таким образом, пробел в дацан- 
ских изданиях, о котором писал Б.Я.Владимирцов,^ в настоящий 
момент можно считать заполненным и именно теперь можно в пол
ной мере "судить об издательской деятельности бурятских буд
дийских монастырей вообще, о круге их интересов в области 
монгольской литературы".^

Следует отметить, что круг интересов бурятских монастырей 
в области монгольской литературы составляет специфическую, не
достаточно еще изученнух) область монголоведения. Особенность 
эта заключается в тс», что бурятские издания появлявшиеся в 
основном уже во второй половине XIX в., не ограничивались то
лько репродуцированием более ранних монгольских и пекинских 
ксилографов. Выпускались, разумеется, и переиздания, однако в 
большинстве своем бурятские ксилографы содержат сочинения бу
рятских авторов, относящиеся главным образом к литературе "на
родного буддизма", т.е. литературе религиозно-этического, 
нравственно-назидательного характера, рассчитанной на распро
странение среди мирян. Этот раздел монгольской литературы 
наиболее полно представлен как раз в дацанских изданиях, и 
поэтому пополненное собрание бурятских ксилографов Института 
востоковедения дает превосходный материал для изучения "народ
ного буддизма" и его письменной литературы.

При всей многочисленности и содержательном многообразии 
бурятских ксилографов, не трудно заметить, что выпускались они 
вовсе не для удовлетворения реально существовавших, подлинных 
нужд населения в печатном слове, а преследовали всегда одну 
цель - распространение буддизма и определялись "кругом интере
сов” верхушки бурятского ламства, регламентировавшей всю дея
тельность дацанских печатных мастерских. Потому-то, характери
зуя издательскую деятельность бурятских монастырей (а это в 
неменьшей степени относится и в деятельности печатен Пекина и 
Монголии), вполне можно согласиться с высказыванием О.М.Кова
левского о том, что "обладая Всем современным просвещением , 
оно (буддийское духовенство - А.С.) столько уделяло его народу, 
сколько находило выгодным для своих видов".4

Это обстоятельство послужило одной из причин постоянного 
бытования рукописной книги у монголов на протяжении всей много
вековой истории сосуществования ее с печатной книгой. Не утра
тила своего значения рукопись и у бурят второй пол. XIX в., 
когда дацанское ксидаграфирование достигло наивысшего расцвета.
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Просматривая рукописи второй частя фонда 10 ИВ, легко об
наружить, что немалое число их является копиями ксилографиче
ских изданий. Размножение в рукописном виде текстов ксилогра
фов, издававшихся неоднократно и в достаточном количестве, 
объясняется положением буддийского учения, трактующим перепис
ку священных текстов наиболее действенным (и доступным) сред
ством очищения грехов и спасения.

Но не этот тип рукописной книги преобладает в коллекции Q 
и заслуживает к тому же ваибольвего внимания. Среди указанных 
поступлений своей многочисленностью выделяются два раздела 
письменной литературы, удовлетворявшие, очевидно, более всего 
практические и духовные потребности народа. Прежде всего, это 
всевозможные сборники примет и гадательные -книги самого раз
личного свойства и назначения - едва ли не на все случаи жизни 
и смерти. Такие книги издавна были распространены у монголь
ских народов (равно как и у других народов Центральной Азии), 
вся практическая деятельность которых была сопряжена со вся
ческими оракулами. Без совета с ними не предпринимался ни один 
сколько-нибудь серьезный шаг. Рукописи подобного рода не толь
ко весьма разнообразны по своей тематике, но показывают также 
весьма широкий диапазон способов ворожбы, известных монголам. 
Большинство этих способов монголы в разное время заимствовали 
у других народов Центральной Азии. Следовательно, на материале 
рукописей гадательного содержания, вошедших в состав фоцда 10 
ИВ под шифром q (а в этой части фонда представлено не менее 
300 единиц хранения гадательных книг) можно выявить некоторые 
аспекты процесса формирования сознания и взаимодействия куль
тур в рамках центральноазиатского региона.

Среди рукописей шифра Q немалое число списков можно от
нести к образцам шаманских и дошаманских народных религиозных 
представлений. В основном это рукописи бурятского происхождения. 
Характерно, что и в старую часть фоцда добрая половина такого 
рода рукописей также поступила из Бурятии. В этом отношении 
бурятские материалы представляют значительный интерес, ибо Бу
рятию с немалой долей основания можно считать своего рода за
поведником монгольского шаманства. Таковое положение Бурятии 
объяснялось поздним распространением там ламаизма, не успев
шего полностью подавить влияние бурятских шаманов на население 
и потому бурятские ламы вынуждены были терпимо относится к ша
манской практике. Значительное распространение в Бурятии полу
чили и рукописи, в которое очевидны следы добуддийских верова-
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ний монголов. Таким образом» существенно пополнившееся собра
ние упомянутых материалов в коллекции ЛО ИВ, содержит интерес
нейший материал для исследований в области истории народных 
религий и древней самобытной культуры монгольских народов.

* Библиографию см. в кн.: Л.С.Пучковский, Монгольские, 
бурят-монгольские и ойратские рукописи и ксилографы Института 
востоковедения, I, (История, право), М.-Л., 1957, с.З-П.

О
6 Б.Я.Владимирцов, Монгольские рукописи и ксилографы, 

постудившие в Азиатский Музей Российской Академии Наук от проф. 
А.Д.Руднева. - "Известия Российской Академии Наук", 1918, 
с.1549.

3 Там же, с.1549.

4 О.М.Ковалевский, Монгольская хрестоматия, Казань, 1836,
с.У.

0.И.Смирнова

ИЗ С0ЩЙСК0Й ОНОМАСТИКИ

Новым и важным источником по согдийской ономастике в по
следнее время становятся позднесогдийские и согдоязычные дре
внетюркские монеты. В надписях на этих монетах засвидетельст
вован рдл имен собственных и нарицательных, имевших, очевидно, 
распространение у согдийцев и древних- тюрков в согдийской оре- 
де в привилегированных их слоях. Среди этих монет обращает на 
себя внимание одно наиболее часто встречающееся на них имя
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Сатачари/Саттачари, . прочтенное нами на монетах разного типа 
Уструшаны н Чача.

Для согдийской ономастики имя Саттачари (ettcry) не 
является новым. Впервые оно прочтено Е.Бенвениотом в колофоне 
к согдийскому переводу санскритского трактата,1 что позволило 
нам с уверенностью прочитать это имя на монетах. На них токе 
без сомнения имя зафиксировано в двух формах, каждая из кото
рых имеет два разных написания. Одно из них at(t)cr, второе - 
его производное st(t)cry, соответствующее по форме имени 
согдийца в указанном выше колофоне. Встречающиеся на монетах 
варианты их написания sttcr и sttcry с удвоенным вторым сог
ласным характерны для заимствованных в согдийском яз. словах 
с соответствующим звонким согласным, отсутствующим у согдий- 
дев и не отраженным в их письменности.

На монетах Уструшаны конца УП - начала УШ вв. имя Сатта
чари сочетается с хорошо известным для Средней Азии титулом 
афиши, переданным идеограммой m r ’y  "господин”. На лицевой 
стороне таких монет помещены погрудные изображения правите
лей в крылатых венцах, головы которых чуть выдвинуты вперед в 
свойственном для кушано-согдийской иконографии положении (рис. 
I а и в.). Веже на них изображен медленно идущий влево слон, с 
опущенным хоботом (рис. I с).

На первых из них надписи, содержащие имя Саттачари и его 
титул, размещены на оборотной стороне монет, сопровождая зна
ки, которые занимают все их поле; на вторых то же имя и титул 
изящно оформляют фигуру слона, тогда как знаки заполняют мо
нетное поле оборотной стороны2 (рис.1 с). Это же имя характе
рно для разнотипных монет Чача, причем на последних в обеих 
указанных его формах Сатачар и его производном Саттачари.
Как и на монетах Уструшаны,. это имя сопровождают титулы, но 
другие, нежели на последних, и разные по значению. Надписи, 
содержащие их, размещены неизменно на оборотной стороне монет, 
сопровождая так называемый чачский знак в виде трезубца (?)

, который они окружают или обрамляют. Тип лицевой стороны 
таких монет составляет погружное изображение владетеля (или 
божества) в венце или львинопбдобного разгневанного зверя.

Титулы, сопровождающие на чачских монетах указанное шя, 
хорошо известны по мугским документам и согдийским монетам. 
Один из них - титул главы рода этимология которого не
установлена, второй - заимствованный из китайского тюрко-сог-
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дийский титул tfcwn 'тудун’, сопровождающий на уникальной монете 
из собрания Строганова (Эры. 17438, не издана) имя Сатачари в 
качестве его компонента: /з/tcry- tSwn <Сатачари-тудун*
(рис.2 а). Вторая форма имени, ооновная,Саттачар, в вариантах 
написания stc r  и attf г прочтена нами на монетах,
обнаруженных на пецджикентском городище и при археологическом 
обследовании районов домусульм некого Чача (рис.2 в и с ) .  
Четкость надписи на двух таки: монетах не оставляет сомнения 
в правильности предлагаемого их чтения.

На лицевой стороне одной из них, рисунок которой мы здесь 
воспроизводим ( рис. 2с) в медальоне из перлов изображена муж
ская голова в легком повороте влево с чуть раскосыми глазами и 
густой челкой, выступающей из-под войлочного колпака, сби
того вправо. На оборотной стороне монеты поле занимает чачский 
зншс-{£ • обрамленный сверху едва намечающимся титулом 
снизу именем stcr, справа знаком свастики, дополнительно нане- 
сешом в створе знака.

В коле-фоне санскритского трактата упомянуто 42 имени.
28-ми из них Е.Бенвени ;т дал соответствующие этимологии. Одно 
из них оказалось китайского происхождения, два индийского (сан
скритские), остальные иранского. Этимологии 14 остальных Б.Бен- 
венист нз коснулся, i том числе и имени Сат(т)ачари. Позднее 
В.Б.Хешшнг предложи; видеть в нем сложное слово со значением 
"having a hundred courses"; правильность такой этимологии он 
ставит сам под вопрсс.

В 195? г. авто] настоящей заметки предложил возвести 
прочтенное им на уструшанских, тогда еще не локализованных 
монетах иия Сат(т)аь ари (sttcry /stcry ) к санскритскому sad- 
аейгуа или sad-ac»ixn "обладающий хорошим поведением ( "учи
тель", "наставник"),4 первое из которых отмечено санскритскими 
словарями как мужское имя.^

Вторая форма этого имени, без сомнения того же происхожде
ния, будет в таком случае соответствовать санскритскому sad- 
ScSra - прилагательному с тем же примерно значением ("w e ll-  
conducted" "virtuous") - обстоятельство, объясняющее сущест
вование двух форм этого имени в согдийском (или двух имен, 
восходящих к разным санскр. лексемам). Правда, второе Ис них - 
s t(t)c r y  - может рассматриваться и как согдийское производное 
от первого- s t t c r . Это второе предположение менее вероятно. 
Предложенную этимологию поддерживают варианты написания обоих
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имен с двойным согласным sttcr и sttcry, представляющимися 
более "грамотными" для заимствованных в согдийском слов. В этой 
хе связи особое значение приобретает факт перенесения этого 
имени и сопровождающего его титула с оборотной стороны монет 
Уструшаны на их лицевую сторону, на которой они соответственно 
становятся подписью к изображению слона. Последний, как извест
но, представляет индийскую эмблему мудрости - Ганеша, шиваит- 
ского слоноподобного бога мудрости, покровителя торговли, культ 
которого был распространен в Центральной Азии.

Предлагаемая этимология обсуждаемого имени (заимствование 
его в согдийском из санскритского) на согдийских и древнетюрк
ских монетах лишний раз свидетельствует о широких культурных 
связях оогдийцев с окружающим миром и дает дополнительные дан
ные для характеристики этих связей. Сомневаться в предлагаемом 
чтении надписей на уструшалских и чачских монетах больше не 
приходится. * 4 5

* В транслитерации текста трактата опечатка: s t t ’ c r y ,  
вместо следуемого ettory оригинала, CM. C o d ice s  s o g d ia n i, 
Copenhagen, 1940 ,  8 ,  181 . Исправлено В.Б.Хеннингом, см. 

W .Henning, The Sogd ian  T exte s o f  P a r i s .  -  BSOAS, 1946 ,  v . X I ,  
p a rt 4 ,  p .7 5 7 .

О
Издание таких монет см.: О.И.Смирнова, О двух группах 

монет владетелей Согда УП-УШ вв. - ИОШ, Сталинобад, 1957, 
т.14, с.128-134; ее же, Первые монеты из Уструшаны.- ЭВ, 1969, 
T.XIX, с.59-64.

О
W.в.H enning, там же, с.737.

4 О.И.Смирнова, 0 двух группах согдийских монет, с. 130.
5

S a n s c r it -E n g lis h  D ic tio n a r y  by M .M o n ier-W illia m s. -  
O x fo rd , 1899, г .1157.

0 Использованные здесь монеты Чача вошли в состав "Сводного 
каталога согдийских монет”, подготовленного автором настоящей 
заметки (печатается).
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Э.С.Стулова

ФОРМИРОВАНИЕ, СОСТАВ И ЗНАЧЕНИЕ 
ЛЕНИНИГРАДСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ ЕАОЦЗЮАНЬ

Коллекция сочинений жанра баоцзюань^ Фонда китайских 
ксилографов ЛО ИВ АН СССР складывалась постепенно, книги 
поступали в разное время, из различных источников. Большин
ство баацввань (12 экземпляров) происходит из коллекции 
ахад. В.Н.Алексеева и привезены нм из поездок в Китай в 
1906-1909 и 1912 гг. Сочинения эти (шифра В 94, В 101, С 24,
С 106, D 450, D 451, D 452, D 453, с  455, D 458, D 460,
D 461) отпечатаны в XIX - начале XX в. на иге Китая, в горо
дах Шанхай, Чанчжоу, Гуанчжоу, Фучжоу, Ханчжоу, Даньян. Два 
баодзюань (С 470, С 475) фигурируют в описи 1925 г. Это шан
хайские издания 1922 г. От кого поступили эти литографии - 
неизвестно. Три ксилографа, изданные в период династии Кин 
предположительно в Пекине, были переданы в Азиатский музей 
вместе с другими тт>яия из Библиотеки Азиатского Департа
мента в 1864 г. Эти сочинения (G 7, G 8, G 9) значатся под 
ЛК 257, 258, 264 в каталоге книг на восточных языках Библио
теки Азиатского Департамента, изданном в Петербурге в 1843 г.2 
Из этого следует, что попали эти баоцзюань в Россию до 
1843 г. и привезены или пересланы кем-то из числа членов 
или студентов русской духовной миссии в Пекине.3 Еще раньше, 
видшо, в Х7Ш в., в Россию попал баоцзюань (шифр С 26), фигу
рирующий под Л 194 в каталоге 1818 г., который составили 
П.Каменский и С.Липовцов.4 Время и место издания этого ксило
графа неизвестны, т.к. экземпляр дефектен: отсутствует титу
льный лист, обложка и начало первой кннжки-цзюань, а такие по
ловина третьей киники. По счастливой случайности на обложке 
второй книжки сохранилась надпись, сделанная почерком ХУШ в.:
"Л 31. Последнее завещание н сожаление о потерянии государства 
тайминскаго последнего хана дайминскаго навиваемого чунжин". 
Поскольку составители каталога 1818 г. не воспользовались 
этвм несовершенным переводом названия сочинения н дали свой 
перевод, можно предполагать, что надпись на обложке была сде
лана не ими. Вполне вероятно, что книга была привезена в Рос
сию одним из первых учеников русской духовной миссии, например, 
И.Россохиным или А.Леонтьевым. Возможно, она оказалась среди
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книг н редкостей, привезенных не Пекина по приказу Петра I 
торговш агентом Лоренцем Ланге. Поскольку в перечнях при
везенного говорится линь о количестве "папок" и нет названий 
книг, вопрос этот остается открытым. Что касается времени 
издания этого баоцзюань, то ясно, что напечатан он после 
1644 г., т.к. в нем идет речь о падении династии Уин, о вос
стании Ли Цзы-чэна и гибели императора Чун-чкэня. ̂

Собрание баоцзюань, хранящихся в ЛО ИВ АН СССР, насчи
тывает 18 экземпляров. Два из них представляют собой разные 
издания одного сочинения. Таким образом в коллекции представ
лено 17 различных сочинений. O n e  приведем перечень всех 
баоцзюань с указанием шифра, под которым они значатся в Фонде 
китайских ксилографов, а такие в каталоге этого Фонда, из
данном в 1973 г.

1. В 94 At ̂ Г.Ф.х Сутра о Цзао-цзюне.
2. В 101 Я Йта Свиток о десяти месяцах ожида

ния ребенка.
3. С 26 Рассказанный

буддой баоцзюань о вознесении на небо государя-батшки
Чун-чкэня и о десяти верша подданных.
4. С 104. Ш-'Щ. Баоцзюань о милосердной душе.
5. С 106 %  ^  Истинная сутра патриарха Люя.
6. С 470 в Баоцзюань о том, как Мулинь

в трех воплощениях спасал мать.
7. С 475 -% %  %  Баоцзюань о школе добродетели.
8. D 450 Истинная сутра об осно

вном обете Гуаньннь спасать /все сущее/.
9. d 451 ®  0 двенадцати полностью просветленных.
10. в 452 Сутра о двенадцати полностью просве-

тленных.
11. в 453 Баоцзюань о /торе/ Дуто.
12. в. 455 ^ '% %  Баоцзюань о горе Сяншань.
13. с 458 Письма из дома от Золотой матушки.
14. в 460 'At %  ̂  &  Баоцзюань о Цзао-цзюне.
15. в 461 %  №  %  Баоцзюань о сыновней почтительности.
16. G 7 Щ  еЯ *£» &  &  %  2 Баоцзюань о позна

нии буддой Цу-мином конечного смысла недеяния.
17. & 8 Ф  Ш  &  Ш  Баоцзюань о чудотворной

матушке горн Тайвань.
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IS. a 9 «  *  « f t - !  $  Jfe Баоцзюаньо
чудотворной Гуаньшжжнь, спаоигщей от дед н несчастий.
Сочинения нашей коллекции изданы в разное время, однако 

большинство баоцзюань напечатаны в XIX в. Самое раннее датиро
ванное издание - ксилограф 1599 г. Это переиздание "Баоцзюань 
о познании буддой Цу-мином конечного смысла недеяния". Самые 
поздние издания - 1922 г. - литографа, выполненные шанхайских 
издательством "Хунда”: "Баоцзюань о том, как Муяянь в трех во
площениях опасад мать" и "Баоцзюань о школе добродетели". По
следнее сочинение представляет собой переиздание более раннего 
гуандунекого издана. В ряде сочинений место и время издана 
не указаны. В некоторых случаях примерное время издана можно 
установить по внешнему виду книги, по бумаге-, по датировааому 
предисловию или известному историческому факту. Так, например, 
по внешнему виду, по бумаге, способу брошюровки и обложкам со
чинена под шифре» G 8 и G 9 мы считаем изданиями конца ХУ1 - 
начала ХУЛ в. Иногда можно определить и место издана отдельных 
книг. Так, а  титуле сочинения под шифром С 106 указана лава, 
где хранятся печатные доски. Благодаря этому мы можем предпола
гать, что издание осуществлено в Гуанчжоу. По названию монастыря 
на титуле "Сутры о двенадцати полностью просветленных" мы опре
делит, что книга отпечатаю в Фучжоу. Географа изданий нашей 
коллекции достаточно обширна. Представлены печати Шанхая, Чан
чжоу, Гуанчжоу, Фучжоу, Ханчжоу, Даньяна.Большинство сочинений 
отпечатано в Шанхае и Чанчжоу. Пекинские издана (G 7 , G 8 , G 9, 
С 26) отождествляются по косвенным данным.

Баоцзюань нашего собрана весьма разнообразны как по 
форме, так и по содержанию. В нем представлены сочинена, в 
которых прозаические отрывки перемежаются метрическими - стихай 
ши разных размеров (пяти-, сейш-, десятисложными), стихами цы, 
ариями цюй. Иногда арии отсутствуют, а стихи все одного разме
ра - семисложные, либо десятисложные. Баоцзюань разбиты на 
главы, но могут и не иметь такой разбивки. В целом более ран
ние баоцзюань (это северные издана) характеризуются четкой 
структурой. Все они состоят из 24 глав, а о д а  (G7) из 36 
глав. Все главы построены по едаой схеме, строго выдержан
ной в данном сочинении. В северных баоцзюань широко пред
ставлены проза, стихи цы, а р а  цюй, а такие стихи ши пяти, 
семи и десятисложные. Южные баоцзюань (это более поздние со
чинена) обычно не имеют разбивки на главы. Исключение пред
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ставляет "Истинная сутра об основном обете Гуаньннь спасать 
/все сущее7", состоящая нз 12 глав. Как правило, в «иных 
баоцзюань отсутствуют арен и преобладают семнслоннне стихи. 
Зачастую все сочинение написано семнсложнымн стихами (В 94,
В ИН, С 104).

Содержание сочинений, как ми ухе отмечали, весьма раз
нообразно.^ Представлены сочинения типа житий (например, G 8 
- житие богини горн Тайная», D 460 - житие владыки очага 
Цзасмцзвна), сочинения, в которых рассказано о деяниях про- 
•тых смертных, достигших ранга святых (с 453, в 461). Есть 
сочинения, посвященные чрезвычайно популярным в народе бо
жествам, таким как Гуанышь (d 450, d 45I, D 452, в 453, 
в 455, G 9) или Мулянь (С 470). Особую группу составляют 
сочинения (это издания конца XIX-начала XX в.), которое на
писаны в форме "писем" от Золотой матушки, "посланий" от 
духов и божеств и "переданы" через специальных посредников, 
медиумов во время сеанса гадания. Особняком стоят два уника
льных сочинения. Одно из них известно лишь по названию (это 
"Баоцзюань о познании буддой Пу-минсы конечного смысла не
деяния", предотавлявдий собой сочинение тайной секты Желтое 
небо), а другое и вовсе не фигурирует в каталогах сочинений 
жанра баоцзюань (это "Рассказанный буддой баоцзюань о возне
сении на небо г осударя=батвшки Чун-чкэня н о десяти верных 
подданных", в котором вдет речь об исторических событиях).

Большинство баоцзюань коллекции ДО ИВ АН СССР представ
лены в каталогах сочинений этого жанра, составленных Ли Шн- 
юем® и Савадой Мидзухо9. Однако не во всех случаях можно уве
ренно отождествить наши издания, поскольку своде й е н, сообщае
мые в каталогах (особенно это относится к каталогу Ли Ши-вя), 
не всегда достаточны для такого отождествления. Шесть бао
цзюань нашего собрания в каталогах не упоминаются, а один, 
как мы ухе говорили, известен лишь по названию. Это довольно 
высокий процент для такой относительно небольшой коллекции, 
как собрание, хранящееся в Фонде китайских ксилографов ЛО ИВ 
Я  СССР, поскольку в каталогах фигурирует всего около шести
сот баоцзюань, в том числе около ста ранних баоцзюань, вклю
чая и утепянные, известные лишь по названию. В каталогах Ли 
Ши-юа и давали Мидзухо не учтены баоцзюань, хранящиеся в 
Ленинграде, Москве, Праге. 10 Мы не располагаем сведениями о 
наличии баоцзюань в других странах. Помимо Китая, Японии,
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Франции ( ш  жнеек в веду II сочинений, принадлежащие М.Суа- 
мье в представленные в каталоге Савадн Мвдиухо), сколько- 
нибудь значительных собраний баоцзюань в других странах» 
скорее всего» нет.

Как видно из сказанного, значение ленинградской колле
кции трудно переоценить. 17 сочинений наиего собрания доста
точно репрезентативны по отношнию ко всей совокупности 
произведений зтаго жанра» давая более или менее полное пред
ставление о его тематическом и формальном разнообразии и 
предоставляя возможность последовать жанр баоцзваиь в целом. 1

1 О жанре баоцзюань см. "Баоцзпань о Цу-мине". факсимиле. 
Издание текста, перевод о китайского, исследование и кошюв- 
тарий Э.С.Стуловой, к., 1979 ("Памятники письменности Восто
ка", L7I).

2 СМ. "Каталог книгам, рукописям и картам на китайском, 
маньчжурском, монгольском, тибетском и санскритском языках, 
находящимся в библиотеке Азиатского департамента", СПб.,
1843 (составлен Аввакумом Честным).

2 Как известно, до 1861 г., когда в Пекине открылась 
русская дипломатическая миссия, постоянными и единственными 
посредниками в дипломатических сношениях России с Китаем бы
ли духовные миссии.

4 СМ. "Каталог китайским и японским книгам, в библиоте
ке Императорской Академии наук хранящимся, по препоручению 
господина Президента оной Академии Сергия Семеновича Уварова, 
вновь сделанный государственной Коллегии иностранных дел пе
реводчиками, коллежскими ассессорамн Павлом Каменодим и Сте
паном Лшовцовым", /СПб., 18187.

5 Подробнее о Фонде китайских ксилографов и истории его 
формирования см. в предисловии к "Каталогу Фонда китайских 
ксилографов Института востоковедения АН СССР", составленном 
Б.Б.Вахтиным, И.С.Гуревич, Ю.Д.Кродвм, Э.С.Стуловой, А.А.То- 
роповым (М., 1973, т.1, с.5-15).

6 Там же, т.З, с . П О - Ш ,  115, 117, 122, 134, 165.
П

Содержание всех баоцзюань изложено нами в статье "Анно
тированное описание сочинений жанра баоцзюань в собрании ДО 
ИВ АН СССР" (ежегодник ЛПВ).
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8 4  Ш  (Ли Ши-юй, Сводный каталог
баоцзюань), Пекян-Шанхай, 1961.

9 %  <n (Савада Мидзухо, Исследо
вание баоцзюань, доп.изд.), Токио, 1975.

10 В собрании Государственной библиотеки им. В.И.Ленина 
хранится сечь баоцзюань, у Б.Л.Рифтина - два. Об этих сочи
нениях см. в рецензии Б.Рифтина, Л.Казаковой, Э.Стуловой 
на книгу Ли Ши-юя "Сводный каталог баоцзюань" (НАЛ, 1963,
№ I, с.219-220). Несколькими баоцзюань располагает чехосло
вацкая исследовательница В.Хрдличкова.



И С Т О Р И Я  И И Д Е О Л О Г И Я

И.Д.Амусин

К ВОПРОСУ О СВОБОДНЫХ НА ДРЕВНИЙ ВОСТОКЕ

В последнее время появилась тенденция отрицать существо
вание свободного населения на Древнем Востоке. Видными пред
ставителями этой тенденции в 70-х годах являются М.Финли 
(Кембридж) и И.М.Дьяконоз. Обосновывая тезу об уникальности 
европейской, в частности, греко-римской истории, Финли заме
чает: "Достаточно, пожалуй, указать на то, что слово "свобо
да", e le u tlie r ia  по-гречески, l i b e r t a s  по-латыни, или слово 
"свободный человек" невозможно перевести ни на один ближнево
сточный язык, включая еврейский, а также ни на один дальнево
сточный язык".*

Взгляды И.М.Дьяконова на этот вопрос претерпели в 70-х 
годах значительную эволюцию. В своем докладе на Ш Международ
ной конференции по экономической истории (Мюнхен, август 
I965)3 Дьяконов исходил из тезы об "исключительно важной роли 
свободного мелкого сельскохозяйственного производства" (Дьяко
нов, 1966, с.44) и что "основную массу трудового населения" 
древневосточных обществ составляли люди "лично свободные" (та;.; 
же, с.47).3 "Хотя древнее общество.уже научилось эксплуатиро
вать человека человеком, еще в течение длительного периода 
количественно основными производителями материальных Олаг были 
свободные крестьяне" (там же, с.48 = D ia k o n o ff, 1969, с.ВО).'1 
Применительно к I тыс. до н.э. И.М.Дьяконов говорит о "свобод
ных гражданах" - " fr e e  c i t i z e n s "  (Дьяконов, 1966, с.57 = D la -  

k o n o ff, 1969, с,32). Красной нитью эти взгляды проходят также 
в итоговом реферате И.М.Дьяконова, опубликованном в 1971 г.°
В этой работе говорится о "свободном гражданстве” resp. "сво
бодном общинном гражданстве", которое составляло "основную
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массу населения домашних и территориальных общин" (с. 138).
Далее И.М.Дьяконов говорит о "полноправных свободных", "сво
бодном трудящемся гражданстве", "свободном крестьянстве" (с. 
140), гезр. "свободном полноправном крестьянстве” (с.144).
В качестве общей черты для всех древних обществ И.М.Дьяконов 
отмечает "широкое распространение свободного труда полноправ
ных гравдан-собственников" (с.144-145).

Однако на УП конференции по древнему Востоку (Ленинград, 
1975), посвященной изучению "свободных" на древнем Востоке 
(см. ЩИ , 1976, # I, с.184-209), И.МДьяконов занял прямо про- 
тивоположную позицию, совпадающую с цитированным выше утверж- 
дением М.Финли. В своем выступлении, озаглавленном : « Приме
ним ли термин "свободный" в истории древней Месопотамии?^
(там же, с.184-186), И.М.Дьяконов писал: "В подавляющем боль
шинстве обществ древнего мира с точки зрения определения са
мих древних "свободных" не было вообще, кроме царя, да и то 
только в том случае, если он был в государственном объедине
нии верховным царем, а не подчиненным другому царю" (с. 185).
И далее: "... "свободный", e le u th e ro s - это понятие, которое 
могло сложиться только в греческих городах-государствах с их 
демократическим или олигархическим устройством ... . Понятию 
"свободный" в языках древнего Востока нет эквивалента. Здесь 
есть только "освобожденный" в смысле "отпущенный, освобожден
ный от тех ИЛИ иных обязанностей" (su-Ъ а г -г а , zakkU, hop&C, 
ellum  и др.)...", "... в древности не было лщей, которые с 
античной точки зрения были бы "свободными". Бели для антично
сти характерно противопоставление "рабство : свобода", то для 
остального древнего мира - "рабство : господство" (с.186).

Утверждение двух видящихся историков древности М. Финли и 
И.М.Дьяконова - об отсутствии в древневосточных обществах да
же понятий "свобода" и "свободный" представляется парадоксом. 
Для всестороннего рассмотрения этого вопроса на конкретном 
материале отдельных языков, стран и регионов требуются колле
ктивные усилия многих специалистов.6 Показательна в этом отно
шении четко сформулированная М.А.Даддамаевым социальная стра
тификация нововавилонского общества: "Общество, - пишет Дан- 
дамаев, - состояло из полноправных граждан городов, свободных, 
лишенных гражданских прав, различных групп зависимого населения 
и, наконец, рабов".^ Поскольку М.Финли счел нужным особо выде
лить древнееврейский язык, в которой, якобы отсутствуют поня
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тия "свобода - свободный", я попытаюсь вкратце рассмотреть 
здесь именно этот вопрос.

