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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

Ю.А.Петросян

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ПРОШЛОГО 
НАРОДОВ ВОСТОКА В ЛО ИВ АН СССР (I98I-I985 гг.)*

Основные научные направления исследовательской деятельности 
ЛО ИБ АН СССР, сформулированные постановлением Президиума АН СССР 
(1970 г.) определяли главное содержание работы коллектива ЛО ИВ 
в I98I-I985 гг. Концентрация сил на наиболее важных направлениях 
востоковедной науки намечалась и реализовывалась в соответствии 
с решениями ХХУ1 съезда КПСС и последующих пленумов ЦК КПСС, пос
тановлениями Президиума АН СССР, направленными на совершенствова
ние процесса организации исследовательских работ в области обще
ственных наук, повышение эффективности труда научных коллективов. 
На завершающем этапе 11-й пятилетки усилия большой части сотруд
ников Отделения были сконцентрированы на коллективной монографи
ческой разработке узловых проблем исторического и культурного 
прошлого народов зарубежного Востока.

Главной источниковедческой базой работы коллектива ЛО ИВ 
продолжает оставаться богатейшая коллекция восточных рукописей 
нашего института, предоставляющая исключительные возможности для 
изучения прошлого народов Востока, их историко-культурных тради
ций. Текстологи и археографы ЛО ИВ продолжали, в частности, рабо
ту по выявлению и публикации наиболее значительных памятников из 
этой коллекции.

Продолжая многолетнюю работу сотрудников ЛО ИВ по научному 
описанию восточных рукописных и ксилографических фондов нашей 
коллекции и ряда других собраний Ленинграда, востоковеды-археог
рафы подготовили вторую часть научного описания монгольских руко
писей и ксилографов ИВ АН (А.Г.Сазыкин), а также научное описание

В данном обзоре упоминаются работы, завершенные в I98I-I985 гг. 
Часть из них уже вышла из печати. В статье опущены точные вы
ходные данные об опубликованных книгах, поскольку эти сведения 
"ПП и ПИКНВ" печатает ежегодно в своем библиографическом прило
жении .
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фонда персидских литографий конца XIX - начала XX вв., изданных в 
Индии, Иране и Средней Азии и хранящихся в библиотеке Восточного 
факультета ЛГУ (О.П.Щеглова).

Сотрудники Отделения продолжили описание фрагментов китайс
ких рукописей из Дуньхуана, научное описание персидских рукописей, 
подготовку к печати очередных выпусков каталога тюркских рукописей, 
подготовку к сдаче в печать полного каталога тангутских рукописей* 
Следует особо отметить, что после предварительной первичной обра
ботки начата работа по научному описанию тибетского фонда ИВ АН 
СССР, который сегодня является одной из самых ценных в мире кол
лекций тибетских рукописей и ксилографов.

В числе работ первостепенной важности в текстологическом чис
ле исследований, проводимых в ЛО ИВ, следует ввделить подготовку 
второго тома издания уникальных китайских документов (Дуньхуанс- 
кий фонд), содержащих важные данные о хозяйственной жизни, харак
тере государственности и культуры, особенностях социально-полити
ческой структуры сельских общин в районе Дуньхуана в УШ-Х вв.Под
готовка издания и исследование указанных текстов, проведенное 
Л.И.Чугуевским, существенно пополняет знания ученых об экономике 
и социальных отношениях Китая и Центральной Азии в эпоху средне
вековья. Среди подготовленных к публикации уникальных письменных 
памятников вццеляются также перевод и исследование тангутской ру
кописи, позволяющей выявить некоторые новые термины родства (пуб
ликация К.Б.Кепинг), подготовка публикации (с исследованием и ком
ментарием) одного из самых важных памятников древнетюркской пись
менности - уйгурской версии одного из буддийских путешественников 
качала УП в. (публикация Л.Ю.Тугушевой).

В.Н.Гореглядом подготовлен перевод памятника японского воен
но-феодального эпоса ХУ1 в. "Тайхэйки". Эта работа позволит не 
только выявить пути формирования жанра японских военно-феодальных 
повестей, но и даст в руки историков важные материалы для иссле
дования средневековой морали самурайства.

К числу важнейших результатов источниковедческих работ сле
дует отнести работу Ю. Л. Кроля по изучению древнекитайского трак
тата "Рассуждение о соли и железе", который подготовлен к публи
кации с обширным исследовательским введением и переводом. Этот 
памятник содержит много важных сведений по социальной структуре 
и экономике Китая эпохи Хань, по истории политических концепций 
в ханьском Китае. В рамках этого же' направления проделана боль
шая работа по введению в науку одного из важнейших памятников 
индийского буддизма "Вопросы Мидинды". Работа выполнена А.В.Па-
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рибком и содержит введение, перевод с языка пади, комментарий и 
терминологический глоссарий.

В последние годы нашими исследователями немало сделано для 
изучения памятников древнеиндийской письменности, найденных оте
чественными учеными в начале XX в. в Центральной Азии. Изучение 
этих текстов, начатое еще С.Ф.Ольденбургом, успешно продолжено 
ныне Г.М.Бонгард-Левиным и М.И.Воробьевой-Десятовской. В 1985 г. 
издан первый выпуск "Памятников индийской письменности из Цент
ральной Азии", содержащий факсимиле, чтение и исследование уни
кальных буддийских текстов на санскрите. Подготовлен к печати 
второй выпуск, содержащий памятники древнеиндийской астрономи
ческой мысли, в которых прослеживается связь с культурой доарий- 
ской Индии. Публикация и анализ этих уникальных текстов индийс
кой письменности и культуры является важным документальным под
тверждением того научного факта, что Центральная Азия и особен
но Восточный Туркестан вплоть до эпохи мусульманского завоевания 
были ареалом индо-буддийской культуры.

Среди редких письменных памятников на языке пехлеви по ис
тории и истории культуры сасанидского Ирана ввделяется "Книга 
деяний Ардашира, сына Папака" - ценный источник по истории ста
новления сасанидской державы и памятник пехлевийской повество
вательной литературы. Перевод и исследование этого важного ис
точника выполнен О.М.Чунаковой. Ее труд успешно продолжает 
традицию отечественного востоковедения по исследованию памятни
ков сасанидской письменности.

Иранисты Отделения продолжали интенсивно работать и над 
изучением более поздних персоязычных письменных памятников, от
носящихся к мусульманскому периоду истории Ирана. Подготовлен 
к печати третий том "Шараф-нама-йи Шахи" в переводе с персидс
кого с комментариями и исследованием (М.А.Салахетдинова). Это 
сочинение средневекового историка Хафиза Таныша представляет 
собой один из основных источников по истории Ирана и Средней 
Азии в ХУ1 в.

Большой интерес для исследования истории науки и культуры 
средневекового Ирана представляет собой письменный памятник 
"Аджаиб ад-дунийа" ("Диковинки мира"). Этот текст содержит на
копленные в средневековом Иране сведения по космогонии и геог
рафии. Публикация этого текста с исследованием, переводом с 
персидского и необходимым научным аппаратом подготовлена Л.П. 
Смирновой. В результате в науку вводится важнейший источник 
по истории средневековой иранской культуры.
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Открытые за последние годы за рубежом уникальные памятники 
финикийской и угаритской письменности позволили сотрудникам ЛО 
ИВ провести важные исследования по истории и истории культуры 
Финикии, Угарита и Карфагена. И.Ш.Шипманом подготовлен перевод 
древнейшего памятника угаритской словесности "Сказания о Карату". 
Этот источник содержит важные сведения по истории культуры Уга
рита, позволяет заполнить лакуну в наших представлениях о раз
витии письменной культуры семитских народов Ближнего Востока в 
древнейший период их истории.

В области изучения арабских письменных памятников следует 
воделить проведенное С.М.Прозоровым исследование сочинения аш- 
Шахристани - "Книга религий и сект". Публикация этого памятни
ка содержит перевод с арабского, комментарий, указатели и вве
дение в изучение памятника. Сочинение Шахристани - ценнейший 
источник по истории идеологических течений в средневековом 
исламе. Его изучение - важный элемент комплексной программы, 
осуществляемой ныне исламоведами Отделения. Углублению и расши
рению исламоведческих исследований, проводимых в нашей стране, 
будет содействовать второе издание Корана в переводе академика 
И.Ю.Крачковского, подготовленное к печати П.А.Грязневичем.

В последние годы в Отделении выполнены важные работы по 
изучению и вводу в науку памятников культуры древней и средне
вековой Индии. Подготовлен В.И.Кальяновым к печати перевод с 
санскрита "Дронапарвы" - седьмой книги великого эпоса древней 
Иадни "Махабхараты". Этот перевод дает в руки исследователей 
важный материал по истории материальной культуры древней Индии 
и истории ее военного дела.

Все большее место в исследованиях Отделения стали занимать 
работы по истории идеологических течений на древнем и средневе
ковом Востоке. В этой связи следует упомянуть о выполненном Е.П. 
Островской исследовании , посвященном каноническому тексту ин
дийской философской логико-натуралистической школы "Ньяя-Вайше- 
шики". Эта работа содержит перевод крайне сложного текста, его 
терминологический анализ, а также истолкование логико-семанти
ческих процедур, характерных для исследуемого текста.

С.Л.Невелева в монографии "Проблемы изучения древнеиндий
ского эпоса" показала вклад советских исследователей в изуче
ние знаменитых памятников древнеиндийского эпоса "Махабхараты" 
и "Рамаяны". Автору удалось охарактеризовать преимущество и 
плодотворность методологических принципов советских исследова
телей и значительность полученных ими результатов в изучении
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эпоса древней Индии.
За последние годы заметно усилилось внимание сотрудников ЛО 

ИВ АН СССР к изучению традиционных социальных и культурных инсти
тутов народов Востока. Исторические корни этих традиций уходят в 
глубокую древность и запечатлены в древних текстах. Исследование 
и интерпретация этих текстов - ключ к пониманию традиционного 
культурного наследия народов Востока. В этом плане существенное 
значение имеет второй выпуск коллективного труда "Литература и 
культура древней и средневековой Индии", подготовленного коллек
тивом сотрудников ЛО ИВ АН СССР совместно с учеными ИВ АН, ЛГУ, 
МГУ и ИМЛИ АН под руководством Г.А.Зографа. В этом труде главное 
внимание исследователей обращено на разработку адекватных науч
ных методов изучения и интерпретации структуры и семантики разно
образных древних и средневековых текстов, в совокупности состав
ляющих древнюю и средневековую индийскую ученость. Проблеме вза
имодействия религии и государственной власти в Восточной Азии в 
средние века посвящена коллективная работа "Буддизм и государст
во в странах Восточной Азии", выполненная в Отделении под руко
водством А.С.Мартынова. В этой работе показано как исторически 
складывалось подчиненное положение буддийской доктрины по отноше
нию к традиционным концепциям государственной власти в этом ре
гионе, как реально происходило сотрудничество руководства буд
дийских общин и монастырей с государственным аппаратом.

Многолетние работы сотрудников Отделения в области восточ
ной археографии и текстологии, в области филологического и исто
рического исследования письменных памятников народов Востока 
позволили специалистам Отделения перейти от научных описаний и 
публикаций отдельных текстов к изучению рукописной традиции на 
Востоке в целом как важной области культуры. Начало этой работе 
было положено двухтомным коллективным трудом "Рукописная книга 
в культуре Востока", который в скором времени выйдет в свет. 
Специальное исследование, посвященное рукописному деду на сред
невековом арабском Востоке подготовил А.Б.Халидов. Его книга 
"Арабские рукописи и арабская рукописная традиция" представля
ет собой анализ особенностей арабского языка и арабской письмен
ности в их взаимосвязи, специфики средневекового арабского зна
ния и учености, характера распространения социально значимых на 
арабском средневековье знаний, роли ремесла и искусства в араб
ской рукописной традиции.

Значительный интерес представляет и исследование "Сирийская 
рукописная книга" (Е.Н.Мещерская), которое продолжает известную
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в отечественной сирологни традицию исследования роли раннесред
невековой сирийской культуры в историко-культурном процессе на 
Востоке. В этой работе показана история становления и развития 
сирийской рукописной книги в связи с историей сирийской письмен
ности и культуры.

Важные научные результаты получены в области изучения стано
вления и развития докапиталистических формаций на Востоке. Они 
представлены в ряде значительных индивидуальных и коллективных 
монографий. В их числе большая коллективная работа московских и 
ленинградских ученых "Древний Восток: основные проблемы общест
венного строя" (руководители - Э.А.Грантовский и М.А.Дандамаев), 
в которой сотрудниками Отделения написаны разделы о работе на 
древнем Востоке, социальной и хозяйственной жизни Вавилонии, 
древней Месопотамии, державы Ахеменидов. В другой коллективной 
монографии московских и ленинградских востоковедов "Культура 
древнего Востока и мировая цивилизация" (руководитель - Г.М. 
Бонгард-Левин) сотрудники ЛО ИВ представлены разделами по куль
туре древних иранцев, а также религии и философии буддизма.

В числе особенно значительных индивидуальных монографий 
стоит труд Ю.Я.Перепелкина "Хозяйство староегипетских вельмож"; 
На основании глубокого анализа широкого круга самых разнообраз
ных источников и, прежде всего, произведений древнеегипетской 
живописи, автору удалось воссоздать картину экономической жизни 
древнеегипетского общества. Интересные результаты в области 
египтологии получены и О.Д.Берлевым в его монографии "Общество 
и государство Египта в эпоху Среднего Царства. Полная просопо- 
графия". Это оригинальный источниковедческий труд, который от
крывает новые возможности для изучения социальной структуры 
древнеегипетского общества.

Завершена коллективная монография "Государство и социальные 
структуры на древнем Востоке" (руководитель - М.А.Даццамаев).
В этой работе предпринята попытка показать становление государ
ственных органов и институтов и выявить их отношения с община
ми свободных граждан, охарактеризовать механизм их взаимодейст
вия в политической и экономической жизни древневосточных обще
ств. Этот коллективный труд раскрывает важные особенности со
циально-политических процессов, происходивших в древневосточных 
обществах.

Весьма важным научнш результатом работы наших историков- 
древневосточников стало исследование политической истории Ахе- 
менидской державы (М.А.Дандамаев). Этот труд - значительный
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вклад в исследование истории древнеиранской государственности, 
экономики и политики. Особо следует отметить крайне высокий ис
точниковедческий уровень этой работы.

Исследование И.Ф.Фихмана "Введение в документальную папиро
логию" несомненно займет важное место в востоковедном источни
коведении. В этой работе обобщен опыт мировой и отечественной 
папирологии по исследованию и интерпретации исторических доку
ментов, написанных на папирусе и относящихся к эпоху эллинизма.

Среди работ медиевистов ЛО ИВ последних лет выделяется труд 
0.Г.Большакова о социально-экономических отношениях в ближне
восточном городе в УП-ХШ вв. - первое в отечественной и зарубеж
ной арабистике исследование ближневосточного города как эконо
мического и политического центра, отличающееся как широким ох
ватом первостепенных источников, так и тщательной разработкой 
социально-экономической структуры и отношений в городе Ближнего 
Востока в период средневековья.

В ЛО ИВ АН СССР продолжают успешно развиваться исследования 
по истории средневековой Аравии. Значительным вкладом в арабис
тику стало исследование - "Южная Аравия в раннем средневековьи. 
Процесс сложения средневекового общества" (М.Б.Пиотровский). В 
этой работе исследован сложный этап перехода от древности к сре
дневековью в Южной Аравии, проанализирован процесс сложения эт
нических, экономических, социальных, политических и идеологичес
ких предпосылок перехода к раннефеодальным отношениям и новой 
религии - исламу.

В числе значительных работ наших арабистов коллективный труд 
"Ислам. Религия, общество, государство" (руководитель П.А.Гряз- 
невич). В этой работе, представляющей собой серию конкретных ис
следований, объединенных общей темой, исследуются примеры вза
имодействия идеологии и религиозной практики ислама и мусульман
ского духовенства с искусством, литературой, научным знанием, с 
экономикой и политикой, с государством на арабском Востоке в 
средние века. По представлению дирекции ЛО ИВ АН Главная редак
ция эосточной литературы готовит в настоящее время издание этой 
книхи на английском языке.

Большой коллектив арабистов и иранистов Отделения, объеди
ненный проблемной исламоведческой группой (руководитель С.М.Про
зоров) подготовил совместно с рядом московских исламоведов к пе
чати первую в отечественном востоковедении работу - "Ислам. Эн
циклопедический словарь", в которой содержатся все основные све
дения об истории ислама, политической истории и культуре мусуль-
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манских государств, историографии и источниковедении ислама.Про
деланная работа по подготовке этого важного справочного издания 

представляется весьма существенным результатом работы коллектива 
Отделения, вкладом в решение научно-практических задач советско
го востоковедения.

Группа арабистов Отделения (руководитель М.Б.Пиотровский)за
вершила подготовку коллективной монографии "Общество древней и 
средневековой Аравии X в. до н.э. - Х в .  н.э.".Этот труд выявля
ет на большом отрезке истории и с помощью анализа широкого круга 
источников процесс возникновения и распада различных социальных 
образований. В работе анализируется эволюция политико-культурно
го единства Аравии в эпоху древности и средневековья.

Вопросы истории Эгейских эмиратов в Малой Азии в Х1У-ХУ вв. 
и начальный этап развития османского государства рассматриваются 
на весьма широкой источниковедческой основе в исследовании К.А. 
Жукова.

Важное место среди исследований, посвященных традиционным 
институтам и концепциям на Востоке, занимает работа А.С.Мартыно
ва "Политическая идеология эпохи Цин", в которой исследуются спе
цифика императорской власти в маньчжурском Китае и политические 
доктрины, идеологически обосновывавшие основы самодержавной мо
нархии в Китае. Этот труд важен и для характеристики особенностей 
внутренней и внешней политики Цинской династии в Китае.

Среди работ, относящихся к истории культуры народов Востока в 
эпоху нового времени следует отметить исследование по культуре и 
просвещению в Афганистане во второй половине XIX в. (В.А.Ромодин) 
Этот труд содержит глубокий анализ процесса развития просвещения, 
печати и литературы в Афганистане в период борьбы его народа за 
политическую и государственную самостоятельность. Наша афганисти- 
ка пополнилась также исследованием по социально-политической ис
тории малых народов Восточного Гиндукуша во 2-ой половине XIX в. 
(Н.Л.Лужецкая). Работа создана на основе изучения рукописных ис
точников и заполняет значительную лакуну в историографии этого 
региона.

Дискриминируемым слоям японского общества - так называемой 
группе "буракумин" - посвящена монография З.Я.Ханина "Парии в 
японском обществе", которая продолжает серию его работ об исто
рии дискриминируемых групп Японии и их месте в истории японского 
общества.

В русле исследования истории общественно-политической мысли 
и идеологических течений в странах Востока находится и исследо
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вание "Турецкая публицистика эпохи реформ в Османской империи"
(Ю.А.Петросян), в котором рассматривается история становления ту
рецкой политической публицистики как общественно-политического и 
литературного явления. Османисты Отделения успешно разрабатывают 
и другие аспекты истории реформаторских идей и движений в Осман
ской империи в ХУШ-Х1Х вв. Издана книга Н.А.Дулиной "Танзимат и 
Мустафа Решид-паша", сдана в печать работа А.В.Витола о зарожде
нии реформаторских настроений в первой половине ХУШ века.

Проблеме взаимодействия культур Востока и Запада на материа
ле истории Японии в начале XIX в. посвящена монография Г.Д.Ивано
вой. В этом исследовании на фактах литературной и идейной жизни 
анализируются процессы формирования общественного сознания япон
ской интеллигенции.

В Отделении продолжались исследования, существенные для пони
мания особенностей историко-литературного процесса на Востоке в 
средние века. Среди работ этого направления-труд А.В.Пайковой 
"Сказания и легенды в сирийской агиографии", посвященный изучению 
процесса становления повествовательной прозы в раннесредневековой 
Сирии, а также анализу проблем взаимодействия литератур Сирии и 
Византии.

Заметных результатов добились корееведы Отделения (М.И.Ники
тина, А.Ф.Троцевич, Д.Д.Елисеев, Л.В.Щцанова). Их работами выяв
лена особая идеологическая система, сложившаяся к УП в. в Силла, 
которая во многом определила облик духовной культуры страны. 
Проведена реконструкция основных мифов, лежащих в основе этой сис
темы.

Охарактеризован сложный идейно-эстетический комплекс ХУП- 
ХУШ вв., породивший средневековый роман. Дан всесторонний анализ 
этого жанра; прослежены взаимоотношения буддийского слоя представ
лений и местного мифологического субстрата в романе.

Исследована корейская поэзия на китайском языке раннего пе
риода. Освещена история отечественного корееведения и корейской 
рукописной книги.

Е.А.Западова совместно с преподавателем Восточного факульте
та ЛГУ Ю.М.Осиповым подготовила к печати очерк истории бирманской 
литературы с XI в. до нашего времени. В этой работе история лите
ратуры Бирмы представлена на широком историко-культурном фоне, 
литературные процессы анализируются в тесной связи с важнейшими 
явлениями общественно-политической жизни страны. Среди работ, по
священных истории художественной литературы народов Востока, сле
дует отметить также исследование жизни и творчества крупного бир-
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майского писателя и просветителя Пу Моу Нина (Е.А.Западова).
В работе лингвистов Отделения существенное место занимает 

коллективный труд "Лингвистические исследования по древнейшей ис
тории афразийских народов" (руководитель - И.М.Дьяконов), в ко
тором группой ленинградских и московских ученых успешно выполня
ется задача использования сравнительно-исторических лингвистичес
ких методов для исследования социально-экономических проблем до- 
письменного периода истории афразийских народов. Опубликованные 
первые выпуски этой работы уже получили высокую оценку специалис
тов.

В области изучения истории восточных языков первостепенное 
значение имеет исследование академика А.Н.Кононова "История изу
чения тюркских языков в России. Дооктябрьский период" (второе, 
дополненное и значительно расширенное издание). Исследование А.Н. 
Кононова важно для правильного понимания связи и преемственности 
идей в истории русской и советской тюркологии.

Фактам языковых взаимодействий и их влиянию на развитие кон
тактирующих языков посвящена работа "Монгольско-китайская языко
вая интерференция" (И.Т.Зограф). В основу исследования положены 
факты, зафиксированные в официальных государственных документах 
Китая эпохи монгольского завоевания. Этот труд важен для правиль
ного прочтения и понимания исторических документов юаньского Ки
тая.

Истории китайского классического письменного языка, так назы
ваемому вэньяню, посвящена работа И.Т.Зограф "Официальный вэньянь". 
В этом исследовании содержится описание системы служебных слов, и 
оно представляет собой первую часть большого исследования об осо
бенностях синтаксиса официального вэньяня.

В результате работы востоковедов-лингвистов Отделения получе
ны и другие значительные результаты. Подготовлен к печати ряд 
конкретных лингвистических исследований по грамматике шумерского 
и палийского языков, исторической грамматике китайского языка, 
грамматике ойратского литературного языка ХУП в., персидской лек
сикографии Х1-ХУ вв. (работы И.Т.Каневой, А.В.Парибка, И.С.Гуре
вич, Н.С.Яхонтовой, С.И.Баевского). К числу важных научных дости
жений должна быть отнесена и "Грамматика языка пушту" (коллектив
ный труд В.В.Кушева и А.Л.Грюнберга (ЛО ИЯ). Эта работа представ
ляет собой первое в нашем востоковедении исследование граммати
ческого строя афганского языка (пушту) в его историческом разви
тии.

Среди направлений, разрабатываемых совместно с ИВ АН, следу
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ет особо отметить историю отечественного востоковедения. Помимо 
отдельных сборников, содержащих документы по истории отечествен
ного востоковедения, сборников исследовательских статей, большой 
коллектив исследователей, возглавляемый Е.И.Кычановым, закончил 
авторскую работу по написанию первого тома трехтомной истории 
отечественного востоковедения.

Таковы основные результаты труда коллектива ЛО ИВ АН в И - й  
пятилетке. В кратком их обзоре не могли быть названы все моногра
фические исследования, проводимые на ряде поисковых направлений 
во многих областях востоковедения, представленных сегодня в ЛО 
ИВ АН СССР. В обобщенном виде о них говорят, правда, несколько 
цифр. В I98I-I985 гг. сотрудники Отделения опубликовали 97 книг 
общим объемом 1851 п.л., а также 664 статьи в советских и зару
бежных периодических изданиях объемом 456 п.л. За этими цифрами 
труд исследователей, видящих свой гражданский долг в изучении 
тех памятников и событий прошлого,, которые позволяют сегодня луч
ше понимать друг друга разным народам мира, в частности содейст
вуют развитию дружественных научных и культурных связей нашей 
страны со странами и народами зарубежного Востока.



ИСГОЧШКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ

Баевский С.И.

ПРЕДМЕТНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА 
"ФАРХАНГ-И ФАХР-И КАВВАС" (конец ХШ - начало Х1У вв.)

Один из самых ранних персидских толковых словарей "Фарханг-и 
Фахр-и Каввас" считался утраченным вплоть до середины двадцатых 
годов нашего столетия - времени выхода из печати "Краткого катало
га персидских рукописей Бенгальского Азиатского Общества" (Каль
кутта, 1926).* Составитель "Каталога" В.А.Иванов дал здесь первое 
описание уникального манускрипта этого фарханга. Словарь "Фахр-и 
Каввас" оставался малодоступным исследователям до момента его из
дания в Тегеране в 1974 г.,^ однако и после издания он не стал 
предметом специального изучения. И поныне в европейской научной 
литературе нет развернутой характеристики этого лексикографическо
го сочинения.

Настоящая статья ставит своей целью дать специалистам основ
ные сведения об этом раннем толковом словаре и показать его место 
в истории персидской лексикографии.

Словарь "Фахр-и Каввас", составленный на рубеже ХШ-Х1У вв., 
занимает особое, исключительное место в персоязычной лексикогра
фической традиции.

Практика составления толковых словарей персидского языка, 
имеющая тысячелетнюю историю, следовала неизменно алфавитному прин
ципу расположения лексического материала. Единственным исключением 
из этого правила стал рассматриваемый в настоящей статье словарь 
"Фахр-и Каввас", составленный по предметно-тематическому принципу, 
в соответствии с которым толкуемые слова в словаре группировались 
по признаку смысловой близости.

Особая роль этого фарханга заключается также в том, что он 
был первым толковым словарем персидского языка, составленным в Ин
дии и положил начало длительной, плодотворно развивавшейся персид
ской лексикографической традиции в этой стране.

Точная дата составления "Фарханг-и Фахр-и Каввас" неизвестна. 
Создатель словаря - один из поэтов Индии Фахр ад-Дин Мубарак-шах 
Каввас Газнави, творивший в период правления делийского султана 
Ала ад-Дина Мухаммада Хилджи (I295-I3I6).

Словарь включает 1341 толкуемое слово. Структура словаря
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имеет трехступенчатое деление. Толкуемая лексика распределена по 
пяти основным тематическим частях (б а х в); части подразделяются 
на главы ( г у н е ) ,  выделенные также по тематическому признаку.Гла
вы делятся на разделы (б а х р), также тематического характера;пос
леднее деление проведено только в части четвертой.

Приведем названия пяти основных тематических частей, с указа
нием количества глав и толкуемых слов:

"Бахш первый. О названиях всего того, что находится наверху". 
Содержит 5 г у н е ,  150 толкуемых слов.

"Бахш второй. О названиях вещей, у которых та общность, что 
они - минералы, как-то: земля, горы, камень, глина, прах и подоб
ное им". Деление на г у н е  отсутствует, 40 толкуемых слов.

"Бахш третий. О названиях всего растущего, которые называют 
растительным миром, как-то: трава, деревья, и подобное этому". 
Включает 4 г у н е ,  155 толкуемых слов.

"Бахш четвертый. О названиях животных - летающих, ползающих, 
скачуших и подобных им". Содержит 5 г у н е ,  4 б а х р а ,  всего 
толкуется 395 слов.

"Бахш пятый. О названиях того, что произведено человеком и 
того, что человеком применяется в деле". Включает 8 г у н е ,  601 
толкуемое слово.

Состав толкуемой лексики: имена, преимущественно односостав
ные слова; толкуется исключительно персидская лексика. Словарная 
статья как правило - краткая, ее обычное построение: вокабула - 
пояснение /иногда лексикограф приводит арабские и индийские эк
виваленты/ - подтвердительная стихотворная цитата с упоминанием 
имени автора. Иногда при одной вокабуле приводится несколько сти
хотворных цитат. Произношение толкуемых слов не обозначается.

Словарь "Фахр-и Каввас", как отмечает сам лексикограф в пре
дисловии к фархангу, был им составлен для чтения и понимания поэ
зии, прежде всего "Шах-наме" Фирдауси. Можно отметить как особен
ность "Фарханг-и Фахр-и Каввас", по сравнению с другими средневе
ковыми толковыми словарями персидского языка, большое количество 
стихотворных иллюстративных цитат. Цитируемые поэты: Рудаки, Да- 
кики, Фирдауси, Фаррухи, Унсури, Манучихри, Муиззи, Санаи, Адиб 
Сабир, Асади Туей, Масуд-и Сади-Салман, Шараф ад-Дин Шуфурве, Ан- 
вари, Низами Ганджави, Муджир Байлакани, Хакани, Захир Фарйаби, 
Сузани, Аттар и др.

Составитель "Фарханг-и Фахр-и Каввас" не указывает своих ис
точников. Анализ текста словаря показывает, что принципы построе
ния словаря и его внутреннюю структуру Фахр ад-Дин Мубарак-шах
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заимствовал у арабского лексикографа ХП в. Замахшари, автора араб
ско-персидского словаря "Мукаддимат ал-адаб", первая часть которо
го (к и с м) построена по предметно-тематическому принципу. Прямым 
источником отбора персидского лексического материала для "Фахр-и 
Каввас" послужил персидский толковый словарь XI в. "Лугат-и фуре" 
Асади Туей. Проведенное нами сравнение "Фарханг-и Фахр-и Каввас” и 
"Лугат-и фуре" показывает в ряде случаев полное совпадение текста 
отдельных словарных статей. Вместе с тем, в ряде случаев при тол
ковании одних и тех же слов "Фахр-и Каввас" дает более пространное 
толкование, например:

Можно привести примеры различного толкования одного и того же ело-

в а - .X . S  .1 / ^ . 1

£над соооц/ правители.
Вместе с тем основная часть толкуемой лексики в "Фарханг-и 

Фахр-и Каввас" оригинальна, мы ее не находим в "Лугат-и фуре".
Предметно-тематический принцип построения словаря не получил 

развития в персидской лексикографии. Однако, "Фарханг-и Фахр-и 
Каввас" вошел в историю персидской лексикографии как авторитетный 
труд, он служил неизменным источником для многих последующих тол
ковых словарей персидского языка, составленных в Индии: "Дастур 
ал-афазил" (1342 г.), "Адат ал-фузала" (1419), "Фарханг-и Зафан- 
гуйа" (до 1433), "Бахр ал-фазаил" (1433), "Фарханг-и Ибрахими" 
(1473), "Муайцд ал-фузала" (1519) и др.

"Фарханг-и Фахр-Каввас" - второй по времени создания из сох
ранившихся до наших дней ранних словарей персидского языка - сыг
рал значительную роль в развитии персидской лексикографии, он был 
в средневековом обществе своего рода учебником образованности,

3 у ш - сильный и жестокий.
В "Фа

ный.
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краткой энциклопедией общих сведений об окружающем мире.

I.

2 .

3.

4.
5.
6.

W.Ivanow# Concise descriptive Catalogue of the Persian 
cripte in the Curson Collection Asiatic Society of Bengal*Cal- 
cutta, 1926, n. 516. f*

cyAj* (Л}У
)9V<,d^,x

(Фарханг-и Каввас та> лиф-и Фахр ад-Дин Мубарак-шах Каввас Газ- 
нави, ба ихтимам-и Назир Ахмад^Тихран, 1974). *

п-и Мухаммад Дабир(Лугат-и фуре та*лиф-и А сади Туей, ба кушит- 
Сийаки. Тихран, 1957, с. 74).
Фарханг-и Каввас, с. 105.
Лугат-и фуре, с. 81.
Фарханг-и Каввас, с. 35.

Гафурова Н.Б.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ФОНДА ЛИЧЮЙ БИБЛИОТЕКИ АКАДЕМИКА 
С.Ф.ОЛЬДЕНБУРГА (ТАДЖИКИСТАН)

Значительную чдеть фонда Центральной научной библиотеки Ака
демии наук Таджикской ССР составляют книги, принадлежавшие из
вестным русским востоковедам. Они ввделе. и  в отдельный фонд и 
снабжены специальными каталогами. Это коллекции книг М.С.Андреева 
и С.Ф.Ольденбурга. Фонд Сергея Федоровича Ольденбурга (1863-1934) 
представляет огромный интерес для ученых, которые занимаются про
блемами археологии и этнографии, литературоведения и искусства, 
философии и истории стран Востока.

Деятельность С.Ф.Ольденбурга оставила заметный след в исто
рии отечественной науки. Ученый необычайно широкого диапазона,он, 
помимо ценных работ по истории буддизма, древнеиндийской повество
вательной литературе и индийскому искусству, имел труды по фольк
лору, этнографии, искусству народов России, Западной Европы, Ин
донезии, Китая, Афганистана, Восточной и Средней Азии.

28 октября 1932 года Сергей Федорович приехал в Таджикистан 
в составе бригады академиков для ознакомления с работой Таджикс
кой комплексной экспедиции и выяснения на месте, какую помощь мог
ла бы оказать Академия наук СССР развитию науки в Таджикистане.По
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его инициативе в библиотеки Душанбе из Москвы и Ленинграда было 
послано значительное количество ценной литературы, а в 1937 году, 
уже после смерти С.Ф.Ольденбурга, в Таджикистан была привезена его 
личная библиотека, существенно обогатившая фонд библиотеки АН Тад
жикистана. По данным 1974 года в фонде С.Ф.Ольденбурга имеется 
5G37 названий, из них 1500 главным образом на санскрите, персид
ском, немецком, французском, итальянском, финском, норвежском язы
ках. Фонд библиотеки составляют книги, комплекты журналов, а так
же многочисленные оттиски научных статей известных ученых. Хроно
логические рамки всей литературы фонда охватывают период с середи
ны прошлого века до начала 30-ых годов нашего столетия.

Широта научных интересов и глубокая эрудиция ученого отрази
лась на характере личной библиотеки С.Ф.Ольденбурга. Будучи по 
специальности индологом, С.Ф.Ольденбург собрал большую и разнооб
разную литературу по Ицции. Не удивительно, что особенно широко 
представлены в фонде исследования по истории буддизма, буддийско
му искусству в Индии и сопредельным с ней странах: в Монголии,Ти
бете, Китае, Восточном Туркестане и странах Юго-восточной Азии, 
поскольку основным объектом научных интересов С.Ф.Ольденбурга бы
ла буддология. Часть книг из фонда С.Ф.Ольденбурга, относящихся 
непосредственно к Индии, хранится в государственной научной биб
лиотеке им. А.Фирдавси. Все книги, принадлежащие личной библио
теке С.Ф.Ольденбурга отмечены экслибрисом или автографом.

Интерес представляют также экземпляры книг с дарственными 
надписями многих известных русских и зарубежных ученых того вре
мени, свидетельствующие о тесных научных контактах С.Ф., дружес
ком расположении к нему. В их числе - книга "Тибет и далай-лама" 
известного русского путешественника П.К.Козлова, опубликованная в 
1920 году.^ На титульном листе - дарственная надпись: "Глубоко
уважаемому и дорогому Сергею Федоровичу Ольденбургу от преданного
ему автора".

П.К.Козлов прославился экспедициями в Тибет и Монголию. С.Ф. 
Ольденбург очень хорошо понимал их роль, всячески содействовал 
совместной работе Академии наук с Географическим, Археологическим 
обществами, а также с Русским комитетом для изучения Средней и 
Восточной Азии по организации научных экспедиций в различные рай
оны России и смежные с ней страны Востока.

В книге П.К.Козлова оказался небольшой листок, исписанный ру
кою С.Ф. По-видимому, это - начало неопубликованной рецензии на 
исследование путешественника. В ней дана высокая оценка его науч
ной деятельности. В частности С.Ф. писал: "В деле изучения Тибе-
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та русским ученым и путешественником давно уже принадлежит одно из 
первых мест. Оно и вполне естественно, т.к. Дальний Восток и Сред
няя Азия являются специальным полем исследования русских. йде не
давно Русским географическим обществом выпущена была чрезвычайно 
ценная книга Цыбикова: "Буддист-паломник у святынь Тибета" с рядом 
новых и любопытных данных и снимков. Припомним здесь, что первые 
фотографические снимки в Лхасе были сделаны калмыком О.М.Норзуно- 
вым и бурятом Г.Ц.Цыбиковым.

Имя П.К.Козлова, ученика и спутника Пржевальского, а потом и 
продолжателя его экспедиции, хорошо известно русской географичес
кой литературе, хорошо известно и всем интересующимся буддистским 
искусством по его замечательным находкам в Хара-хото. В своей но
вой книге П.К.Козлов взялся за перо, чтобы напомнить русскому чи
тателю об обетованной стране европейских путешественников - Тибе
те, где, несмотря даже на военную экспедицию англичан, столько 
еще неизведанного". Эта рецензия С.Ф.Ольденбурга, оставшаяся вне 
поля зрения ученых, раскрывает еще одну страницу деятельности 
ученого.

Другой пример - маленькая книжечка "Буддизм в Тибете и Мон
голии" русского монголиста, профессора Б.Я.Владимирцова^ с теплой 
дарственной надписью: "Многоуважаемому и дорогому Сергею Федоро
вичу Ольденбургу от сердечно ему преданного Б.Владимирцова", на
писанная по случаю открытия в Петрограде 24 августа 1919 г. "Пер
вой буддийской выставки". Характерен тот факт, что в тяжелое для 
молодой советской республики время творческая интеллигенция Пет
рограда, сотрудники Эрмитажа, Музея антропологии и этнографии, 
Азиатского музея Академии наук, возглавляемые в этом начинании 
С.Ф.Ольденбургом, тогда непременным секретарем Академии наук,при
нимают решение показать народу ценнейшие образцы буддийского ис
кусства, никому дотоле не известные, за исключением немногих спе
циалистов. Устроители выставки сочли необходимым сопровождать вы
ставку лекциями, для того, чтобы ввести посетителей в мир буддий
ского искусства. Поскольку произведения, экспонированные на выс
тавке, принадлежали не только народам Индии, но и Тибета, Монго
лии, Китая и Японии, возникла необходимость рассказать о буддий
ской культуре в этих странах.^ Лекторами были С.Ф.Ольденбург,Ф.И. 
Щербацкой и их ученики - молодые профессора 0.0.Розенберг,провед
ший несколько лет в Японии, и Б.Я.Владимирцов,.изучавший буддизм 
в Монголии. Н.И.Конрад, вспоминая об этом событии, говорил:"...Эта 
выставка, эти лекции были удивительным взрывом научного воодушев
ления, культурнического энтузиазма, веры в то, что революция рас-
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пахнула перед народом дверь во весь мир и во все в мире". Выстав
ка и лекции имели большой успех и вскоре в свет вышли четыре ма
ленькие книжечки, на обложке которых была одинаковая надпись:"Пер
вая буддийская выставка в Петербурге".7 По словам Н.И.Конрада",эти 
чудом уцелевшие книжечки - "... настоящая библиографическая ред
кость. Не уверен, что они есть во всех крупных библиотеках".®

Научную ценность представляет та часть книг в библиотеке С.Ф., 
которая содержит его пометы, замечания, библиографические справки. 
Среди таких книг особенно ввделяется труд И.П.Минаева "Буддизм.Ис
следования и материалы".^ Проблемы, затронутые в книге И.П.Минаева, 
были непосредственно связаны с кругом научных интересов самого С.Ф. 
Ольденбурга. Многочисленные пометы и замечания С.Ф. в этой книге 
относятся, в основном, к интерпретации того Или иного буддийского 
термина. С.Ф. дает собственный перевод или толкование соответствую
щих терминов на русском, немецком и английском языках. Чистые лис
ты, вклеенные между печатными страницами книги, заполнены буддий
скими терминами санскритским и тибетским письмом в его собствен
ной интерпретации. С.Ф.Ольденбург широко использует здесь иссле
дования известных русских, европейских и индийских буддологов.
В.В.Васильева Ф.И.Щербацкого, А.М.Позднеева, X.Керна, Э.Бюрнуфа, 
Рис-Девидса, М.Мюллера, С.Дхармы.

Все эти замечания и пометы С.Ф.Ольденбурга являются полезным 
материалом для изучения ряда буддологических проблем, они представ
ляют собою вполне самостоятельный научный труд, который заслужива
ет исследования востоковедов-буддологов.

/7
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О.Дж.Джалилов

ТРАГИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 1890-х ГОДОВ В ЗАПАДНОЙ 
АРМЕНИИ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ФОЛЬКЛОРЕ КУРДОВ

В конце XIX - начале XX столетий армянский народ пережил са
мую трагическую страницу своей истории.

Антиармянская политика двух песледних десятилетий прошлого 
века, ставшая краеугольным камнем внутренней политики Османского 
государства, была направлена на физическое уничтожение тех нету-

ческого режима1. План удушения национально-освободительного движе
ния армян, а за ними курдов, разработанный султаном Абдул Хамидом, 
в дальнейшем был осуществлен младотурками. Действуя с позиций 
пантюркизма, панисламизма и паносманизма, турецкие правящие кру
ги с благословения своих западноевропейских покровителей стали 
душителями освободительной борьбы народов. Об этой гнусной поли
тике младотурок и их предшественников по отношению к нетурецким
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народам за последние десятилетия написан ряд исследований.
О произошедших трагических событиях свидетельствуют многочис

ленные исторические документы на европейских и восточных языках. 
Сохранились они и в народной памяти, народных песнях, представляя 
определенную ценность не только для фольклористов, но и для исто- 
ников, занимающихся историей народов Ближневосточного региона в 
новый и новейший периоды.

6 нашей коллекции представлены тексты, непосредственно связан
ные с событиями в Западной Армении в течение 20 лет. Рассмотрим 
одну из песен, относящуюся ко времени начала кровавых событий.

Песня под названием "Талорик - /селение/ отца Хачо"*^ была за
писана нами в 1970 г. в совхозе Артени Талинского района из 
уст Исраэла Оганяна (Исое Варте), армянина по национальности. Он 
был репатриирован в Советскую Армению в 1966 г. из города Камышлу 
Сирийской Арабской республики. По словам исполнителя, его репер
туар - это репертуар произведений, бытующий среди курдов рашкота. 
Необходимо отметить, что И.Оганян вплоть до времени записи песен 
(до начала 70-х годов) не знал ни слова по-армянски. Его курдская 
разговорная речь отличалась красочностью и богатством. Другое не
маловажное обстоятельство. По утверждению И.Оганяна, почти все 
его песни - в том числе и "Талорик - /селение/ отца Хачо" - это 
песни, сочиненные знаменитым дангбежем Яхое Аджи Мухаммеде Мысте 
Куто, родственником Фылите Куто. Таким образом, речь идет о про
изведении, рожденном в курдской среде. Она свидетельствует об ин
тернациональном характере курдского фольклора.

Талорик в конце прошлого столетия являлся окружным центром 
одноименного округа в Сасуне. По данным Генерального консула в 
Эрзеруме Максимова, в нем было около 400 домов армян.^ Трагедия, 
пережитая армянами Талорика и соседних с ним селений Шеник, Се
ма л, Гелиегузан, Ишханадзор и других, была началом событий, кото
рые впоследствии в международных и исторических документах были 
определены словом "геноцид". Геноцид армян.

В августе 1894 г. армяне из Сасуна были вынуждены оставить 
свои селения и уйти в горы. В это время турки начали стягивать к 
Сасуну войска. Деревни Шеник, Семал, Шушанлир, Алиен и Гелиегу
зан были сожжены. "Несмотря на это, сасунцы продолжают оставать
ся в своих горах. Говорят здесь, что один курдский род (аширет) 
с ними в союзе.

Распространения такого соглашения, по-видимому, сильно опаса
ется турецкое правительство".^

Через два месяца консул Максимов сообщает: "По полученным в

2

- 22 -



последнее время сведениям, турки перебили в Сасуне около 4000 ар
мян: особенной жестокостью при этом отличался полковник Измаил- 
бей (он хе Осман-пава. - О.Д.), командовавший войском, посланнмм 
против кителей Сасуна, который велел схватить почетных кителей g 
нескольких армянских деревень и подверг их мучительной смерти".

Из Турции поступали письма свидетелей - европейцев и амери
канцев. Один из очевидцев пишет: "Тогда началась резня, длившая
ся около 23 дней, или в общем, с середины августа до середины 
сентября. Ферик-паша (маршал Заки-пава - О.Д.), поспешно прибыв
ший из Эрзинкана, прочитал фирман султана об истремлении и затем, 
держа указ на своей груди, увещевал солдат не уклоняться от испол
нения своего долга".7

По свидетельству другого очевидца, турки бомбардировали Та- 
лорнк утром и овладели селением. Спасаясь от смерти, крестьяне 
искали убежище в лесу, который находился рядом.^

Трагедия армянского народа запечатлена в народной памяти кур
дов как акт насилия, изуверства, чтобы будущие поколения никогда 
не забыли случившегося.

Среди курдского населения, проживавшего с армянами в горах 
Сасуна и немало пострадавшего от турецкой тирании, сложились го
рестные, трагические, скорбные песни.

Записанный нами текст "Талорик - /селение/ отца Хачо" - один 
из вариантов песни. Песня начинается с напоминания о том, что 
идут бои, и с призыва к армянскому населению собраться в Талорике. 
В песне называется не только место, где происходят события, но и 
совершенно точно указывается время года: осень, когда листья де
ревьев пожелтели. Указываются имена, чины турецких военачальни
ков, руководивших штурмом Талорика - Закир-эфенди, Аликёса бинба- 
ши, Хыфтан миралай:

"0 сражени, о, сражение, о, сражение, о, сражение,
Армяне, соберитесь в Талорике - /селении/ отца Хачо, /что/ 

в ущелье Геным, сегодня четвертый день /там/ 
идут бои.

Бои вдут в Талорике - /селении/ отца Хачо, в ущелье Геным,
/что/ в пожелтевших садах,

Закир-эфенди /вместе/ с Аликёсой бинбаши, Хыфтаном мира лай, 
возглавив двадцать пять батальонов аскеров из 
Стамбула с пушками и воинским снаряжением, 
двинулись в Талорик”

Турецкой военной силе народ противопоставляет организован
ные отряды своих лучших сынов, любовно называемых фвдаийцами,
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то есть народных добровольцев, ополченцев. Отрядами фидаийцев ру
ководили народный герой Андраник (или как его в народе называли 
Андраник-пава), Геворг Чавуи, Мурад и многие другие. В песне "Та- 
лорик - /селение/ отца Хачо", как и в других исторических песнях, 
все вывенаэванные фидаийцы - олицетворение освободительного дви
жения армянского народа, его опора, его надежда. Подтверждением 
сказанному служит признание турецкого военачальника:

"Закир-эфевди говорит Аликёсу бинбаии /и/ Хыфгану миралаи:
"Родные мои, тяжко стало сражаться, позовите трубачей, 

пусть трубят отступление,
Аскеры-сироты, беспризорники, чужие дети /их/ жалко, смотрю 

я на отряды фидаийцев Геворга Чавуша, Андраник- 
пааи, Мураде Касаба, пули их мусеинов^ 
смеютельны,

Попадая в заптие^и командиров, они действуют как змеиный 
яд, хекими^ и доктора уже не застают их в 
живых".

Говоря об участии отдельных вождей курдских племен в этих 
событиях, следует отметить, что в те годы курды не только стали 
прямой жертвой вовинистической политики турок, но и самым реши
тельным образом осудили геноцид армян.

Как свидетельствуют исторические факты, турецкие аскеры за
частую были одеты в курдские одежды, чтобы вызвать вражду между 
курдами и армянами. Так, например, житель селения Сеыала района 
Тадорик Казар, сын Тер-Аракеляна, рассказал английскому консулу, 
что его деревня "... была окружена людьми, одетыми курда
ми..."^ Казар продолжал: "Дружественные курды говорили им, что 
в числе мнимых (подчеркнуто мною - О.Д.) курдов находились сол
даты, переодетые курдами, и потому они решили спасаться бегст
вом, не смея драться против властей".^

Своевременное оповещение о надвигающейся беде всегда рас
сматривалось и рассматривается как отмежевание от совершаемого 
преступления и как попытка отвести грозящую беду. В качестве 
подтверждения снова приведем слова Казара, сына Тер-Аракеляна:
"К началу жатвы пришли солдаты и расположились лагерем в Мерге- 
музане на получасовом расстоянии от Семала. Сасунские курды из 
друзей крестьян пришли сказать им остерегаться солдат, которые 
пришли с дурными намерениями, и советовали им бежать. Этого со
вета они сначала не послушали ".14

Крестьянин Хечо из селения Шеник свидетельствовал, что сре
ди курдов из племени бекырани, где он получил пищу и кров, он
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сшпал, что был получен фирман об уничтожении армян, и турецкие 
•оенные чины звали курдов участвовать в нем, но курды отказались, 
за что некоторые были заключены в тюрьмы.^

Подобные примеры можно продолжить. В песне "Талорик - /селе
ние/ отца Хачо” с болью и огорчением звучат слова о том, что в 
сражении за Талорик главы племен сипки, джибри и хейдари не суме
ли остаться на позициях традиционной курдско-армянской дружбы.

"Наступайте, Геворг Чавув, наступайте, Андраник-паша, атакуй
те, Мурад - родной мой - атакуйте, наступайте 
сообща,

Если бог к нам будет справедлив, /то7 я сделаю так, что папа
хи ромийцев^^ останутся без хозяев /на дне/ 
ущелья Геным.

Как мне быть, рок предал нас, перед нами племена силки, джи
бри и хейдари, нам не под силу турецкая армия, 
с вечера вслед за нами шла конница Рома, /й/ 
пустилась в разбой".

Изложенные в трех строках песни слова не только обобщают 
весь смысл поэтического текста, выражая гнев и возмущение наро
да, но и звучат как призыв к единству курдов и армян перед испы
танием истории. 1

1. Геноцид армян в Османской империи. Сборник документов и мате
риалов под ред. акад. М.Г.Нерсисяна. Ереван, 1982, с. III 
(далее - Геноцид армян) •

2. Дж.Киракосян. Младотурки перед судом истории (90-е годы 19 
столетия - 1914 г.), Книга первая. Ереван, 1982, 357 с. (на 
арм.яз.).

3. Оригинал на курд.яз. см.: Ордихане Щелил. Стране эарготьна 
к’ордайэ т’ари^ийе. Ереван, 1975, р'уп’ела 103.

4. АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 24-25; цит. 
по: Геноцид армян, с. 26.

5. Там же,с. 25.
6 . АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176; л. 152; цит. по: 

Геноцид армян, с. 27.
7. Положение Армян Турции до вмешательства держав в 1895 году.

М., 1896, с. 238.
8. АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 79-82; цит. 

по: Геноцид армян, с. 48.
9. Мусеин - трехлинейная пятизарядная винтовка образца 1891 г.
10. Заптие - жандарм, полицейский.
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11. Хеким - врач, доктор.
12. АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 70-77; цит. 

по: Геноцид армян, с. 45.
13. Там же.
14. Там же.
15. АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 88-89; цит. 

по: Геноцид армян, с. 51.
16. Ромийцы - так называют курды турков.

К.Б.Кепинг

"ВНОВЬ СОБРАННЫЕ ЗАПИСИ 0 ЛЮБВИ К МЛАДШИМ И ПОЧТЕНИИ К РОДИТЕЛЯМ" 
- ПАМЯТНИК ТАНГУТСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

В рукописном отделе Института востоковедения АН СССР (Ленин
град) среди текстов коллекции П.К.Козлова хранится тангутская ру
копись (инв.__№ 616), на титульном листе которой значится ’Г&Я*

1Щ  ЗЩ сиеы* шиоы* ниын^ вэ* ла* мие^? "Вновь со
бранные записи о любви к младшим и почтении к родителям, послед
няя цзюань". Данная статья представляет собой первое подробное 
описание этой уникальной рукописи.

Название рукописи переводилось по-разному. У первого,кто пе
ревел его на русский язык, - Н.А.Невского - оно значит "Вновь 
собранные записки о любви и сыновней почтительности".* В катало
ге тангутских рукописей и ксилографов оно переводится как "Вновь 
собранные записки о сыновней любви и почтительности".^ Наш пере
вод - "Вновь собранные записи о любви к младшим и почтении к ро
дителям" - основан на том, что иероглифы хЪ  ниын^ и вэ*
являются переводом китайских иероглифов, соответственно &  цы 
"материнская любовь", "любовь к младшему" и ^  сяо "сыновняя 
почтительность".

После названия идет колофон: jjjji. Mr  jiftnJ 
'кЩ №  Щ  1%- Щ, £^1$ \Щ- Ъ%1 ̂ 1'ЧИОН1 хион1 хи1 вдзиу1 
лхиэ‘ ми^ тха^ хеы1 ’вон1 ндзие^ чие1 мви^ цхеы1 чиа1 рай^ 
сиеы^ шиоы* ? "чэнчжи^ в Чкунсинфу^, штатный преподаватель школы 
тангутской словесности^, чиновник <^Цао Дао-ань^>^ заново собрал 
и перевел"

его
Судя по_имени, (Цао Дао-ань^ был китайцем (обратный перевод 
имени чиа1 рай^ на китайский - jjg ^  <^Дао*ань)> ).

И, как явствует из колофона, текст рукописи был им специально
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собран (по-видимому, из различных китайских сочинений) и переве
ден на тангутский язык.

Текст представляет собой сброшюрованную книгой рукопись. Раз
меры рукописи 19,5x13,5 см, размеры текста 16x11,5 см. Всего 36 
страниц. Страницы разграфлены на 8 строк по 22-25 иероглифов в 
строке. Пагинация не указывается. Сохранность рукописи очень хо
рошая (рукопись не реставрирована).

Всего в рукописи 5961 иероглиф.
Это составленное из переводов с китайского дидактическое со

чинение посвящено описанию идеальных (с точки зрения конфуциан
ской морали) отношений между родственниками. Для большей достовер
ности излагаемого как правило указываются имена героев и время 
(династия), когда они жили, но может быть просто указано - "отце
почтительная жена, жившая в династию Хань" (см. рассказ ниже).

Рукопись состоит из восьми разделов: I) свекровь и невестка;
2) дяди и племянники (дети брата); 3) тетки и племянники (дети 
сестры); 4) братья; 5) сестры; 6) супруги; 7) невестки; 8) дяди 
(братья матери) и сыновья братьев и сестер.

Поскольку от сочинения сохранилась только последняя ( Т* ся) 
цзюань, можно предположить, что первая ( X  шан) или первые ( X  
шан, tj7 чжун) цзюани были посвящены отношениям между родителями 
и детьми.

Тангутская система родства совершенно не изучена и перевод 
тангутских терминов родства всегда представляет большую слож
ность. Перевод и исследование сочинения такого характера, по-ви
димому, позволит точно определить значения многих терминов род
ства, а также обогатит наши представления о тангутской бытовой 
лексике.

Б заключение приводим перевод на русский язык трех рассказов 
из различных разделов рукописи "Вновь собранные записи о любви к 
младшим и почтении к родителям".

Раздел "Свекровь и невестка"
Одной отцепочтительной жене, жившей в династию Хань, было 16 

лет, когда ее ведали замуж. Детей /у нее/ не было. Муж стал сол
датом и, уходя на войну, сказал ей /таки§7 важные слова: "Я не 
знаю, останусь ли жив. А у меня остается только старая мать. У 
нее нет ни сыновей, ни кого-нибудь /из родственников/, кто бы ей 
прислуживал. Если я не вернусь, согласишься ли ты ухаживать за 
моей матерью?" Жена ответила: "Я буду прислуживать /твоей мате
ри/". Взяв /с жены7 такое обещание, муж ушел и погиб в сражении. 
Отцепочтительная жена чрезвычайно усердно прислуживала матери
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мужа. Сама ткала одежду (?) и готовила еду. И не думала о том,что
бы снова выйти замуж. Когда истек срок трехлетнего траура /после 
смерти муж&7, родители захотели снова вцдать ее замуж - она ведь 
овдовела совсем молодой. Отцепочтительная жена сказала: "Когда 
мой супруг уходил на войну, он взял с меня слово, что я всегда бу
ду ухаживать за свекровью. Нарушить уговор я не могу. Если я не 
останусь верной данному слову, то как же мне жить в мире?" Когда 
отцепочтительная жена захотела кончить жизнь самоубийством, роди
тели испугались и прекратили /попытки/ снова выдать ее замуж. Она 
прислуживала свекрови 28 лет. Когда /свекров\J умерла, невестка, 
продав все в доме, похоронила ее и принесла жертвоприношения сог
ласно установленным правилам. Правитель этой местности доложил об 
этом императору. Ханьский император послал человека одарить не
вестку сорока лянами золота. Когда /она/ умерла, ее стали называть 
"преданная покойному супругу вдова".

Раздел "Дяди и племянники"
<(Сюй Цзи̂ > жил в династию Хань. Его племянник убил человека, 

поэтому родственники убитого, держа в руках мечи, явились требо
вать компенсации за убитого. <̂ Сюй Цзи^ встал перед дверьми дома 
на колени и сказал: "Мой племянник не имеет чувства долга.То,что 
он убил человека - это полностью моя вина, я не смог его научить 
/дслгу/. Мой старший брат стар и остался у него один сын. Если 
/вы7 его убьете, то род прервется. Поклянитесь в обмен убить ме
ня. Если не прервется род моего старшего брата, то после смерти 
я как будто буду снова живым". Тогда родственники убитого подня
ли <(Цзи^ с колен и сказали: "Ты действительно любишь /своего7 
племянника". И прекратили вражду.

Раздел "Братья"
Тянь % эн и его два брата жили вместе. Несмотря на то, что 

все было хорошо, в один прекрасный день каждый из них захотел 
жить отдельно. Перед стеной, которая загораживает вход в дом, 
росло большое дерево с тремя ветками. В этот вечер дерево совер
шенно засохло. Братья испугались, раскаялись и снова стали жить 
вместе.

1. Н.А.Невский. Тангутская филология. М., I960, т. I, с. 86.
2. Тангутсхие рукописи и ксилографы. Список отождествленных и 

определенных тангутских рукописей и ксилографов коллекции 
Института Народов Азии АН СССР. М., 1963, № описания 31.

3. Чэнчжи - должность чиновника, по-тангутски буквально "прини
мающий приказы".
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4. Чжунсинфу ( ĵ7 Щ -  )Ц ) - управление столичного округа.
5. Перевод Е.И.Кычанова.
6. /^скобки заключена приблизительная русская транскрипция 

китайского имени, прочитанного нами в тангутской транскрипции.

С.Л.Невелева

РОЛЬ МЕТАМОРФОЗЫ В ДИАЛОГАХ "МАХАБХАРАТЫ"

1. Наличие в эпосе отдельных фрагментов, которые отражают ри
туальную традицию ведийских словопрений типа "брахмодья" ("гово
рение о Брахмане"), можно считать установленным. Основной чертой 
брахмодических текстов, помимо вопросно-ответного построения (при 
возможности иных вариантов), а также смены ролей участвующих пар
тий, является тематическое единообразие содержания, охватывающего 
комплекс элементов космического устройства.

2. Среди эпических диалогов по характеру участников выделяют
ся два основных типа: I) диалоги персонажей эпоса между собой и 
2) диалоги, где по крайней мере одна партия принадлежит предста
вителям мифологических миров - небесного и демонского. Далее речь 
идет о диалогах второго типа. Подобная словесная коммуникация не 
только предполагает известное противостояние сторон в диалоге, но 
и осуществляется строго определенным способом - с помощью метамор
фозы одного из участников, т.е. функционального изменения его об
лика.

3. Эпический диалог, органически вписывающийся в контекст, 
предваряется экспозицией, которая "представляет" участников диа
лога. В рассматриваемых случаях "земная" сторона включает лиц,от
носящихся к царскому дому: это царь Юдхиштхира, старший из пяте
рых братьев Павдавов; Карна, царь ангов, главный соперник эпичес
ких героев; Кунти (Притха), мать Карны и Пандавов. "Небесная" 
партия принадлежит мудрецу-риши Нахуше и богу Дхарме, олицетворя
ющему Закон (диалоги с Юдхиштхирой - гл. 177-178 , 297) а также 
богу солнца Сурье (диалоги с Карной и Притхой - гл. 284-286 , 290- 
291) и, наконец, Индре, главе ведийского пантеона (диалог с Кар
ной - гл. 294). Путем отсылки к некоему сюжету каждый из указан
ных мифологических персонажей "высшего уровня" сопрягается с Ин- 
дрой: о Нахуше, например, говорится, что на небесах он был наде
лен властью Индры (176.18); в облике Дхармы Юдхиштхира усматрива
ет сходство с Ицдрой (297.13); Сурья, отец Карны, является сопер
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ником Индры, небесного отца его недруга Арджуны. Таким образом, 
экспозиция к подобного типа диалогам косвенно, составом сторон 
указывает на ситуацию царского посвятительного ритуала, целью ко
торого является отождествление земного царя и небесного - Индры.

4. Учитывая существование в эпосе различных форм словесных 
контактов с участием мифологических партнеров, а также неоднород
ность тематики таких диалогов, целесообразно рассмотреть возмож
ную взаимосвязь между этими, факторами, с одной стороны, и превра- 
щенностью облика персонажей - с другой. Известно, что в мифах и 
раннефольклорных жанрах превращения служат одним из основных 
средств конструирования сюжета.

4.1. Явление царю божества в антропоморфном обличим и чаще 
всего в обличим брахмана (Оурья, Индра) конструирует диалог в со
вершенно определенном ключе: такой диалог имеет черты дискуссии, 
диспута на социально-этические темы, которые наиболее важны для 
эпического мировосприятия (например, о жертвенной щедрости, о 
свободе выбора женщиной брачного партнера и т.д.). Как по темати
ке, так и по форме такой диалог царя-кшатрия с божеством, а по 
существу - с брахманом безусловно и открыто социоцентричен, прод
винут в сторону чисто эпических идеологем по сравнению с космо- 
логизмом содержания и метафорической формой ведийских брахмодья
и их отражений в эпосе, полностью отвечая обычному представлению 
о диалоге между эпическими персонажами.

4.2. В тех диалогах, где облик одного из участников эооморфен 
(Нахуша-змей, Дхарма-птица), также отражена социально-этическая 
тематика, и ее осмысление вопреки сказочно-фантастическому обли
ку одной из сторон вполне согласуется с общеэпическим. Так, На- 
хуша обсуждает с Юдхиштхирор дискутируемый в эпосе вопрос о том, 
кого следует считать брахманом: того ли, кто будучи рожден в со
ответствующей варне, автоматически обретает этот статус, или же 
того, кто обладает высоким нравственным потенциалом, проявляемым 
в поведении. (Аналогичные идеи обсуждаются, например, в диалоге- 
дискуссии шудры Дхармавьядхи и брахмана Каушики - гл. 196).

4.3. Критерием продвинутости того или иного диалога в его 
формально-содержательном единстве в сторону относительно вырабо
танного эпического стандарта можно считать незначительный удель
ный вес в его тематике и оформлении прямых мифологических и ри
туальных реминисценций. Если сама форма диалога - комплекс мета
фор-загадок - не отсылает непосредственно к архаической брахмодье 
(как в диалоге Ццхиштхиры с Дхармой или споре Аштавакры и Ванди
на - гд. 134), то такая отсылка может быть выявлена косвентш
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путем - исключительно через доминанту содержания. Так, при общей 
социальности тематики, которая характерна для диалога Х^цхивтхиры 
со змеем Нахушей, при выходах этого диалога в постулаты ранней 
санкхьи, Нахуша, однако, определяет доминанту его содержания в 
брахмодическом смысле - как "говорение о Брахмане" (177.42).

4.4, Самый общий вывод относительно взаимосвязи внешнего об
лика участников диалогов, разрабатываемой в них тематики и ее 
оформления таков. В диалогах, где одна из сторон зооморфна, доми
нируют космологические темы; там, где превращенный облик одного 
из участников антропоморфен, преобладают темы социально-этические. 
Ставить вопрос о четком разъятии содержания эпических диалогов на 
"архаику" и "продвинутость" представляется некорректным, рациональ
нее говорить о сосуществовании в эпосе двух деривативных форм диа
лога. Одна из H*fx, фольклоризованная по оформлению, более полно 
соответствует архаической стилистике "словесного агона" (обмен за
гадками- метафорами, "говорение о Брахмане"). Вторая же диалоги
ческая форма ("рационализированная") отвечает, по-видимому, более 
поздней традиции, когда метафоричность языка становится средством 
облечения в диспуте наряду с космологической - социально-этичес
кой и философской тематики.

5. Диалог юного брахмана Аштавакры и певца-панегириста Ванди
на в отличие от других, упоминавшихся ранее диалогов относится к 
композиционной инкорпорации, и уже само его положение "вставной 
истории" из доэпического прошлого позволяет расценить его как не
кую "адаптированную цитату". Этот диалог воспроизводит (и, по-ви
димому, достаточно строго) условия и содержание древнего брахмо- 
дического турнира. Характеристики его близки отмечаемым для диа
логов с мифологическим партнером: I) одна из сторон - пришелец, 
гость (Аштавакра), другая - хозяин ситуации (Вандин), 2) мотив 
изначальной слабости подвергающейся словесному испытанию сторо
ны замещен сходным мотивом неполноценности - малолетства, 3) в 
экспозиции имеется диалог-дубль ("малое состязание"), 4) заранее 
заданы агонистические отношения сторон (Аштавакра намерен взять 
реванш за гибель своего отца, проигравшего на турнире),5) извест
на ставка состязания - смерть путем утопления, уготованная тому, 
кто проиграет. Не укладывается в схему эпических диалогов, кото
рые сохраняют архетипические черты словесных состязаний брахмодья, 
только одно обстоятельство: отсутствие четко оговоренной превра- 
щенности облика хотя бы одной из сторон.

Однако, в экспозиции к диалогу есть сюжетный ход, который 
"не работает" вне связи с идеей превращения это проклятие отца
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Аотавакры, адресованное еще не родиввемуся сыну: "Быть тебе вось
микратно скрюченным!" (132.9). Имя Автавакра можно поэтому толко
вать как "плод”, "эмбрион". Условная превращенное» облика и при
надлежность к "небесной" партии диалога не совпадают здесь в од
ном лице: "превращен" брахман Автавакра, а "небесную" сторону 
представляет поэт Вандин, сын бога Варуны. Очевидно, совпадение 
обоих факторов в одном носителе является спецификой собственно 
эпического диалога, композиция которого формируется по внутренне 
присущим эпосу законам стремящейся к стабильности формы. И тем не 
менее приуроченное к концу эпизода раскрытие "истинного статуса" 
Вандина (сын Варуны) может рассматриваться как знак антропоморф
ной превращенное» его облика, и тогда этот диалог по основным 
параметрам полностью подобен описанным.

6. Основными пространственными характеристиками места, где 
происходят такие диалоги, являются различные эквиваленты мирового 
дерева (гора, царский дом и т.д.) и вода. Во всех упомянутых диа
логах (правда, с различной полнотой) представлен мотив узнавания 
отца (соединения с отцом). Возможно, сама метаморфоза "небесной" 
стороны диалога и осуществляется частично для того, чтобы возник 
начальный вопрос-загадка о будущем и до поры неизвестном собесед
нике - кто это? Такой вопрос задает Юдхивтхира змею-Нахуве (здесь 
отец подменяется основателем рода) и тот же Юдхивтхира Дхарме, 
своему отцу. Карне суждено узнать своего отца в Сурье, действиями 
Индры против Карны руководит его отцовская привязанность к сопер
нику героя Арджуне, Притхе ее приемный отец рассказывает о родном, 
Вандин после поражения в споре отправляется в океанские воды - на 
встречу со своим отцом Варуной, мать Аштвакары вынуждена открыть 
ему обстоятельства гибели его отца.

Возможно, при всех остальных соответствиях диахронически про
чтенных диалогов эпоса словесной стороне архаического ритуального 
агона эпический мотив узнавания отца, соединения с отцом - дань 
памяти некоему реальному условию ритуала, которое зафиксировано 
загадкой о мировом дереве в "Ригведе" и отражено в целом ряде ве
дийских текстов.^

1. Нумерация глав и стихов дается по критическому изданию "Махаб- 
хараты" - The Mahabharata, Aranyakaparvan, pts 1-2, crit. ed. 
by V*S* Sukthankar, Poona, BORI, 1942*

2. Т.Я.Елизаренкова, B.H.Топоров. О ведийской загадке типа брах- 
модья. - Паремиологический сборник. М., "Наука", 1983, с. 14-
69.
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Г.М.-Р.ОРАЗАЕВ

РУМЯНЦЕВСКИЙ И ЛЕНИНГРАДСКИЙ СПИСКИ "ДЕРБЕНД-НАМЕ" 
(соотношение текстов и датировка рукописей)

Известны десятки списков "Дербевд-наме", хранящиеся в рукопи- 
сехранилищах нашей страны и за рубежом, а также в частных собра
ниях отдельных лиц.* Рассматриваемые нами два списка примечательны 
тем, что в них содержится важное для атрибуции "Дербевд-наме" ав
торское предисловие. Первый из них - Румянцевский список^ (далее: 
PC) более известен в науке, благодаря М.А.Казембеку и статье В.В. 
Бартольда "К вопросу о происхождении Дербевд-наме".^ "Румянцевс
ким списком окончательно установлено, что имя автора ("Дербевд- 
наме". - Г.О.) было Мухаммед Аваби Акташи...", - писал Бартольд 
(с. 474), опираясь на текст PC. Высоко ценил этот список также 
В.Ф.Минорский.4

Второй список менее известен.^ Хранится он в Рукописном от
деле ЛО ИВ АН (шифр: В-764). Однако этот Ленинградский список 
(далее: ЛС) важен как по своему содержанию, так и для изучения 
другого - Румянцевского списка. Судя по работам М.А.Казембека,
В.В.Бартольда и В.Ф.Минорского, ЛС не был им известен, хотя, по 
сообщению К.Г.Залемана, ЛС уже в 1890 г. находился в Азиатском 
музее в рукописной коллекции А.М.Шёгрена.

Вопрос о соотношении между текстами обоих списков до сих пор 
не ставился. Сравнение списков показало, что тексты их почти 
идентичны между собой. Упомянутое авторское предисловие М.А.Акта
ши содержится как в PC, так и в ЛС,^ одинаковы и время охватывае
мых в них исторических событий (с конца У в. по 1064 г.), а также 
составные части их текстов, последовательность описываемых эпизо
дов и т.д. Язык обоих - тюркский. К сожалению, в обоих текстах не 
указаны имена переписчиков и места переписки.

Различие между текстами PC и ЛС заключается в некоторых меха
нических пропусках, повторах и орфографических упущениях в PC, 
отсутствующих в тексте ЛС. Многие ошибки, имеющиеся в PC,7 можно 
исправить по тексту ЛС. Приведем ниже несколько примеров - отрыв
ки из PC, в которых нами обнаружены пропуски, в квадратных скоб
ках указан восстановленный по ЛС текст: л. 36 - "В крепости Их- 
ран восседал сепахсалар Исфендийара, сделав ̂ /золотой7 трон"; 
л.4 - "Это - область лезгин. Её людей привели из Исфахана. ^/Йра- 
вителя/ её называли Хиджран-шах"; л. 12 - "... Ушёл в Эвдирей, 
сепахсаларом которого был Гелбах; и в Балх, правитель которого
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Эндирей; и в крепость Сурхаб, которая в настоящее время известна 
как Кызыл-Йар, /£ правитель его - Мусхаб; и в Малый Маджар, кото
рый известен ныне как Чумл^7, а правитель его - Батрас"; л. 17 - 
"От Табарсарана назначил пятьсот рабов, двадцать тысяч мерок 
(мопт) пшеницы. /От Кюре, Кураха и Ахти назначил двадцать тысяч 
мерок пшеницу/ и сорок тысяч дирхемов денег наличными"; л. 20 - 
"... Хашим Месис бин^/Цжейун б ш ^  Иедим захватил Дербенд"; л.206 - 
"В Дербенде он построил одно /здание/".

В тексте PC встречаются повторы как отдельных слов, так и це
лых предложений: л. 96 - "Велид"; л. 166 - "Гюбечи"; л.17 - "От 
Гюбечи назначил пятьдесят рабов"; л.18-186 - "Дарвак был большим 
городом. И народ мосулский поселил он в городе Дербуше".

Особенно много встречаются в PC орфографических ошибок, кото
рых нет в ЛС. Вот некоторые из них: л. 26 - Дест-и Кыбджак вместо 
правильного Дешт-и Кыпчак; л.4 - лутан вм. туман, дагура вм. дару- 
га; л.96 - хенк вм. дженк; л.136 - нару вм. бару; л. 176 - Джерйра 
вм. Джезйра; л. 206 - Сйрван вм. Шйрван; л. 21 - Дербен вм. Дер- 
бенд; л. 216 - банзехем вм. панздехем, и др.

Орфографические ошибки имеются, однако, не только в тексте PC, 
но и в ЛС. Причем, они повторяются и в PC. Например (листы указа
ны по пагинации PC): лл. 10-126 - имя Абу Убейда Джеррах встреча
ется иногда в форме Убейда Джеррах; л. 136 - имя Абу Муслим напи
сано иногда как Муслим, а имя омейядского халифа Хишама дано вез
де неверно - Хашим; л. 46 - имеется пропуск целого выражения, из- 
за чего предложение не совсем понятно, и* т.д.

Другая особенность текста PC - замена букв "чеи на "джим", а 
"пэ" на "би" (Джубан-бик вм. Чопан-бек, и т.д.).

0 датировке обоих списков, особенно PC, существуют разноречи
вые мнения. Одна из цифр (а именно - вторая) даты, указанной в 
колофоне на последней странице рукописи PC, написана неясно, что 
и приводит исследователей к разному её прочтению и толкованию. 
М.А.Казембек видел в ней год I V ^ I  (1731), написанный, по его 
мнению, по христианскому летосчислению (с. 678). С такой интер
претацией не согласился В.В.Бартольд. "Попытка толкования текста, 
предложенная Казем-Беком, едва ли удачна, - излагает Бартольд 
(с. 475) результаты своих текстологических исследований, - более 
вероятно, что действительная дата - 15 джумада I II3I (5 апреля 
1719 г.)". Таким образом, оба ученых относят время создания PC к 
первой половине ХУШ в., хотя и к разным годам. Можно было бы сог
ласиться с одной из этих интерпретаций, если бы не другое важное 
обстоятельство. Дело в том, что, как заметила А.И.Фалина, некото
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рые листы, составляющие эту рукопись, при их рассмотрении на свет 
обнаруживают даты изготовления бумаги: 1814, 1815. Имеются и дру
гие водяные знаки и филигрань, характеризующие палеографические 
особенности бумаги российского производства I четв. XIX в.® Сле
довательно, список PC мог быть переписан не ранее 1814-15 гг. Это 
обстоятельство позволяет с уверенностью читать дату в колофоне PC 
иначе:9 и Г П  (1231 г.х.).

Дату переписки ЛС некоторые исследователи читают как 1775 г. 
христианского летосчисления, хотя дата I225/I8I0 г. приводится в 
колофоне ЛС (л. 24): "Окончена ̂ переписка/ этой Книги о Дербенде 
в среду, в пятнадцатый день месяца джумада ал-ахира 1225". Эта 
дата соответствует среде 18 июля 1810 года.

Сравнительный анализ обоих рукописей навел нас на мысль, что 
составитель PC механически переписал не только авторское преди
словие и весь текст, но и колофон (!) протографа - ЛС. Неизвест
ный переписчик PC указывает день недели (среда), число (15) и ме
сяц ("джумада", в протографе - "джумада ал-ахира") те же, что и в 
колофоне ЛС. Он изменил в колофоне лишь год, указав вместо 1225 
(год переписки ЛС) - 1231 г.х. Как справедливо заметил В.В.Бар
тольд (с. 475), в 1231 г.х. 15 джумада I иди джумада П не прихо
дились на среду.

Из вышесказанного следует: месяц, число и день недели, указан
ные в колофоне PC - не внушают доверия, т.к. они механически пере
писаны с протографа. Вызывает доверие лишь год - 1231 3 декабря 
1815 - 20 ноября 1861 г. Это и есть время переписки PC. Материа
лами для более точной датировки его мы не располагаем.

Итак, наличие авторского предисловия в обоих списках, зави
симость текста PC от ЛС, совпадение (не случайное!) числа, дня 
недели, месяца в дате их переписки и другие данные, о которых го
ворилось выше, дают основания считать PC копией с текста ЛС, при
чем снятой довольно небрежно и весьма плохо сверенной с протогра
фом. 1

1. М.-С.Саидов, А.Р.Шихсаидов. "Дербенд-наме" (к вопросу об изу
чении). - Восточные источники по истории Дагестана. Махачкала, 
1980, с. 13-24. Авторы перечисляют 35 известных им списков. 
Рассматриваемые нами здесь списки обозначены в их работе: Е и
Ха (с. 17, 23).

2. По названию Румянцевского музея, в котором он ранее находился. 
Ныне хранится в Отделе рукописей Гос. б-ки им. В.И.Ленина в 
Москве: ф. 256, собрание Н.П.Румянцева, № 833, инв. 261.
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3. В.В.Бартольд. Сочинения. Т. УШ. М., 1973, с. 469-480.
4. В.Ф.Минорский. История Ширвана и Дербецда. М., 1963, с. 22.
5. Упоминания и описания ЛС В-764 (бывш.: 590 kb ) см.: C.Salemann 

Das Aeiatieche Museum 1m Jahre 1890* - MA, SFb.J890, c. 282;
Ч.А.Стори. Персидская литература: Био-библиографический обзор. 
Ч.П. М., 1972, с. 1275; Л.В.Дмитриева, А.М.Мугинов. Описание 
тюркских рукописей ИНА. T.I. М., 1965, с. 129-130, on. 123;
М.-С.Саидов, А.Р.Шихсаидов. "Дербенд-наме", с. 23.

6. Однако в литературе ещё бытует неверное утверждение, будто PC 
является единственной известной рукописью, содержащей предис
ловие М.А.Акташи, см.: Ч.А.Стори. Персидская литература, Ч.П., 
с. 1275; Н.Д.Миклухо-Маклай. Описание персидских и таджикских 
рукописей ИВ. Вып. 3. М., 1975, с. 396, и некот.др. Ср., одна
ко: Л.В.Дмитриева, А.М.Мигунов, С.Н.Муратов. Описание тюркских 
рукописей ИНА, I, с. 132.

7. На наличие орфографических и других ошибок в рукописи PC указы
вал еще М.А.Казембек, который издал текст авторского предисло
вия М.А.Акташи со своими исправлениями (см.: Derbend-nameh, or 
the History of Derbend... by Mirza A.Kazem-Beg. St.-Pbg., 1851* 
c. 679-680).

8. Глубоко признателен науч. сотр. ИВ АН СССР А.И.Фалиной, кото
рая еще в 1979 году впервые обратила мое внимание на наличие 
года изготовления бумаги на водяных знаках рукописи PC. На 
предпочтительность иной, чем у Казембека и Бартольда, интер
претации текста упоминал также А.Р.Шихсаидов, который писал в 
1979 г.: "... Чтение 1ГГ~1 (1231) кажется нам наиболее убе
дительным". (См.: Рукописный фонд Ин-та ИЯЛ Дагестан, филиала 
АН СССР, ф. 3, on. I, д. 322, с. 67).

9. В.В.Бартольд допускал возможность иной интерпретации даты PC, 
когда писал о своем предположении: "Может быть, это только 
случайный росчерк пера и надо читать ПТ*!" (подчеркнуто на
ми. - Г.О.), см.: К вопросу о происхождении Дербенд-наме,
с. 475.

Л.К.Павловская

К ПРОБЛЕМЕ ДАТИРОВКИ "ПИНХУА О ТОМ, КАК ЦАРСТВО ЦИНЬ 
ПРИСОЕДИНИЛО ШЕСТЬ ЦАРСТВ"

Исследование произведений жанра пинхуа показало, что в неко
торых из них достаточно широко используются официальные истори
ческие сочинения - династийные и сводные истории Китая. Как пра
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вило, авторы пинхуа не ограничиваются заимствованием материала из 
одного исторического источника, они компонуют повествование из не
скольких историй, включая в новое произведение и текст из них.Для 
некоторых произведений выявляются общие источники. А это позволя
ет не только более точно и полно установить определенный круг ис
торических сочинений, лежащих в основе пинхуа, но также попытать
ся поставить и решить ряд других вопросов истории создания этих 
произведений. Так, например, выявление исторических источников 
"Заново составленного пинхуа по истории Пяти династий” (Синь бянь 
у дай ши пинхуа, далее: УДПХ)* позволило в свое время получить но
вые данные, подтверждающие и дополняющие тезис о сунском происхож
дении УДПХ. Сопоставление текста УДПХ и имеющегося ныне критичес
кого текста "Всеобщего зерцала, в управлении помогающего"(Цзы чжи 
тун цзянь, далее: Цзы)^ - главного исторического источника этого 
произведения - выявило ряд разночтений, свидетельствующих о том, 
что в основе текста УДПХ лежит определенное издание Цзы. А это, в 
свою очередь,позволило датировать УДПХ серединой ХШ в. (или, бо
лее широко, сер. ХП - сер. ХШ вв.), до появления распространенно
го ныне текста Цзы с комментарием Ху Саньсина.^

Исследование других произведений жанра пинхуа, в частности 
"Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть царств" (Цинь 
бин лю го пинхуа, далее: ЦБЛГПХ) показало, что и в этом произве
дении используется текст "Всеобщего зерцала, в управлении помогаю
щего".^ И так же, как и в случае с УДПХ, сверка отождествленных с 
историей Сыма Гуана частей ЦБЛГПХ^ выявила разночтения. Это дало 
нам основание, используя методику, впервые примененную нами при 
исследовании УДПХ, поставить вопрос: текст какого издания Цзы ле
жит в основе ЦБЛГПХ?

В тексте ЦБЛГПХ имеются знаки, отсутствующие в распространен
ном ныне тексте Цзы, написанные неправильно или не в нужной пос
ледовательности, однако они оказались отмечены в критическом тек
сте как существующие в некоторых дошедших до наших дней других 
изданиях Цзы.

Текст Цзы, включенный в ЦБЛГПХ, охватывает цзюани JW* 6-7.Они 
сохранились в двух сунских изданиях - 1133 года (далее: двенадца
тистрочное или издание ХП) и в издании, датируемом серединой ХШ
в. (далее: второе одиннадцатистрочное или издание XI, 2), а также 
в минском издании Кун Тяньина (ХУ1 в.).^ Нами зафиксировано во
семь разночтений, сведенных в таблицу (см. ниже). Во всех восьми 
случаях текст ЦБЛГПХ совпадает с. изданием XI,2; в семи - с изда
нием ХП; с минским изданием - пять совпадений. В одном только при-
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мере (№ 8) текст ЦБЛГПХ да< [ Цзы изданий ХП

рить" в тексте ЦБЛГПХ прямо указывает не его связь с изданием XI,2, 
ибо только в одном этом издании зафиксировано данное начертание 
иероглифа. В других изданиях зафиксированы другие знаки - синонимы 
или близкие по начертанию.7

Таким образом, на основании сравнения имеющихся в настоящее 
время текстов ЦБЛГПХ и Цзы можно сделать следующие выводы:

1. Текст ЦБЛГПХ восходит к изданиям "Всеобщего зерцала, в уп
равлении помогающего" периода правления династии Южная Сун (1127- 
1279), до появления издания с комментарием Ху Саньсина.

2. В его основе, скорее всего, лежит издание XI,2, датируемое- 
серединой ХШ в.

3. Приблизительно в это же время, в 50-70 годы ХШ в. могло 
быть создано и само "Пинхуа о том как царство Цинь присоединило 
шесть царств", которое следует датировать сер. ХШ в. (или^более 
широко, сер. ХП - сер. ХШ вв.).

Приведенные нами текстологические данные могут быть дополне
ны сведениями китайского источника, описывающего жизнь южносунс- 
кой столицы последних десятилетий перед захватом юга Китая монго
лами. Там сообщается, что в середине ХШ в. (в 40-70 годы) у рас
сказчиков истории очень популярным был пересказ "Всеобщего зерца
ла, в управлении помогающего".

Датировка ЦБЛГПХ дает нам основание высказать еще одно пред
положение. ЦБЛГПХ стало известно с 20-х годов нашего века, когда 
японский китаевед Сионоя Он нашел в библиотеке японского кабинета 
министров серию из пяти пинхуа - "Пять пинхуа с полным набором 
иллюстраций" (Цюань сян пинхуа у чжун), включающую это произведе
ние.^ Серия была издана в правление династии Юань (1280-1367) в 
годы Чжи-чжи (I32I-I323) на юге Китая семьей печатников Юй (у^ ) 
в городе Цзянъани (пров. Фуцзянь) с пометой "заново напечатанные

Все пять пинхуа на основании даты издания многие исследова
тели считали юаньскими.^ Наши данные о ЦБЛГПХ говорят скорее о 
его сунском происхождении. Представляется, что остальные четыре 
пинхуа были созданы значительно раньше их напечатания семьей Юй 
(по-видимому, тоже где-то на закате правления династии Южная Оун). 
Это, на наш взгляд, подтверждает, во-первых, издательская помета, 
свидетельствующая о том, что произведения издаются не в первый 
раз, Во-вторых обращает на себя внимание тот факт, что в 1321- 
1323 гг. пинхуа печатались уже с лакунами. По крайней мере два

и XI,2. Наличие иероглифа ложный, лицеме-

{ Щ Ц  ).
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пинхуа были к этому времени у т е р я н ы , и  цзянъанские издатели вы
нуждены были перепечатать только то, что сохранилось, объединив 
оставшиеся пинхуа в единое издание - своего рода серию произведе
ний одного жанра. И, наконец, в третьих: поскольку восстановить 
утерянное уже не представлялось, видимо, возможным, следует пред
положить, что предшествующие издания (или издание) пинхуа были 
предприняты сравнительно задолго до I32I-I323 гг. другими (или 
другим) издателями и в других (или другом) месте.

1. Л.К.Павловская. Пинхуа - народный исторический роман. (На ма
териале "Заново составленного пинхуа по истории Пяти династий). 
Артореф. дисс.... канд. филол.наук. Л., 1975 (далее: Пинхуа).

2. , “О  ^  ^  4 Д  . Всеобщее зерцало, в 
управлении помогающее, сост. Сыма Гуан, Пекин, 1956, т. I—10. 
Подробнее о составлении критического текста "Всеобщего зерца
ла" см. там же, т. I, с. 1-25, а также Л.К.Павловская. Из ис
тории текста "Пинхуа по истории Пяти династий". - ППВ. Ежегод
ник 1972. М., 1977, с. 231-240.

5. Павловская. Там же.
4. Л.К.Павловская. Об исторических источниках "Пинхуа о том, как 

царство Цинь присоединило шесть царств" - ПП и ПИКНВ, ХУШ/2 
М., 1985, с. 17-22.

5. ^  Шанхай, 1955.
6. 0 характеристике, времени напечатания и сохранности текста 

Цзы в различных изданиях см. Павловская. Из истории текста ... 
Название издания дается нами, как и Чясан Юем, составителем 
критического текста Цзы, по количеству строк на половине ки
тайского листа ( е ), соответствующего нашей странице.

7. Интересно отметить, что близкую картину можно наблюдать и в 
таблице разночтений Цзы и УДПХ. Там на 247 с. современного 
китайского текста отмечено 29 разночтений, в ЦБЛГПХ на 107 с. - 
8 разночтений. Издания ХП и XI,2 появились одно после другого 
лет примерно через сто и очень мало отличаются друг от друга, 
разница лишь в деталях. Но именно единичные разночтения, от
личающие издания, всплывают в текстах двух пинхуа, давая ос
нование для их датировки. 0 разночтениях в Цзы и УДПХ см. Пав
ловская . Из истории текста ... и ее же, Пинхуа.

8. У Цзыму, Записи снов о просе. - в кн.:
) Мэн Юаньлао. Воспо

минания о восточной столице. Шанхай, 1956, с. 313.
5- Пять пинхуа с полным набором иллюстра-
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ций. Пекин, 195£.
10. См., н а п р и м е р Щ  'Щ ^  % э н

Чжэньдо. Иллюстрированная HCToplw китайской литературы. Т. I- 
4. Пекин, 1957, с. 699-716.

11. "Пинхуа о вёснах и осенях семи царств" (Ци го чунь цю пинхуа) 
и "Пинхуа по истории династии Ранняя Хань" (Цянь Хань шу 
пинхуа), судя по имеющимся подзаголовкам, состояли каждое из 
двух самостоятельных частей - произведений. Первые, утерянные 
пинхуа, по-видимому с теми же названиями, но другими подзаго
ловками были, как представляется, посвящены другим персонажам 
и более ранним событиям периода семи царств и правления ди
настии Ранней Хань.

Пояснения к "Таблице разночтений текстов 
"Всеобщего зерцала, в управлении помогающего" 

и "Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть царств" 1 2 3 4 5 6

1. ЦБПХ - "Пинхуа о том, как царство Цинь присоединило шесть
царств".

2. Цзы - "Всеобщее зерцало, в управлении помогающее", изд.
1956 г.

3. Цифры означают: по горизонтали - название издания
по вертикали - первая - номер страницы, 
вторая - номер строки цитируемых сочинений.

4. Разночтения обведены.

5. Знак + означает наличие иероглифов в тексте.

6. Знак - означает их отсутствие.
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А.В.Пайкова

НОВОЗАВЕТНЫЙ АПОКРИФ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ СИРИЙСКОГО ПОЭТА? 
(к изучению сирийско-арабских культурных связей).

Памятник, о котором пойдет речь в настоящем сообщении, хоро
шо известен: именно он содержится в одной из наиболее ранних да
тированных арабских рукописей,^ рассказом о нем открывает свою 
книгу "Над арабскими рукописями" И.Ю.Крачковский. "Передо мной на 
столе, - пишет он, - пять листков пергамена - все, что осталось 
от большой когда-то рукописи. Но эти листки и теперь бесценны".^ 

Замечательному памятнику арабской письменности И.Ю.Крачковс
кий посвятил и специальное исследование.*^ Автор дает здесь введе
ние, арабский текст, перевод на русский язык и лингвистический 
комментарий. Рукопись представляет для него интерес прежде всего 
с точки зрения палеографии, подтверждающей раннюю датировку, и 
диалектологии, поскольку содержит, как и все вообще христианские 
арабские тексты, "образчики народных диалектов, которые во все 
эпохи значительно отличались от классического (языка. - А.П.), 
связанного формами Корана и древней поэзии".^ Если в этих двух 
аспектах могут быть сделаны вполне определенные выводы, то гораз
до хуже обстоит дело, по словам И.Ю.Крачковского, с самой инте- ' 
ресной и самой важной в широком смысле этого понятия стороной ее 
- с содержанием. "Установить точно, что такое она собой представ
ляет, едва ли возможно с полной достоверностью. Это объясняется 
не только тем, что рукопись фрагментарна, но еще и тем, что в са
мом тексте заметна наличность первоначального остова и поздней
ших наслоений, которые не всегда легко отличаются".^

Рукопись была вывезена К.Тишендорфом из его путешествия по 
Востоку и впервые описана Х.Л.Флейшером. Говоря о содержании, 
последний сделал вывод, что это окончание какой-то легенды о по
беде Христа над смертью и диаволом, где некоторые части, а имен
но описание торжественного входа Христа в ад, сходны с соответст
вующими частями апокрифического евангелия Никодима; арабское из
ложение только более подробно.^ Этот же вывод повторил и К.Тишен- 
дорф, а затем з более определенной форме - Г.Граф, назвав руко
пись остатками Никодимова Евангелия и квалифицировав ее как не
посредственный перевод известного греческого оригинала.^

Сличив арабский текст рукописи с греческим Евангелием, H.D. 
Крачковский заключил, что для столь категорического выводе нет 
никаких оснований. По его словам, "единственным пунктом, где мож-
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но было бы заметить общность, является в нашей рукописи разговор 
Сатаны со Смертью, так как в греческом изяоде имеется разговор Са
таны с преисподней. Однако даже самое построение этих разговоров, 
не говоря о более мелких подробностях, не обнаруживает никакого 
сходства. (В греческом изводе оовершенно отсутствуют подробности 
про исцеление расслабленного, воскресение дочери Наира, Лазаря и 
т.д.)"."Самой обработанной и красивой в литературном смысле частью 
рукописи является речь Смерти Иисусу Христу; между тем в греческом 
изводе ее нет."® В результате исследования И.Ю.Крачковский'предла
гает считать этот памятник переделкой неизвестной греческой леген
ды, сюжет которой был заимствован из Евангелия Никодима.

Чтобы определить источник,' к которому восходит арабская руко
пись, мы обратились к сирийской литературе. Самой яркой творческой 
личностью в ней был известный всему христианскому миру средневеко
вья Ефрем Сирин (ум. в 373 г.), оратор, поэт, музыкант, оказавший 
огромное влияние не только на сирийскую, но и на другие литерату
ры византийского культурного круга. Его творения - и в поэтичес
ком слове, и в музыкальном звучании - сыграли решающую роль в ста
новлении восточнохристианской гимнографии. Его сочинения были пе
реведены на греческий, латинский, коптский, эфиопский, армянский, 
грузинский, арабский и др. языки.®

Ефрем Сирин родился в Нисибине и много лет спустя отдал поэ
тическую дань своему родному городу, создав цикл "Carmina Hieibe- 
na" ("Нисибийекие песнопения"), состоящий из нескольких десятков 
гимнов. Его жизненный путь подробно описан в житии, где наряду с 
вымышленными, порой фантастическим эпизодами, сообщаются, как это 
свойственно агиографическому жанру, подлинные черты реальной био
графии, подтвержденные другими вполне достоверными Источниками.*® 
"Нисибийекие песнопения", о которых сообщает житие, дошли до на
шего времени.** Весь цикл состоит из двух частей. Первая часть 
повествует о событиях, связанных с историей Нисибина, а также 
Эдессы и Харрана, рассказывает об осаде Нисибина в 350 г., о по
ходе Шапура в 359 г. и т.п. Вторая же часть носит философский ха
рактер, она проникнута сильными чувствами и личными переживаниями 
автора.

Ю.Мартикайнен считает однако, что между этими разнородными, 
на первый взгляд, не зависимыми друг от друга частями, существу
ет тесная внутренняя связь. По его мнению, сюжеты, содержащиеся 
во второй части цикла, в частности сошествие Христа в ад, были 
использованы автором как синонимический параллелизм к интерпрета
ции истории Нисибина, содержащейся в первой части. Ефрем Сирин
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брал события Священного Писания в качестве "модели", "образца"для 
изображения судьбы Нисибина*^ - прием, характерный для сирийской 
историографии вообще.^

Композиционно "Carmine, Kisibena " - это сложное и совершенное 
произведение. Гимны носят характер драматических сюжетов, оформ
ленных в виде завязки и диалогов. Одна сцена следует за другой, 
составляя как бы развернутую единую пьесу. Гимны с 35-го по 42-й 
содержат диалоги дьявола и смерти, объединенных ненавистью к Хри
сту, речь смерти перед распятием, описание сошествия Христа в ад 
и т.д., то есть именно те моменты, которые нашли отражение в ран
ней арабской рукописи, впервые подробно обследованной И.Ю.Крачков- 
ским. Теперь остается только сравнить сирийский и арабский тексты.

Сравнение показывает несомненную адэкватность указанных отрыв
ков. Как уже говорилось, "Нисибийские песнопения” Ефрема Сирина - 
это цикл из нескольких десятков гимнов. Арабская же рукопись пред
ставляет отрывок единого искусно скомпонованного повествования в 
прозе. Однако последовательность отдельных эпизодов и границы меж
ду ними могут быть определены. Следует отметить, что удалось 
отождествить не весь арабский текст. Как отмечал И.Ю.Крачковский, 
он состоит из остова - это несомненно Ефрем - и позднейших на
слоений. Возможно, это компиляция из нескольких сочинений Ефрема 
Сирина или из сочинений нескольких сирийских авторов. Фрагментар
ность рукописи не позволяет судить оо этом более определенно.

Второй вывод, который можно сделать из сравнения сирийского 
и арабского текстов, состоит в том, что арабский - не точный пе
ревод сирийского, а свободное переложение, и, возможно, не пря
мое отражение его, а передача через посредство греческого языка.
На связь с греческим с самого начала указывал И.Ю.Крачковский, 
отмечая "резко не арабский", "варварский с арабской точки зре
ния", синтаксис: большие периоды, где нанизан целый ряд придаточ
ных предложений, нагромождение относительных местоимений "который" 
вместо столь излюбленных классическим языком местоименных суффик
сов^ и др. Нам представляется однако, что в этом случае синтак
сис не может быть решающим критерием, поскольку перечисленные 
синтаксические особенности присущи и сирийскому языку, испытавше
му на себе огромное влияние греческого. Более показательны будут, 
повидимому, способы передачи имен собственных, которые, как пра
вило, первые вьщают язык оригинала, однако подробный анализ язы
ка и ономастики исследуемого памятника - задача будущей разверну
той публикации.
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1. Хранится в Ленинграде в Отделе Рукописей ГПБ им.Салтыкова-Щед
рина под шифром Ар. н.с. 263.
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chen arabischen Literatur. T.I. Roma, 1944, c. 240.
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1961 (Textus), CSCO 219/Syr. 93, 1961 (Versio); C.Nis.II 
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12. J.Martikainen. Some Remarks about Carmina Nisibena as a Li
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13. Так, например, сирийский автор Бархадбеянабба Арабайа (УП в.) 
в трактате "Причины основания школ" использует сюжеты Ветхо
го и Нового Заветов как модель для описания истории и устрой
ства сирийской школы в его время. Он.: Н.В.Пигулевская. Куль
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облек ее в форму спора между двумя противниками, приведенными 
к согласию третьим, одержавшим верх над обоими. П.Грело счита
ет такой композиционный прием изобретением Ефремаt напоминая, 
однако, что форма диалога была широко распространена в древних 
литературах Месопотамии, как в шумерской так и в аккадской. 
См.: P.Grelot. Un роете de Saint Ephrem: Satan et la Mort.-OS. 
Paso. 4, ▼.III, 1958, c. 447-449.

15. И.Ю.Крачковскнй. Новозаветный апокриф, с. 275.

А.Г.Сазыкин

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В "ПОВЕСТИ О НАРАНУ-ГЭРЭЛ".
Часть 2*

Описание путешествия Нарану-Гэрэл по аду в рукописях второй 
редакции значительно пространнее, нежели в первой редакции, и сам 
ад уже заполнен многочисленными душами грешников, испытывающими 
ужасные страдания, столь характерные для эсхатологических представ
лений ламаистов. Причем, это описание не является дальнейшей пе
реработкой или разработкой первого варианта, а совершенно новый 
вариант. В нем есть лишь один эпизод, встречающийся и в первой ре
дакции. Это - старушка Мэн. Всё остальное совершенно не известно 
рукописям ранней редакции.

Ц.Дамдинсурэн характеризуя изображение ада, помещенное во 
второй редакции повести, пишет, чтс это "поистине печальный и 
жестокий город, подобный адам в историях о Чойджид-дагини и Мо- 
лон-тойне . Упоминание этих сочинений здесь вполне уместно и осо
бенно это относится к "Повести о Чойджвд-дагини", поскольку весь
ма значительное сходство описания самого ада, а также суда Эрлиг- 
хана позволяют предположить, что именно эсхатологическая картина, 
представленная в "Повести о Чойджид-дагини", послужила прототипом 
для автора второй редакции "Повести о Нарану-Гэрэл".

Неизвестный нам автор расширенного описания хождения Нарану- 
Гэрэл в ад, отказавшись от переработки первого варианта повести, 
не стал, однако, копировать и описание путешествия девы Чойджид, 
а переработал его творчески, приспособив в какой-то мере к содер
жанию и характеру остальной (наземной) части сочинения, где по

* Первая часть статьи напечатана в ПП и ПИКНБ, Х У Ш .  М., 1985,
с. 63.
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словам Хайссига, "движение событий преобладает над религиозной мо
ралью".2

Всё путеоествие Нарану-Гэрэл в ад делится на две части. В пер
вой изображены различные отделения ада и описаны страдания, свой
ственные этой части буддийского мира. Наиболее полная версия пер
вой части состоит из 16 эпизодов. По сравнению с описаниями ада, 
встречающимися в буддийской литературе Тибета и Монголии,следующи
ми, как правило, образцу, канонизированному в сочинении Цзонхавы 
"Лам-рим чэн-мо", компановка отделений ада в "Повести о Нарану-Гэ
рэл" весьма бессистемна.

Кроме города Манг, в котором пребывает старушка Мэн, упомина
ются ещё "промежуточная область" и "страна биритов".* Остальные 
эпизоды содержат перечисление страданий, по существу, только "го
рячего ада". "Холодный ад" и "близлежащие ады" не упоминаются во
все.

Создается впечатление, что автор этой редакции не стремился 
еще раз в точности повторить традиционное перечисление грехов и 
наказаний, а хотел только назвать наиболее типичные для общества 
того времени пороки и преступления. Разумеется, что большинство 
из указанных грехов неизбежно совпадает с деяниями, признанными 
греховными согласно нормам буддийской морали, вобравшей в себя 
практически и все основные положения морали общечеловеческой.

Однако среди грехов, персонифицированных в образах "неких 
лам", "неких мирян", " неких мужчин и женщин", известных тибето- 
монгодьской литературе по крайней мере несколько столетий, в "По
вести о Нарану-Гэрэл" встречаются два персонажа, неизвестных ли
тературе ХУП-ХУШ вв. Присутствие этих персонажей позволило Ц.Дам- 
динсурэну предположить, что в повести наряду с религиозной пропо
ведью, сосуществует и "критическое осуждение лам и нойонов".'Течь 
идет о ламе-казначее, обвиняемом в растрате монастырского имущест
ва, и чиновнике, творившем неправедный суд и вымогавшем взятки.

Появление среди наказуемых в аду представителей высшего духо
венства и чиновничества с точным указанием их социального и иерар
хического статуса и совершенных ими злоупотреблений, относится, 
видимо,к довольно позднему времени. К подобной датировке понужда
ет нас то обстоятельство, что рукописи "Повести о Нарану-Гэрэл", 
включающие упомянутые персонажи, датируются не ранее как второй' 
пол. XIX в. К этому же времени относится и одна из южномонгольс-

* Бириты (преты) - адские существа, страдания которых заключаются 
в муках голода и жажды.
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них версий "Повести о Чойдкид-дагини", где в двух интерполирован
ных главах также появляются гэбкуй, творящий беззаконие во вверен
ной ему монастырской общине, и нойон, притесняющий своих подд&н-

4ных.
И здесь мы склонны согласиться с Ц.Дамдинсурэном в том, что 

указанные эсхатологические мотивы являются отражением недовольст
ва низших слоев ламства и мирян деятельностью светских и духовных 
феодалов. И такое недовольство было наиболее значительно среди 
монголов как раз во второй пол. XIX в.^

Вторая часть истории путешествия Нарану-Гэрэл по аду содержит 
описание трех сцен суда Владыки ада Эр лиг Номун-хана над душами 
умерших. Эти сцены в еще большей степени позволяют назвать вполне 
определенный образец, которому подражал автор второй редакции, "По
вести о Нарану-Гэрэл".

Йели изображение ада является достаточно свободной вариацией 
помещенного в"Повести о Чойджид-дагини" систематического описания 
всех отделений буддийского ада, то сцены суда очень точно повто
ряют композиционные и дидактические принципы, свойственные истории 
о деве Чойджид. В "Повести о Нарану-Гэрэл" в первых сценах появля
ются два женских персонажа - преисполненная религиозных добродете
лей Цагаан-Линхуа (Белый Лотос), а также женщина (без имени), по
грязшая в прижизненных греховных деяниях.

Выбор именно женских персонажей обусловлен, видимо, тем, что 
по словам Ц.Дамдинсурэна, особый интерес эта повесть вызывала как 
раз у женщин, которые "в Монголии в старые времена... собирались, 
читали это произведение и затем прочитанное рассказывали на па
мять" Поэтому вполне естественно, что зная состав читательской 
аудитории повести, автор позднейшей редакции постарался ввести 
такие персонажи, которые бы позволили изложить основные требова
ния морали, предъявляемые буддизмом к женщине. Выполнено это было 
в традиционной для буддийской дидактики форме противопоставления - 
утверждения добродетели (как должно поступать) и осуждения грехов
ности (как поступать не следует).

Пример подобных интерполяций - не единственный в истории мон
гольской литературы. Так, на материале тибетских версий "Повести 
о Чойджид-дагини" можно обнаружить, что первоначальная версия со
чинения, включавшая 9 сцен суда,*'* впоследствии была дополнена 
тремя сценами, также представлявшими женские персонажи, два из 
которых олицетворяли неприемлемые с точки зрения буддийской мора
ли деяния, а третий - добродетельная Номун-Дзула - должен был 
служить образцом для всяческого подражания.

4 133 -  49 -



Третья сцена, включенная в описание суда Владыки ада, также, 
вероятнее всего, заимствована из "Повести о Чойджид-дагини". В 
этой сцене изображен индийский лама, пествующий в области высших 
перерождений в сопровождении огромной толпы мужчин и женщин. Про
ходя мимо ада, дама предлагает присоединиться к нему всем добро
детельным из тех, кто еще остался в печальной области ада.