Прежде всего следует учесть, что "свобода - рабство" - 
понятия бинарные. Подобно понятиям "свет - тьма", "день - 
ночь", "тепло - холод" и т.п. они неотделимы друг от друга, 
не могут возникнуть и существовать друг без друга. В древнеев
рейском библейском языке существуют не только слова "раб"
(ceved) и "господин его" (adohav; Ex.. 21:6 и др.), но также 
абстрактные понятия "рабство" (‘avdut-ixi: <Го vX е£об =vuig. 
servitus; Ear. 9*8-9» Neh»9*'17)®H "свобода" (hufsa; Lev.
19:20). Слова fcufsa reap. £ofe& передаются в LXX как 
3£b\EvfDSftcCj a в vuig. - libertas! В мишнаитской литерату
ре рабству - cavdiit противостоит понятие "свобода", обозначае
мая словом herut reap, heiuta* (арам.) от глагола brr —
"быть свободным", "освобождать". Дериваты этого глагола встре
чаются в библейской литературе в виде: hior,plur. hoi-Lm, ben* 
horim, т.е. "свободный - свободные", а также "вольноотпущен
ник" v Выражение horey yehuda передается в LXX: viol >Io v <5ol 

, a ben*horIm из Экклесиаста 10:17, буквально 
переведенное в ixx: vtos J является антони
мом к слову "раб". Это место из Экклесиаста 10:16-17 в перево
де И.М.Дьяконова гласит так: :"Горе тебе, страна, чей царь - 
невольник и чьи князья пируют спозаранку; блаженна ты, страна, 
чей царь - овпбплннй и чьи князья едят в положенное время, для 
укрепления мужества, а не для пьянства".®

Для передачи понятия ‘свободный* чаще всего употребляется 
слово hofsl piur. hofsim. которое, как правило, передается 
в Септуагинте как *£\tb$£{>o s, а в Вульгате - неизменно 
как l i b e r . Слово хофши встречается в различных контекстах. 
Наиболее часто оно употребляется при отпуске рабов на волю 
(см. прим. 10) и, как уже указывалось, в Септуагинте и Вуль
гате передается словом "свободный". Следует цри этом отметить, 
что hofsl не является термином, однозначным с аккадским hupsu. 
В то время как хупшу, согласно документам из ряда переднеазга- 
тских стран (Алалах, Нузи, Амарна, Угарит, Ассирия), составля
ли социальный слой, промежуточный между рабами и свободными, 
отпускаемые на волю рабы-евреи, обозначаемые библейским терми
ном хофши, вновь обретали свое статусное положение свободных 
полноправных граждан и ничем от них не отличались.**
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Освобождение военнопленных выражается в дошедших до нас 
текстах другими языковыми средствами. Так, во Второз. 21:10-14 
описывается ситуация, когда взятая на войне пленница станови
тся сожительницею пленившего ее, но потом она перестает нрави
ться ему. В этом случае закон предписывает: w & S iiia h ta h  i£- 
nafSSh - "отпусти ее по воле души ее", т.е. отпусти ее, куда 
она захочет, "но не продавай ее за серебро", т.е. "не обращай 
ее в рабство". Септуагинта передает это так: сков rtxus
advjjy ( V u lg .:  d im itte s  earn lib e r a m ). Освобож
дение пленных выражается также с помощью слова d eror (=LXX: 
о с у Слово deror употребляется также в контекстах, 
где провозглашаются юбилейный год (Ьу 25:10; Ez 46:1 7 ) и 
освобождение рабов ( J e r ,  54:8.1 5 *1 7 ). Любопытно, что в боль
шом контексте J e r .  34:8-17 определением к d ero r в ряде слу
чаев (34:9-41.14.16) служат слова хофши и множ. ч. хофшим.

Остановимся еще на двух контекстах, в которых употреб
ляется слово хофши. В известном рассказе о битве Голиафа с 
Давидом (iSam 1 7 ) имеется такая деталь. Когда после самона
деянного вызова Голиафа на бой с ним, ряды израильтян дрогну
ли, от именй царя было объявлено: "того, кто победит Голиафа, 
царь обогатит большим богатством, свою дочь отдаст ему в жены, 
а дом отца его сделает hofsf в Израиле" (17:25). О какой "эле- 
втерии" может идти здесь речь, если отец Давида Иессей был 
свободным и зажиточным человеком? По мнению большинства иссле
дователей, речь вдет об освобождении от налогов и трудовой по
винности, иными словами, о предоставлении больших прав и льгот, 
чем у рядовых граждан. В пользу этого говорит перевод Вуль
гаты: et domum patris eius faciet absque tributo in Israhel 
(как известно, перевод этого места в Септуагинте опущен и во
спроизводится лишь в критическом аппарате).

Наконец, мы встречаемся с образным употреблением слова 
хофпи. В кн. Иова 39:5 задается риторический вопрос: кто от- ■ 
пустил на волю дикого осла (или: кто сделал дикого осла воль
ным? mi sillah pere“ hofsf; LXX; тч<; St 'i.Grt'S ovov
wj'/’t о у  Jt<\tv.StpQ v  )? И это образное употребле-

до н.э. лучше всего свидетельствует факт обозначения свобод
ных полноправных граждан специальным термином эзрах. Носите
лям этого термина противопоставлены не только рабы, но также

О существовании "свободных"’в иудейском обществе I тыс.
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свободные, неполноправные слои, различной степени экономиче
ской и социальной деградации и зависимости. Этим проблемам я 
надеюсь посвятить специальное исследование.

х М.J.Finley, The Ancient Economy, London, 1975» c.28.

2 и.М.Дьяконов, Основные черты экономики в монархиях 
древней западной Азии, г НАА, 1966, № I, с.44-58 (в дальней
шем: Дьяконов, 1966); I.M.Diakonoff, Main Features of the Eco
nomy in the Monarchies of Ancient Western Asia. - "Troisieme 
Conference intemationale d*histoire economique" (Munich 1965)» 
Paris, 1969, c.15 -5 2 (в дальнейшем.: Diakomoff, 196$).

^ Cf. Diakonoff, 1969, c.18s "the bulk of the labourers, 
however, were personally free"; CM. такие C.I9 И 20.

4 См. также Дьяконов, 1966, с.51: "Типичное хозяйство 
этого времени основано на свободами труде членов семейства" 
(=Diakonoff, 1969, с.25).

5 И.М.Дьяконов, Основные черты древнего общества (рефе
рат на материале Западной Азии) в сб.: "Проблемы докапитали
стических обществ в странах Востока", М., 1971, с.127-146.

6 На той же УП Конференции по древнему Востоку (1975) 
положению свободных в различных странах были посвящены следую
щие доклада: Ю.Б.Юсифов, Проблема свободных в Эламе (ЩИ,
1976, № I, с.186-191); Г.Г.Гиоргадзе, "Свободные лвди" в хет- 
тском обществе (там же, с.191-194); В.А.Якобсон, "Свободные" 
в Ассирии (там же, с.194-196); И.Ш.Шипман, Социальная струк
тура свободного населения Угарита (там же, с.196-197); А.А.Ви- 
гасин, 0 понятиях "свободный" и "раб" в древней Индии (там же, 
с.197-200); И.С.Свенцицкая, Значение тершна "свободный" в 
малоазийских надписях эллинистического времени (там же, с.202- 
205); И.Ф.Фихман, Патроны и патронируемые в позднеримском Еги
пте (там же, с.205-208). Во всех этих докладах, если не счи
тать отдельных нюансов в докладах Г.Г.Гиоргадзе и В.А.Якобсона: 
существование лично свободных лодей в древневосточных и элли
нистических обществах на Востоке не ставится под сомнение.

П
М.А.Дандамаев, Рабство в Вавилонии УП-1У вв. до н.э. 

(626-331 гг.), М., 1974, с.380 (см. с.380-381).

® В Ех 6 :6  <avoda (в масор. огласовке) также означает 
"рабство". Об этом говорит не только контекст ("и я спасу вас
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от рабства их"— meс 'avod&tan и перевод LUC: £ К  ~cys 
j o v Xtco(£ , но также, как мне представляется, возможностью 
1гилй огласовки слова m€bdtm =тё с avdutam. Ср. Neh 3:5, где 
слово *ъаь образно используется для обозначения рабства.

9 "Поэзия и проза древнего Востока”, М., 1973, с.650 
(подчеркнуто мной; И .А .) . Cp.R.Kroeber, Der Prediger. Heb- 
rfiisch und deutsch (Sch riften  und Quellen der Alten Welt*
B .13 ), B e rlin , 1963, c.109: "ein  Knecht l s t . . . e i n  F reler i s t 2 .

10 См.Вас* 21 »2.5*26-27; Dt. 15:12.13.18; Jer. 34:9-11*14. 
16; HI 3:19; Ps.88,6 (=LXX:87,6) и др.

Lev. 25:39-41. Cm .R. de V&ux, Lea Institutions de 
lfAncien Testament (2e Edition revue), I, Paris, 1961, c.157-151

t o

Cp.R* de Vaux, op. cit. c.137: 1*exemption de taxes et 
de corvdes. Cp. Hew English Bible, Oxford, 1970, c*322: and 
w ill  exempt his family from service due in Israel'. Недавняя 
попытка Лемке видеть здесь предложение пожаловать содержание 
из царского хозяйства, иными словами, перевести дом Иессеев 
на положение служилых людей, представляется необоснованной. 
Впрочем, по словам самого автора, обоснование обещано в дру
гой статье. CM. N.P.Lemche, ♦и'ФП in 1Sam. XVII,25* - 
VT, 1974, XXIV, N з, с.375-374.

М.В.Воробьев

ВНЕШНИЕ! СНОПЕНШ ЧХУРШЕНЗЙ И ЦЗИНЬ В СВЕТЕ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Теория старой дальневосточной дипломатии обычно предстает 
перед нами в виде учения о сношениях Китая с окружающим миром. 
В основе учения лежали следующие представления. Вся поднебес
ная раздельна на Срединную империю и на "варварское" окруже
ние. Власть китайского императора - единственная во вселенной, 
распространяется на всю поднебесную; только она обеспечивает 
мироустройство. "Варвары” - объект действия императорской вла
сти, ее цивилизаторской, преобразующей силы. Эффективность 
преобразования зависит как от "искренности" самих "варваров', 
которая выражается в обязательных приездах с данью, так и от 
надлежащего, этжкокультурного "настроя" в Срединной империи
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/5,37-46/. Эти теоретические положения дополнились практичес
кими действиями Китая: постепенным поглощением пограничных 
владений, привлечением на свою сторону оооеднкх правителей 
при помощи брачных союзов или подкупа, нейтрализацией сосе
дей путем натравливания их друг на друга, часто в сочетании 
с военным нажимом /2/. Действительность не слишком расходи
лась с теорией пока по соседству с Китаем существовали пле
мена "или государства либо активные во вне, но слабые, либо 
достаточно сильные, но мало активные. Однако в сунское время 
(Х-ХШ вв.) былое отношение Китая к окружающему миру по типу 
"центр - периферия" сменилось отношением "центр - местные це
нтры", которые боролись за господство друг над другом и над 
"периферией".

Каждый центр вырабатывал свои принципы взаимоотношений, 
но в основу их одинаково легли китайские традиционные предста
вления, видоизмененные и непременно привязанные к своему,- ме
стному центру. Эти представления были дополнены в каждом цен
тре по своему', но при всем этом во всех вариантах оставалось 
достаточно общего, обеспечивающего возможность контактов. Сло
жившаяся на такой основе совокупность принципов и приемов да
льневосточной дипломатии этой эпохи обладала большой пестро
той, практичностью, гибкостью.

Решительный шаг в новом направлении был сделан киданями.
В 1005 г. Ляо и Сун заключили мирный договор, послуживший об
разцом для многих последующих договоров и дипломатической 
практики Х1-ХШ вв. Впервые договор заключали две самостояте
льные договаривающиеся стороны (два императора); каждый импе
ратор клятвой подтверждал верность своему (согласованному) 
тексту договора; сунский император официально отказывался от 
части владений, обязывался ежегодно выплачивать больший суб
сидии, которые, однако, не назывались данью. Также впервые 
устанавливался регулярный и взаимный обмен посольствами /II/.

Чжурчжэни попали в сферу дальневосточной дипломатии за
долго до III5 г. - года провозглашения государства Цзинь.
По крайней мере с I-ой четв. X в. чжурчжэни поддерживали от
ношения с китайцами и, особенно регулярно, с кидянянш и корей
цами /3;6/. Поскольку вплоть до начала ХП в. сами чкурчжэнь- 
ские представители отправлялись ко дворам Ляо, Корё, Сун, - 
ритуал приемов определялся в местах назначения. Все государ
ства считали чжурчжэней своими вассалами и данниками. В дей
ствительности же только Ляо имела известное основание считать
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крупные племена "немирных" чжурчжэней своими вассалами-данни- 
ками, да единичные чжурчжэньские клады на короткое время при
знавали себя вассалами Корё. Однако, даже в этих условиях, 
чхурчжэни, в отступление от правил, могли поддерживать сноше
ния с одним-двумя соседними государствами, часто бывшими в 
натянутых или враждебных отношениях к сюзерену чжурчжэней. 
Чжурчжэни вели с этими соседями сложные переговоры по ряду 
тшжянт политических, военных, хозяйственных и культурных во
просов. Чжурчжэньские вожди, попавшие в вассальную зависи
мость от Ляо, усвоили выгоды личного появления при дворе Ляо, 
получения званий и официальной печати, дающих им на родине 
особые права и престиж, и удивительно мало беопокоились о по
тере "независимости". Чжурчжэньские вожди - носители высокого 
юаданьского звания наместника-цзедуши - при случае действова
ли против интересов Ляо. Одни вожди, заинтересованные в торго
вле на землях Ляо, добровольно признавали вассалитет (Ляо,
1019 г.), другие, добиваясь въезда в Корё, просили распростра
нить на свои земли корёское административное деление (Корё,
1073 г.); и те, и другие свободно меняли вассалитет и его 
знаки (Корё, 1079 г.). В процессе этих отношений не заметно 
преклонения чжурчжэней перед дипломатическим ритуалом, симво
ликой вассальных отношений, им прекрасно известных. Чжурчжэнь- 
ский вождь Агуда с умыслом в III2 г. отказался от ритуальной 
пляски при дворе Ляо, а в III3 г. не сообщил сюзерену Ляо о 
смерти своего предшественника Уясу и о принятии им звания ки- 
даяьского наместника-цзедуши. Чжурчжэньский вождь Инга созна
тельно вынудил в 1103 г. Корё прислать к нему официальное по
сольство - первое в истории чжурчжэней посольство от соседнего 
государства, а в 1106 г. - установить "на равных" обмен посо
льствами с Корё. Запутанность и сложность этой дипломатической 
ситуации во многом создавались смешением форм вассалитета реа- 
льного (взнос полновесной дани, участие в военных походах сю
зерена) и символического (утверждение в должности и звании, 
присылка подарков, поздравлений). Но нельзя отрицать и извест
ного влияния этой символики на дипломатические воззрения чжурч
жэней. Так, когда в III5 г. Агуда формально вышел из подчине
ния Ляо и провозгласил себя императором, встал вопрос - в соот
ветствии с теорией дальневосточной дипломатии - о получении 
признания - "инвеституры" ... для независимого императора.
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С III5 г. внешние сношения велись Цзинь уже на межгосу
дарственном уровне. В последующие десять военных лет чжурчжэ- 
ни успели заставить Ляо испытать горечь дипломатичесиих пора
жений, используя с этой целью символику сношений. В качестве 
условий мира киданьскому императору было предложено стать 
вассалом цзиньского ("младшим братом"), платить даль, пере
дать несколько округов, всю дипломатическую переписку и, на
конец, в залог верности выдать принца, крови. Вчерашнему сюзе
рену предлагался набор условий полного вассалитета. Неудиви
тельно, что последовал отказ, не спасший, однако, Ляо /3/. 
Другим путем развивались дипломатические отношения с Коре. 
После взятия сунской столицы г. Kafirfem в 1126 г. королю Корё 
было предложено стать "заграничным вассалом" Цзинь, присылать 
символическую дяит> и посольства с поздравлениями, получить 
инвеституру, вернуть чжурчжэней, проживающих на территории 
Корё. Взамен цзиныщ передавали Корё пограничную крепость 
Баочжоу с прилегающими землями вплоть до р. Ялу. Текст корё- 
ской "клятвы" был согласован только к 1129 г. Чжурчжэни сог
ласились оставить своих сородичей в Корё с тем, чтобы они не 
считались подданными этого государства /9 J . В ходе выполнения 
договора политическая реальность одержала полную победу над 
дипломатическими условностями. Подношения, приезды послов, 
просьбы инвеституры осуществлялись неукоснительно до 1212 г.
Во внутренних делах Корё было настолько самостоятельно, что 
допускало приход к власти антицзиньских сил. В стране происхо
дили неоднократные насильственные устранения королей. Новые 
ставленники просипи и обычно получали в Цзинь инвеституру.
Хотя это противоречило принципам сюзеренитета, и Цзинь могло 
силой навести порядок, оно предпочитало не вмешиваться, буду
чи уверено в конечной лояльности Корё. На тех же основах 
строились отношения между Цзинь и1 Си Ся, возникшие уже после 
1*15 г., но развивались они немного иначе /V* Си Ся стало 
"заграничным вассалом" Цзинь еще в 1124 г., а в 1125 г. в 
этом качестве выступила союзником Цзинь в войне с Сун. Как и 
в случае с Корё, вассалитет скоро превратился в формальность, 
но граница, в отличие от корейской, оставалась неспокойной. 
Однако настоящая война началась лишь в 1214 г. и закончилась 
в 1224 г., после чего тангутский император был повышен в зва
нии до "младшего брата".

Непосредственно перед 1115 г. чжурчжэни и Сун считались 
вассалами Ляо и дипломатических отношений не поддерживали.
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Вскоре после того, «яж чжурчжэни разорвали вассальные отноше
ния с Ляо и вступили с уидяняшг в войну, суны послали в Цзинь 
миссис, которая просила чжурчжэней, как старых "данников" Китая, 
после победы над Ляо вернуть Сун китайские земли за денежное 
вознаграждение /127. Поскольку предложение нарушало обязанно
сти Сун как вассала Ляо, миссия была тайной. Агуда (Тай-цзу) 
отверг претензии новоявленного сюзерена и взамен предложил 
равноправный военный союз, заявив: "Мы нападем на упомянутые 
земли с двух сторон, и кто что приобретет, тем пусть и владеет" 
/7, цз.1/. Текст союзного договора окончательно согласовали 
лишь к 1123 г. и скрепили "клятвами". В договоре подчеркивалось 
равенство сторон. Сунский текст не содержит обычных этикополи
тических рассуждений, способных вызвать неудовольствие чжурч- 
жэней. Напротив, цзиньский - включает такие рассуждения, обос
новывающие разрыв с Ляо. Несмотря на провозглашенное равенство, 
китайская сторона соглашалась выплачивать Цзинь те же субсидии, 
которые она выплачивала Ляо, а сунский посол в своих донесениях 
продолжал называть чжурчжэней "дикарями” (лу). В самом Китае 
договор подвергся критике с позиции чистоты дипломатической 
теории: "Ляо было союзником Сун и не совершило нарушений. Цзинь 
было тогда данником, а его правитель - мятежником. Разве заслу
живало Ляо наказания?" /10,2667. На рубеже 1125/26 гг. разрази
лась цзинь-сунская война. В клятве к договору о перемирии 1126 г 
под стенами окруженного Кайенна император Хуй-цзун обращается к 
цзиньскому государю как к своему дяде, "извиняется за свои оши
бки, обнаруживает личное раскаяние и просит мирного договора" 
/8,747. Заключенное перемирие было сорвано. Суны заплатили за 
это дорогую цену: оба императора (отрекшийся Хуй-цзун и его 
преемник Цинь-цзун) были взяты в плен, "разжалованы", как на
рушители клятвы, увезены в чжурчжэньские земли и умерли в ссыл
ке. Несомненно, цзиньцы сознательно довели до конца этот бес
прецедентный в истории Китая акт, прекрасно оценивая то особое 
значение, которое придавали в Китае персоне императора. Дли
тельная война завершилась миром II4I/42 гг. Хотя в выработке 
его условий участвовали обе стороны, он.зафиксировал поражение 
Сун, еще невиданное в Китае. Сунский Гао-цзун признавал себя 
вассалом цзиньского императора, обязался испросить для себя 
инвеституру, выполнять все обязанности и церемонии вассала, 
платить большую дань, уступить огромную территорию. Взамен 
цзиньцы отпускали из плена мать Гао-цзуна и передавали прах 
Хуй-цзуна и его жены /§7. Гао-цзуну пришлось дать жесткую
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клятву в верности договору. Договор обращал китайские нормы 
янвштпг сношений, ориентированные на "варваров", против самой 
Срединной империи: из вершителя судеб поднебесной Сун превра
щалась в рядового вассала-данника "варваров", уступала врагу 
исконную китайскую территорию, оставляла в плеву бывшего импе
ратора Цинь-цзуна. По условиям договора 1208 г. сунам пришлось 
казнить канцлера То-чжоу - зачинщика войны - и прислать в 
Цзинь его голову /17. Эта акция шла в разрез со всеми китай
скими политическими и дипломатическими традициями. Она сопро
вождалась требованием выдачи чжурчжэньских перебежчиков.

Оказавшись в сфере дальневосточной дипломатии ■чжурчжэни 
сначала выказали невысокую'чувствительность к престижной сто
роне дипломатических актов, исходящих от их партнеров, что об
легчало им сношения и - часто - самый вассалитет, особенно 
символический. После создания в III5 г. государства Цзинь 
чжурчжэни внесли свой вклад в дальневосточную дипломатию. От
правной точкой стала претензия на политическое господство на 
Дальнем Востоке, признаваемая и современниками, например,
Юань Хао-вэнем и последующими поколениями: "Когда /Цзинь7 соз
дало династию и смогло поставить себя меаду Тан и Сун ..., то 
действовало цросвещением, а не оружием" (7, цз.125). Соедине
ние же просвещения, в которое включались "добрые чжурчжэньские 
обычаи" (по мысли цзиньского Ши-цзуна более близкие к описан
ным в канонических квитах, чем сунские), с военным искусством, 
как считал тот же Ши-цзун, позволяло превзойти даже славу ди
настий Хань и Тан. В свете этого роль военного искусства приз
навалась закономерно высокой, поскольку "тот, кто вновь объе
динит Китай, обеспечит /династщ/  законность" /7, цз.1297. 
Претензия на политическое господство на Дальнем Востоке офор
милась в сер. ХП в. при Хай-лин-ване - цзиньском императоре 
"четырех морей" - одним из желаний которого стало: "... зах
ватить /сунского/ государя, поставить его перед своими очами 
и спросить его о грехах ..." /7, цз.12§7. Цзиньская дипломатия 
переориентировала существовавшую китайскую дипломатическую си
мволику против Сун. Приоритет в дипломатической теории Цзинь 
этнического, государственного начал перед этическим, принятым 
в Китае, отразился в рационализации условий договоров и многих 
форм сношений. При заключении договоров Цзинь неуклонно придер
живалась ляоского принципа: участия двух договаривающихся сто
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рон в обсуждении условий договора, составления кавдой из сто
рон согласованного текста, сопровождаемого клятвой.
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М.И.Воробьева-Десятовская

ДРЕВНЯЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ЕЕ СЛЕДЫ 
В РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ КРОРАЙНЫ

Как известно, Индия играла важную роль в истории и куль
туре Центральной Азии, начиная с глубокой древности и до му
сульманского завоевания (X в. н.э.). Первые государственные 
образования на территории Хотана, Кашгара, Нии и Крорайны воз
никли с помощью индийцев в первых вв. н.э., приняли в качест
ве государственных языков санскрит и пракриты и пользовались 
индийскими видами письма арамейского происхождения - брахми и 
кхароштхи. Именно благодаря распространению в Центральной Азии 
индийской письменности, которая после проникновения на новую 
территорию начала самостоятельно развиваться, до исследовате
лей дошли письменные памятники, сохранившие некоторые сведе
ния об истории и культуре этого региона.

Важнейшим открытием конца XIX - начала XX вв. является 
обнаружение в Центральной Азии рукописей письмом брахми, в 
которых зафиксированы тексты на санскрите,пракритах, хотано- 
сакском и тохарских языках А и Б, и документов и рукописей 
письмом кхароштхи на северо-западном пракрите гандхари и его 
разновидности крорайни - письменном языке, распространенном в 
районах Нии и Крорайны в I-Ш вв. н.э.

Благодаря рукописям, найденным в Турфане и в Куче, иссле
дователи впервые узнали о существовании 2-х индоевропейских 
языков, распространенных на территории этих оазисов в глубокой 
древности. Один из них - язык А, судя по находкам, был распро
странен на северо-востоке - в Карашахре и Турфане; рукописи на 
другом - языке Б - были найдены главным образом на юго-западе 
этого района - в Куче, но также и в Турфане и Карашахре. Назва
ние этому языку было дано сначала на основании колофона к пе
реводу на уйгурский язык буддийского сочинения "Майтреясамити", 
где указано, что переводчик переводил со своего родного языка 
"■fcojri", на котором говорили в "Agni=desa" (совр. Карашахр). 
Соответственно язык Турфана и Карашахра получил название то
харского А, а язык Кучи - тохарского Б. Впоеледствие это наз
вание было подкреплено санскритско-тохарским словарем из Кучи 
(язык Б), фрагменты которого были обнаружены среди центрально- 
азиатских рукописей, хранящихся в Рукописном отделе ЛО ИВ АН
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СССР, В.С.Воробьевым—Десятовским.^ Санскритское слово tofcha- 
rika в словаре переведено двумя тохарскими словами, в одном из 
которых можно предположить слово со значением "кучанский" - 
kuoanne.

Открытие тохарских языков на территории Центральной Азии 
имело огромное научное значение как для сравнительно^европей- 
ского языкознания, так и для истории расселения индоёвропей- 
ских народов в глубокой древности. Анализ фонетики, граммати
ческого строя и лексики тохарских языков показал, что к началу 
П тысячелетия до н.з. Таримский бассейн был заселен индо-евро
пейским населенна!, носителями тохарских языков, которые, оче
видно, пришли на эту территорию двумя волнами (отсвда - тохар
ский А и тохарский Б). Вопрос о прародине тохар в настоящее 
время продолжает оставаться открытым. Исследователи отмечают, 
что самыми ранними по времени следует считать контакты тохар 
с кельтами. В.В.Иванов находит следы миграции тохар через 
Среднюю Азию. Неиндоевропейский субстрат тохарских языков, об
наруженный исследователями, мог быть отнесен также к дотохар- 
скому языку бассейна Тарима.^ Каким был этот язык и кем были 
его носители - неизвестно. Анализ письменных памятников П-Ш 
вв. н.э. на северо-западном пракрите, найденных с противопо
ложной стороны от пустыни Такла-макан - на юге - в Ние - и в 
оазисах пустыни Лоб-нор - в Крорайне, показал, что в языке 
этой территории присутствует тохарский субстрат,4 который не 
засвидетельствован в памятниках на северо-западном пракрите с 
территории Индии, Афганистана и советской Средней Азии. Это 
позволило исследователям назвать разновидность северо-запад
ного пракрита, на котором написаны документы из Нии и Крорай- 
ны, крорайни.

Рукописи на тохарских языках, дошедшие до исследователей, 
написаны не ранее УП в. н.э. и, главным образом, содержат буд
дийские сочинения. Это не позволяет почерпнуть из них какие- 
либо сведения по истории и культуре тохаров добуддийского перио
да. В противоположность этому, почти все документы из Нии и 
Крорайны - светского содержания. В настоящее время издало 782 
документа,'’ которые содержат: а) официальные приказы и распо
ряжения правителей относительно различных сторон жизни госу
дарства (сбор налогов, решение споров, разбор жалоб); б) куп
чие (на землю, виноградники, рабов и рабынь); в) списки жите
лей, учетные реестры; г) расписки и пр. Хронологически доку
менты охватывают период с сер. П по сер. Ш в. н.э. и датирова
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ны до годам правления пяти махараджей из местной династии.
Со времен первых интерпретаторов центральноазиатской цивилиза
ции А.Стейна и С.Конова в науке было принято рассматривать го
сударство, расположенное на территории Нии и Крорайны в 1-Ш вв. 
н.э. и в  самих документах названное Крорайной (кит. Шань-шань), 
индийской колонией выходцев из Северо-западной Индии. Анализ 
языка документов нанес первый удар по этому положению. Он по
казал, что основную массу населения Крорайны составляли племе
на, родственные носителям тохарских языков.® Значительный про
цент индийского населения - земледельцев, представителей адми
нистрации и буддийских монахов - и распространение буддизма 
позволили принять северо-западный пракрит и кхароштхи в каче
стве государственных языка и письменности. Попытку заново пе
ресмотреть историю Крорайны сделал Дж. Браф.7 Он довольно убе- 
дительнр показал, что государство Крорайна получило самостоя
тельность именно с сер. П в. н.э. (начальная дата документов), 
отколовшись от Кушанской империи в период ее ослабления. В поль
зу этой точки зрения Дж. Браф привел ряд хронологических выкла
док и указаний китайских источников. Как представляется, эта 
точка зрения может быть подкреплена анализом содержания самих 
документов.

Введение буддизма, который был официальной религией Кушан
ской империи, и усиленное•проникновение шесте с ним индийской 
культуры, привели к образованию в идеологии и культуре Крорайны 
нового пласта, в котором местная культурная традиция раствори
лась почти без остатка. Древняя оседлая земледельческая цивили
зация, насчитывающая в оазисах Центральной Азии более чем ты
сячелетнюю историю, оказалась ассимилированной. В настоящее 
время наука не располагает о ней какими-либо данными, В этом 
свете даже незначительные факты, которые можно получить из до
кументов Крорайны относительно добуддийекой цивилизации, приоб
ретают особую ценность.

Судя по документам, в сер. П в. н.э. мы застаем буддизм в 
роли господствующей идеологии и религии Крорайны: махараджа в 
своей титулатуре носит буддийские эпитеты dharm iyasa sa ca d h a r-  

m asthidasa "последователь дхармы, основоположник истинной 
дхармы"; в официальной переписке в качестве обращения к маха
радже и высшей знати употребляется термин р гасасй а b o d b lsa tya  
"воплощенный бодхисатва" (док. JS 288, 698). Шраманы составляют 
одну из самых многочисленных групп населения (док. J6 554); в 
пользу буддийской общины (sam ga)H  монастырей (samgarama)
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производятся сборы пожертвований (док. № 345 , 477) и официаль
ные отчисления из государственных закромов (док. № 252). Шра- 
маны, наряду с чиновниками, выступают как грамотные лкщи на го
сударственной службе, в качестве писцов и "царских" писцов 
(док. № 69, 331, 348, 375 и др.). В эпистолярный стиль широко 
входят буддийские формулы (док. А 399); большинство индийских 
имен собственных - буддийского происхождения. В каждой местно
сти была своя буддийская община (док. А 489). В ряде докумен
тов упоминаются буддийские монастыри -  vlhara и яа^и-пата 
с большим количеством bhiCliu (скр. bhiksu) (док. № 511, 345, 
489 и др.). Таким образом, из документов видно, что буддизм 
пустил в Крорайне довольно глубокие корни и охватил все сторо
ны жизни. Тем не менее некоторые документы дают основание пред
положить, что в Крорайне сохранились и добуддийские религиозные 
культы, которые, очевидно, восходят к глубокой древности и от
ражают верования автохтонного населения бассейна Тарима. Данные 
об этом содержатся в трех документах и до сих пор не были про
анализированы исследователями.

В док. № 157 упоминается жертвоприношение коровы и овцы. 
Как известно, в "Ригведе” сохранились упоминания о принесении 
арьями в жертву животных - козла, барана, быка, коровы, коня. 
Буддизм выступил против жертвоприношения животных, заменив их 
жертвоприношением злаков, цветов, плодов и фигурок из теста. 
Указанный документ представляет собой письмо одного из высоко- 
поставленных чиновников местной администрации sothamga 
Lfipeya своим родственникам, тоже представителям администра
ции, и содержит ответ на их письмо. В этом письме, очевидно, 
содержался рассказ о "жертвоприношении коровы на мосту в честь 
бога Бхатро" ("plrovami bhatro=devatasa goyamna huda'"* cp. скр. 
go=yajna "жертвоприношение коровы"). Lyipeya не одобряет это 
жертвоприношение, но в то же время дает указание своим род
ственникам не препятствовать отправлению культа и выдать для 
другого жертвоприношения одну корову и одну овцу. Содержание 
документа дает основание предположить, что жертвоприношение 
коровы и овцы - дань старым традициям, которые шли в разрез с 
новой официально признанной идеологией - буддизмом. В этом - 
причина сомнений L^lpeya, занимающего высокий государственный 
пост.

Возможно также, что в Крорайне, как позднее у других на
родов Центральной Азии (например, у тангутов), буддизм вклю
чил в свою обрядность и некоторые местные культы.
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Жертвоприношение домашних животных должно быть связано с 
земледельческо-скотоводческой культурой, где богам приносили 
в жертву то, что почиталось главной ценностью. Сходные культы 
существовали в древней Индии в ведический период. В противо
положность этому другой культ, засвидетельствованный в доку
ментах, как представляется, мог возникнуть только в земледель
ческих культурах о а з и с н о г о  типа. Он связан с жертво
приношением верблюда. Верблюду в документах уделяется очень 
большое внимание, ряд документов представляет собой приказы 
относительно ухода за верблюдами и норм их эксплоатации. До
кументы несомненно отражают важность этого- животного в жизни 
общества - в условиях окружающих пустынь верблюд был единствен
ным средством сообщения с внешним миром и транспортировки гру
зов внутри государства (между отдельными оазисами, разбросан
ными на расстоянии почти 500 км - от Нии до Лоб-нора). 0 жер
твоприношении верблюда упоминают два документа: № 383 - список 
"царских верблюдов" ("rayaka u$a"), где против двух верблщдиц 
сделана помета "принесены в жертву" ("yajjma hutamti") и А 195, 
расписка в получении для жертвоприношения одного верблвда у 
некоего чиновника местной администрации vasu Opgeya. Подробно
сти жертвоприношения не указаны. Как представляется, этот 
культ должен иметь прямое отношение к оазисной цивилизации 
Центральной Азии и остался со времен глубокой древности.

Приведенные факты, безусловно, не дают общего представле
ния о религиозных верованиях автохтонного населения Центральной 
Азии, они лишь чуть приоткрывают завесу мяд этой древней циви
лизацией, которая продолжает оставаться неизученной из-за от
сутствия материалов. 1 * * 4

1 В.С.Воробьев-Десятовский, Памятники центральноазиатской 
письменности. - "Ученые записки ИВ АН СССР", ХУ1, М.-Л., с.304- 
308.

о
См. Э.Бенвенист, Тохарский и индоевропейский. - сб. "То

харские языки", М., 1959, с.90-108.
Q
В.Краузе, Тохарский язык. - Там же, с.81.

4
Т «Burrow, The Language of the Kharog-fhi documents from 

Chinese Turkestan. Cambridge, 1957, c.VIII-IX.
R
Издание транслитерации 764 документов см.: А.м.Boyer, 

E.J.Rapson, E.Senart. Kharosthi Inscriptions discovered Ъу Sir
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Aurel Stein in Chinese Turkestan, p.I-III, oOxford, 1920-29.

18 документов изданы отдельно: b s o s , i x , 1937-9, c.1 1 1 -12 5 . 
Перевод документов на английский ЯЗЫК СМ.: Т.Burrow, A trans
lation of the Eharosthi documents from Chinese Turkestan, 
London, 194-0.

^ Cm . :T.Burrow, Tocharian Elements in Eharosthi Docu
ments. - JHAS, 1935, c .667 СЛ.; H.W.Bailey, Angean and Ku- 
chean. - BSOS, VIII, 1936, c.883-917.

7
J.Brough, Comments on the thircbcentury Shan-shan and 

the History of Buddhism. - BSOAS, XXVIII, p.3, 1965, c.582- 
612.

Ю.Р.Джафаров

О ПРОИСХСВДЕЫИИ ДРЕВНИХ БУЛГАР

Проблема происхождения и этнической эволюции древнебул- 
гарских племен неразрывно связана с этногенезом современного 
болгарского народа. Эта проблема актуальна и в связи с изуче
нием этногенеза ряда нынешних народов Северного Кавказа (бал
карцев, карачаецев) и Поволжья (чувашей, башкир, татар и др.). 
На протяжении многих веков история древних булгар тесно пере
плеталась с исторической судьбой предков этих народов, оставив 
следы, сохранившиеся до настоящего времени (язык чувашей, имя 
балкарцев). Уже с начала XIX в. в научной литературе утверди
лись концепции, отражающие различные гипотезы о происхождении 
и этнической принадлежности древних булгар. Так возникли тео
рии wno-ffimmcTtoro (Г.Кпапрот, К.Иречек, Р.Рослер, М.Дринов, 
П.Хун$алви, Н.Золотницкий и др.), тюркского (И.Тунманн, А.Шпе- 
цер, А.Вамбери, В.Томашек, А.Куник, В.Раддов, И.Микола, Ф.Ми- 
клошич и др.), гуннского (К.Цейс, И.Маркварт, Л.Шидт, В.Зла- 
тарский, С.Младенов, С.Лишев и др.), п л я в я и ск о -ро  (Д.Иловайский, 
Б. Флоринский, Ю. Be не дин и др.), гйпятгийеиптп (г.Ценов), чуваш
ского (Н.Ашмарин) происхождения булгар. В новое и новейшее вре
мя гипотезу о смешанном угро- тюркском происхождении древнебул- 
гарских племен выдвинули венгерские исследователи (Д.Моравчик,
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Д.Немет, Д.Симони и- др.). Эту гипотезу в разной степени раз
деляет ряд советских ученых (М.И.Артамонов, Н.Я.Мерперт, В.Ф. 
Генинг, А.Х.Халиков, Я.А.Федоров, Г.С.Федоров и др.). Опреде
ленное место в системе теорий о происхождении древних булгар 
занимает г.япи̂ *рлкяя гипотеза (А.П.Смирнов, В.Т.Сиротенко и др.).

Столь многочисленные и противоречивые мнения об этнической 
принадлежности древних булгар объясняются прежде всего крайней 
ограниченностью сведений по этой проблеме в раннесредневековой 
историографии. Между тем историко-филологический анализ одного 
хорошо известного,' но малоисследованного исторического свидете
льства может дать основания для ряда интересных наблюдений и, 
как нам кажется, наметить еще один путь к решению сложной проб
лемы происхождения древних булгар. Речь идет об упоминании од
ного гуннского этнонима в византийской историографии У1 в., а 
именно - о бургувдах у Агафия Миринейского.

В своем сжатом экскурсе о гуннах, в начале 70-х гг. 1У в. 
перешедших Керченский пролив и вторгшихся в степи Восточной 
Европы, византийский историк отмечает: "По племенам же в от
дельности одни из них (гуннов) назывались коттаггупями. другие - 
утигурами. некоторые - ултдцзуращ, прочие - буругундами...".1 
Далее Агафий сообщает подробность, значение которой трудно пе
реоценить: "Ултидзуры и бургунды считались могущественными и 
были знамениты до времени императора Льва и живших в то время 
римлян. же, живущие ныне, их не знаем и, думаю, никогда не 
узнаем, или потому, что они, может быть, погибли, или же пере
селились в отдаленнейшие местности".^ В научной литературе это 
свидетельство либо не рассматривалось вообще, либо приводилось 
в качестве интересной цитаты без должного анализа его внутрен
него содержания. Между тем для нас это сообщение имеет ключе
вое значение.

В своем рассказе Агафий упоминает еще ряд гуннских племен, 
известных по другим источникам: оногур (Приск, Иордан, Захария 
Ритор, Симокатта), сабир (Приск, Прокопий, Менандр, Иордан, 
Захария Ритор, Симокатта), биттор (биттугуры Иордана). Что ка
сается племен, перечисленных Агафием в связи с появлением гун
нов в Европе, то кутригуры и утигуры - два хорошо известных по 
синхронным источникам УТ в. сильных гуннских племени (Прокопий, 
Менандр, Захария Ритор). Наименование третьего племени Агафия - 
ултидзур - зафиксировано еще раз Иорданом в форме "ултзинзур".
И лишь бургунды Агафия неизвестны по другим источникам. Возни
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кает вопрос: чем вызван этот пробел в сведениях источников от
носительно этого племени, ведь, судя по ясному указанно Агафия, 
бургундн наряду с ултидзурами считались могущественным племе
нем и были даже янямдидтц до времени царствования императора 
Льва (457-474)? Иными словами бургувды были могущественным 
племенем и хорошо известны во время предыдущего византийского 
императора - Маркиава (450-457), а, возможно, и еще раньше, во 
время Феодосия П (408-450), т.е. именно в то время, когда в 
Подунавье в 40-х гг. 7 в. сложился мощный гуннский племенной 
союз во главе с Аттилой.

Трудно допустить, что столь значительное гуннское племя, 
каковым были бургуиды, было оставлено без внимания известными 
нам синхронными, близкими по времени и, наконец, поздними ис
точниками. Это обстоятельство дает все основания предположить: 
либо Агафий черпал сведении из какого-то недошедшего до нашего 
времени, причем единственного источника, либо этот этноним в 
передаче Агафия мог быть трансформированным эквивалентом одно
го и того же гуннского этнонима, известного по другим источни
кам. Для решения этого вопроса попытаемся обратиться к класси
фикации всех известных нам по источникам 7-71 вв. гуннских эт
нонимов, которые (исключая греческую и латинскую флексии множе
ственного числа) четко распадаются на следующие группы:
I. Этио^имн с компонентом (o)gur

Bittu(o)-gur 
Kutri - gur 

.О - gur 
On - о - gur 
Sara - gur
Tun - gur (-Tunkar)
Uti - gur

П. Этнонимы с компонентом cur 
Alp - il - cur (Alplldzur)
Ult - in - cur (Ultindzur)

Ш. Этиостмн л компонентом gir 
Altzla. - gir 
Angia - gir (-Angiskir)

17. Остальные этнонимы 
Burugund

Исходя ив этого очевидно, что этноним Агафия в форме 
Burugund нельзя отнести ни к одной из трех выделенных нами
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групп гуннских этнонимов. Однако, если учесть возможность весь
ма вероятного выпадения в этнониме Burugund последнего компо
нента иг, что довольно часто встречается у греческих и латин
ских авторов, которые воспроизводят этническую номенклатуру с 
чужого языка на свой, то тогда по сходству этого последнего ко
мпонента dur этноним Агафия в форме Burugundur находит парал
лель с этнонимом Unnogundur византийского хрониста IX в. Фео
фана3 и этнонимом Onogundur Константина Порфирородного (X в.).4 
Между тем этнонимы Unnogundur Феофана и Onogundur Константина 
Порфирородного по существу две формы одного и того же хорошо из
вестного уже с У в. этнического имени гуннского племени оногур 
(Onogur)•

Идентификация ЭТНОНИМОВ Unnogundur - Onogundur - Onogur 
была установлена Б.Мункачи5 и до настоящего времени не вызывает 
тгаякит возражений.3 По мнению Д.Моравчика, форма Onogundur 
могла возникнуть либо в результате преобразования через иноязыч
ное посредничество формы Onogur, либо эта форма является собст
венно бунтарской формой этнического имени Onogur.' Другими сло
вами, этноним NUnnogundur — Onogundur является по существу 
преобразованным этнонимом Onogur и на этом основании может быть 
отнесен к первой группе гуннских этнонимов с компонентом (o)gur.

В этой связи необходимо отметить, что, по мнению О.Менчен- 
Хелфена, этноним буругунд Агафия (даже без предложенной нами 
конъектуры Burugundur) соответствует этнониму унногундур Феофа
на и этнониму оногундур Константина Порфирородного.3 Из сообще
ния Константина Порфирородного известно, что будгат в конце 
правления императора Константина Погоната (668-685), около 679 г. 
перешли Дунай (во главе с ханш Аспарухом), и их имя стало изве-t 
стно, "ибо прежде их называли оногундурями".9

Из этого следует, что оногуцдуры, они же оногуры - одно и 
тоже булгарское племя, т.е. булгары. Вели же учесть, что этноним 
‘ onogundur адекватен этнониму Bulgar и в то же время соответст
вует этнониму Burugund(ur), то можно заключить, что этноним 
Bulgar адекватен этнониму Burugund(ur). С другой стороны, если 
этноним Burugund(ur) соответствует этнониму Onogundur, то тогда 
этноним Burugund(ur) можно легко увязать с первой группой гун
нских этнонимов (o)gur. Исходя из этого, уже легко реконструи
руется стянутая форма этнонима Burugund(ur):

Bu-ru-gu-(nd)-ur 
Bur-(u)-gur 
Bur-gur = Burgar

- 91 -



Форма Burgar впервые встречается в сирийской хронике Заха
рии Ритора10 и сохраняется у некоторых арабских авторов (Macf- 
у д и ) в  то время как форла Buigar прочно удерживается в гре
ческих и латинских источниках.

Таким образом, обощая приведенный материал, можно считать, 
что известный византийскому истории Агафию этноним буцугунд(гр) 
является, по-видимому, собственно булгарской формой этнического 
имени древних булгар.

Возможность подобного толкования анячр-ния этнонима буругун- 
ды Агафия представляет собой весьма важный момент прежде всего в 
историческом отношении, поскольку, как известно, наиболее видные 
византийские историки У1 в. Прокопий, Агафий и Менандр не упоми
нают в своих сочинениях имени булгар. Это обстоятельство в зна
чительной степени обусловило появление многочисленных гипотез об 
этнической принадлежности древних булгар, их ранней истории и о 
времени их появления-в Европе.

В рамках настоящего сообщения не представляется возможным 
подробно остановиться на историческом аспекте этой проблемы в 
связи с интерпретацией значения этнонима буругуцды Агафия. Вме
сте с тем необходимо отметить, что тот факт, что Прокопий, Ага
фий и Менандр не упоминают имени булгар, объясняется прежде все
го не отличием булгар от гуннов, но именно их этнической прина
длежностью к кругу собственно гуннских племен (наряду с кутригу- 
рами, утигурами, ултидзурами и др.), а также тем весьма сущест
венным обстоятельством, что булгары именно во второй половине 
У1 в. (когда создавали свои произведения Прокопий, Агафий и Ме
нандр) уже утратили свое былое значение одного из могущественных 
гуннских племен, и в это время их историческая судьба тесно пе
реплелась с судьбой родственных им других гуннских племен, вы
двинувшихся на первый план во второй половине У1 в. * 2 3 * 5

^ Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque. Ed.R.Keydell, 
B eylin, 1967, V , 11, 2 .

2 Ibid. Vi 11, 4.
3

Theophanis Chronographia, ed.C. ae Boor, Bonnae, 1839, 
p.356.19.

Constantino Porfirogenitoj De thematibus Citta del Vati- 
cano, 19 5 2, p.85.3 1.

5 B.ltunkacsi, Btnographia, VI, Budapest, 1895, S.370.
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G.Moravcsik, Byzantinoturcica. Bd.II, Berlin, 1958, S.218. 
n
' G.Moravcsik, Zur Geschichte der Onoguren. - Ungarische 

Jahrhficher, Bd.X, Berlin-Leipzig, 1930, S.73.
8 J.Otto Maenchen-Helfen, The world of the Huns. Berkeley, 

1975, p.455.
^ Constantino Porfirogenito, p «85«29-31•

10 i
Historia ecclesiastica Zachariae Bhetori Vulgo adscripts, 

ed.E.W .Brooks, II, Versio latina, Paris, 1924, £.144.26.
11 J.Marquart, OsteuxopSische ood Ostasiatische StreifzGge. 

Leipzig, 1903, S.63.

A.M.Кабанов

ЭЙСАЙ - РОДОНАЧАЛЬНИК ДЗЭН В ЯПОНИИ

Буддийская школа дзэн (чань) проникла в Японию из Китая 
позднее других буддийских школ - только в конце ХП в., хотя и 
раньше кое-кто из японцев - по крайней ыере, поверхностно - был 
знаком с этим учением. Одним из первых японских монахов, побы
вавшим в Китае в 653-58 гг., был Досе, который учился у знаменито
го Сюань-цзана и по его совету прошел курс обучения у чаньскоГо 
наставника Хуй-маня. По возвращении на родину он построил цри 
монастыре Гангодзи специальное помещение для занятий дзэнской 
медитацией.^-

В эпоху Нара (УШ в.) значительно возрос приток буддийской 
литературы из Китая, и в Японию цопало немало сочинений, входив- 
гих в круг чтения чаньских монахов - предке всего "Лаякаватара- 
сутра" и многочисленные комментарии к ней. Тогда же в Китае по
бывали Сайте (Дэнгё-дайси), Кукай (Кобо-дайси), Гику, Гая Ноко и 
другие монахи, которые наряду с прочими учениями интересовались 
и дзэн. Однако, дзэн эпохи Нара - это еще не "классический дзэн" 
(каким принято считать южное ответвление, основанное Хуй-нэном), 
а северное ответвление, которое часто называли "Рёга-сю" (школа 
Ланкаватара).

В эпоху Хэйан (1Х-ХП вв.) международные контакты. Японии 
практически прекратились, и только буддийские монахи продолжали
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ездить в Китай. Канкэн, Дзякусё, Яитиэй, Тенэн, Сэйдзин и Какуа 
не только изучали в Китае дзэн, но Далее пытались распространять 
его в Японии - по-прежнему безуспешно.

Только Эйсай - которого одно из направлений дзэн (риндзай) 
считает своим первым японским патриархом - сумел объяснить япон
цам суть этого учения и убедить их, что оно ничем не хуже любого 
другого. Конечно, всех усилий Эйсая было бы недостаточно, если 
бы к этому времени не произошли коренные перемены в структуре 
японского общества: власть перешла к военному сословию, которое 
остро нуждалось в новой идеологии, отвечающей его интересам и 
вкусам.

Меан Эйсай (Есай) (II40-I2I5) родился В пров. Биттю, в се
мье синтоистского священника. Еще в Японии он изучал доктрины 
школ тэндай и сингон. Дважды побывал в сунском Китае. Первую 
поездку (в 1164 г.) он предпринял для изучения тэндай и покло
нения святым местам. Во время второго путешествия (в 1187 г.) он 
стал учеником чаньского монаха Сюй-аня, принадлежавшего к тече
нию Хуан-лун направления линь-цзи (риндзай). По прошествии пяти 
лет он получил от Сюй-аня его монашеское одеяние, как символ 
передачи учения, и в II9I г. вернулся в Японию. Вначале он про
поведовал дзэн в храме Хбоццзи в Касии (пров. Тикудзэн), а за
тем перебрался в столицу Киото. Непрекращаициеся нападки пред
ставителей других школ, особенно монахов тэндай с горы Хлэйдзан, 
привели к тому, что в 1194 г. был издан императорский указ о за
прещении дзэн. Однако, японский исследователь Тамамура Такэдзи 
считает, что этот указ был направлен в первую очередь не против 
Эйсая, а против другого дзэнского направления - "Нихон Дарума- 
сю" ("японская школа Бодхидхармы"), основателем которой был Но
нин, отстаивавший более чистый вариант дзэн и отличавшийся бес- 
компромисностыо.3

Дайнити Нонин сам никогда в Китае не был и дзэн изучил по 
сочинениям, привезенным в Японию. На этом основании оспарива- * 
лась истинность его учения, и, чтобы узаконить свой статус учи
теля, он направил двух своих учеников, Рэнтю и Сёбэна, в Китай 
к чаньскому наставнику Дэ-гуану, передав ему письмо и сообщение 
о достигнутом им пробуждении (сатори). Тот в свою очередь при
слал Нонину свое благословение и подтверждение истинности его 
сатори. Эта школа имела мало общего с Эйсаем, родоначальником 
традиции направления риндзай. Не без гордости указывала она на 
то, что Эйсай вернулся из Китая на три года позже учеников Но
нина.3
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Сочинений самого'Нонина не сохранилось, и трудно составить 
представление о его взглядах. Ответ же противникам дзэн дал Эй
сам в трактате "Кодзэн гококу рон" ("Трактат о распространении 
дзэн для защиты государства"). Краткое изложение своих взглядов 
и возражений противникам дзэн Эйсай сделал в предисловии к это
му сочинению.

"Как велико Сердце^! Безгранична высота неба, но Сердце 
поднимается выше /его/ границы. Неизмерима толщина земли, но 
Сердце опускается ниже /подземных глубюр7. Не обогнать свет лу
ны и солнца, но Сердце впереди света луны и солнца. Нет предела 
у большой тысячи миров, но Сердце пребывает и за этим пределом.
О, Великая пустота! О, Изначальный дух! А Сердце объемлет /со
бою/ Великую пустоту и включает /в себд7 Изначальный дух. Небо и 
земля для- нас - покрывают и поддерживают /нас7. Луна (инь) и 
солнце (ян) для нас - двигаются и вращаются. Вся тьма вещей для 
нас - возникает и рождается. Воистину, как велико Сердце!

Я не тщусь исчерпать /все его7 имена, но попытаюсь назвать 
/некоторые/: Наивысшее, а также Первичный смысл, а также Истин
ная форда праджни (мудрости), а также Мир единственно истинного 
Закона, а также Несравненное /дерево/ бодхи, а также Самадхи, 
/познанное на острове/ Ланка, а также Сокровище глаза истинного 
Закона, а также Сокровенное сердце нирваны. Все тексты трех ко
лес и восьми корзин,® а также смысл четырех деревьев (ответвле
ний) и пяти колесниц (направлений) дзэн® заключены в нем (Серд
це).

О, Великий Шакьямуни! Закон Сердца ты передал Златоглавому 
(Кашьяпе) и назвал его "истиной вне учений". От вершины Гридхра- 
кутн отвернул ты лицо, и улыбнулся на горе Куккутапада /Кашьяпа 
тебе в ответ/.^ Повернул /в руке/ цветок, и расцвела тысяча вет
вей. Из сокровенного источника вытекли-десять тысяч'ручьев. Из- 
под индийского неба учение унаследовали в циньской земле (Китае), 
'росло число последователей Закона и могущих познать /ёго7. Воис
тину, прежде Будда распространил Закон, передав платье. В древно
сти мудрецы следовали правилам, доведя их до совершенства. Содер
жание Закона - в единстве отношений учителя и ученика. Правила 
поведения - в несмешении зла и добра.

Итак, Великий Учитель (Бодхидхарда) приплыл с запада по юж
ным морям. Оловянными /кольцамц7 посоха покорил реки востока.
Глаз Закона достиг Кореи. Учение Нютоу® дошло до Японии. Изучив
ший /дзэд/ познает все учения. Практикующий /дзэ^ при жизни
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достигнет просветления. Внешне он пренебрегает нирваной и поощ
ряет соблюдение правил. Внутренне он охватывает праджню и поз
нает истину. В этом смысл учения дзэн.

Наша страна излучает свет священного солнца. Далеко прони
кает ветер /ёе7 добродетели. /Поолу/ отраны, ценящей кур (Корея), 
и страны, почитающей слонов (Индия), склоняют головы у красных 
ступеней /трона/. /Пост/ края, где по соседству золото (Вьет
нам?) , и края яшмовых хребтов (Хотан?) выражают свою верность у 
бирюзового крыльца. /В Японш^ сановники в. белом пользуются кон
фуцианскими книгами для управления мир см. Монахи в черном распро
страняют учение /буддизма/, уйдя от мира. Пользуются даже учением 
четырех вед! Зачем же отбрасывать учение пяти домов (направлений) 
дзэн?

Некоторые клевещут /на дзэ^ - говорят, что во мраке ищет 
просветления. Некоторые сомневаются /в его истинности/ - говорят, 
что во зле хватает пустоту. Говорят, что он не подходит для эпо
хи забвения Закона,- или же, что нашей стране он не нужен. Некото
рые презирают нас, считая -тодимт ничтожными и потому не имеющими 
/собственны^ сочинений. Некоторые проходят мимо, считая, что у 
них /недостаточней способностей, и потому им трудно /содейство
вать/ распространению дзэн Стремясь придерживаться Закона, они 
разрушают сокровище Закона. Отрицая свое "я”, мы познаем "я" 
Сердца. Они не только преграждают проход к вратам дзэн, но и ос
корбляют своего учителя с вершины Хиэй (Сайте). Разве это не гру
стно, разве не печально?".9

Эйсаю удалось посеять на японской земле не только семена 
дзэн, но и_семена чая, которые он привез из Китая. В трактате 
"Кисса ёдзёки" ("Питье чая для продления жизни"), написанном им 
с целью отучить сёгуна Минамото Санэтомо от пьянства, он дает 
красочное описание достоинств этого напитка, услаждающего сердце, 
но не вредящего здоровью. В дальнейшем усилиями дзэнских монахов 
культура чая и чаепития получили в Японии необычайно широкое ра
спространение. Возникла уникальная, крайне рафинированная форма 
чаепития - чайная церемония "тя-но ю" (букв, чайный кипяток), в 
которой нашли воплощение некоторые эстетические идеалы дзэн-буд
дизма.

Страстные призывы Эйсая были услышаны и нашли поддержку в 
первую очередь среди самураев. В отличии от старых буддийских 
школ, занимавшихся преимущественно проблемами буддийской теоло
гии или мистикой, дзэн выдвигал на первое место практическую 
деятельность, проповедовал внутреннее совершенствование, учил
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равнодушному отношение н смерти, отстаивая новые эстетические 
идеалы. Простота, парадоксальность, отрицание всяческих автори
тетов, отсутствие разработанного ритуала и антиинтеллектуализм 
оптимально соответствовали духу эпохи, когда началось крушение 
некогда казавшихся незыблемыми моральных ценностей. И все хе 
проповедуемый Эйсаем дзэн воспринимался большинством сашграев 
только как своеобразный вариант тэндайского мистицизма. 0

Немалую роль в распространении дзэн сыграла и гибкая дипло
матичная политика самого Эйсая, умело лавировавшего между импе
раторским двором ж сёгуном. В 1202 г., по приказу сёгуна Мина- 
мото Ёрииэ, Эйсай основал в Киото храм Кэншщдзи, а в 1214 г. 
при содействии сёгуна Минамото Санэтомо - храм Дзюфукудзи в Ка
макура, ставшие в дальнейшем первыми звеньями начинавшей скла
дываться системы годзан (пяти дзэнских монастырей).* **

* Кокан Сирэн. Гэнкб сякусё. - В серии: Дайнихон буккё 
дзэнсё, т.26, Токио, 1914, с.П-12.

2 Тамамура Такэдзи. Годзан бунгаку, Токио, 1959, с.41.
О
О,Beni. Die tnfffnge der Soto-MSnchsgemeinschaften. - 

"Oriens Ertrenrue", I960, Jg. 7, И I, c.?7.

4 Сердце (кит. синь; яп. син) - это ментальный орган, душа, 
разум, сокровенная суть всего сущего. Закон (кит. фа; яп. хо) - 
это буддийское учение, дхарма.

® Имеются в виду хинаяна, махаяна и ваджраяна. Корзины (пи- 
таки) - это три раздела хинаяны, три раздела махаяны, китайские 
и японские буддийские сочинения.

6 Очевидно, Эйсай имеет в виду под 4 деревьями ответвления: 
Нютоу (появившееся после четвертого патриарха), Шэнь-сю (или 
школа Ланкаватара), и ответвления двух учеников Хуй-нэна - Цзин- 
юаня и Нань-цзюэ. Пять колесниц (иногда называемых "пять домов"): 
Линь-цзи, Юнь-мэнь, Фа-янь, Цао-дун и Вэй-ян (названы по именам 
их основателей).

7 По традиции основателем дзэн является сам Шакьямуни, кото
рый передал своему ученику Катыше суть учения дзэн без слов, 
повертев в руке цветок.

9 Основателем ответвления нютоу (яп. годзу) был Фа-лун (594- 
657) с горы Нютоу ("Бычья голова").

9 Тайс! дайдзоке, т.80, Токио, 1961, с.2.
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Нихон бункаси тайкэй, т.6# Токио, 1966, с.171.

^  Название годзан (пять монастырей) - чисто условное. На 
самом деле в окончательно сложившейся к середине Н У  в. иерархи
ческой системе дзэнеких монастырей было десять: пять в Киото и 
пять в Камакура.

С.Г.Кдяшторный

ИЗ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ПАНТЕОНА

Распространенным жанром до-буддийской тибетской литературы 
являются тексты, описывающие, шаманские ритуалы и гадательные 
книги. В одной из таких гадательных книг, обнаруженной в дунь- 
хуанской пещере Тысячи будд, сохранился фрагмент версии "Ката
лога княжеств" - полулегендарного списка земель и правителей 
древнего Тибета и его соседей. В их числе названы "восемь севе
рных земель" - замок Щу-балык (тиб. Su=ba’=ba=leg), где почи
тают "бога тюрков" (тиб. Drugu»i=lha), именуемого Йол-тенгри 
(тиб. Jolstao*re Jol=teu=re). Там правят князья Иркин (тиб. 
Hir-kin) и Таркан (тиб. Darskan); их советники - Тюргеш (тиб. 
Dur*rgyns) и Амача (тиб. А=пш=са*), их слуги - Черный тюрк (тиб. 
Nag=drug) д Амача.*

Несколько строк, сохранивших скорее эпическую, чем истори
ческую традицию, тем не менее несут в себе реальные отблески 
этнополитической обстановки в тюркском Притяныпанье УШ-ГХ. веков. 
Город и крепость Шу близ Баласагуна упоминает Махмуд Кашгарский, 
относя ее основание ко временам Зу-л-Карнейна (Александра Маке
донского).^ Титул "иркин" носили вовди племен, составлявших в 
УП-УШ вв, западное крыло "десятистрельного народа", т.е. Запад
но-тюркского каганата. Титул "таркан" был одним из высших в 
военно-административной иерархии тюркских каганатов. Титул "ама
ча" носили царские советники в древних государствах Восточного 
Туркестана. Персонифицированный этноним тюргеш позволяет датиро
вать тибетскую вались временем, не ранее УШ в.

В этом перечне несколько необычным представляется лишь имя 
главного бога западных тюрков - йол-тенгри. Как бы ни были слабы 
представления тибетского автора о "северных землях", в контексте 
перечисленных им реалий имя божества и его связь с государствен
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ным культом тюрков•не могут быть оставлены без внимания. Дей
ствительно, некоторое подтверждение приведенного сообщения 
имеется в древНетюркской "Книге гаданий" (Ырс битиг), обнару
женной в той же дуньхуанской пещере, что и тибетский текст, и 
датируемой IX в. Там упомянуты ala atlyy jol te^ri (притча П) 
и дата /atly^7 jol te^d (притча XLV Ш); в буквальном переводе 
эти имена обозначают "бога путей на пегом коне" и "бога путей 
на вороном /коне/". Перевод выражения joi tejri век "бог судеб" 
не обоснован аналогиями.5 Дж.Клосон предлагает чтение jui te^ri 
"бог ручья",4 что однако мало соответствует отсутствию локали
зации обоих божеств и их связи с конем. Вопрос о правильности 
буквального перевода решается обращением к синхронному армян
скому источнику, где среди других божеств западных тюрков УП в. 
упомянуты и "некий боги путей".5

Калькированная передача этого названия армянским автором 
позволяет привлечь, в свою очередь, этнографическую параллель - 
по наблюдению Л.П.Потапова, "шаманский образ божества дорог или 
путей, ездящего на пегом коне, сохранялся у телеутов до начала 
XX в. под названием йер йол пайана "божество земных дорог" (или 
путей), причем вместо пайана, нередко фигурирует в его названии 
термин тенгера".5

Судя по функциям обоих "богов путей" в древнетюркской "Кни
ге гаданий", одно из которых дает человеку кут "(божественную) 
благодать, душу", а другое восстанавливает и устраивает государ
ство, они, скорее всего, посланцы высшего небесного божества 
Тенгри, непосредственные исполнители его воли. Рунические надпи
си дают много примеров того, что именно Тенгри ниспосылал благо
дать или побуждал к созданию и воссоздашь, государства тюрков; 
само государство нередко именуется в рунике tejpri el "божествен
ное государство". В случае правильности предлагаемой трактовки, 
оба йол тенгри, упомянутые в Ырк битиг, являются младшими боже
ствами, младшими родичами Тенгри, которые, выполняя его волю, 
постоянно находятся в пути, и связывают между собой Верхний и 
Средний миры. Напротив, "божественные" каганы, обращаясь к Небу 
с вопросами и мольбами, как о том свидетельствует Бугутская над
пись, осуществляют обратную связь Среднего мира е Верхним.