В "Повести о Чойджид-дагини" такие ламы появляются трижды и 
всегда они следуют в высшие области перерождений, и всегда их со
провождают толпы людей, и всегда эти ламы силой своей всеспаси- 
тедьной добродетели избавляют души людей достойных спасения от 
ужаса перерождений в области ада. Подобные эпизоды должны, не
сомненно, служить яркой и убедительной иллюстрацией важнейшего 
положения буддийского учения Махаяны о существеннейшей роли дамы 
в деле спасения каждого верующего буддиста.

Несомненное сходство можно обнаружить также в композиции сцен 
суда в истории о Нарану-Гэрэл с подобными же описаниями "Повести 
о Чойджид-дагини" и в заключительных словах Эрлиг-хана, представ
ляющих собой послание к живущим на земле с наставлениями о пользе 
добродетели и вреде греховных прижизненных поступков для будущих 
перерождений в мире живых.

Таким образом, в двух редакциях "Повести о Нарану-Гэрэл" со
держатся два варианта описания путешествия героини в подземные 
области ада. В первой редакции повести, появление которой можно 
датировать ХУШ в.,^ представлено описание, следующее образцам ки
тайской повествовательной литературы, в которых хождение в мир 
иной составляет лишь один из занимательных эпизодов содержания,не 
несущий в себе комплекса религиозной морали, столь свойственной 
историям подобного рода, составленнш тибетскими авторами.

Позднее, вероятно уже в XIX в., возможности этой части сочи
нения для религиозно-морального назидания были оценены и исполь
зованы автором второй редакции повести. Тогда-то и были введены 
сцены суда Эрлиг-хана, а также описания ужасов страданий буддий
ского ада в полном соответствии с традиционными для индо-тибет
ской литературы изображениями этой области буддийского мира.

Причины включения столь расширенного и детализированного изо
бражения ада и суда Эрлиг-хана, следует видеть в том значении, 
которое придавалось концепции ада в буддийском этико-религиозном 
учении. Идея прижизненных деяний и неизбежности посмертного воз
даяния иди возмездия является важнейшим звеном в цепи всей буд
дийской дидактики и представление об ужасах ада играет существен
нейшую роль в пропаганде таких идей, ибо, по словам Цзонхавы,
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"боязнь страданий вызывает весьма сильное исповедание веры".*0
В качестве образца для составления нового варианта описания 

ада автор второй редакции, скорее всего, использовал эсхатологи
ческие мотивы "Повести о Чойджид-дагини", произведения неоднократ
но переводившегося на монгольский язык начиная уже с первой под. 
ХУП в.,11 многочисленные рукописи и ксилограф* которого, обнаруже
нные практически во всех, даже самых удаленных уголках распростра
нения монгольской письменности убедительно свидетельствуют о необы
чайной распространенности и популярности указанной повести.

Таким образом, в отношении генезиса эсхатологических мотивов 
"Повести о Нарану-Гэрэл" можно заключить, что истоки двух, весьма 
различных по своему качеству описаний, лежат и в области китайской 
повествовательной литературы, и в пределах круга обширной тибето- 
монгольской литературы "народного буддизма?
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Селиванова Т.П.

ВЕКСЕЛЯ, КРЕДИТЫ, Б Ш Д Ы  В КАШМИРЕ ДО СЕРЕДИНЫ ХП в.

Векселя (hundika) упоминаются в поэме-хронике "Раджатаранги- 
ни" Калханы (ХП в.)* в связи с выплатой жалованья пехотинцам-тан- 
тринам. Осуждая слабых правителей Кашмира в начале X в., Калхана 
говорит, что эти правители "держатся выдачей тантринам векселей" 
(У, 266), а те цари, которые не могут "платить тантринам того,что 
положено по векселям", лишаются царства (У, 302). И еще один важ
ный пример: "Царь назначал министром того человека, который про
дажей подданных собирал деньги для уплаты тантринам по векселям" 
(У, 275). А.Стейн в примечании к последней шлоке считает, что 
здесь речь идет о закладе деревень. Действительно, этот материал 
явно указывает на существование в Кашмире системы откупов. Какие- 
то постоянные царские доходы передавались на откуп, причем это 
могло касаться не только основного поземельного налога, но и дру
гих доходов.

Кашмирский вексель был долговым обязательством в строго уста
новленной письменной форме, по существу - это заемное письмо, а 
не ассигновка (как считают некоторые исследователи),^ выдаваемая 
государством для получения ее обладателями натурального или де
нежного жалованья в определенной области страны, каковым был до
кумент итлак (он же берат) в Иране и в мусульманской Индии.^ В 
словаре-справочнике "Локапракаша", составленном в XI в. Кшеменд- 
рой4 и претерпевшем более позднюю правку, приводятся образцы 
векселей, касающихся денежных займов, натурального продукта (рис, 
пщеница, ячмень, вино) и лошадей. При возвращении долга предус
мотрен определенный процент, в некоторых случаях, кроме свидете
ля, указано лицо, гарантирующее возврат долга. Приведем образец 
векселя для выплаты денег:

"Вексель выдан: Такой-то, сын такого-то, из такой-то дерев
ни, такого-то округа, скрепляя подпись печаткой (или собственно
ручно), обязан вернуть в соответствии с правилами триста динаров. 
Цифрой: 300 дин.

Эти триста динаров следует вернуть с ежемесячными процентами, 
начиная с сегодняшнего дня.

Если платеж не внесен или имеется недоплата, тогда нужно вы
дать в тот же срок в виде процента четыре динара на сто в месяц.

Чтобы избежать всяческого обмана в отношении установленной 
выплаты по истечению срока, держатель документа является его
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собственником.
Все должно быть вручено такому-то, сыну такого-то, из такого- 

то округа.
Поручитель в выплате: такой-то, из такой-то деревни, сын та

кого-то.
Он сказал: "Я дал, находясь в твердом уме и подписывая соб

ственноручно (или печаткой) в присутствии такого-то11.
Сосчитай количество слогов.
Правила векселя позволяют /выдавать/ до трехсот.
Он имеет силу двенадцать лет, после чего он недействителен.
Следует обратить внимание на то,чтобы опрашивать в соответст

вии с правилами. Акт с непроведенным опросом считается аннулиро
ванным".^

Такие передачи стоимости во временное пользование под процент 
свидетельствуют о существовании ростовщического кредита, типично
го для докапиталистических обществ. "В "Раджатарангини" кредиторы 
упоминаются неоднократно. Они обычны в жизни кашмирского общества. 
Калхана сравнивает попавшего в затруднительное положение царя с 
умирающим, которого окружили кредиторы (rnika - УШ, 810), упоми
нает плату кредиторам царского родственника (УШ, 1855). В этой 
связи интерес представляет история с кредитором царя Ананты (XI в Л 
Некий иноземец разбогател благодаря поставкам бетеля в Кашмир и 
вывозу из Кашмира воды из священных источников. Снабжая бетелем 
дворец, этот торговец стал фаворитом царя, на которого явно ока
зывал большое влияние, и "выманил у царя почти весь годовой доход 
страны. Как кредитор царя он забрал у него корону, украшенную 
пятью великолепными знаками, и трон как возмещение за большие 
деньги, которые ему причитались". Раз в месяц корону и трон прино
сили во дворец для царского приема (УП, 190-196). Таким образом, 
царские регалии выступили как заклад, компенсирующий задолженность 
царя кредитору. Конец несчастьям, в которые оказалось ввергнуто 
все царство, положила царица, уплатив долг из своих собственных 
сбережений (УП, 197). Этот пример свидетельствует о высоком поло
жении купечества, в данном случае иностранного, и красноречиво 
говорит о концентрации богатства в частных руках.

6 поэме неоднократно упоминаются вклады религиозным учрежде
ниям (У, 37; УП, 524; УШ, 249, 2401 и др.). По-видимому, основа
тель храма, матхи и т.п. был обязан позаботиться об обеспечении 
этого учреждения средствами, даже если основатель не был царем.
Поэт упрекает министра, оставившего свои матхи без вклада, и счи
тает это свидетельством жадности их основателя (УП, 952). Вклады
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давались не только новым, но и давно построенным храмам (УП, 526). 
Для обозначения этих вкладов употребляется термин вьяястхити - 
"постоянный вклад". Учитывая то, что дарение храму деревень обыч
но оговаривается отдельно, можно считать, что вкладом такого рода 
могли быть: I. определенные статьи государственных или частных до
ходов или 2. денежные вклады, переданные купцам или купеческим 
корпорациям в оборот с условием выплаты процента храмам, как это 
известно в других частях Индии.

При такой развитой торговле в стране и наличии богатого купе
чества кажется не лишенным основания предположение о том, что 
частью постоянного вклада могла быть процентная доля от оборотного 
капитала. Это предположение подкрепляется тем, что такие вклады с 
целью личной наживы были в то время в Кашмире. В поэме рассказыва
ется о тяжбе между купцом - держателем вклада и его клиентом (УШ, 
124-158). Поэт предваряет повествование горьким восклицанием: "Ту
чи возвращают воду, которую потоки унесли в океан, но вещь, пере
данную в руки купца, никогда не получить обратно" (УШ, 128). Далее 
не раз осуждается характер купцов, которые, якобы, "бесчестны по 
природе”, торговец сравнивается со скорпионом. Суть дела заключа
ется в том, что некий состоятельный человек сделал вклад купцу 
деньгами, из которого на протяжении многих лет брал для расходов 
небольшие суммы (arthamatra). Наконец он решил забрать вложенные 
деньги (mulagrahana ) у держателя вклада (nyasadharin), однако 
последний заявил, что весь вклад исчерпан, и по своей учетной 
книге, сделанной из березовой коры, перечислил самые разные де
нежные платежи за товары и услуги, которые он, якобы, производил 
в течение этих лет: плата за проход по мосту, кожевнику за почин
ку кнута и обуви, горшечнице за горшки, за масло, мед, имбирь,за 
товары, необходимые для жертвоприношения, за мышей и рыбу для ко
тят, и в том числе названа даже денежная милостыня нищему. Купец 
согласился вернуть вклад, но в этом случае клиент должен был вне
сти деньги по счетам с процентами за совершение сделок. Поскольку 
в данном случае речь идет о мошеннических записях, цены не могут 
приниматься в расчет, но сам факт денежного исчисления не был по
ставлен под сомнение, когда высший суд в лице царя разбирал эту 
тяжбу, поскольку суд низшей инстанции не смог решить дело.

По просьбе царя была принесена оставшаяся часть вклада, и в 
ней оказались монеты, выбитые уже позже того года, когда были 
вложены деньги, а это означало, что купец пускал деньги в оборот. 
Царь постановил: "Бели истец должен заплатить этому купцу процент 
за то, что он взял у него с того времени и до сего дня, тогда ку
пцу тоже нужно заплатить ему процент со всего вложенного лакха
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/динаров/ со времени вклада" (УШ, 155-156).
Это царское решение показывает, что существовало два вида вкла

дов - закрытые и открытые, известных, в частности, по "Артхамаст- 
ре" и "Законам Ману": вклад неприкосновенный и вклад, который мож
но пускать в оборот. В "Артхавастре" мы находим хорошее объяснение 
этому царскому решению: "Если хранящий вклад употребляет его в 
свою пользу, то он обязан уплатить возмещение в соответствии с 
временем и местом, а также штраф".6

Как закрытый вклад можно рассматривать вручение ценностей 
дретендентом на трон для их сохранения богатым землевладельцам - 
дамарам (УП, 1517). С таким же вкладом сравнивается хорошо сохра
ненная царская власть, переданная наследникам (П, 159).

Приведенные примеры характеризуют экономическое состояние каш
мирского средневекового общества и свидетельствуют о довольно раз
витых товарно-денежных отношениях. I. 2 3 4 5 6

I. Kalhana'a Rajatarangini, ed. M.A.Stein, y*1 (Sanskrit text)* 
Bombay, 1892; v*2 (english translation)* Westminster, 1900* 
Ссылки на этот источник даны в статье в круглых скобках, рим
ская цифра обозначает книгу, арабская - шлоку.

2. К.З.Ашрафян. Феодализм в Индии. М., 1977, с. 123.
3. Там же, с. 249-250.
4. J.Bloch* Le Lokaprekasha attribud к Ksemendra* Paris, 1914*
5. Там же, с. X.
6. Артхашастра или наука политики. М., 1959, с. 193.

Э.С.Стулова

ОБРАЗ ГЕРОЯ В КИТАЙСКОЙ ПРОСТОНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
(на примере "Баоцзюань о Муляне")

"Баоцзюань о Муляне" уже привлекался нами для рассмотрения в 
докладе "Восстание Хуан Чао 875-884 гг. в "Баоцзюань о Муляне",* 
в котором шла речь о крестьянской войне IX в. и ее предводителе 
Хуан Чао как личности исторической. В настоящем сообщении мы по
пытаемся рассмотреть образ Хуан Чао на уровне народных верований 
и представлений, выяснить, из каких слагаемых состоит его облик.

Напомним,что в данном памятнике Хуан Чао является воплощени
ем буддийского святого Муляня. В свою очередь Мулянь - воплоще
ние нищего монаха-праведника. После рождения в облике Хуан Чао,
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а затем и в облике мясника Хэ Иня, завершив свои деяния и вызволив 
из ада мать, Мулянь сделался помощником повелителя царства мертвых 
Дицзана. Само рождение Хуан Чао мотивировано в тексте баоцзюань 
оплошностью Муляня: спасая мать, он был неосторожен, и из ада сбе
жали все грешники общим числом восемь миллионов душ. Хуан Чао 
предстоит вернуть их в ад.

Мы знакомимся с Хуан Чао еще до его рождения, когда Дицзан по
велел Муляню собрать сбежавшие души, и святой монах родился в но
вом обличьи: "Белоликий добродетельный человек принял ужасный об
лик. На лице золотая монета, пугающая людей".2

Дальше следует рассказ о чудесном рождении мальчика в семье 
соляного торговца Хуан Цзун-даня. Бот как описана внешность ново
рожденного: "Тело длиной в два чи. Кожа, словно желтая бумага. На 
лице золотая монета. Желтые брови в виде иероглифа "один". Изо 
рта торчат два зуба. В носу три отверстия. На спине восемь три
грамм. На груди семь звезд. Руки волосатые. Облик ужасный".3

В третий раз автор представляет Хуан Чао устами бесов. На во
прос монаха, как ему опознать Хуана, бесы отвечают: "У него на 
лице золотая монета. Изо рта торчит пара зубов".

И последнее, четвертое, описание дано в восприятии монахов, 
увидевших прибывшего в монастырь человека: "Как увидели, что /у 
него/ лицо золотое, глаза круглые и навыкате, решили; наверняка, 
это Хуан Чао".^

Итак, во всех описаниях повторяется один и тот же признак 
Хуан Чао - "золотая монета" (видимо, какая-то отметина в виде зо
лотой монеты, возможно, татуировка).

Остановимся на этом знаке и посмотрим, что же он означает. 
Прежде всего необходимо разобраться, что же представляет собой 
китайская монета цзинь цянь),^ как она выглядит. Китай
ская монета круглая с квадратным отверстием в центре. Иначе гово
ря, в ней представлена геометрическая символика неба-круга и зем
ли-квадрата. Для нас существенна такая характерная черта, как на
личие на лицевой стороне монет надписи - названия годов правления 
того или иного императора. Вспомним, что изображения монет - весь
ма характерная деталь народных картин и амулетов. Одна из картин, 
описываемая В.М.Алексеевым в книге "Китайская народная картина", 
представляет собой тигра, все тело которого состоит из монет, на 
которых видны надписи - года правления императоров либо благопо- 
желательные формулы. В.М.Алексеев приводит данное ему в Китае 
объяснение этого, как он пишет, "странного рисунка": "Монета - 
государственная регалия. На ней надписывается название годов
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правления китайского государя. Бели уже печать чиновника ... мо
жет быть символом для устрашения чертей земною властью, то тем 
более титул самого государя".

Итак, монета на народных картинах есть символ для устрашения 
чертей, знак власти высшего существа над духами-демонами.

Далее, среди характерных черт Хуан Чао фигурируют восемь три
грамм (на спине) и семь звезд (на груди). Эти графические символы 
также присутствуют на заклинательных картинах и амулетах. Они 
"противостоят нечистой силе", это "обычные символы китайского эк- 
эорцизма". Их можно найти на одежде Лао-цзы, а также Чжугэ Ляна.

Таким образом, Хуан Чао буквально усеян заклинательными сим
волами, характерными для народных картин: на лице монета, символ 
власти над бесами, на спине знаки восьми триграмм, на груди семь 
звезд Северного Ковша, т.е. опять же немые заклинания.

Попробуем представить Хуан Чао в момент его выступления про
тив императора. Он появляется верхом на коне, в сверкающих боевых 
доспехах, с волшебным мечом в руках. Облик его устрашающ: желтое 
лицо, волосатые руки, глаза выпученны, зубы оскалены. Отметим еще, 
что выступает он в полдень пятнадцатого дня пятой луны. Это сере
дина лета, зенит периода жары, время, когда люди ищут спасения от 
зноя и "пяти ядоносов", для чего вывешивают специально на этот 
случай заготовленные картины с изображением Чжан-тяньши, % у н  Куя.

Все приведенные нами признаки превращают Хуан Чао в истребите
ля бесов и нечисти, божество, имеющее власть над духами.

Попробуем понять, с кого именно из многочисленных заклинателей 
и начальников над бесами срисован облик Хуан Чао. Для этого при
смотримся ближе к таким популярным божествам, как духи дверей 
"мэньшэни", истребители и начальники бесов % у н  Куй, Чжэнь-у,
Гуань Юй, Люй Дун-бинь, божество Севера Цзян-тайгун, Небесный 
наставник Чжан-тяныпи и др.

Мэньшэни. Это полководцы Цинь Шу-бао и Ху Цзин-дэ. Согласно 
легенде, танский император Тай-цзун (627-649) во сне был напуган 
бесами, о чем утром поведал своим приближенным. Один из них,Цинь 
Шу-бао, предложил императору свои услуги: он и другой военачаль
ник, Ху Цзин-дэ, станут на караул у дверей спальни и не пропус
тят бесов. При этом Цинь сказал: "Я всю жизнь рубил людей, слов
но резал тыквы. Убитых мною врагов, что муравьев в куче. Неужели 
я испугаюсь призраков и бесов?"8 Мэньшэни изображаются в виде 
одетых в доспехи древних полководцев, с алебардами в руках, с ис
каженными от гнева лицами. Это.свирепые и воинственные генералы, 
храбрые рубаки. У одного из них белорозовое, благообразное лицо.
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Q
Зато второй отравен: темное, грозное лицо, глаза навыкате.

Чжун Куй. По другой легенде, другой танский император, Сюань- 
цзун (712-756), увидел во сне дразнящего его демона. Вдруг явился 
человек ужасного вида, вырвал у демона глаз и прогнал его. На во
прос императора, кто он, ответил: "Я неудачный кандидат на докто
ра, Чжун Куй". По приказу императора был нарисован портрет Чжун 
Куя. Позже появился обычай - против бесов и пяти ядоносов вывеши
вать изображение Чжун Куя в военном или гражданском костюме, при- 
няввего угрожающую позу. *^ Вглядимся в изображение Чжун Куя в 
книге В.М.Алексеева "Китайская народная картина" (рис. 99): тем
ное лицо, глаза круглые, угрожающе вытаращенные, зубы оскалены, 
торчат два клыка, в руках меч, которым Чжун Куй протыкает беса. 
Напомним, что помимо портретного сходства Чжун Куя сближает с 
Хуан Чао неудача в попытке получить степень цзиньши.

Сюань-у, или Чжэнь-у. Божество Севера, в том числе и семи соз
вездий северной части неба, в числе которых и семь звезд Северно
го Ковва. Ebiy приписывается способность отгонять злых духов. Изо
бражался стоящим на черепахе, с мечом в руках.** С этим божеством 
Хуан Чао сближают такие атрибуты, как волшебный меч и семь звезд.

Гуань Юй. Полководец, живвий в Ш в., в дальнейшем - бог войны. 
На народных картинах изображается заклинателем и истребителем бе
сов, в военном наряде, с поднятой секирой, верхом на коне. Вокруг 
него талисманы, заклинательные формулы, приказы бесам убраться.

Дюй Дун-бинь. Один из восьми бессмертных даосов, обладатель 
магического меча. Его "специальность" - заклинание, истребление 
бесов. Кроме того считалось, что он уничтожает пять ядоносов, 
особенно опасных в летнюю жару. Изображение Люй Дун-бння сопровож
дают надписи "задави кошмары в полдень пятого дня пятой луны".*3

На наш взгляд, у перечисленных выше истребителей бесов обна
руживается немало характерных черт, сближающих с ними Хуан Чао.
Это и воинственные, свирепые полководцы-рубаки в военных доспе
хах, при мече, верхом на коне, и неудачливые кандидаты, ужасные 
уроды, как например, колоритный Чжун Куй.

Все сказанное приводит нас к выводу, что Хуан Чао не только 
по функции, но и по внешнему виду и по атрибутам оказывается в 
одном ряду с повелителями и истребителями бесов. Вместе с тем 
образ Хуан Чао - не простая копия с какого-то одного определен
ного божества. В нем собраны и легко узнаваемы отдельные черты 
целого ряда хорошо известных начальников над демонами, а в слу
чае с Гуань Юем - и бога войны.
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1. Доклад был прочитан 27 декабря 1982 г. на конференции "Танский 
Китай" Сектора Дальнего Востока ЛО ИВАН. Текст его сдан в 
сборник ПП и ПИКНВ, ХУШ, ч. 3.

2. 1922, л 35 а.
3. Там же, л. 35 б.
4. Там же, л. 37 б.
5. Там же, л. 38 а.
6. Цзинь цянь - букв, "металлическая (или:золотая) деньга". О том, 

что цзинь цянь, скорее всего, следует понимать как золотую мо
нету говорит последнее описание облика Хуан Чао. Если в первых 
трех случаях употреблено одно и то же выражение ®
"на лице золотая (?) монета", то в последнем случае употребле
но \§7 'Ш- "на лице золотой цвет (или: золото)". Монеты
описываемого типа впервые были выпущены в Китае в 621 г. Ока
зались удобными в обращении и были в ходу вплоть до недавнего 
времени. Эти монеты были медными. Золотыми делались только па
мятные монеты. Ими император жаловал сановников по большим 
праздникам, и они не пускались в оборот. Под "золотой монетой" 
в тексте нашего памятника может подразумеваться, как нам пред
ставляется, памятная золотая монета либо золотой монетовидный 
амулет. О монетах, монетовидных амулетах, а также о эаклина- 
тельных символах см. работы В.М.Алексеева: I. Описание китай
ских монет и монетовидных амулетов, находящихся в нумизмати
ческом отделении Императорского Эрмитажа, СПб., 1907; 2. О не
которых главных типах китайских заклинательных изображений по 
народным картинам и амулетам, СПб., 1910; 3. Описание китай
ских монетовидных амулетов и благопожелательных медалей из кол
лекции Императорского Эрмитажа, СПб., 1912. Пользуюсь случаем, 
чтобы поблагодарить за консультацию по монетам и амулетам сот
рудницу Эрмитажа Н.В.Ивочкину.

7. В.М.Алексеев.Китайская народная картина. М., 1966, с. 225.
8. Там же, с. 42, 211.
9. Там же, рис. 2.
10. Там же, с. 220-221.
11. Там же, с. 159.
12. Там же, с. 212.
13. Там же, с. 210, 214, 216.
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ИСТОРИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

Айтберов Т.М.

К ИСТОРИИ ШИРВАНА И КАБАЛЫ 
(сел.Маза в Х-ХУП вв.)

Лезгинское сел. Иаэа располагалось в Ахтынском районе Даге
станской АССР, на территории, которую мусульманские авторы IX-X 
вв. включали в понятие Лакз. Балазури указывает, что в 740 г.
Лакз, в отличие от других княжеств Северо-восточного Кавказа, был 
передан Марванрм под управление мусульманина Хашрама ас-Сулами 
(с. 209). Как можно понять из Ибн Хордадбеха, Лакз был включен при 
этом в провинцию Арминийа (с. 122), откуда, однако, по сведениям 
Ибн ал-Факиха, он выпел, по-видимому, во второй половине IX в.
(с. 266). Б первой половине X в. восточная часть Лакза, согласно 
"Истории Ширвана и Дербенда" (ниже ИЩЦ), находилась под властью 
мусульман (с. 112, ИЗ). Западная же была тогда вне мусульманско
го мира. Обитатели ее считались "неверными", врагами мусульман.*
По сообщению Истахри, они охраняли "сильную крепость" христиан
ского князя Кабалы "из-за симпатии”, которую последний питал к 
ним (с. 193).

Действительную причину, по которой лакзы делали это, можно, 
кажется, понять из (ранее неизвестного в полной редакции) даге
станского арабоязычного исторического сочинения, условно называе
мого "Историей Маза" (ниже ИМ).^ В нем говорится, что сел. Маза, 
стоявшее в горах почти прямо над г.Кабала, считалось "одним из 
селений города (касаба) Кабала". Из всего этого видно, что после 
потери Аббасидами власти на Кавказе, сел. Маза (видимо, и некото
рые другие лезгинские населенные пункты Шалбуздагского микроре
гиона) вошло в состав Кабалинского княжества, управлявшегося 
христианами, а жители его были обязаны - подобно другим западным 
лакзам - военной службой в пользу правителей Кабалы.

В 80-90 гг. X в. мусульмане-ширваншахи аннексируют, согласно 
ИПЩ (с. 51, 52, II5-II7), основную территорию Кабалинского кня
жества, располагавшуюся в долине р.Турийан-чай (в Аз.ССР). По- 
видимому, в это же время Маза и горные села, расположенные в ма- 
зинском "ущелье и по его краям", были захвачены прибывшим из 
Ширвана отрядом газиев "в результате пленений, убийств и разруше
ний, а отчасти в результате ... хорошего обращения" (ИМ). Затем
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в 468/1075-76 гг. как Восточный Лакз, так и Западный, где распо
лагалось сел. Маза, после "ожесточенных схваток" сумел покорить 
и обложить хараджем внрванв&х Фарибурз (ИЩД, с. 63). Земли эти 
были включены им в состав Ширванского государства в качестве од
ной из "зависимых областей (самал)", по характеристике Мас'уда 
ибн Намдара (с. 64, 65).

На рубеже ХШ-Х1У вв. ширванпахи создают на лезгинских землях, 
лежащих к югу от р.Самур, крупное княжество с центром в сел.Ипр 
и передают его в лен Мухаммад-беку из рода правителей Кайтага 
(АКАК, т.П, Тифлис, 1868, с. 1074-1076). Сел. Маза, находившее
ся "на одной из высоких гор Шарвана" (ИМ), было также подчинено 
упомянутому лицу (АКАК, с. 1076).

В 50-60 гг. Х1У в. в сел.Маза был местный правитель - эмир 
Оултан-Мухаммад (ИМ), сын сАбд ал-£Азиза, сына Аглаба (АКАК, 
с. 1072). В его правление мещду мазинской знатью, считавшей себя 
потомками газиев, произошла смута "из-за хараджа". В составе ее 
образовались две группировки, каждая из которых пользовалась под
держкой части простых свободных мазинцев: одну возглавлял Чубан, 
сын султана сАли-бека, сына эмира Султан-Мухаммада, а вторую - 
михтар сАли. "В течение ряда лет между ними происходили воору
женные столкновения", но в конце концов дело закончилось прими
рением противных сторон (ИМ).

В 60-70 гг. Х1У в. эмиром Маза стал вшеназванный Чубан (ИМ). 
Время его правления падает на период очередного ослабления шир- 
ваншахов. Это обстоятельство, по-видимому, и позволило эмиру Чу- 
бану заключить два соглашения. Первое с Исмасил-беком и Хасан- 
беком, эмирами лезгинского сел.Куруш, о принадлежности ему по
винностей с горцев, обитающих "вплоть до округов (нахийа) города 
Шамахи", а второе - "о дружбе, добрососедстве и взаимопомощи при 
нападении на неверных" с восседавшим "на султанском троне в горо
де Шамахи" правителем (вали) "вилайата Шарван", султаном Фариду- 
ном (ИМ).

После кончины эмира ^гбана правителем Маза стал его сын эмир 
Сурака. Согласно ИМ, он отдал свою дочь за султана Кай-Кубада, 
сына ширваншаха Фаридуна, а сестру - за другого его сына Салмана.

По характеристике Мухаммада аш-Шарвани, относящейся к 712/ 
I3I2-I3 г., сел.Маза было "огромное". Это подтвердил в определен
ной мере и осмотр мазинского кладбища; участок, на котором стоят 
надгробия ХШ-Х1У вв. занимает площадь около 3 га. С другой сторо
ны - в этом населенном пункте в Х1У в., кроме простых свободных, 
были еще и знатные люди, объединенные в две фамилии арабского
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происхождения (ИМ). Следовательно, можно думать, что в ХШ-Х1У вв. 
Маэа представляла собой крупную территориальную общину.

Во главе мазинского общества Х1У в. стояла знатная фамилия, 
предком которой считали Хамзу, дядю пророка Мухаммада. Фамилия 
эта взимала повинности с владетелей (малик) и "вилайетов” (объе
динений сельских общин, в которых не было своих князей); повин
ности эти - по крайней мере те, которые поступали с "вилайатов", 
завоеванных в ходе "войн за веру" - включали, согласно ИМ, "ха- 
радж с земель, дкизйу с зиммийев, сушр и закат с мусульман". Сре
ди членов её встречались носители титула "михтар": михтар сАли, 
его сын михтар Ходжа, Хутайб-михтар. Из своей среды с "общего 
согласия" эта фамилия вццвигала эмира Маза - "старейшего по воз
расту ... чтобы он был ... помощником" своим родичам. В функции 
его входило: руководство всей жизнью Маза с обязательством "при
держиваться светлейшего шариата"; регулирование отношений с соед- 
ними князьями;4 получение "доходов" (мадахил) с владетелей и "ви
лайатов” и последующий раздел их внутри фамилии "поровну”. За 
все это мазинский эмир получал 1/5 часть "доходов".

В сел. Маза была еще одна пользовавшаяся почетом фамилия, ко
торую также возводили к газиям, но потомкам, якобы сАббаса, вто
рого дяди Мухаммада. В 50-60 гг. Х1У в. из числа её членов были 
известны: Хаджи-Мухаммад, Абу-л-Касим, Шайх-сАли, Мансур, Хасан. 
Получала ли она повинности и обладала ли привилегиями неизвестно 
(ИМ; АКАК, с. 1073).

В первой половине ХУ в. внук эмира Сурака - эмир Чубан П, сын 
эмира Мухаммада, был вытеснен из Маза родичем ширваншахских вас- 
салов-владык Ихира - неким Аббас-беком, чьи потомки обосновались 
"там с властью и управлением" (АКАК, с. 1076). Часть родственни
ков эмира Чубана осталась, однако, на родине, сохраняя "древние 
документы и старинные исторические записи" (ИМ). Каково было их 
материальное и общественное положение в конце ХУ-ХУ1 вв., можно 
только гадать. К началу же ХУП в., согласно записи от 1016/1607- 
608 г., включенной в текст ИМ, "их потомков, которых я видел в 
... селении /Ваза/, жители этого селения уравняли с собой в от
ношении обложения хараджем, сборами (джибайа), всеми несправед
ливыми мирскими повинностями (таклиф), гибельными султанскими 
налогами (раем), а также другими обязанностями ... которые па
дают на них". Ниже добавлено, что действия жителей "этого селе
ния" поддержали "эмиры времени, тираны и помощники", не от
личающие "корову от верблюда и пшеницу от ячменя" (ИМ), под ко
торыми подразумеваются, скорее всего, представители Сефевидов
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либо Османов, правившие после 1536 г. на территории Ширванского 
государства.

1. V.Minorsky* Studies in Caucasian History. London, 1953, p.3-6 
(араб.).

2. Список ХУШ в. хранится у М.Магомедгаджиева, а список конца 
XIX в. - в мечети сел. Уркарах; у нас имеются их фотокопии. 
Краткая редакция ИМ дошла в большом количестве списков ХУШ- 
XIX вв. и в одном, датированном I030/I620-2I г. (АКАК. Т.П, 
с. 1072-1073). ИМ - сочинение многослойное. Одна из его час
тей, в которой говорится о переселении в Ширван после 815 г. 
группы арабов, была записана в 318/930 г. Что же касается ма
териалов о сел. Маза, то они были впервые письменно зафикси
рованы Мухаммадом аш-Шарвани, по прозвищу Мулла-Рафи , в 712/ 
I3I2-I3 г. Во второй половине Х1У в. его запись была дополне
на информацией о событиях того времени, а во второй половине 
ХУ1 в. подвергнута переработке на территории Кайтага. Не ра
нее рубежа ХУП-ХУШ вв. ИМ была использована для написания ши
роко известного сочинения "Та’рих Дагестан".

А.В.Витод

ВОЙНА ТУРЦИИ С АВСТРИЕЙ 
(1737-1739 гг.)

Австро-турецкие войны, в частности война 1737-39 гг., почти 
не освещены в советской историографии. Между тем, их изучение 
является одним из способов анализа причин ослабления былого во- 
еннного могущества Османской империи. Настоящее сообщение, посвя
щенное событиям 30-х гг. ХУШ в. имеет целью привлечь внимание 
специалистов к австро-турецкой войне 1737-39 гг., ход и резуль
таты которой отразились и на зарождавшемся процессе реформ.

К середине 30-х гг. ХУШ в. австро-турецкие отношения оказа
лись на грани войны в связи с тем, что вновь обострились отно
шения между состоявшей в союзе с Австрией Россией* и Турцией. 
Крымские татары - подданные Порты - постоянно вторгались в рус
ские владения и совершили поход в Прикаспий, причинив России 
"большой материальный и морально-политический ущерб".^ Формаль
ное объявление войны с обеих сторон последовало в 1736 г., в 
этом же году развернулись активные боевые действия, которые при-
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несли русской армии первые успехи, но, вместе с тем, показали, что 
война предстоит затяжная.

Начало войны с Россией повлекло за собой вступление в войну 
Австрии (коль 1737 г.), что не было неожиданностью для Порты, но 
все-таки вызвало у нее растерянность, поскольку последние пораже
ния от австрийцев были еще свежи в памяти. Однако ход и итоги ту
рецко-австрийского столкновения в этой войне оказались иными, чем 
того ожидали воюющие стороны.

Австрия готовилась к войне серьезно, ее войска были хорово во
оружены и экипированы. Однако ощущалась нехватка транспортных 
средств и, особенно,денег. Начало войны было ознаменовано торжест
венной процессией в Вене, в которой приняли участие император,его 
двор, духовные корпорации, цехи и т.д. Было репено проводить мо
лебны по всей стране о ниспослании победы императорскому оружию.

У Порты, в отличие от прошлой войны с Австрией, был опытный 
советчик - Бонневаль, который активно готовился к этой войне,за
нимаясь не только обучением вверенных ему бомбардиров и саперов, 
но и составлением многочисленных докладных записок, инструкций, 
изготовлением точных карт, ббором шпионских сведений через своих 
агентов в Адриатике и самой Вене. Еку же принадлежал план войны 
одновременно против России и Австрии. Он хорошо разбирался в гео
графии и правильно рассчитал,что поход русской армии через безвод
ные степи сам по себе представляет огромные трудности и поэтому 
в такой войне можно переложить основную тяжесть на татар (крымс
ких, аккерманских, очаковских). Бонневаль уговаривал правительст
во не отвлекать силы на оборону Азова, оставить эту крепость и 
срыть ее укрепления, поскольку в сложившихся условиях удержать ее 
невозможно. Принять на себя руководство Азовом он отказался.^

Основным театром военных действий Бонневаль считал Балканы.Он 
настойчиво внушал османскому командованию такой план ведения вой
ны против Австрии, который можно назвать "активной обороной”.Обо
ронять предполагалось линию крепостей по Дунаю, а в Боснии сосре
доточить силы для нанесения контрударов. Примерно так и вышло на 
деле. Не оправдались планы Бонневаля на антиавстрийскоевосстание 
в Венгрии.

Австрийцы перешли Дунай летом 1737 г. Войсками командовал 
фельдмаршал Зекендорф, неудачливый преемник Евгения Савойского. 
Австрийские войска не встретили организованного сопротивления.Ос
новные их силы сосредоточились у г.Нив (гарнизон капитулировал), 
а более мелкие подразделения вторглись в Боснию и Валахию. Авст
рийцы имели возможность захватить сильную крепость Видин (это,
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считал Бонневаль, могло бы чрезвычайно осложнить кампанию для ту
рок), но Зекецдорф промедлил, а войска в Боснии фактически без
действовали.

Между тем время работало на турок: отовсюду подходили новые 
отряды, прибывали войска, снятые с иранского фронта (в октябре 
1736 г. было заключено мирное соглашение с Ираном) - обученные и 
имеющие опыт войны. В октябре 1737 г. турки вынудили капитулиро
вать австрийский гарнизон г.Ниш, оставленный без поддержки и без 
припасов. Турки усилили гарнизон Видина и атаки австрийцев зах
лебнулись. Эти успехи воодушевили султанское правительство, кото
рое решило не возобновлять начавшиеся было мирные переговоры в 
Немирове.

Кампания 1736 г. была для австрийцев неудачной. Правда, им 
удалось оставить за собой поле боя у крепости Мехадия (т.е.одер
жать победу по понятиям того времени), что не замедлили отпразд
новать в Вене с большой помпой. Но в этом же году они потеряли 
Семендрню (Смедерево), Мехадию, Орсову, а также форт Св. Елизаве
ты.

В 1739 г. турецкие войска насчитывали около 200.000 человек.
В мае вернулся из 6-месячной ссылки Бонневаль, попавший в неми
лость из-за разногласий с великим везиром, и активно занялся 
военной деятельностью. В июне австрийцы под командованием графа 
Валиса переправились через Дунай, вшлн к Заве, а затем поверну
ли назад, чтобы прикрыть Белград. Главная битва этой войны про
изошла 23 июля у местечка Гроцка (Хисарджнк), причем уже первое 
столкновение было удачным для турок: австрийцы потеряли несколь
ко офицеров. Перед сражением турки ознакомились с местностью,за
няли удобные позиции (в том числе высоты) и готовились к атаке 
австрийцев за укрытиями.

Командующий австрийскими войсками маршал Валис (Зекендорф 
был отстранен) решил нанести удар кавалерией и принял на себя 
командование ею, но утомил людей и лошадей долгой рысью и поте
рял контакт с пехотой. Кавалерия не смогла развернуться на мест
ности, покрытой виноградниками и кустами и вынуждена была атако
вать поэскадронно. Пехота отстала от кавалерии и догоняла ее до 
полного изнеможения и в таком состоянии вступила в бой.

Турецкие войска хорошо ориентировались на местности и не до
пустили таких тактических просчетов. Мало того, когда стало ясно, 
что им не удастся отбросить австрийских гренадеров фронтальным 
ударом, они применили следующую комбинацию: выедали отряды, что
бы занять господствующие высоты на австрийских флангах, и созда
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ли для гренадеров угрозу отсечения от основных сил. В течение 
всей битвы турки вели непрерывный ружейный и артиллерийский об
стрел австрийских позиций. Впервые в этом сражении, как отмечали 
европейские наблюдатели, турки применяли европейские способы ве
дения войны и современное вооружение (в частности - использовали 
штыки)

Битва у Гроцки длилась до позднего вечера, причем обе армии 
остались на исходных позициях. Маршал Валис, несмотря на недоволь
ство многих генералов и офицеров, отдал приказ об отступлении. 
Австрийцы потеряли около 20 тыс. человек убитыми и ранеными.

Вслед за этим началось сражение за Белград, который австрий
цы посчитали обреченным. В крайне невыгодных для себя условиях 
австрийское командование пошло на переговоры с турками и поспеши
ло заключить (I сентября) сепаратный мир с Портой, по которому 
Австрия потеряла свои завоевания по Пожаревацкому договору, т.е. 
Сербию с Белградом и Малую Валахию.^ Успехи русских войск уже 
ничего не могли изменить, и Россия также заключила (как и Австрия 
- при посредничестве Франции) мирный договор с Османской империей 
(18 сентября).

Внимательный исследователь этой войны, А.Кочубинский писал: 
"Живучесть турецкого мира провела всех и Турция вышла из крити
ческого положения после тяжелого недуга освеженной, усиленной". 
Вряд ли, конечно, можно говорить об "освежении" - за три года вой
ны вновь повысились налоги, многие крестьяне покидали землю, 
вступали в банды грабителей или пополняли городские низы. Взры
воопасной была обстановка и в перенаселенном Стамбуле. Не подле
жит сомнению, однако, что османская армия вновь продемонстриро
вала свою боеспособность, умение использовать ошибки противника.
Не лишены основания утверждения, что война была проиграна Австрией 
из-за внутренних династийных интриг, а также из-за бездарности ее 
военачальников, таких как Зекендорф и Валис, в то время как за 
спиной османского командования стоял Бонневаль, полководческое 
искусство которого было выше, чем у австрийских главнокомандую
щих. Благодаря ему османы воевали не вслепую, были осведомлены об 
армии противника, имели в своем распоряжении общий план кампании.

Американский историк С.Шоу пишет, что после этой войны сторон
ники "традиционалистских реформ" начали утверждать, что именно 
нововведения принесли успех Турции.® Возможно, что такие мнения и 
были, однако представляется более вероятным, что успешная кампа
ния против Австрии и сравнительно небольшие потери в войне с Рос
сией привели, в целом, к иным настроениям: вопрос о нововведени
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ях в армии и государстве был как бы снят с повестки дня. Немного
численные сторонники реформ были лишены главного аргумента в поль
зу продвижения по этому пути: ведь казалось, что османская армия 
вновь обрела свою прежнюю мощь. Только новая война и новые пораже
ния заставили османскую верхушку приступить к реформам.

1. Австрия и Россия заключили в 1726 г. союзный договор. Естест
венно, что вступая в войну с Турцией, Австрия преследовала и 
свои собственные цели: присоединение Боснии, сербских земель, 
Валахии и т.д.

2. Е.Б.Шульман. О позиции России в конфликте с Турцией в 1735- 
36 гг. - Балканский исторический сборник. Т. 3. Кишинев, 1973, 
с. 10.

3. Французский граф, бывший австрийский генерал, с 1729 г. - на 
службе у Порты.

4. H.Benedict, Der Pascha-graf Alexander von Bonneval* 1675-1747* 
Graz-Koln, 1959, S • 118-128,
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t. IV, Gotha, 1857, S* 772,

6. Mercure de France, 1739, octohre, pp, 2477-2481(прелиминар
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dee n£gociations pour la paix conclue к Belgrade, t, 1-2, 
Paris, 1768,
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M.B.Воробьев

ПРАВО КОРЕИ С ДРЕВНОСТИ И ДО СЕРЕДИНЫ УП в.

Корейское право этого времени известно плохо, так как корей
ские источники той поры не сохранились, а китайские (династийные 
истории) очень кратко, да и то не всегда, сообщают о правовой си
туации на Корейском полуострове в это время. Наиболее ранние све
дения связаны с образованием в Восточной Маньчжурии и Северной 
Корее Древнего Чосона (Кочосона, 1122? - 108 г. до н.э.). В нем 
право было представлено "восемью запретами" или "запретительными
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статьям*". О них впервые упоминает "Сань го чжи" (СГЧ, конец Ш в.) 
и, более подробно, "Цянь Хань ну" (ЦХШ). Судя по последнему источ
нику за убийство расплачивались жизнью, за членовредительство —  
зерном, за грабеж - йор жизнью, а его семья - порабощением в доме 
ограбленного. Разрешалось откупиться, повидимому, от смертной каз
ни, внеся 500 тыс. монет (по 9, л.1аб). Время возникновения "за
претов” не известно. Источники связывают их с Кидка (кит. Ци Цзы)
- легендарньи основателем Древнего Чосона, но вряд ли они появи
лись ранее 1У в. до н.э. Право же на выкуп, возможно, еще более 
позднего происхощцения, так как сумма выкупа соответствует китай
ской, на два-три века позднее (8, с. 145). Уже китайские авторы 
УП-IX вв. писали, что "запреты" полностью им не известны, за ис
ключением упомянутых трех, а возможно, четырех (9, л.2а). Послед
нее предположение допустимо, так как в ЦХШ дальне идет фраза о 
прелюбодеянии (7, с. 132-134), "Запреты" пережили гибель Древнего 
Чосона (3).

В Пуё (I в. до н.э. - 285) в Северовосточной Маньчжурии и 
Северовосточной Корее в начале Ш в., по СГЧ, наказания строгие: 
убийцу казнят смертью, а его семью отдают в рабство, за грабеж 
взыскивают 12-тикратную пеню, прелюбодеяние наказывают смертью 
независимо от пола. Народное собрание раз в году решало дела и 
выносило постановление о наказании или помиловании, после чего 
заключенных выпускали из тюрем. Муж мог убить жену за ревность, и 
ее родственники получали труп, линь внеся государству выкуп скотом 
(4, с. 228-229). "Хоу Хань ну" (ХХШ) уточняет время помилования - 
накануне Нового года, подтверждает сходство законов пуё и когурё 
(2, с. 22, 24-25) и, вместе с "Цзинь ни", - право мужа на убийст
во ревнивицы (4, с. 251).

У племени е, которое еще в Ш в. кило родовым строем в Цент
ральной Корее, правовая ситуация рисуется ХХШ в идиллических то
нах: "между кителями вовсе не было воровства ..., женщины были 
незазорного поведения и верны" (2, с. 30), - во всяком случае, 
народу хватало "восьми запретов" Древнего Чосона. "С того време
ни, как сия страна принла под власть Китая, - меланхолически со
общает этот же источник о ситуации в первых веках н.э., - ...за
коны также ослабели и умножены до шестидесяти статей", нам неиз
вестных, ссоры между деревнями кончались выкупом скотом (2, с.31) 
иди даже невольниками - по СГЧ.

Племена Южной Кореи, известные под общим наименованием хан, 
на рубеже н.э. жили еще в первобытности, имели "непохожие зако
ны", но "очень строгие" - по уверению СГЧ (4, с. 243). ХХШ до

-  68 -



бавляет дипь замечание о "жестоких наказаниях" (2, с. 33).
В начальный период существования трех государств на полуостро

ве (I в. до н.э.? - 668) в Когурё (37 г. до н.э.? - 668) по СГЧ не 
существовало тюрем. Преступников казнили немедленно после раэбора 
дела, а жену и детей отдавали в рабство, похоже, по коллегиальному 
реиению (4, с. 232). Но уже по ХХШ, а позднее - по "Нань ии" (НШ) 
и "Лян ту" (ЛШ) под совместным решением понималось решение долж
ностных лиц - га (2, с. 26 , 38; 5, л. 12а). Эти должностные лица - 
племенные и клановые вожди (8, с. 511). Судя по "Бэй ши" (БШ), в 
У1 в. у когурёсцев "во всех городах есть судебные места ..." (2, 
с. 58). Тут же сообщается, что бунтовщиков и заговорщиков привязы
вают к столбу, жгут огнем и отрубают головы, а семью отдают в ка
зенные рабы. За кражу предусмотрена десятикратная пеня, а детей 
неисправных должников продают в рабство. В других династийных исто
риях в аналогичных выражениях повторяется формулировка БШ - в 
"Чжоу иу" (411) (10, л.2а), в "Суй шу" (СШ) (2, с. 82). Некоторые 
новые сведения для начала УП в. дает нам "Цзю Тан шу" (ЦГШ). Мя
тежников судили на сходке, пытали и казнили, весь их род отдавали 
в рабство. Сдавшему крепость, проигравшему сражение, бежавшему с 
поля боя угрожала смертная казнь. За украденное понрежнему налага
лась 12-тикратная пеня, а за покражу или убийство скота - даже по
рабощение (по 9, л.4 За). "Синь Тан иу" (СТШ) почти в тех же выра
жениях повторяет версию Ц Ш  (2, с. 100). У когурёсцев существова
ли и законоположения о семье. Наиболее архаичные, до Ш в., зафик- 
сированы в СГЧ. После троекратной просьбы родители невесты допус
кали жениха в отдельное жилище, причем новобрачный вносил выкуп.
В этом жилище он жил (и работал на тестя) и лишь после того как 
его первенец подрастал, возвращался с семьей уже в свой дом (4, 
с. 232). Сходную ситуацию изображает ХХШ (2, с. 26). НШ отмечает 
добрачную свободу молодежи обоего пола и наличие левирата еще в 
У в. (2, с. 39).БШ даже утверждает, что "муж не имеет постоянной 
жены", а браки заключаются по инициативе молодых; жених же прино
сит подарок, но за выкуп ствдят (2, с. 59). Аналогичный текст со
держит и СШ (2, с. 83), а СТШ ограничивается замечанием о позор- 
ности калыма (2, с. 100). С развитием государственности в источ
никах появляются такие термины как "гражданский закон" (кор. лян, 
кит. дин), "приказание" (кор. кё, кит. цзяо), "обнародовать", от
носящиеся к письменному праву. По "Самгук саги" (СГСГ) в 373 г. 
впервые обнародованы в стране какие-то законы (кор. ельлян, кит. 
люйлин) (6, цз. 18, с. 92). Эти законы до нас не дошли; это ка
кие-то уголовные и гражданские законоположения китайского типа.
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Источник этих законов не ясен. Кодекс династии Восточная Цзинь 
(317-420) появился в Китае в том же 373-м г. и вряд ли в том же го
ду использован в Когурё. Мог быть использован кодекс династии За
падная Цзинь <265-316), обнародованный в 267 г. под названием "Тай- 
хэ люйлин" и впитавший в себя законы предшествующих династий Китая 
(II, с. 1081).

Сведения о праве государства Пэкче (16 г. до н.э.? - 668), 
располагавшегося в юго-западной части Корейского полуострова, в ки
тайских источниках появляются несколько позже, а в корейских - нес
колько раньше, чем в случае с Когурё. Уже к 262 г. СГСГ относит ко
ролевский указ, требовавший отбирать награбленное у чиновников в 
тройном размере и навсегда увольнять со службы (6, цз. 24, с. 16). 
ЕШ подтверждает существование, по крайней мере с 1У в., "уголовно
го приказа" и заявляет что "отличные из ученых суть хорошие ...за
конники" (2, с. 64). Тут же говорится, что мятежникам, дезертирам 
и убийцам отсекали голову, но за кражу взыскивали лишь вдвойне.Из
менившую жену оставляли в доме мужа невольницей. Свадебные обряды 
казались сходными с китайскими. ЧП для У1 в. лишь добавляет, что 
ворам еще полагалась ссылка (10, л. За). СШ соглашается с БШ в во
просе о брачных обрядах, но умалчивает об уголовном праве (2,с.88- 
89). По ЦГШ в УП в. при дворе существовали суд и тюрьма. Убийц 
казнили смертью, а их семью отдавали в рабство в семью убитого.За 
кражу полагалась тройная пеня, которая шла в казну (по 9, л.36). 
Несколько иную ситуацию рисует СТШ: "По их законам бунтовщикам 
смертная казнь и опись семейства в казну; убийца откупался от на
казания представлением трех невольниц, за взятки и кражу платили 
втрое и заточались на всю жизнь" (2, с. 124). Судя по этим отрыв
кам тяжелейшие наказания полагались в Пэкче еще за большее число 
преступлений, чем в Когурё и в Силла, но наказания за воровство 
и прелюбодеяние были несколько иные нежели в Пуё и в Когурё (8, 
с. 547).

Данных о праве Силла (57 г. до н.э.? - 668) - государстве в 
юго-восточной части полуострова - в китайских династийных источ
никах еще меньше и появляются они еще позже - лишь применительно 
к рубежу У1/УП в. Именно к этому времени приурочено замечание СШ 
о том, что законы Силла "несколько сходны" с законами двух дру
гих государств (2, с. 91). С!удя по СГСГ в 520 г. "впервые обна
родованы законы (юльлян)" (6, цз. 4, с. 80) по типу китайских 
"люйлкн"; эти законы тоже до нас не дошли. Происхождение этих за
конов не ясно. В это время Силла ощущала влияние Когурё и, возмож
но, заимствовала образец законов у когурёсцев. Но Силла не удов-
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детворилась этим. Поддерживая активные связи с Китаем, Сидда знала 
о теории "правового правления" (люйлин) в этой стране. По королев
скому указу Ким Чхун Часу изучил кодекс Когурё и в 654 г. создал 
"Ибанпук ёк" ("Сборник указов судебного ведомства") из 60-ти ста
тей (6, цз. 5, с. 124-125). Это были законы письменные, государст
венные, созданные под надзором центрального ведомства, к сожалению, 
тоже до нас не сохранившиеся (I, с. 150 и сл.).