M.Lalou, Catalogue de principautes du Tibet ancien. -  
JA , t.2 5 5 , p a sc.2 , 6965, c.192; G.Uray* The old Tibetan sources
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o f the history o f Central Asia* — Prolegomena to  the sources 
on the history o f pre-Islam ic Central A sia , Budapest, 1979, 
c . 299-300.

2 С.Волин, Сведения арабских источников 1Х-ХУ1 вв. о доли
не р.Талас и смежных районах. - Труды Института истории, архео
логии и этнографии АН Каз.ССР, т.8, Алма-Ата, I960, с.85.

3 С.Е.Малов, Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 
1951, с.85.

^ G.Clauson, Notes on the Irk b l t i g .  -  UAJ, Bd. XXXII I ,  
1-961, c . 225.

3 История агван Моисея Каганкатваци. Пер. с армянского 
К.Патканьяна. СПб., 1861, с.190.

6 Л.П.Потапов, Конь в верованиях и эпосе народов Саяно- 
Алтая. - Сб.."Фольклор и этнография", Л., 1977, с.175.
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В.Н.КЬбец, Г.Т.Тюнь

Ф Ш Д З А В А  ЮКИТИ О ПРИРОДЕ ВЛАСТИ В ЯПОНИИ

Рассматривая в одной из главных своих работ "Буммэйрон-но 
гайряку" ("Краткий очерк теории цивилизации",-1875 г.)' процесс 
развития цивилизации в Японии и на Западе, Фукудзава Юкити вы
деляет вопрос о власти как ооновополагапцвй для понимания спе
цифики и особенностей исторического процеоса в обоих регионах.

Основываясь на прочитанных им ко времени создания "Буммэй
рон-но гайряку" работах Ф.ГИзо, Г.Т.Бокля и Дк.С.Милля, а также 
на впечатлениях от капиталистического Запада, полученных им в 
путепеотвиях по Европе (1861-62) и по Америке (1860,1867), Фу
кудзава приходит к представлению о существовании множества фак
торов, определивших развитие цивилизации на Западе, т.к. "в ус
ловиях западной цивилизации Форш общественных отношений допус
кали существование различных теорий, которые, развиваясь одно- 
ра ти но , сближались друг с другой и, в конце концов, слились в
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одну цивилизацию,•заложив в процессе слияния фундамент свобо
ды" Cl • 145_7 .По мнению Фукудзава, "отличие западной цивилиза
ции от других цивилизаций заключается в том, что в западном 
обществе отсутствует единообразие мнений, различные мнения со
существуют, не растворяясь друг в друге. Например, существуют 
теории, которые отстаивают авторитет светской власти, и другие, 
настаивающие на примате власти религии. Есть защитники монархии, 
теократии, аристократии и демократии. Каждый идет своим путем, 
каждый-Отстаивает свою позицию" /I, I33J.

Этой ситуации Фукудзава противопоставляет отношения в япон
ском обществе, говоря, что со времен легендарного императора 
Дзимму правитель, опираясь на помощь родственников и узкого 
круга испытанных друзей, захватил власть над остальным сообще
ством, "возникло первое разделение на правителей и подданных. 
Правители стали высшей группой, хозяевами, ядром; подданные 
оказались низшими, гостями, оболочкой... Вплоть до настоящего 
времени существовала целая серия типов общественных взаимоотно
шений, но в конечном счете, все они сводились к этим двум эле
ментам, так как никто не был в состоянии самостоятельно выпол
нять свое предназначение" £1, 148.2

Рассматривая процесс становления государства с царствова
ния Дзимму, правившего по преданию с 660 по 585 год до н.э., 
Фукудзава платит дань традиции, не ввдержаивающей критики с точ
ки зрения современной исторической науки. Однако нарисованная 
картина классового размежевания в Японии во многом соответствует 
периоду установления государственной собственности на землю и 
введения надельного землепользования в УП веке. Дело в тем, что 
стойкость общины в Японии, так же, как и в других странах даль
невосточного региона, привела, как известно, к невозможности 
перехода в условиях зарождения феодального строя к феодальному 
поместью. "Легче было сохранить общину, но превратить ее из 
свободной в налогообязанную. Надельная система как раз эту воз
можность и предоставляла: привычная форма общины с внутренним 
распределением участков оставалась, только их распределение, об
работка и судьба продукции оказывались под контролем государства, 
объявлявшего себя - в лице государя - единственным собственнике»! 
земли" /6 , 3737.

Первым документом, сформулировавшим принципы государственной!; 
устройства на основе введения надельной системы, был "Закон 17 
статей", изданный принцем Сётоку в 604 году. "Основная мысль
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этой декларации - абсолютный примат государства и его предста
вителя - носителя верховной власти. "Государь это - небо, под
данные это - земля". В государстве нет двух государей. У наро
да нет двух господ" £&, 3747. Однако наряду с этими чисто кон
фуцианскими положениями в "Законе" присутствуют параграфы, го
ворящие о пробуддийской ориентации автора, активно насаждавше
го в Японии эту религию. Таким образом, "Закон 17 статей" мо
жет? быть рассмотрен как проявление, существования своеобразного 
буддийско-конфуциаского синкретизма уже на самых ранних этапах 
проникновения этих учений в Японию. То, что в "Законе" перепле
таются буддийские и конфуцианские представления, имеет сущест
венное значение для понимания всей средневековой японской идео
логии. Небесная и земная власть выступают в ней заодно, диктуя 
единый закон: закон правителя. Именно это в первую очередь 
имеет в виду фукудзава, утверждая, что в японской обществе есть 
только два значимых элемента: правители и подданные. Отсутст
вие института буддийской церкви в Японии в качестве самостоя
тельной силы, противостоящей светской власти объясняет стрем
ление Фукудзава выделить биполярность сил в средневековом япон
ском обществе в противоположность европейскому, служившему аре
ной ожесточенных битв между государственной и церковной вла
стью.

В достаточной мере точно определяя роль буддизма в япон
ской культуре и особенности политики буддийской церкви, Фуку
дзава писал: "Буддизм процветал - это верно. Но его учение бы
ло растворено в политической власти. По всему миру распростра
нился не свет учения Будды, а блеск политической силы буддизма. 
А посему не удивительно, что буддийская религия не обладает 
независимой религиозной структурой" £ 1, 147J. В самом деле, 
хотя буддийская церковь на протяжении многих веков играла не
маловажную роль в делах государственного управления, она доби
валась этого путем проникновения в аппарат светской власти с 
помощью родственных связей высших чинов буддийской церкви с 
императорским домом, пострижения в монахи формально отказываю
щихся от престола в пользу наследников императоров, принадлеж
ности многих представителей светских элитарных кругов церков
ной элите. Одним из факторов, определивших подобное сращение 
церковной и светской власти, явилось то, что "в Японию буддизм 
махаянн пришел в значительной степени омирщенным" /4, 90/.
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Говоря о множественности элементов, составляющих европей
скую цивилизацию, Фукудзава, наряду с независимым институтом 
христианской церкви» коренным образом отличающейся от синкрети
зма светской и церковной власти в Японии, выделяет как самостоя
тельную силу европейские вольные города. Ори этом он говорит не 
только о политической независимости вольного города, но и об 
особом самосознании горожан, противопоставляющих свои интересы 
интересам феодалов, государства и церкви. Фукудзава убежден, 
что неспособность привыкшего мыслить понятиями "правитель-под
данный" японского народа выйти за рамки этих категорий не дала 
возможности развиться в Японии аналогичному корпоративному 
мышлению горожан.

Фукудзава далек от мысли, что мировоззрение горожан было 
исключительным факторе», определившим уровень развития и формы 
существования японского города. В главе, предшествующей рассмо
трению вопроса о городах, он, говоря о причинно-следственных 
связях в социуме, отмечает возможность сравнения условий в стра
не с пароходом и мощностью его паровой машины, людей, влияющих 
на положение дед, - с навигатором. Задача навигатора заставить 
паровую машину работать на полную мощность. Он может справля
ться или не справляться с этой задачей. Но, как бы он ни был 
искусен, он не может заставить машину превысить максимальное чи
сло оборотов /1,55/. В свете этого рассуждения мы можем сказать, 
что Фукудзава рассматривает феодальное мировоззрение японских 
горожан как один из факторов, замедляющих процесс перерастания 
феодального города в город капиталистический.

Предположения Фукудзава подтверждают исследования современ
ных прогрессивных японских историков, признающих, что, даже в 
период бурного роста городов в ХУ1 веке они не достигли той не
зависимости, какой обладали европейские Города /см. ,напр..,2;3/. 
Пытаясь объяснить причины подобного положения, японский исследо
ватель Харада Томохико утверждает, что феодальная система Япо
нии в тот период была еще очень сильной, феодалы контролировали 
все стороны городской жизни и, в связи с этим, города не могли 
стать "инородным телом”, способным поколебать феодальный мир /3, 
53/. А между тем уровень развития феодализма в Японии ХУ1 века, 
пожалуй, можно приравнять к условиям Германии и Голландии ХШ-ХУ 
вв. Однако при этом, как справедливо отмечает Харада, в Японии 
"горожане не выросли в такую политическую силу, которая сумела 
бы противостоять феодальной власти. У них не было необходимой 
сплоченности и единства, что не могло не препятствовать установ-
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лени» городского самоуправления" /5,15/. Историкам еще пред
стоит провести подробный анализ соотношения экономических и 
политико-идеологических факторов в развитии японского города.
Но и на данном этапе можно утверждать, что подмеченное еще 
Фукудзава отсутствие представлений о возможности "отношений по 
горизонтали", было одной из причин, препятствовавших борьбе 
горожан за политико-административную автономию.

Следует однако отметить, что в попытках выявить наиболее 
существенные различия механизмов власти в Японии и на Западе, 
Фукудзава часто отходит от рассмотрения особенностей процессов 
исторического развития обоих регионов, переключаясь, по=сущест- 
ву, на анализ двух статических ситуаций, противопоставляя 
инертность народа и его обособленность от борьбы внутри правя
щего класса в Японии принципиально иному развитию политической 
истории Запада. Фукудзава утверждает, что в Европе изменения 
в путях развития народов,заставляли, в свело очередь, меняться 
правительства. Япония кажется исключением из этой ситуации. По
скольку религия, образование, промышленность и коммерция нахо
дились под пятой правительства, правительству ва приходилось 
опасаться изменений в этих сферах. Если возникало что-то, не 
совпадавшее со взглядами правительства, оно немедленно запре
щалось /1,1427. Противопоставление, явное и закономерное для 
ХУ1 века, когда в Европе уже отчетливо проступили черты капи
талистического уклада и многие, связанные с этим,изменения в 
социальной сфере, а Япония оставалась страной чисто феодальной, 
теряет сваю правомерность при сопоставлении Европы УП-ХУ ве
ков с Японией этого же периода. Феодализм в Европе бесспорно 
имеет больше черт, родственных японскому феодализму, чем это 
кажется Фукудзава Юкити. Недопонимание этого обстоятельства 
японским просветителем в большой степени вызвано недостаточно 
пристальным его вниманием к проблемам экономического развития. 
Пытаясь уйти от традиционного подхода к истории, при котором в 
поле зрения ученых оказывается лишь внутренняя борьба в рамках 
правящего класса, Фукудзава, рассматривая и положение "поддан
ных", остается все же исследователем лишь социально-политиче
ских и идеологических изменений в жизни японского общества.

При всей недооценке экономического фактора Фукудзава, пер
вым выступивший с попыткой анализа особенностей исторического 
нроцесоа на Востоке и Западе, высказал ряд соображений, подтвер-
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вдающихся результатами современной исторической науки. Рассма
тривая комплексно социально-экономическую историю Японии, нео
бходимо выделить особенности японской общины, японского феодаль
ного города, японской идеологии. На этом фоне изучение проде
ланного Фукудзава анализа особенностей отношений между правите
лем и подданными (высшим и низшим) как фактора, способствовав
шего развитию многих специфических черт социальной организации 
Японии, представляется важным аспектом в процессе уточнения 
няптитг представлений об особенностях исторического par вития 
этой страны. 1 * 3 4

1 Фукудзава Юкити, Буммэйрон-но гайряку (Краткий очерк
теории цивилизации), - Фукудзава Юкити дзэнсю, Токио, 1958- 
1964, т.4.

3 Имаи Тосики, Тоси хаттацуси кэшао (Изучение истории 
развития городов), Токио, 1956.

3 Харада Томохико, Нихон хокэн тоси кэнкго (Изучение фео
дальных городов Японии), Токио, 1957.

4 Н.А.Иофан, Культура древней Японии, М., 1974.

3 А.А.Искевдеров, Феодальный город Японии, М., 1961.

3 Н.И.Конрад, Избранные трудг, М., 1974.

Е.М.Козина

ФОВШРОВЛНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗАВИСИМЫХ Л Щ Е Й  В КИТАЕ 
ПРИ СЕВЕРНЫХ ДИНАСТИЯХ (386-618 гг.)

Этот сложный, своеобразный период истории Китая имел свои 
характерные особенности, обусловившие его историческую уника
льность. Никогда презде и после того страна не знала такой 
раздробленности, децентрализации, имевших место в это время. 
Именно в этот период китайская культура испытала мощное влияние 
"варварской" культуры народов, окружавших Китай с севера, что 
также отразилось на социальной жизни и традициях.

Вплоть до конца У века династия Северная Вэй проводила 
завоевательные походы, в результате которых захватывалось ог-



ромное количество военнопленных, как из числа мирного населе
ния, так и из солдат побежденных армий. При китайской династии 
Хань плененных иноземных солдат обращали в рабов в меньших коли
чествах.* В интересующий нас период ситуация изменилась. На про
тяжении всего периода Шести династий (375-583 гг.) в процессе 
ведения бесконечных междоусобных войн отмечался массовый захват и 
обращение в рабство военнопленных,2 что явно является результа
том влияния "варварских" традиций, а также следствием большого 
количества необработанной земли, для которой требовались рабочие 
руки. Обращенные в рабов военнопленные либо включались в армию 
победителей., либо становились государственными рабами, возделы
вающими вновь приобретенные земли, либо передавались в дар вое
начальникам и чиновникам и становились частными рабами.

Источниками частных рабов был вынужденный переход разорив
шихся мелких землевладельцев под влияние крупных землевладель
цев с потерей личной свободы; добровольные самопродажи в период 
засух и неурожаев; кража детей и насильственный захват взрослых 
- все это являлось следствием политической нестабильности и бес
конечных войн, характерных для этого времени.

Результатом политической раздробленности страны, отсутствия 
центральной власти явилось и возвышение влиятельных семей, носи
телей центробежных тенденций. Введение династией Северная Вэй в 
485 году надельной системы, известной под названием "системы рав
ных полей", явилось попыткой ограничения индивидуальных наделов, 
которая оказалась практически безрезультатной. Ведение постоян
ных войн между отдельными государствами, во время которых захва
тывалось огромное число пленных, обращаемых в рабов, а также на
личие влиятельных семей, собиравших вокруг себя обширные земли и 
сотни людей, их обрабатывавших, которые находились в экономичес
кой зависимости от своих хозяев, обусловило значительное расши
рение рабовладельческого уклада в данный период. Согласно указу 
от 9-го года девиз правления Тай-хэ (485 год), каждый мужчина 
старше 15 лет получал 40 му земли, а женщины - половину этого 
надела. Рабы получали землю по нормам, определенным для свобод
ных людей.2 Таким образом, чем больше хозяин имел рабов, тем большее количество земли он получал, поскольку обрабатываемая рабами земля им не принадлежала.

Земли, находящиеся в распоряжении влиятельных семей, практически налогами не облагались. Бремя налогообложения и трудповин- 
ное'тей ложилось на плечи мелких землевладельцев, которые и обес
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печивали основные поступления в казну. Они нередко разорялись 
и переходили под покровительство крупных землевладельцев, те
ряя при этом личную свободу. Как известно, все виды экономиче
ской зависимости влекли за собой поражение в правах. Таким об
разом сложилась социальная группа частично зависимых от хозяи
на людей, занимавшихся обработкой частных земельных владений, 
либо служивших в частных армиях, получивших впоследствии наз
вание "буцюй". Социальный состав лично несвободных людей, име
нуемых общим термином "цзянь жэнь"•("подлые люди"), стал зна
чительно более пестрым: помимо рабов, принадлежавших казне или 
отдельным лицам, стали складываться группы людей, находящихся 
в частичной зависимости.

Как уже отмечалось, социальный состав "подлого населения" 
("цзянь жэнь") в период Северных династий был неоднороден. Со
гласно исследованию, сделанному Ван И-дуном, люди, находящиеся 
в частиной зависимости от казны, назывались "цза ху" ĵjĵ  , 
в состав которых входили следующие категории зависимых. I. "Лин 
ху" pip AJ - люди, в обязанность которых входило следить за 
усыпаЛьнивдми императоров. Их отбирали из числа казенных рабов. 
Всего при династии Вэй насчитывалось около 500 дворов "лин ху". 
Считается, что эта категория зависимых просуществовала до кон
ца династии. 2. Ко второй категории относились так называемые 
"му ху" , люди, которые пасли казенный скот, что яв
ляется характерной принадлежностью кочерого уклада. Предпола
гается, что эта категория была весьма многочисленной. 3. Сле
дующую категорию составляли "юэ ху" ^  - казенные музы
канты. Однако их обязанности не ограничивались только исполне
нием музыки: при династии Вэй они служили в армии. В порядке 
наказания свободных ладей иногда обращали в "юэ ху", что про
должалось вплоть до династии Суй. 4. Более низкое положение 
среди казенных зависимых занимали "ин ху" Jjr jz - зависимые, 
находящиеся на военной службе, которые должны были в любой мо
мент быть готовыми выступить в поход по первому приказу. Ш и  
становились иноземные военнопленные, либо преступники, совер
шившие серьезное преступление. 5. Особая категория зависимых 
"янь ху" приравнивалась по положению к "ин ху". Они
существовали только в Хэдуне (совр. пров. Шаньси) в течение не
продолжительного времени. 6. И последняя группа, приближающаяся 
по своему статусу к рабам - это "сы и" /j-r - люди, рабо
тавшие на барщине, слуги. Их положение было несколько более
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легким, чем у рабов, конкретные их функции остаются неясными. 
Как явствует из этого перечисления, классификация категорий за
висимых от казны людей осуществлялась в основном по профессио
нальному признаку, а не по их юридическому положению, что будет 
сделано значительно позже, при династии Тан.

Социальный состав частных зависимых людей также оказывае
тся неоднородным. Помимо частных рабов, выделяются люди, нахо
дящиеся в частичной зависимости от хозяина, живущие с ним од
ним двором, так называемые "кэ" - "гости", либо "мэнь кэ" 

Ц* и "цзя кэ" ̂  ^  - "домашние" и "семейные" гости,
чей статус был очень низким. Еще более низкий статус был у "ну 
кэ" ^  ~ "рабов-гостей", которые были солдатами в частных 
армиях. Более независимое положение занимали "бин кэ" &  ^ 7  , 
которые жили отдельно от хозяина. Еще одной группой частных за
висимых были "мэнь шэн" - "частные ученики", известные
еще с периода Хань.. Они составляли особую категорию зависимых, 
принадлежавших влиятельным семьям и свидетельствовали об их 
престиже и власти. По своему положению "мэнь шэн" приближались 
к рабам. К последней группе частных зависимых относились изве
стные нам по периоду Тан "буцюй" ^ . Ими были солдаты ча
стных армий, чей род занятий постепенно изменился, и они прев
ратились в мирных домашних слуг, выполнявших различную работу 
по хозяйству.

Из перечисления некоторых категорий казенных и частных за
висимых, ввделенных в исследовании Ван И-дуна, становится яс
ным, что статус людей, находящихся в частичной зависимости был 
разным, существовало большое количество различных категорий.
Это многообразие свидетельствует о юридической неоформленности 
их положения, о том, что они находились в процессе становления. 
В кодексе же последующей за Суй династии Тан "Тан люй шу и" са
мым тщательным образом разрабатывается положение семи сущест
вовавших тогда категорий зависимого населения, и определяется 
их социальный статус, который они должны были неукоснительно 
соблюдать.

Мы не ставили себе задачу охарактеризовать проблему испо
льзования труда зависимых людей в период Северных династий и 
РЯД других проблем, имеющих отношение к данной теме. Нашей за
дачей была попытка выделить те основные моменты, которые опре
делили специфику периода формирования многих черт, характерных 
для интересующей нас династии Тан. Этими специфическими особен-

- 108 -



костяке на наш взгляд оказались: I .  кассовое обращение в рабство иноземных военнопленных (влияние "варварской" традиции);
2. тюртчгатптв значительной грушш людей, находящихся в частной зависимости влиятельных семей и наделение частных рабов землей 
по нормам, общим со свободными людьми, что стимулировало част
ное рабовладение, достшлпее, по всей вероятности, овоего апо
гея в этот период; 3 . наличие многочисленных категорий зависимого населения, находящихся в процессе становления, статус ко
торых еще недостаточно четко определен.

I  U.W ilbur, Slavery in  China During Idle Р о я ю  Han Dynas
t y .  Chicago, 1943» р И ^ - И б .

 ̂ Wang Y i-t*u n g , Slaves & other Comparable S o cia l Groups 
During the Northern Dynasties (386-618). Harvard Journal o f  
A sia tic  Stu d ies, v o l.1 6 , Dec.1953* n .J - 4 ,  p .305—305»

3 Вэй шу (изд. Снбу бэйяо), цз. ПО, с.888.

^ Wang T i - t ’ ung, o p .c i t . ,  р.3*»4-3^7«

5 Wane T i - t ’ ung, o p .c i t . ,  p.348-358.

Р.Н.Крапивина

РАННЯЯ ИСТОРИЯ ТИБЕТСКОГО РОДА НОН1 И ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
ШКОЛЫ ТИБЕТСКОГО БУДДИЗМ. САЧЖАБА

История знатного тибетского рода Кон связана с ‘историей 
школы тибетского буддизма Сачхаба, основанной членами этого 
рода, который с XI века, после возникновения школы, стад такие 
называться Сачка.^ История рода неоднократно излагалась тибет
скими авторами.I * 3 * 5

В истории рода Кон можно выделить три периода: I - леген
дарный; 2 - ранний, о достоверности которого можно судить по 
некоторым историческим фактам, и 3 - исторический период, свя
занный с деятельностью основателя монастыря Сачка и иерархов 
школы Сачхаба.

'Легендарная история рода Кон ведет свое начало от Божест
ва Ясного Света, из троих сыновей которого, небесных братьев
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Чеэ-Рмиг^Ю-рикг и Ю-сэ, штяпшгй стал правителем людей. У него 
было четыре сына. Между этой семьей и восемнадцатью великими 
тмгаиамя Донг, составлявшими одно из четырех племен доисториче
ского Тибета,5 началась война. Победа над племенем Донг была 
одержана с помощью Ю-ринга - среднего из небесных братьев. Он J 
взял в йены представительницу племени Му по имени Му-са-дэм и 1 
имел семерых сыновей, известных как "братья Масанг". Шестеро из 
них вместе с отцом вернулись в страну богов. Младший - Тогда 
Бабо-даг остался на земле, женился на Цо-мо -чкал из семьи Мон 
и тамя-я пння по имени Ябанг-чжэ.5 С его сыном, который родился 
от брака с Я-дум Сил-ма, связано происхождение родового имени 
Кон (букв, "борьба", "вражда"). Ребенок родился во время борьбы 
Ябанг-чжэ с великаном-лвдоедом Чжарэнг Даг-мэд, у которого 
Ябанг-чжэ похитил свою будущую жену. Сына нарекли именем Кон 
Бар-чжэ, что означает "родившийся во время борьбы". С этого 
времени, согласно преданию, род стал известен под именем Кон.

Первый Кон имел двух жен - Чжэ и Ман из семьи Цзан и сына 
Гонба Чжэгунг-дагцана,5 с которого начинается период ранней ис
тории рода. Туган называет ’его "человеком исключительно высоких 
достоинств и заслуг" и подчеркивает, что он "был наделен прекра
сными чертами, соответствовавшими его божественному происхожде
нию".^5 Посланный отцом на поиски новых земель, он обосновался 
на севере области Цзан, где нашел земли для агрокультуры и жи
лья. воду для питья и орошения, лес, близкие и дальние пастби
ща. 1

Тибетский царьТжорождзвцзv  (755-787) пригласил его ко 
двору и сделал своим министром. 5 Его служба при дворе увенча
лась тем, что он получил почетное имя Кон Балбочэ - "Славный 
Кон".*5 Он взял в жены дочь знаменитого тибетского переводчика 
буддийских сочинений Ланг-лоцзавы по имени Лха Тимбу. У него 
было пять сыновей - Дэн-цзэ, Лха-лэг, Цэла-ванчуг, Кон Луи-ванбо 
и Цэ-цзин.*^ О первых трех ничего, кроме имен, неизвестно. Чет
вертый - Кон Луи-ванбо стал монахом. Как и его дед по матери он 
учился санскриту и стал одним из "семи монахов, взятых на испы
тание", которых послали учиться в Индию. Среди молодых перевод
чиков буддийских сочинений с санскрита на тибетский язык он был 
наиболее одаренным. Многочисленные наставления в различных раз
делах буддийского учения он выслушал от Падмасамбхавы: "нектар
благословения Великого Учителя лег на /его/ сердце".*5

Цэ-цзин - пятый сын Балбочэ, продолжил род. Следующий Кон
был Дорчжэ-ринчэн. Так же как его дядя он учился у Падмасамбха-
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вы, получил от него и от дяди посвящение в определенные тант- 
рийские циклы и был известен как великий знаток тантры.
У Дорчжэ-ринчэна было шесть сыновей. Пятеро из них, по преда
нию из-за ссоры с родственниками матери, покинули родовые зе
мли и расселились по всей территории Тибета. Шестой - Шэйраб- 
йондан ушел в район Домба в Ярлуне. Младший из двух его сыно
вей ушел в северо-западный Тибет и обосновался там. Старший - 
йондан-чжунай продолжил основную линию рода Кон.17 После него 
средний из троих сыновей - Цултим-чжалбо и старший из троих 
внуков - ДорчжэЦзугдор-язйраб стали продолжателями рода.^® 
Младшим из семи сыновей последнего был Гэчжаб. Через даго, его 
сына Гэвдона и внука Балбо продолжалась линия рода Кон.*® Сын 
Балбо - Шакья-лодой имел двух сыновей - Кон For Шэйраб-цултима 
и Гончог-чжалбо,^® который родился в 1034 г о д у . С  него в ис
тории рода Кон начался новый этап, собственно исторический пе
риод.

До середины XI века, когда стали появляться отдельные кру
пные школы, буддизм в Тибете существовал как нечто единое, наз
ванное поздней тибетской историографической литературой школой 
Нинмаба. Основателем школы признан Падмасамбхава. Проповедь 
учения, которое принес в Тибет Падмасамбхава, во второй полови
не УШ века имела успех, вероятно, наибольший по сравнению с 
проповедниками других направлений буддийского учения, например, 
Шантиракшитой. Основывалось учение Нинмаба на так называемых 
"старых тантрах", которые "стары" потому, что тибетская историо
графическая литература определила временную границу между двумя 
периодами переводов буддийской литературы с санскрита на тибет
ский язык:®** "ранний период" начался со времени царя Сронцзан- 
гамбо и продолжался до середины IX века, до гонений Дяндяр м  и 
"поздний период" - от конца X века и далее. Одной из "старых" 
тантр, посвящение в которую, согласно "Дэбтэр-онбо", тибетский 
царь Тнсрондэвцзан получил от Падмасамбхавы, была тантра Вадж- 
ракила, основное божество в системе которой - Ваджрекила (в 
тибетском переводе Дорчжэпурба) было покровителем-идамом школы 
Нинмаба.

Источники сообщают, что Балбо - дед Гончог-чжалбо - 
основателя монастыря Сачжа, занимаясь практикой созерцания в 
скалах Цаморокг, "видел лик Дорчжэпурба - божества-покровителя 
предков".24 Отец Гончог-чжалбо - Шакья-лодой и старший брат Рог 
Шэйраб-цултим "принадлежали традиции держателя ваджры”, то есть
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традиции Падмасамбхавы. На протяжении, вероятно, шести поколе
ний члены рода Кон, начиная с тех, которые учились у Падмаса- 
мбхавн, и до Гончог-чжалбо следовали традиции Падмасамбхавы или, 
согласно терминологии тибетских историков: "Вплоть до времени 
Рог Шэйраб-цултима все члены рода практиковали старые тантры".2®

Со времени Гончог-чжалбо традиция начинает меняться. Буд- 
дийское учение в Тибете к тому времени обросло, вероятно, та
ким слоем магии и колдовства, что возникла, сначала исподволь, 
а затем вполне определенно, тенденции к очищению основных дек- 
трин от этих наслоений. Тенденцию эту выражало появление в 

Тибете "новых тантр", которые приносили из Индии и переводили 
на тибетский язык замечательные знатоки учения и языка, в свою 
очередь выучившиеся у знаменитых индийских пандитов.

Одной из "новых тантр" была Хеваджра-тантра,26 знатоком 
которой и переводчиком на тибетский язык был Брогми-лоцзава 
Шакья-ешэй (993-1074), чья деятельность относится ко времени 
распространения буддизма в Тибете после гонений Ландармы, то 
есть к "позднему периоду распространения учения" и периоду 
"новых тантр",2 ' Уже в Индии на основе Хеваджра-тантры возни
кла доктрина, известная в истории буддизма под названием "Путь- 
результат" <тиб.1ат-*Ъгаа), изучение которой традиционно про
ходило по так называемому основному тексту (тиб. gshung), пре
дставляющему собой чрезвычайно сжатое изложение канонического 
текста (rtsa-b a) Хеваджра-тантры и комментариев к нему. Зна
ние этой доктрины принес в Тибет Брогми, который стал учителем 
Гончог-чжалбо.

Однажды, будучи уже весьма сведущим в тантрийском ритуале, 
в толпе, на базаре Гончог-чжалбо увидел несоответствовавший ни
каким его знаниям исполнявшийся множеством людей в масках ри
туальный танец.2® За разъяснением он обратился к старшему брату 
и тот сказал: "Сейчас наступило время, называемое "беспорядок в 
тантрах". Так как в Тибете доныне опираются на старые тантры, 
то не осталось истинно знающих... Я болен и стар, но ты молод.
В долине Мугулунг живет исключительный знаток - Брогми-лоцзава 
Шакья-ешэй. Иди к нему и изучи переводы новых тантр".2® Гончог- 
чжалбо последовал совету брата, построил три больших субургана, 
вложил в них "старые изображения божеств, книги, священные при
надлежности"®® и отправился к Брогми - "Затем Гончог-чжалбо по
шел к Брогми и изучил /у него/ переводы новых тантр".Источ
ники не сообщают в течение какого времени Гончог-чжалбо оста
вался у Броши. Он был одним из пяти учеников Брогми, которых 
тот посвятил в основной текст и комментарии к доктрине "Путь-
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результат", впоследствии ставшей отличительной доктриной шко
лы Сачжаба?33

В возрасте сорока лет, в местности с белесой почвой на 
запад от области Цзан, Гончог-чжадбо основал монастырь,33 ко
торый стал известен как Сачжаба - "^монастырь, построенный на 
белесой земле".* 2 3^ Как глава монастыря и учитель он стал пропо
ведовать буддийское учение согласно усвоенной им традиции.

Так как при передаче на русском языке тибетских слов, 
имен и названий нет единообразного написания, в данной статье 
используется система произношения по а .И .Вострикову, запикси-
розанная в его "Тибетской исторической литературе", М., 1962. 
Далее: А.И.Востриков.

2
B s t a n -1d z in -g y i  sk yes-b u  bod-du b y o n -p a 'i  m in g -g i grangs  

собрание сочинений (gsung-'bum ) Лондол-ламы, т.2. Тиб. фонд 
ДО ИВ АН СССР, инв. № В7328, л.28-64.

3 В тибетских историографических сочинениях: "Дэбтэр-чжам- 
цо" (Р.Н.Дутаров, Список тибетской литературы по "Дэбтэр-чжам- 
цо" - "Материалы по истории и филологии Центральной Азии", 
вып.1, Улан-Удэ), 1970, с. 177 , 203), написание»* в 1865 году 
Браггон-шабдун Гончог-данбарабчжаем, настоятелем монастыря Ла- 
бран и специальном "Списке некоторых редких книг" (Dbe-rgyun  
dkon-ba ' g a ' - z h i g - g i  t h o - y i g - Тиб.фонд Л0 ИВ АН СССР, инв. J£ 
BI0029, лл.5-б6-6-а1), который входит в полное собрание сочи
нений его автора - Аку-ринбочэ Шэйраб-чжамцо (1803-1875), пе- 
речисленно восемь родословных Сачжа. Ни одной из них в до
ступных нам хранилищах тибетской литературы обнаружить не уда
лось. Родословной Сачжа, составленной в 1206 г. третьим иерар
хом школы Сачжаба - Дагба-чжалцаном и изложенной в так называе
мом "Письме к гарингскому царю" (А.И.Востриков, с.69), также 
нет в нашем распоряжении, ибо восьмой том "Полного собрания 
творений пяти ученых из Сачжа" - Сачжа-Гамбума, куда ."Письмо" 
входит, отсутствует в Тиб. фонде Л0 ИВ АН СССР (среди собраний 
тибетской литературы в СССР Сачжа-Гамбум имеется только в Тиб. 
фонде Л0 ИВ АН СССР). Наше изложение истории рода Сачжа и шко
лы основывается на общих тибетских исторических сочинениях: 
"Дэбтэр-онбо" (1476 г.; "B lu e A n n a ls " , t r a n s l .  from T ib eta n  by 
G .N .R o e r ic h  p . 205-208. далее: B . A . I . ) ,  чжалрабе У Далай-ламы 
АгВан Лобсан-чжамцо (1643 г.; Gang-can y u l- g y i  s a - l a  spyod- 
p a 'i  m th o -ris  k y i r g y a l-'Ы оп g ts o -b o r  b r jo d - p a 'i  deb-ther/
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rdzogs-ldan gzhon-nu'i dga'-ston dpyid-kyi rgyal-mo1i  g lu -  
dbyangs - собрание сочинений (gsung-’ bum) 7 Далай-ламы, т.19, 
Тиб. фонд ЛО ИВ АН СССР, инв. Л В9299, центрально-тибетское из
дание; далее: 7 Далай-лама; см. такие G .T u cci, Tibetan painted  
s c r o lls , Roma, 1949, p .625-628), "Хор-чойчнуне", составленном
в 1819 г. Гуши Лобсан-ЦЭМПЭЛОМ /G.Huth, Geschichte des Buddbi- 
smus in  der Mongolei, Strassburg, 1892, I  и знаменитом
историко-философском сочинении "Дубта-шэлчжи-м»л.н"("Хрусталь
ное зерцало философских учений", 1801 г.) Туган Лобсан-чойчжи- 
нима (1737-1802), настоятеля монастыря Гоихуи-чхамбалии в Авдо, 
в первой части главы "Сачхаба” которого излагается история 
ШКОЛЫ ( Grub-mtha' thams-cad-kyi khungs dang * dod-tsbul ston-pa 
legs-bshad sh el-gyi me-long Тиб. фонд ЛО ИВ АН СССР, инв.
Л В8096, дэргэское издание, лл.75-бЗ-91-а6, далее: Туган)

^ У Далай-лама, л.536 3-4; Туган, л.75-6 3-4
5
E.Haarh, The Таг—lun Dynastyt A Study with, particular 

regard to the contribution by myths and legend to the history 
of Ancient Tibet and the origin and nature of its kings. 
B^benhavn ,19^9» p#279*

6 У Далай-лама, л.54-64.

7 Там xe, л.53-64-5.

8 Там xe, л.53-65-6.

9 Там же, л.54-а1.

19 Туган, л.75-65.

11 У Далай-лама, л.54-а1-2.

12 Там же, л.54-а2.

19 Туган, л.54-65.

^  У Далай-лама, л.54-а1.

Хам же.

19 Там хе, л.54-а2-3.

17 Там хе, л.54-а4-5.

18 Там хе, л.54-а5.

*9 Там хе.
20 Там хе, ЛЛ.54-А6-54-61.

21 B , A . I . ,  р .2 1 0 .

22 Там хе, р. 102-203 , 204-240.



23 Там же, р.106.

24 У Далай-лама, л.54-а6.

25 Туган, лл.75-б6-а1, Хор-чойчжун, с.68.

Tohoku Catalogue, Tokyo, 1934, n 417* D.Snellgrove,
The Hevajra T antra. A critical study, p.1-2. London, 1959»

2 7 B . A . I . ,  p .2 0 6 .

28 Туган, л.76-а2.

29 Там же, л.76-а2-3.
on

Там же, л.76-аЗ, вероятно, в источнике намеренно испо
льзуется слово "старые" (тиб. rnying-ma, нин-ма), чтобы под
черкнуть момент отхода членов рода Кон от "старых" традиций 
школы Йинмаба.

31 Туган, л.76-а4.

32 Там же, л.84-а5» B . A . I . ,  р .2 08 .
O Q

Монастырь основан в 1073 году (см. b .a .i ., р.210-2 1 1).

34 Туган, л.76-а5, B.A.I., р.210-2П, Хо-чойчжун, 1,с.68.

Ю.Л.Кроль

ДРЕВНЕЙШИЕ В ИМПЕРАТОРСКОЙ КИТАЕ ЗАКОНЫ 
ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ1

В эпоху нарастающего экологического кризиса сталкиваются 
два взгляда на отношение человека к природе, един, отражающий 
вчерашний день науки, абсолютизирует противопоставление человека 
природе, рассматривает человеческую деятельность как "покоре
ние" природы во имя утилитарных целей, исходит из упрощенного 
представления о причинности, игнорируя сложные связи каждого 
явления с другими и с природным целым. Другой, выдвинутый сов
ременной наукой, рассматривает человека как часть природного 
комплекса, законам которого человек должен следовать, единство 
и сложные внутренние взаимосвязи - учитывать, динамическое рав
новесие - поддерживать, заботясь о соответствии своей деятель
ности природе.

х Это сообщение посвящается памяти Бориса Ивановича Панкра
това, который не раз обсуадал с автород затронутые здесь проб
лемы.8-2 25 - 115 -



Идея гармоник человеческой деятельности с природой заро
дилась достаточно давно, в других исторических и экологических 
условиях и на базе донаучного мышления, а не на основе дости
жений современной науки. Соответствующие древние теории пред
ставляют сегодня особый интерес, давая материал для сравнения.
В этом сообщении речь пойдет о следствии одной из таких теорий, 
возникшей на почве дальневосточной культуры, где основным прин
ципом космоса считалась гармония. Это следствие - древнейшие в 
китайской империи законодательные акты об охране природы.

До недавнего времени можно было считать едва ли не первым 
таким актом эдикт ханьского Сюань-ди от июля-августа 63 г. до 
н.э. Там говорилось: "Детом прошлого года чудесные птицы стая
ми сели на деревья в Юн. Нынешней весной окрашенные в пять 
цветов птицы, которые насчитывались десятками тысяч, пролетали 
над уездами, подведомственными /столичной областей; они танце
вали /I воздухе/, то взмахивая крыльями, то паря, хотели сесть 
на деревья, но так н не опустились на них. Да будет отдан при
каз, чтобы /люди в столичной области под контроле^7 "трех помо
щников" не могли весной и летом брать гнезда и искать яйца, 
стрелять шариками из самострела в летящих птиц. Составить об 
этом указ!".1

Здесь сказано, что охрана обычных птиц в веселие-летний 
период - это условие привлечения чудесных птиц, чье появление 
рассматривалось как благое знамение, т.е. что охрана природы - 
это способ вызвать такое знамение. Возникает вопрос: с плод см 
какого мышления мы имеем дело? На это проливает свет памятник 
Ш в. до н.э. "Люй-ши чунь цю", где говорится:

"Бели род /у вещей/ тот хе, то они привлекают друг друга; 
если "дыхания" (gg) у них те хе, то они соединяются вместе; 
если голоса у них подобны, то они откликаются друг другу. Когда 
ударом /по струшц/ издают ноту гул, то /в ответ/ звучит нота 
гун /другого инструмента/; когда ударом /по струна?^7 издают но
ту цзюэ. то /в ответ/ звучит нота пзюэ /другого инструмента/. 
Когда на ровную землю льют воду, то вода течет к влажным /ме- 
ста>|/; когда к дровам, улаженным кругом, подпускают огонь из 
центра, то огонь устремляется к сухому /дереву/.^ Облака в го
рах похожи на заросли травы; облака над водой похожи на чешую 
рыб; облака в засуху похожи на /клубм/ дама и пламени; облака, 
набухшие дождем, похожи на. волны. Все они без исключения похо
жи на то, что их порождает, и показывают это людям.^ Поэтому
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те при помощи /глиняной фигуру/ дракона вызывают дождь, при по- 
мощи тела побуждают тень следовать за ним (т.е. воздействуют на 
ее форму - Ю.К.). Где находилась армия, непременно пойдут в рост 
колючие растения.^ Что хе до источника, откуда приходят несча
стье и счастье, толпа /заурядны^ людей считает его судьбой; 
как ей понять, откуда они?5 Ведь, если где опрокидывают гнезда 
и разбивают яйца, то птицы фэн и хуан не прилетают туда; если 
где вспарывают утробы зверям и съедают зародыши, то единороги 

не приходят туда; если где осушают озера и ловят рыбу 
путем спуска воды, то черепахи и драконы не отправляются туда.6 
/Случаев, когд§7 вещи следуют за /другимд7, того хе /род§7» что 
и они, невозможно перечислить".'7

В свете этого становится понятным, почему в эдикте Сюань- 
ди охрана пернатых трактуется как способ вызвать знаменье: по
тому что простые птицы и чудесные (такие, как "фениксы" Фэн и 
хтан) рассматриваются здесь как существа "того хе рода”, в от
ношениях медду которыми действует принцип взаимного влечения, 
таинственного резонанса - "все вещи отвергают то. с чем они 
разнятся, и следуетза тем, с чем они одинаковы".6 Поэтому ох
рана птиц считается способствующей привлечению "фениксов", а 
истребление птиц - отпугиванию "фениксов". Этот принцип выпол
няет функцию представления о причинности. Этот принцип соотносит 
между собой явления мира природы и мира людей, "снимая" их про
тивопоставление . Между явлениями "того же рода” усматривается 
и соответствие, и гармоническое взаимодействие. В частности, 
соответствие (понимаемое как сходство) усматривается между ка
ждым сезоном, тем, что происходит в это время в природе (как бы 
ее поведением, или, как говорили китайцы, "путем Неба"), и по
ведением людей. Гармоническое взаимодействие подразумевает, что 
можно определенными человеческими действиями магически вызвать 
подобные им природные явления и устранить явления иного "рода".

"Путь Неба" определяется формулой: "весна рождает, лето 
вскармливает, осень убивает (или собирает урожай), зима хранит"6 
Действия, подражающие "пути Неба" в каждый из четырех сезонов, 
мыслятся как поддерживающие космическую гармонию, противоположные 
действия - как нарушающие ее. Так, весной и летом подобает со
вершать благие поступки, способствующие рождению и росту всего 
живого, а не сопряженные со смертью. Этого и требует эдикт 
Сюань-ди. Признаками космической гармонии служат благие знаме
ния (такие, как появление "фениксов" и "единорогов"), которые
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считаются вызванными человеческими действиями "того хе рода”, 
что и они.

Древнекитайская теория требует ив нарушать равновесия при
рода, причем в Китае считалось, что особую ответственность за 
поддержание этого равновесия, космической гармонии, несет госу
дарь. Поэтому все его поведение должно било сообразоваться с 
природой. Эта мысль подробно развивается в "Помесячных приказах” 
(Юэ дин), сохранившихся в конфуцианских и даосско-дегистских 
памятниках Начиная с Ш в. до н.э. В частности, полагали, что, 
подражая весеннему теплу и летней жаре, государь должен давать 
в эти сезоны одни награда, а в пору осенне-зимней прохлада и 
холода осуществлять одни наказания. Эта мысль нашла также отра
жение в кодексе законов и судебной практике периода Хань. Как 
было показано исследователем ханьского права А.Ф.П.Хюльзеве, 
"казни должны были иметь место осенью и в особенности зимой, 
в сезон омерти и разложения, а не весной, поскольку это помеша
ло бы природным процессам и таким образом причинило бы несча
стья". К подтверждениям Этого положения А.Ф.П.Хюльзеве добав
ляет и эдикт Сюань-ди об охране птиц в весенне-летнее время.*0

Возникает вопрос: был ли отражен принцип сообразованы го
сударя с природой также в законах древнейшей в Китае циньской 
империи? Ведь "помесячные приказы" входят в цитировавшийся ра
нее памятник Ш в. до н.э. "Люй-пш чунь цю", который традиция 
связывает с именем циньского министра Дюй Бу-вэя;* а ханьские 
статуты, составленные ок. 200 г. до н.э. "канцлером" Сяо Хэ и 
включавшие иримцим сообразованы судопроизводства с природой, 
основывались главным образом на циньских законах. Однако восто
чноханьский ученый Чэнь Чун в докладе от 85 в. н.э. решительно 
утверждает: "/Государр/ Цинь занимался правлением, /исполненный 
жестокости, производил наказаны во /все/ четыре сезона. Когда 
только что возвысился fnotf Хань, он изменил /эту практику/ к 
последовал по /дута/ упрощены и облегчены; Сяо Хэ создал ста
туты, по которым заключенных осуждали в последний месяц осени, 
вместе с тем /при вынесены приговорю/ избегали месяца Начала 
весны (т;е. того, на который приходится 8-е февраля - Ю.К.)".12

Б 1976 г. в КНР были опубликованы фрагменты циньских ста
тутов, найденные при раскопках в Юньмэн (пров. Хубэй), которые 
позволяют, хотя и не полностью, ответить на поставленный выше 
воцрос. В их числе есть фрагменты "статутов об охоте” (тянт. 
люй) - законы с таким названием существовали и при Хань, но о

-  118 _



то
ш х  поете ничего Ев было известно. Сохранившийся отрывок ез 
ценьсвех "статутов об охоте" гласят:

"Во втором месяце веснн пусть не смеют рубить деревья, 
дащие лесной материал, и леса в горах, а также прудить воды и 
ограждать их береговнми плотинами. До истечения летних месяцев 
пусть не смеют, /сжигав ночью траву, обращать ее в пепел, брать 
/себе на потреб^ еще не созревшее растение я »  детенышей живот
ных, яйца и птенцов птящ пусть не /смеют7... отравлять рыб и 
черепах, устраивать ямы для ловли зверей и /расставлять/ сети; 
это разрешается, /ливь7 когда наступит седьмой месяц. Только 
когда рубят /деревья длд/ внутреннего и внешнего гробов, если 
кто умрет /по вод§7 несчастной /судьб^, этого нет нужда сооб
разовывать с сезонами. В загонах для окота близ поселений, а 
также а других государевых заповедных парках, где разводят птпц 
и зверей, в пору, когда /у животина^ детеныши, пусть не смеют 
охотиться с собаками...

Эти меда по охране природы совершенно аналогичны тем, о 
которых конфуцианцы (напр.. Сюнь-цзн) писали как об узаконениях 
"совершенномудраго царя”;15 это еще раз свидетельствует, что 
идея охраны природы относилась в Китае к общему фонду культуры, 
а не была монополией того или иного учения; и что циньские за
конодатели разделяли эту идею, а значит и связанное с нею пред
ставление о взаимном влечении объектов "того же рода”, и холи
стический взгляд на мир как на гармонически функционирующий 
"организм".

Приведенный фрагмент "статутов об охоте" не только проли
вает свет на отношение династии Цинь к природе, но и посе
ляет известные сомнения в объективности утверждения Чэнь Чуна, 
что циньский правитель "производил наказания во /все/ четыре 
сезона". Во всяком случае, если циньский кодекс отражал принцип 
сообразования человеческого поведения с природой, тезис об. иг
норировании династией Цинь этого принципа только в одной сфере 
- судопроизводства - заслуживает дополнительной проверки.

Ван Сянь-цянь (комм.). Хань шу бу чжу. Шанхай, 1959, 
гл.8, с.270.

О
Ср. Дун Чжун-шу. Чунь цю фань лу. Шанхай, 1936, сер. 

"Сы бу бэй яо", т.152, гл.57, с.76.
О
Ср. Хуайнань-цзы. Токио, 1922, сер. "Камбун дайкэй”,
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Т.20, ГЛ.6, С.4.
4 Ср. Ян Хин-шун, Древнекитайский философ Лао-цзы и его 

учение. И., 1., 1950, с.131-132 (§ 30).

3 Ср. Дун Чкун-шу, ук.соч., гл.57, с.76; Ю.Л.Кроль, 0 кон
цепции "Китай - варварн", - "Китай: общество и государство".
М., 1973, с.20-21.

3 Параллельные места есть в ряде конфуцианских и даосских 
памятников времен Хань, см. Сыма Цянь (авт.), Такигава Сигэн 
(комм.). Ши цзи хуй чку као чжэн. Пекин, 1955, гл.47, с.50;
Ван Сянь-цянь, ук.соч., гл.51, с.3853; Хуайнань-цзы, гл.8, 
с.2; Чунь цр Гунъян чкуань чку шу. Пекин, 1957, сер. ТСи-сань 
цзин чку щу", т.34, гл.15, с.2а (комм. Хэ Сю); Кун-цзы цзя юй. 
Токио, 1922, сер. "Камбун дайкэй", т.20, гл.22, с.28.

7 Люй-ши чунь цр. Шанхай, 1936, сер. "Сы бу бэй яо”, т.
150, св.13, гл.2, с.81-82; ср. св. 20, гл.4, с.152.

® Дун Чжун-шу, ук. соч., гл.57, с.76.

3 Ой. Ю.Л.Кроль, Рассуждение Сыма о "шести жолах", - "Ки
тай: история, культура и историография”. М., 1977, с.136, 141, 
пр.26.

^  См. A.F.P.Hulsew6, Hemnants of Han Law. Leiden, 1955, 
▼ol.1, p.103-109.

** Cp. Shunji Aihara, The Theory of Shlh-Ung in "Lfl-shih 
ch*un ch’iu", - "Shigaku-Zasshi". Vol.LXXVI, 1967, N 12, p.44- 
-59, 116.

13 фань E. Хоу Хань шу. Пекин, 1958, сер. "Ео на бэнь эр-ши- 
СЫ ши", Т.З, гл.46, с.684; cp.Hulsewd, op.cit.,р.Ю6.

13 См. ibid., р.37 (Н 1 3 ).

*4 Юньмзнь Цинь цзянь ши вэнь (2), - "Вэнь у", 1976, А 7,с.1.

Ср. Лян Пи-сюн, Сюнь-цзы цзянь ши. Пекин, 1956, с.НО.
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Е.И.Кычанов

ИРРИГАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО СИ СЯ 
(правовой аспект)

Пожалуй, только после исследования тангутского кодекса за
конов ХП в. стало ясно, что сельское хозяйство Си Ся в значитель
ной степени базировалось на ирригации. В стране имелась мощная 
разветвленная сеть ирригационных сооружений, особенно в центра
льных районах, по обеим берегам реки Хуанхэ, у городов Иньчуань 
и Линъу (провинция Ганьсу, КНР). Крупнейшие каналы страны На, Ла, 
Хань и Янь, видимо, были реконструированы или построены в начале, 
а то и в середине ХП в., так как основной источник нашей информа
ции "Измененный и заново утвержденный кодекс /девиза царствова
н и й  Небесное процветание (II49-II69 гг.)" постоянно именует эти 
каналы "новыми каналами".^

Все большие оросительные каналы страны были "государевыми 
каналами”,2 т.е. принадлежали государству. Каналы подразделялись 
на магистральные и отведенные от рек (арыки).2 Все большие каналы 
имели по берегам зону отчуждения, отграниченную межевыми знака
ми.4 Лишь в отдельных случаях, если это не наносило ущерба кана
лу, разрешалось обрабатывать землю на расстоянии не менее 40 ша
гов от канала.5

Строительство новых и ремонт действующих каналов считались 
делом большой государственной важности. Руководители работ, "лю
ди, хорошо владеющие искусством рыть каналы",6 назначались лично 
государем. Ремонтные и строительные работы начинались весной, 
обычно силами людей, отбывавших трудовую повинность. Срок отра
боток зависел от того количества земли, которым владел (или ко
торое обрабатывал) данный хозяин, и по закону не должен был пре
вышать 40 дней в году. Законом были установлены следующие сроки 
отработки:

Владельцы от I ДО 10 ндзвон (0,06 га).работали 5 дней
от II до 40 ндзвон 15 дней
от 41 до 75 вдзвон 20 дней

свыше 75 до 100 ндзвон 30 дней
свыше 100 до I ндзие (6 га)-20-цдзвон - 35 дней 
свыше I ндзие 20 ндзвон до I ндзие 50 ндзвон

- 40 дней.’'’
руководители работ не имели права самовольно задерживать от

бывавших трудповинности (за задержку на 10 лишних дней - 2 года
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Есаторги") и несли ответственность за простой р аб о ч и х.

Иногда обычные отработки на канале могли заменяться постав
кой жердей и пишу материалов для ремонта канала. ̂

В случаях стихийных бедствий (обильные доиди, наводнение), 
местные власти имели право мобилизовать все трудоспособное насе
ление и все имеющиеся в данной местности ресурсы - жерди, сено, 
пеоок, инвентарь, для спасения оросительной системы.

Отбывавшие трудповинность распределялись по бригадам, по 
20 человек в каждой. Кяядяя бригада избирала двух старших: "туань 
тоу" - "бригадира", и "хэчжуна" (смысл второй должности нам не 
ясен). Рабочие работали по-парно, нормы выработки определялись 
на двоих, долгом рабочих по закону было: "производить ремонт /ка
нал^ старательно, копая землю на нужную глубину и ширину".^

Администрация каналов делилась на государственную и общест
венную, выдвигаемую от водопользователей. К ней предъявлялось 
одно требование: это должны были быть люди, "знающие порядок ис
пользования земли и воды". В число государственных служащих вхо
дили разъездные инспектора и управляющие каналами (должность 
разъездного инспектора была старшей). Общественными были должно
сти "наблюдающего за водой” и "обслуживающего канал". Они вводи
лись только на больших магистральных каналах и замещались "из 
года в год поочерадно, соответственно из семей, потреблявших во
ду». 13 «наблвдащце за водой" и "обслуживающие канал" несли вах
ту круглые сутки. На больших каналах также на отдельные участки 
канала назначались ответственные за них старшие. 4 Кроме того, 
управление транспортом, ведавшее сбором и перевозками зерна, по
лучаемого казной в качестве уплаты поземельного налога, периоди
чески выделяло людей, которые следили за состоянием зеленых наса
ждений вдоль канала. Те хозяева, чьи земли граничили с каналом, 
были обязаны "высаживать иву, тополь, вяз и другие деревья", со
здавать живые изгороди из кустарников, любому лицу, имеющему от
ношение к зоне канала, категорически запрещалось "вырубать что- 
либо, не посадив другого".Всем обслуживавшим канал лицам вме
нялось в обязанность "на вверенных им участках... обходить свои 
посты на всем их протяжении, ... проверить /состояние канал§7, 
следить за выпасом скота /в зоне канала7 и /все это/ делать тща
тельно. При обнаружении разрушений берегов у стыков каналов, вы
ходов арыков, там, где есть возможность, производить ремонт, или 
же соответственно срочно доложить /об имеющихся повреждениях ка- 
валд7 должностному лицу, производя /одновременно/ ремонт и укре-
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пленив /повреаденных мес^".16 Обязанностью служащих канала было 
предотвращение любых нежелательных действий в зоне канала: в зо
не *яияля запрещалось "добывать песок и заготовлять топливо", 
заготовлять луб и древесную кору, портить деревья, вырубать де
ревья и кустарники, косить траву, ходить там, где нет дорог.
Любые браконьеры и нарушители Должны бцли быть задержаны и доста
влены должностному лицу.*’'’ Все служащие канала были обязаны сле
дить за состоянием мостов через каналi*8 Мера ответственности 
лиц, обслуживающих канал, при допущении ими недосмотра, зависела 
от Степени причтенного ущерба, при прорыве воды, например, от 
стоимости загубленных посевов и скота, рухнувших построек и суммы 
средств, необходимой на восстановительные работы. Гибель людей в 
результате таких аварий квалифицировалась как непредумышленное 
убийство.13 Всякое предумышленное разрушение плотин и берегов 
каналов наказывалось как поджог.23

ВОду из каналов для полива распределяли с ранней весны и до 
поздней осени в порядке установленной для данной местности оче
редности. Именно на очередности получения воды закон делает осо
бый акцент: "Если закон будет нарушен и кому-то с наступлением 
его очереди вода не будет дана, а кому-то она будет дана вне оче
реди, то в том случае, когда имела место взятка, /такова^ должна 
считаться взяткой с нарушением закона , а если взятки не было, то 
с /виновны^7, имеющих ранг, штраф - одна лошадь, простому чело
веку - тринадцать палок".22 Хозяин орошаемых полей следил за по
ливом, не допускал, чтобы вода попала на чужие поля пли причини
ла какой-то ущерб.

Подвод воды к вновь освоенному участку зависел от количества 
распределяемой в данной местности воды. Если воды было достаточно, 
воду давали, а если воды не хватало и соседи протестовали против 
ее дополнительной выдачи, то воду не давали. Влиятельным людям, 
родственникам императора, чиновникам, занимающим высокие должно
сти, запрещалось законом, "избив обслуживающего канал или запугав 
его, силой вне очереди вынудить /ёгр7 пустить воду /на их поля г  
сад^7".23 Виновный в совершении таких действий оплачивал половину 
причиненного его действиями ущерба, а вторую половину оплачивал 
служащий канала, хотя и под воздействием насилия выполнивший их 
преступную волю. Служащего канала избавлял от наказания только 
немедленный донос о незаконно произведенном им поливе.

Если имела место кража воды в отсутствие должностного лица, 
то, "когда это произошло в течение одного дня, основное наказание
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должен получить тот, кто пустил воду /на поля/, а обслуживающему 
канал приговор по закону выносится как пособнику. Бели же /для 
незаконного получения воды нарушите.®/ потребовалось более дня, 
то основное наказание должен получить обслуживающий канал",24 
совершенно очевидно, за проявленную нерадивость в осмотре вве
ренного ему участка канала.

Подведем итоги. Вода в системах орошения и сами системы оро
шения в Си Ся были государственной (государевой) собственностью. 
Сведений о частной собственности на воду для орошения и системы 
орошения в тангутском кодексе нет. Нет никаких сведений о спе
циальных выплатах за воду. Видимо, единственной платой за полив 
полей и садов являлись регулярные работы на канале, срок которых 
зависел от размеров эксплуатируемого участка земли, а, значит, и 
от количества потребляемой воды, так как для орошения большого 
количества земли требовалось и больше воды. Существовала устано
вленная (возможно, местными властями) очередность на получение 
воды; закон выступал против злоупотреблений с ее распределением.

В заключение заметим, что система каналов имела и значение 
оборонительных сооружений. Закон предписывал в случае подхода 
войск противника подымать уровень воды во всех "больших оросите
льных каналах",28 что косвенно свидетельствует о том,что они бы
ли действительно большими, если являлись препятствием для продви
жения кавалерии. *

* Измененный и заново утвержденный кодекс /девиза царствова
н и й  Небесное процветание (II49-II69 гг.)". Гл.ХУ, л.26б-27а. 
Тангутский фонд ЛО ИВ АН СССР. Ниже мы будем ссылаться только на 
главу и лл. источника.

2 Гл.ХУ, л.326-336.

3 Гл.ХУ, л.23а.

4 Гл.ХУ, л.26б-27а.

3 Новые законы, глава ХУ, Тангутский фонд ЛО ИВ АН СССР, 
инв. № 2890, без пагинации.

6 Гл.ХУ, л.9б-10а.

7 Гл.ХУ, л.13б-14а.

8 Гл.ХУ, л.14а.

9 Гл.ХУ, л.146.
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10 Гл.ХУ, л.29б-30а.
II Гл.ХУ, л.35а.
12 Гл.ХУ, л.36б-37а.
13 Гл.ХУ, л.23а-23б.
14 Гл.ХУ, л.236-266.
15 Гл.ХУ, л.326-336.
16 Гл.ХУ, л.236-266.
17 Гл.ХУ, л.266, 326, 326-336, 336, 33б-34а
18 Гл.ХУ, л.31а, 32а.
19 Гл.ХУ, л.236—266.
20 Гл.ХУ, л.236-266.
21 Гл.ХУ, л.236—266.
22 Гл.ХУ, л.9б-10а.
23 Гл.ХУ, л.27а-27б.
24 Гл.ХУ, л.27а-27б.
25 Гл.ХШ, л.416-426.

А.Г.Лундин

СИСТЕМА ЗАКОНОМЕРНЫХ ИМЕН ПРАВИТЕЛЕЙ 
В ДРЕВНЕЙ ШГ ОЙ АРАВИИ (тезисы)

1.0. Почти 30 лет назад Ж.Рикмане доказал, что ранние правители 
Саба*, мукаррибы и цари, могли носить только 6 имен и 4 прозви
ща, запретных для других лиц.
1.1. Позднее было установлено, что сабейские эпонимы такие носи
ли 6 "характерных" имен, обязательных для эпонимов, хотя и не 
запретных для других лиц.
1.2. Впоследствии.было доказано, что и в Катабане правители так
же носили лишь 6 имен.
1.3. Однако до сих пор никто не сделал очевидного вывода, что 
перед нами система имен должностных лиц, которая отражает какие- 
то обычаи или институты южноаравийского общества и тем заслужи
вает специального изучения.
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1.4. Закономерности такого характера в классовых обществах мне 
неизвестны. Видимо, они коренятся в доклассовом обществе, в до- 
государственных системах управления и сохраняются лишь как пе
режиток родоплеменного строя.
2.0. Встает вопрос о степени распространения систем должностных 
имен в различных государствах Южной Аравии. Однако Катабан и 
Масин в этом плане совершенно не изучены. В качестве образца 
рассмотрим сабейскую систему.
2.1. Сабейская система состоит из 6 имен и четырех прозвищ. Все 
они табуированы для других лиц. Правители носят только эти име
на и прозвища. Отцы правителей носят те же имена.
2.2. Имена правителей: dmrcly, smhcly, krb‘1, ydc,l, у£,стг и 
ykrbmlk. По употреблению выделяется лишь имя ykrbmlk, встречаю
щееся гораздо реже других, особенно в ранний период.
2.3. Прозвища правителей: byn, £rh, wtr, ynf. Разницы в их упо
треблении нет. Правитель носит лишь один эпитет.
2.4. Система имен существует до рубежа н.э. и затем быстро раз
рушается, хотя цари с традиционными именами и прозвищами встре
чаются еще и в 1-Ш вв. н.э. В это время появляются упоминания 
имени царя с двумя эпитетами ("второй" эпитет - yhn m).
3.0. В Масине имена правителей не изучены и никто не предполагал 
в них закономерностей, тем более, что государственный строй 
Ыа°ина, видимо, значительно отличается от строя Саба* и Катабана. 
Имен и прозвищ известно много, некоторые из них сомнительны. Но 
если взять только имена, надежно засвидетельствованные по надпи
сям, упоминающим правителей с их титулом, можно выявить некото
рые закономерности.
3.1. Известно 8 надежных имен: *bkrb, *byd , 'lyf , bfnm, hlkrb, 
cmytc, wqh*lи ytc,l. Данные К.Робена добавляют еще одно, byw,
несколько сомнительное.