Эти сведения, почерпнутые, в основном, из китайских источни
ков, несмотря на целенаправленный отбор и китаизацию терминологии, 
все же позволяют сделать некоторые выводы. За исключением двух
трех последних веков на Корейском полуострове господствовало мест
ное, обычное, как правило, бесписьменное право. В Древнем Чосоне 
наблюдается процесс принятия или даже оформления обычного уголов
ного права государством, вероятно, не ранее 1У в. до н.э. Возмож
но, была сделана попытка записать "запреты" (появляется термин 
"статья"), не без китайского влияния (выкуп от наказания исчисля
ется в монетах). Процесс развития права был прерван завоеванием 
Древнего Чосона китайцами. В первобытную пору у народов хан на 
рубеже н.э. происходило укрепление обычного права, у народа е в 
первых веках н.э. - бурное его развитие (от "восьми запретов" до 
60-ти). С появлением государственности в Пуё в Ш в. еще сохраня
ются родовые судилища, но наказания ужесточаются (12-тикратная пе
ня) , распространяются на семью осужденного по уголовному делу, на 
нарушителей заветов патриархальной семьи (на прелюбодеев). В пе
риод троецарствия процесс развития права еще более усложнился из- 
за протяженности периода (I в. до н.э.? - 668), обладал и рядом 
черт, общих для всех трех государств. На ранней стадии отсутство
вали тюрьмы (в Когурё), постоянные суды, а раэбор уголовных дел 
осуществлялся коллегиально вождями (в Когурё и в Пэкче). Семейное 
право признавало добрачную свободу, проживание мужа в доме тестя 
для отработки калыма (в Когурё). На поздней стадии тяжелые нака
зания налагались не только за общие уголовные, но и за государст
венные, военные (за мятеж, дезертирство в Когурё и в Пэкче), 
должностные преступления (за взятки в Пэкче), выделенные особо, и 
не только на преступников, но и - в форме порабощения - на семью 
(в Пэкче), род (в Когурё), даже на "девять колен родственников"
(в Сидла - 6, цз. 4, с. 104). Появилось порабощение за долги, за 
кражу скота (в Когурё), жены за измену мужу (в Пэкче). Введены 
суды, тюрьмы - при дворе, ссылка, но и возможность откупиться от 
наказания (в Пэкче). Принятие для государственных нужд местного 
обычного права, его переоформление и усложнение сопровождались
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чисто государственным правотворчеством: составлением указов (в 
Пэкче с Ш в.), сборников законов (в Когурё с 1У в., в Сияла с У1 
в.) по китайскому образцу. Они не сохранились, и отсутствие в ис
точниках даже намека на них содержание свидетельствует, возможно, 
о малой их распространенности как первого опыта рецепции инозем
ного права.
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Р.Н. Демин

ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ К ТРАКТАТУ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
"О ВОЗДУХАХ, ВОДАХ И МЕСТНОСТЯХ"

История формирования "Хуацди нэйцзин", одного из древнейших 
произведений китайской медицины, еще не изучена в достаточной
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степени, чтобы можно было с уверенностью говорить о времени напи
сания того или иного трактата, входящего в этот памятник. Исследо
ватель истории китайской науки Ямада Кэйдзи в статье "Образование 
"Хуан-ди нэй-цзин" отмечает, что выяснение процесса формирования 
памятника равнозначно выяснению процесса развития медицинских тео
рий в древнем Китае.* По мнению авторов "Истории китайской медици
ны" „Нэйцзин* был опубликован около конца периода Чжоу или в начале 
династии Цинь. Они считают, что это сочинение содержит материалы и 
более раннего времени и составлено из произведений различных авто
ров.^ Значение "Хуанди нэйцзин" для истории китайской науки вообще 
и медицины, в частности, можно сравнить со значением Гиппократов- 
ского корпуса для западноевропейской науки.

Среди произведений, образующих "Хуавди нэйцзин" имеется не
больших размеров глава "И фа фань и лунь", представляющая собой 
интересную параллель к одному из наиболее ранних сочинений Гиппо- 
кратовского корпуса (приблизительно 30-20 гг. У в. до н.э.) трак
тату "0 воздухах, водах и местностях", автор которого (иногда счи
тают, что им является Гиппократ) рассматривает влияние климатичес
ких условий и географического положения на здоровье и болезни лю
дей. Автор главы, рассматривая "силы местностей" ( ^ t L ^  диши) 
пяти областей: Востока, Запада, Севера, Юга и Центра, делает вы
вод, что характер пищи, жилища, образ деятельности, климатические 
условия определяют болезни, свойственные той или иной области. На
пример, для людей Востока, чьей пищей является рыба и соль, харак
терной болезнью будут язвы, так как употребление соли вредит крови. 
По мнению автора, каждая болезнь излечивается определенным методом 
и, следовательно, "диви" областей определяют и методы лечения бо
лезней. Он считает, что каждый из используемых в медицине методов 
происходит из определенной области: лечение иглоукалыванием с ис
пользованием каменных игл с Востока; лечение ядовитыми лекарства
ми с Запада; лечение прижиганием с Севера; лечение девятью иглами 
с Юга; а лечение дыхательными упражнениями и массажем из Центра.^

Идеи, сходные с изложенными в главе, например, объяснение 
причин болезней в различных областях указанием на свойства воды в 
этих областях, можно найти не только в "Хуанди нэйцзин", но и в 
таком памятнике древнего Китая, как "Люй-ши чунь цю", в главе 
"Исчерпать /определенное/ количество". В ней говорится: "Там,где 
вода легкая, много людей с лишаем и злокачественными опухолями; 
там, где вода тяжелая, много людей с опухшими ногами и неспособ
ных передвигаться; там, где вода сладкая, много стройных и краси
вых людей; там, где вода горчит, много людей с неизлечимыми язва-
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ми; там где вода горькая» много уродливых и горбатых людей”.
Объяснение причин заболеваний естественными факторами: пищей, 

климатом» свойствами воды и т.п.» даваемое древнекитайскими мысли
телями, аналогично взглядам, изложенным в трактате Гиппократовско- 
го корпуса ”0 воздухах, водах и местностях”. Близок также к неко
торым идеям, высказанным в трактате, например, о необходимости для 
врача знать "перемены времен года, восхождение и захождение звезд”, 
и ряд мест в других главах памятника.

В том обстоятельстве, что автор трактата ”0 воздухах, водах и 
местностях" дает объяснение причин заболеваний с помощью только 
природных факторов, иногда видят одну из форм проявления рациона
лизма, свойственного древнегреческой науке и, якобы, несвойствен
ного научным представлениям стран Дальнего Востока. Приведенный 
пример, демонстрирует наличие аналогичных идей в древнекитайской 
медицине, и, как нам представляется, свидетельствует о необходимо
сти изучения в сравнительном плане "Хуанди Нэйцзин” и Гиппократов- 
ского корпуса. Как справедливо заметили П.Юар и М.Ван й статье "К 
изучению древней китайской медицины”: "Тенденции медиков древнего 
Китая, их профессиональная практика представляют большой интерес.
Но и пути развития их теорий и медицинской техники должны в такой 
же мере привлекать к себе наше внимание и позволить нам посредст
вом сравнительного метода сопоставить их с путями древних медиков 
Европы” .̂

Некоторые формы проявления научной рациональности в древнеки
тайской науке, например, методы построения текста, методы изложе
ния эмпирического материала в соответствии с определенным порядком 
пяти элементов, на наш взгляд, не обладают такой очевидностью как 
более изученные формы проявления рационализма в западноевропейской 
науке. Поэтому сравнительное изучение памятников древнекитайской 
и древнегреческой науки, с необходимостью связанное с решением ря
да текстологических вопросов, будет также способствовать решению 
некоторых проблем научной рациональности, например, таких как: 
формы проявления рационализма, критерий научной рациональности, 
типы научной рациональности и др., т.е. проблем, принадлежащих к 
области философии и методологии науки. 1

5
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Н.А.Дулина

МЮЛЬКОВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В ОСМАНСКОЙ ИШЕВДИ 
(по материалам новейших исследований болгарских туркологов)

В библиотеках Болгарской Народной Республики хранится особен
но значительное собрание турецких архивных материалов. Среди них 
имеется большое число документов османских государственных канце
лярий, касающихся землевладения и землепользования.

Болгарские историки уже несколько десятилетий,начиная с 50-х 
годов, успешно и плодотворно исследуют названные источники по аг
рарным отношениям в Османской империи ХУ-ХХ веков и выпустили в 
свет целый ряд монографий и статей. В исследовании В.П.Мутафчие- 
вой "Аграрните отношения в Османската империя през ХУ-ХУI век"(Со
фия, 1962) большое число страниц посвящены мюльковому и вакуфному 
землевладению. Выводы болгарского автора убедительно документиро
ваны и широки по значению, И хотя в ее труде исследуется лишь ис
тория землевладения ХУ-ХУ1 вв.,но так как аграрные институты в Ос
манской империи были тесно связаны с религиозной идеологией и во 
многом оставались консервативными,то выводы этого автора в значи
тельной мере распространяются и на последующие три столетия. Дру
гой болгарский исследователь Б.Цветкова в статье "К исследованию 
аграрных отношений в Османской империи с конца ХУ1 до середины 
ХУШ в." (Труды ХХУ Международного конгресса востоковедов. Т.П,М., 
1963, с.421-429) специально затронула вопрос об изменениях, про
исшедших в османской аграрной системе в последующие столетия.

В 50-80-е годы XX в. помимо Болгарии исследователи-марксисты 
Советского Союза, Венгрии, Румынии и Югославии опубликовали целый 
ряд монографий и статей, основанных на изучении аутентичных источ
ников, а также и сами источники по истории османского землевладе
ния. Среди них А.С.Тверитинова, А.Д.Новичев, Н.А.Иванов, И.М.Сми- 
лянская, С.Ф.Орешкова, М.С.Мейер, М.Х.Сванидзе, Стр.Димитров, 
Ф.Милкова, Н.Тодоров, Жак Натан, Е.Грозданова, Г.Гылыбов, Х.Хад- 
жибегич, Л.Фекете и др.

Монография А.С.Тверитинов'ой "Аграрный строй Османской импе
рии ХУ-ХУП вв." (М., 1963) содержит переводы на русский язык ту
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редких кануннаме и других источников по османскому землевладению.
В многотомном издании ("Извори на болгарската история")разноязыч
ных источников по истории Болгарии, переведенных на болгарский 
язык (вышло из печати 25 томов), 6 томов касаются землевладения в 
Османской империи. Востоковеды-османисты в своих трудах по земле
владению использовали также турецкие источники,издававшиеся в Тур
ции известными историками 0.Л.Барканом, Гёкбильгином и др.

В основе данной статьи лежит вышеназванный труд В.П.Мутафчие- 
вой и сделанные ею выводы, которые сопоставленное вышедшими из пе
чати источниками и исследованиями других историков-марксистов и 
буржуазных ученых. Опубликованные источники и выводы других иссле
дователей, сделанные на их основании, не противоречат выводам В.П. 
Мутафчиевой, а только их дополняют.

Представляется, что проделанная на сегодняшний день работа 
османистов позволяет в большой мере осветить наиболее значимые 
стороны османских аграрных отношений, в том числе основные харак
теристики такой категории землевладения как мюльк, которая вызыва
ла много разногласий. Думается, что уже сегодня можно определенно 
говорить о границах не только юридических, но и фактических прав 
владельцев мюльков, а также об отношении центральной власти к этой 
категории земельной собственности. Еще недостаточно данных для 
четкого представления о количестве мюльковых владений в Османской 
империи, однако имеются определенные наблюдения исследователей и 
на этот счет.

Выводы,сделанные автором данной статьи на основании сопоста
вительного анализа материалов исследований болгарских туркологов 
с исследованиями османистов других стран и источниками,следующие:

1. Мюльки в Османской империи, как и в других мусульманских 
государствах, делились на феодальные и крестьянские, а также на 
"истинные" и "неистинные".

2. Все категории мюльковой собственности в Османской империи 
не являлись полной частной собственностью одного какого-либо вла
дельца., но находились в "разделенной" собственности между госу
дарством, феодалом и крестьянином (либо между государством и фео
далом, либо между государством и крестьянином). Официальная пра
вовая теория в османском государстве не признавала поземельный 
мюльк за владение, совершенно оторванное от государственного 
земельного фонда.

3. Верховное право на все категории мюльковой собственности 
принадлежало государству и не было юридической фикцией, а прояв
лялось заметно и постоянно. Государство даровало, регламентирова-
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ло иди прекращало пользование мюдьковым наделом, в том числе:
а) мюльковые земельные наделы никогда не продавались казной, 

а лишь жаловались верховной властью за заслуги перед нею;
б) передача мюльковой земли в другие руки, также как и купля- 

продажа между частными лицами были невозможны без санкции султана, 
которая выражалась в непременном наличии акта султана - мюлькнаме, 
или темликнаме; каждый последующий султан подтверждал этот доку
мент другим актом - мукаррернаме или хюкм;

в) большая часть владельцев мюльков не пользовалась финансо
вым иммунитетом, центральная власть оставляла за собой право взи
мать часть налогов с мюдьковых земель в государственную казну;

г) мюльки (как и вакфы) ни в коем случае не могут рассматри
ваться как "вечные" владения, центральная власть одним фирманом 
могла положить конец их существованию; на протяжении истории наб
людались периоды не только единичных, но и массовых конфискаций 
этих категорий землевладения;

д) местные органы военно-административного управления также 
имели право известного вмешательства в мюльковое землевладение, 
например, могли не утвердить его передачу в вакф, не передать 
вакф по наследству, а назначить нового мютевеллия; в случае пре
кращения рода наследственных мютевеллиев могли вернуть вакф в рас
поряжение фиска;

е) к йачалу ХУП в. "истинные" феодальные мюльки исчезли, так 
как самое большее через одно-три поколения (то есть в течение 
нескольких десятилетий) они посвящались в вакфы (покушения цент
ральной власти на вакуфные владения были более редкими, чем на 
мюльковые).

4. Количество мюльковых владений в Османской империи очевид
но прямо зависело от сохранности вакуфного фонда. По-видимому, по 
шариату завоеванные мусульманами земли делились на три равные до
ли: 1/3 - земли султанские, или земли казны, 1/3 - земли мирий- 
ские, распределявшиеся в качестве дирликов (кормлений) за службу
в условные пожалования, и 1/3 - земли вакуфные, предназначенные для 

религиозных нужд. Когда последние по разным причинам сокращались 
настолько, что их объем не достигал положенной трети, государство 
жаловало мюльки, которые, как правило, спустя короткое время обра
щались в вакфы.

5. Такие категории землевладения как юртдуки, оджаклыки, 
ильтизамы, маликяне, хассы или чифтлики, появившиеся в новое вре
мя, причислять к мюлькам нет оснований, так как все они были ус
ловными пожалованиями. Чифтлики в основном располагались на ми-
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рийских землях, ранее принадлежавших крестьянам. Чифтликчии владе
ли ими по праву тасарруф, то есть с обязательством платить те же 
налоги и исполнять те же феодальные обязанности, которые ранее па
дали на крестьян (правда, эти обязанности чифтликчии перекладывали 
на плечи субарендаторов).

6. Нужно признать, что термин разделенная собственность" не 
вполне удачен: он не отражает разницы в правах владения государст
ва, феодала и крестьянина; однако от него трудно отказаться, так 
как он подчеркивает, что земля не являлась частной собственностью.

7. Несмотря на все меры османского государства, пытавшегося 
помешать превращению условной земельной собственности в безуслов
ную, или мюльковую, имущие слои, разбогатевшие благодаря торговле 
или махинациям разного рода, все-таки находили пути для приобрете
ния "истинных" мюльков (например, под лавки, склады, бани, караван- 
сараи, виноградники и проч.). Однако, частная собственность в Ос
манской империи не играла структурообразующей роли и занимала по 
отношению к центральной власти подчиненное место. Чрезмерно раз
богатевшие собственники встречали противодействие властей и риско
вали не только богатством, но и жизнью.

8. Государство в Османской империи выступало в роли совокуп
ного феодала, эксплуатировавшего земледельцев, и само распределя
ло прибыли тем лицам, которые находились на государственной служ
бе, то есть классу феодалов. Такой общественный строй болгарские 
туркологи называют государственным феодализмом. Этот термин, с 
нашей точки зрения, адекватно отражает османскую действительность.

Е.А.Западова

ОБ ИЗУЧЕНИИ МАЛАЙИ В РОССИИ*

Малаккский пролив, через который проходят важные морские пу
ти, богатства Малайи, ее выгодное стратегическое положение издав
на привлекали внимание европейских колонизаторов. История этого 
района на протяжении ХУ1-ХХ вв. связана с борьбой колониальных 
держав за господство в Азии.

В I5II г. городом Малакка завладели португальцы. Построенная 
ими крепость "Фамоза" стала одним из форпостов португальской им

* Под Малайей в статье подразумевается территория Малаккского по
луострова с примыкающими островами без Сингапура.
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перии в Азии.* После многомесячной осады в середине ХУП в. город 
был захвачен голландцами. С этого времени значение Малакки как 
крупнейшего центра торговли уменьшилось. В конце ХУШ в. городом 
завладели англичане, включившие его вместе с Пенангом (Пинангом) и 
Сингапуром в состав своей колонии.**

Русский читатель находил сведения о Юго-Восточной Азии и в 
частности о Малайе в атласах, описаниях, переведенных с латыни, 
французского, немецкого языков в конце ХУШ - середины XIX вв. Го- 
тард Артхус составил, перевел на латынь и издал во Франкфурте в 
начале ХУП в. конволют "Восточная Индия" (ныне находящийся в биб
лиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина). В дополнении к девятому тому 
кандидат филологических наук Н.Д.Численко (ЛГУ) обнаружила "Лати
но-малайские беседы, или некоторые общепринятые формулы речений"
(в сборнике есть также три латино-малагасийские беседы). Малай
ские тексты (о приходе корабля, закупке продошажьепня щ т.п.)пе
реданы в латинской транскрипции и предназначены, как указано, для 
тех, "кто собирается отправиться в Восточную Индию".

Труд Готарда Артхуса - один из краеугольных камней европейс
кой ориенталистики - служил делу распространения знаний о Востоке. 
Очевидно, что "Латино-малайские беседы" помогли академику П.С.Пал- 
ласу при составлении его знаменитого труда "Сравнительные словари 
всех языков и наречий" (1787), где среди двухсот языков мира есть 
и малайский словник.

Материалы о полуострове Малакка помещались в "Морском сборни
ке", изданиях Императорского Русского географического общества, 
журналах "Отечественные записки", "Знание", "Землеведение", "Все
мирный путешественник". Книга английского естествоиспытателя Аль
фреда Р. Уэлласа (Уоллеса, Валласа) "Малайский архипелаг, страна 
оранг-утана и райской птицы" полюбилась русскому читателю и была 
переиздана.

Борьба капиталистических держав за экономическое и политичес
кое господство на Дальнем Востоке особенно обострилась в XIX в.,

1786 по 1909 гг. британские колонизаторы, используя междоусоб
ную борьбу феодалов, полностью захватили территорию западной 
части полуострова Малакка, образовали колонию Стрейтс-Сетлментс, 
Британскую Малайю и установили протекторат над несколькими тер
риториями. Стрейтс-Сетлментс (1826-1946) включали остров Пенанг 
и провинцию Уэлсли, остров Сингапур, г.Малакку, территорию кня
жества Нанинг, острова Лабуан, Рождества, Кокосовые острова. До 
1867 г. входили в состав Британской Индии, затем - колония коро
ны.
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в связи с чем русское правительство периодически направляло в Ти
хий океан корабли Балтийского флота с целью упрочить дальневосточ
ные рубежи России. Продолжались и научно-исследовательские работ#?* 
Кругосветные плавания кораблей И.Ф.Крузенштерна, Ю.Ф.Лисянского, 
экспедиции В.М.Головина, М.П.Лазарева, О.Е.Коцебу, Ф.П.Литке и 
других мореплавателей в первой трети XIX столетия не только имели 
оборонное значение, обеспечив России достойное место среди тихо
океанских держал, но и были важны для исследования всех стран Юго- 
Восточной Азии.

Ведающийся мореплаватель И.Ф.Крузенштерн внес непосредствен
ный вклад в изучение культуры Малайи. Так, в 1798 г. он заказал в 
Малакке список с рукописи, содержащей "Историю малайцев с древней
ших времен до завоевания Малайи португальцами".^

Во второй половине XIX в. начинается следующий этап исследо
ваний полуострова, когда русские люди стали регулярно бывать в 
этом районе. Наибольшее значение для науки имели работы Н.Миклухо- 
Маклая, которые он проводил в Малакке в 1874-75 гг.^ Сведения по 
истории Малайи, о природных и климатических условиях, о ее наро
дах можно найти в работах Э.Ухтомского, сопровождавшего наследни
ка русского престола в его путешествии по Востоку (1890-91 гг.),а 
также дипломата Г.де-гВоллана, ученых А.Воейкова, И.Пузанова и дру
гих.

С развитием торговли в Пенанге и Сингапуре Малакка "сохранила 
лишь часть своих прежних торговых операций. Ее гавань быстро за
тягивалась илом, и она представляла собой немногим более чем склад 
для товаров, идущих в Пенанг и Сингапур".®

Близость Пенанга к малайским государствам и к Суматре, удоб
ное расположение при самом входе в Малаккский пролив сделали его 
важным центром торговли. Во многих отчетах мореплаватедей-европей- 
цев и русских есть упоминания о Пенанге, описания его достоприме
чательностей (ботанического сада, водопада и прочих). Григорий 
де-Водлан, например, в 90-е годы писал о нем так: "Хорошенький 
городок с красивыми домами, хорошими дорогами, усыпанными белым 
гравием. Особенно хороша здесь растительность". Княгиня 0.Щерба
това, восхищенная красотами Пенанга, отмечала, что на острове 
проживают китайцы, малайцы, индусы и что китайский элемент преоб
ладает, "приметный не только по жителям, но и по жилищам, фасады 
которых были украшены длинными панелями с китайскими надписями, 
написанными золотыми буквами по красному фону".®

300С Товарообмен России с Малайей был ничтожен.
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В своих письмах из Индо-Китая, публиковавшихся на страницах 
специализированного журнала в начале XX в.» ученый А.Большаков со
общал» что на Пенанге проживают разные народы. '"Улицы пестрые.
Масса лавок с узкими китайскими вывесками и с громадными цветными 
фонарями при входе".^ Примечательно, что описания русских путешест
венников совпадают с впечатлениями Р.Киплинга, книга которого была 
переведена на русский язык в самом начале XX в.: "Мы воображали, 
что очутились на самом краю цивилизации и ничего в Пенанге не уви
дим ..., но оказалось, что мы очень ошиблись: город состоит из 
расположенных правильными рядами красивых, большею частью двухэтаж
ных домов, пестрящих вывесками торговых и других заведений". 0

Дипломат Г.де-Воллан приводит статистические данные о населе
нии острова, описывает его национальный состав, подмечая, что сре
ди европейцев много немцев и голландцев. Русский путешественник 
критически рисует картину того, как англичанин "в припадке игри
вости мазнул своею ложкой по лицу китайца", прислуживавшего за 
столом. Надо было после "этой милой шутки видеть обиженное лицо 
китайца, покрасневшего до корней волос. Вообще англичане на Вос
токе не церемонятся с туземцами, очень часто прибегают к пинкам и 
палке. Такое обращение не может нравиться туземцам".**

В консульских донесениях русских дипломатов начала XX столе
тия подчеркивается, что этот регион различен по своим природным 
условиям, но все его части "всегда и везде изумительно богаты".^ 
Среди федеративных штатов (Британской Малайи) чаще всего пищут о 
Селангоре и его столице Куала-Лумпур, замечательной своими оловян
ными копями. В донесениях отмечается, например, рост каучуковых 
плантаций на полуострове, успешное развитие этого нового для Ма
лакки дела. Бели в 1912 г. числилось 267 каучуковых плантаций, 
то в 1913 г. - уже 355.

В Архиве Внешней политики России есть весьма примечательное 
донесение консула Н.Роспопова в Первый Департамент Министерства 
иностранных дел от 21 марта 1914 г., в котором нарисована яркая и 
типичная картинка "добровольного" желания малайских "независимых" 
княжеств войти в Британскую Малайю. 13(26) марта 1914 т., сообща
ет дипломат, депутация ото всех народностей и сословий султаната 
Келантан подала петицию султану о присоединении к федеративным 
малайским штатам. Почва для такого шага подготавливалась проду
манно и целенаправленно. Прежде всего в местной печати на протя
жении года велась "усиленная хвалебная кампания о "поразительном" 
процветании Федеративных штатов под Британским руководством. Мно
гие из фактов, о которых писали газеты, ссылаясь на официальные
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отчеты, в свое время печатно опровергались; во многие вносились та
кие поправки, которые делали их скорее неудачами, нежели успехом; 
... но хвалебная кампания пла своим чередом и не могла не произво
дить впечатления чего-то преднамеренного и сильно заинтересованно
го... Л 3

Таким образом, русские мореплаватели, дипломаты, ученые описы
вая различные стороны жизни Малаккского полуострова и прилегающих 
островов, заложили основы изучения Малайи отечественным востокове
дением. Наиболее ярко, выпукло они обрисовали столицу английской 
колонии Стрейтс-Сетлментс - город Сингапур, но, учитывая его осо
бое географическое и стратегическое положение, экономические связи 
со многими странами, ему следует посвятить отдельную статью.
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Г. Д. Иванова

Л.И.МЁЮИКОВ В ЯПОНИИ

Весной 1874 г. в Японию прибыл Лев Ильич Мечников (1838- 
1888) - старший брат известного физиолога, лауреата Нобелевской 
премии И.И.Мечникова. В те годы начальной европеизации японское 
министерство просвещения оказалось перед необходимостью пригла
шать учителей-иностранцев. Мечников приехал преподавателем в Шко
лу иностранных языков (Токё гайкокуго гакко), которая тогда форми
ровалась в Токио.*

За плечами этого тогда 36-летнего человека уже была насыщен
ная яркими событиями жизнь. Он успел побывать переводчиком на 
Ближнем и Среднем Востоке, участвовал в польском национально-ос
вободительном движении, сражался в Италии вместе с Дж.Гарибальди. 
Народник по убеждениям, он помогал нелегально переправлять герце- 
новский "Колокол” в Россию. Работая в Женеве, поддерживал контак
ты с такими представителями революционной эмиграции как Бакунин, 
Степняк-Кравчинский, Ткачев ... Статьи Мечникова печатались в ря
де российских журналов: "Современник", "Дело", "Русское слово", 
выступал он и на страницах "Колокола". Человек многих дарований - 
полиглот, географ, этнограф, он успел создать себе имя в научных 
кругах Европы. На родине его знали несколько меньше, путь в цар
скую Россию был революционеру заказан.

Советские исследователи не прошли мимо разносторонней дея
тельности Л.Мечникова,** но пребывание в Японии пока что осталось 
мало известной страницей его биографии. Ныне представляется воз
можность заполнить этот пробел.

В газете "Русские ведомости" от 12 апреля 1£85 г. удалось 
обнаружить воспоминания Л.И.Мечникова о двухлетней службе в Япо
нии 70-х годов, они озаглавлены "Европейское образование в Япо
нии".

Рассказывается о трудностях преподавания русского языка в 
тогдашних условиях. Ввиду отсутствия квалифицированных кадров 
японцы приглашали для этой цели случайных людей. Подвизался на 
ниве просвещения, вспоминает Мечников, некий малограмотный Сидор, 
о котором ходили "полулегендарные слухи". Мелькал на горизонте 
некий щеголеватый уроженец Варшавы, воспитанный в Берлине. При

6 - 2  133 -  83 -



ближайшем знакомстве выяснилось, что язык, на котором говорил этот 
обворожительный юноша "может быть и не был чистым польским языком, 
но на русский походил очень мало".

Помимо русской грамоты Л.Мечников знакомил своих учеников с 
географией и историей России, вел уроки математики (нынешний уни
верситет Хитоцубаси хранит архив Токийской школы иностранных язы
ков, где имеются его конспекты по алгебре и геометрии). В воспо
минаниях отмечается исключительное прилежание учащихся, "... они 
очень легко научаются, не падают два раза в один и тот же ров; 
уроки прошлого идут им впрок и замеченная ошибка исправляется все
гда очень радикально и скоро”.^

Еще в Европе Мечников познакомился с основами японского язы
ка и на месте быстро в нем усовершенствовался. Держался общитель
но - ходил в гости, любил посидеть в народной харчевне, ездил по 
провинциям. Он побывал на побережье Японского моря в Ниигата, на 
медных копях Асио, осматривал уникальные памятники архитектуры в 
гор.Киото. Собрал богатейшие материалы о природе, обычаях, культу
ре и написал по ним около двух десятков статей. В дальнейшем была 
создана книга "Японская империя", иллюстрированная рисунками ав
тора и фотографиями его исполнения. Эта монография в семьсот стра
ниц увидела свет в Женеве (1881 г.),^ где Мечников провел свои 
последние годы. На русском языке, насколько нам известно, она не 
издавалась.^

Книга состояла из трех частей: Государство, Народ, История. 
Освещались проблемы японского языка, фольклора, религиозных ве
рований. Мечникова интересовало происхождение народа. Разнообра
зие антропологических типов свидетельствует, по его мнению, о 
множественности источников, послуживщих формированию "японцев как 
расы".

Обозрение Л.Мечникова "Эра просвещения в Японии. Мэйдзи" пе
чаталось в двух номерах журнала "Дело" (№ 10, 1876 и № 2, 1877 
гг.). Под свежим впечатлением от страны он писал: "Я застал Япо
нию на интересном моменте ее внутреннего развития. Всюду била 
живым ключом жизнь". Он сравнивал Японию с Ближним Востоком, где 
бывал раньше. Если Турция, по его наблюдениям, "окаменела в сво
ем застое", то Япония, напротив, проявила исключительную способ
ность принять в себя обновляющие элементы. Поэтому японцы выхо
дят "на сцену культурной мировой деятельности".

Автор обращает внимание, что большая часть правителей новой 
Японии состоит из людей совсем молодых. Они сами посылают себя 
на Запад, чтобы извлечь "живое понятие об экзотической цивилиза-
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ции". Уроки Запада помогают им "энергически сбрасывать традицион
ные тиски". Высоко оценивается "сангвиническая восприимчивость" и 
подвижность японского ума. Мечников подчеркивает, что в Японии 
иностранцы имеют дело "с нацией глубоко культурной и очень хорошо 
сознающей свои требования". Умение черпать из всемирной сокровищ
ницы лучшее, не утрачивая своей национальной самостоятельности и 
не прельщаясь ее мишурной стороной, ставит японцев неизмеримо вьие 
всех остальных "монгольских и полинизейских родичей".

Из поездки Мечников вынес глубокое убеждение в том, что "ра
циональные отношения" с Японией становятся обязательными, особен
но для ее ближайших соседей.

Страна относительно бедная, пишет Мечников, Япония уделяет 
большое внимание просвещению. Она посылает свою молодежь во все 
европейские университеты, а также содержит у себя дома "до трех
сот иностранных учителей". Европе, полагает Мечников не мешало бы 
кое-чему поучиться у японцев в культурно-гуманитарном отношении".

Отмечались "две совершенно разные политики", проводимые япон
ским правительством. Если перед державами Запада оно сознает свое 
бессилие, то с государствами "крайнего Востока" держится уверенно 
и без труда проникает туда, куда не удается проникнуть могущест
венным Соединенным Штатам Америки (в Корею, Китай).

Наблюдения русского народника, сделанные на седьмом-восьмом 
году после незавершенной буржуазной революции Мэйдзи, представ
ляются современным японским историкам весьма ценными.®

В Японии Мечников пробыл около двух лет, оставив по себе 
добрую память в сердцах многочисленных учеников. Примечательно, 
что Токийская школа иностранных языков, которая первоначально за
мышлялась властями как кузница военных переводчиков, в результа
те стала центром русофильства. В значительной мере благодаря Меч
никову и другим замечательным русским интеллигентам (позднее там 
работали еще Костылев, Коленко) в ее стенах выросли подлинные 
знатоки и почитатели русской культуры.

Скончался Л.И.Мечников пятидесяти одного года в швейцарском 
местечке Кларан. В некрологе Г.В.Плеханова говорилось: "Лев Меч
ников - один из самых замечательных представителей того поколе
ния 60-х годов, которому много обязана наша общественная жизнь, 
наша наука и литература... Забывать таких людей, как Л.И.Мечни- 
ков, было бы непростительно..."^ I.

I. Как самостоятельное учебное заведение Школа просуществовала 
десять лет (1876-1886). В нее поступали по завершенк.. нач.
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ного образования, срок обучения был рассчитан на пять лет.
2. Перу Л.Мечникова принадлежит более четырехсот научных работ.
3. А.А.Галактионов, П.Ф.Никандров..Л.И.Мечников и его историко- 

социологическая концепция.- Философские науки. 1966, № 6. Они 
же. Русская философия XI-XIX веков. Л., 1970; В.Н.Константинов. 
Мировоззрение Л.И.Мечникова. - Автореф. дис.... канд. наук. 
Киев, 1972.

4. Лев Мечников. Европейское образование в Японии. - Русские ве
домости. 12.04.1885 г.

5. Там же.
6. Metchnikoff Leon* L fempire japonaie; Texte et deseins par 

Leon Metchnikoff* Qenlve, L'ataune Guea, 1878*
7. В СССР издана книга Л.Мечникова "Цивилизация и великие истори

ческие реки". М., 1924.
8. Ватанабэ Масадзи Мечникофу то Нихон (Мечников и Япония). Дай- 

сан буммэй. Токио. 1978, № 2.
9. Г.В.Плеханов. Соч. Изд. 1923 г. Т.УП, с. 331.

Климов В.Ю.

"ПАССИВНЫЕ" ФОРМЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЯПОНСКИХ КРЕСТЬЯН 
В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Многообразна в своих проявлениях борьба классов, основная 
движущая сила развития антагонистических обществ. "История всех 
до сих пор существовавших обществ, - отмечали К.Маркс и Ф.Энгельс,- 
была история борьбы классов ... угнетающий и угнетенный находились 
в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, 
то явную борьбу..." (I, с. 424).

Исследователей средневековой истории Японии в первую очередь 
привлекает "явная борьба", когда в открытых вооруженных столкно
вениях антагонистических классов выпукло проявляются противоре
чия феодального общества, специфика и особенности классовой борь
бы, присущие этому обществу. Но было бы неверно сводить вопрос о 
классовой борьбе только лишь к вооруженным выступлениям народных 
масс, основу которых составляло крестьянство. Гораздо непримет
нее проходила "скрытая борьба", органически связанная с "явной". 
Чтобы лучше понять причины восстаний, условия, подготовившие их, 
переход от одной формы борьбы к другой необходимо пристальное 
внимание историков к "скрытым", пассивным формам борьбы.
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Первым, простейшим средством несогласия японских крестьян с 
властями является челобитная (мосидэё), в которой земледельцы вы
ражали свой протест против произвола и беззакония местных чиновни
ков. Это средство было признано и Уложением годов Кэмму, ст. 15: 
"Жалобы бедных и слабых должны быть выслушаны..." (6, с. 35). На
талкиваясь на стену молчания или встречая отказ, крестьяне, после 
неоднократных попыток челобитными обратить внимание своего госпо
дина на нетерпимое положение вещей, решались сделать следующий 
шаг: прекращали вносить продуктовую ренту владельцу поместья, от
казывались от несения трудовых повинностей. Как правило, в этом 
случае представители феодала, владеющего поместьем, предъявляли 
ультиматум земледельцам, требуя внести тотчас же часть недоимок, 
а на оставшуюся - дать обязательство - порой в форме письменной 
присяги (кисёмон) - о внесении её вместе с продуктовой рентой бу
дущего урожая. В противном случае налагался арест на имущество, 
жилище и поля с еще не собранным урожаем. Об этом повествует 
письменный памятник "Оан нэнтю ирай Хорюдзи хёдзё никки" - "По
дневная запись постановлений /руководства/ храма Хорюдзи начиная 
с годов Оан" (Оан - 1368-1375, девиз правления северной династии 
- В.К.). (5, с. 1003). Имели место случаи, когда земледельцы не 
подчинялись подобным распоряжениям, продолжали своевольно обраба
тывать землю, снимали с нее урожай. Надо полагать, наложение 
ареста на жилище, имущество и поля было жестоким наказанием, под
рывающим основу существования крестьянина. Однако наложение 
ареста не означало конфискации. Это было своего рода последним 
предупреждением владельца поместья челобитчикам, желавшим сниже
ния или снятия недоимок из-за неурожая. В отличие от светских 
феодалов духовные князья в лице настоятелей храма Хорюдзи, Кофу- 
кудзи пытались использовать религиозные предрассудки крестьян.
При наложении ареста представители храмов, святилищ огораживали 
поля и дома "священными деревьями". Воздействие на земледельцев 
усиливалось: в сознании средневекового японца укоренилось пред
ставление, что по "священным деревьям" нисходят с неба боги.' 
"Миросозерцание средних веков, - отмечает Ф.Энгельс, - было по 
преимуществу теологическим" (3, с. 495).

Светским князьям при упорстве крестьян приходилось полностью 
полагаться на авторитет силы: владельцы поместий конфисковали 
поля, сносили или сжигали дома непокорных, как это было в по
местье Синкай-то сё, где отряды военного правительства в 1431 г. 
предали огню все деревенские постройки (7, доп. т. 2, с. 219; 
запись от 9-го дня 3-ей луны, 3-его года Эйкё). Надо отметить,
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что подобные действия противоречили ст. 4-ой Уложения годов Кэм
пу: "Запрещается подвергать аресту частное жилище. Приложив /все 
свон7 скромные силы, /человек соорудил себе жилище /?/ построй
ки. И сразу же /его дощ7 подвергается аресту. А если /доц/ отби
рают и уничтожают, то некуда /ему7 податься. Следовательно, обре
кается на бродяжничество. В конце концов /он/ теряет средства к 
существованию. Разумеется, /это7 недопустимое положение" (б,с.34). 
По закону арест жилища и имущества, а тем более их конфискация, 
применялись по отношению к совершившим серьезные преступления: 
убийство, грабеж. Следовательно, недоимки и упорное нежелание их 
погасить приравнивались владельцами поместий к самым серьезным 
преступлениям. В тех случаях, когда феодалы, владеющие поместья
ми, не располагали значительней военными силами или посылка от
рядов в поместья в отдаленных провинциях была сопряжена со значи
тельными трудностями, они обращались за помощью к князьям, испол
няющим обязанности правителей провинции, или местным феодалам 
имеющим военные отряды (5, сс. 1005-1007).

В подобных случаях при достаточной сплоченности, солидарнос
ти недовольство крестьян либо перерастало в открытое вооруженное 
восстание, либо выливалось в массовый побег. Оудзуки Рёити в из
вестной монографии "Нихон тюсэй-но номин мондай" ("Проблемы сред
невекового крестьянства Японии") отмечает, что чем организованнее 
побег, чем решительнее выдвигаются требования, тем условнее ста
новится грань между пассивной и активной формами борьбы, тем боль
шее сходство - добавим от себя - эти побеги приобретают с воору
женным выступлением (9, сс. 244, 272).

В ст. 42 Уложения годов Дзёэй, имевшего силу и при сёгунате 
Асикага, находим в сжатой форме сущностную оценку этого социаль
ного явления со стороны правящего класса. "Когда люди, живущие в 
провинциях, совершают побег, владелец поместья и другие /чиновни
ку/ заявляют о побеге, задерживают fvaj жен и детей, конфискуют 
их собственность ... Если выяснится, что крестьянин имеет задол
женность по уплате продуктовой ренты и налогов, он должен /ее/ 
возместить. Если выяснится, что он не имеет задолженности, соб
ственность, изъятая у него, будет немедленно возвращена..." (4, 
с. 9).

Беглецы скрывались в горах, на рынках, по берегам рек, в 
прибрежных морских районах, лесах, на кладбищах, словом, там,где 
они себя чувствовали в безопасности и куда представители властей 
либо не имели права доступа, либо - реальной возможности эффек
тивного контроля в силу удаленности или труднодоступности той или
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иной местности. Леса, реки, море, кладбища традиционно считались 
убежищами, освященными религией. Не всегда крестьяне, решившие 
совершить коллективный побег, покидали.деревню. Порой они лишь 
обозначали его. При этом земледельцы окружали свои дома, деревню, 
мелкорослым бамбуком, "священными деревьями" - клейера японская -, 
заваливали дороги и тропинки, ведущие в деревню, валежником, ими
тируя таким образом горный лес. Японцы верили, что "священные де
ревья", мелкорослый бамбук, валежник наделены чудодейственной,ма
гической силой, способной обезопасить крестьян от угрозы вторже
ния злых сил (См. 8, сс. 75-76).

Массовые коллективные побеги были своеобразной демонстрацией 
единства и решимости вести борьбу до конца, сильным средством 
давления на владельцев поместья и зачастую сопровождались пода
чей челобитной непосредственно владельцу поместья (такие челобит
ные получили название "госо" - дословно: "настоятельная просьба", 
"убедительная просьба"). И нередко она действительно убеждала 
феодалов пойти на разумный компромисс. После чего земледельцы 
возвращались домой, в поместье. Беглые крестьяне готовы были вер
нуться, если выполнялась хотя бы часть их справедливых требований. 
Конечно, были побеги - и к ним относятся прежде всего индиви
дуальные-, связанные со стремлением земледельца попытать счастья 
в других местах. Но в таких побегах нашли отражение ограниченность 
крестьян, их разобщенность на сравнительно небольшой территории, 
неспособность коллективно противостоять необоснованным домогатель
ствам феодалов. К.Маркс в первом наброске письма к В.И.Засулич 
указывал: "Попробуйте сверх определенной меры отбирать у крестьян 
продукт их сельскохозяйственного труда - и, несмотря на вашу жан
дармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их к их полям!"
(I, с. 408).

В пассивной форме борьбы прослеживается постепенное восхожде
ние от простейших средств сопротивления (челобитная) к более 
сложным, организованным, коллективным средствам (массовые побе
ги) , которые органически связаны с открытым вооруженным сопротив
лением. Переход от одних средств борьбы к другим по преимуществу 
был обусловлен притеснениями феодалов. Форма челобитных, письмен
ных присяг, последовательность их подачи была в значительной мере 
формализована и получила признание и у владельцев поместий, кня
зей. Некоторые образцы документов (присяга), средства борьбы 
("священные деревья"), ритуал дачи "присяги святой воды" (синд- 
зуй-но кисёмон) в верности друзьям, единомышленникам по борьбе 
были заимствованы у правящего класса и других социальных слоев
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1. К.Маркс. Наброски ответа на письмо В.И.Засулич. Первый набро
сок. Сочинения. 2-е изд. Т. 19.

2. К.Маркс й Ф.Энгельс. Манифест Коммунистической партии. Сочине
ния. 2-е изд. Т. 4.

3. Ф.Энгельс. Юридический социализм. Сочинения. 2-е изд. Т. 21.
4. Госэйбай сикимоку, Гунсёруйдзю (Уложение годов Дзёэй, Собрание 

документов). Т. 22, Токи, 1979.
5. Кокуси сирёсю (Собрание документов по истории отечественной 

истории). Т. 2, часть 2, Токио, 1944.
6. Кэмму сикимоку, Гунсёруйдзю. Уложение годов Кэмму, Собрание 

документов. Т. 22, Токио, 1979.
7. Мансай Дзюго никки, Дзоку гунсёруйдзю (Дневник Мансай Дэюго, 

Продолжение собрания документов). Дополнительные т. I и т. 2, 
Токио, 1934.

8. Кацумата Свдзуо. Тёеан-но сахо, Сигаку дзасси. Т. 90, № 12, 
декабрь 1981. - (Правила побега, Исторический журнал).

9. Судзуки Рёити. Нихон тюсэй-но номин мондай (Проблемы средневе
кового крестьянства Японии). Киото, 1948.

(ритуал дачи присяги был заимствован у  монахов).

А.И.Колесников

ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИКИ САСАНВДСКОГО ИРАНА

Более ста лет в иранистике бытует мнение о существовании в 
сасанидскую эпоху двух городов с одинаковым названием Бех Арда- 
шир: одного, основанного Ардаширом Папаканом в 230 г. на правом 
берегу р. Тигр на развалинах Селевкии и вошедшего позднее в пя- 
тиградие сасанидской столицы, и другого, тоже каким-то образом 
связанного с Ардаширом, административного центра провинции Кер
ман. Мысль о существовании керманского Бех Ардашира была высказа
на Т.Недьдеке в комментарии к немецкому переводу сасанидской час
ти "Хроники" ат-Табари.* Нельдеке не назвал источника информации, 
но очевидно им было пехлевийское географическое сочинение "Города 
Ирана" (Шахристанйха-и Ераншахр), с которым ученый мог ознакомить
ся и до издания самого пехлевийского текста. Увлечение Нельдеке в 
те годы пехлевийской литературой подтверждается его переводом 
"Книги деяний Ардашира сына Папака" (Карнамак-и Ардашир-и ПапакЗн), 
который был издан в 1878 г.
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Практика присвоения целому ряду строящихся городов имени од
ного победоносного царя и переименования в его честь старых горо
дов была широко распространена в античное время, что привело к 
появление в разных точках Ближнего и Среднего Востока нескольких 
Александрия, Антиохий и Селевкий. И первый державный Сасанид для 
увековечения своей памяти следовал примеру своих западных соседей 
и предшественников на царском троне. Однако система переименова
ния городов имела в Иране специфические особенности.

Данные различных источников о количестве городов, основанных 
Ардаширом Папаканом, и об их названиях чаще всего не совпадают. 
Так, надпись Шапура I на "Каабе Зороастра" называет три ардаширо- 
вых города: Ардашир-хшнум, Ардашир-фарр и Вех Ардашир. Историк 
ат-Табари приписывает Ардаширу строительство восьми городов, из 
которых семь носят его имя: Ардашир-хурра, Рам Ардашир, Рев Арда
шир, Бех Ардашир, Хормузд Ардашир, Паса Ардашир, Буд Ардашир. 
Трактат "Города Ирана" упоминает в этой связи о Заранге, Вех Ар- 
дашире и Гур Ардашир-хварре. Другой Вех Ардашир, согласно этому 
источнику, был основан Ардаширом сыном Спандийата.

Собранные воедино сведения источников позволяют говорить 
более чем о сорока городах с именами сасанидских царей.^ Но сре
ди них нет двух одноименных городов, хотя в сасанидский период 
царствовали несколько Ардаширов, Шапуров, Варахранов, Йездигердов, 
Хосровов. Два Вех Ардашира в "Городах Ирана" - курьез, который 
объясняется искажениями в поздней редакции памятника, которая со
держит и другие неточности.

Кроме "Городов Ирана", все другие сочинения, в том числе и 
современные сасанидской эпохе, знают лишь вавилонский Вех Арда
шир (Бех Ардашир), город, воздвигнутый Ардаширом на западном бе
регу Тигра. В постановлениях несторианских соборов У-УП вв. его 
название зафиксировано в фонетической транслитерации - bh *rdeyr2 
На сасанидских печатях и буллах название Бех Ардашир передано в 
традиционной пехлевийской орфографии: why’lthStl, wh’l t h e t ^ O  , 
wyhlthstly.* Вариантность графической передачи первого композита 
veh- характерна и для других составных топонимов сасанидской 
эпохи.^ В мусульманской географической литературе название пере- 
данс в форме Бахурасйр.

Большинству мусульманских средневековых географов (Ибн Рус
та, Мукаддаси, автор "Худуд ал-галам", Йакут, Хаццадлах Казвини 
и др.) знаком керманский город Бардасйр (Бардашйр). Одни связы
вают его основание с именем Ардашира Папакана, другие считают 
город более древним, но никто и не пытается сопоставить его наз
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вание с названием вавилонского города шаханшаха Ардавира I. Одно
временно и те и другие сообщают также местное название администра
тивного центра Кермана - Кувавйр (Гувапир). Монограмма WAR на 
позднесасанидских и арабо-сасанидских монетах обозначала, вероятно, 
монетный двор Бардавира (Гувавира),^ который мог именоваться и Вар- 
давиром (примеры чередования начальных согласных, образующих разные 
формы одного и того же имени, - Бахрам/Вахрам, Бистам/Вистахм/Гус- 
тахм).

Упоминание в надписи Шапура I Ардавира Керманиаха, включенно
го в свиту шаханшаха Ардавира Папакана, сведения ат-Табари о наз
начении Ардавиром I своего сына наместником в Кермане, утвержде
ние Хамзы ал-Исфахани о том, что Бардасир суть арабиэованная фор
ма названия Ардавир, лишний раз подчеркивают, что в названии ад
министративного центра вполне могло присутствовать имя Ардавир. 
Наличие его в первом топониме, который можно расчленить на две 
части b+ardaslr , не вызывает сомнений. Присутствие этого имени 
во втором.топониме, который можно представить как сумму его сос
тавляющих guva+a&r, тоже не исключается, если вспомнить о пре
вращении вавилонского Бех Ардавира в Бахурасир.

Формы Бахурасир и Бардасир (Бардавир) в источниках одной 
группы и одного времени свидетельствуют о двух близких по звуча
нию, но не тождественных топонимах, отличавшихся характером пер
вого композита. Загадочная частица ъ- в искаженном названии Бар- 
давир становится понятной, если обратиться к арабиэованным дому- 
сульманским топонимам Междуречья и соседних территорий и сопоста
вить их с первоначальными сирийскими названиями: сир. Бет Нухад- 
ра - ар. Банухадра, сир. Бет Лапат (ср.перс. Гунд-и Шапур) - ар. 
Балабад, сир. Бет Гармай (ср.перс. Гармакан) - ар. Баджармай, 
сир. Бет Лашпар (от ср.перс. Вадахв-фарр) - ар. Баласфар, и т.д.

Таким образом, первый композит bet- (статус конструктус от 
baita "дом”, "обитель”, "область", "страна") составных топони
мов, теряя последний согласный, в арабоязычной передаче превра
щался в Ъа- или Ьа-* В соответствии с этой закономерностью, ис
ходной формой топонима Бардавир должна быть Бет Ардавир, означав
шая "страна (область, обитель) Ардавира", независимо от того, 
названа ли она так в честь шаханшаха или наследника трона, кер- 
манваха.

Первый композит gw’ в названии Гувашир можно представить 
как рудимент или искажение ср. перс, gyw’k "место", который в 
надписях Ш в. и в нарративных источниках выступает как админист
ративный термин.*'* С учетом этого, реконструируемый gyw’k ’rdsyr
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дословно значил "место (обитель) Ардашира".
Первоначальное значение топонимов Бардашир и Кувапир назы

вавших один и тот хе административный, центр Кермана, было одинако
во.

Параллельное существование топонимических пар, возникавших в 
разной языковой и культурной среде и обозначавших одни и те хе ад
министративно-территориальные единицы, характерно именно для саса- 
нидского Ирана, где традиционные местные названия часто соседство
вали с новыми, учрежденными царским указом; иногда одно из двух 
названий представляло иноязычную кальку с другого, как в случае с 
парой Барданир/Кувашир. Это явление коснулось и пятнградия саса- 
нидсхой столицы Ктесифона-Вех Арданира, которую сирийцы называли 
Махбзе ("города"), а арабы - Мадаин ("города").

1. Th.Holdeke. Geschichte der Pereer und Araber sur Kelt der Sa- 
saniden. Aus der arabischen Chronik dee Tabari ubersetzt ... 
Leiden, 1879» c. 10, Ann* 3*

2. Сводка названий городов, основанных в домусульманскую эпоху, 
приложена к подготовленной мной к печати статье "О численнос
ти и иерархии городов сасанидского Ирана”.

3# Synod!con orientale ou recueil de aynodee nestorlen, publll, 
traduite et annot£ par J.B.Chabot. - Horicea et extraits dee 
manuscrlte de la Bibliothfeque Rationale et autres bibliothi- 
quee, t. 37. Paris, 1902, c. 35, 76, 277, 328.

4* Ph.Oignoux. Catalogue dee eceaux, camles et bullee saseanidee. 
II. Lee sceaux et bullee ineorite. Paris, 1978, c. 16-17*

5. A.B.H.Biyar. A Sasanian Hoard from Hilla. - NC, 1963, o. 165; 
R.Gyselen. Ateliers mon£taires et cachets officials sasani- 
des. - St.Ir., t.8, fasc. 2, Leiden, 1979, c. 194, 205, 209; 
R.H.Frye. Sasanian Clay Sealings in the Baghdad Museum. - 
Sumer, Vol, 26, 1970, c. 237-240; Ph.Gignoux. Le nom propre 
V5h en pehlevi. - Die Sprache, Bd. 27, 1. Wiesbaden-Wien,
1981, c. 33.

6. H.Gaube. Arabosasanidische Numiematik. Braunschweig, 1973, 
c. 98, 101.

7. G.Widengren. Recherche в sur le flodalisme Irani en. - Orienta- 
lia Suecana, Vol. V (1956). Uppsala, 1957, c. 147*
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Ю.Л.Кроль

ХАНЬСКИЙ СТАТУТ О ТЕХ, КТО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
ИМПЕРАТОРСКИХ ЗАКОНОВ И ЭДИКТОВ

Важной вехой в истории западноханьского права была реформа 
законов, предпринятая крупным "жестоким чиновником" Чжан Таном и 
его коллегой Чжао JOeM в основном в 129-126 гг. до н.э., но отчас
ти продолжавшаяся и позднее. Как нам удалось установить, едва ли 
не главной проблемой, которую должна была решить эта реформа,бы
ло создание жесткого статуса административных начальников вообще, 
включая сюда не только имперскую бюрократию, но и удельных прави
телей с их чиновниками. Большая группа законов, разработанных и 
систематизированных в это время, называлась "статуты о превыпении 
служебных функций". Эта законодательная реформа продолжала легист- 
скую традицию законов царства и империи Цинь, воплощала идеи Шэнь 
Бу-хая, Шан Яна и Хань Фэя, хотя и отдавала дань тенденции "кон- 
фуцианизации" права.1

Настоящее сообщение посвящено попытке реконструкции одного 
из статутов 120-х гг. до н.э., известного как закон о тех, кто 
"не выполняет и откладывает". Сведения о нем чрезвычайно скудны.