£
3.2. Известно также 7 надежных прозвищ: rym, sdq, nbt, wqh, yt , 
yfs и ysr. Частные лица в Масине носили прозвища очень редко, 
но в одном тексте у жрецов Вадда засвидетельствованы эпитеты гут
.и sda (М 401), наряду с другими, не-царскими, прозвищами. Возмо
жен также эпитет drh, заимствованный из сабейской системы. Вто-(Г- • ’
рые эпитеты в Ма ине не употребляются.
3.3. В таком виде система очень далека от сабейской. Однако рас
смотрим особенности.употребления имен и прозвищ.
4.0. Имена резко различаются по частоте употребления. Частых имен
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СИСТЕМА ИМЕН ПРАВИТЕЛЕЙ

Саба#
эпонимы

Масин Катабан Хадрамаут Хымьяр

I. кгЬЧ fbkrb •lyfc shr 4 cz ✓STIT
2* amh°ly smhkrb h-Рлт ydc,h 1 lrym ysrm
5. dmrcly nSfkrb wqh4 WTW4 1 lsmc t’m
4. ytCfmr wddel yiC*l smhfltr smhyfc cmdn?
5* ydCfl mcdfcrh *bydc hwfcm y&kr4 7
6. ykrbmlk tbckrh filkrb/'bkrb nbta/ yfliarmH k rblnfsm? ?

внесистемные

I# cmytc
2. *bkrb?
3. hyw

. nbtm ?

заимствованные
I* £nrcly ydC|l
2# amhcly ydc*b
3# shr

krbel
dmrcly
smhcly

Эпитеты
I . byn rym h ll yhncm y it

, Q Vy h r s
2« drh “  • sdq ^hyn yhrgb ydm yhhmd

wtr y£ fcrln yhqbd °lh n yhncm4a ynf nbt/wqh y g l ykhl* ? yhsdq
внесистемные

I* yfs 
2* ysr 
3* wqh?

заимствованные
ynf byn byn yhqbd?

dbyn drh — •
gyln wtr
yhr°s ynf

3:fiyfc, hfnm, wqh1!# Все они, видимо, табуированы для других
лиц.
4.1. Имена второй группы засвидетельствованы каждое лишь для одно-

С Сго правителя: kklkrb, my£ , hyw и, видимо, ‘ЬкгЪ. Последние 
два имени не табуированы.
4.2. Эпитеты также разделяются по частоте употребления на те же
группы. Частых прозвищ 3: гут, sdq, yt . Редких (известных для 
одного лица) также 3: wqh, yfs и ysr. Все они встречаю-
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тся с одним именем *iyf°. Вторне эпитеты не употребляются.
4.3. Имена и эпитеты сочетаются в разных комбинациях, но выде
ляется правило: редкие имена сочетаются с частыми эпитетами, а 
редкие'эпитеты - с частым имени* 4yfc. Исключение - царь 
сАммйасас Набит, где редкое имя сочетается с эпитетом промежуто
чной группы.
5.0. Исходя из сочетаемости имен и прозвищ, можно свести масин- 
ские имена к сабейской системе из 6 имен и 4 прозвищ.
5.1. Системные имена: »byd®, *lyfc, hfnm, wqh‘1, ytc,l и hlkrb. 
Несистемные имена: ‘blcrb и hyw, не табуированные для других 
лиц, и с myiF, известное лишь для одного правителя.
5.2. Системные эпитеты: rym, gdq, у£с и nb-f или wqh. Несистем
ные эпитеты - известные для одного лица yfs, уЙг и, вероятно, 
wqh.
5.3. Система полностью совпадает с сабейской, но функционирует с 
нарушениями: правители с несистемными женами (т.е. не легитим
ные) берут частые прозвища, а для излюбленного системного имени 
*iyfc, видимо, после исчерпания всех эпитетов, для избежания 
омонимии применяются несистемные эпитеты. (Стремление избежать 
омонимии заметно и в других системах, где душ этого используются 
вторые эпитеты).
6.0. Наиболее сложна катабанская система, может быть, потому, 
что она известна отчасти по материалам более позднего времени 
(I—П вв. н.э.), когда другие системы уже вышли из' употребления.
6.1. В Катабане известно 8 имен правителей: abr, smhwtr, hwfcm, 
wrw'l, ydc't>, nbtm, dmrcly и smhcly. Имя smhwtr известно лишь 
по сабейским надписям, а в катабанских - только как имя отца пра
вителя. Иглена dmr°ly и smhcly известны по сабейской системе и, 
вероятно, являются заимствованиями. Имя nbtm известно лишь для 
одного позднего правителя (П в. н.э.) и не табуировано. Это, ви
димо, не системное имя.
6.2. Остается пять имен, из которых hwfcm и, может быть, smhwtr 
не табуированы. Шестым системным именем может быть ydmrmlk, 
frckrb или nbfc°m, засвидетельствованные как имена родственни
ков правителей. В последнем случае имя nbtm - позднее написание 
имени nbtcm.
6.3. Эпитеты правителей Катабана весьма многочисленны: dbyn, 
gyln, hll, ygl, ynf, yhn°m, yhrgb, yhqbdn ykhl. Частные лица в
Катабане эпитетов не носили, поэтому критерий табуированности от
падает.
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6.4. В Катабане часты двойные эпитеты. При этом yhrgb и yhqbd 
известны только яяк вторые, a ybn°m может быть и первым, и вто
рым, но если при имени два эпитета, то yhncm - на втором месте. 
Эпитет уп£ можно рассматривать как заимствованный из сабейской 
системы.
6.5. Эпитеты делятся на две серии: "первые" - £byn, gyin, hil,yg] 
и "вторые" - yhn m, yhrgb, yhqb$ и ykhl. Вторая серия отличае
тся по употреблению (если при имени два эпитета, они всегда на 
втором месте) И способу образования (имперфект глагола в каузати
вной е л и  усилительной породе. Интересно, что каузативная порода 
образуется с префиксом h-, т.е. на сабейском, а не катабанском 
языке).
6.6. Таким образом, катабанскую систему также' можно свести к са
бейской из 6 имен и 4 прозвищ, но осложненной позднее второй се
рией из четырех прозвищ, где-то заимствованной.
6.7. Катабанская система, как и масинская, функционирует с нару
шениями: включает нетабуированные имена и ряд сабейских заимство
ваний, ухе в раннее время (1У в. до н.э.).
7'0. Другие государства древней Южной Аравии известны либо по 
слишком малому числу надписей (Авсан, Хадрамаут), либо лишь по 
надписям позднего периода, когда закономерные системы имен уже 
разрушились (Химьяр).
7.1. Однако, по-видимому, и в Хадрамауте, и в Химьяре можно обна
ружить следы такой же системы (в Химьяре - вероятно, двух разных 
систем). Ыожет быть, следы аналогичной системы можно обнаружить 
также в Радиане.
7.2. Таким образом, можно говорить о существовании во всех госу
дарствах древнего Йемена систем закономерных имен и прозвищ пра
вителей.
7.3.. Системы имен во всех государствах, несмотря на заметные ра
зличия в государственном строе (Масин), восходят к единому ком
плексу идей и обычаев.
8.0. Эти представления определяли существование именно 6 имен и 
4 прозвищ, обязательных для правителей и табуированных для дру
гих лиц, и составлявших систему. Из нее исключались даже сыновья- 
соправители, несомненно носившие титул царя и'разделявшие с от
цами власть (Масин, Катабан).
8.1. В неизменном и неискаженном виде эта система сохранялась 
лишь в Саба* до рубежа н.э. В Масине и Катабане она существует 
лишь в пережиточном виде, с многочисленными нарушениями и иска
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жениями. Б других государствах прослеживаются лишь следы систе
мы.
8.2. Закономерный характер царских имен подтверждают такие ха- 
драмаутские надписи из ал-сУклы, сообщающие об обряде дачи имен 
(или прозвищ), хотя значение’и содержание обряда остаются неяс- 
ними,
8.3. Неслучайный характер системы и ее элементов подтверждается 
такие тем, что сабейские эпонимы такие могли носить лишь шесть 
имен.
9.0. К сожалению, понять обычаи, скрытые за сиотемой имен прави
телей, и показать смысл ее элементов пока не удается. По-видимо
му, она свидетельствует о коллегиальном характере власти прави
теля.
9.1. Наиболее вероятным кажется предположение о связи системы 
имен с семилетним сельскохозяйственным циклом и с обычаем "суб
ботнего года" и юбилея.
9.2. Семиричный хозяйственный цикл состоит из шести будничных 
циклов и одного праздничного. После шести циклов (дней, лет, се
милетних периодов) наступает экстраординарный, когда не произво
дятся работы (суббота), не засеиваются поля и отпускаются на во
лю рабы (субботний год), слагаются долги и расторгаются сделки, 
связанные с землей (юбилей).
9.3. В применении к государственной власти (в системе должност
ных имен) это означает, что после шести лет (циклов) не взима
лись подати (что было, вероятно, основной функцией южноаравий
ских мукаррибов) и вообще не функционировала государственная 
власть.
9.4. Видимо, число имен правителей совпадает с числом будничных 
лет, что предполагает ежегодную смену правителей.
9.5. Число прозвищ можно сопоставить с системой "череда” эпонимов, т .е .  правил передачи поста эпонима по истечении срока.
9.6. Цикл 6x4 составляет 24 года, плюс "субботний год" - 25 лет, 
т.е. половину юбилея. Таким образом, его можно рассматривать как 
попытку совместить шестилетний хозяйственный цикл с отсчетом по
колений.
9.7. ' "Юбилей" также нарушает семиричный цикл: он наступает после 
7, а не 6 циклов, и длится год, а не цикл. Это, вероятно, также 
своеобразная подгонка семилетнего хозяйственного цикла под необ
ходимость отсчета поколений..
10.0. Семилетний хозяйственный цикл возник в глубокой древности и 
выступает общим для северных и семитских народов. Однако
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приспособление этого целою к более сложным потребностям общества, 
организация больших временных периодов шла уже разни т  путями.

К.Г.Маранддян

Социально-политические воззрения Огю Сорай 
(на материале "Рассуждения о Цуги")

Огю Сорай (1666-1728) - известный японский мыслитель, вели
колепный знаток китайской классической литературы, автор ряда фи
лософских трактатов, один из основателей "школы классического ко
нфуцианства” (когакуха), которая сформировалась в рамках "канга- 
ку" (китайских наук). Период Токугава - интереснейший отрезок 
средневековой истории Японии - характеризуется противоборстве»* 
двух направлений общественной мысли: школы "кангаку" и школы "ко- 
кугаку” (отечественные науки). Первая из них опиралась на изуче
ние китайских исторических, философских, литературных памятников, 
вторая же занималась исследованием японских классических книг. 
"Кангаку" - понятие многоплановое, включающее в себя явления 
идеологического, научного, художественного порядка. Более того, к 
этому направлению относится ряд философских школ, которые стояли 
на противоположных позициях, решая совершенно по-разному одни и т 
же проблемы. В нашу задачу входит изучение взглядов Огю Сорай, 
рассмотрение которых позволит понять один из аспектов "кангаку". 
Причем, мы ограничимся исследованием социально-политического уче
ния мыслителя, принимая во внимание, что в средневековой Японии, 
так же, как и в Китае"своеобразное разделение труда между политик 
ми и философами не было ярко выражено, что обусловило прямую, не
посредственную подчиненность философии политической практике".*

Судьба Огю Сорай сложилась так, что ему не удалось сделать 
карьеру на государственной службе,2 хотя сёгунское правительство 
неоднократно обращалось к нему с неофициальными просьбами о консу
льтациях по ряду государственных проблем, и более того, по заказу 
властей им был написан труд "Сэйдан" (Беседы о политике), в кото
ром Огю Сорай изложил свои взгляды на управление государством.

Огю Сорай сравнительно поздно обратился к самостоятельной 
теоретической философской деятельности, и его работа "Сэйдан" бы
ла завершена в последние годы жизни. Однако, многие вопросы из
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области политики ученый рассмотрел в ряде других произведений. 
Видное место среди них занимает труд "Рассуждения о Пути" (Бэн
до) , небольшой по объему (25 глав), написанный в 1717 г. и по
священный объяснению одного из ключевых понятий конфуцианской 
мысли - понятия "Пути". Каждая глава трактата посвящена какому- 
либо аспекту емкого понятия "Пути", но по внутренней логике по
вествования главы можно сгруппировать следующим образом. В 1-4 
главах содержатся определение "Пути" и полемические замечания 
в адрес мыслителей, дававших различные интерпретации понятия.
В 5-8 главах рассматривается термин "благородство" и говорится 
о тал, что значит "следовать Дуги". 9-19 главы посвящены проб
леме соотношения "Пути" и внутреннего мира индивида, в 20-25 
главах речь идет о значении музыки и ритуалов (церемоний) и о 
необходимости знания древнего языка, который позволит верно по
нять и прочесть мудрые мысли, изложенные в китайских классиче
ских книгах. В "Рассуждениях о Пути" Огю Сорай.впервые выступил 
против господствовавшего в то время неоконфуцианства, поэтому 
почти вся работа, по существу, представляет собой полемику с 
различными конфуцианскими мыслителями, которые, ш  мнению Огю 
Сорай, отошли от учения древних и стали неправильно трактовать 
понятие "Пути".

В центре внимания философа находится идея "Пути", который 
является высшим порядком мироздания, порядком Поднебесной, ко
торая, в понимании Огю Сорай, синонимична с понятием мира воо
бще. Говоря о "гуманизме" (кит. жэнь), заключающемся в неуклон
ном и неукоснительном следовании "Пути", Огю Сорай переходит к 
трактовке "Пути" применительно к индивидууму. Он пишет: "Путь 
совершенствования личности состоит в взращивании доброго (на
чала) и тогда плохое само собой отомрет"® (Бэндо, IX). Идея вы
сшего порядка пронизывает все сферы жизни, она регулирует дея
тельность государства и внутреннюю жизнь человека, и исходя из 
этого, можно понять отношение Огю Сорай к вопросам управления 
государством.

Особый интерес вызывает к себе определение "Пути". "Путь - 
это всеохватывающее понятие. Оно включает в себя ритуалы (цере
монии) ,4 музыку, систему законов и (политическое) управление"® 
(Бэндо, Ш). Эту формулировку, как отмечает датский японовед Олоф 
Лцдин, Огю Сорай позаимствовал у китайского ученого Сюнь-цзы (3 в. 
до н.э.),® но то, что из всей массы определений, которые выра
ботала китайская мысль, философ выбрал именно это, вполне кон
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кретное определение', характеризует его как трезво смотрящего на 
мир мыслителя. Большинство же современных Огю Сорай неоконфуциа- 
нцев трактовали "Путь" как сверхъестественную сущность.

Огю Сорай придавал очень большое значение политике, считая, 
что тгяжднй мыслитель-ученый должен стремиться участвовать в де
лах государства. Об этом красноречиво свидетельствуют такие его 
слова: " Конфуций всегда стремился служить (династии) Восточных 
Чжоу. Когда он учил и наставлял своих учеников, он побуждал ка
ждого из них развивать свои способности, дабы они могли быть 
приложены /на государственной службё7" (Бэндо, П). Кроме того, 
Огю Сорай говорил, что цель истинного конфуцианца - "созидание" 
и улучшение общества.

Мыслитель утверждает идею о необходимости подчинения суще
ствующим в государстве нормам и отношениям. Следуя "Пути совер
шенномудрых" (к их числу относятся легендарные правители Яо, 
Шунь, Ш  и др.) надо подчиняться определенным политическим и 
законодательным системам, и тогда в мире воцарятся мир и спо
койствие (Бэццо, Ш).

"Совершенномудрые" обладают данной им свыше способностью 
создавать ритуалы (церемонии) и музыку, а "если говорить о их 
природной добродетели, то они не отличаются от императоров" 
(Бэндо, У). Огю Сорай неоднократно проводит мотив преемственно
сти императоров от "совершенномудрых" и мотив божественной овва- 
щенности системы управления государством. Например, он пишет/: 
"Хотя Путь имеет много сторон, но самое главное - это приносить 
мир и спокойствие. Корни этого лежат в уважении к Велению Неба 
/тэммэй7" (Бэндо, УП) или "Небо повелевает нам иметь императо
ров, князей и чиновничество, крюме того /предполагаете^, что 
существует простой народ и слуги; Небо повелевает иметь мелкое 
дворянство, /предполагаете^, что существуют кланы, жены, дети" 
(Бэндо, УП). В этом отрывке Огю Сорай в соответствии с тради
ционной конфуцианской мыслью утверждает необходимость соблюдать 
изначальное деление на соподчиненные сословия, помогающие эффе
ктивному управлению государством.

Над всеми людьми стоит философ: "Все они /перечисленные 
выше группы людей/ верят нам и посему живут в мире" (БэцдС, урр)
- так понимал место мыслителя в обществе Огю Сорай.

Всю работу "Рассуждения о Пути" пронизывает мотив идеали
зации прошлого, характерный для китайской мысли. Огю Сорай счи
тает, что в древности (под "древностью" он имеет в виду 3 дина
стии: Ся, Шань и Чжоу) существовало идеальное государство, цра-
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вители которого точно следовали "Пути совершенномудрых". После
дующий же период истории, по мнению ученого, характеризуется от
ступлением от древних нравов, что приводит к тому, что в мире 
"становится больше зла, нежели добра" и "мир заполняет кровожа
дность" (Бэндо, II). Более подробно Огю Сорай говорит об этом в 
I главе: "Однако, в последующие эпохи система хокэн уступила ме
сто государству "гункэн", а в результате "Путь совершенноадудркх" 
стал /додобе^ императорскому знамени /в руках у мелких чиновни
ков" (Бэндо, I). Как объясняет эту метафору 0.Лидин, она симво
лизирует ослабление власти императора, которым стали ловко поль
зоваться мелкие должностные лица.’'’ Под "системой хокэн” Огю Со
рай понимал такую систему управления, при которой князья явля
лись наследственными держателями и управителями своих владений, 
власть императора была ограничена, период государства "гункэн" 
(границей этих двух этапов является 221 г. до н.э. - утвервде- 
ние империи Цинь) ,8 характеризуется возрастанием роли чиновниче
ства, получившего широкие права в результате реформ Цинь Шихуа- 
на, и укреплением центральной власти. В "Рассуждениях о Пути"
Огю Сорай специально не рассматривает эту проблему и ограничи
вается лишь-короткой фразой, но можно предположить что, мысли
тель не противоречит здесь своей идее о том, что во главе стра
ны должен находиться император, обладающий широкими полномочия
ми, и критикуя государство "гункэн", выступает против укрепле
ния положения бюрократии, и ослабления позиций наследственных 
князей. Тем не менее Огю Сорай признавал необходимость чиновни
чества. Например, он приводит следующий пример: "Если два кре
стьянина спорят о границе между их земельными участками и если 
/при это^ не будет чиновника, который их выслушает, что ж то
гда принять за критерий?" (Бэндо, XIX).

Большое внимание уделяет мыслитель рассмотрению отношений 
между людьми в обществе: "Путь правления "хокэн" означал семей
ные отношения между людьми, /подобнц§7 отношениям между отцом и 
сыном" (Бэндо, X). В "государстве гункэн" власти руководствуются 
лишь строгими законами, которые не оставляют "места для любви и' 
доброты". Интересно отметить, что хотя Огю Сорай выступает про
тив легистов, однако, поднимая вопрос о соответствии закона и 
моральных ценностей, он решает его следующим образ см: "/С одной 
сторон^ правительство запрещает насилие, /с другой/ - военные 
законы признают человекоубийство. Можно ли это считать гуманиз
мом? Однако, самое главное, что это приводит к /воцарению/ мира
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и спокойствия" (Бэндо, УП), т.е. здесь отчетливо прозвучала 
мысль о предпочтении законов государственных перед общечелове
ческими, в этом небольшом отрывке затронута важная проблема 
взаимоотношения личности и государства, которую Огю Сорай под
робно рассматривает в более поздних трудах.

Представляется интересной и попытка ученого обосновать необ
ходимость социальной организации людей в общество:"Если мы об
ратим наши взоры на землю, разве есть /на земдв7 хоть кто-нибудь, 
кто монет быть независимым и не являться частицей общества? Са
мураи, крестьяне, ремесленники и купцы помогают друг другу и 
кормятся сами. Бели бы это было не так, они не могли бы сущест
вовать. Дане воры обязательно организуют бавды, иначе они не 
могли бы существовать” (Бэндо, УП).

Огю Сорай обращается и к проблеме управления государством. 
Во-первых, императоры и министры долины управлять людьми с по
мощью музыки и ритуалов (церемоний), при этом необходимо почи
тать духов предков (Бэндо, XXI). Во-вторых, нужно, чтобы высшие 
подавали пример низшим. "Если человечные отношения будут сиять 
среди высших, то добрые чувства будут преобладать среди малень
ких людей внизу" (Бэццо, ХХ1У). И только тогда, внимая учению о 
Пути и благородстве, заключающемся в том, чтобы не идти против 
Веления Неба, народ станет "достойным материалом для императо
ров и министров" (Бэндо, Х1У). "Идти же против Веления Неба со
вершенно невозможно” (Бэндо, Х1У).

Итак, в работе "Рассуждения о Пути" рассматриваются многие 
вопросы, связанные с проблемой возникновения и управления госу
дарством, с проблемой взаимоотношений людей в обществе. Опираясь 
на этот трактат, можно составить некоторое представление о ран
них социально-политических воззрениях мыслителя. Огю Сорай вы
ступает за установление прочной императорской власти, считает 
необходимым сильное государство, во главе которого должны стоять 
мудрые политики, следующие "Пути совершенномудрых", т.е. 0г!> 
Сорай видит идеал в прошлом, в раннем периоде истории Китая. 1

1 "Древнекитайская философия", М., 1972, т.1, с.14.

^ См. подробнее кн. O lof G .L id in , "The l i f e  o f Ogyu S o ra i. 
A Tokugawa Confucian philosopher"» б/м, 1973»

3
Переводы сделаны по тексту, опубликованному в кн. "Ogyu 

S o ra i, D istinguishing the Wai* An annotated English translation  
of the Bendo” by O lof G .L id in , Tokyo, 1970»
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^ Понятие ритуалы (церемонии) очень широко, оно включает в 
себя не только традиционные обряды и обычаи, но и всю систему 
социальных отношений в обществе.

С
Существует и другой перевод определения, предложенный в 

кн. Я.Б.Радуль-Затуловского "Конфуцианство и его распространение 
в Японии", М.-Л., 1947, с.357: Путь заключается "в порядке ве
щей, правления и обрядов и связанных с ними этических нормах, в 
музыке, в наказаниях и администрации".

® Olof G.Lidin, "Ogyu Sorai. Pistinguishing the Way. An 
annotated English translation of the Bendo", p.14.

^ Olof G.Lidin, op.cit., p.58.

8 Olof G.Lidin, op.cit., p»58.

А.С.Мартынов

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКТРИНЫ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ДИНАСТИИ ТАН (40-ые годы УП века) I.

I. Начав свое существование с унизительной политической зависи
мости от тюркского каганата, Танское государство, благодаря 
умелой внутренней и внешней политике двух первых императоров, 
быстро набирало силу и к 40-м годам УП века перешло от обороны 
к экспансии. Важнейшими вехами на этом пути были победа над во
сточными тюрками в 630 г. и завоевание в 640 г. государства 
Гаочан, расположенного в Турфанской впадине. После 640 г. экс
пансия Танского государства во всех направлениях достигает не
бывалых масштабов. В 657 г. поход Су Дин-фена, поддержанного 
уйгурами, привел к полному разгрому западных тюрок. Вся Центра
льная Азия, примыкавшая к Великому шелковому пути, оказалась 
под китайским контролем вплоть до самого Урумчи. На востоке 
Танский двор вел крупные военные операции против государств ко
рейского полуострова - Пэкче и Когурё. Распространение китай
ского влияния от Кореи до Ирана и от тюркских степей до Вьетна
ма бесспорно представляет собой, наряду с историей халифата, 
наиболее важный политический феномен в политической истории Азии 
УП века, ещё ожидающий своего специального исследования. Военно
политической экспансии сопутствовала интенсивная идеологическая
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работа, направленная на легитимацию и объяснение произведенных 
завоеваний.
2. Первый импульс к созданию танской политической доктрины был 
дан самим императором Тай-цзуном, т.е.Ли Ши-минем (627-649).
В "Новой истории династии Тан" (Синь Тан шу) сохранились две 
весьма любопытных императорских декларации на этот счет. Срав
нивая себя с историческими предшественниками, Ли Ши-минь заяв
лял: "В древности, объединяя Поднебесную, лишь Циньский Ши-хуан 
и Ханьдкий У-ди.смогли добиться победы над варварами четырех 
стран света. Я хе, подняв меч длиною в три чи, утвердил порядок 
в пределах четырех морей, а далекие варвары сами пришли и поко
рились /6, цз.221 (I), 16807. Прибытие многочисленных диплома
тических миссий к танскому двору было откомментировано Ли Ши- 
минем следующим образом: "Вначале, когда я только занял престол, 
некоторые /советник^7 говорили мне, Сыну Неба, что они хотели
бы проявить блеск оружья, чтобы покорить варваров четырех сторса 
И лишь один Вэй Чжэн уговаривал меня полагаться на мирные мето
ды и благую силу дэ в установлении мира в Центральном Ся. /Ън 
полагал, чтр7, когда в Центральном Ся - мир, то дальние лвди 
покоряются /сами собоЯ/. И вот нынче Поднебесная - в великом 
покое, а потому вожди и старшины варваров четырех сторон яви
лись /ко двору/ с подношениями" ZB, цз.221 (I), 16907. В этих 
заявлениях Тай-цзуна отмечены две важнейшие для политической 
доктрины этих лет темы, темы превосходства династии Тан над 
предшествующими всекитайскими империями и спонтанного подчине
ния окружающих народов. Особая важность этих тем для танской 
политической доктрины I-ой половины УП века объясняет их возни
кновение и применение к таким вдешнеполитическим коллизиям, к 
которым они, на первый взгляд, никакого бтношения не имеют, 
примером чего может служить текст стелы, воздвигнутой китайским 
посольством в Индии, у монастыря Махабодхи в 645 году.
3. Обстоятельства возникновения этого документа таковы. В 643 
году из Китая в Иццию было направлено посольство во главе с са
новником Ли И-бяо. В составе его находился также прославившийся 
впоследствии китайский дипломат Ван Сюань-цэ. Миссия имела 
двойное назначение. Она должна была проводить в Индию одного 
брахмана, официального гостя императорского двора и, кроме то
го, поднести дары и передать императорское послание знаменито
му индийскому государю Харпе по прозванию ШилаДитья (606-647?). 
Миссия задержалась в Индии на довольно долгий срок, используя,
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по-видимому, свое пребывание в этой стране для посещения буд
дийских святынь. Известно, что в начале 645 г. китайцы посетили 
Раджагриху, поднялись на Гридракуту, где и оставили стелу с ме
мориальной надписью. Две недели спустя они ухе были в монастыре 
Махабодхи, где подобным хе образом увековечили следы своего 
пребывания. Эти события не были обойдены вниманием исследовате
лей. Индолог С.Леви посвятил двум посольствам, в которых участ
вовал Ван Сюань-цэ, специальную работу /см. 8/, а его коллега 
синолог Э.Шаванн перевел тексты этих стел, присовокупив к ним 
небольшой комментарий. /8, 332-3417. Поскольку посещение буд
дийских святынь не входило в официальную программу посольства, 
то естественно было бы ожидать, что тексты стел имеют сугубо 
частный, буддийский характер. За что, кажется, говорит и то об
стоятельство, что они сохранились не в официальных источниках, 
а в буддийской энциклопедии "Фа юань чжу линь" (Лес драгоценно
стей в садах дхармы), составленной монахом Дао-ши в 668 г. Од
нако сами тексты убеждают в тем, что доминирующей и организую
щей темой в них является традиционная тема межгосударственных 
отношений, трактованная в духе доктрины "Китай - варвары" с ха
рактерными для начала Тан вариациями, что и делает эти тексты, 
по нашему мнению, интересными для истории китайской политичес
кой идеологии. Остановимся на одном из них, на тексте стелы, 
воздвигнутой у монастыря Махабодхи.
4. В формальном отношении надпись у монастыря Махабодхи четко 
делится на две части: прозаическое вступление и две ритмизован
ные строфы. Вступление начинается с уже известной нам по заяв
лениям Тай-цзуна темы сравнения новой династии с ее предшествен
никами: "В прошлом, когда правили династии Хань и Вэй, они пу
скали в ход оружье и вели войны безо всякого ограничения. Они 
посылали в бой стотысячные армии и тратили на них в день по ты
сяче цзиней /серебре^. Однако самое большее, чего они достигли, 
это покорение Тянь-янь (т.е. сюнну - А.М.) на севере и подчине
ние Бу-най/^7 на востоке"./5, 503 ; 8, 336-3377. Любопытно, что 
в данной декларации отсутствует столь характерное для более по
зднего времени стремление уподобиться классической древности. 
Напротив, прошлое, как и в заявлениях Тай-цзуна, это реальное 
историческое прошлое, которое рассматривается как период, менее 
совершенный, чем современная эпоха. Основным недостатком пред
шествующих династий оказывается, прежде всего, пристрастие к 
употреблению оружья и ведению войн. Новая же династия трактуется
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как носитель более- совершенного метода правления - ненасильст
венного, который оказывается более действенным не только во 
внутренней, но и во внешней политике: "Великая Тан охватила 
вое шесть направлений пространства, и Путь ее возвысился над 
сотнями /других7 государей. Повсюду /оне7 применяет свою благую 
силу дэ и просвещенность вэнь, поэтому все, что находится под 
бескрайним небом, покорилось ей" /5, 503 ; 8, 3327. "Вэнь - дэ" - 
типичный бином, относящийся к первому рдду китайских политиче
ских терминов /об этом см. I, 344-^3487, обозначающих различного 
рода благотворные влияния монарха или династии на окружающий 
мир. Основным элементом этого бинома является "дэ" - устроитель
ная сила, разбору содержания которой мы п о св я т и л и  специальную 
работу /см. 37. "Вэнь" введено в это сочетание для подчеркива
ния мирных способов распространения благого влияния, которое 
могло при необходимости распространяться и иным методом, пре
вращаясь в этом случае в "вэй дэ" /см. I, 345-3467 или в "у дэ"
- благую силу, распространение которой сопряжено с военным во
здействием. Иными словами, нам кажется, что "вэнь” ("просвещен
ность”) употреблено в данной надписи в значении антонима таким 
словам, как "у" ("военный") или "вэй" ("грозный", "угрожающий 
применением силы"), антонима, наиболее характерного для импера
торских титулов, включающих, как правило, оба способа правления: 
ненасильственный, связанный с "просвещенностью" (вэнь), и наси
льственный, связанный с применением оружья (у) /см., например,
7, 11-227. Основной смысл первой части стелы, таким образом, 
сводится к тому, что династия Тан со своим воцарением привнесла 
в мир более совершенные, ненасильственные, методы подчинения 
окружающих народов, применение которых придает этому подчинению 
вцд внутренней самостоятельной трансформации окружающих народов, 
трансформации, побуждающей их стремиться перейти под власть ки
тайского императора. Все сказанное, разумеется, в полной мере 
относилось и к Индии, ибо далее в тексте стелы сказано: "Поэто
му все государства в Индии, /ёе7 монахи и миряне обратились к 
исиренности"/5,503 ; 8, 33§7. На политическом смысле выражения 
"гуй чэн" ("обратиться к искренности") нам уже приходилось оста
навливаться неоднократно /см., например, 2,81-82; 4, 45-467. 
Отметим здесь только, что под ним со всей определенностью под
разумевался переход под власть китайского императора, либо, по 
крайней мерзе, желание совершить этот переход. Далее, следуя 
строгой логике традиционной китайской политической доктрины
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"Китай -  варвары”, автор надписи мотивирует приезд китайского 
посольства в Индию: "Император, сострадая их верности и искрен
ности, простер вдаль /своя/, совершенномудрые заботы и отправил 
посла Ли И-бяо (далее следует перечисление званий и должностей 
Ли И-бяо и других членов посольств - А.М.) ... объехать и прио
бодрить эти государства". /5, 503; 8, 33§7. Столь фантастическое 
определение задач посольства Ли И-бяо отивдь не являлось ицдиви- 
дуальншл измышлением автора надписи или самого главы дипломати
ческой миссии. Оно закономерно вытекало из основных положений 
доктрины "Китай - варвары", служившей фундаментом при интерпре
тации внешнеполитического процесса. Железная арматура этой до
ктрины организует и ритмизованный текст, который, по сути дела, 
лишь в более абстрактной форме дает ту же самую интерпретацию 
событий:

"Великая Тан управляет мировым движением,
/Ёе? политика - долговечна и успешна, •
/Бе7 преобразующее влияние охватывает шесть измерений, 
/Ё§7 божественная грозность простерлась над восьмью

варварскими пустошами,
Индия бьет челом,
/Бе7 монахи и миряне предались /нашему7 государю.
Поэтому /из Китая7 был послан мудрый посол
/Личжу’’ обозреть это достойное место". 3,  503;8,34Q7V

Содержание надписей, составленных посольством Ли И-бяо, осталось, 
разумеется, полнейшей тайной для Карий, иначе Ли И-бяо вряд ли 
удалось бы благополучно вернуться в Китай. Однако данное обстоя
тельство не лишает тексты стел их ценности. Они интересны для 
истории политической идеологии в Китае во многих отношениях и, 
преаде всего, как прекрасная иллюстрация самостоятельности идео
логических феноменов по отношению к той политической реальности, 
которую они были призваны интерпретировать, иллюстрация примата 
политической идеологии в духовней мире китайцев над религиозны
ми - буддийская тема в данных надписях оказалась отодвинутой на 
гторой план доктриной "Китай - варвары" - и, наконец, как при
мер стабильности политической схемы, применяемой к межгосудар
ственным отношениям, схемы, согласно которой суть этих отношений 
сводится к следующему: Срединная империя распространяет свое 
"благотворное” влияние на весь мир, преображенные этим влиянием 
окружающие народы переходят под власть китайского шшератора. 
Начальный период династии Тан внес в эту общую схему свой специ
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фический акцент, подчеркнув историческое превосходство новой 
династии над предшественниками и мирный характер распространяе
мого ею "преобразующего" ("хуа") влияния.