Как сообщают Сыма Цянь (145? - 86? гг. до н.э.) и Бань Гу 
(32-92 гг.) под 123 г. до н.э., после того как Гунсунь Хун стал 
"канцлером" (он занимал этот пост в I24-I2I гг. до н.э.), а 
% ан Тан - "министром правосудия" (он находился на этой должнос
ти в I26-I2I гг. до н.э.), "появился закон о тех, которые видели 
/преступление/ или знали /о нем, но умышленно упустили преступни
ков/, и стали практиковаться судебные дела, решавшиеся после дос
конального расследования, /против лиц, которые/ не выполняли и 
откладывали /законы и эдикты7, расстраивали и осуждали /сделанное 
императором/".^ В "Янь те лунь" (I в. до н.э.) при описании си
туации в стране, сложившейся во времена У-ди, указывается на рост 
нарушений законов простолюдинами, а затем говорится: {{Поэтому 
выдвинулись вперед сановники, "жестокие и скорые /на расправу/", 
и возникли "законы о тех, кто видел /преступление/ или знал /о 
нем, но умышленно упустил преступника/" и "о тех, кто не выпол
нял и откладывал /законы и эдикта/1̂.

Закон о тех, кто "видел или знал" (цзянь чжи), известен под 
несколькими названиями, из которых наиболее подробное - "закон 
о надзирающих /чиновниках/, правителях и начальниках отделов, 
которые видели /преступление/ или знали о нем, но умышленно

-  94 -



упустили /преступников/”. По этому закону, "каждый из тех, кто ви
дел /преступление/ или знал о нем, но не донес /на преступник§/ и 
не обвинил его, признавался виновным одинаково с ним; каждый из 
тех, кто не донес и не обвинил по ошибке, благодаря этому /смяг
чающему обстоятельству/ откупался от приговора; тот, кто не ви
дел /преступления/ и не знал о нем, не подлежал осуждению /сов
местно с преступником/". Закон был создан Чжан Таном и Чжао Сем; 
первый известный случай его применения датируется 116 г. до н.э.
Он имел форму "статута" и представлял собой "конфуцианизирован- 
чый" вариант старого циньского закона, который в редакции Чжан 
Тана и Чжао Юя стал учитывать умысел при вынесении приговора, 
утратив свой первоначальный универсализм. По словам современни
ков и более поздним ханьским свидетельствам, этот "статут" стиму
лировал взаимную слежку чиновников и более суровое применение ими 
законов; этим он способствовал формированию социального типа 
"жестоких чиновников"»^

Термин фэй гэ, переведенный выше "не выполнять и откладывать" 
можно перевести также "отменять и препятствовать /дополнению/". 
Согласно комментарию Жу Шуня (ок. 221-265 гг.), он означает "не 
выполнять и откладывать писаные законы Сына Неба, не давать им 
осуществляться". Сыма Чжэн (УШ в.) парафразирует этот термин фра
зой "не выполнив и отложив повеления Сына Неба, не осуществлять 
их".^ О содержании соответствующего закона можно судить по сохра
нившимся известиям о его применении и комментариям древних знато
ков права.

Первое известие о применении этого закона относится к 124 г. 
до н.э. В этом году хуайнаньский царь Ань по наговору наследника 
престола приказал своему чиновнику уволить со службы чина дворцо
вой охраны (лан чжун) Лэй Бэя, который как раз перед этим изъявил 
желание в ответ на призыв императорского двора добровольно при
соединиться к армии и "отважно напасть на сюнну". Когда император 
узнал об этом из доноса сбежавшего в столицу Лэй Бэя, началось 
следствие, в которое сначала был вовлечен только наследник хуай- 
наньского престола, но в конце концов оказался втянут и его отец. 
Министры, которые вели судебное дело, пришли к мнению: ^Хуайнань- 
ский царь Ань преградил и закрыл /путь/ тем, кто /хотел/ отважно 
напасть на сюнну - Лэй Бэю и другим, не выполнил и отложил мудрый 
/императорский/ эдикт; он заслуживает, /чтобы.его обезглавили и/ 
"бросили на рыночной площади’Й  У-ди не утвердил такого пригово
ра.0 Но позднее среди преступлений царя Хуайнань, сформулирован
ных одним из участников суда над ним в 122 г. до н.э., упомина
лось и состоявшее в "невыполнении законов".^
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Комментатор Цуй Хао (? - 450 г.) поясняет приговор, предло
женный министрами в 124 г. до н.э.: ^Письменный эдикт приэывал 
/добровольцев? напасть на сюнну, а /царь Хуайнан&7 преградил 
/путь7 и чинил препятствия тем, кто откликнулся на призыв, это - 
то, что статуты Хань называют "не выполнить и отложить /закон или 
эл

Другой случай применения рассматриваемого закона имел место 
в I17 г. до н.э. Зимой этого года чиновник Ян Кэ принимал доносы 
на людей, которые скрыли или дали неполные сведения относительно 
имеющихся у них связок медных монет; сведения эти требовались для 
обложения налогом их имущества в соответствии с "указом о связках 
медных монет", который также устанавливал награду за донос на на
рушителя указа. "Жестокий чиновник" И Цзун решил, что деятельность 
Ян Кэ повергает в смуту простолюдинов, и его подчиненные арестова
ли служащих Ян Кэ.^Сын Неба услыхал об этом и приказал Ду Ши су
дить М  Цзуна. Ду Ши? счел, что тот не выполнил и отложил /указ7, 
расстроил /казенное? дело, и, /обезглавив.*/ "бросил /Й? Цзуна на 
рыночной площади"^ Комментарий Мэн Кана (Ш в.) гласит: "Божест
венный властитель У велел Ян Кэ ведать доносами /на тех, кто 
скрыл или дал неполные сведения об имеющихся у него? связках мед
ных монет, конфиксковывать и брать /в казн^ их богатства и това
ры; /Й7 Цзун арестовал тех, кто служил /Яц/ Кэ; это было невыпол
нение и откладывание письменного эдикта, приведение в расстройст
во уже завершенного /казенного? дела".

Рассматриваемый закон продолжал действовать при Восточной 
Хань. На его основании в 28 г. н.э. генерал Чжу Ю был обвинен за 
то, что согласился взять в плен сдавшегося ему претендента на 
престол Цинь Фэна и казнил его не сразу, а предварительно доста
вив в столицу. Обвинение гласило: "не выполнил высочайшего пове
ления, внял /просьбе Цинь? Фэна о сдаче; это великая непочти
тельность".

Таким образом, закон о тех, кто "не выполнял и откладывал", 
касался отношений Сына Неба и административных начальников (будь 
то гражданский или военный чиновник или вассальный царь) и пре
дусматривал публичную казнь виновного через отрубание головы на 
рыночной площади в наказание за то, что тот не считался с импе
раторскими законоположениями и эдиктами. Он имел форму "статута" 
и был издан не позднее 124 г. до н.э., скорее всего во время за
конодательной активности Чжан Тана и Чжао Юя в 129-126 гг. до 
н.э. Вероятно, он восходил к "статутам о превышении служебных 
функций". Его действие продолжалось при Восточной Хань, а пре-
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досматриваемое им преступление могло квалифицироваться как "вели
кая непочтительность".

Этот статут имел образец в кодексе царства Цинь. Там говори
лось: < № о такое "нарушить указ" (фань лин) и "не выполнить указ" 
(фэй лин)? бот что имеет в виду статут: если в указе сказано: "не 
делай этого", а /виновны^ делает это, это называется "нарушить 
указ"; если в указе сказано: "сделай это", а /виновны^ не делает 
этого, это называется "не выполнить указ". В соответствии с пре
цедентами за оба /преступления/ осуждают как за "нарушение ука
за в  ̂  Таким образом, рассматриваемый статут был вполне в духе 
других законов % а н  Тана и Чжао Юя, введенных во многом по цинь- 
скому образцу.

Преступление, состоящее в "невыполнении приказа государя"
(фэй цзюнь мин), признавало и ханьское конфуцианство, в частности, 
Дун Чжун-шу. Но в одном из фрагментов приписываемого ему труда 
"Чунь цю цзюэ юй", где судебные приговоры выносятся в соответствии 
с принципами "%нь цю", приговор за это преступление поставлен в 
зависимость от этических моментов, побудивших виновного нарушить 
приказ, от его гуманности, милосердия: сановник, отпустивший оле
ненка, пойманного во время охоты, которого поручил ему везти домой 
государь, и поступивший так потому, что олениха бежала сзади и 
кричала, признается заслуживающим снисхождения, "хоть он и не вы
полнил приказа государя".^ Таким образом, с конфуцианской точки 
зрения, при осуждении за это преступление был необходим учет умыс
ла, "воли" виновного. Это полностью соответствует тому, что мы 
знаем о трактовке вопросов права в духе учения конфуцианской шко
лы Гуньян.

1. См. J.L.KrolI. Chang T #ang#s Statutes on Going beyond the Offi
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А. М. Куликова

ПЕРЕПИСКА Х.Д. ФРЕНА КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Большая часть жизни Христиана Даниловича Френа (1782-1851) 
была связана с Петербургом. Здесь он провел 34 года. Это был пе
риод его работы в Императорской академии наук (I8I7-I85I). После 
кончины Х.Д.Френа 16 августа 1851 г. академический архив принял 
на хранение его рукописи и бумаги, которые образовали личный фонд 
ученого.* Документы, связанные с ним, отложились также и в других 
хранилищах Петербурга, Москвы, Казани.

Особое место в этом рукописном наследии занимают эпистолярные 
материалы. Ведающийся ученый, талантливый организатор, академик 
(24 сентября 1817 г.), первый директор Азиатского музея (1818— 
1842), член 18 иностранных обществ и академий - Х.Д.Френ активно 
влиял на развитие целого ряда отраслей знания, как в России, так 
и в Европе. В процессе своей разносторонней деятельности он всту
пал в контакты с огромным числом лиц. Эти связи отразились в его 
переписке, которая поражает прежде всего своим объемом. Она охва
тывает период I803-I85I гг. и в целом должна насчитывать не менее 
четырех тысяч писем.

Весьма обширна географическая картина этой переписки. Рос
сийские корреспонденты Х.Д.Френа жили в Петербурге, Москве, Каза
ни, Тифлисе, Баку, Одессе, Харькове, Иркутске, Саратове, Симбир
ске, Вятке, Новгороде, Риге, Дерпте, Вильно, Варшаве. Заграничная

-  98 -



корреспонденция Х.Д.Френа направлялась в Берлин, Росток, Дрезден, 
Лейпциг, Мюнхен, Гамбург, Кенигсберг, Бонн, Лондон, Оксфорд, Па
риж, Вену, Берн, Копенгаген, Цюрих, Гаагу, Стокгольм, йену, Геттин
ген, Бреславль, Неаполь, Милан, и другие города Европы.

Среди 400 известных нам корреспондентов Х.Д.Френа - универси
тетские префессора-историки С.П.Шевырев* Ф.Крузе, И.Лелевель, 
Ф.Вилькен; слависты А.А.Писарев (президец^ Общества российской 
словесности), П.И.Кеппен, В.М.Перевощиков, И.Е.Срезневский. К.К. 
Фойгт; русские литераторы А.С.Грибсгёдов, Д.И.Языков, А.И.Тургенев; 
нумизматы Б.В.Кёне, М.П.Баратаев, Б.БиоЦДОлли, а также географы, 
этнографы, археологи, представители естественных и технических 
наук, библиотечные работники, "книгопродавцы11, дипломаты и другие 
официальные чиновники.

С ним переписывались крупнейшие европейские ориенталисты 
С.де Саси, Ж.Ремиза, Ф.Вопп, О.Тинсен, И.Козегартен, Г.Гезениус,
А.Сен-Мартен, Л.Дюбё, К.Нейман, Г.Фрейтаг, П.Болен, Ф.Розен и 
почти все отечественные востоковеды - его современники. Среди 
последних - академики М.И.Броссе, Б.А.Дорн, Ф.Ф.Шармуа, Я.И.Шмидт, 
профессора и преподаватели университетов О.И.Сенковский, А.В.Бол
дырев, И.Н.Березин, А.К.Казем-Бек, И.Б.Петрашевский, Р.Х.Ленц,В.В. 
Григорьев, Н.Л.Бероев, С.И.Назарьянц , И.Хальфин, И.Ф.Готвальд,
Ф.И.Эрдман, П.С.Кондаков, Я.О.Ярцов, С.Генци, а также специалис
ты по изучению Востока П.С.Савельев, Н.В.Ханыков, П.Л.Шиллинг фон- 
Канштадт.

Наибольший интерес представляет его переписка с теми восто
коведами, с которыми его связывали длительные дружеские или пос
тоянные деловые отношения. Например, более 20 лет он переписывал
ся с Б.А.Дорном, Ф.Ф.Шармуа, О.И.Сенковскиы, более 15 лет - с А.К. 
Казем-Беком, М.И.Броссе. В письмах этих ученых Х.Д.Френу и его 
ответах сохранилась ценная информация, позволяющая проследить 
процесс научного творчества, направления исследований, заровдение 
творческих контактов.

Переписка с Б.А.Дорном (I805-I88I), - преемникои Х.Д.Френа 
на посту директора Азиатского музея (1842), - наиболее обширна и 
тематически наиболее разнообразна. Это обмен мнениями, мыслями 
двух ученых-единомышленникев, друх специалистов по истории и ли
тературе Ирана и арабских стран.

Переписка Х.Д.Френа с блестящим знатоком и прекраснь#* пре
подавателем персидского языка Ф.Ф.Шармуа (1793-1868) делится на 
два периода: I. время пребывания последнего в России (1817—1835) 
и 2. время после его отъезда во Францию в 1835 г., когда их на
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учные связи почти прекратились. В письме Х.Д.Френу от 8 сентября 
1845 г. он называл Россию "вторым своим отечеством" и благодарил 
ее ученых за память о его вкладе в российскую науку. ̂

В 30-е гг. Х.Д.Френ заинтересовался грузинской нумизматикой. 
В этой связи он по инициативе и с помощью Ф.Ф.Шармуа начал пере
писку с едва ли не единственным в Европе специалистом по Кавказу 
М.И.Броссе (1802-1880). Последний стал посылать Х.Д.Френу описа
ния и копии знаков и надписей на грузинских монетах, помогал в 
сборе и исследовании этого материала Х.Д.Френ, в свою очередь, 
снабжал французского кавказоведа сведениями о грузинских рукопи
сях из собрания Азиатского музея, отправлял ему копии армянских 
эпиграфических памятников. Из переписки видно, что именно он ор
ганизовал в 1837 г. переезд М.И.Броссе в Россию, вцдвинув заочно 
его кандидатуру в адъюнкты Императорской академии наук.^

Письма ираниста и тюрколога А.К.Казем-Бека (1802-1870) были 
для Х.Д.Френа связующей нитью с Казанью после его переезда в Пе
тербург в 1817 г. Из них он узнавал о новых источниках, о трудах 
И.И.Березина, О.М.Ковалевского, самого А.К.Казем-Бека, о ходе 
преподавания восточных дисциплин в Казанском университете.^

Знакомство Х.Д.Френа с выдающимся арабистом и первым знато
ком турецкого языка в Петербургском университете О.И.Сенковским 
(1800-1858) началось с 1822 г., когда последний в возрасте 22 лет 
готовился занять профессорскую должность, а первый в связи с 
этим должен был проэкзаменовать его. В официальном письме экза
менатор дал молодому ученому весьма высокую оценку.^ Переписка 
этих людей продолжалась 24 года (1823-1847). Письма О.И.Сенков- 
ского - обстоятельные сообщения по интересовавшим Х.Д.Френа на
учным вопросам, своеобразные статьи, аккуратно оформленные,снаб
женные перечнями литературы, хронологическими таблицами и други
ми вспомогательными материалами. Главная их тема - история и гео
графия Турции, а также арабские, турецкие и персидские источни
ки.

Красной нитью проходит в переписке Х.Д.Френа тема Азиатско
го музея: выявление, сбор, систематизация, описание и хранение 
источников по Востоку. По этим вопросам он направлял письма чле
нам российских миссий, работникам таможен, частным лицам. 0 кол
лекциях и отдельных памятниках ему писали В.В.Григорьев из Одес
сы, Р.Х.Ленц и П.Я.Петров из Берлина и Парижа, И.Б.Петрашевский 
из Константинополя, И.Ф.Крузенштерн, А.Ь.Оленин, П.Л.Шиллинг,
П.С.Савельев и др. 0 нумизматических находках ему сообщали И.Н. 
Березин, профессор Московского университета И.М.Снегирев, вос-
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ятоковед из Саратова Г.Саблуков, Е.П.Ковалевский и др. Ценную по
мощь ему оказывал преподаватель татарского языка в Казанском уни
верситете И.Хальфин (1778-1829). Хорошо зная местные условия и 
обычаи, он, судя по его письмам, неоднократно закупал для Азиат
ского музея книги, рукописи и монеты. Исследователей восточных 
источников Х.Д.Френ неустанно призывал к выявлению фактов, касаю
щихся истории России.

Переписка свидетельствует об активном участии Х.Д.Френа в 
подготовке востоковедных кадров. Начинающих востоковедов он обес
печивал темами и источниками, знакомил со своими коллегами, хло
потал о дотациях и командировках, составлял для них планы и ин
струкции. В частности, большое влияние оказал он на формирование 
первых отечественных санскритологов Р.Х.Ленца и П.Я.Петрова. Он 
не только подготовил обстоятельные программы их занятий за грани
цей, но и написал профессору Берлинского университета Ф.Боппу, 
поручая названных начинающих специалистов заботам этого мастито
го ученого. Они, в свою очередь, подробно сообщали Х.Д.Френу о 
трудностях в работе, о лекциях, о поисках источников, о своих 
первых успехах.^

Богатую информацию, получаемую от своих корреспондентов, 
Х.Д.Френ использовал как вспомогательный материал к своей научной 
и организационной работе. По сведениям писем он составлял списки 
книг и источников, которые следует приобрести Азиатскому музею, 
делал выборку данных по определенным темам, намечал перечень не
обходимых мер по конкретным затронутым вопросам.

Переписка Х.Д.Френа сохраняет свое огромное значение и в 
настоящее время, поскольку по своему содержанию она представля
ет собой уникальный источник по истории науки и культуры России 
и Европы первой половины XIX века. С другой стороны, системати
ческое изучение этих эпистолярных материалов позволит автору бу
дущей монографии о Х.Д.Френе наиболее полно обрисовать многогран
ную деятельность этого крупнейшего отечественного востоковеда.

ТТШмГГ™.
2. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 119, 85 писем Б.А.Дорна за 1826- 

1848 гг. На нем.яз.
3. П.С.Савельев. О жизни и трудах Ф.Ф.Шармуа. СПб., 1845, с. 13- 

16, См. также ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 351, 32 письма 
Ф.Ф.Шармуа за 1823-1846 гг. На фр. и нем.яз.

4. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 44, 27 писем М.И.Броссе за 1833- 
1848 гг. На фр.яз.
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5. ЛОААН, ф. 778, on. 2, ед.хр. 130 , 33 письма А.К.Казем-Бека за 
I83I-I846 гг. На анг.яз.

6. Центральный гос.исторический архив, ф. 733, оп. 20, ед.хр.
255, л. 39-42.

7. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 283, 25 писем О.И.Сенковского за 
1823-1847 гг. На фр.яз.

8. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 21, 227; Отдел рукописей Гос.пуб
личной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 356, ед.хр. 
358; РОИРЛИ, ф. 361, ед.хр. 53; Центральный гос. архив Москвы, 
ф. 459, оп. 2, ед.хр. 25 и др.

9. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 339.
10. РОИРЛИ, ф. 234, on. I, ед.хр. 62.
11. ЛОААН, ф. 778, оп. 2, ед.хр. 37, 175, 240.

Е.И.Кычанов

СКАЗКА О МАОДУНЬ-ШАНЬЮЕ И ОГУЗ-КАГАНЕ

Если мы обратимся к истории народов Центральной Азии, к 
сформированию их государств и воцарению правивших в них династий, 
то мы обнаружим,что во многих случаях воцарению династии предшест
вует легенда о чудесном происхождении династии: о чуде рождения 
ее основателя (монголы, маньчжуры, кидани, сяньби, фуюй), о чу
десном спасении его (тюрки, усуни, тангуты), о чудесных явлениях 
и знамениях, сопровождавших воцарение (драки коней, принадлежав
ших Туюйхуню и Вэю перед отделением Туюйхуня от общей массы сянь- 
бийских племен) и т.п.

Казалось бы странным, что ничего похожего мы не находим в 
сведениях, сообщаемых о гуннах, народе, традиции которого многие 
века прослеживаются у центральноазиатских народов. Может быть, 
именно поэтому Сыма Цянь как бы вписывает предка гуннов в исто
рию китайскую и объявляет его потомком "рода правителей Ся".* 
Между тем, в "Повествовании о сюнну" Сыма Цяня имеется следующий 
сюжет о воцарении второго шаньюя гуннов Маодуня: "У шаньюя /Тоу- 
маня7 был старший сын по имени Маодунь. Позднее у него появился 
младший сын, родившийся от любимой яньчжи /государыни - Е.К./. 
Шаньюй, желая устранить Маодуня и возвести на престол младшего 
сына, отправил Маодуня заложником к юечжи. Как только Маодунь 
прибыл к юечжи заложником, Тоумань внезапно напал на юечжи.
Юечжи хотели убить Маодуня, но он украл у них прекрасного коня
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и ускакал на ком обратно". Став в государстве отца командиром 
десяти тысяч всадников, Маодунь задумал погубить отца. Он изгото
вил свистящие стрелы и объявил приказ своим подчиненным: "Все,кто 
не станет стрелять туда, куда полетит свистящая стрела, будут 
обезглавлены".^ В первый раз Маодунь испытал послушание своих во
инов на охоте, тех кто не стрелял в тех птиц и зверей, в которых 
стрелял он, он обезглавил. Во второй раз он выстрелил в своего 
коня, те, кто не пустил стрелы вслед за ним, были обезглавлены.
В третий раз Маодунь выстрелил в свою любимую жену, и тем, кто не 
решился стрелять в нее, отрубил головы. После этого во время охо
ты Маодунь выстрелил в коня своего отца, шаньюя. Все его подчи
ненные уже безропотно тоже выстрелили в него. Тогда настала оче
редь отца. Также во время охоты Маодунь выстрелил в отца и вся 
его свита, незадумываясь, также пустила стрелы в шаньюя. Тоумань 
был убит, Маодунь стал шаньюем.^

Со времен Н.Я.Бичурина (отца Иакинфа) Маодунь-шаньюя сопо
ставляют с легендарным предком тюрок Огуз-каганом.^ Речь идет, по 
словам В.С.Таскина, "о поразительном сходстве биографии Огуз-кага- 
на в тюрко-персидских рукописях ... с биографией Маодуня в китай
ских источниках".0 Обратимся к первоисточнику, рассказывающему об 
Огуз-кагане. Будущий Огуз-каган, сын Кара-хана, когда родился, то 
трое суток не брал материнской груди. Мать,опасаясь за жизнь ре
бенка, плакала и каждую ночь ей снился сон: ребенок говорил мате
ри: "Мать моя, если ты станешь поклоняться /истинному/ богу и 
возлюбишь его, я стану пить твое молоко!" Мать приняла ислам и 
младенец взял материнскую грудь. Своих двух первых жен Огуз так
же хотел склонить к принятию ислама, но безуспешно. Лишь третья 
жена его "приняла истинную веру". Кара-хан поинтересовался, по
чему двух первых жен, которые красивее третьей, Огуз-хан не лю
бит, а к третьей "все время ходит ... и с ней общается". Первые 
две жены ответили, что Огуз-хан принял другую веру, навязывал ее 
им, но они отвергли его предложение, а третья жена "так же, как 
и он, уверовала в бога, стала с ним согласной и единомысленной". 
Кара-хан решил убить сына. "В это время Огуз с нукерами (дружин
никами) и с некоторыми из своих друзей был на охоте. Кара-хан, 
собрав братьев, племянников, родственников и эмиров, сказал им: 
"Мой сын Огуз в раннем детстве казался баловнем судьбы и очень 
способным, и я был сердечно привязан к нему, /но/ в настоящее 
время он предпринял злое дело: отвратился от нашей веры, /поче
му/ его нельзя оставить в живых". Все то собрание от этих слов 
пришло в ярость и все единодушно порешили умертвить Огуза". Е̂ ди-
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новерная жена упредила Огуза о заговоре. Тут же во время охоты 
"обе стороны построили войска в боевой порядок и вступили в сра
жение. этой битве7 шашка /враг$7 настигла Кара-хана и он умер 
от этой раны".*'* Огуз стал ханом.

Что мы можем отметить? Во-первых, то, что мотивы покушения 
отца на жизнь сына разные:

1. Тоумань хотел убить сына, чтобы сделать наследником прес
тола другого сына, более любимого.

2. Кара-хан хотел убить сына за то, что тот принял иную веру, 
ислам.

Во-вторых, мы имеем разные сюжеты, в рамках которых должен 
быть реализован умысел убить сына. Сходство обнаруживается лишь в 
том, что:

1. Отец хочет убить сына
2. Все происходит во время охоты
3. В итоге не отец сына, а сын убивает отца и становится 

правителем.
В принципе, вряд ли такое сходство можно назвать "поразитель

ным", хотя и отрицать наличие сходства было бы неверным. Нам ка
жется, что сюжеты о Маодунь-йаньюе и Огуз-кагане не дают доста
точных оснований, чтобы безусловно отождествлять Маодунь-шаньюя 
и Огуз-кагана, как например, это делал А.Н.Бернштам. Думается, 
что мы имеем повторение в двух разных источниках чисто фольклор
ного мотива отцеубийства. Этот мотив хорошо был исследован В.Я. 
Проппом.^ В.Я. Пропп установил; что "отцеубийство идет от царе
убийства, что убийство сыном идет от убийства зятем ... причины 
такой замены: наследование престола сыном повлекло за собой пе
ренос на него убийства предшественника. Страху перед сыном пред
шествует страх перед зятем, сознательное или героическое убий
ство предшествует бессознательному, невольному убийству". Мате
риалы, приводимые В.Я.Проппом, показывают, что то, что рассказа
но о Маодунь-шаньюе и Огуз-кагане в своем существе повторяется, 
например, в зулусском мифе, где "отец злодей покушается на убий
ство сына. Вместо этого сын сам убивает его* ** Данный фольклор
ный сюжет, как показывает В.Я.Пропп, отражал реально бытовавший 
переход наследования власти правителя в начале зятем, мужем до
чери правителя, а затем сыном, в начале жених дочери смертельный 
враг царя, так как он лишает его власти, а часто и жизни, а за
тем сын, когда наследник-зять сменяется наследником-сыном. Этот 
фольклорный мотив общий для многих народов.

Подлинна ли история Маодуня? На этот вопрос ответить труд-
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но. Легенда об Огуз-кагане, лице не историческом (если мы не при
нимаем того, что Маодунь-шаньюй и Огуз-каган одно и то же лицо) 
ставит под сомнение ее подлинность. Убийство Тоумань-шаньюя Мао- 
дунем, возможно, скорее всего является историческим фактом, тем 
более, что есть даже точная дата этбго события. Но рассказ о нем, 
вероятно, облечен в гуннский фольклорный сюжет, о котором знали 
китайцы. Отцеубийство - акт, резко отрицательно оцениваемый всей 
традиционной китайской культурой. И история Маодуня, в которой, 
по-видимому, переплелись и фольклор и реальность, должна была 
подчеркнуть принципиальную разность представлений и событий, ле
жавших в основании, у истоков происхождения династии гуннской от 
происхождения императоров китайских, ханьских.

Таким образом, можно предположить, что в повествовании об 
Огуз-кагане и в оформлении рассказа о воцарении Маодунь-шаньюя, 
лиц, с нашей точки зрения не тождественных, лежит один древний 
сказочный, мифологический сюжет. Гуннское государство - первое 
государство народов Центральной Азии. Гуннская традиция ко време
ни его образования, по-видимому, еще не знала мотива чудесного 
рождения в той его стадии, когда, по словам В.Я.Предна, "с воз
никновением монархии и богов такое рождение становится прерогати
вой царей и богов, а обыкновенные смертные рождаются обыкновен
ным образом".*^

I, 2, 3, 4, 6. Материалы по истории сюнну (по китайским источни
кам). Предисловие, перевод и примечания В.С.Таскина. М., Нау
ка, 1968, с. 34, 38, 129.

5. Н.Я.Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней 
Азии в древние времена. М.-Л., 1950, т. I, с. 56-57.

7. Рашид-ад дин. Сборник летописей. Т. I, кн. I. Пер. с перс. 
Л.А.Хетагурова. М.-Л., 1952, с. 81-83.

8. А.Н.Бернштам. Очерк истории гуннов, Л., 1959, с. 224-235.
9. 10, II, 12. В.Я.Пропп. Фольклор и действительность, М., Наука, 

1976, с. 258-299, 290, 291, 208.

К.Г.Маранджян

ПОНЯТИЕ "ДАО" В КОНЦЕПЦИИ ОГЮ 00РАЙ

Огю Сорай (1666-1728) известен как один из наиболее видных 
конфуцианских мыслителей Японии эпохи Токугава (1603-1867). Он 
основал философскую школу "когакуха" (школа древнего конфуцианст-
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ва), которая ратовала за возвращение к "истинному учению древних" 
"Когакуха" находилась в оппозиции к чжусианскому неоконфуцианст
ву - официальной идеологии токугавского режима.

6 основе концепции Огю Сорай лежит важнейшее конфуцианское 
понятие "дао". В трактовке именно этого термина в полной мере про 
явились своеобразие и глубина мысли ученого. Современники Огю Со
рай уделяли трактовке категории "дао" значительное внимание. Так, 
апологет японского неоконфуцианства Фудзивара Сэйка (I56I-I6I9), 
размышляя о "небесном дао" как о законе вселенной, писал: "Небес
ное дао - это Ли /яп. Ри/",* отождествляя тем самым "дао Неба" с 
идеальным принципом (Ли), лежащим в основе мироздания. Подобная 
идея не была новаторской, поскольку определение Фудзивара Сэйка 
попросту представляет собой парафраз известного изречения Чку Си: 
"Небо - это Ли".^ Данное положение являлось одним из центральных 
в философской системе Чжу Си, считавшего, что в основе природы и 
общества лежит единый идеальный принцип. "Дао" понималось им как 
идеальный принцип, присущий мирозданию в целом, а "Ли" - как 
идеальный принцип, присущий каждому конкретному проявлению суще
го.^ Подобную точку зрения разделяло большинство токугавских мыс
лителей, придерживающихся официальной доктрины. Например, совре
менник Огю Сорай, представитель неоконфуцианского учения, Муро 
Кюсо (1658-1734) писал: "... Дао Неба и Земли - это дао Но и Шу- 
ня, дао Яо и Шуня - это дао Конфуция и Мэн-цзы, дао Конфуция и 
Мэн-цзы - это дао братьев Чэн и Чжу Си".^ Таким образом, можно 
сказать, что большинство токугавских мыслителей трактовало "дао" 
как идеальное начало вселенной, как универсальный принцип миро
здания.

Рассмотрим теперь определения "дао", которые предлагает Огю 
Сорай. Его рассуждения по этому поводу излагаются в двух философ
ских сочинениях, одно из которых называется "Бэндб" (Рассуждения 
о дао), а другое - "Бэммэй" (Рассуждения обпименах). То обстоя
тельство, что Огю Сорай посвятил проблеме "дао" специальный трак
тат, свидетельствует о большом значении, которое имел этот термин 
для концепции ученого.

Огю Сорай пишет: "Дао - это всеохватывающее понятие. Так 
именуют то, согласно с чем сообразуется все сущее".^ Таким обра
зом автор указывает на основополагающий характер понятия. Далее 
Огю Сорай конкретизирует рамки этого "широкого" термина: "Дао 
называют все, начиная от сыновнего долга, братской любви, челове
колюбия и долга, и кончая нормами ритуала, музыкой, наказаниями
и государственным управлением” т.е. под "дао" он понимает сово-
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купность морально-этических, социально-политических и администра
тивных категорий, регулирующих общественную жизнь людей. Для мыс
лителя "вне норм ритуала, музыки, наказаний и государственного 
управления дао не существует".^ Подобное определение "дао" вытека
ет из основного философского постулата Огю Сорай о том. что "дао 
совершенномудрых - это дао умиротворения Поднебесной". В тексте 
социально-политического трактата "Тайхэйсаку" (Политика умиротво
рения) чаще всего встречается иная формулировка: "Дао совершенно
мудрых - это дао управления Поднебесной".^ Анализируя все приве
денные определения, можно выявить первую особенность концепции 
Огю Сорай: в отличие от большинства современных ему трактовок 
"дао" как метафизической сущности, философской категории для объяс
нения основ бытия, мыслитель делает акцент на политический аспект 
проблемы и "политизирует" "дао", имея в виду "общественное дао". 
Следует отметить, что понимание "дао" как принципа управления Огю 
Сорай позаимствовал у китайского философа 3 в. до н.э. Сюнь-цзы, 
взгляды которого во многом сходны с теорией Огю Сорай. Это вполне 
объяснимо. Во-первых, японский философ - представитель школы древ
него конфуцианства, и он должен был опираться на авторитеты клас
сического конфуцианства. Во-вторых, именно Сюнь-цзы принадлежит 
Заслуга глубокого теоретического осмысления политической концеп
ции, что и привлекло внимание Огю Сорай к его учению.

Как уже было отмечено, трактовка "дао" как совокупности прин
ципов правления не была новой. Обращает внимание на себя другой 
момент, который особо подчеркивает Огю Сорай. Термин "дао" в тек
сте встречается в сочетаниях: "дао совершенномудрых", "дао древ
них правителей". Объясняя термин "совершенномудрый" в трактате 
"Бэммэй", который представляет собой толковый словарь основных 
конфуцианских понятий, Огю Сорай в качестве главного атрибута со
вершенномудрых вццвигает их способность к созиданию. Для него со
вершенномудрый - творец, созидатель. Свою мысль ученый подкрепля
ет цитатой из китайской классической книги Ли-цзи (Книга обрядов), 
в которой говорится: "Того, кто создает, именуют совершенномудрым, 
а того, кто передает - просвещенным".*^ Совершенномудрые создали 
нормы ритуала и музыку - подобный тезис традиционен для китайской 
мысли. Но поскольку Огю Сорай отождествляет "дао" с нормами ритуа
ла и музыкой (такое определение также часто встречается), он про
возглашает идею о том, что "дао" было создано совершенномудрыми. 
Важно отметить, что и для Сюнь-цзы "дао" было синонимично с нор
мами ритуала и принципами правления. По его мнению, ритуал,
долг, законы - все это результаты деятельности совершенномудрых1II
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Однако китайский мыслитель выводит общественное "дао" из "злой 
природы человека". "Врожденные свойства человека, его чувства, 
называемые Сюнь-цзы ... "небесными", и есть естественно данное, 
что он получает от природы".^ Поэтому, в конечном итоге, опреде
ляющим оказывается естественное природное "дао". Несмотря на до
гадку Сюнь-цзы о специфичности общественного "дао", для него осо
бо значимо естественное "дао" природы, которое древний мыслитель 
не мог рассматривать с точки зрения "естественности или искусствен
ности". В основе теории Огю Сорай лежало понятие "дао", понимаемо
го как "дао общества", и особый акцент был сделан на то, что "дао" 
не является сущностью естественного порядка, а создано совершен
номудрыми. Тем самым Огю Сорай лишил "дао" атрибута вечности, ес
тественности и абсолютного характера. Он утверждает: "Дао древних 
правителей было создано древними правителями. Оно не является ес
тественным дао Неба и Земли".^ Именно в этом положении заключает
ся новаторство философа, который впервые в истории японской мысли 
высказал идею о сотворенности "дао", о его искусственном характе
ре.

Понимание концепции Огю Сорай будет неполным без осмысления 
развития японского конфуцианства. Один из крупнейших философов 
своего времени, Ито Дзинсай (1627-1705), по словам японского ис
следователя Маруяма Macao, "отделил дао Неба от дао человека, сде
лав теорию вселенной независимой от этической философии".^ Огю 
Сорай совершил следующий шаг, ввдвинув тезис об "искусственности 
дао", понимая под "дао" принципы управления обществом.

Каково же было соотношение "дао общества" и "дао Неба и Зем
ли" в теории Огю Сорай? В тексте философских трактатов все рас
суждения ведутся вокруг понятия "дао совершенномудрых". Термин 
"дао Неба" и "дао Земли" встречаются редко, они нужны автору лишь 
для того, чтобы подчеркнуть "сотворенность дао", его "неестествен
ный" характер. Он пишет: "Разве можно сказать, что Небо и Земля 
сами по себе обладают дао?"*^ В трактате "Бэммэй" в главе "Дао" 
он вцделяет специальную подглавку, в которой разъясняются понятия 
"дао Неба" и "дао Земли". Мыслитель рассматривает их в контексте 
естественного мира (движение небесных светил, действие природных 
стихий и т.д.) и в сфере, неподвластной человеческому разумению 
(счастье-несчастье, удача-неудача). В заключение он делает вывод:
"И дао Неба, и дао Земли определяются существованием дао совершен
номудрых. По аналогии с ним они носят такое название".Другими 
словами, Огю Сорай утверждает примат искусственного "дао" над "дао" 
естественного мира. Конечно, он не отрицает существования законо
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мерностей природного мира. В этом смысле он и говорит, что "то,что 
существует само по себе - это Дао Неба и Земли".^ Но Огю Сорай 
разрывает понятия естественного "дао" природы и искусственного " 
"дао" общества, абсолютизируя последнее. Для него основное поня
тие конфуцианства - "дао" означает прежде всего "сотворенное об
щественное дао". "Дао Неба и Земли" не интересует мыслителя.С его 
точки зрения, к естественному миру понятие "дао" применимо лишь 
постольку, поскольку и в этом мире природы действуют определенные 
закономерности, к которым можно применить этот термин. (Важно,что 
речь идет о термине!) Подобная точка зрения шла полностью вразрез 
с чжусианской философией, признававшей единство природы и общест
ва и отождествлявшей понятие "дао" с идеальным принципом (Ли).

Интересно отметить, что, с одной стороны Огю Сорай ввдвигает 
идею о сотворенности "дао", тем самым подрывая одну из основных 
установок конфуцианства, с другой - пытается не выходить за рамки 
конфуцианского мировоззрения, вводя в свою теорию положение о том, 
что "дао" создано с учетом природы всех творений Неба и Земли, а 
значит, в соответствии с закономерностями естественного мира. По 
его мнению, совершенномудрые установили "дао", получив "Мандат 
Неба", с учетом дважения мира, следуя "природе всех творений Неба 
и Земли".

Остановимся подробнее на проблеме "дао - человеческая приро
да". Объясняя формулировку из Чжун-юн (Учение о следовании сере
дине) "дао означает следование природе человека", Огю Сорай пояс
няет: "Цзы-сы ... утверждал, что дао называется то, что совершен- 
номудрые создали в соответствии с природой человека. Но он не го
ворил, что это естественное дао Неба и Земли. Более того, он не 
утверждал, что совершенномудрые следовали природе человека, а не 
творили. Приведем пример: когда строят дворец из дерева, следуют 
природе дерева, и таким образом возводят дворец. Но разве дворец 
составляет природу дерева?"*® Как хорошо видно из этого высказы
вания, для Огю Сорай "дао" не равнозначно следованию человечес
кой природе. В этом положении еще раз отчетливо проявляется отли
чие концепции мыслителя от чжусианства с его тезисом о том, что 
истинная природа человека - это выражение идеального принципа(Ли), 
а следование истинной природе человека означает следование "дао".

1. Цнт. по: Я.Б.Радуль-Затуловский. Конфуцианство и его распро
странение в Японии. М.-Л., 1947, с. 277.

2. Цит. по: J .Percy Bruce. Chu Hal and hla masters, London, 1923» 
p. 99.
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Ю.Д.Михайлова, Н.Ю.Сажина

УЧЕНИЕ ШКОЛЫ МИТ0
(из истории общественной мысли Японии ХУП-Х1Х вв.)

Учение школы Мито было одним из ведущих направлений развития 
общественной мысли Японии периода Токугава (1603-1867 гг.) Оно 
связано с идеологической подготовкой незавершенной буржуазной ре
волюции 1867-68 гг. (Мэйдзи исин) и процессом формирования нацио
нального самосознания. Американские ученые А.Крейг и Г.Арутюнян в 
своих работах убедительно показали, что лидеры "Мэйдзи исин", вы
ходцы из низкорангового самурайства, в большинстве своем были сто
ронниками учения Мито.* Однако в советском японоведении исследо
ванию этого важного направления общественной мысли Японии до сих 
пор еще не уделялось достаточного внимания.

Возникновение школы Мито связано с именем второго даймё кня
жества Мито Токугава Мицукуни (1623-1700 гг.). Хорошо образован
ный и энергичный, Мицукуни поставил своей целью создание "Большой

-  ПО -



истории Японии" (Дай Нихон си), за образец которой он взял "Исто
рические записки" Сыма Цяня. К написанию "Дай Нихон си" были при
влечены видные китайские и японские ученые Чжу Шуньшуй (1600-1682 
гг.), Асака Тэмпаку (1656-1737 гг.) и др. Мицукуни и его сподвиж
ники не жалели усилий в поисках материалов по всей стране: соби
рали официальные хроники, частные записи, мемуары ведающихся поли
тических деятелей. Мицукуни стремился к подробному описанию собы
тий японской истории с древнейших времен, чтобы "потомки могли 
увидеть прошлое". Он придавал первостепенное значение объективно
му, с его точки зрения, изложению фактов, хотя в действительности 
за факты древней истории нередко принимались мифы "Кодзики" и "Ни- 
хонги".

В процессе работы над "Дай Нихон си" возникла необходимость 
выяснить правильную линию наследования императорского престола и, 
соответственно, определить критерии законности императорской влас
ти. Согласно конфуцианской теории Мандата Неба, законность правле
ния императора предполагала обладание им определенными качествами 
(в том числе нравственными), достигаемыми путем морального совер
шенствования. Теория Мандата Неба допускала возможность смены пра
вящих династий в случае утраты их представителями качеств, необхо
димых для управления страной. Согласно идущим от синтоизма тради
ционным японским представлениям, единственно значимым критерием в 
определении законности пребывания императора на престоле считалось 
его кровное родство с богиней Солнца Аматэрасу. Это способствова
ло возникновению идеи о том, что в Японии на протяжении всей ее 
истории существовала только одна династия императоров. В период 
Токугава под влиянием конфуцианства появилась тенденция к отож
дествлению трех синтоистских регалий императорской власти с тремя 
конфуцианскими добродетелями (зеркало - мудрость, яшма - гуман
ность, меч - мужество), и император, таким образом, стал рассмат
риваться как обладатель наивысшей добродетели, получаемой вместе 
с регалиями власти при восшествии на престол. Сторонниками подоб
ной точки зрения были и представители школы Мито. Они предложили 
считать в качестве критерия законности пребывания императора на 
престоле физическое обладание им тремя регалиями власти. Соответ
ственно, в "Дай Нихон си" признавалось законным правление импера
тора Годайго и двух его преемников (I3I8-I392 гг.), так называе
мый "южный двор" в Ёсино, а не "северный двор".в Киото на том ос
новании, что у Годайго находились зеркало, яшма и меч. Определен
ная школой Мито Линия наследования императорского престола была 
официально признана после "Мэйцзи исин".
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Разделяя наиболее распространенную в период Токугава точку 
зрения, ученые школы Мито считали, что император, а не сёгун явля
ется объектом Великого морального долга со стороны подданных; им
ператор - Небесный правитель, освобожденный от реальной власти на 
земле, сёгун, хоть и правит по поручению императора, однако обла
дает всей полнотой власти в стране. Император, таким образом, не 
нес никакой ответственности за дела страны и, следовательно, не 
подлежал критике за какие-либо экономические и политические неуря
дицы. В дальнейшем такая трактовка положения императора способст
вовала появлению представлений об императоре как символе японской 
нации.

Работа по составлению "Дай Нихон си" велась также при сыне 
Токугава Мицукуни, Цунаэда. Однако в 1740 г. она фактически пре
кратилась, вновь возобновившись лишь на рубеже ХУШ-Х1Х вв. "Дай 
Нихон си" была окончательно завершена в 1906 г. Весь труд включал 
397 томов и охватывал события от мифического императора Дзимму 
(660 г. до н.э.) до императора Гокомацу (I392-I4I2 гг.). Главное 
значение работы над "Дай Нихон си" состояло в том, что интерес 
японских мыслителей, до сих пор почти целиком сконцентрированный 
на китайском материале, переключился на Японию.

С 1800 г. начался новый этап активной деятельности представи
телей школы Мито. Этот этап пришелся на первую половину XIX в.,то 
есть время, когда усилился кризис японского феодального общества, 
сопровождавшийся угрозой извне. Такая ситуация нашла отражение в 
работах Фудзита Юкоку (1774-1829 гг.), Аидзава Сэйсисай (1782- 
1863 гг.), Фудзита Токо (1805-1855 гг.). Критическая часть их 
взглядов незначительно отличалась от учений других мыслителей пе
риода Токугава: они отмечали экономический и моральный упадок са- 
мурайства, тлетворное влияние денег и роскоши, вред от распрост
ранения "еретических учений" (т.е. буддизма и христианства) и т.д. 
Однако сила и притягательность учения Мито для современников зак
лючалась в том, что в нем выдвигалась положительная программа 
действий, указывался способ преодоления кризиса. Главная суть 
этой программы может быть сформулирована словами "укрепление ко- 
кутай". Термин "кокутай" (букв, "тело страны") китайского проис
хождения и в значении "организация государства" встречается в до
кументах периода Хань (Ш в. до н.э. - Ш  в. н.э.). В Японии приори
тет его использования принадлежал Китабатакэ Тикафуса (1293-1354 
гг.), который вложил в него идею уникальности Японии и ее государ
ственного устройства.

Понятие "кокутай" подробно рассматривалось Аидзава Сэйсисай
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в работе "Новые суждения" (Синрон). Прежде всего Аидзава отмечал, 
что "кокутай" - это форма существования, государственное устрой
ство страны. "Кокутай" - это и объединяющее начало, которое под
разумевает, что все части организма действуют согласованно. В 
этом смысле "кокутай" имеет любая страна. Однако внутренняя сущ
ность "кокутай" разных стран различна. Для Японии она состоит в 
наличии особо прочных связей между императором и народом. Для 
обоснования этой идеи Аидзава привлекал и синтоизм, и конфуциан
ство. С одной стороны, считал он, благодаря божественному повеле
нию Аматэрасу всему японскому народу присуща некая мистическая 
сила, обуславливающая единство императора и народа. С другой сто
роны, в Японии соблюдается четкое деление по именам: есть госу
дарь (император) и есть подданные, есть верхи и низы. Отношения 
между ними основываются на верноподданности и сыновней почтитель
ности. Новое в трактовке этих конфуцианских принципов учеными 
школы Мито состояло в том, что они выдвинули идею единства верно
подданности и сыновней почтительности и утверждали, что через 
"сыновнюю почтительность достигается верноподданность", а госу
дарство превращается в единую семью, где император является отцом 
всех подданных. Таким образом, верхи и низы консолидируются в 
единое целое под эгидой идеи "почитания императора": "Средство,с 
помощью которого император защищает страну Четырех морей, вечно 
в спокойствии и мире охраняет Поднебесную от потрясений, заключа
ется не в том, что он держит народ в страхе и повиновении, а по
истине в том, что миллионы сердец сливаются в одно, народ срод
нился с верхами и не вынесет разъединения".^

В XIX в. ученые школы Мито внесли также изменения в трактов
ку института императорской власти. До сих пор за императором при
знавалось лишь право на осуществление сакральных функций. Аидзава 
Сэйсисай был первым ученым, который утверждал, что император, яв
ляясь верховным правителем, должен "объединить осуществление це
ремоний и правление".

В 1830-40-е годы по мере усиления внешней угрозы в качестве 
первоочередной задачи встал вопрос о достижении национального 
единства. Ясно осознавая внутриполитический кризис режима Токуга- 
ва и нависшую над страной внешнюю опасность, ученые школы Мито 
смогли предложить программу достижения национального единства, 
сформулировав ее в четких и лаконичных лозунгах: "соединение син
то и конфуцианства", "единство верноподданности и сыновней почти
тельности", "почитание императора и изгнание варваров" (имелись 
в виду европейцы и американцы), "единство теории и практики".При
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чем в отличие от других школ общественной мысли Японии для пред
ставителей Мито характерна установка на активные действия. В 1841
г. в княжестве Мито была создана школа "Кодокан" для обучения са
мураев всех рангов практическим наукам, военному делу, учению Аид- 
зава Сэйсисай. Из стен этой школы вышли так называемые "сиси"( ге
роические патриоты), развернувшие пропаганду учения Мито по всей 
стране. Многие из них вскоре стали непосредственными участниками 
"Мэйдзи исин". Таким образом, исследование учения школы Мито поз
воляет лучше понять, почему революция 1867-68 гг., открывшая путь 
буржуазному развитию страны, была осуществлена под эгидой идей, 
отнюдь не буржуазных по своему содержанию.

1. A.Craig. Chochu in the Meijl Restoration. Cambridge, Mhss., 
1961; 0.Harootunian. Toward Restoration. Berkeley, 1970.

2. Аидзава Сэйсисай. Синрон (Новые предложения). - Нихон сисо 
тайкэй (Серия японской идеологии). Т. 53. Токио, 1973, с. 52.

Ж.С.Мусаэдян

НОВОЕ ИЗДАНИЕ "БИБЛИОГРАФИИ ПО КУРДОВЕДЕНИЮ"

В конце 50-х годов перед курдоведением как комплексной нау
кой, изучающей все стороны жизни курдского народа, была поставле
на задача составить возможно более полную библиографию по истории, 
этнографии, языку, литературе, культуре курдов. "Библиография по 
курдоведению", изданная в 1963 г.,* охватывала литературу с ХУШ 
в. по I960 г. (включительно), а также несколько работ, относящих
ся к ХУ1-ХУП вв. В нее вошло более 2700 названий книг и статей 
из периодических и повременных изданий, посвященных курдам, на 
русском и западноевропейских языках. Были представлены также ос
новные статьи из газет, знакомящие, главным образом, с националь
но-освободительным движением курдов. В это издание был также вклю
чен в переработанном и дополненном виде материал "Библиографии 
по курдской проблеме", составленной Ф.Б.Ростопчиным (732 назва
ния книг и статей на русском и западноевропейских языках).^ Ра
бота Ф.Б.Ростопчина,опубликованная в 1933 г., - первая попытка 
составления сводки литературы по курдоведению, и для своего вре
мени она была, несомненно, ценным пособием.

В последние десятилетия большой интерес к изучению истории, 
культуры, национально-освободительного движения своего народа
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проявляет зарубежная курдская интеллигенция. В 1968 г. в Амстерда
ме была подготовлена обширнейшая библиография, включающая 9350 
названий. В алфавитном порядке без какой-либо систематизации рас
положены монографии, статьи, рецензии на западноевропейских , рус
ском, восточных языках. Основное место занимает газетный материал, 
опубликованный во всех странах мира. И хотя к работе дан предмет
ный указатель, тем не менее, не зная автора или названия книги, в 
этой 2-х томной библиографии трудно ориентироваться.

В последующие годы были изданы еще две небольшие библиогра
фии, включающие работы по курдоведению на западноевропейских язы
ках.^ (Я не касаюсь здесь библиографий, охватывающих литературу на 
курдском и других восточных языках).

Работа над вторым изданием "Библиографии по курдоведению" ве
дется в двух планах: дополняется издание 1963 г. и идет сбор мате
риала более чем за 20-летний период (с 1961 по 1984 гг.). Период, 
охватывающий "Библиографию" до I960 г., будет пополнен ок. 1500 
работами, из которых 2/3 составляют издания на западноевропейских 
языках. Обычно эти работы посвящены не специально курдам, а Турции, 
Ирану, Ираку. Однако они содержат важный материал, касающийся ис
тории, этнографии, численности курдов, их языка, национально-осво
бодительного движения.

За последние двадцать лет у нас в стране издано значительное 
количество литературы обобщающего исследовательского характера, 
наглядно показывающей достижения отечественного курдоведения. По 
собранному для "Библиографии" материалу можно проследить как кур- 
доведение из подчиненной отрасли иранистики выделилось в самостоя
тельную область востоковедения, как развивались созданные в Ленин
граде, Москве, Ереване курдоведческие научные центры.