1 А. С.МартыновО двух родах терминов в китайских полити
ческих текстах - "Письменные памятники Востока". М., 1972.

О
А.С.Мартынов, Представления о природе и мироустроитель- 

ных функциях власти китайских императоров в официальной тради
ции - НАА, 1972, № 5.

^ А.С.Мартынов, Сила дэ монарха - "Письменные памятники 
Востока". М., 1974.

4 А.С.Мартынов, Статус Тибета в ХУП-ХУШ веках. М., 1978.

® Дао-ши, Фа юань часу линь (Лес драгоценностей в садах 
дхармы), в "Тай сё сю дай дзо кё” (Буддийский канон годов "тай 
сё"). Токио, 1924-1929, т.53.

6 Синь Тан шу (Новая история династии Тан), сер. "Сыбу 
бэйяо", Шанхай, 1936.

7 Сун да чиао лин цзи (Собрание императорских указов дина
стии Сун), Пекин, 1962.

® S .L e v i , Lee missions de Vane Hiuen-tie dans l'In d e * -  
Journal A siatlque, 1900, t .X V .

B.M.Рыбаков

НАКАЗАНИЯ НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

(по материалам Тайского кодекса Тан люй шу и)

Значение государственных экзаменов для средневековой ки
тайской администрации хорошо известно. В систему их входило три 
основных вода экзаменов:

- академические экзамены (цзюй ^  );
- квалификационные экзамены (сюань );
- должностная переаттестация (као ^  ).
Академические экзамены - наиболее известны. Именно они
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давали возможность получить ученую степень, что открывало путь 
форсированной чиновничьей карьере. По сравнению с лицами, полу
чившими чин и должность другими путями, имеющие ученые степени 
имели ряд преимуществ. Е.А.Кракке, анализируя материалы экзаме
национных списков 1148 и 1256 гг. (единственных сохранившихся 
от периода Тан и Сун), показал, что посредством академических 
экзаменов в чиновничий корпус попадало от 1/3 до 1/2 общего чи
сла чиновников, причем более половины этих людей были выходцами 
из нечиновничьих семей.*

Академические экзамены проводились, как правило, в столице. 
Самодеятельное участие в них было практически невозможно - тре
бовалось направление. Из провинции для участия в экзаменах кан
дидаты, прошедшие предварительные испытания, направлялись окруж
ными властями. В начале Тан существовал жесткий регламент: округ 
первого класса посылал трех кандидатов, округ второго класса - 
двух, и округ третьего класса - одного. С 737 года было разреше
но посылать и больше, если найдутся достойные.^

В столице проведением академических экзаменов ведал с нача
ла Тан до 736 года заместитель начальника аттестационного отдела 
Палаты чиной (каогун юаньвайлан ), а затем -
заместитель начальника Палаты церемоний (либу питан Х̂ _ 'fp

Квалификационные экзамены должны были держать все чиновни
ки от шестого до девятого ранга включительно перед получением 
какой-либо должности, вне зависимости от того, первое это у них 
назначение или нет. Экзамены гражданские должности принима
лись в Палате чицрв (либу Щ  ), на военные - в Военной па
лате (бинбу ). Проводили экзамены триумвираты (сань
цгоань ^  ) данных палат - то есть начальник палаты и
два его заместителя (шаншу Xfe , шилан 4% ).^

В служебной переаттестации участия аттестуемого не требо
валось. Он, по-видимому, даже не знал о содержании направляемо
го вверх по инстанции ежегодного отзыва о нем. Начальники учре- 
ждении-кяассифицировали своих непосредственных подчиненных по 
девяти группам. Члены первых четырех групп получали прибавку в 
жаловании, члены пятой группы оставались в неизменном положении, 
а членам последних групп жалование понижалось.0 Отзывы из столи
чных учреждений поступали к начальнику аттестационного отдела 
Палаты чинов (каогун ланчжун ;С j) ^  ), а из провин
циальных - к его заместителю (каогун юаньвайлан ^  fl] I
'Up).6 * *
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Естественно, Тянское право не могло остаться в стороне от 
вполне возможных (и, вероятно, достаточно частых) нарушений за
конности при составлении подобных отзывов, направлений и т.д.

Наказуемым было направление на столичные академические эк
замены непригодных кандидатов (фей ци хэнь ).
Непригодные кандидаты подразделялись на морально недостойных и 
интеллектуально неспособных. Наиболее тяжкие наказания были 
предусмотрены за направление морально недостойных кандидатов. 
Кодекс определяет их, как людей, у которых "в проявлении добро
детелей (дэсин 4{Ф, Щ  У отмечены строптивость и низость". 
Равноценным преступлением считалось не направить на экзамены 
тех, кто заслуживает этого. Кодекс гласит: "... Все округа еже
годно отбирают людей, чтобы послать их в столицу для участия в 
экзаменах. ... Такие люди честны и неподкупны, чисты и послушны, 
их репутация и действия взаимно дополняют друг друга. Если же 
человека, о проявлении добродетелей которого никто и не слыхи
вал, произвольно проталкивают к повышению, или же если некие 
люди по талантам своим заслуживают, чтобы их использовали на 
государственном поприще, а их скрывают и не направляют на экза
мены, то наказание виновным в таком произволе за одного неверно 
направленного или ненаправленного - год каторги, за двух - на 
одну степень больше. Наказание ограничивается тремя годами ка
торги". Это значит, что наказание за такое преступление не мо
гло достигнуть ссылки ш  смертной казни. Коль скоро наказание 
увеличивалось с каждым человеком на одну степень, ограничение - 
три года каторжных работ - наступало, когда неверно направлено 
или ненаправлено было пять человек (существовало пять степеней 
наказания каторгой). Пять или десять человек были неверно напра
влены или ненаправлены - роли уже не играло.

Охранительный механизм, страховавший бюрократию от проник
новения нежелательных элементов, был жестким, и интеллектуальные 
способности сами по себе здесь ничего не значили. Даже если мо
рально недостойный кандидат одерживал победу на экзаменах и по
лучал степень, он отсылался обратно в свой округ, а направившие 
его власти равно признавались виновными.

Точные критерии такой моральной оценки нам неизвестны.
Значительно легче наказывалось направление на академические 

экзамены человека, который по своим моральным качествам не вы
зывал нареканий ("в проявлении добродетелей нет ущерба", назы
вает это кодекс), но оказывался неспособным сдать экзамен. Од-
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нако в этом случае приславшие его власти все равно оказывались 
повинны в направлении на экзамен непригодного кандидата и полу
чали наказание, которое было на две степени нике, чем за направ
ление морально недоотойного. Это значит, что за одного не сдав
шего экзамен наказание было на две степени ниже, чем год катор
ги - девяносто ударов большой палкой, а за пятерых - на. две сте
пени ниже, чем три года каторги, то есть два года каторги. Од
нако кодекс указывает: "Бели три пятых общего числа присланных 
кандидатов получают степень, то приславшие их власти не считаю
тся виновными в присылке непригодных". Таким образом, если, на
пример, из десяти присланных из данного округа кацдвдатов успе
шно сдавали академический экзамен шестеро, то за остальных чет
верых, как за интеллектуально неспособных, приславшие их власти 
ответственности не несли. Однако если успеха добивались только 
пятеро, направившие их наказывались за направление пятерых интел
лектуально неспособных, то есть приговаривались к двум годам ка
торжных работ. Если же среди присланных находился хотя бы один 
морально недостойный, за его присылку наказывали особо, смеши
вать интеллектуально неспособных и морально недостойных не раз
решалось.

Существовал контроль и над двумя другими видами государст
венного регулирования распределения кадров - квалификационными 
экзаменами и должностными переаттестациями. Кодекс гласит: "Все 
ответственные за прюведение экзаменов и переаттестаций должно
стные лица, которые выносят суждения не на основании реального 
положения дел, а также лица, ведающие распределением на должно
сти и допускающие произвол, так что распределяемые оказываются 
не соответствующими своим должностям, наказываются на одну сте
пень легче, чем присылающие морально недостойного кандидата".
Под Произволом в распределении кодекс понимает такую ситуацию, 
когда "назначаемый не усвоил кодексы и уложения, а его назна
чают на должность юриста, или же назначаемый глубоко проник в 
канонические и Исторические сочинения, а его назначают на военную 
должность, и так далее".

Все вышеуказанные наказания предусмотрены для преступлений, 
совершаемых умышленно. Однако в этих действиях зачастую могло 
и не быть преступных намерений. Кодекс предусматривает и такую 
возможность. "Когда все подобные действия совершаются по ошибке, 
наказание за любое из них уменьшается на три степени по сравнению 
с наказанием эа это же действие, совершенное умышленно". Под
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ошибкой кодекс понимает, главным образом, отсутствие своекорыст
ных намерений у виновного..

Естественно, не один лишь экзаменатор или аттестатор реша
ли судьбу своих подопечных. Документы с результатами экзаменов 
и проверок поступали дальше по инстанциям, и посторонние чинов
ники могли быть введены ими в заблуждение. Хотя никакой возмож
ности распознать нарушение они фактически не имели, неумолимые 
правила общеслужебной ответственности (ляньцзо ) не
могли оставить их без наказания. Кодекс указывает: "Под повери
вшими чужим словам имеются в виду официальные лица, положившиеся 
на то, что говорили люди, непосредственно проводившие экзамен 
или переаттестацию. Они не поняли, что реальное положение дел 
искажено и допущена ошибка. Наказание им уменьшается еще на од
ну степень по сравнению с допустившими данное нарушение по при
чине ошибки". С другой стороны, те, кто был в курсе происходя
щего, но не исправил положения, наказывались гораздо жестче. 
Вновь мы сталкиваемся с проявлением одного из генеральных прин
ципов Танского законодательства, согласно которому злостный 
умысел и обусловленное им действие (бездействие) оказываются 
куда большим криминалом, нежели такое же действие.(бездействие), 
совершенное по неведению. Наличие умысла и здесь оказывается 
решающим для определения меры наказания. "Знающие о нарушении и 
допускающие, чтобы оно происходило, получают наказание, одина
ковое с теми, кто совершил данное нарушение". При истолковании 
этой фразы вероятным кажется, что даже если ответственное лицо 
совершало нарушение по ошибке, бескорыстно, знающий об ошибоч
ности решения и не помешавший получал наказание не как за ошиб
ку, а как за умышленное действие. Однако подтверждений этому 
предположению в тексте нет.

Таким образом, Танское право бдительно охраняло корпус чи
новничества от проникновения в него элементов, моральный облик 
которых с точки зрения господствующих идеалов и требований, 
предъяляемых к администратору, был небезупречен. Направление на 
экзамен морально недостойного, как и ненаправление достойного, 
грозило, с одной стороны, засорением администрации нестандартно 
мыслящими личностями, а с другой - тем, что талантливые, ини
циативные люди оказывались бы вне государственного аппарата с 
его унифицированными идеалами и дисциплиной, и могли бы впослед
ствии дать выход своей энергии и способностям каким-либо неуго
дным государству образом. Естественно, что провоцирование таких 
угроз рассматхжвалось довольно тяжелым уголовным преступлением,
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что побуждало рекомендателей к повышенной осмотрительности в вы
боре рекомендуемых. Направление на экзамены людей безупречных, 
но малоталантливых наказывалось токе, но, как мы видели, преду
смотренные для этой ситуации наказания были значительно легче. 
Наконец, Танское законодательство охраняло права чиновников на 
занятие должностей по специальности^ и на объективную оценку их 
служебной деятельности, что, в конечном счете, как нельзя лучше 
отвечало интересам государства. Законодательно установленные 
наказания за нарушения в кадровой политике служили дополнитель
ным действенным средством соблюдения моральной чистоты бюрокра
тии и оптимизации ее функционирования.

1 E .A .K rack e, Family v s .  merit in  Chinese c i v i l  s e r v ic e , -  
Harvard Jo u rn al o f A s ia t ic  S tu d ie s , v o l.1 0 , 1947, n .2 , p .1 2 1 .

p
R* des Rotours, Le T raitd  des Examens, P a r is , 1932, p#37#

 ̂ I b i d . у р .З О .

^ I b i d .у p .4 2 .

 ̂ R . des Rotours у T rait6  des fo n ctio n n a ire s et T rait6  de 
l f Armee, L e id e , 1947, p .6 8 .

6 I b i d . ,  p .? 0 .
7

и в дальнейшем цитируется Тан люй шу и, цзюань 9; раздел 
3, статья 2, с.204-205.

Т.П.Селиванова

ГОЛОДОВКА - ВНЕЕЕЛИГИОЗНЫЙ ПОСТ - В СРЕДНЕВЕКОВОМ 
КАШИРЕ

Добровольное воздержание от пищи, пост, является обязате
льным элементом едва ли не всех религий. От естественного са
моограничения при хроническом недостатке пищи пост развился 
через узаконенные табу в вид религиозной аскезы.* Индийские 
дхармашастры среди средств очищения, уменьшающих последствия 
греха, называют пост и неоднократно упоминают его как сильное 
оредство улучшить дурную карму.1 2 * * * 6 7 Любопытный пример использова-
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ния поста дает нам эпос. Хорошо известна история Виишпмитры, 
который многие сотни лет провел без пищи и воды, совершая под
вижничество. В результате ему удалось приобрести такую магическую 
силу, что боги были вынуждены выполнить его желание и даровать 
ему брахманство, хотя по роадению он был кшатрием.5 Таким обра
зом, Вишвамитра, в корне изменив свою карму, изменил свой со
циальный статус. "Брихадараньяка упанишада" рассматривает пост 
и тапас (аскезу) как средства мистического постижения Атмана 
(высшего духа).4 Материалы такого рода в истории индуизм;, и ин
дийских религий вообще многочисленны.

Интересно, однако, что дхармашастры говорят о возможности 
и внерелигиозного применения поста как средства давления в сфе
ре све,тских интересов. Назовем такой пост голодовкой. Шастры 
рекомендуют кратковременную голодовку (abhojana) или голодовку 
на смерть (ргауа) как подходящее средство, давления кредитора 
на должника, наряду с заточением в тюрьму, похищением или даже 
убийством родственников должника и скота (как должников, так и 
скота, принадлежащего самим кредиторам) или осадой дома должни
ка.5 Голодовка кредитора, направленная против упрямого должни
ка, проводилась у дома должника, где кредитор голодал до тех 
пор, пока не выполнялось его требование.. В случае смерти креди
тора должник считался его убийцей.®

Первые исторические свидетельства использования голодовок во 
внерелигиозных целях содержит кашмирская-поэма-хроника ХП в. 
"Раджатарангини" Калханы. Здесь упоминается более двадцати го
лодовок, проводимых в основном с политическими и экономическими 
требованиями, а также с целью добиться справедливого решения 
спорных дел. Это могли быть голодовки и индивидуальные, и колле
ктивные. Их устраивали люди разного социального положения, но 
большинство случаев касается коллективных голодовок брахманов.

Политические требования, ради исполнения которых предприни
мались голодовки, предъявляли исключительно брахманы; в этих 
случаях голодовки были коллективными и совершались обычно в пе
риоды политической неустойчивости и смуты в стране. В частности, 
брахманы неоднократно проводили голодовки с целью поддержки то
го или иного претендента на трон.

Самая крупная из таких акций произошла в ХП в. в столичном 
храме Гокула (УШ.900-906), где для участия в ней собрались члены 
паришадов (храмовых советов) со всех сторон Кашмира. Голодовка 
была направлена против царя Бхикшу и имела целью реставрацию на
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троне его соперника Суссалы. Важной особенностью этой голодовки 
была поддержка со стороны столичных жителей, которые не только 
ежедневно посещали храм для обсуждения с брахманами различных 
вопросов, но и приняли участие в укреплении храмовых обороните
льных стен на случай возможного приступа войск царя.

Целью голодовки могло быть также провоцирование беспорядков 
в стране с тем, чтобы претенденту на трон было легче шл овладеть. 
Так, в конце X в. брахманы - владельцы главных аграхар (земель- 
ных вЛадений), подстрекаемые соперником царицы Дидды, начали го
лодовку и добились народного волнения (У1.336-337). Таким обра
зом, становится очевидным, что население страны чутко реагирова
ло на голодовки брахманов и оказывало им поддержку. Зная неотра
зимое действие этих голодовок, их могли использовать в своих це
лях царские министры. Например, после смерти Дидды (начало XI в.) 
министры-брахманы побудили брахманов - членов паришадов - устро
ить голодовку против главного министра Тунги (УП. 13-19). Требо
вания министров вскоре были выполнены, но вошедшие во вкус бра
хманы требовали все большего.

В основе политических требований брахманов, вероятно, ле
жали их экономичевкие интересы. В некоторых случаях автор поэмы 
прямо говорит об этап. Так, голодовка против царя Джаясимхи 
(ХП в.) в Виджаешваре (УШ.2733-34) произошла потому, что брахма
ны "хотели сохранить свои земли" перед лицом угрозы их поглоще
ния крупными фе од ал ами-дамарами. Брахманы добивались от царя не
медленных военных действий против дамаров. В тот момент царь, 
видимо, не имел шансов на победу, но брахманы не приняли посо
льство царя и даже не пожелали выслушать его доводы. "Чтобы 
угодить брахманам" царь вынужден был отправиться в военный по
ход (УШ.2736). Наконец, по их требование ему пришлось еще сме
стить одного из министров, и только тогда голодовка прекрати
лась.

Подобная ситуация сложилась и в Ваджаватике при Суссале 
(ХП в.), когда брахманы устроили голодовку против бездействую
щих, по их мнению, министров (УШ.768-772). "Кто же даст нагл со
зревающий осенний урожай, если он попадет в руки врагов?" - во
прошали они (УШ.770).

Политические требования, ради которых брахманы предприни
мали голодовку, могли относиться не только к царю. При выборах 
царя собранием брахманов (X в.) брахманы - члены паришадов - 
устроили голодовку с целью вынудить собрание выбрать царем их 
ставленника (У.465-468).
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В ряде случаев коллективные голодовки брахманов имеют ярко 
выраженный экономический характер, они направлены прежде всого 
на защиту храмовой собственности или других форм собственности 
и экономических привилегий, полагавшихся жреческому сословию. 
Так, в XI в. были Конфискованы ценности у храма Бхимакешава, 
поскольку храм долго оставался закрытым из-за ссоры членов па- 
ришада (УП.1085-86). В знак протеста члены храмового совета ус
троили голодовку, в результате царь даровал игл "в качестве ком
пенсации" освобождение от переноски грузов, которую раньше го
сударство требовало от крестьян, обрабатывающих земли этого 
храма (УП.1088).

Храмовые жрецы (sthanapala) в ходе голодовки окружили 
царя и едва ли не насильно цринудили его отдать им золото и 
другие ценности (УШ.811). Следовательно, действенность голодов
ки как средства экономической борьбы опиралась на силу.религио
зных установлений средневекового общества и являлась результа
том совершенно очевидного нравственного насилия, скрывавшегося 
за маской принципа ненасильственного воздействия.

Сходные ситуации возникали также в некоторых других, упо
мянутых Калханой, случаях. Например, в г. Авантипуре брахманы 
устроили голодовку против министра, который Проявлял злодейское 
упорство в повышении поборов" и не заботился об интересах царя. 
Многие из них сожгли себя, их примеру последовал и пастух, ко
торый сжег себя после конфискации пастбища для священных коров 
(У1Д.2224-26)., Подобно этому, голодают и сжигают себя брахманы, 
пострадавшие из-за политических беспорядков СУШ.658).

Голодовки, преследующие экономически^- интересы, проводились 
не только брахманами, хотя традиционно это средство давления 
является брахманской прерогативой.® 3 поэме упоминаются два 
случая, когда в разное время (XI п ХП вв.) царские войска в об
становке внешней военной угрозы добивались голодовками неодно
кратного увеличения жалованья (УП.П57; Ш.808).

Разного рода голодовки проводились частными лицами индиви
дуально. В поэме есть пример голодовки с целью добиться пересмо
тра несправедливого решения суда (71.25-41). За давностью лет 
истец не смог доказать, что его собственность, водоем, была при
своена другим лицом, поэтому, добиваясь справедливости, он объя
вил голодовку и потребовал, чтобы царь лично разобрался в этом 
деле. Царь, действительно, решает это кично с помощью^ советни
ков в пользу истца.
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Другой пример голодовки подобного рода относитоя к соблю
дению моральных предписаний. Некая вдова-брахманка устраивает 
голодовку, требуя от царя наказать виновника безвременной сме
рти ее мужа. Она'настаивает на том, что царь обязан следить за 
тем, чтобы в стране никто не пользовался колдовскими чарами и

ни (1У,82). Царь обнаружил нече-

__ _ священном месте, чтобы заручить
ся содействием богов. В данном случае мы имеем яркий пример ма
гической роли голодовки. Сама по себе голодовка как бы являлась 
свидетельством правоты предпринявшего ее человека. В случае го
лодовки во имя справедливости особенно отчетливо выступает ма
гическая функция, которой в какой-то мере несомненно обладали 
и все прочие виды голодовок. В этом смысле голодовки ради спра
ведливости можно сравнить, например, с испытанием огнем и водой 
в судебном обычае многих народов и судебным полем, известным из 
европейской Юридической практики.9

Приведем еще один случай индивидуальной голодовки. На ру
беже XI и ХП вв. вдова некоего дамарн (землевладельца) предпри
няла голодовку у царского дворца, настаивая на том, чтобы царь 
принял в свое владение крепость, доставшуюся ей в наследство от 
мужа (УП.1Г72), царь отказал ей в этом, и крепость захватили 
дарды. По всей вероятности, вдова пыталась таким образом спасти 
от захвата свои земли, находившиеся в пограничной области. Сле
дует подчеркнуть, что эта голодовка была предпринята предотави- 
т ильницей довольно низкой касты', поскольку дамары, несмотря на 
свои довольно крупные земельные владения, имели низкое происхо-
«ццй,6 НИв •

Важно отметить, что долг царя охранять общественный поря
док и гстановленные нормы жизни для лвдей всех сословий преду
сматривал личную ответственность царя за все нарушения закона 
в его землях. Исполнение этого долга отражалось на судьбе царя 
и его последующих ровдениях. Поэтому смерть брахмана, например, 
особенно тякким грехом падала не только на то лицо, из-за кото
рого брахман предпринимал голодовку, но и на самого правителя

Естественно, что цари были заинтересованы в устранении го
лодовок и действовали уговорами или, часто, подкупом. Царь Уч- 
чала даже "дал клятву покончить с собой, если хоть один человек 
умрет от голодовки", чем побудил судей к осторожности (УШ.52).

этого ему самому пришлось под

страны.
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Это известие говорит о том» как широко применялись голодовки и 
как неблагоприятно отражались они в конечном счете на ходе уп
равления страной.

К середине X в. относится упоминание специальных чиновни
ков, которые следят за случаями голодовок (prayop&ve/adhi- 
kyta) и доносят о них царю, а он сам лично распоряжается о при
нятии мер (71.14). По всей вероятности,.подобные же чиновники 
имеются в виду в -известии о голодовке брахманки: особые законо- 
надзиратели (dhaxnadfcikarl) в присутствии царя расспрашивают 
ее о причинах голодовки (1У.82).

Как видно, голодовки, особенно предпринимаемые брахманами, 
были не только сильным средством давления снизу вверх, они воз
буждал! общественное мнение в пользу голодающего, являя собой 
решительный аргумент его невиновности в случае, когда требова
лось добиться справедливого решения. Голодовкам придавалась не
сомненная магическая сила. Если учесть, что во время массовых 
голодовок брахманов прерывалось исполнение религиозных обрядов, 
т.е. нарушалась связь с богами, то можно понять силу воздейст
вия этого метода на верующих.

Это воздействие было неизменным, несмотря на злоупотребле
ние голодовками, а часто и своекорыстное их использование. Яр
ким примером последнего является голодовка брахманов - владель
цев аграХар (земельных владений), которые, будучи недовольны 
политической ситуацией, устроили голодовку е намерением спрово
цировать беспорядки в стране. Им без труда удалось добиться 
этого, народ восстал (У1.336-337). Царица подкупила брахманов, 
голодовка прекратилась, а с нею и беспорядки в стране (У1.339). 
Брахманы, однако, вскоре повторили голодовку и опять получили 
золото от главного министра (71.343).

Автор поэмы страстно обличает тех, кто злоупотребляет го
лодовками, он говорит, что с их помощью "нечестивые брахманы, 
у которых.не было силы даже согнута соломинку, превратили нити 
правления в спутанный клубок" (7Ш.772). В связи с этим Калхана 
называет брахманов "второй вражеской армией" (УШ.773), они даже 
"хуже разбойников" (УШ.ПО), а голодовки перечисляются в поэме 
среди основных общественных зол (7U1.II0).

Таким образом, не порывая своей некоторой связи с религио
зным постом, в условиях недостаточно секуляризовавшегося обще
ственного строя, голодовки в Кашмире являлись весьма эффектив
ным оружием политической, правовой и экономической борьбы. 7по
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мянутый впервые в кашмирской хронике, этот метод позднее широко 
и успешно использовался по/всей Индии вплоть до новейшего вре
мени .

1 Encyclopedia o f R e lig io n  and E th ic s  Ed. by J* H a s tin g s , 
Edinburgh, 1909t v*5> P*759«

p
P .V .K an e, H istory o f  dhannasastra (an cien t and mediaeval 

r e lig io u s  and c i v i l  la w ), v .I V ,  Poona, 1955» p .4 1 -5 6 .

 ̂ The Mahabharata. The Adiparvan, v o l .1 ,  Poona, 1955» 
(64.20-29).

^ Брихадараньяка упанишада, M., I960, глава 1У.4.22.

 ̂ J . J o l l y ,  Recht und s i t t e ,  Stra ssh u rg, 1896* p .1 4 7 .

6 Законы Ману, M., I960, глава 8.49. Ср. кельтский обычай 
"голодовки против определенного Лица", по которому один человек 
голодает "против-другого", к которому предъявляет требование.
В случае смертельного исхода голодовки кровь падает на голову

"ответчика". См.: p .w .Jo y c e , S o c ia l H istory o f  Ancient Ir e la n d . 
London, 1905, v .1 , p.204-207.

7 Kalhana’ s R a ja ta ra n g in i, ed. M .A .S te in , v .1  (San sk rit  
t e k s t ) , Bombay, 1892, v .2  (e n g lish  t r a n s la tio n ) , W estminster, 
1900. Ссылки на этот источник даны в статье в круглых скобках, 
римская цифра обозначает книгу (таранту), арабская - шлоку.8 л

L.Renou, Le jeune du crean cier dans l ' ln d e  ancienne. — 
JA , 1945- 4 5 , P.119-150.

9 См., напр.,: Судебники ХУ-ХУ1 вв., М.-Л., 1952, с.47-50.

10 См.: U .T ahtinen, Hon-violence as an e th ic a l p r in c ip le . 
Whith s p e cia l reference to  the views o f M.Gandhi, Turku, 1964.
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Т.Д.Скрынникова

ПОВИННОСТИ ШАБИНАРОВ В МОНГОЛИИ

Слово "шабинары" имеет два значения: оно обозначает и уче
ников и подданных какого-либо духовного -лица. Соответственно 
этому шабинары разделялись на "лам шав^" и "хар шавь", причем, 
первые занимались религиозной деятельностью, а в обязанности 
вторых входило содержание духовенства. Возникновение института 
шабинарства в Монголии связано с распространением ламаизма, ну
ждавшегося в поддержке и получившего ее. Выразилось это в том, 
что "феодалы начинают подносить буддийским монахам свое главное 
достояние, а именно, скот и людей. Делалось это совершенно про
сто и легко еще и потому, что буддийские монахи нуждались в уче
никах, которые могли бы продолжить их дело, и в слугах”.1

Монгольский академик Ш.Нацагдордж связывает появление шаби- 
наров с именем Джебцзун-Дамба-хутухты, который получил в 1640 г. 
от тушету-хана в качестве шабинаров 108 семи- и восьмилетних де
тей. После смерти тушету-хана по требованию старших братьев 
Джебцзун-Дамба-хутухты этих шабинаров поделили и ему осталось 
30 дворов. Два двора добавил дядя Дуурэгч-нойон и эти 32 двора 
положили начало шабинарам Ундур-гэгэна.2

Публикация новых источников по истории' монголов ХУ1-ХУП ве
ков, осуществленная Х.Пэрлээ в работе "Халхын шинэ олдсон цааз 
эрхэмкийн дурсгалт бичиг"",2 позволяет датировать зарождение 
этого нового для Монголии института несколько раньше. Уже в за
коне 1620 г. мы находим упоминание о шабинарах, в котором опре
деляется наказание за совершенный проступок, причем, то, что 
шабинары в данном случае приравниваются к знаменщику, горнисту, 
тайджи, дарханам, телохранителям, то есть к свободным, позво
ляет отнести их к первой категории, то есть, к "лам шавь".

Число шабинаров у духовенства увеличивалось за счет переда
чи феодалами своих подданных, добровольного перехода в шабинары, 
за счет пленных. Вероятно, подношение духовенству пленных было 
нередко, так как потребовало законодательного оформления их вы
купа, что зафиксировано в "Монголо-ойратских законах 1640 г.": 
"Знатный и близкий родственник, находящийся в руках духовенства, 
выкупается пятью (скотинами), а низкого звания - выкупается 
двумя (скотинами) или одной ценною (вещью)".^ Став шабинарами 
духовного лица, они назывались соответственно выполняемым обя
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занностям: сурэгчин - пастух, хийдийн сахигчин - охрена мона
стыря и т.п.

Позднее, в ХУШ-ХХ вв., практика поднесения подданных фео
далами в качестве шабинаров была редкой. С завоеванием Халхи 
маньчжуры, стремясь оказать экономическую поддержку церкви и 
особенно тем ее.представителям, которые оказывали маньчжурско
му правительству ощутимую помощь, награждали духовенство поддан
ными и землей. В 1752 г. указом императора была выделена сотня 
простолюдинов ламе Эрдэви-нойон-цорджш.^ Захваченный войском 
Гаддана Шива-ширету-хутухта проповедывал среди ойратов буддизм 
и склонил их к подданству Дин. Из этих ойратов ему выделили лю
дей. ® Становились шабинарами и следующие категории лиц:

а) проданные неимущими родителями;
б) проданные неимущими тайджи;
в) отданные за долги;
г) шабинары по своему рождению;
д) лица, усыновленные шабинарами;
е) бродяги.7

В чем выражались обязанности шабинаров по содержанию духо
венства и монастыря? Ш.Нацагдорж, изучавший экономическое поло
жение шабинаров, отмечает, что эксплуатация, которой подверга
лись шабинары со стороны духовенства, носила следующие формы: 
отработка (биеэр зутгэх алба), натуральный налог (бутээгдэхуу- 
ний алба), денежный налог (менген алба)

Первое заключается превде всего в выпасе скота, которого 
в крупных монастырях было по несколько тысяч. Табуны, например, 
выпасали косяками по 300-400 голов шабинары, которые отбирались 
казначейством монастыря и которые за несение этой повинности 
освобождались от уплаты податей. Они были обязаны сдавать весь 
приплод, возмещать убытки, происшедшие по их вине. Ежегодно они 
сдавали продукцию, полученную с выпасаемого скота. Например, 
выпасавшие овец сдавали по 3 сажени войлока с каждых 50 овец. 
Чтобы стимулировать повышение продуктивности стада, были уста
новлены меры поощрения: при отличных результатах работы табунщик 
награждался годовалым жеребенком или конем, верблюжатник - годо
валым или кастрированным верблюдом и т.п.

Кроме этой основной форды отработки большой денежный доход 
казна хутухт получала с извозничества и подрядов на содержание 
почтовых станций - обязанностей, которые целиком лежали на пле
чах шабинаров. Первое связано с тем, что человек, желавший пере
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везти груз, предпочитал иметь дело с лицом, имеющим достаточно 
большой караван. В Монголии наибольшим количеством скота владе
ли монастыри и хутухты, которые и предоставляли караваны, со
провождаемые шабинарами. В этих караванах были и верблюды иму
щих шабинаров. За возможность присоединиться к каравану они 
должны были платить в казну монастыря. Плата в различных мона
стырях была неодинаковой, она колебалась от платы за подряд 
каждого третьего до каждого восьмого,верблюда шабинара.

Подряд на содержание почтовых станций связан с тем, что 
зачастую уртонную службу монголы должны были нести за сотни ки
лометров от своего хошуна. Поскольку это было довольно сложно, 
так как каждая семья должна была отбыть на станции определенный 
срок, а затем вернуться в свой хошун, то данный хощун договари
вался о выполнении этой повинности с казной монастыря за опреде
ленную плату и она выполнялась шабинарами. Эти подряды приноси
ли казне монаспфя доход от 400 до 1200' рублей серебром в год.

Обязанности шабинаров были многообразны. Они заключались и 
в приготовлении айрака для монастырских лам, большое количество 
шабинаров, особенно у Дкебцзун-Дамба-хутухты, занималось земле
делием. Например, недалеко от монастыря Амар-баясхуланту нахо
дилось три отока, принадлежавших казначейству Джебцзун-Дамба- 
хутухты. "Все эти отоки занимаются хлебопашеством, только пер
вые два отока, - тариачин и цзайсана Лубсана, - работают непо
средственно для казначейства Джебцзун-Дамба-хутухты, а послед
ний оток, Тойн, доставляет выработанный урожай хлеба в монастырь 
Амар-баясхуланту".̂  Вид и  характер отработки шабинаров опреде
ляется природными условиями данной местности: не повсюду можно 
было заниматься хлебопашеством, в некоторых монастырях шабинары 
производили добычу соли и веди. И повсеместно в их обязанности 
входило ремонт зданий монастыря, сбор топлива и т.п.

О размере натурального налога писал еще А.М.Позднеев:
"... каждый шабинар из имеющихся у него двадцати овец обязан от
дать ежегодно в пользу монастыря одну; при этом пять коров, три 
лошади или два верблюда приравниваются к-двадцати овцам. Если 
шабинар имеет менее двадцати овец, тогда он платит подати хле
бом, чаем, или, наконец, деньгами".*0 ц0 Это, вероятно, не яв
лялось общим правилом для всех монастырей Монголии. Например, 
"подати, вносимые ими (шабинарами - Т.С.) в казначейство хутухты 
(Илагуксан-хутухты - Т.С.), особливо сравнительно с хошунными 
должны быть признаны весьма незначительными: они платят никак 
не более 10 овец со 100".**
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Размеры денежного налога, собираемого с шабинаров, также 
были ду^ппшццд у отдельных хутухт. У А.М.Позднеева имеются 
указания на этот счет по казначейству халхаского Зая-пандиты.
В связи с его долгом китайской фирме Баин-жаргал в 40000 лан 
серебра, ежегодные проценты с которого составили 13200 лан, 
только для уплаты процентов необходимо было, чтобы каждая юрта 
вносила ежегодно в казну хутухтн 13 лан серебра, что было по 
силам не каждому и поборы казначейства за десять лет значитель
но разорили шабинаров, ввергнув многих в неоплатные долги.

Шабинарн Дкебцаун-Дамба-хутухты платили денежный налог, 
колеблющийся от. 680 До 900 тыс. дан серебра, что в перечислении 
на 13400 семей составляет от 50 до 67 лан ежегодно. Естественно, 
что они не могли платить такие налоги, и их долг казне составлял 
3-5 млн. лан серебра.13

Кроме того, ежегодно проводилась церемония "дансук ергех", 
которая заключалась в поднесении шабинарами своему хутухте на 
серебряных блюдах серебра, тканей, драгоценностей и прочего, 
стоимость которых зачастую достигала нескольких тысяч дан.

Таковыми были в основном те повинности, которые исполняли 
шабинары в пользу своих владельцев. Но какой процент от общего 
дохода казначейства составляли налоги, собираемые с шабинаров, 
сказать трудно, можно лишь говорить о распределении доходов. 
"Относительно дележа доходов у Лам различных монастырей мне 
приходилось наблюдать различные правила. В монастырях тех ху
тухт, которые имеют у себя шабинаров, содержание монастырских 
зданий, равно как и самого хутухты относится за счет податей, 
собираемых с шабинаров; доходы же, получаемые от богослужений, 
все сполна идут в раздел ламам, поэтому-то ламы хутухтинских 
монастырей получают сравнительно больше, чем ламы других обите
лей".14

Поступая в казну монастыря, доходы ,с шабинаров распределяю
тся соответственно внутренним нуждам монастыря. Большая часть их 
уходила на содержание хутухты с момента избрания, что стоило не
сколько тысяч лан серебра, на поездки его в Пекин и т.п. Ш и  же 
оплачивалось содержание управления, постройки и ремонт монастыр
ских зданий, покупка предметов культа; книг, в частности, Ган- 
чжура и Данчкура.

Большая часть натурального налога, собираемого с шабинаров, 
затрачивалась на содержание лам, живущих в монастыре. Это рас
пределялось следующи! образ сад: каждому ламе выделялось в год по
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5 овец, более значительным ламам по 8-12. В результате 2300 ла
мам, проживающим в монастыре Эрдэни-пандита-хутухты, требова
лось ежегодно 12000 овец.15

Вышесказанное позволяет заключить, что взаимоотношения 
духовенства и шабинаров в Монголии аналогичны отношениям кня
зей и их подданных.

* Б.Я.Владимирцов, Общественный, строй монголов. Монголь
ский кочевой феодализм, Л., 1934, с.185.

О
^ Ш.Нацагдорж, Сум, хамжлага, лишь ард. Улаанбаатар, 1972,

с.42.
О
Х.Пэрлээ, Халхын шинэ олдсон цааз эрхэмжийн дурсгалт 

бичиг. В кн.: Монгол ба Тев Азийн орнуудын соёлын туухэцд хол- 
богдох хоёр ховор сурвалж бичиг. Улаанбаатар, 1974, с.95.

^ К.ф.Голстунский, Монголо-ойратские законы 1640 г., допо
лнительные указы Галдан-хун-тайд^ия и законы, составленные для 
волжских калмыков при калмыцкая хане Дондук-Даши, СПб., 1880,
с.37.

5 Биографии князей и хубилганов сейма Цэцэрлиг, рук., ГО 
ЛО ИВ АН СССР, 189, с.533 б.

6 Там же, с.577 б.

^ Нацагдори, Указ. соч., с.44.

5 Там же, с.90-91.
О
А.М.Позднеев, Монголия и монголы. СПб., 1896, т.1, с.48.

А.М.Позднеев, Очерки быта буддийских монастырей и буд
дийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего по
следнего к народу. СПб., 1887, с.5.

** А.М.Позднеев, Монголия.., т.1, с.378.

Там же, с.414, 419.
Т О

Ш.Нацагдорж, Указ.соч., с.85.

■^А.М.Позднеев, Очерки.., с. 178.
тс;
• Ц.Нйсанбаяжир, Эрдэнэ бачдвда хутагтын шавь, ТС, Боть УШ, 

Улаанбаатар, 1969, с.191.
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В.С.Спирин

"ГЛШОНИЯ Л У М  И ЛИРЫ" ГЛАЗАМИ ЛАО-ЦЗЫ 
(Историко-философская гипотеза)

В диалектической философии Гераклита, по словам Гегеля,
"мы впервые встречаем философскую идею в ее спекулятивной фор
ме". /2,246/. Наряду с этим Гегель отмечал, что "в стиле" Ге
раклита "есть что-то восточное", что он пользуется "восточными 
образными выражениями" .^2,247,254/.

К "восточным образным выражениям" Гегель относит положения 
Гераклита о "пути вверх" и "пути вниз". К этой категории он, 
несомненно, отнес бы и совершенно аналогичные фрагменты, гово
рящие о взаимопереходах воздуха, воды, земли, огня. Мы имели 
случай отметить, что последние утверждения можно истолковать в 
свете древнекитайского учения о "дао" /см. 4,40-457. Здесь мы 
попытаемся о аналогичных позиций раскрыть смысл следующего фраг
мента Гераклита: "Они не понимают, как расходящееся согласуется 
с собой: (оно есть) возвращающаяся (к себе) гармония подобно 
тому, что (наблвдается) у лука и лиры" /1,1557. На основании 
того, что Гераклит использует такого рода "смыслообразы" совре
менный исследователь Ф.Х.Кессиди считает неверным мнение Гегеля 
о "спекулятивной форме" идей у Гераклита /3,200/. В рассуждениях 
Ф.Х.Кессиди нас смущает обход вопроса о возможности научных ис
токов "стиля" Гераклита и сведение всякой образности к художе
ственной. Возможность иного подхода к "смыслообразам" нам демон
стрирует опыт древнего Китая. В "Дао дэ цзине" есть отдельный 
отрывок о луке (§ 77),. Он достаточно определенен по форме и со
держанию.

А

"а) Небо - График (дао), б) Оно похоже на натянутый лук. 
в) То верхнее (вниз) пригибается, г) То нижнее вздымается (вверх), 
д) То имеющееся в излишке уменьшается, е) То недостаточное при
бавляется.

л) Небо - График (дао) /Это вообще следующее/, з) Умень
шение имеющегося в излишке, и) И пополнение недостаточного.

Б

а) Человек - График (дао). б) /При этом принцид/ "если ... 
то ..." инрй. /I именно следующий в) Убавляется недостаточное.
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г) Выдвигается вверх имеющее излишек, д) Кто способен на такое 
излишнее, которым бы выдвинулась вверх вся Поднебесная? е) Это 
лишь тот обладающий Графиком (дао).

х) На этом основании -совертенномудрый человек, действуя, 
не полагается, з) /0§7 не останавливается на свершенном, и) В 
этом случае не демонстрируются достоинства" /5.191-1927.

Приведенный отрывок Лао-цзы делится на два девятичленных 
построения ("канона") А и Б. Существо ег9 родержания можно по
нять, имея перед собой чертежи, соответствующие этим частям 
(см. черт.) Лук в свободном состоянии представляет фигуру вытя
нутую в вертикальном направлении -(по оси X). .Другое измерение - 
по горизонтали (ось У) - здесь "недостаточно", в противополож
ность "имеющемуся в излишке" вертикальному размеру. Йатянутый 
же лук это фигур», у которой оба размера соответствуют друг 
другу (равны). Это становится очевидным в том случае, если мы 
впишем в фигуру этого лука квадрат. Так мы получаем чертеж,

\

Л Х| \  Б *

близкий к весьма распространенному изображению квадратной "зем
ли", опоясанной округлым "небом". Натянутый лук, таким образом, 
представляет "небо". Если под "дао" понимать путь (просто ли
нию) , то изложенным можно было бы ограничиться. Но если под "Дао" 
понимать график функции, то смысл текста разворачивается во вс"й 
своей полноте и глубине. Движения, описанные в тексте (они отме
чены стрелками на черт-еже), связаны между собой некоторым соот
ветствием, составляют гармонию. Сам корпус лука можно рассматри-
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вать как графическое изображение этой гармонии. Его симметри
чные части являют "согласие" "'расходящегося". Уже такое рассмо
трение представляет собой "узрение" того, что обычному зрению 
недоступно. Но в данном тексте имеются и более тонкие вещи. 
Отрывок "ж-з-и" по своим стилистическим свойствам отличается от 
отрывка "в-г-д-е-", описывающего механику собственно лука. Этот 
заключительный для части А отрывок сформулирован как вывод бо
лее общего значения. Он по существу описывает уже не фигуру лу
ка, а срезы двух отношений или функций, определенных на отрез
ках "а".и "б" (изображенных на нашем чертеже как линии f и g). 
Поскольку принципиальной разницы между этими отношениями не 
проводится, постольку соответствующие отрезки можно представ
лять как моменты одного графика. Такой уровень обобщенности 
"дао" соответствует его пониманию как объекта, который "без 
вещей - образ, без абриса - абрис" (уу чжи сян, учжуан чжи 
чжуав). Это аналогично современному пониманию, например, объе
кта, оцисываемого выражением F(x) =у. Этот объект не привязан 
жестко к каким-либо "вещам”, поскольку значения переменных ж и 
у не ограничиваются отдельными объектами. Он не привязан жестко 
и к какой-либо определенной операции - "абрису", поскольку под 
F можно понимать разные операции (конкретные функции, или отно
шения), например, операции f и g.Сутью "Графика (дао)" является 
как раз содержание в себе моментов по крайней мере двух прбтиво- 
положных операций или  отношений. В "Сицы чжуани" говорится:
"Одно инь, одно ян - называем "Графиком (дао)". Его продолжения 
- соответствия (юань). Их завершение - природа (син)". /5,369/. 
Гармонирующие между собой и являющиеся изображением "инь и ян" 
отрезки f и g на нашем чертеже могут быть продолжены, дадут кон
фигурацию, которая будет соответствовать "природе (син)!1. В дре
внекитайской философии возможен и обратный путь - от понятия 
"природы (син)" к понятию "дао". При этом проглядывает "алге
браическая" ипостась этих понятий. В "Чжунъюн" говорится: "Не
бесное повеление (мин) называется: "природа (син)". Коэфициен- 
тами руководящее (шуай-люй) природой (син) называется: 'Трафик 
(дао)". /7,21017. Суть здесь в том, что крэфициенты (шуай) в 
уравнениях есть то, что воплощает в себе определенную функцию, 
в геометрическом плане имеющую определенный "абрис" (чжуан), и 
как бы направляющую весь процесс, представляемый уравнением. 
"Дао" есть общее понятие таких функций, которые в каждом кон
кретном случае выступая! как "природа (син)” того или иного
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объекта. Свою "природу (син)" имеет и человек. С точки зрения 
"дао" эта "природа" принципиально не отличается от таковых у 
других объектов. Но существование и название ее противоположных 
моментов в разных сферах бытия различно: "Устанавливается Небе
сное дао, называемое "темное и светлое" (инь ян); устанавливае
тся земное дао, называемое "жесткое и гнущееся" (гань жоу); 
устанавливается человеческое дао, называемое "человечность и 
долг" (жэнь и)". /В,453-4547-

Обратимся к-отрывку Б. Описанные в тексте движения указаны 
на чертеже стрелками. Векторы этих движений дают линии, напоми
нающие внизу ноги, а вверху - руки человека. Тождественным с 
чертежей А здесь является наличие линий симметричных относитель
но оси координат. Поэтому вес» чертеж можно считать изображением 
"человек - график". Верхняя часть фигуры (руки) напоминает лиру. 
Это сходство будет более полным, если мы будем иметь ввиду функ
цию х=у. Итак, свидетельство Лао-цзы можно обратить не только 
на понимание лука, но и лиры. Последнюю он понял бы как вопло
щение принципов "человечности" и "долга".

В чем же различие принципов "если... то..." в отрывках А и 
Б? Если исходить из очевидного, т.е. из чертежей, то это разли
чие сводится к различию графика, кружащего вокруг центр», и 
графика, пронизывающего центр. Это различие может представиться 
существенным, если соответствующие частные графики будут рас
сматриваться внутри одной какой-либо четверти и для каждой чет
верти отсчет будет вестись из центр». В этом случае лук будет 
представлять отношение типа обратной пропорции, а лира (человек) 
- отношение типа прямой пропорции. Первое естественно связывае
тся с "борьбой", второе - с некоторым единением или "гармонией" 
в узком смысле. Но более широкий взгляд, учитывающий абсолютное 
направление осей координат, обнаружит и в луке и в лире (чело
веке) как то, так и другое в их взаимосвязи. Этим можно объяс
нить кажущуюся просто игрой со словами фразу Гераклита: "Луку 
имя - жизнь, а дело его - смерть" /цит. по 3,1787.

Указанная предпосылка позволяет весьма конкретно понять и 
следующее положение Гераклита: "Расходящееся сходится, из раз
личных /тонов/ - прекраснейшая гармония, и все возникает через 
борьбу" /цит. по 3,2147. Т.о. лира у Гераклита может быть воин
ственной. С другой сторюны, Лао-цзы говорит о "небе", что оно 
"не воюет".

Лук и человек (лира) выступают не просто символами войны и 
мира, как можно было бы предположить на основании преувеличенно
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го представления об ассоциациях в идеологии, а есть символы 
теоретического анализа типов отношений. Мысль дает импульсы, 
рвущие обычные ассоциации и противопоставления.

На основании изложенного можно придти к выводу, что образ
ность в рассмотренных воззрениях есть явление вторичное. Ведь 
по существу мысль здесь проявляет явное безразличие к непосред
ственной образнбсти. Для нее совершенно несущественно различие 
наглядных лука, лиры, человека. "Дао" есть символ не вещей, а 
отношений. Оно представляет движение, процесс через понятие от
ношения. С помощью, понятия "дао" мышленье совершает прорыв из 
мира вещей с их свойствами в мир отношений. Это, вероятно, один 
из решающих шагов перехода от эмпирии к науке, от "восточной" 
образности к "западному" понятийному мышлению. "Логос" в Европе, 
видимо, выполнял такую же функцию. Лао-цзы понял бы Гераклита 
совершенно по "западному". С другой стороны, если пытаться тол
ковать "дао" как вещь (а именно на это толкает нас его интерпре
тация как пути, а не графика), то мы неизбежно "овосточним" 
Лао-цзы, а верней, просто вульгаризируем его.

Лао-цзы позволяет нам конкретнее понять древнюю постановку 
вопроса о единстве и борьбе противоположностей. Но не только 
это. Он демонстрирует, что эта проблема рассматривалась в кон
тексте проблемы отношений и такого всеобщего закона, как закон 
симметрии. Постановку и понимание этих проблем весьма затрудни
тельно вывести из фольклора, поэзии или даже из примитивной ма
тематики. Видимо Гераклит, как и Лао-цзы, улавливал более "со
временный" предмет математики - всеобщие структуры и логика 
связей. *

* А.0.Маковельский, Досократики, ч.1, Казань, 1914.
о
Гегель, "Лекции по истории философии". Сочинения, том IX. 

Партиздат, 1932.

3 Ф.Х.Кессиди, "От мифа к логосу", М., 1972.

^ В.С.Спирин, К характеристике древнекитайской натурфило
софии. - В кн. ^Десятая научная конференция "Общество и госу
дарство в Китае", Часть I, М., 1979,

5 Чжу Цяньчжи, "Лао-цзы цзяошй", Пекин, 1958.

3 "Ицзин" - в сб. "Шисань цзин чжущу", Шанхай, 1957. Часть 
1-я, "Чжоуи".
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7 "Чкунъюн" в сб. "Шисань цзин чжушу". Шанхай, 1957. Часть 
6-я, "Лщзи", с.2101-2154.

И.Ф.Фихман

К ВОПРОСУ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И ПРЕРЫВНОСТИ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РИМСКОГО и 

ВИЗАНТИЙСКОГО ЕГИПТА
(на материале профессионального прикрепления)

Историю Египта с 332 г. до н.э. по 641 г. н.э. принято 
рассматривать как единый период,отделяющий фараоновский. Египет 
от арабского. В свою очередь он разделяется при более детальном 
рассмотрении на птолемеевский (эллинистический), римский и ви
зантийский периоды. Если переход от птолемеевского Египта к 
римскому четко определен и был следствием иноземного завоевания, 
смены династии и утери государственной самостоятельности, то 
переход от римского периода к византийскому был постепенным и 
определялся социально-экономическими процессами в империи в 
целом и в Египте в частности. Он характеризовался крупными изме
нениями в административной, социальной и экономической структуре 
Египта при сохранении ряда элементов преемственности. Рассмотре
нию взаимоотношений преемственности и прерывности на материале 
профессионального прикрепления и посвящен данный доклад.

Долгое время считалось, и не без оснований, что Поздняя 
Римская империя характеризовалась установлением жесткого прави
тельственного контроля над производством и производителями и 
прикреплением последних к профессии. Принудительное прикрепление 
к профессии, носившее наследственный характер, привело в конеч
ном итоге к профессиональной замкнутости, социальной иммобильно
сти, безвыходной зависимости. В последние годы этот вывод, сде
ланный в основном на материале законодательства 1У - начала 
У вв., претерпел существенные коррективы. Было доказано, что 
замкнутость и иммобильность не носили абсолютный характер даже 
в тех сферах производства, которые представляли первостепенный 
жизненный интерес для нормального функционирования государства.
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При рассмотрении данной проблемы применительно к Египту 
особое значение приобретают вызоды, которые вытекают из изуче
ния P.Hyl., 1У, 654 (Оке., нач. 17 века), привлекшего к себе 
пристальное внимание исследователей. Содержание текста с учетом 
ценных исправлений и замечаний Ф.Цуккера и Х.Юти* заключается в 
следующем: у ткача был ученик, который, хотя и не закончил уче
бу, настолько овладел профессией ткача, что стал помощником 
учителя. Корпорация строителей^, ощущавшая нехватку работников, 
предприняла попытки заставить силой ученика ткача перейти к ним 
и обучиться их профессии. Ткач обратился с жалобой к юридику 
Египта Максимиану.

Папирус сохранил текст выступления представителя истца и 
решение Максимиана. Представитель ткача, хотя и называет дейст
вия строителей "противозаконнейшими" (стк.П), не цитирует соот
ветствующий закон или юридический прецедент. Правда, из контек
ста fjcHO, что преступление строителей заключалось в том, что 
они "желают оторвать (ученика) от ремесла, которое он уже выу
чил и научить его другой профессии - строителей" (стк.И-12). 
Вместо этого он указывает, что ткачи представляют большую цен
ность для государства и производят основную часть изделий, вхо
дящих в состав поставок, именуемых анаболиконом (ст.5-8), т.е. 
выдвигает на первый план соображения государственной выгоды. 
Юридик Египта не входит в конкретное рассмотрение дела - он пе
репоручает его стратегу и логисту -, а ограничивается формули
ровкой теоретического принципа: "Если он изучил ремесло и уже 
работает по этой специальности, то да не будет он переведен на 
работу по другой специальности".

То обстоятельство, что юридик не требует выяснения профес
сии отца ученика говорит о том, как отметили одновременно в 
1963 г. Е.Витшцка и И.Ф.Фихман, что в это время не было предпи
санного госудгрством наследственного прикрепления к профессии.^ 
Если бы ремесло было принудительно-наследственным, то решение 
вопроса было бы предопределенно профессией отца. В то же время 
решение юридика показывает, что существовало прикрепление к 
профессии инд1 видуального специалиста, при условии, что послед- 
гай овладел профессией и приступил к работе по специальности. 
Смена получений специальности (переквалификация) не допускалась.

Но, форулируя свое решение, юридик также не ссылается на 
закон, и Ф.Цуккер, обративший внимание на это обстоятельство, 
не смог найг,и ссылку на такой закон. Тем не менее, нет оснований
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полагать, что решение юридика било новшеством, продиктованным 
новыми условиями, возникшими в эпоху дсмината. Это доказывается 
недавно изданным P.Mii. Yogi., cat. * 746 (Тебт., 158 г.)4.

И в данном случае идет речь о судебном разбирательстве, на 
сей раз перед префектом Египта М.Семпронием Либералисом. Судя 
по тему, что речь идет о ремесленном профессиональном налоге 
хеиронаксии, дело касается ремесленника. В своем решении пре
фект формулирует два общих положения: а) профессиональные нало
ги не подлежат аннулирование (сокращению); б) кто не занимается 
ремеслом, не подлежит приведу (очевидно, за неуплату профессио
нального налога). Первое положение выражает установку египет
ской администрации - фискальные интересы не должна ущемляться. 
Второе вроде бы защищает интересы производителя, который не за
нимаясь профессией, не зарабатывая при ее помощи средства на 
пропитание, естественно не в состоянии платить соответствующие 
налоги^.

На первый взгляд создается впечатление, что вопрос о том, 
заниматься или не заниматься той или иной профессией зависит 
исключительно от воли специалиста. Никакого взыскания, следова
тельно никакого прикрепления к профессии. Если же связать оба 
положения, сформулированные префектом, то первое безусловно 
сводит на нет второе. Коль скоро профессиональные налоги не под
лежат уменьшению, то индивидуальный отказ от занятия профессией 
невозможен, поскольку он неизбежно должен привести к сокращению 
общей суммы профессионального налога, поступающего в казну. 
Другими словами, первое положение предполагает постоянное заня
тие всеми специалистами своей профессией. Хотя формальное при
крепление к профессии не предписывается, оно подразумевается 
молчаливо.

Однако, при практическом применении законов администрация 
всегда сталкивалась с множеством различнейших ситуаций, которые 
вынуждали ее проявлять гибкость, допуская иногда отклонения от 
и исключения из общих правил. В данном случае поводом для отхода 
от установленного порядка могли бы выступить два обстоятельства: 
а) заинтересованность самого государства в том, чтобы данное ли
цо занялось другим делом, что обычно приводило к необходимости 
отказаться от первоначальной специальности; б) физическая невоз
можность продолжать заниматься профессией.

Первая ситуация явно имеется в виду в миланском папирусе. 
Префект указывает, что лицо, о которхзм идет речь, не должно бо
лее платить профессиональный налог, поскольку оно назначено на
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другую работу.® К сожалению, не известно, какая работа имеется 
в виду. В том, что сказано не "els allto" (или heteran) techn§n 
(или ergasian), а неопределенно "eis alia", следует, возмож
но, видеть указание на переход на какую-to должность. В таком 
случае текст свидетельствует не о переквалификации, а о выходе 
- по указанию властей - из рядов ремесленриков и о переходе в 
ряды администрации, что, как известно, в византийское время было 
одним из способов освобождения от профессионального прикрепления

Вторая возможность подтверждается интепретацией, которую 
М.Вандони дала Р.Оху., I, 39 = w.Chrost., 456 = Biscottini, 
L'archivio di Triphon ... № 2 8  = M.Vandoni,I document! di Trifo- 
ne, № 15) (Оке., 52 г.), согласно которой в тексте идет речь 
не об освобождении известного ткача Трифона от литургии или 
лаографии, а от уплаты профессионального налога в связи с пор
чей зрения. Так же, как и в миланском папирусе, вопрос решается 
префектом.

Рассмотренные выше тексты подтверждают предположение, что 
решение юридика в P.Eyl., 17, 654 находилось в русле римской 
администратирной практики в Египте, согласно которой специалист 
овладевший профессией, приступивший к работе по данной специа
льности и занесенный в соответствующие списки плательщиков про
фессионального налога, не мог отказаться от профессии, за исклю
чением особых обстоятельств, причем решение принималось на са
мом высоком уровне (префект, юридик).

Если все же пытаться найти разницу между римским и визан
тийским периодом, то она, по-видимому, заключалась не в юриди
ческой основе решения, а в причине заинтересованности государст
ва. &  римском Египте главным для государства было получение в 
полном объеме предусмотренных налогов, в кризисные времена кон
ца римского - начала византийского периода, при сохранении фис
кальной заинтересованности, выступает и другой момент: заинтере
сованность в квалифицированном труде нужных государству работни
ков, в обеспечении стабильного распределения работников по про
фессиям, соответственно нуждам государства^.

F.Zucker) Versuch unzulfissiger ijberfffiirung elnes Hand
workers in oin anderes Handwork (P.Ryl., 654). - "Studi in 
onore di A.Calderini о R.Paribeni", II, Milano, 1957, c.339- 
343* H.C.ToutiOj Notes on Papyri and Ostraca, - TAPhA, t.yyyty
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(1958), с.597^-01 = Н.С.Tout!в. Scriptiunculae, I, Amsterdam, 
1973, с.307-511.

2 Предположение, что речь идет не об отдельных строителях, 
а об их корпорации было высказано Ф.Цуккером, который, правда, 
не располагал тогда бесспорными данными, и принято Х.Юти, Е.Ви- 
пшицка, И.Ф.Фихманом. Наличие корпорации строителей в Оксиринхе 
в это время теперь доказывается бесспорно Р.Оху., Ш П ,  3126, 
Ij0 (328 г.) и XLIT, 3195, Ig (331 г.)

О .
См. литературу, приводимую у И.Ф.Фихмана в кн.: Оксиринх 

- город папирусов, М., 1976, с.140, прим. 252.

4 M.Vandoni. Pap. Mil. Vogliano 746: un nuovo testo sulle 
competenze dell Prefetto d'Egitto. - "Festschrift fQr E.Seidl" 
K$ln, /1975/, c.167—168.

0 Cp. аналогичные высказывания Юстиниана в H o y .  Just.,
128, 14 (545 г.) и беглого колона в его прошении на имя господи
на в Р.Оху., ХХУП, 2479I9_2q (У1 в.).

® Стк. II-I2 : рго/s/ alia te/t/agmeuos. Издатель переводит

"essendo egli passato ad altra attivita". Слово "tetagmenos" 
говорит о том, что переход был осуществлен по указанию свыше, 
см. wb., П, s.v., 2; уь., Ш» с.168-169, 223.

7
На это, очевидно, рассчитывали строители. Это, несомнен

но, учитывал и представитель ткача, подчеркивая важность этой 
профессии для государства. По-видимому, юридик не видел необхо
димости отдать предпочтение строителям, поэтому ограничился по
вторением основного принципа разрешения подобных вопросов, что 
в данном случае оказалось наруку ткачу.
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