В новое издание "Библиографии" будут включены монографии, 
брошюры, статьи, заметки из журналов, серийных изданий и сборни
ков, трудов, ученых записок, альманахов, авторефераты докторских 
и кандидатских диссертаций, стеклографические издания, вышедшие 
на правах рукописи, находящиеся в фондах библиотек, посвященные 
природным условиям, ресурсам, экономике, истории, археологии Кур
дистана, этнографии, культуре, языку курдов, а также переводы ли
тературно-художественных произведений.

Среди трудов советских востоковедов значительное место зани
мают работы, затрагивающие важные проблемы истории Ирака, Ирана, 
Турции, курдского национально-освободительного движения. В этом 
отношении заслуживают внимания и работы, подготовленные иракскими 
аспирантами, обучавшимися в СССР.
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За последние два десятилетия в западноевропейских странах 
издана литература, которая в той или иной степени касается положе
ния курдов. Однако она в значительной мере тенденциозна, факты и 
события, связанные с курдским движением, фальсифицируются, вопросы 
излагаются поверхностно, не освещаются многие существенные аспекты 
курдского национально-демократического движения, отсутствует исто
рический анализ. Как правило, авторы выступают в защиту политики 
своих правительств, проявляют враждебное отношение к курдам и курд
скому движению. Тем не менее, в ряде работ можно найти богатый фак
тический материал, характеризующий состояние курдской проблемы в 
различные периоды истории, который может помочь осветить вопросы 
борьбы курдов, уточнить многие факты.

Определенную ценность для изучения различных вопросов курдско
го национального движения имеют многочисленные заявления, официаль
ные документы Демократической партии Курдистана. Интерес представ
ляют материалы журнала "Курдистан", издания Ассоциации курдских 
студентов, обучающихся в Европе, бюллетеня "Курдские факты".

В "Библиографии" будет использован важнейший газетный матери
ал, главным образом, официальные сообщения и очерки, опубликован
ные в нашей центральной и ленинградской прессе, освещавшие вопросы 
справедливой борьбы курдов. Будет включен некоторый материал прес
сы социалистических стран, газеты "Юманите", а также основных бур
жуазных газет в годы наибольшего подъема революционно-демократичес
кого движения в Иракском и Иранском Курдистане (1962-63, 1979-80 
гг.).

Собранный материал будет расположен по тематическим разделам, 
принятым в предыдущем издании: География. Экономика. История. Этно
графия. Национальная политика буржуазных государств в отношении 
курдов. Общественное движение. Религия, Языкознание. Литература. 
Фольклор и др.

В каждом из этих разделов материал будет сгруппирован в трех 
подотделах: I. Литература на русском языке; 2. Литература на ино
странных языках, изданная в нашей стране (издания Академии наук в 
Петербурге, публиковавшиеся на немецком и французском языках);
3. Литература на западноевропейских языках, изданная за рубежом.
В пределах каждого из этих подотделов работы будут распределены в 
хронологическом порядке по годам их выхода в свет, а в пределах 
одного года - в алфавитном. Такое расположение материала позволит 
читателю познакомиться с историей развития курдоведения.

В отделах с большим количеством газетных статей - газетный 
материал будет выделен и расположен по годам, месяцам и дням.Это
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делается потому, что газеты сообщают злободневный материал, и 
статья следующего дня часто служит непосредственным продолжением 
предыдущей. Для наведения справок о работах, известных по фамили
ям авторов или по заглавиям, к библиографии будет приложен вспо
могательный указатель фамилий авторов, редакторов, составителей, 
переводчиков, комментаторов, рецензентов и заглавий работ, авто
ры которых не указаны.

Не ставится задача аннотировать все работы. Задача понимает
ся несколько уже: дать небольшие пояснения к тем работам, по заг
лавиям которых не ясно, что книга или статья содержат материал о 
курдах. Где возможно, библиографические описания сопровождаются 
указанием глав или страниц, где речь идет о курдах. Иногда в ан
нотациях дается краткая характеристика основного содержания, ко
торое заставило отнести работу к тому или иному разделу "Библиог
рафии". Сплошное аннотирование всех книг и статей значительно 
увеличило бы размеры "Библиографии". К тому же большинство статей 
снабжено достаточно конкретными заглавиями, обычно не требующими 
пояснений.

Отнесение книг и статей к определенному подотделу в извест
ной мере условно, ибо их содержание богаче и шире, чем граница 
рубрик, к которым они могут быть отнесены. В конце раздела и под
раздела будут даны отсылки на соответствующие номера библиографи
ческого описания.

Вся литература, которая будет представлена в "Библиографии" 
описывается непосредственно по печатным источникам de Tieu. 
"Библиография по курдоведению" составляется на базе книжных фон
дов Государственной библиотеки им. В.И.Ленина, ЕГБИЛ, Государст
венной Публичной исторической библиотеки РСФСР, ИНИОН, библиотеки 
ИВ АН СССР, Государственной Публичной библиотеки им. М.Е.Салтыко
ва-Щедрина, БАН СССР, библиотеки ЛО ИВ АН СССР, библиотек инсти
тутов истории, этнографии, археологии, языкознания АН СССР.

1. Библиография по курдоведению. Сост. Ж.С.Мусаэлян.М. ,1963,184 с.
2. Библиография по курдской проблеме. Сост. Ф.Б.Ростопчин. - Ре

волюционный Восток, 1933, № 3-4 (19-20), с. 292-326; № 5 (21), 
с. I59-I73.

3. ISK’fl Kurdioh bibliography. № 1 .  Vol. A.В. Amsterdam, 1968,
638 о.

4* W.Behn. The kurds in Iran: A selected and annotated bibliogra
phy. I»., 1977, 76 о.; B.Lytle. A bibliography of the Kurds, 
Kurdistan, and the Kurdish question. Chicago, 1977, 16 c.
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А.Д.Насклов

О ФОРМАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОТЕСТА В ХАЛХЕ В НАЧАЛЕ ХУП ВЕКА 
(по материалам "18 степных законов")

Памятник монгольского феодального права, представляющий со
бой записанные на берестяных листах 18 законов, принятые на сей
мах х&яхаских феодалов в конце ХУ1 - первой трети ХУП в., был об
наружен на территории МНР в 1970 году. До сих пор он редко при
влекается исследователями истории и права Монголии.

Значимость этого памятника определяется в первую очередь 
тем, что время его составления относится к одному из самых мало
изученных периодов истории Монголии. Как юридический документ, он 
довольно точно отразил положение дед в Халхе в конце ХУ1 - первой 
трети ХУП в. Учитывая, что в составлении уложений участвовали 
представители различных районов Северной Монголии, представляется 
возможным считать нормы, закрепленные в них, действовавшими на 
всей ее территории.

Будучи самым ранним крупным памятником монгольского феодаль
ного права после Ясы Чингисхана, данные законодательства могут по 
праву занять видное место в истории правотворчества монголов.

Эти и другие факты, позволяющие осветить ряд сторон жизни 
Халхи, дают право отнести "18 степных законов" к ценнейшим источ
никам по истории Монголии.

В настоящей статье представлен опыт анализа форм социального 
протеста в Халхе в начале ХУП в., отраженных в "18 степных зако
нах".

Б тексте исследуемых законодательств отсутствует прямое ука
зание на степень развития различных форм социального сопротивле
ния населения Халхи, об этом можно судить лишь по косвенным дан
ным.

Наиболее часто упоминаемой и, видимо, широко распространен
ной формой протеста является срыв уплаты податей. Известно, что 
на плечи трудового населения тяжелым бременем ложилось обеспече
ние всем необходимым своего господина, различного рода поборы, 
поставки для уртонной (почтово-ямской) службы. В "18 степных за
конах" говорится о громадном количестве различных гонцов и пос
ланников, проезжающих через халхаские хошуны: это гонцы, следую
щие по "Трем делам" (объявление войны, болезнь высокопоставлен
ного лица, ссора двух нойонов), извещающие об облавной охоте, 
посланцы учителей, гонцы за беглецами, едущие за долгом, гонцы

-  1 18  -



с приказами дам, нойонов, объявляющие о собраниях и т.п. Стано
вится понятным, почему практически в каждом из 18 законов имеют
ся статьи, предусматривающие наказания именно за противление ур- 
тонной службе. В ст. 44 закона "Шести хошунов" (вторая половина 
ХУ1 в.) говорится: "Человек, прерваввий /выплату/ продовольствия 
и подвод лишается 50 голов скота всех видов". /I, 81/. Стро
гость наказания в таких случаях определялась степенью знатности 
пострадаввего и важностью той или иной подати для государства .На 
этот счет в ст. 3 "Великого закона года обезьяны" (1620 г.) ска
зано: "Если простолюдин прекратит /повинность/ по "Трем делам", 
то его движимое и недвижимое имущество конфисковать. Если не дать 
подводу для другого дела, то /с виновного/ взять одну лошадь".
/I, 100/.

Следующей распространенной формой социального протеста арат- 
ства был побег. Такая примитивная форма борьбы вообще присуща 
феодализму; в монгольском обществе она сохранялась, видимо,вплоть 
до XIX в., так как в уложении ХУШ в. "Хадха Джирум" также имеется 
довольно больвое число статей, определяющих наказание беглецам. В 
рассматриваемом памятнике различаются беглецы, отправляющиеся в 
Семь хошунов, в Четыре хощуна, беглецы, отправляющиеся к врагу. 
Различаются также беглецы с запасной ловадью и без нее: "Если 
пришли беглецы с запасной ловадью и без нее, то у кого она есть, 
у того взять этого коня. Коня берет человек, эадержаввий бегле
цов", - говорится в ст. 36 закона "Шести хошунов" (вторая полови
на ХУ1 в.). Кстати, в приведенной статье отразилась традиционно 
важная для монгольского феодального права роль участника задер
жания преступника.

Бежали не только одиночки, были и многосемейные побеги. Бег
лецов старались возвращать хозяевам. Об этом свидетельствует ряд 
интересных статей: "За беглецом, отправившемся в другой ховун, 
послать гонцов всех ховунов. Если не повлет /какой-нибудь/ ховун, 
взять /с его главу7 двух лошадей", - ст. 56 закона "Шести хоиу
нов" (вторая половина ХУ1 в.). "Если нойон узнает беглеца из 
других мест, его /т.е. беглеца/ следует схватить. Тому нойону 
/хозяину/ верцуть," - ст. 6 небольшого закона года железа-свиньи 
(I6II г.). "Если в пределы Четырех хошунов забредет беглец, все 
хоиуны, договорившись, должны вццать его обратно", - ст. 5 зако
на года огня-дракона (1616 г,).

Законом запрещалось подвергать беглеца мучениям, ослушавший
ся подвергался довольно крупному штрафу в три девятка /I, 85/ 
(девяток - единица штрафа скотом: 4 головы крупного скота и 5
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годов мелкого, обычно* овцы).
В "18 степных законах" не определяется наказание пойманным и 

возвращенным беглецам. Интересна в этом отношении ст. 6 закона 
1616 г.: "Беглец должен привести весь заблудившийся скот. Если не 
приведет, то будет полностью виновен. Взять с него три девятка". 
/I, 94/. То есть он считался виновным не так в побеге, как в уте
ре скота, о чем говорит и размер штрафа. На наш взгляд - это очень 
важная статья, оттенявщая положение арата, раскрывающая систему 
оценки ценностей монгольского кочевого общества.

Возможен был случай, когда беглеца не удавалось вернуть свое
му прежнему хозяину, но он и не оставался у нового. В этом случае 
он считался бродягой и привлекался к ответственности по статье о 
бродягах: "Если бродяга бродит пять месяцев, его следует наказать. 
Если бродит менее пяти месяцев - невиновен". - ст. 14 закона кон
ца ХУ1 в.

Хотя нанесение оскорблений не всегда является свцдетельством 
социального протеста, нельзя не упомянуть о них, так как статьи, 
определяющие наказания за оскорбления не редки в изучаемом памят
нике. Особенно обращает на себя внимание суровость наказаний, что 
говорит о рьяной защите верхами общества своего положения "выс
ших". Так за оскорбление чиновника взимался штраф размером в пя
ток /I, 82/. (пяток - единица штрафа скотом: 2 головы крупного 
скота и 3 мелкого, обычно овцы). "Если простолюдин оскорбит чело
века ханского происхождения или его жену, то его убить, а скот 
конфисковать", - говорится в ст. 20 "Закона Шести хощунов" (вто
рая половина ХУ1 в.).

Кроме оскорбления словом, судя по упоминанию их в законах, 
нередки были случаи оскорбления действием. Так в ст. 18 "Велико
го закона" 1620 г. говорится: "Если кто оскорбит действием при
вилегированного человека, с того взять три девятка" /I, 101/.

Говоря об отражении форм социального протеста в "18 степных 
законах" необходимо привести еще одну, чрезвычайно важную статью: 
"Если в каком хошуне случатся беспорядки, то направить /туда/ 
двух гонцов из /каждого/ хошуна. Если какой хощун своих гонцов 
не пошлет, то следует взять /с его главь^ одного верблюда и двух 
лошадей...", - это ст. 9 ^Великого закона" 1620 г.

Что было источником этих беспорядков: аратские выступления 
или же неподобающее поведение чиновников или нойонства, остается 
неизвестным. Если речь идет о первом, то можно высказать предпо
ложение, что политическая жизнь монгольского общества в начале 
ХУЛ в. не была такой уж застойной и спокойной, как это принято
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считать. Кроме того» интересно обратить внимание на то» что для 
ликвидации беспорядков в одном из хоиунов привлекались представи
тели всех районов Халхи.

Перечислив основные формы социального протеста, упомянутые в 
"18 степных законах", интересно будет определить какая же из форм 
считалась законодателями наиболее социально опасной. Представляет
ся, что это можно сделать, сравнив меры наказаний за различные 
его проявления.

Нетрудно заметить, что самое суровое наказание - смертная 
казнь - полагалось за оскорбление простолидином человека ханского 
происхождения. Это и понятно, поскольку оно рассматривалось как 
прямое покушение на достоинство, а то и саму жизнь "высокой пер
соны". Подобные нормы были общими для права любого классового об
щества, особенно с монархическими формами правления.

Следующим по суровости наказания был отказ простолюдина от 
выполнения повинности по "Трем делам", который, как уже говори
лось, карался конфискацией всего "движимого и недвижимого" иму
щества. Это положение особенно важно, если рассматривать его как 
прямое подтверждение стремления хадхаских князей обеспечить вы
полнение общегосударственного дела.

В заключение хотелось бы обратить внимание на еще один ин
тересный момент. Ни в одном из 16 законов нет статьи, предусмат
ривающей наказание или как-то раскрывающей случаи выражения про
теста со стороны рабов, хотя сами рабы упоминаются в законах, в 
частности, в ст. 24 закона "Шести хошунов" (вторая половина ХУ1 
в.). На наш взгляд это можно объяснить следующим образом. Или 
рабы включались в понятие "простолюдин", что, впрочем, малове
роятно, или случаи проявления протеста со стороны рабов, по при
чине малочисленности этой группы населения, не привлекли к себе 
внимание законодателей. Но более вероятно, что это объясняется 
тем, что взаимоотношения рабов и их хозяев не входили в рамки 
законодательств и контролировались нормами обычного права.

Итак, хотя мы не имеем сведений из истории Монголии ХУ1- 
ХУП b e . о каких-либо крупных аратских антифеодальных выступле
ниях, являющихся неотъемлемой чертой развитого феодального строя 
нельзя не учитывать те формы социального сопротивления, которые 
хотя бы косвенно отражены в "18 степных законах". Нужно только 
помнить о специфике кочевого скотоводческого хозяйства, сыграв
шего решающую роль в определении основных форм антифеодального 
протеста аратов.
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I. Х.Пэрлээ. Халхын винэ олдсон цааэ эрхэмжийн дурсгалт бичиг 
(Вновь открытый памятник халха-монгольского права). - М.Н. 
Т. У1, t. I, Улаанбаатар, 1974, с. I-II4.

М. И. Никитина

ОБ ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ РИТУАЛА В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ ОБЩНОСТИ 
МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В КУЛЬТУРАХ СТРАН ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В сообщении рассматривается одна из разновидностей ритуала, 
отражающего начальные эпизоды мифа о Женщине-Co лице и ее родите
лях, который, как мы предполагаем, был актуален для древней куль
туры Кореи, Японии, Китая и ряда других стран. В мифе пара роди
телей - Черепаха и Змей/Дракон, живущая в море, зачинает Дочь- 
Солнце. Черепаха выплевывает ее, взрастив в своей голове в каче
стве предмета - красной яшмы, цветка, жемчужины и т.д. Это - этап 
предварительного рождения солярного божества.*

В дальневосточной культуре существует также "мужская" парал
лель этому мифу: те же родители производят на свет мужское боже
ство вначале в качестве предмета - бамбука, железной палки и т.д. 
Взаимоотновение этих двух вариантов мифа в настоящее время не яс
но - входят ли они в состав единого мифа (? мифологического цик
ла), предусматривающего рождение брата и сестры, или это незави
симые, но сходные мифы? Нет достаточной ясности и в том, что за 
божество рождается в мужском облике - солярное, лунное или боже
ство злаков, поскольку имеющийся в нашем распоряжении материал 
позволяет сделать любое из этих предположений. Во всяком случае, 
мужское божество в ритуале рождается по тому же "сценарию", что 
и Женщина-Солнце. Оба варианта мифа сохранились только в ритуале, 
представленном множеством разновидностей. Так, в роли Родительни
цы-Черепахи могут выступать гора, скала, остров, корова, поле, 
дорога, мост, храм и т.д. В роли Отца-Змея - старец-жрец в одежде 
нищего, молодой монах, меч, пояс и т.д. Производительный же акт 
в числе прочего может реализоваться в фиксированном шаге жреца, 
наступающего ногой на вервину скалы, ступающего по середине до
роги и т.д., воплощающего в этот момент одноногого бога (Змей). 
Отсюда значимыми оказываются ступня жреца, след, ею оставленный, 
сапог или иная обувь. Именно эта разновидность ритуала и рас
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сматривается в данном сообщении.
На корейском материале она выявлена в буддийской легенде о 

двух подвижниках по имени Нохыдь пудык и Тальдаль пакпак, помещен
ной в "Самгук юса** (1285), события которой помечены УШ в. В ней 
приводится описание ритуала перехода верующего в состояние будды, 
в основе которого (под буддийским наслоением) лежит архаический 
ритуал зачатия Женщины-Солнца и ее младшего брата и их рождения.̂  
Здесь производительный акт реализуется в прикреплении жрецом сво
ей туфли к вершине горы, представляющей Родительницу. В эпизоде 
рождения участвуют буддийские божества, которые наложились на 
персонажей мифа: на Черепаху - Авалокитешвара (кор. Кваным), на 
Женщину-Солнце - Майтрейя (кор. Мирык), на брата Женщины-Солнца - 
Амитаба (кор. Амитха). В сумме оба эпизода свидетельствуют о том, 
что пара родителей в ритуале может иметь следующее воплощение: 
Авалокитешвара-гора/животное + туфля жреца. Результат проведения 
ритуала - появление божеств Солнца и Луны.

О наличии аналогичного ритуала в японской культуре, также 
подвергшегося буддийскому воздействию, свидетельствует современ
ный японский материал. Так, в журнале "Фото-Япония" помещен сни
мок гигантской сацдалии из соломы, снабженный следующим текстом: 
"Гигантская соломенная сандалия, которая была распространенным 
видом обуви в древней Японии, сплетена в ознаменование 1350-й го
довщины одного из токийских храмов. Над изготовлением декоратив
ной сацдалии, длина которой 4,5 метра, целый месяц трудились 20 
фермеров из северной Японии".^ Здесь имеется в виду храм Сэнсо- 
дзи или Асакуса-дэра, основанный в 628 г. в связи с тем, что,как 
гласит легенда, в море нашли изображение Авалокитешвары (яп. Кан- 
нон).^ На основе этого сообщения мы не можем судить, с рождением 
какого именно добуддийскбго божества связывался ритуал храма Сэн- 
сб-дзи, однако вывод о том, что в качестве его "родителей" в нем 
выступала пара Авалокитешвара-храм + туфля жреца, сделать можно. 
Несмотря на краткость,текст дает достаточно информации, чтобы 
отметить общность данной ритуально-мифологической ситуации с 
корейской (перемещение сандалии с севера на юг, ее размеры, срок 
изготовления, количество участников).^

Сходного типа ритуал можно выявить и в китайской культуре. 
Повидимому, именно он (под даосским наслоением) лежит в основе 
канвы жизнеописания Чжан Ляна (ум. в 189 г. до н.э.), советника 
основателя династии Хань - Гао-цзу, приведенного в "Цянь Хань 
шу" (I в. н.э.). Чжан Лян после неудачного покушения на Цинь Ши- 
хуана бежит и скрывается в Сяпэе (совр. пров. Цзянсу), изменив
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фамилию и имя. Там однажды он прохаживался по земляному мосту и 
"тут объявился некий старец, одетый в холстину, который поравнял
ся с Ляном, уронил свою туфлю под мост и попросил Ляна: "Нальчик, 
спустись и возьми туфлю". Лян был оиеломлен и хотел поколотить 
его. Однако, поскольку имел дело со старцем, сразу пересилил се
бя, быстро спустился вниз, взял туфлю и тут же, преклонив колени, 
преподнес ему. Старец сунул ногу в туфлю (букв. : ногой принял 
ее), улыбнулся и умел. Лян остался в недоумении. Старец.же, прой
дя ли, вернулся и сказал: "Тебя, мальчик, можно учить. Условимся 
с тобой встретиться на этом месте на рассвете через пять дней". 
Здесь Лян привел в полное изумление, преклонил колени и произнес: 
"Согласен". Через пять дней на рассвете Лян примел, а старец,уже 
бывиий там, в гневе сказал ему: "Со старцем договорился, а опаз
дываешь! Почему?! Иди и через пять дней явись пораньме на свида
ние!" Через пять дней Лян примел с петухами, а старец и на этот 
раз, опередив его, уже был здесь и снова в гневе выговаривал: 
"Почему опоздал? Ступай и через пять дней снова приходи порань
ме!" Через пять дней Лян примел средь ночи. Вскоре подомел и 
старец и, довольный, произнес": "В таком случае следует вручить 
книгу на бамбуке". И добавил: "Как только прочтевь, непременно 
станеиь наставником государя. Пройдут десять лет, завернется 
тринадцать, и тогда мальчик увидит меня. К северу от реки Цзи, 
под горой Гучэн (букв. : Город, в котором зерно) - желтый камень. 
Это буду я сам". И затем умел, не оглядываясь".

Слова старца сбываются. Чжан Лян становится советником Гао- 
цзу, в указанное время переправляется через реку, находит у под
ножья горы желтый камень, берет его, поклоняется как драгоцен
ности и умирает.

Сцена на мосту - описание ритуала зачатия и рождения учени
ка, превращения его в мудреца, обладающего вменим знанием, риту
ала, за которым, по всей вероятности, кроется миф о рождении со
лярного божества иди божества злаков/растений. Вспомним, что 
мост - одно из воплощений Родительницы-Черепахи, что роль Отца в 
ритуале может исполнять старец в бедной одежде. Таким образом, с 
появлением на мосту, где находился Чжан Лян, старца, одетого со
ответствующим образом, на месте оказываются все персонажи мифа- 
ритуала: Мать, Отец и Сын. Остается начать действие. Что и пред
ложил старец, обративнись с просьбой к Чжан Ляну и назвав его 
мальчиком (кит. жуцзы). С точки зрения профанической он тем са
мым наносит оскорбление Чжан Ляну, взрослому человеку, более 
того - герою. С точки зрения сакральной он на время ритуала пре

-  124 -



вращает Чжан Ляна в мальчика, которому предстоит родиться взрос
лым, а себя - в его отца. Нанося оскорбление, старец испытывает 
Чжан Ляна на умение владеть собой, обуздывать свои порывы. Не по
нимая существа происходящего, т.е. оставаясь чуждым сути ритуаль
ного, сакрального смысла действий старца, Чжан Лян, тем не менее, 
принимает соответствующий код, выключившись усилием воли из хода 
событий, подчиненных профанической логике. Соглас/е Чжан Ляна вы
полнить просьбу старца означает, что ритуал начался.

Спускаясь вниз, "мальчик” погружается в состояние смерти-за
чатия. Зачал же его старец-жрец, наступивший во время ритуала но
гой, обутой в туфлю, на поверхность моста. Т.е. родители в ритуа
ле - мост + жрец/туфля. Возвращаясь и помогая старцу надеть туф
лю (букв. : преподнося туфлю) "мальчик" тем самым признает за ним 
функции "отца", т.е. "рождает" его в качестве "отпа". Производи
тельный акт повторен трижды, как это и предусматривается соответ
ствующим типом ритуала.7 Второй и третий раз это совершается во 
время повторных встреч на мосту, когда старец бранит Чжан Ляна за 
опоздание. (Как известно, инвектива в мифологическом слое пред
ставлений у аграрных народов связана с производительным актом). 
Затем с вручением текста-бамбука происходит предварительное рож
дение "сына" в стадии "предмета" (текст-бамбук). Окончательное 
же рождение "сына" наступит по прочтении врученной ему книги, с 
вступлением в должность наставника государя. В момент смерти 
"сын" воссоединится с "отцом" (желтый камень) и "матерью" (гора- 
амбар),^ переправившись к ним по воде, чтобы, согласно мифу и 
ритуалу, вновь быть зачатым ими, вновь родиться и вновь умереть 
и т.д.

Не случайны здесь и пятидневные интервалы. "Пятерка" в дан
ном круге представлений - мужское число, "тройка" - женское. Сум
ма ("восьмерка") иди произведение этих чисел (пятнадцать) имеют 
семантику соединения женского и мужского начал.** Не исключено, 
что и в приведенном выше японском примере за счет размера санда
лии кодируется число 15. 4,5 м. могут равняться 15-ти сяку. Имен
но этой мерой по преимуществу, согласно "Кодзики" (712), опериру
ет японский солярный миф и ритуал. (Сяку в наши дни равно 30,3 
см.; величина этой меры в прошлые века колебалась).

Как нам представляется, рассмотренный материал подтверж
дает предположения о том, что в мифологических представлениях 
народов стран Дальнего Востока существует общий слой, связанный 
с кругом мифа о Женщине-Солнце и ее родителях.

-  125 -



1. Полный текст мифа, его реконструкции и различные ритуальные воп
лощения см.: М.И.Никитина Древняя корейская поэзия в связи с 
ритуалом и мифом. М., 1982, с. 91-176 й др. Далее - Никитина.

2. Легевда в связи с мифом рассмотрена в ст. М.И.Никитиной. Об 
интерпретации одной буддийской легенды из "Самгук юса" (в печа
ти).

3. "Фото-Япония". 1979, № 12, с. 32.
4. Автор приносит благодарность В.Н.Горегляду за отождествление 

храма.
5. О значимости в корейском ритуале линии север-юг, о коллективных 

вариантах ритуала, в которых число жрецов равно (или кратно) 
десяти, о роли "пятерки" в наборе жрецов и т.д. см. Никитина, 
с. 18, 123 и др.

6. Бань Гу. Цянь Хань шу (История Ранней Хань). Серия "Сыбу бэйяо". 
Т. 16. Шанхай, 1936, цз. 40, с. 16-26 и др.

7. 0 троичности акта в круге мифа о Женщине-Солнце см. там же, 
с. 115 и др.

8. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 108.
9. 0 вручении предмета как знаке рождения на примере ритуала под

несения цветов госпоже Qypo см. Никитина, с. 115 и др.; о бам
буке как сыне в стадии "предмета" см. там же, с. 100-102 и др.

10. Обращает на себя внимание сходство истории камня в жизнеопи
сании Чжан Ляна и э известном китайском романе ХУШ в. "Сон в 
красном тереме". 0 связи такого рода сюжета с кругом представ
лений о Женщине-Солнце см. Никитина, с. 260.

11. 0 семантике чисел в круге представлений о Женщине-Солнце см. 
там же, с. 253 и др.; о семантике в ритуале полнолуния, т.е. 
15-го дня лунного месяца в связи с зачатием см. там же, с. 73.

Посова Т.К.

БХАГАВАТА-ПУРАНА О КУЛЬТЕ БОПИИ-МАТЕРИ.

Культ богини-матери, уходящий корнями в верования абориген
ного населения Индии, влился в русло ортодоксальной традиции 
(ведущей свое начало от брахманизма) и стал важной составной 
частью раннего индуизма. Однако из ранних свидетельств культу бо
гини-матери, как он был известен во времена становления вишнуиз
ма, содержится в легенде о подвижнике Бхарате в Бхагавата-пуране
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(Бхп У. 9:12-го).1
Не пересказывая легенду в целом, изложим сюжет фрагмента,где 

непосредственно говорится о культе богини-матери (зд.Бхадракали). 
Брахман Бхарата совершает в честь Вкшну-Бхагавана аскезу в редкой 
для индуизма форме самоуничижения и безумства. Он обрабатывает и 
стережет поля своих братьев. Однажды грабители похищает Бхарату с 
поля и приводят в храм богини Бхадракали. Они хотят принести Бха
рату в жертву взамен исчезнувшего "жертвенного животного" (=*чело- 
века). Богиня Бхадракали видят, что собираются пролить кровь под- 
вижника-брахмана и являет свой свирепый облик. Она сносит головы 
своим почитателям, пьет их кровь, поет и танцует. Так Бхарата,ох
раняемый Вишну, избегает бедствий в /дебых, самых трудных обстоя
тельствах.

Материал, содержащийся в данном фрагменте, позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Фрагмент отражает процесс слияния культа Бхадракали (Чан- 
дики, Кали), как одного из основных культов богини-матери,с орто
доксальной традицией. Бхадракали объявляется одной из манифеста
ций Вишну (Бхп У. 9:26).

2. Культ Бхадракали прямо называется культом шудр (Бхп У .9: 
12, 15, 16). Одновременно подчеркивается брахманский характер 
вишнуизма. Таким образом здесь нашел свое отражение процесс рас
ширения социальной основы вишнуизма.

3. Фрагмент дает возможность сравнительно более точно опре
делить время проникновения культа богини Бхадракали в ортодок
сальную традицию. По всей вероятности, это имело место позднее 
сложения Вишну-пураны (более ранней по сравнению с Бхагавата-пу- 
раной), которая в аналогичной легенде о подвижнике Бхарате не со
держит рассказа о Бхадракали.̂  Фрагмент о Бхадракали мало связан 
с основным содержанием легенды и представляет собой независимую 
инкорпорацию.

4. Описание человеческих жертвоприношений, приведенное в 
данном фрагменте, является одним из немногих в ранних пуранах. 
Согласно тексту Бхагавата-пураны, их совершали в храме богини 
Бхадракали. Жертву одевали в новые одежды, украшали венкАви,ума
щали благовониями. Под аккомпанемент громкого пения и музыки 
жертву сажали перед изображением богини и специальным жертвен
ным мечом отсекали голову. Затем кровью жертвы почитали богиню. 
Такую жертву приносил царь с целью иметь потомство (Бхп У. 9: 
12-16). Вероятно, подобные жертвоприношения совершались сравни
тельно редко.
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5. Внешние характеристики богини Бхадракали в своих основных 
чертах совпадают с обликом богини Чандики (Кали) в других пуранах 
(ср., например, Девимахатмью из Маркандея-пураны). Бхадракали 
описывается как свирепая богиня с перекошенным от гнева лицом и 
налитыми кровью глазами. Ее сопровождают спутники, - они также 
принимают участие в кровавом пиршестве и ритуальных танцах (Бхп 
У. 9:18).

6. Само имя Бхадракали как эпитет Богини Чандики (Кали) ред
ко встречается в пуранах, особенно в ранних. Чаще Бхадракали упо
минается в эпизодах, связанных с рождением бога Кришны (как его 
сводная сестра и дочь приемной матери Кришны Яшоды), и в рассказе 
о жертвоприношении Дакши. Так прослеживается связь этого имени с 
кришнаизмом.

I. Le Bhagavata Purana ou histoire poetic de Krichna. Traduit et 
publid par Bugfens Bumouf. Paris, 1840-1898 (« Бхп).

2 Visnu Purana* Bombay, 1906*
3. Tbd'Markanieya Puztna, ed. by K.M.Banerjee* - BI. Calcutta, 

1862, ch**81-93.

M .А.Салахетдинова

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПОСОЛЬСТВЕ 1585 г. ИЗ СРОДНЕЙ А Ш И  В ИНДИЮ

В середине 80-х годов ХУI в. в состав Бухарского ханства, 
созданного Шейбанидом Абдулла-ханом П (1583-1598), входила почти 
вся Средняя Азия. Ханство занимало обширную территорию, включаю
щую историческую область Мавераннахр, к северу от нее Туркестан, 
часть Дашт-и Кипчака (современного Южного Казахстана), на юге 
Балхскую область и часть Бадахшана, захваченную Абдулла-ханом П 
у Тимурида Шахрух-мирзы. Хан вынашивал также план расширения 
своих владений путем завоевания Хорасана, принадлежащего Сефе- 
видскому Ирану.

В это время император Могольского государства Акбар I Вели
кий (1556-1605) объединял под своей властью Северную и Централь
ную Индию.

Дипломатические связи между этими двумя государствами давно 
интересовали историков специалистов.

Примерно сто лет тому назад было завершено издание труда Нё- 
ра по истории Индии ХУ1 в.* В нем большое внимание уделено дип
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ломатическим отношениям между Абдулла-ханом П и Акбаром I, в част
ности, посольству, отправленному в 1585 г. из Средней Азии в Ин
дию.

И.И.Умников в статье "Абдулла-намэ Хафиэи Таныша и его иссле
дователи",^ правильно отметив, что Нёр не пользовался сочинением 
Хафиз-и Таныва, рассказал и о посольстве 1585 г., привлекая сведе
ния, сообщаемые Нёром, и некоторые данные, приведенные Хафиз-и 
Таныпём. В статье говорится о пребывании посла Абдулла-хана в Ин
дии в 1586 г., о возвращении его вместе с послами Акбара I и о 
приеме, устроенном индийским послам в Балле в 1587 г.

Автор статьи высказывает также предположение о том, что за
воевание Бадахвана Абдулла-ханом П в 992/1584 г. "было причиной 
отправления посольства в Индию во главе с Мир Курейием. Утвержде
ние узбеков в Бадахиане могло быть истолковано правительством Ак
бара как акт, враждебный по отношению к Индии. На Мир Курейиа,по- 
видимому. и была возложена задача разъяснить причины занятия Ба
дахвана . ̂

Ряд данных, важных для характеристики значения и цели отправ
ления интересующего нас посольства, приводимых Хафиз-и Таньвем, 
остались вне поля зрения И.И.Умнякова и других более поздних ис
следователей, в той или иной мере затронувших вопросы, касающие
ся этого посольства.

О большом значении, которое придавал Абдулла-хан П этому по
сольству в своих отношениях с императором Индии, свидетельствуют 
сведения, сообщаемые Хафиз-и Танывем, о составе посольства и по
дарках, отправленных ханом через своего посла Акбару I.

Послом был назначен пользующийся большим почетом саййид эмир 
Курейв, отличавшийся умом, проницательностью, сметливостью^ и 
другими достоинствами, необходимыми для выполнения столь важной 
миссии. Вместе с ним хан отправил великого эмира Назара и трех 
взрослых сыновей его: Баки-бия, Канбар-бия и Шади-бия, которые 
вместе с отцом провинились перед ханом, за что хан приказал им 
отправиться в хадж,^ сопровождая посольство до места его назначе
ния. Эмир Назар ехал со своими домочадцами и другими родственни
ками. Посольская свита, повидимому была многочисленной, ибо она 
сопровождала большой караван, как отмечает Абу-л-Фаэл Аллами в 
"Акбар-наме".°

Хафиз-и Таныш пишет, что через своего посла Абдулла-хан от
правил Акбару I редкостные, ценные подарки и*дает перечень неко
торых из них. Это - сокола, кречеты, охотничие собаки, верблюды, 
быстроходные кони.7 Б "Акбар-наме" приведен аналогичный перечень,
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но здесь указываются еще и ценные меха.®
Причина и цель посольской миссии 1585 г. выражены в приводи

мой Хафиз-и Таныием грамоте Абдулла-хана к Акбару I.® Грамота не 
имеет начальной части или начальной фразы, она, повидимому, опуще
на Хафиз-и Таншем:

"На протяжении долгого времени, многих лет большая часть Ба- 
дахшанского вилайета, по которой проходит путь к двум священным 
городам /Мекке и Медине/, да приумножит Аллах почет и уважение к 
ним, находится под властью, в сфере обладания хизиблажских племен, 
мятежной клики бродяг. Эта упрямая, жестокая толпа все время под
нимает знамя мятежа и бунта в тех городах и крепостях. Минуя пох
вальный путь суннитов и /мусульманской/ общины, вступив в долину 
мятежа и уклонения от истины, заблуждения и ереси, они вывли из 
сферы вариата Мухаммада, веры Мухаммада» мир над ним! Они бранят 
асхабов пророка, беспорочную супругу его святейшества избранника 
/бога/. Не только необходимость, но и обязанность, долг наи и всех 
мусульман-изгнать ту толпу. Бели до настоящего времени мы не ока
зали им сопротивления и не добивались настойчиво прекращения /их7 
насилия, то это было по той причине, что у нас происходили неко
торые события. Теперь же, слава и хвала Аллаху, благодаря милости 
божьей, благой помощи господней, все страны, которые находятся в 
сфере могущества нашего многочисленного войска, обрели исключите
льную устойчивость и небывалый расцвет; нет никакого затруднения 
и препятствия, которые помешали бы /нашему/ благословенному похо
ду. Решили, что на будущий год ранней весной двинется /наше/слав- 
ное войско так, что заколеблется земля. Для изгнания этой заблуд
шей толпы мы выступим с победоносным войском, в котором каждый-, 
громовая туча, сверкающая молния, для уничтожения их мы приложим 
все усилия, какие только возможны. Просьба заключается в следую
щем. Хотя с Вашей стороны не будет оказана помощь той толпе, по
добной волкам, но если от /удар§7 острых, блестящих мечей и про
ливающих кровь, высекающих огонь копий /нашего/ победоносного 
войска она обратится к великому шаху с просьбой об убежище и при
юте, пусть он не процустит ее и гонит из пределов своих владений.
О вечный господь! Да будет великая милость пророцу Мухаммаду, его 
семье и благочестивым сподвижникам его! "Мир тому, кто последовал 
за водительством!"^®

По содержанию грамота состоит из двух частей. В первой, на
чальной, части Абдулла-хан П извещает о своем предстоящем походе 
на Хорасан. Задачу похода он объясняет необходимостью борьбы про
тив шиизма. Вторая часть грамоты содержит просьбу хана, обращен
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ную к Акбару I, чтобы тот не только не оказал бы помощи иранскому 
войску, но и не позволил бы последнему, в случае его поражения,от
ступить в земли Могольской империи. Таким образом, задача посоль
ской миссии 1585 г. относилась к будущим военнш действиям, кото
рые собирался предпринять Абдулла-хан П, а не к проилын, связанным 
с завоеванием Бадазсвана в 1584 г., как предполагали авторы, писав
шие об этом посольстве ранее.**

1. Р.А.топ Ноег. Kaiser Akbar, ein Versuoh uber die Geschlohte 
Indians In sechssehnten Jahrhnndert• Leiden, В. I, 1890, В.П, 
1885.

2. И.И.Умняков. Абдулла-намэ Хафизи - Таныша и его исследователи. 
ЗКВ. Т. 5, Л., 1930, с. 307-328.

3. Там же, с. 325-326.
4. Рук. ИВ АН СССР D 88, л. 457а.
5. Там же, л. 4576.
6. Abul-Paal 1 Mubarak 1 Allaml. The Akb&rnamah. Calcutta, 1886, 

vol. Ill, p. 479.
7. Рук. ИВ АН СССР, D 88, л. 457а.
8. Abul-Pasl 1 Mubarak 1 Allan!• The Akbananah, p. 487.
9. Рук. ИВ АН СССР D 88, л. 457аб.
10. Коран XX, 49.
11. И.И.Умняков. Абдулла-наме Хафизи - Таныша ..., с. 326; И.Г. 

Ниэамутдинов. Бухарское ханство и Могольская Индия во П пол.
ХУ1 - I под. ХУШ вв. (торгово-экономические, политико-диплома
тические и культурные взаимоотношения). Автореф.дисс ... д.и.н. 
Таш., 1980, с. 29.

В.С.Спирин

ОБ "ОСНОВНОМ ТЕКСТЕ ПИСЬМА £ > Ж [ /  ЛО" (ЛОШУ БЭНЬ ВЭНЬ).

Традиция связывает "Лошу" (как и "Хэту") с мифическими ге
роями, повествует о его таинственном происхождении и чудодейст
венной силе. В этом, несомненно, нашла отражение реальная важ
ность для китайской культуры какого-то не очень понятного явле
ния. В синологии широко бытует убеждение, что "Лону" это набор 
чисел составляющих "магический квадрат". Однако в последние де
сятилетия китайские ученые все чаще подвергают критике такое по
нимание и делают попытки восстановления древнего смысла "Лощу".
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В этом исследовательском потоке можно обнаружить две тенденции.
Одна из них изображает "Лошу", проявлением исконно китайского прак
тического и практичного религиозного мировоззрения. Представитель 
этой тенденции Дай Цзюньжэнь писал: "От времени Хань и до времени 
Тан никто не видел "чертежей" и "писем". Никто не мог объяснить 
факт их появления. И лишь в период Северное Сун (Х-ХП вв. н.э.) 
появились черные и белые кружочки, являвшие "Хэту". Появилось и 
"Лошу", которое связывалось с книгой "Чжоуи" и представлялось ос
новой мировоззрения"школы дао".* Он полагает, что вопреки этой 
поздней традиции древние "Лошу" и "Хэту" были картинками, выполняв
шими не художественные, а религиозные и политические функции. Они 
якобы были символами "небесной воли", практиковавшимися при гада
ниях.^ Другой исследователь этого же толка Дан Цинфан связывает 
"Лошу" с фетишизмом . Другая тенденция выражается не в отрицании, 
а в признании традиций научно-теоретического подхода к миру. Бе 
представители отмечают реально познавательное значение "Лошу".Так 
Ду Сюэчжи утверждает, что древнее "Лошу" скорей всего представля
ли собой записи в виде рисунков, символизирующих явления естествен
ного мира, что это был "способ разъяснения принципов окружающего 
мира".4

Нам представляется важным подчеркнуть, что заявление насчет 
того, что "никто не видел" древнее "Лону", не соответствует дей
ствительности. "Лошу", существовавшее во время Хань, дошло до на
ших дней в весьма распространенном источнике. Мы основываемся на 
следующем. В главе "У син чжи" из "Ханьиу" отмечается, что Лю Син 
считал, что точно определенная часть "Хунфань" (глава из "Шуцзи- 
на") это и есть "Лошу" - "основной текст "Лошу". Этот текст вос
произведен нами в Схеме I. Мнение Лю Сина - это по существу еди
нственное древнее и авторитетное (данное специалистом по текстам) 
свидетельство относительно факта наличия "Лошу" Солидные коммен
таторы не отвергали данных Лю Сина.

Принять свидетельство Лю Сина нас побуждает и ряд других об
стоятельств. Нет необходимости для слова "шу" (надпись, текст, 
письмо) вццумывать какое-то особое значение (например, "картин
ки"). Взглед Лю Сина соответствует древнейшим упоминаниям "Лошу?
Так в "Чжуан-цзы" встречается выражение "девятеричное Ло" (цзю- 
ло). Комментатор минского времени Ян Шэн вполне резонно поясняет: 
"Это "Лошу", содержащее девять мерок".^ Девятеричное построение 
категорий свойственно тексту, указанному Лю Сином. Весьма вероят
но, что составитель соответствующего отрывка "Чжуан-цзы" видел 
текст "Лошу" примерно в таком же виде* в каком он воспроизведен
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в Схеме I. Очень важно и то обстоятельство» что в "Чжуан-цэы" 
"девятеричное До /ву/" связано с представлением о трехмерном про
странстве, с "жестью ребрами” (люцзи).

Контекст упоминания в "Сицы чжуани" (см. Схему 2) говорит о 
том, что "Лову" - это один из способов передачи информации, заклю
чающийся в "сообщении" (гао) посредством "фраз". Он сопоставляется 
с другим способом - "указанием" для зрения (бяо) посредством "об
разов". "Письмо" (жу) здесь сопоставляется с "чертежом" (ту) и ут
верждается, что и в том, и в другом случае имеется связь по прин
ципу "если..., то..." (цзг<), то есть логическая связь. Все это мн 
находим в "лону бэнь вэнь" и не находим в "магическом квадрате".

Если порядковые числа, имеющиеся в отрывке из "Хунфань",рас
положить в порядке, предусмотренном "магическим квадратом", из 
других знаков осмысленного контекста не получается. Если же девять 
элементов расположить так, как это сделано в навей схеме, то есть 
согласно обычным правилам построения "канонов" (цзик), то контекст 
получается. Здесь соверженно определенно формально ввделяется ос
нование канона (элементы а, б, в, г). Семантический анализ подтвер
ждает такую разбивку на части канона. Даже оставаясь на формальном 
уровне, схематизируя текст, мы получаем весьма ценные сведения. 
Числительные, упоминаемые в тексте (не порядковые), составляют 
таблицу реваемой системы уравнений. Эта система имеет и геометри
ческое решение, представленное нами на Чертеже I (это созданный 
нами "Чертеж рек" - "хэту"). Этот чертеж может служить ответом на 
вопрос о связи данного текста с рекой Лохэ.

Для содержательного анализа необходимо уяснить, что &  
это "пятеричный перекресток" (ухан). Связь четырех из пяти "рядов" 
(хан) с перекрестком очевидна: они привязываются к направлениям 
по сторонам света. Пятый элемент ("земля") привязывается к центру. 
Если бы имелась в виду плоская модель, то этот пятый элемент был 
бы несоизмерим с четырьмя другими. Но поскольку (и только посколь
ку!) в положениях о "взаимном порождении" и "взаимном преодолении" 
такого воделения пятого элемента не наблвдается, его следует по
нимать как вектор, равноценный четырем другим. Это и дает "пяте
ричный перекресток. Нава модель,кроме прочего, объясняет помеще
ние "центра" в цикле между "огнем" и "металлом". "Пятеричный пере
кресток" является скелетом пирамиды. На основании характеристик, 
данных в "Хунфань" (они не входят в "Лову"), можно понять динамику 
движения элементов "дерево", "металл" и т.п. Эта динамика воспро
изведена нами на Чертеже 2.

На основании общего строя "Лову" можно полагать равноцен
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ность 5  "ухан" yl3- %  (уши). Чертеж 3 дает пространственную ин
терпретацию "уши”. Речь идет об активных и пассивных психических 
действиях. Активные действия изображаются в виде движений из цент
ра, пассивные - в виде движений к центру, к субъекту. Если сопоста
вить Чертеж 2 и Чертеж 3, то можно прийти к выводу, что в них ука
заны противоположные движения по одним и тем же направлениям-лучам 
’'пятеричного перекрестка". Итог наложения таких движений должен 
дать нуль. Именно о нуле говорится в элементе ”дп. Здесь называет
ся "изначальное ребро" (хуан цзи). "Ребро" (цзи) это конек хрши, 
т.е. место соединения плоскостей. Если же при этом иметь в виду 
"ребро ребер" или некоторое "изначальное ребро", то это будет точ
ка. В нашем тексте это, очевидно, кулевая точка - центр "пятерич
ного перекрестка". Так мы обнаруживаем геометрическое и контексту
альное подтверждение мнения комментаторов, утверждающих, что "хуан 
цзи" - это "середина" (чжун). Не нужно обладать большой фантазией 
и эрудицией, чтобы понять, что этот центр имеет весьма существен
ное значение для движений, проходящих в данном пространстве. Объ
яснению элемента "д" в "Хунфань" уделено много внимания.

Геометрия позволяет нам понять связь "ухан" с "бачжэн" (во
семь видов управленческой деятельности). Ведь в пространстве "пя
теричного перекрестка" есть восемь прямоугольных треугольников, в 
каждом из которых может отображаться особый вид деятельности. Так 
мы начинаем осмыслять предикат,содержащийся в первой строке текста 
"Лоту"; "если ухан. то бачжэн".

Далее, прослеживая связи во втором столбце того же текста, 
мы можем понять отношение между "бачжэн" и "саньдэ". С формальной 
стороны эта связь проста: если из восьми чжэн вычесть пять цзи.то 
получим три дэ. Таким образом "три дэ" соответствуют какой-то 
тройке из "восьми чжэн". Но в последнем перечне явно вцделяется 
тройка: "сыкун", "сыту", "сыкоу". На Схеме 3 показывается связь 
этой тройки с "тройной направленностью" (саньдэ). Чертеж 4 имеет 
вспомогательное значение. Он позволяет понять распределение видов 
управления, не отождествляемых в данном тексте с "тройной направ
ленностью" .

Термины "гань" и "жоу" мы понимаем как указание на ортого
нальные оси в плоскости, совпадающей с плоскостью поверхности 
земли. Это север-юг (х, гань) и восток-запад (у, жоу). Чертеж 5 
дает привязку "тройной направленности" к указанной плоскости и к 
оси Z  ("человек", вертикаль). Такая привязка и тождество с ви
дами управления позволяет понять такие характеристики видов уп
равления как "осенний", "зимний" и ряд других, встречающихся как
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в комментариях, так и в параллельных текстах. Здесь стереометрия 
позволяет понять очень многие термины. Общая картина вырисовывает
ся следующая. Мыслится некоторое пространственное движение (видимо, 
движение "Графика (дао)"), которое имеет проекции на три плоскости 
(общий смысл "тройной направленности"). Эти проекции не равноправ
ны. В определенное время актуализируется ливь одна из возможных 
проекций. Она и представляет вид управленческой, деятельности, .пер
востепенный на данный период времени. Таким образом административ
ная деятельность рассматривается здесь как отображение мирового 
процесса.

Итак, реальное доведшее до нас "Лову", это не игра с числа
ми, (не "нумерология"), а определенная "эпистема", представляющая 
в краткой и строгой форме довольно полный комплекс знаний древнос
ти. Скорей всего это ядро того интеллектуального богатства, кото
рое династия Чжоу переняла от своих предшественников.

Пример китайского "Лову" показывает глубокую правоту В.И.Ру
дого и Е.П.Островской, которые в своих разработках методологии 
изучения индийской философии подчеркивают важность анализа "мат
ричных" текстов. "Лову" - это один из такого рода текстов.

п
Схема I (Лову бэнь вэнь)
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Схема 3
(столбец П раскрытая "Дому" в "Хунфаньг
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Чертеж 4 ( /\ ) Чертеж 5 ( ^  )

1. f? Д  (Дай Цзюньжень. Собрание науч
ных статей, написанных в саду слив). Тайбэй, 1970, с. 4.

2. Там же, с. 7. ^
3. ‘̂ Г ^  ^  (Дан Цинфань. Очерки ис

тории идеологии доциньского времени). Сиань, 1959, с. 96.
4. ,t± Щ. t*. $  /I it Р  (Ду Сюэчжи.

Заметки о "Лошу", "Хэту", "Багуа" и чертежах-картинках). "Де
лу цзачжи". Сб. I, т. I, с. 123-124.

5. Ханьшу. Изд. Чжунхуа шу цзуй. Шанхай, 1964, т. 5, с. 1317.
6. Чкуан-цзы цзи цзе. Чжуцзы цзи чэн. Т. 3, с. 88.
7. Шанву чжэньи. Ши сань цзин чжу шу. Ч. 2. Шанхай, с. 404.
8. Чжоуи чжэньи. Ши сань цзин чжу шу. Ч. I. Шанхай, 1957, с. 390.
9. Шанву чжэньи, с. 410-417.

А .П .Терентьев-Катанский

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ ТАНГУТОВ ПО ДАННЫЙ ЛЕКСИКИ

Основа данного обзора - лексический материал, содержащийся 
в словаре "Море письмен" и изданных К.Б.Кепинг "Сунь цзы" (М. 
1976) и "Лес категорий" (М. 1983).

Рассмотрение географических познаний тангутов можно начать 
с общих понятий.

Кроме часто встречающихся в текстах обозначений сторон све
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та /I/ тангуты употребляли более редкие иероглифы, особенно для 
понятия "восток”. Часть их, определяющая восток, как место восхо
да солнца, содержит общие графические элементы, несущие семанти
ческую нагрузку /2/. Другие знаки обозначают восток как показатель 
направления "назад” /3/. Синоним слова "запад" обозначен иерогли
фом, близким по звучанию /4/. Его второе значение - "вперед" - яв
ляется, вероятно, указанием на связь с представлением о "Западном 
рае” будды Амитабхи.

Знак, определяющий землю, как материк, супу среди воды, име
ет в себе графические элементы "вода" и "широкий" /5/. Земля в 
значении "почва” и "местность" обозначена иероглифами с ключом 
"земля" /6/.

Для обозначения ландшафтов можно указать на знаки "равнина" 
/7/ и "низина" /8/. Сюда же относятся иероглифы "овраг" /9/ и "ка
нава, падь" /10/. Горы обозначены тремя знаками /II/. Первый из 
них по звучанию является транскрипцией китайского "шань" - "гора". 
Для слова "ущелье" употреблялось три отдельных знака /12/ с клю
чами "склон" и "земля" и один бином /13/. Пересеченная местность 
обозначалась тремя отдельными знаками /14/. Общий термин "водоём" 
был выражен знаками с ключом "вода" /15/, слово "река" - тремя от
дельными знаками /16/, слово "ручей" - иероглифом /17/, входящим 
также в бином "горный поток" /18/. Не имея выхода к морю, тангуты 
все же знали о его существовании - в источниках зафиксированы 
знаки "море /19/, "мировой океан" /20/ и два обозначения Индийско
го океана /21, 22/. Впрочем, слово, аналогичное китайскому "хай" - 
"море" -, могло обозначать и большое озеро /19/.

Раздел "Леса категорий", посвященный различным народам, со
держит 15 названий. В "Море письмен" включено не менее 60^ топо
нимов и этнонимов. Приходится остановиться на наиболее важных.

Свое отечество тангуты, помимо официального названия, обоз
начали биномом со значением "родина" /23/. Кроме того, встречает
ся название "краснолицые” /24/, слово "тангут" /25/ и еще три 
знака с тем же значением /26/.

Название Тибета, близкого соседа тангутов, обозначено в 
"Море письмен" тремя отдельными иероглифами с одинаковым ключом 
и различным чтением /27/, двумя иероглифами с неустановленным 
звучанием /28/, биномом, состоящим из двух приведенных выше зна
ков /29/, выражением "Люди тибетского государства"/30/ и словом, 
переводами! как название народа туфаней (тибетцев) /31/.

Преобладающее влияние на культуру и жизнь тангутов оказывал
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Китай. В "Лесе категорий" и "Сунь цзы" перечислены практически все 
династии Китая до У1 в. н.э. Но с его самоназванием у тангутов ас
социировались только названия династий Хань /32/ и Тан /33/. Зафик
сирована калька с китайского выражения "Поднебесная" ("Тянь ся") 
/34/. Ёкце три знака трудно отождествить с определенным названием 
или периодом /35/, но, судя по китайской транскрипции, данной в 
"Море письмен", два из них обозначают династию Хань, а третий - 
династию Вэй.

Индия ассоциировалась у народов Дальнего Востока с представ
лением о Западе. Зафиксированы: иероглиф со звучанием "си" (китай
ское "си" - "запад"), переводимый как "название Государства Запад
ного Неба (Индия) и название Западного Моря" /36/ и точная калька 
с китайского выражения "Государство Западного Неба" ("Си Тянь го"). 
/37/. Из областей, входящих в культурный ареал Индии и находящих
ся на ее границах, упоминается Кашмир /38/.

Кидани, постоянно контактировавшие с тангутами, были отмечены 
общим названием "кидани, ту (?) и другие девять братьев-инородцев" 
/39/, двумя иероглифами, близкими по звучанию (чи", "чжи) /40/ 
и биномом, состоящим из этих двух знаков /41/.

Названия центрально-азиатских областей Гаочан /42/ и Хотан 
(Юйтянь) /43/ являются по звучанию транскрипцией их китайских наз
ваний.

Из остальных народов Центральной Азии можно привести тангутс- 
кое название жунов (цянов) /44/ туфаней (тибетская народность)/31/ 
и гуннов /45/.

Дальнейшая роспись памятников, несомненно, увеличит список 
тангутских географических терминов.

Список тангутских иероглифов

2 ) 1 Й М £  3) Ш  ("мин"/, 0 %  /"лмн"/,
т  /"е"/ 4)11 , Ж й  5) Jfb 6) Hurt, у  7) '(-Ш а ) Ш

9)£,| и» Зй, у
И ) ) Ш Ъ , & . Й  15)5&Я*Ь 1 т т .  18) ш  £
1 9 ) ^  2 0 ) &  21) Ц  22) fa 2 3 ) M 8 i  24)^51
25) 26) Ц  $  27) Щ  28) ff 29) |§ jjfr
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f 0.Л.Фишман |
К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ СОВРЕМЕННИКАМИ 

"КНИГИ МАРКО ПОЛО" И "ПУТЕШЕСТВИЙ" МАНДЕВИЛЯ

Венецианский купец Марко Поло пробыл при дворе Хубилая 17 лет 
(с 1274 по 1291 гг.). Он быстро вошел в милость к хану, и тот стал 
давать ему поручения дипломатического и разведывательного характе
ра, благодаря чему Поло объездил почти весь Китай, побывал в Тибе
те и в Индии. Человек деловой и наблюдательный, Поло описал в 
своей "Книге" виды многих городов, товары, посылаемые в другие 
страны, жителей разных местностей, обычаи монголов, изделия ремес
ленников и т.п. С тем же увлечением, с каким он описывал реальные 
факты, Поло передавал и рассказы о всяких чудесах. Это сочетание 
точности в описании реалий с фантастикой характерно для средневе
кового европейского мышления. Возможно, этим объясняется то, что 
Поло не отделял сообщений о том, что он видел сам, от того, что 
ему рассказывали. Известную роль играли конфессиональные сообра
жения: мусульман Персии Поло называет "злыми разбойниками", "идо
лопоклонники", живущие неправедной жизнью не по убеждению, а по 
неведению, изображены им как сладострастники, ублажающие свою 
плоть и живущие "по-скотски". В Японии, по мнению Марко, живут 
людоеды, на Никобарских островах люди ходят голыми.

К другой категории относятся рассказы о чудесах: если ночью в 
пустыне Гоби человек отстанет от каравана, злые духи, подражая 
говору его спутников, зовут его по имени и заводят туда, откуда 
ему не выбраться. В "царстве Фуги" /пров. Фуцзянь - О.Ф./ есть 
"куры без перьев, а шерсть кошачья, и они черные. Несут они яйца, 
как наши куры, а мясо их вкусно". В северных горах "есть жила,от
куда добывают саламандру" (имеется в виду горный лен - см. /4/).
В главах 27-30 Поло приводит один из множества вариантов христи
анской легенды "0 великом чуде в Багдаде и горе": чтобы избежать 
искушения, набожный башмачник выколол себе глаз, поэтому, когда 
ненавидевший христиан халиф приказал им молитвой сдвинуть гору, 
бог отозвался на молитву башмачника и совершил это чудо. Как и 
другие средневековые путешественники, Поло упоминает псеглавцев, 
живущих на Андаманских островах и пожирающих путешественников.Хо
тя в "Книге" Поло содержится мало подобных вымыслов и описаний 
чудес, современники Поло не поверили ему; причиной этого недове
рия были не вымышленные элементы "Книги", а реальные факты, по
казавшиеся европейцам невероятными. Да и могли ли современники
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Поло, воспитанные на церковной географии, поверить в существование 
города Ханбалыка, "более прекрасного и богатого, чем Венеция", в 
то, что монгольский племенной хан управляет империей, более могу
щественной, богатой и лучше организованной, чем Рим? Особенное 
недоверение вызывали рассказы Поло о превосходном состоянии ки
тайских дорог и почтовых станций, о том, что Хубидай велел наса
дить через каждые два лага деревья вдоль больших дорог, чтобы 
"заблудиться нельзя было", что каменный уголь горит лучше дерева 
и употребляется китайцами в качестве топлива. Невероятными каза
лись и сведения о геометрически правильно распланированной столи
це монгольского хана, о существовании целого ряда стран и княжеств 
со своими языками и обычаями. Подо был объявлен "величайшим лгуном 
в Венеции"; даже через 50 лет после его смерти не было занесено 
на карту Азии ни одно его открытие.

Какова же ирония судьбы, если правдивые рассказы Марко Поло 
были сочтены вымыслом, а явный вымысел в течении долгого времени 
считался подлинным описанием кругосветного путешествия, совершен
ного английским рыцарем - сэром Джоном Мандевилем. На самом деде 
никакого Джона Мандевиля не существовало, а был льежский аптекарь 
Жан де Бургонь (по прозвание а да Барб - "Бородатый") который, 
видимо, некоторое время жид в Египте, а в 1343 г. вернулся в Льеж, 
где и умер в 1372 г. Он придумал себе биографию: в своей книге 
"Путешествия сэра Джона Мандевиля, рыцаря" он сообщает, что ро
дился в 1300 г. в Англии, откуда была вынужден бежать в 1322 г., 
совершив убийство. Его путешествие длилось 33 года. Если наложить 
эти сведения на факты биографии Бургоня, то получается; что "Ман- 
девиль" либо отправился в путешествие ребенком, либо провел в нем 
не 33 года, а 20 лет. По словам Маедевиля, он побывал в Турции, 
Сирии, Аравии, Египте, Ливии, Эфиопии, Армении, России, Персии, 
Месопотамии, "Татарии" (т.е. Северной Азии), Индии, Китае, Бра
банте, Германии, Чехии, Литве и Польше (именуемой им "Сарматией"). 
Сочинение Мандевиля - огромная компиляция из трудов Одорико Пор- 
денонского, Плано Карпини, Альберта из Экса, Гильома Триполитан- 
ского, Жака де Витри, Энциклопедии Винсента де Бове "Спекулум 
Мунди" ("Зерцало мудрости") и, конечно, "Книги Марко Поло".

По Мандевилю, Восток окружен архипелагом из островов, кото
рые его живая фантазия (подстегнутая "Естественной историей"Пли- 
ния Старшего) населила монстрами с глазами на лбах, безголовыми 
людьми, глаза у которых находились на плечах, людьми с лошадины
ми копытами, с ушами, достигающими колен, или с такой большой 
верхней губой, что, когда они спали на солнце, она служила им
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защитой от него.* Мандевиль описывает остров, где живут гермафро
диты, на другом острове находится страна женщин, есть страна кан
нибалов с собачьими головами, страна рогатых свиноподобных чудо
вищ, страны пигмеев, циклопов и т.п. Все это описывается с такой 
же серьезностью, с какой описывал аримаспов и гипербореев Геродот. 
В центре этого фантасмагорического мира лежит Китай, управляемый 
великим ханом. Китай - большая, красивая, богатая страна, куда 
приезжает множество купцов - за специями и разными товарами Ман- 
девиль красочно описывает великолепие ханского дворца. Описание 
это взято у Одорико,^ но сдобрено большими дозами всяких вцдумок. 
Даже переписывая рассказ Одорико о том, как фокусники при дворе 
великого хана заставляют сосуды с вином взлетать в воздух и опу
скаться прямо к губам участников пира, Мандевиль превращает фо
кусников в магов, способных обратить день в ночь и ночь в день и 
сотворить из воздуха танцующих красавиц и сражающихся рыцарей. 
Сказку о Магнитной горе он превращает в рассказ об Алмазной горе, 
притягивающей к себе железную обшивку проходящих мимо кораблей, 
что приводит их к гибели. Разделяя представления средневековой 
Европы о существовании царства пресвитера Иоанна, Мандевиль при
водит удивительные подробности: за горами Индии лежит это царст
во, где есть деревья, кавдое утро начинающие расти; они растут 
до полудня и плодоносят, но люди не едят их плоды, ибо они по
добны железу. После полудня деревья снова тянутся к земле и, 
когда заходит солнце, их уже не видно.

Мандевиль любил подробности; указание на место и /или время 
действия, сведения о лице, сообщившем ему те или иные сведения, 
служат (как это обычно для рассказов о чудесах) подтверждению 
достоверности информации. Кордье /2/, относя "Путешествия" Ман- 
девиля к жанру "воображаемого" (или "вымышленного") путешествия, 
подчеркивал, что автор не назвал никого из своих спутников, не 
описывал путевых эпизодов,не приводил типичных анекдотов, что сви
детельствует "об общем, а не частном характере этого "Путешест
вия". Добавим к этому, что произведение Мавдевидя - одно из пер
вых в жанре "воображаемого" путешествия и значительно отличается 
от произведений этого жанра, во множестве появлявшихся в ХУ1-ХУП 
вв. Основное отличие - в том, что "Путешествия" Мандевиля не пре
следуют какой-либо идеологической цели, не дают достоверной ин
формации. "Воображаемые" путешествия, появившиеся после эпохи Ве
ликих географических открытий (как их результат), сходны с утопия
ми. Как правило, в них фигурирует "благородный дикарь"; восхва
ляя доброту, нравственность и счастливую жизнь "диких" народов
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двух Америк и Индийского океана, писатели сравнивали их с образ
цами классической античности и даже с персонажами Библии. Как пи- 
шет М.Элиаде, миф о "благородном дикаре" был лишь возобновлением 
и продолжением мифа о Золотом веке. Подсознание европейцев не 
рассталось с надеждой обнаружить людей, все еще живущих в земном 
рае мифической эпохи. Этот "добрый дикарь" был постоянно занят 
важнейшими событиями своего мифического прошлого, он и его совре
менники как бы "разыгрывали" в ритуале и тем самым заново пережи
вали прошлое, ощущая своих предков как существующих рядом /3,39, 
47, 55/.

Описания вымшденных путешествий по вновь открытым странам 
читались с восхищением как радикально секуляризованная форма 
древнего мифа о земном рае, о "естественном" человеке, счастливо 
живущем в объятиях щедрой матери-Природы. Ничего похожего мы не 
находим в "Путешествиях" Мандевиля, написанных в Х1У в. (т.е. до 
эпохи географических открытий). Тем не менее, успех был огромным: 
парижская рукопись 1371 г.3 неоднократно переписывалась, перево
дилась на европейские языки, переиздавалась. Если списков руко
писи Марко Поло было около 80, то списков рукописи Мавдевиля су
ществовало более 300 /2, 199/.

Случайность ли это? Или существует объяснение тому, что Мар
ко Поло был объявлен лжецом, а вымышленное путешествие Мандевиля 
сочли правдой? Думаю, что объяснение заключается в ментальности 
средневекового европейца, который чувствовал себя в привычной 
обстановке, больше ощушал себя "дома", читая о чудесах, о вымыш
ленных народах и странах, чем знакомясь с реальными достижениями 
чужой цивилизации, особенно если эта цивилизация не была христи
анской и к ней нельзя было отнести слова "Неисповедимы пути твои, 
Господи".

I; В рассказах о кителях вымышленных стран большую роль играет 
преувеличение или преуменьшение (гипербола или литота); эле
ментарный пример: великаны и карлики; часто встречается раз
растание какой-нибудь части тела (как в "Путешествиях" Ман
девиля) .

2. Одорико из Порденоне - францисканский монах, проведший в Ки
тае не менее трех лет (1324-1326), его записки о путешествии 
в Китай получили название "Be mirabilitms nmndlM ("О чуде
сах мира") - рукопись не была им завершена к моменту смерти.

3. Первая, льежская рукопись не сохранилась.
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КТО БЫЛ АВТОРОМ "ПОУЧЕНИЙ СИЛЬВАНА"?

Последнее слово в изучении истории раннего христианства еще 
не сказано, и если одни стороны этого сложного явления до сих пор 
остаются в тени (напр., мы очень мало знаем о первых шагах хри
стианства в Египте), то другие, благодаря археологическим раскоп
кам и находкам новых письменных памятников, теперь переосмыслены. 
Так, находки в районе Наг Хаммади 13 коптских книг-кодексов, со
держащих около 50 ранее не известных гностических, христианских 
и герметических текстов, заставили ученых по-новому взглянуть на 
одно из самых малопонятных явлений первых веков н.э. - гностицизм, 
иначе оценить его связь с христианством. Если раньше исследовате
ли, приступая к этой теме, имели в своем распоряжении преимущест
венно вторичные письменные свидетельства (направленные против 
гностиков полемические труды христианских ересиологов Иринея, Ип
полита, Епифания), то теперь мы оказались даже в более выгодном 
положении чем сами названные авторы, для которых уже во 2-4 вв. 
не были доступны многие гностические сочинения, открытые спустя 
полторы тысячи лет среди рукописей из Наг Хаммади.

Но это лишь первая проблема, которая неизбежно влечет за со
бой другие. Все тексты этого рукописного собрания переведены с 
греческого, но подавляющая часть этих греческих оригиналов ранее 
не была нам известна: поэтому встает вопрос о происхождении и 
природе этих не дошедших до нас греческих сочинений. И вот здесь 
возникают значительные трудности: ведь по переводу (т.е. вто
ричному тексту) исследователю предстоит установить, где и когда 
возник памятник, какому течению внутри христианства, или вне его, 
он обязан своим происхождением. Задача осложняется еще и тем, что 
копт-переводчик иногда просто не понимал своего греческого ориги
нала, и поэтому в коптском тексте встречаются темные места. Тем 
не менее в ряде случаев изучение отдельного документа позволяет
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надежно установить происхождение утерянного греческого оригинала.
Под этим углом зрения обратимся к 4-му сочинению 7-й рукопи

си из Наг Хаммади,* которое названо "Поучения Сильвана" (далее - 
ПС). Среди остальных четырех текстов этой рукописи ПС является 
единственным памятником не гностической, а христианской мысли. 
Мысль автора находится вполне в русле христианской догматики.Бог 
назван здесь "творцом всякого творения, который всегда существу
ет" (100.13-14, II5.I2-I3).2 Бога можно постичь только через Хри
ста, который имеет образ Отца (100.24-26). Христос - это Слово 
(Ao'xo.s ) (106.24), а божественное Слово - это Бог (III.5). Буду
чи Богом, Христос "находился среди людей как человек" (103.32 - 
104.2), "будучи Богом, он стал человеком" для спасения человека 
(ПО.18-19). Бог-Отец принес в жертву божественного Сына (115.15), 
который "страдает и несет наказание за грех человека" (103.25-28) 
и т.д. Спасение доступно всем (ср. 98.26), а не избранному роду 
людей, которых гностики называли "духовные" ( )  Нет в 
ПС и противопоставления благого Бога-Отца, творца верхнего мира, 
незнающему Демиургу, творцу всего несовершенного, - оппозиция,ко
торую мы встречаем в большинстве гностических систем. Наоборот,в 
словах "пусть никто не говорит, что Бог незнающий! Ибо нечестиво 
помещать творца (/<?*/?> ) всякого творения в незнание"
(I16.6-10) следует видеть полемику против гностических построе
ний.3

Реалии текста позволяют и более точно определить место ПС в 
раннехристианской литературе. Аллегорический способ выражения 
сближает ПС с методом толкования библейских книг, который приме
няли такие александрийские мыслители как Филон, Климент и Ориген, 
а богословие автора ПС имеет много общего с мыслью Климента и Ори- 
гена. Б своем понимании бога названные авторы находятся под силь
ным влиянием платонизма.^ Для них Бог трансцендентен: его невоз
можно поместить в какое-то конкретное место (ror?-os фраза ПС 
"по своей силе он наполняет каждое место, а в величии его божест
венности ничто не вмещает его; все находится в Боге, бог же не 
вмещается ни в чем" (I0I.3-II) почти совпадает с утверждением 
Оригена: "Ибо больше Бог всякого места и вмещает все, что угодно, 
и нет ничего, что вмещает Бога" (Cels*VII*34). Оппозицию "вмещаю
щий - не вместим" по отношению к богу мы постоянно встречаем у 
Климента и Филона,3 Бог не может быть телом (<scZŜ /<* )в Автор ПС 
говорит: "Ведь несправедливо, чтобы мы говорили, что Бог - тело. 
Ибо следствием этого будет то, что мы даем этому телу рост и убы
вание. А тот, кто претерпевает это, не может оставаться непрехо
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дящим" (100.6-12). И опять перед нами совпадение с мыслью Оригена: 
"Нельзя говорить, что Бог находится в некоем телесном месте, иначе 
следствием этого окажется то, что он тело, а этому сопутствуют не- 
честивейшие мнения, что он может воспринимать делимое, материаль
ное и тленное" (Be ог«23.3 ). Альбин, один из представителей"сред- 
него" платонизма пишет: "... ибо если он (т.е. бог - АД.) тело,то 
будет тленным, рожденным и подверженным изменению, а каждое из этих 
(свойств), немыслимо для него" (Didaec*, р*166,11) - и здесь мы от
четливо видим, из какого источника у автора ПС и Оригена идет эта 
мысль.

Бог скрыт от нас, невыразим и непознаваем, но сам знает все. 
"Он знает все до того, как сто произошло, и он знает тайное серд
ца" - говорит автор ПС. Фраза Оригена: "... Бог знающий тайны серд
ца и знающий будущее наперед" (De princ# 3.1*13.FG 11 * col.273A) 
дословно соответствует вышеприведенному отрывку. Также и для Кли
мента "Бог - знающий все наперед" (J5cl#propiu 21 ). Первой ступенью 
на пути познания божества является самопознание. "Ибо никто ...не 
сможет познать Бога, как он существует, ни Христа, ни Духа... Если 
ты не познаешь себя, ты не сможешь познать их всех... Стучись в 
себя самого, чтобы Слово открыло тебе" (Но.28-117.9). Эту же 
мысль, восходящую к глубокой древности, встречаем у Климента:"Ибо 
если кто познает себя, увидит Бога, а увидев Бога, уподобится Бо
гу" (Paed. 3.1).

В своем этическом учении (а ПС это в первую очередь этичес
кий трактат) автор ПС также имеет близкое родство с Филоном л Кли
ментом, а следовательно со стоицизмом, которому два последних бы
ли многим обязаны в своей морали. Основа всякого зла в человеке - 
это страсти {тгес&о̂  )# борьба против них это прежде всего борьба 
против страстного желания и удовольствия (^/°*7 ).
Победивший страсти приобретает "бесстрастие" (*г*/с>*£‘« ) , т.е. 
свободу ), которая противопоставляется рабству жизни
в страстях. Ведущее начало ) в человеке - ум (vc-Jj)
и разум {̂ °)L0S ). Если человек будет следовать этому началу, он 
победит страсти, в противном случае он уподобится скоту (коптск.
ТВНН = греч. Kzy'fos ) и 'Т.д. Это - положения общие для авто
ра ПС, Климента и Филона.

Сопоставив мысль автора ПС с мыслью Филона, Климента и Ори
гена, мы можем утверждать, что Г1С стоят в тесной связи с трудами 
названных александрийских авторов и следовательно являются доку
ментом александрийского христианства.

И вместе с тем нельзя не заметить некоторые отличительные

-  146 -



особенности ПС. Так, в сочинении совершенно отсутствует учение о 
Святом Духе, и это позволяет думать, что автор скорее был пред
шественником Климента, чем его последователем, и следовательно 
датировать документ временем до Климента, скорее всего третьей 
четвертью 2 в. Последовательная христианизация стоической этики, 
которую проводил Климент, чужда автору ПС. У него совершенно от
сутствуют такие основополагающие для христианской морали понятия 
как "вера” ) и "любовь" (*у*тт'/ ).^ Если в своем понима
нии бога автор трактата более всего обязан платонизму и может 
быть назван, так же как Климент и Ориген, платонизирукхцим хрис
тианином, то оставив в стороне от своих интересов ряд чисто 
христианских понятий, он в этическом учении оказывается скорее 
стоиком.

Но возникает вопрос, кто такой Сильван? Ведь из истории алек
сандрийского христианство это имя нам неизвестно. Признавая, что 
ПС бесспорно принадлежат александрийскому христианству, Я.Зандее 
вынужден был видеть в этом сочинении псевдоэпиграф. Имя Сильван 
хорошо известно из новозаветных текстов, где встречается как гре
ческая форма ^ / л с ( Д е я н . а п .  15:22), так и латинизированная 
Р, Zo'ifxvos (I Петр. 5:12, эта же форма и в коптском тексте). 
Именно этот Сильван, по мнению Зандее, и назван автором "Поуче
ния”. Однако есть сомнения, что это авторство было первоначаль
ным.

В начале века Крам среди рукописей Британского Музея отметил 
пергаменный лист, содержащий текст каких-то поучений, автором 
которых был назван а па аыдслУы/ос , т.е. известный египетский 
анахорет Антоний Великий. После того, как среди рукописей из Наг 
Хаммади были обнаружены ПС, стало очевидно, что перед нами один 
и тот же текст. Из сопоставления этих вариантов отчетливо видно, 
что оба коптских текста - независимые друг от друга переводы од
ного греческого оригинала. Встает вопрос, какое же авторство 
первично? Если в случае с именем Сильван перед нами псевдоэпиграф 
(поскольку совершенно ясно, что Сильван, спутник ап. Павла, не 
мог быть знаком с греческой философией), то и в случае с именем 
Антоний мы также имеем псевдоэпиграф (поскольку Антоний был еги
птянином, не знавшим греческого).

В свете сказанного позволим сделать предположение. В истории 
александрийского христианства первым автором, от которого дошли 
до насчсочинения, является Климент. Он возглавил около 200 г. 
александрийское огласительное училище, но мы знаем, что училище 
возникло задолго до Климента. Основной наш источник, Евсевий,
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говорит» что до Климента там преподавал знаменитый своей ученостью 
мух» в прошлом стоик, по имени Пантен (н«Е* V#10 ). В недошедшей 
до нас книге "Предначертаний" (известно по извлечению у Максима 
Исповедника) Климент рассказывает о Пантене как о своем наставни
ке. Из сочинений Пантена ничего до нас не дошло, но мы знаем, что 
после возвращения из Индии, куда он ходил с проповедью христианст
ва, Пантен до конца жизни возглавлял училище, "разъясняя истину 
как живым словом, так и письменно" (Н#Е* V.10),

Если в сочетании апа аыйоэмсс мы предположим гаплографичес- 
кий пропуск одной буквы, мы получим чтение а п а ш а м  та/нос 
(через посредство ап а аыта/ыос ),^ т.е. Пантен. Если это 
предположение верно, тогда болбе понятным становится, почему 
Климент столь многим обязан стоицизму, ведь он был учеником Пан
тена, в прошлом стоика; почему, наконец, сами ПС не смогли выйти 
за рамки стоической морали.

Тексты из Наг Хаммади были переписаны в общине Пахома^® ве
роятнее всего в 50-е - 60-е Гг. 4 в. Из различных житий Пахома, 
составленных примерно в это же время, мы знаем подвижника Сильва- 
на. Возможно, имя Сильван появилось в названии трактата именно 
здесь, в монастырях Пахома. 1

1. Нумерация рукописей-кодексов дается по общепринятому ныне меж
дународному инвентарю, см. The Nag Hanaadi Library In English. 
Leiden, Brill, 1977, p* XIII-XIV,

2. Здесь и далее первая цифра в скобках обозначает страницу руко
писи, вторая - строку.

3. То, что около 50 текстов оказались в одном собрании,никоим об
разом не свидетельствует в пользу их гомогенного происхожде
ния: они возникали на греческом языке во 2-3 вв. н.э. в разных 
концах Римской Империи и обязаны своим происхождением различ
ным идеологическим движениям: христианству, гностицизму, гер- 
метизму.

4. Точнее "среднего" платонизма, т.е. той стадии в развитии плато
новской мысли, которая предшествовала неоплатонизму.

5. Эллинистический иудаизм Филона многое дал александрийскому 
христианскому богословию, особенно Клименту.

6. Подробнее см.: А.Л.Хосроев "Поучения Сильвана" и александрий
ская шкода (сдано в печать, ПС 29).

7. См. Malcolm L.Peel - Jan Zandee* "The Teachings of Sllvanus" 
from the Library of Nag Hanmadi# - Novum Testamentum, XIV,
1972, p. 309#
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8* W*-P*Funk, Sin doppelt uberliefertea Stuck apatagyotlecher 
Veiacheit* - SASA. Bd*103, 1976. Hft* 1. S. 8-21*

9. Случаи превращения одного имени в другое в рукописной традиции 
достаточно часты, ср., например, А А к i vocj вместо *А/р<. w s  
(через посредство AAkcvoj 9 см. J*£reudenthal* Der Platoniker 
Albinoe und der faleche Alkinooa* Berlin. 1879»

10. Вопрос заслуживает специального рассмотрения; F* F*Wiвее. 
Gnoeticiam and Batly Monaeticism in Egypt* - Guo si e* Feat-

achrlft fur Sana Jonas» Gottingen. 1976. p* 431-440*

Шаталов O.B.

"КИТАЙСКИЕ ЗАПИСКИ" Ф.ЩЕГОИША 
И РОССИЙСКИЙ АБСОЛЮТИЗМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХУШ ВЕКА

В современной зарубежной историографии общепризнанной и, как 
кажется, не требующей по отношению к себе особо критических заме
чаний стала точка зрения считать зародившуюся в начале ХУШ века 
так называемую "синоманию" чисто европейским, а, точнее сказать, 
французским явлением, распространившемся затем в виде моды в 
екатерининской России. Такого рода соображение принято объяснять 
последствиями развернувшегося еще в петровское время процесса 
"вестернизации" общественной жизни страны, в ходе которого "рус
ские были не способны сконцентрировать внимание на собственном 
опыте по Китаю",* предпочитая довольствоваться переводами с фран
цузского записок миссионеров или, что было чаще, работами пред
ставителей лагеря Просвещения на китайские сюжеты.

Как представляется, данный подход является неверным по суще
ству. Во-первых, трудно согласиться с тем обстоятельством, что 
за таким интересным и достаточно своеобразным явлением, каким 
представляется увлечение Китаем видными деятелями просветитель
ской мысли, равно как и определенными кругами западноевропейско
го и российского дворянства, было закреплено название моды. Что 
это было не просто прихотливое и экстравагантное увлечение экзо
тикой Востока говорит сам факт того "превращения", которому ока
зывался подвергнут Китай на литературной европейской почве. В 
условиях острого идеологического противостояния, которым ознаме
нована вся вторая половина ХУШ века, "китайская тематика" в силу 
своей содержательной мобильности становилась на уровень той кон
кретно-исторической полемики, которая была посвящена вопросам
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государственного управления и теории так называемого "просвещен
ного абсолютизма". При этом Китай не был в сфере монопольного 
внимания лишь со стороны мыслителей европейского Просвещения, так 
как к его жизни, законам, философии и истории обращались предста
вители абсолютистских режимов для обоснования природы деспотичес
кой власти в своих собственных государствах. Недаром Екатерина П 
особым указом повелела перевести уголовное уложение Цинов, где 
"прославлялось единоначалие правления и узаконивались привилегии 
маньчжурской знати",^ а также содержала на "казенный кошт" целую 
группу переводчиков, "специализировавшихся", помимо основной ра
боты по ведомству того министерства, к которому они были приписа
ны, на выпуске переводов сочинений конфуцианского канона, которым 
сторонники или противники российского абсолютизма могли придавать 
то идеологическое направление, которое отражало их собственные 
политические симпатии.^

Во-вторых, нельзя упускать из виду, что адекватность представ
лений о Китае, во многом чуждых тому преувеличенному мнению о нем, 
которое бытовало в европейской традиции, было создано именно в 
России и определялось особым характером межгосударственных связей 
двух стран, где реалистичность оценок во многом способствовала 
успехам на дипломатическом поприще. Отсюда же проистекает и та 
сдержанность, порою даже и нелестность в суждениях о Китае, кото
рая отличает записки русских очевидцев - членов духовной миссии 
православной церкви в Пекине, а также учеников китайского и мань
чжурского языков. Так, например, в "Известиях о Китайском, ныне 
Манджуро-Китайском, государстве" архимандрита восьмой миссии Соф- 
рония Грибовского читаем, что "восписываемыя европейцами ныне 
манджуро-китайскому правлению похвалы не заслуживают ни малого 
вероятия,которыя похвалы значатся в издаваемых ими книгах, в 
коих разве околичныя дела, не принадлежащие к сущности вещи, не
сколько справедливы, но и то пополам с ложью”.4

В свете сказанного становится ясной и та позиция, которая 
была занята "просвещенной монархиней" Екатериной П в переписке с 
"синофилом" Вольтером, когда речь заходила, благодаря завидному 
постоянству последнего, о предмете его особой симпатии, - Китае,- 
замененной в позднее время не менее сильной "индийской" страстью. 
Известно, что "императрица и ее двор исповедывали самые просве
щенные принципы, и ей настолько удалось ввести в заблуждение об
щественное мнение, что Вольтер и многие другие воспевали "север
ную Семирамиду", и провозглашали Россию самой прогрессивной стра
ной в мире, отечеством либеральных принципов, поборницей религи-
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озной терпимости". А раз так, то Екатерине было вовсе не обяза
тельно делить воображаемую пальму "просвещенного" первенства с 
своей на редкость неуживчивой дальневосточной соседкой, каковой 
представлялась ей цинская империя, чаще всего ограничиваясь по 
поводу усилившихся "китайских" рекомендаций Вольтера замечаниями 
следующего рода: "... благодаря моим делам с этим /маньчжурским.- 
О.Ш./ правительством, я могла бы сообщить сведения, которые уни
чтожили бы мнение, составившееся об их умении жить, и заставили 
бы их считать за невежественных олухов; но не надо вредить свое
му ближнему. И так, я молчу и восхищаюсь сношениями уполномочен
ных Пропаганды, не противореча им. В конце концов, у меня дела с 
татарским правительством, покорившим Китай, а не с настоящими 
китайцами". Нужно сказать, что синофильские увлечения своего 
фернейского корреспондента не разделял и другой не менее именитый 
европейский монарх - прусский король Фридрих П. Сообщая Вольтеру 
мнение одного католика-исследователя, аббата Паве, Фридрих П вы
разил основательное сомнение по поводу разумности и благополучия 
китайского государства, полагая, что "его терзают еще большие 
злоупотребления, чем те, на которые жалуются в наших западных 
странах".^

Правда, те же монархи, будучи отнюдь не безразличны к при
чудливым изгибам и прихотям моды, отдавали ей более или менее 
щедрую дань в виде скоропреходящего увлечения "лаковыми кабинета
ми", "чайными домиками" и, даже, "языческими пагодами1!. Хотя не
редко оставлялись и свидетельства другого рода. В Центральном го
сударственном историческом архиве г.Ленинграда хранятся дела, от
носящиеся к рассказу о судьбе иркутского купца Ф.Цегорина, кото
рый благодаря знанию китайского языка и обстоятельств русско-ки
тайской торговли, был отправлен в должности секретаря при приста
ве восьмой духовной миссии В.Игумнове в Пекин. По всей видимости, 
человек большой энергии, недюжинного и пытливого ума, связанный 
своей собственной коммерческой деятельностью с Кяхтинским торгом, 
Щегорин посвятил, буквально, всего себя поискам "сокровенных сей 
древней /китайской. - О.Ш./ монархии терминов... и правил, сос
тавляющих спокойствие, славу и целость сей империи". Оумев заин
триговать важностью предложенных на "всеавгустейшее рассмотрение" 
вопросов, касающихся проблемы придания торговле с Китаем более 
широкого и планомерного характера, Щегорин был востребован Госу
дарственным Советом уже в царствование императора Павла I "для 
сообщения всего, что надлежит до указанного предмета". Однако, в 
условиях только что пережитого Европой революционного потрясения, 
в условиях сурового гонения в самой России былых "либеральных"
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пристрастий и увлечений, щегоринские проекты и записки, далеко 
перешагнувшие за пределы обычных поверений в ”государственных 
секретах и тайнах” Китайского государства, и принявшие форму хо
рошо известных просветительских манифестаций, не могли быть встре
чены с сочувствием среди сановитых членов Государственного Совета. 
К началу XIX века монархи и их придворные потеряли всякий интерес 
к тому, чтобы быть поучаемым в делах государственного правления и 
Государственной мудрости”, а философы в свою очередь отчаялись 
поучать чему-либо. Однако, этого не сумел уразуметь простой иркут
ский купец Ф.Щегорин. И поэтому совсем не удивительной может пока
заться та фраза в его письме на имя императора, скупо сообщающая, 
что ”он расстроен, разорен, уничижен, в долгах, состарился и сре
ди ужасов нищеты, уповает на единое только монаршее... воззрение 
и милость”.̂  Как не случайно стремление не просто так, ”даром”, 
получить эту "высочайше дарованную милость”; почему на протяже
нии нескольких десятков лет, вплоть до 1826 года, прямым путем в 
архивы Сената и Синода поступали многочисленные записки, проекты, 
письма, то о мерах борьбы с наводнениями в Китае, то о соображе
ниях Конфуция в связи с планом создания Тайного императорского 
кабинета для борьбы с "зловредными сектами”, под которыми "китай
цы разумеют революционные масонские ложи”, и многие другие. Но 
как не актуальны должны были казаться все эти "китайские реминис
ценции" Ф.Щегорина - этого, поистину, Дон Кихота XIX века - среди 
"доверенных лиц" императорской фамилии они неизменно получали од
ну оценку, подобную той, которую встречаем в определении Государ
ственного Совета от I марта 1799 года: ”... оныя /проекты. - О.Ш./ 
суть токмо произведения разгоряченного воображения /и/ ...содер
жат в себе одну умственную феорию, на самом деле неудобо испол
нительнуюи 1U у,Хотя, ради справедливости нужно отметить, что по
целому ряду щегоринских предложений, в вопросах, касающихся рус
ско-китайской торговли, были приняты соответствующие меры, как 
скажем, "Постановление на производство заграничной меновой тор
говли в Кяхте" от 1800 года и "Наставление из Государственной 
Коммерц-Коллегии избираемым от торгующего в Кяхте купечества ком- 
панионам” того же года.** Что, впрочем, также может явиться од
ним из лучших подтверждений, предложенного в самом начале настоя
щих заметок, тезиса о сугубо практическом, чуждом преувеличенных 
суждений, характере отношений к Китаю среди определенных предста
вителей российского дворянства. I.

I. E.Widmer* The Bus elan ecclesiastical mission in Peking during
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the eighteenth century* Cambridge» Mass*, 1976*
2. П.Е. Скачков. Очерки истории русского китаеведения. М., 1977,

с. 67.
3. Имеются в виду переводы А.Леонтьева, А.Агафонова, А.Владыкина 

и др., а также использование переводов А.Леонтьева в журналах 
Н.Новикова. Об этом см. подробнее: 0.Л.Фишман. Китайский сати
рический роман. М., 1966, с. 165-166.

4. Грибовский /архимандрит Софроний/. Известие о Китайском, ныне 
Манджуро-Китайском, государстве. М., 1861, с. 8.

5. Ф.Энгельс. Какое дело рабочему классу до Польши? - К.Маркс и 
Ф.Энгельс. Сочинения. 2-е изд. Т. 16, с. 165-166.

6. Вольтер и Екатерина П. Переписка Вольтера с имп.Екатериною. 
Изд. В.В.Чуйко. СПб., 1882, с. 102.

7. Цит. по: К.И.Державин. Китай в философской мысли Вольтера. - 
В сб.: Вольтер. Статьи и материалы. М., 1947, с. 114.

8. ЦГИА, ф.1409, on. I, № 53, л. I.
9. ЦГИА, ф.1147, on. I, № 682, л. Зоб.
10. Цит.по: П.Е.Скачков. Указ.соч., с. 87.
11. ЦГИА, ф. 796, оп. 448, № I, лл. 8,14-20.

О.П.Щеглова

НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ В ИНДИИ

Первые опыты книгопечатания на персидском языке в Индии отно
сятся к последним десятилетиям ХУШ в., т.е. ко времени установле
ния власти Ост-Индской компании на территории Бенгалии. Докумен
тальное свидетельство о создании персидского наборного шрифта со
держится в выпущенной в Калькутте в 1778 г. "Грамматике бенгаль
ского языка". В предисловии ее автор, английский чиновник, Ната- 
ниел Бресси Холхед, сообщает, что генерал-губернатор Бенгалии 
Уоррен Хейстингс (Гастингс) поручил чиновнику из аппарата Ост-Инд
ской компании, хорошему знатоку санскрита и других индийских язы
ков, Чарльзу Уилкинзу (Вилкинзу) изготовить шрифт для печатания 
на бенгальском языке и что он, Уилкинз, создал также шрифт для 
персидского языка.^

Иначе говоря, в 1778 г. уже существовал шрифт для наборного 
печатания персидского текста. Сохранилась книга, выпущенная в 
1781 г., в которой часть текста была напечатана на персидском 
языке. Сколько можно судить по названию, это было руководство для
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ведения официальной переписки: книга имела английский титульный 
лист и название, набранное по-персидски: "Инша-йи Харикарана".^ 
Подготовитель этого издания, Френсис Бальфур, пишет в предисловии 
что он не осуществил бы своей публикации, если бы не помощь госпо 
дина Уилкинза, так как именно он пустил в ход первый печатный ста 
нок, который набирает почерком насталик. В этом же предисловии 
упоминаются какие-то книги (словари и пособие по языку), напеча
танные ранее, но очень несовершенным образом. Что имеется в виду, 
какие именно и где были выпущены эти "несовершенные” издания, ос
тается неизвестным, они по-видимому не сохранились. Так что, пока 
не будут найдены другие книги, очевидно, следует считать, что пер 
вым, дошедшим до нас изданием, содержащим персидский текст, было 
названное - "Инша-йи Харикарана" - и датой начала книгопечатания 
по-персидски в Индии очевидно следует считать год его выхода - 
178I г.

Изобретение Уилкинза активно используется администрацией Ост- 
Индской компании в практической деятельности. Печатаются объявле
ния, распоряжения, в которых требуется персидский текст, в част
ности, в газете, издаваемой на английском языке в Калькутте с 
1780 года. В I78I-I782 гг. Чарльз Уилкинз издает на персидском 
языке сборники законов и установлений, принятых к практике Ост- 
Индской компанией.^ Также в 1782 г. печатается брошюра с названи
ем "Резюме статей о войне" на трех языках: английском, персидском 
и хицдустани.4

Уже в 1785 г. у Уилкинза появляются продолжатели: книги на 
персидском языке издает некий Даниель Стюарт. Он выпускает две 
работы, где наряду с английским текстом содержится персидский: 
это часть сочинения Мухаммада Саки о первых десяти годах правле
ния Аурангзиба и известные установления Тимура "Тузукат-и Тиму- 
ри".^ С 1788 г. Стюарт владеет типографией совместно с Купером: 
типография "Стюарт и Купер" публикует "Панд-наме” Са*ди, персид
ский текст с английским переводом. В ,1788 г. на персидском выпус
кает книгу еще один типограф некий Мануель Кантофер: он публикует 
текст поэмы Хатифи "Лайла ва Маджнун". В 90-х годах появляются 
новые имена издателей: Арджан выпускает диван Хафиза, Арчибальд 
Томпсон - учебник персидского языка.^ В 1791 г. начинает изда
вать книги на персидском языке издательство "Honorable Company*1 е
press*•

Таким образом, в последние два десятилетия ХУШ в. в Калькут
те существует достаточная материальная основа для печатания 
книг на персидском языке: нужные книги могут быть выпущены в
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нескольких типографиях. Во всех случаях используется шрифт, создан
ный Уилкинзом. Этот шрифт, так называемый наборный насталик, исполь
зовался в течение нескольких десятилетий в типографиях Калькутты и 
хорошо известен востоковедам; в библиотеке ЛО ИВ также есть подоб
ные издания.

80-90-е гг. ХУШ в. - период активной экспансии англичан в Ин
дии. В момент английского завоевания (вплоть до 1857 г.) продолжа
ла существовать, хотя в значительной степени и номинально, Моголь- 
ская империя: великий могол считался правителем Индостана, его имя 
поминали в хутбах, читавшихся в мечетях, чеканили на монетах, вла
детели фактически независимых княжеств управляли якобы от его име
ни. Поэтому для успешного подчинения страны, помимо изучения язы
ков, англичанам нужно было изучить историю, социальные институты, 
идеологию именно могольского государства. Персидский язык, как из
вестно, был официальным языком в империи: это был язык двора, при
вилегированных классов, язык официальных документов, частной пере
писки, придворной историографии и поэзии.

Поэтому наибольший удельный вес в книжной продукции, выпущен
ной в Калькутте в последние два десятилетия ХУШ в. и связанной так 
или иначе с персидской словесностью (известно более 30 названий), 
составляли английские переводы с персидского языка. Их выполняли 
чиновники, состоявшие на службе в Ост-Индской компании. Большое 
число переводов принадлежало Глэдвину, но известны имена многих 
других. Персидский шрифт в подобных изданиях использовался мало ли
бо вовсе не использовался.

Создание полиграфической базы диктовалось, как сказано выше, 
практическими нуждами Ост-Индской компании. Поэтому с 1781 г. ре
гулярно издаются в переводе на персидский язык законы, распоряже
ния, установления, принятые к действию на территории, подчиненной 
Компании, публикации подобных сборников отмечены Эдвардсом в ка
талоге книг Британского музея вплоть до 1813 г. Переводились ре
шения английского парламента относительно Индии и другие материа
лы. Практическими нуждали было вызвано также печатание учебников 
персидского языка для англичан.

С 1784 г. начинает действовать Бенгальское Азиатское общество, 
в значительной степени это общество способствовало публикации пер
сидских авторов и переводов на английский язык персидской класси
ческой литературы. Основатель общества сэр Уильям Джонс издает в 
1788 г. поэму Хатифи "Лайла ва Маджнун".^ В этом же году с пере
водом Глэдвина публикуется "Панд-наме” Са*ди, затем текст и пере
вод извлечений из "Бустана” .̂
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Первые серьезные публикации произведений классической литера» 
туры относятся уже к 90-м годам ХУШ'в.: это издания дивана Хафиза 
в 1791 г. и "Куллийата" Са'ди в двух томах, соответственно в 1791 
и 1795 гг.^ Во всех случаях инициаторами изданий и в какой-то сте
пени их подготовителями были англичане: административные деятели, 
чиновники, офицеры, состоявшие на службе в Ост-Индской компании.
К непосредственной работе над текстом - редакторской, корректор
ской и т.п. - они привлекали местные кадры. Так, по поручению Ри
чарда Джонсона над выпуском дивана Хафиза работал Абу Талиб Исфа- 
хани, двухтомник произведений Са°ди, изданный Гербертом Харингто
ном, потребовал четырехлетнего труда Мавлави Мухаммад-Рашида,био
графию Хатифи к изданию Джонса составил Али-Ибрахим-хан и т.д.

С началом XIX в. книгоиздательская деятельность в Калькутте 
расширяется, возникает новое место печатания книг на персидском 
языке - типография баптистского миссионера Кари в Серампуре.

Махди Гарави. Китабха-йи фарси-йи чап-и Хинд ва тарихча-йи 
ан. - Хонар ва мардом. Тегеран. I350/I97I, № 102-103, с. 30.

2. E»Edwards» A catalogue of the Persian printed books in the 
British museum* L*, 1922, p* 246*

3. Там же, с. 154. Гарави, с. 28.
4. Edwards,с. 296.
5. Гарави, с. 28; Edwards, с* 690»
6. Гарави, с. 28.
7. Edwards, с. 43.
8. Там же, с. 567 и 551.
9. О.П.Щеглова. Каталог литографированных книг на персидском 

языке в собрании ЛО ИВ АН СССР. М., 1975, Ш  1176 и 1140.



ЛИТЕРАТЖ)ВВДШИЕ

Анвар Кадир Мухаммед

ЖАНРОВАЯ ФОРМА ФАРД В ТВОРЧЕСТВЕ МАУЛАЕИ 
(на курдском диалекте горани)

Жанровая форма фард - двустишие с парной рифмой, заключающее 
отдельное поэтическое высказывание - редкое явление в курдской 
поэзии. Мы не находим фардов в литературном наследии таких извест
ных поэтов, как Мулай Джзири (I407-I48I), Ахмед Хани (1650-1706), 
Факей Тейран (1302-1376) и др., писавших на диалекте - северном 
курманджи. Нет фардов и у предшественников Маулави, поэтов,писав
ших на горанском диалекте: Бесарани (I64I-I702), Сайди Аврами 
(1784-1848), Вали Девана (ХУШ в.) и др.

Маулави, крупнейший курдский лирик XIX в. - одним из первых 
разработал в курдской поэзии эту жанровую форму. В диване Маулави 
мы находим целый цикл фардов , состоящий из 31-го стихотворения.*

Фард у Маулави - лирический жанр, отмеченный особым художест
венным своеобразием. В основном фарды Маулави - это житейская фи
лософия и лирическая дидактика (18 стихотворений, 58%), затем те
ма любви (10 стихотворений, 32%), а также пейзажные зарисовки (3 
стихотворения, 10%).

Фард служит поэту для выражения широкой гаммы чувств и настро
ений. Это - внезапная грусть о скоротечности и сложности челове
ческой жизни, жалобы на удары судьбы, иногда гордость от сознания 
собственной силы:

з ̂
( 1 * 0 - "  i f  < <S

- Ax, сколько ударов я получил от колеса судьбы!
Немало поворотов совершило оно, а я все жив, не умер.

(Д., с. 59)
В традиционных обращениях к творцу нельзя не уловить своего 

рода упрека: человек все возвращает назад, что дано ему небесами, 
и все же должен пройти через страдания Страшного суда:

9у [у ojt+\> dj a £j си ^  х aJ\
*• •• V » l • М /)'

- Все, что отпущено мне тобой, возвращаю я назад постепенно, 
И еще предстоит мне день Страшного суда.

(Д., с. 533)

-  157 -



Поэт кается в греховности: чернилами греха залил он свет своей 
судьбы, закрыв перед собой двери рая и отверзши все восемь дверей 
ада: ^

f'r'O Ц  ^ < ̂ ,0̂  ̂ U — r

- Я взял чернила и залил ими звет, -
Открылись передо мной семь дверей, и закрылись восемь.

(Д., с. 295)
Любовные фарды эмоциональны. Чаще всего это взволнованное вы

сказывание типа любовной клятвы или принимаемого обета:

U |  # 1^ /) >< » , • s ^М  s** l—*s°*Jb* -И CJ*,—? CrJ'r— ?

- Только тогда, когда тяжесть /могильного камня7 и земли
падет на мои плечи,

Я, может быть, забуду твою любовь!
(Д., с. 296)

Иногда фард - афористическая формула любовного поклонения:

D лл \  ̂с  J у, г* cs\jt с*[> £  (-JA* !— U  С ej IT

- Пока дано мне видеть лицо твое и кудри твои, 
Я словно творю намаз с зари до зари.

(Д., с. 137)
Двустишие, посвященное любви, может состоять из отдельного 

образа, красноречиво рисующего силу чувства:

Ь  J u  d U  O ^ U  d u  dlr± fA < ^ U  d U i  <!4

- Думы о родинке любимой переполнили мое сердце:
Оно усыпано родинками моей любимой от этих дум.

(Д., с. 533)
Любовный фард, кат' и вся любовная лирика Маулави, часто вклю

чает образы природы; так в следующем двустишии дан сложный образ, 
связанный с трудовой деятельностью человека:

o j j *  o j  и  |— *  ^ o /^ c Jr ^ - 9  o j L d j  0 9  L£> o U<lA CL>U zaA

Гумно страдания /моего сердца^ стоит на ветру
/как чело моей любимой7

И ветер как веятель.с двумя вилами /ее кудрей7
(Д., с. 203)

Природное явление, толкуемое поэтом в духе народных примет - 
вот основное содержание ряда лирических фардов. Так, крик совы, 
который по курдским народным поверьям предвещает несчастье:
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Ĵ JZr'L CsljZ
- Крик совы, донесшийся поутру с горы,

Разбередил мои старые и новые раны.
(Д., с. 352)

Нередко поэт отождествляет себя с природой:

ах С!,1» (г-? L<sr9 <->*-&■

- Я - светлячок, который светится всегда /в темнот§7
Я - колокольчик, который звенит, предупреждая о зиме.

(Д., с. 187)
Особенность фарда как лирического произведения заключается в 

том, что он, как никакая другая стиховая форма, может быть исполь
зован при поэтической импровизации. На Востоке всегда высоко цени
лась способность моментального поэтического отклика на те или иные 
жизненные ситуации. Во многих фардах Маулави можно увидеть поэти
ческий экспромт - высказанное к случаю суждение об увиденном и за
державшим на себе внимание поэта. Таким, без сомнения, был следую
щий фард:

о s aJ (_р—г s <***-*

- Старость, сирость и нищета - эти три /вещ/
Да не станут испытанием ни для кого!

(Д., с. И З)
Маулави использует фард при участии в распространенных на 

Востоке поэтических состязаниях. Приведем один пример. Поэтесса 
Зеба-ханум (из города Сины) обращается к Маулави со следующей 
сентенцией:

<***/«* !■ > C T r l i ^ V  • -* *-> (•«-* L’ i* <=£2 \/̂ ь£)

- Ты увидишь однажды, как он /создатель/ взбунтует реку,
Река обрушится на дворец и сметет его.

(Д., с. 202)
Приведенный стих иносказателен, он построен на игре со словом 

ч а м, которое имеет значения и "река" и "глаз”. Вот его скрытое 
толкование: когда ,бог гневается на людей, он закрывает им глаза. 
Маулави ответил на gti, двустишие следующим фардом:

C s г  U *£ / г  V  ь ,  Vjj IS / л .  и ,  О  U ^  r

- Справедливы твои слова, о перенесшая много горя,
Та, что живет в уголке этого дворца у реки.
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( т . е .  в уголках моих г л а з )
(Д., с. 203)

Маулави использует для фардов стихотворный размер, характерный 
для курдского поэтического фольклора: десятисложный силлабический 
стих с цезурой посередине. Рифмы разнообразны: состоящие из одно
го, двух или трех слогов.

В разработке жанровой формы ф а р д Маулави использовал 
курдскую фольклорную традицию, для которой характерны поэтические 
двустишия типа пословичных сентенций. Приведем пример фольклорного 
любовного фарда, имеющего большое сходство с фардами

- Если я забуду твою любовь,
Пусть на меня наденут белый саван.^

Безусловно, Маулави следовал в известной степени и классичес
кой традиции персоязычной поэзии, где фард - одна из канонизован
ных лирических форм.

Новаторство Маулави в разработке этой самой малой лирической 
жанровой формы обогатило курдскую поэзию. Последователи Маулави, 
такие как Нали (1806-1856), Махви (1830-1904) и др., создавшие 
славную литературную школу на южном курманджи, взяли на вооруже
ние этот мобильный крылатый жанр, расширив его тематические рамки 
в новой исторической обстановке.

(Мулла Абдуль-Карим Мударис. Диван Маулави. Багдад, 1961). 
Далее - Д. л

2 . \.0 J < \Л\[. ' • a w « d —

(Аладин Саджади. Критика. Багдад, 1970, с. 105).

М.А.Болдырева

ПОЛИФОНИЧЕСКИЙ СТРОЙ НОВЫХ СТИХОВ В.С.РШДРЫ 
"ПОЭТИЧЕСКИЕ ПАМФЛЕТЫ"

Новая книга стихотворений В.С.Рендры - крупнейшего поэта, 
драматурга, режиссера и актера-импровизатора, любимца молодежи 
современной Индонезии - "Поэтические памфлеты" вышла в свет в 
1980 году. Из названия сборника уже явствует его характер: это 
гражданская лирика. Сборник этих стихотворений имеет второе на-
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звание: "Чрезвычайное положение".*
В стихотворениях этого сборника наве внимание привлек их по

лифонический строй, что объясняется особенной важностью их звуко
вой стороны: эти стихи предназначены для сдувания, рассчитаны на 
непосредственное воздействие на чувства слушателей. Действительно, 
Рендра неоднократно выступал с чтением их перед массовой аудитори
ей.

Свойство полифонии, многоголосие этих стихотворений обнаружи
вается, с нашей точки зрения, в следующих случаях:

1. в совокупности целого ряда стихотворений сборника, если 
рассматривать их во взаимосвязи, в пределах всего сборника;

2. явление полифонии имеет место в пределах одного стихотворе
ния. Полифония проявляется здесь в двух видах: а) как чередование 
двух голосов, являющихся звуковым выражением чередования двух язы
ковых стилей; б) эффект полифонии и в пределах одного голо
са - за счет многообразия интонаций, их непрерывного чередования.

Рассмотрим случаи проявления полифонии по обозначенным пунк
там.

I. Полифония наблюдается как перекличка голосов персонажей 
целого ряда стихотворений, от лица которых выступает поэт, - по
мимо голоса самого поэта, голоса его лирического "я". Рендра го
ворит от имени самых различных представителей ивдонезийского об
щества, оставшихся за бортом жизни, недовольных, ропщущих, пассив
но протестующих; поэт делает явным их тайный, молчаливый протест, 
заставляет их говорить в полный голос.

В более ранних стихах Реедры подобные персонажи - гонимые, 
преследуемые, просто несчастные уже встречались, но в более роман
тическом изображении; там поэт говорил о них в 3-ем лице - или 
обращался к ним - во 2-ом, здесь же он говорит от лица своих пер
сонажей .

Стихи нового сборника представляют целую галерею перевопло
щений. В стихотворении "Старик под деревом" поэт предстает в об
лике умудренного жизнью старика, он представляется так: "Вот мои 
вам стихи, /А сам я - старик, /под засохшим деревом я стою,/ ру
ки за спину заложил, /полупогасшая сигарета - в зубах. ; а в 
"Стихотворении о девушке и ее хозяине" он является девушкой - 
конторской служащей, преследуемой ее начальником; в "Стихотворе
нии о руках" он - безработный интеллигент; в "Стихотворении о 
студенческой сходке" он выступает от лица студентов, настойчиво 
желающих разобраться в ситуации.

Все эти герои стихотворений Рендры, говорящие сугубо ивди-
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видуальными голосами, выражающими ропот, недовольство, обманутые 
надежды, горькие разочарования, - образуют общее разноголосие, 
многоголосие, - иначе говоря - полифоническое звучание всей сово
купности стихотворений сборника.

2 а) В пределах одного, отдельно взятого стихотворения полифо
ническое звучание проявляется в следующем поэтическом приеме: в 
язык поэзии, подлинно поэтический рендровский язык с его "перво- 
зданной" образностью в ряде стихотворений вкраплены куски, ими
тирующие официальный казенный язык с его газетной терминологией, 
язык политической публицистики. 5 звуковом выражении здесь выде
ляются два контрастных голоса: голос поэта со всем многообразием 
и богатством интонаций, голос эмоционально-напряженный, поэтичес- 
ки-взволнованный и надрывно-монотонный, подчеркнуто немузыкальный 
голос официального казенного языка. Этот поэтический прием можно 
наблюдать, например, в стихотворении "Песня Сигары". В начале 
стихотворения звучит голос поэта: "Куря сигару,/ я наблюдаю Ин
донезию/ и слышу 130 миллионов человек,/ а на небе/ пара полити
ческих авантюристов шагают гигантскими шагами, /расположив свой 
багаж над их головами..." А в конце стихотворения мы слышим сов
сем иной голос: "Мы должны прекратить ввозить иностранные форму
лы, /Предписания могут дать только методологию,/ но мы должны са
ми формулировать нашу обстановку..."

Этим поэтическим приемом осуществляется основное назначение 
этих стихов быть услышанными и понятыми массовой аудиторией.^

б) Эффект многоголосия, полифонического звучания в пределах 
одного голоса отдельного стихотворения, достигаемый многообрази
ем интонаций, можно проследить на материале одного стихотворения 
- "Памфлета о любви", являющегося великолепным образцом граждан
ской лирики.

На смысловом уровне переплетение лирики с публицистикой, пе
реходы от одного к другому органичны, естественны, поскольку 
гражданские чувства, размышления поэта как раз вызываются его лю
бовью, тоска по лицу возлюбленной имеет магическое действие: с 
новой силой вызывает в воображении мысли, картины, лица, давно 
не дающие покоя; любовь заставляет поэта обостренно воспринимать 
красоту мира и - его уродство, а последнее здесь имеет вполне оп
ределенный общественно-политический смысл.

На звуковом уровне эти переходы от лирики к публицистике 
контрастны, дисеонансны.На этих контрастных переходах, выражен
ных чередованием интонаций, строится ткань стихотворения, его 
своеобразный прерывистый ритм.
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Интонационный строй стихотворения очень явственный, крайне 
напряженный, напоминает мелодию, представляющую смену прихотливых 
аккордов с меняющейся то и дело гармонией.

Рассмотрим начало этого стихотворения по строфам, представ
ляющим интонационные единства, чтобы выявить ритм смены интонаций, 
создающий эффект многоголосия.

Начало стихотворения - два первых стиха его - представляет 
торжественный, на самых высоких нотах аккорд, но диссонансный, со
ответствующий парадоксальному смыслу этого двустишия: пДевочка, 
солнце заглядывает в комнату с одной стороны, /но твое лицо осве
щено со всех сторон". В следующем двустишии дается фон происходя
щего: это - космические, во вселенском масштабе представления, 
здесь содержится проведение хаоса в беге времени, грозящей земно
му шару катастрофы: "Я слежу за хаотическим течением времени./ я 
вику, как его бурная река грозит подмыть землю".

Но тоска по лицу любимой вызывает в воображении реальность, 
и интонация снова меняется - становится конкретной и определен
ной: "Я тоскую по твоему лицу, /и я вижу залитые кровью лица сту
дентов./ в университетский городок въезжают бронемашины./ со сло
вом борются оружием".

Далее - вслед за рядом аккордов, полных,торжественных, выра
жающих торжество гармонии, слышна интонация надрывно-диссонанс
ная, не связанная на первый взгляд по смыслу с предвдущими строка
ми, контрастная им по внезапно появившейся в ней публицистической 
окраске. Вот эти строфы с контрастными интонациями: "Вечером я 
купался в океане, /тишина была, как стекло, /небосклон был выткан 
роскошными цветам, /я тосковал по тебе, но тебя не было...". А 
дальше: "что может поделать поэт, /если каждое слово подавляется 
силой /воздух пропитан подозрениями, /и не гарантировано простое 
соблюдение приличий".

Этот диссонанс разрешается возвратом к предыдущей музыкаль
ной фразе с лирической темой, но приглушенной, как бы затаившей
ся в ожидании чуда: "вода мерцала, /голос моря был голосом тиши
ны./ а потом появилось твое лицо".

И так дальше - до конца стихотворения, с каждой следующей 
строфой - интонационно-смысловым единством - происходит контраст
ная смена интонаций, производящая - внутри одного голоса - эф
фект многоголосия.

Итак, можно прийти к следующему заключению: разные голоса 
разных героев разных стихотворений Реедры, образующие мноногодо-
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сие; двухголосно, образуемое голосом поэзии и антипоэзии, лирики 
и публицистики - в пределах одного стихотворения, а также эффект 
многоголосия внутри одного голоса в пределах одного стихотворе
ния, - все эти явления полифонии позволяют говорить не только о 
полифоническом звучании, но полифоническом строе этих стихов как 
принципе их звуковой организации и, в частности,интонационного 
строя.

1. Под таким названием эти стихотворения изданы Сват Анавд Хари- 
дасом (Харри Эйвелингом) в сопровождении параллельных англий
ских переводов. W.S.Rendra. State of emergency. Translation 
and introduction by Swamf Anand Haridae. Sidney and Los 
Angeles, 1980, p. 9*

2. Эт о т же поэтический прием, не касаясь звуковой его стороны и 
по-иному объясняя его задачи, отмечает также голландский индо- 
незист А.Тэу в предисловии к своему изданию этих же стихотво
рений Рендры в голландском переводе. Rendra. Pamfletten van 
een dichter. Ingeleid en vertaald door A.Teexnr. 'e Gravenhage, 
1979.

А. Д. Бурман

К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТЕАТРА МАРИОНЕТОК В БИРМЕ

Относительно времени возникновения бирманского театра марио
неток бирманские исследователи приводят самые противоречивые све
дения - одни связывают его с именем министра У Toy - реформатора 
бирманского театра (ХУШ в.), другие относят его появление еще ко 
времени Паганского царства (XI—ХШ вв.). Согласно устной традиции, 
бирманский театр марионеток возник в глубокой древности и перво
начальные представления разыгрывались кукловодом, сидевшим на де
реве и с помощью веревок управляющим куклами сверху. Впоследствии 
действие кукольного театра происходило на крытом бамбуковом помо
сте. Кукловоды помещались за занавеской и оттуда манипулировали 
действиями марионеток. Деревянные куклы (размером от 70 до I0G см) 
управлялись кукловодами сверху при помощи веревочных нитей. Ко 
времени расцвета театра марионеток на каждую куклу приходилось от 
15 до 60 нитей, что давало возможность производить с марионетка
ми множество сложных движений. В стандартный набор кукол входило 
27 фигур с четко зафиксированными амплуа. В кукольном театре ста
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вились пьесы на религиозные и мифологические сюжеты, действие спе
ктакля обычно продолжалось в течение вести-семи ночей. Представле
ние состояло из определенного количества сцен, чередующихся в стро
гой последовательности. Б конце ХУШ - начале XIX века театр марио
неток представлял собой сложное, высокоразвитое искусство, сопро- 
вождавшееся множеством условностей, которые могли сложиться ливь 
под воздействием длительной традиции. Представления театра марио
неток рассматривались не как простое развлечение, а как серьезное 
зрелище, носившее ритуальный характер. Престиж кукловодов по срав
нению с простыми актерами был очень высок и к ним относились с 
особым пиететом. Спектакли театра марионеток отличались большей 
сложностью действия, более утонченным языком по сравнению с теат
ром живых актеров, сфера грубого площадного смеха в клоунских сце
нах была более ограниченной. Поэтому трудно согласиться с утверж
дениями той части бирманских ученых, которые относят время возник
новения театра марионеток к ХУШ веку. Бирманский исследователь У 
Ба Джо считает, что^бирманские марионетки представляют собой фе
номен, не имеющий себе равных во всем мире. Отрицая закон разви
тия, согласно которому из семечка постепенно вырастает растение, 
бирманский театр марионеток, лишь появившись, достиг полного рас
цвета. Мы должны приписать это чудо министру У Toy ^  А доктор 
Тхин Аун полагает, что У Toy лишь усовершенствовал народный театр 
марионеток.^ Скорее всего У Toy предал народному театру марионе
ток ту форму сложного и изысканного искусства, в которой он при
обрел популярность не только в народе, но и при королевском дво
ре.

Придерживаясь мнения, что театр марионеток возник в конце 
ХУШ века, такие ученые как У Ба Джо, У Кхин Зо, К.Сейн и Дж.А.
Бизи все же считают, что кукольный театр предшествовал театру жи
вых актеров. Действительно, бирманский театр марионеток оказал 
существенное воздействие на формирование классической драмы, что 
сказалось в музыкальном и декоративном оформлении спектаклей, а 
также в пении, танце, сценическом движении и даже мимике актеров.
По мнению У Кхин Зо именно строгое разделение функций в театре 
марионеток, где один актер водит кукол, другой поет, третий игра
ет на музыкальных инструментах, дало возможность соответствующим 
искусствам достичь высокой степени совершенства как в кукольном 
театре, так и в театре живых актеров.**

Несмотря на разногласия относительно времени происхождения 
театра марионеток, бирманские исследователи единодушны в том, 
что он представляет собой вполне оригинальное и самобытное по-
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рождение бирманской культуры. В настоящее время мы не располагаем 
данными, позволяющими проследить прямые связи бирманского театра 
марионеток с отдельными театрами Индии, Китая, Юго-Восточной Азии. 
Предварительное сопоставление показывает, что типологически бир
манский театр марионеток ближе всего к силуэтным театрам Кампучии, 
Таиланда и Индонезии. Об этом свидетельствует наличие сходного 
музыкального оформления (музыкальные лейтмотивы), сходство в тан
це, сценическом движении и жесте кукол, исполнение перед спектак
лем обряда умилостивления духов и так далее. Что касается силуэт
ных театров Явы и Бали - "ваянг кулит" и "ваянг пурво", то их 
сравнение с бирманским театром марионеток указывает на более час
тные моменты сходства - например запрет для женщин не только вхо
дить в актерскую труппу, но даже ступать на сцену бирманского ку
кольного театра. Вплоть до начала XX в. женские роли в театре ма
рионеток исполнялись мальчиками, хотя этот запрет не распростра
нялся на все другие виды бирманских театральных представлений. В 
индонезийском силуэтном театре соблюдение тех же запретов распро
странялось еще дальше - женщинам было разрешено следить лишь за 
тенями кукол на экране во время представления. Однако, если в си
луэтных театрах Явы и Бали эти запреты объяснялись религиозными 
принципами мусульманства, то соблюдение их в Бирме можно объяс
нить лишь заимствованием.

Так же как в индонезийском "ваянге", фигуры бирманского ку
кольного театра делятся на правые и левые (благородные и неблаго
родные персонажи). Одни из них (такие, как царь, министр, слон) 
появляются только с правой стороны сцены и после представления 
складываются в правый сундук, другие (старик, старуха, тигр, обе
зьяна) выходят только с левой стороны сцены. Это правило до сих 
пор строго соблюдается как в бирманском, так и индонезийском те
атрах кукол.

В бирманском театре марионеток ветка дерева, являющаяся не
обходимым компонентом в оформлении сценического пространства,вы
полняет примерно те же функции, что и "кайон" - символическое 
изображение мирового дерева в индонезийском "ваянге", т.е. обо
значает начало и конец пьесы, разграничение ее на эпизоды, мо
жет служить показателем места действия (например, леса). Таким 
образом ветвь дерева в бирманском театре марионеток, также как и 
в индонезийском, является разграничителем действия как во времен
ном, так и в пространственном аспекте, выполняя примерно те же 
функции, что декорации и занавес в европейском театре. Подобные 
соответствия можно объяснить либо заимствованием, либо единым
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источником происхождения кукольных театров Юго-Восточной Азии, по
скольку гипотеза о происхождении театра марионеток из Индии не оп
ровергнута окончательно, и этот вопрос до сих пор вызывает дискус
сии.

Тем не менее такие существенные аспекты, как отсутствие в 
Бирме силуэтного театра (существует лишь театр круглых деревянных 
марионеток), управление куклами при помощи веревочных нитей, а не 
тростей, как в Индонезии, и отсутствие в Бирме специальных циклов 
пьес по мотивам "Махабхараты" и "Рамаяны”, которые обязательно со
путствуют кукольным театрам Индонезии, Таиланда и Кампучии, указы
вают на неоднозначность проблемы генетического родства и необходи
мость воздержаться от преждевременных выводов.

На наш взгляд, бирманский театр марионеток имеет весьма древ
нее происхождение. Одним из доказательств этой гипотезы представ
ляется наличие в нем определенного количества обязательных сцен, 
главной из которых была сцена "Химаванта" - показ на сцене куколь
ного театра процесса сотворения мира. Здесь хотелось бы ввделить 
два момента: I) то, что до реформы министра У Toy сцена "Химаван
та" составляла основное содержание спектаклей театра марионеток;
2) устойчивый, повторяющийся характер этой сцены на представле
ниях кукольного театра в течение нескольких веков вплоть до на
шего времени, что свидетельствует о ее высоком статусе в иерархии 
культурных ценностей бирманского народа.

В сцене "Химаванта" показывалось возникновение Земли, появ
ление на ней мировой горы Меру и небесных светил, сошествие с 
небес на землю буддийского короля богов Индры - Тиджамина, появ
ление на земле первобытных джунглей Химаванта, первых животных, 
а затем и человека.^ Как показали исследования, сцена сотворения 
мира в бирманском кукольном театре является ни чем иным, как точ
ным воспроизведением бирманского мифа творения, который служит 
объяснением для ежегодного сошествия на землю Индры -Тиджамина 
во время бирманского праздника Нового Года. Отсюда можно пред
положить, что сцена сотворения мира в театре марионеток являлась 
реминисценцией ритуала (или части ритуала), воспроизводящего миф 
о воссоздании мира в дни обрядового празднования Нового Года. В 
настоящее время мы не располагаем сведениями о том, как произво
дился в древности этот ритуал, однако, возможно, он восходит к 
древнейшим обрядам праздника Нового Года, типологически, либо ге
нетически сходным в разных точках земного шара. Например, подоб
ное явление наблюдалось в древней Ивдии.

Согласно последним исследованиям Ф.Б.Дж.Кёйпера по санскрит
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ской драме, во вступительной сцене театрального представления, ис- 
полнявшегося в древней Индии во время индраитских торжеств, изоб
ражалось повторение космогонического акта созидания мира. Централь
ным моментом пурваранги (пролога) было превращение сцены, путем 
совершения специальных церемониальных действий, в сакральное про
странство и воздвижение бамбукового шеста, олицетворяющего космо
гонический акт Индры. Повторение акта сотворения мира должно было 
освящать последующий год. Следовательно, пурваранга1 была ритуа
лом, целью которого было восстановление на сцене первобытного сак
рального мира, что символизировало начало нового мира в новом го- 
ду.7

Если верно наше предположение о том, что сцена "сотворения 
мира" в бирманском театре марионеток была когда-то ритуалом, вос
производившим космогонический акт Тиджамина-Ицдры в праздник Но
вого года, то налицо его явное соответствие с обрядом "пурваранга" 
в древнеиндийском театре. Правда, в бирманском театре воспроизво
дился не ведический миф творения, а буддийский, трансформированный 
в соответствии с анимистическими представлениями бирманцев. С бам
буковым шестом, олицетворяющим столп Индры в древнеиндийском теат
ре, в бирманском театре марионеток соотносилась ветка дерева, рав
нозначная кайону (символу мировой горы и мирового дерева в силуэт
ных театрах Индонезии) и исполняющая на сцене множество важных 
функций. К этому же семантическому ряду можно отнести и дерево,на
ходившееся в центре сцены бирманского театра живых актеров "запвэ", 
и, возможно, дерево, на котором согласно устной традиции, исполня
лись первые представления театра кукол.

Изложенные выше соображения позволяют предположить, что бир
манский театр марионеток возник в глубокой древности и носил перво
начально чисто ритуальный характер. 1

1. U Ва Cho. Buxmese marionettes. - U Khin Zaw. Burmese culture.
Rangoon, 1961, p. 16.

2. Kaung Htln Aung. Burmese Drama. L., 1957.
3. U Khin Zaw. Burmese culture. Rangoon, 1981, p. 26. Кстати, лю

бопытный пример подобного воздействия театра марионеток на те
атр живых актеров дает Япония, где кукольный театр "Дзёрури" 
оказал значительное влияние на сценическую технику театра "Ка- 
буки". - Н.Конрад. Японский театр. - Восточный театр. Academia, 
Л., 1929, с. 316.

4. R.Pisohel. Die Helmet des Puppensplele. Halle-Wittenberg,
1900.
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5. У Гоун Пхан. Мьямма за табин (Бирманское театральное представ
ление). Рангун, 1966, с. 221-223.

6. lfftyng Htln Aung. Polk elements In Burmese Buddhism. London, 
1962, p. 27.

7. F.B.J.Kulper. V a n m a  and Vldusaka. On the origin of the San
skrit Drama. Amsterdam, 1979, p. 129, 138-141.

Ворожейкина 3.H.

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ "ХОРАСАНСКОГО" И "ИРАКСКОГО" 
СТИЛЕЙ В ПЕРСОЯЗЫЧЮЙ ПОЭЗИИ ХП ВЕКА

Развитие персоязычной поэзии на протяжении тысячелетия, с X 
по XX вв., определялось в главных своих чертах, как утверждают 
литературоведы Ирана, возникновением, расцветом и сменой трех ли
тературных стилей - хорасанского, иракского и индийского. К тео
рии трех стилей обращаются и некоторые европейские исследователи.

В специальных трудах принята в настоящее время следующая 
хронологическая схема последовательного развития названных стилей. 
Ранняя поэзия на новоперсидском языке, существовавшая в Х-ХШ вв. 
в восточных областях Ирана, в удалении от очагов арабской культу
ры, разработала хорасанский стиль, отличавшийся изящной простотой, 
проясненностью смысла, жизнерадостным тоном. Иракский стиль, для 
которого характерны расширение тематического круга, более сложный 
набор жанров и органичная связь образного фонда с реальной нату
рой, зародился на рубеже ХП-ХШ вв., когда происходила миграция 
культурных сил с запада на восток Ирана; иракский стиль господст
вовал вплоть до ХУ1 в. Индийский стиль, в котором исследователи 
видят определенные черты барроко- многоступенчатую сложную систе
му образов, фантастическое обоснование, как ведущий художествен
ный прием, литературный техницизм высочайшего класса - был творе
нием персоязычных поэтов Индии в ХУ1-ХУП вв.; вскоре он стал веду
щим стилем по всему ареалу распространения персидского литературно
го языка.*

Учение о трех стилях во многом обязано деятельности крупного 
иранского поэта и филолога Малик аш-Шу*ара Бехара (I886-I95I). 
Предтечей его капитального труда "Учение о стилях или история пер
сидской прозы" (Тегеран, 1942) была другая его работа - цикл лек
ций, прочитанный в 30-е годы в Тегеранском литературном обществе и 
опубликованный в виде серии статей в журнале "Армаган" в 1932 г.
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под общим названием "Литературное возрождение".
Одно из утверждений Бехара, высказанное в этой работе, нужда

ется, на наш взгляд, в существенной поправке. Говоря о соотношении 
в классической литературе трех стилей, Бехар подчеркивает, что да
же во второй половине ХП в., когда персоязычная поэзия широко раз
вивалась в западных - "иракских" - областях Ирана, хорасанский 
стиль прочно сохранял свои ведущие позиции. Для подтверждения это
го положения, в качестве свидетельских показаний самих литераторов 
ХП в., Бехар приводит один бейт из касвды исфаханского поэта Джа
мал ад-Дина ибн *к(

Бейт этот по-бытовому прост, смысл его можно понять только од
нозначно:

- Ох, и посмеются же надо мной и над тобой /даже/ дети,
Бели кто-нибудь привезет наши стихи в Хорасан!

Исходя из этой строки, Бехар делает далеко идущий вывод: 
"Иракский" поэт признает, что его стихи и стихи самого Хакани 
Ширвани, к которому Джамал ад-Дин обращается в касыде, т.е. стихи 
крупнейших поэтов западно-иранских областей, самих основателей 
"иракского" стиля, так беспомощны, что смогут вызвать только смех 
у хорасанцев, воспитанных на поэзии хорасанского стиля.^

Эта концепция о расстановке литературных сил в Иране ХП в. 
попала в нашу отечественную научную литературу. Излагая учение Бе
хара о трех стилях, Л.С. Пейсиков в статье "Бехар, как ученый-фи
лолог" пишет следующее: "В Хорасане, Мавераннахре и Систане персид
ская поэзия на языке дари достигла полного расцвета и развивалась 
вплоть до монгольского нашестия... Персидские поэты Фарса и запад
ного Ирана сами отдавали предпочтение хорасанским поэтам, считая 
их выше себя по поэтическому мастерству" . Иллюстрирует это утверж
дение Л.С.Пейсиков ссылкой на Бехара, приводя в доказательство при
веденный выше бейт Джамал ад-Дина.

Между тем, достаточно прочесть касыду Джамал ад-Дина, как 
станет ясно, что такой вывод несостоятелен.

Касыда Джамал ад-Дина (в 43 бейта) - это послание к Хакани, 
своего рода "открытое письмо", в ответ на какие-то высокомерные 
высказывания Хакани о писателях-современниках. В этом послании, 
личном объяснении поэта с поэтом, две части. В первой части - сво
его рода отповедь Хакани за спесивость, за нескромность его само
восхвалений. Затем послание делает крутой поворот и Джамал ад-Дин, 
становясь в ш е  этих раздоров, переходит к дружеским призывам к
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взаимопонимание. Привлекший внимание Бехара бейт, вместе с тремя 
соседними, и является переходом, своего рода повороты»! колесиком 
от первой части послания ко второй. Приведем некоторые строки по
слания в переводе:

"Подарок” из стихов ты нам прислал в Ирак! Так, знать, неве
домо тебе,

Что тмин - куда-куда - а уж в Керман не возят!
Когда в Ираке не останется мужей, и оскудеет этот мир талан

том,
Только тогда подобные тебе пусть тянут головы, стремясь

достичь Сатурна.
... В Ирак прислать стихи! Точь-точь как муравью 
Явиться со своим подарком пред Сулейманом - с лапкой стреко

зы.
Ты перлами свои стихи назвал, сплошь от начала до конца,
Зачем же перлы отправлять в Оман?
Должно быть в городе твоем никто в поэзии не смыслит,
Что тащат из твоих стихов в свои тетради и диваны?
... Ирак же не такое место, где из-за жалкого двустишья 
Вступают в спор и передряги, в спесивости черпая силу.
Нет! Здесь, в Ираке, есть еще столь дивные красноречивцы,
Что красноречие само к ним прибегает, чтоб набраться силы. 
Один из оных - я. Когда в поэзии я молвлю слово,
Поклоны бьет таланту моему душа благих деяний.
Я - тот, кто скажет: До тех пор, покуда мое место в Исфахане, 
Как чудодейственная тутийа питает ум мой исфаханская земля. 
... Ах, я глупей тебя, а ты - дурей меня,
Да нет на нас того, кто б нас - и поделом! - в зиндан за

глупости упрятал!
Я - стихотворец - золотых дел мастер, ты - чародей, творящий

перлы,
Вот только взял бы кто-то на себя нам поубавить спеси!
Ах, славно же над нами посмеются даже дети, и надо мной, и

над тобой,
Когда наши стихи дойдут до Хорасана!
Кончает Джамал ад-Дин каеццу благословением гения Хакани: 
Вечно незыблемы да будет гений твой,, и неустанно-быстроногой

слава,
Ибо от самой сущности твоей и обретает Гений блеск и силу!^ 
Смысл касыды Джамал ад-Дина, как мы видим, прямо противопо

ложен истолкованию Бехара: в ней традиционный литературный ф а х р
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возвеличение именно литературы Ирака, также авторское самовосхва
ление, и, наконец, прославление Хакани, как первого из поэтов.

Как можно понять ошибку крупнейшего филолога? Возможно, бейт 
Джамал ад-Дина попал на глаза Бехара вне контекста. Однако, даже 
не зная контекста стихотворения, любой начитанный в персидской 
классической поэзии человек усомнился бы в правомерности предло
женного Бехаром толкования. Достаточно знать хотя бы в общих чер
тах психологию рассматриваемой эпохи, ХП века, характерного ост- 
рым соперничеством городов и литературных центров между собой, 
чтобы утверждать, что ни один из крупных поэтов не сделал бы по
добного самоуничижительного признания. Скорее всего, в этой не
точности Бехара проявилась общая для иранцев-знатоков поэтической 
классики - склонность отдавать предпочтение хорасанскому стилю, 
иногда даже в ущерб научной объективности.

I. З.Н.Ворожейкина. "Иракский” стиль: идейно-эстетическое содер
жание. УШ Всесоюзная научная конференция "Актуальные проблемы 
иранской филологии" (Тезисы докладов). Душанбе, 1982, с. 167- 
169. gj у

2• <"У *  < \х

(Малик аш-Шу*ара Бехар, Армаган, год издания 13-й, номер 7, 
Тегеран, I3II/I932, с. 445).

3. Л.С.Пейсиков. М.Бехар как ученый-филолог. КСИВ. Том 36, Иран
ский сборник, М., 1959, с. II.

4* L У  '< jiy  I ^
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(Джамал ад-Дин Мухаммад'Абдарразак Исфахани. Диван-и камил ба 
тасхих Хасан Вахид Дастгарди. Тегеран, I320/I94I, с. 88).

Л.В.Дцанова

ОБРАЗ КАРЛИКОВОЙ СОСНЫ
У ЧХВЕ ЧХИВОНА (857-?) И ЛИ ГЮБО (II68-I24I).

Настоящее сообщение посвящено сравнительному анализу стихо
творений Чхве Чхивона "Карликовая сосна на камне" из цикла "Вос
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певаю ветер и луну" (884 г.) и Ли Гюбо "Карликовая сосна", написан
ного тремя столетиями позже. В ходе анализа будет предпринята по
пытка выявить китайские культурные корни, питающие творчество двух 
крупнейших поэтов корейской древности и средневековья, создававших 
свои творения на китайском языке.

Свой анализ мы начнем со стихотворения Чхве Чхивона "Карлико
вая сосна на камне":

Не /используется/ как материал /сосна/ и /потому/
способна исчерпать /свой век/,

состарившись средь дымки и зорь.
Берег горного потока разве сравнить

с берегом моря?
Солнце удлиняет вечернюю тень

дерева острова Ци.
Ветер отбивает ночную стражу

на песчаной отмели отлива.
Способна /сосна/ сама /быть неизменной/, как камень,

- корень ее длинный и крепкий.
Что ей досадовать на взмывшее /над миром пыли/ облако

- /у того/ путь высок и долог.
Никто не удивляется неказистой внешности -

в этом нет ничего стыдного.
/Такая сосно/ могла бы быть надежной опорой (доел.
могла бы пойти на опорные балки)

дома Янь MHa.J
Образ сосны в китайской культуре неоднозначен. Сосна могла 

соотноситься и с социально активной личностью, личностью цзюнь- 
цзы, и с "асоциальной", пронизанной мироощущением отшельника.
Первый тип сосен неизменно ассоциировался с текстом "Луньюй".
Второй тип идеально представлен, например, в известном стихотво
рении Ли Во "Сосна у южной террасы /дома/".^

Образ сосны у Чхве Чхивона не реализует в чистом виде ни 
один, ни другой вариант "китайской" сосны. Более того, он раз
вертывается как первый тип сосен там, где явно ожидался бы вто
рой. Начнем с того, что с социально значимой личностью, как пра
вило, соотносились высокие прямые сосны, именно они шли на "бал
ки", т.е. призваны были служить опорой государству. Сосна же Чхве 
Чхивона - невысока и по своей заданности уже не соотносилась с 
первым типом сосен. Далее, и название цикла ("Воспеваю ветер и 
луну"), и первая строка стихотворения (стихотворение начинается 
образом сосны как бесполезного дерева по Чжуан-цзы) задают, бе-
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эусловно, даосский обраэ. Однако дальнейшее развитие его идет в 
направлении первого типа сосен и финал стихотворения соотносится 
с его началом достаточно парадоксальным образом: дерево, представ
ленное в первой строке как ни на что не годное, способно пойти на 
"опорные балки" - в последней строке.

Обратимся непосредственно к тексту стихотворения Чхве Чхиво- 
на и попытаемся рассмотреть его на фоне китайской традиции.

Образ сосны а й  с у н (кор. в э с о н ъ), вынесенный в 
заглавие стихотворения, не характерен для китайской поэтической 
традиции, при том, что сам по себе образ сосны в ней достаточно 
разработан. Пэйвэнь юньфу, во всяком случае, указывает на единст
венный пример - "Оду карликовым соснам" сунского автора Ван Цзэ- 
на.^ В предисловии к оде, фрагмент которого приводится в Пэйвэнь 
юньфу, говорится о том, что в Ци был сад карликовых сосен - а й  
с у н, с древности служивший местом отдыха для путников и являв
шийся достопримечательностью этого государства. В рассматриваемом 
нами стихотворении Чхве Чхивона "карликовая сосна" - а й  с у н 
также названа в третьей строке "деревом острова Ди". Не исключено, 
что этот образ был закреплен за географически конкретной местно
стью.

Рассмотрим первую строку стихотворения Чхве Чхивона, где ска
зано: "Не /используется/ как материал /сосня/ и /потому/ способна 
исчерпать /свой век/, // состарившись средь дымки и зорь", т.е. 
вне суетного мира людей (ср. со стихотворением Чхве Чхивона "Храм 
"Вершина в облаках", где образ "зари и дымки" противопоставлен 
образу "пыльной клетки", т.е. замкнутому суетному миру людей, в 
который поэту предстояло вернуться). Сосна Чхве Чхивона в этой 
строке - обраэ, созвучный образу включенного в ритм природы бес
полезного дерева у Чжуан-цзы. Тема полезного и бесполезного дере
ва - одна из излюбленных тем Чжуан-цзы. Она звучит в главах I 
("Беззаботное скитание"), 4 ("Среди людей"), 20 ("Дерево в горах") 
и раскрывается в образе огромного по своим размерам, но бесполез
ного как материал - б у ц а й (кор. п у д ж э) дерева. Ствол 
такого дерева - в наростах, ветви - изогнуты, листва - слишком 
густа, корень - извивист. Плотники обходят его стороной: из него 
не сделать ни лодку, ни гроб, ни опорные балки в доме. Бесполез
ное, оно потому и достигло таких размеров. Оно живет полный век 
в отличие от деревьев, погибающих молодыми (тутовое дерево, на
пример), оно "способно исчерпать свой возраст, /предназначенный 
ему/ Небом" - б у  ц а й  д э ч ж у н  ц и  т я н ь  
н я н ь.^ Ср. с первой строкой стихотворения Чхве Чхивона: б у
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ц а й  ч ж у н  д э . . . В  качестве бесполезного у Чжуан-цзы выс
тупают: дерево ш у, стоящее у дороги (гл. I); дерево л и, расту
щее у алтаря земли по дороге в Ци (гл. 4); большое дерево в горах 
(гл. 20). Чхве Чхивон соотнес с бесполезным, во-первых, небольшое 
дерево, во-вторых, сосну, а не лиственное дерево.

Перейдем ко второй строке стихотворения. Строка строится на 
противопоставлении двух принципиально иных типов околоводного про
странства: берега горного потока и берега моря. Отметим, что бе
рег моря, как правило, не соотносился в китайской культуре с сос
ной. Между тем, берег горного потока понимался как мир человека, 
отстранившегося от жизни общества, как знак "асоциального" про
странства, традиционное место сосен второго типа. Соотнесем эту 
строку с предыдущей: сосна - бесполезное дерево пребывает не на 
берегу горного потока, что было бы нормой, а на берегу моря, т.е. 
в чрезвычайных условиях.

Вокруг сосны на берёгу моря мир живет по законам своих ритмов 
(третья и четвертая строки, параллельные по принципу сопоставле
ния). Заходит солнце. Наступает ночь. Поднимается ветер. Прилив 
сменяется отливом. Причем подчеркнуто дан пучок образов, связан
ных со стремительным бегом времени от заката к исходу суток (ве
чер, сразу переходящий в ночь). Мир вокруг сосны на берегу моря - 
предельно динамичен, он не дает ощущения покоя, он лишен условий 
для "растворения" во вневремени.

Пятая и шестая строки, также параллельные, но параллельные 
по принципу противопоставления, связаны с осознанием природы сос
ны и ее судьбы в мире. Истинные возможности сосны скрыты в глуби
не, т.е. очевидны не сразу и не каждому. Не случайно, в пятой 
строке дается прорисовка: корень. Корень как бы компенсирует ма
лый рост сосны. Благодаря крепости уходящего вглубь корня сосна 
способна быть столь же твердой, как камень. Ср. с заглавием стихо
творения, в котором сосна связана с камнем, это ее микропростран
ство, и на сосну как бы проецируются его свойства.

Сосна Чхве Чхивона лишена столь привычных для этого дерева 
характеристик как цвет, состояние ветвей и хвои, неизменность об
лика в пределах года, способность противостоять суровым внешним 
испытаниям (иней и снег). Для этого образа сосны актуален рост, 
отношение к вертикали. Причем за счет "корня" дается продолжение 
вертикали вниз, за счет соотнесения сосны с "облаком" - продолже
ние ее вверх. Тем самым, сосна "вписывается" в космическую верти
каль.

Судьба сосны, способной быть неизменной, как камень, проти-
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вопоставлена в шестой строке судьбе "взмывшего над /миром пьищ/ 
облака" — л и н  ю н ь (кор. н ы н ъ у н). Ср. в связи с этим 
противоположное понимание образа в стихотворении Ли Бо "Сосна у юж
ной террасы /дома/": Отчего /сосна/ в небе с презревшими суетный 
мир облаками ( л и н  ю н ь)? /Оттого, что сама/ поднимается прямо 
на несколько тысяч чи".^

Заключительные строки стихотворения представляют собой вывод 
о месте (должном) сосны в социуме. Сосна в стихотворении Чхве Чхи- 
вона - это "дерево острова Ци" (кит. ц и д а о  ш у, кор. ч е 
д о  су). Ассоциация с местом пребывания поэта (побережье на по
луострове Шаньдун) здесь очевидна. Однако это не единственная ас
социация. Образ "дерева острова Ци" в третьей строке подготавлива
ет появление в финале стихотворения образа министра древнего Ци - 
Янь Ина. О личности Янь Ина мы можем судить по "Жизнеописанию Гу- 
аня и Яня" в "Исторических записках". Сыма Цянь пишет о нем как о 
скромном и добродетельном министре, пользовавшимся в Ци большим 
уважением. В качестве примера он приводит рассказ о том, как од
нажды жена кучера Янь Ина наблюдала в щелочку за выездом министра, 
а когда ее муж вернулся, стала просить отпустить ее навсегда. В 
ответ на расспросы она сказала: "Мыслитель Янь ростом неполных 
шесть чи, а служит своею особой у циского князя министром и имя 
его прославлено мевду князьями. Сейчас я смотрела, как он выезжал. 
Как глубоко сосредоточен! В нем есть какая-то готовность пойти и 
снизойти к другим. А ты, хоть ростом в восемь чи, а служишь коню
хом людям. Меж тем настроенье твое таково, что сам ты считаешь 
себя довольным вполне". Знание классиков, по-видимому, предпола
гало ассоциацию образа министра с образом сосны в стихотворении 
Чхве Чхивона (ассоциация "роста").

Таким образом, в стихотворении Чхве Чхивона своеобразно пре
ломляются две линии: одна связана с представлениями о смысле бес
полезного (по Чжуан-цэы), другая - с противоположными представле
ниями о необходимости быть полезным, служить "материалом" в госу
дарстве. Место сосны как бесполезного дерева - "на берегу горного 
потока" (асоциальное пространство). Сосна же Чхве Чхивона находи
тся "на берегу моря", там, где некогда было славное своими тради
циями государство Ци (социальное пространство) и потому судьба ее 
иная: как дерево Ци она могла бы быть надежной опорой тому, кто 
близок ей по своей природе. Такое развитие темы определило и ком
позиционную структуру (кольцо) стихотворения: первая строка дает 
мотив дерева, не являющегося материалом, последняя строка - дере
ва, способного пойти на опорные балки кровли.
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Заметим, что образ сосны на камне, обернувшейся стропилом в 
доме наследника престола, в корейской культуре имеет ритуальные 
корни и встречается в мифе о Тонмён-ване, авторски переработанном 
Ли Гюбо.

Обратимся к стихотворению Ли Гюбо "Карликовая сосна":
Из трав

возлагаю надежды на ирис и орхидею.
Из птиц

тоскую по птице луань и фениксу.
Люблю тебя

за твой малый /рост/.
На мой взгляд, тебя /можно/

сравнить с большими и высокими /соснаму/.
Хотя ты выросла

в черепичной расселине,
Все же переняла

от сосен их зеленый-зеленый /цвет/.
Если к тому же

взглянуть на твою природу,
То ты непременно

дождешься густого инея.
Стихотворение начинается образом ириса и орхидеи (кит. ч ж и 

л а н ь ,  кор. ч и р а н ) .  Своим истоком этот образ имеет творче
ство Цюй Юаня (340-278 гг. до н.э.). Так, в "Лисао" читаем:

Накинул поверх /платья/ /душистую траву/ цзянли вместе с 
таящим аромат ирисом.
Связал осенние орхедеи и сделал из них пояс^ 

где ирис и орхидея служат элементом убранства героя, призванным 
отражать его внутреннюю красоту. Там же читаем:

Я взрастил орхидеи на /поле/ в девять вань,
Также кумаруну душистую на /поло/ в сто му.
На поле в пятьдесят му /посадил ароматные траву/ 
люи вместе с цзечэ.
Добавил /траву/ духэн вместе с ароматным ирисом.^

6 этих строках поэт уподобляет свои дела возделанным под аромат
ные травы огромным полям. Там же, в "Лисао" есть строки и об ут
рате ароматными травами, служившими поэту нравственной опорой, 
своих достоинств:

Орхидея и ирис претерпели метаморфозу и утратили аромат, 
Душистые растение/ цюань и кумаруна превратились в камыши.

В поэзии Цюй Юаня образ ароматных трав несет повышенную нагрузку,
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13

символизируя высоконравственную личность, личность цзюньцзы , об
ладающего силой д э и противопоставляемого мелкому человеку - 
сяожэнь. По-видимому, ароматные травы, среди которых Цюй Юань на
зывает и осеннюю орхидею, играли роль жертвенных растений. Так, в 
одной из песен цикла "Девять песен" поэт говорит о том, что такие 
растения высаживались у подножия храма.^

Вторая строка стихотворения Ли Гюбо полностью параллельна 
первой и представляет с ней некое смысловое единство. Центральный 
образ этой строки - образ птицы луань и феникса (кит. л у а н ь 
ф э н, кор. р а н  п о н ъ). Этот образ также, по-видимому, во
сходит к поэзии Цюй Юаня, к чуским строфам. Так, феникс и птица 
луань сопровождают героя "Лисао" в его космическом путешествии.^
В другом стихотворении "Переправляясь через реку" из цикла "Девять 
произведений" Цюй Юань пишет:

Птица луань и феникс 
Теперь далеки.
Ласточки и воробьи, вороны и сороки 
Вьют гнезда в храмах,и на алтарях.̂

В комментарии к этим строкам говорится, что здесь противопоставле
ны чудесные, священные птицы, ассоциирующиеся с личностью цзюньцзы, 
и обычные мелкие, всеми презираемые птицы, символизирующие мелкого 
человека - сяожэнь. Перед нами та же оппозиция, что и в первой 
строке. Таким образом, первые две строки стихотворения Ли Гюбо 
имеют в виду личность цзюньцзы, какой она предстает в творчест
ве Цюй Юаня.

Если в первых двух строках речь шла о том, кого поэт предпо
читает из трав и птиц, то в последующих строках он говорит о том, 
какое дерево ему по душе. Ли Гюбо полагает, что малый рост сосны 
не лишает ее основных свойств, присущих этому дереву, и в этом ее 
можно сравнить с высокими соснами.

Сосна, выросшая на черепице, - образ, встречающийся в творче
стве танских поэтов. Пэйвэнь юньфу приводит строки из предисловия 
к оде "Сосна на черепице" Цуй Жуна:

Сосна на черепице родилась под водосточным желобом дома 
из оды Лу Гуй-мэна:

В вышине - сосна на черепице, в низине - мальва у озера 
из стихотворения Лу Луня:

Лишайник закрыл стену,
огибающую озеро.

Сосна выровнялась /над7 черепицей,
прикрывающей водосточный желоб
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из стихотворения Цзя Дао:
В древнем жилище

/на/ черепице родилась сосна.
По-видимому, имеется в виду сосна, выросшая на черепичной кровле. 
Отметим, что позиция дерева, выросшего в черепичной расселине, 
сходна с позицией сосны Чхве Чхивона, растущей на камне.

В образе карликовой сосны Ли Гюбо актуализируется, во-первых, 
цвет, чего нет в образе сосны Чхве Чхивона, и, во-вторых, способ
ность этого вечнозеленого дерева противостоять суровым внешним ис
пытаниям (иней). Обе характеристики этого дерева отмечены Чжуан- 
цзы, ссылающегося в своем трактате на слова Конфуция. Так, в гла
ве 5 ("Знак полноты силы д э") сказано: "Из тех, кто получает 
жизнь от земли, только сосна и кедр живы. Зимой и летом /они/ зе- 
лены-зелены. Из тех, кто получает жизнь от Неба, только Шунь был 
прям".*® В этих параллельных строках сосна и кедр соотнесены с со
вершенномудрым правителем. В главе 28 ("Передача /места/ правите
ля") во фрагменте, где речь идет о цзюньцзы, терпящем бедствие, 
говорится: "Когда наступает сезон холодов и ложатся иней и роса, 
мы узнаем, что сосна и кедр /сохраняют/ свой пышный цвет". 7 Меж
ду тем, Конфуцию в "Луньюй" принадлежат следующие слова: "После 
сезона холодов становится ясным, что сосна и кедр увянут после 
/других/"*® Такая характеристика как вечнозеленое состояние хвои 
Конфуцием не отмечена, ему важно подчеркнуть стойкость дерева в 
тот момент, когда все прочие растения погибают. Чжуан-цзы не ци
тирует Конфуция, а вкладывает в его уста образ, дополненный ос
мыслением самой природы сосны как дерева, зеленеющего зимой и 
летом и не боящегося инея, который губит другие растения. Именно 
этот образ и получил впоследствии столь широкое распространение в 
китайской поэзии.

В целом можно сказать, что образ карликовой сосны Ли Гюбо бо
лее традиционен и однозначен, нежели образ Чхве Чхивона. Так, если 
последний представляет собой сложное переплетение даосско-конфуци
анских представлений, то первый тяготеет к поэтическому воспроиз
ведению идеала Конфуция. 1

1. Чхве Чхивон. Гуйюань бигэн цзи (Сб. "Борозды кистью в Саду ко
ричных деревьев"). Шанхай, 1928 (Серия "Сыбу цункань"), т. 3, 
л. Па.

2. Текст см.: Ли Тай-бо цюань цзи (Полное собрание сочинений Ли 
Тай-бо). Шанхай, 1958, т. 3, цз. 24, л. 206; литературный пе
ревод см.: Ли Бо. Избранная лирика. Пер. А.Гитовича. М., 1957,
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с. 27.
3. Пэйвэнь юньфу, Шанхай, 1931, т. 6, с. 4261.
4. Лао-цзы Гуань Инь-цзы Ле-цзы Чкуан-цзы Вэнь-цзы Вэнь-цзы цзуань 

и (Лао-цзы, Гуань Инь-цзы, Ле-цзы, Чжуан-цзы, Вэнь-цзы, продол
жение Вэнь-цзы с толкованиями). Шанхай, 1936 (Серия"Сыбу бэйяо" 
т. 151), цз. 7, с, 78.

5. Ли Тай-бо цюань цзи, т. 3, цз. 24, л. 206.
6. Китайская классическая проза в переводах академика В.М.Алексее

ва. М., 1958, с. 149.
7. Ли Гюбо чакпхум сонджип (I) (Избранные произведения Ли Гюбо). 

Пхеньян, 1959 (Серия "Чосон коджон мунхак соеджип", т. 7), т. I 
с. 31.

8. Ли Гюбо чакпхум сонджип (2), т. 2, с. 128.
9. Цюй Юань цзи (Сборник произведений Цюй Юаня). Пекин, 1953, с. 6
10. Там же, с. 9.
11. Там же, с. 29.
12. Там же, с. 54.
13. Там же, с. 19.
14. Там же, с. 82.
15. Пэйвэнь юньфу, т. I, с. 54.
16. Чжуан-цзы цзи цзе (Толкование сборника ЧЬкуан-цзы). Шанхай, 

1954, с. 30.
17. Там же, с. 75.
18. Луньюй (Серия "Сы шу цзи чжу", т. 2). Шанхай, 1936., цз.5, 

л. 66.

М.Е. Кравцова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 
(на примере поэзии раннего средневековья)

В современном литературоведении, в том числе и в синологии, 
все большую популярность получает методика росписи текстов и сос
тавления частотных словарей.^ Подобные исследования дают возмож
ность выявить не только лексическое своеобразие каящого конкретно
го автора, но и особенности всего литературного языка на определен 
ном этапе его развития. В данном сообщении нам хотелось бы поде
литься некоторыми наблюдениями над поэтическим языком Китая эпохи 
раннего средневековья (Ш-У1 вв.), возникшими при составлении и 
анализе частотных словарей творчества поэтов У-У1 вв. Шэй ь Юэ и
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Сяо Яня. Для сравнения использованы данные по частотным словарям 
цикла "Девятнадцать древних стихотворений" (гуши) - приблизитель
ная датировка - I-П вв., творчества поэта Ж  в. Мэн Хаожаня^ и 
творчества поэтов X в. Вэнь Тиныоаня и Вэй Чясуана.^

Первое, что показали частотные словари, - это удивительно ма
лый объем употребляемой поэтом лексики. Так, поэтический словарь 
Мэн Хаожаня при общем объеме текстов в 12.822 знака составил всего 
2041 иероглиф, Шэнь Юэ - 2054 иероглифов (общий объем - 8394 зна
ка) , Вэнь Тиньюаня и Вэй ^уана - соответственно 2471 и 2082 иерог
лифов. Любопытно, что сходные цифры дают и древние памятники: пер
вая поэтическая антология "Шицзин" ("Книга песен") - 2600 иерогли
фов, и философские трактаты "Луньюй", "Мэнцзы", "Сюньцзы", "Чжуан- 
цзы" - соответственно 1400, 1800, 2640 и 2300 иероглифов.^ Приве
денные цифры настолько близки, что случайное совпадение исключает
ся. Следовательно, в данном случае мы, видимо, имеем дело с особен
ностями не только поэтического, но и всего литературного языка.

Далее, сравнение частотных словарей позволило наметить, две, 
на наш взгляд, весьма любопытные тенденции: возрастание по мере 
развития лирики средней частотности словоупотреблений и выделение 
группы наиболее употребительных слов, своего рода "поэтических ка
тегорий". Так, средняя частотность в "гуши" - 3,02, в "ши" Шэнь 
Юэ^ - 3,76, у Мэн Хаожаня - 6,03. 85% поэтического словаря "гуши" 
составили слова, встретившиеся 1-2 раза, 1,6% - слова, употреблен
ные свыше 10 раз. У Шэнь Юэ и Мэн Хаожаня эти показатели равняются 
соответственно 25,5% и 14,5% и 38%, 11,2%. При этом характерно,что 
у Мэн Хаожаня на II наиболее употребительных слов пришлось 6% всех 
словоупотреблений.

Что характерно для такого рода "категорий"? Во-первых, макси
мальная смысловая нагрузка, когда через конкретное явление или 
предмет окружающей действительности передаются все связанные с ним 
общекультурные и литературные ассоциации, что отвечает самому ха
рактеру иероглифической письменности, ибо иероглифы "не только са
ми по оебе приучали к образному восприятию мира, они располагали... 
к дискретному мышлению, сосредоточенности на одном...".^ Приведем 
только один пример - нефрит (юй) - один из наиболее часто употреб
ляемых знаков, про который В.М.Алексеев писал: "... для китайца 
это - эпитет ко всему дорогому, лучшему, как к предметам, так и к 
отвлеченным понятиям". В поэзии нефрит, помимо своего словарного 
значения как драгоценного камня, передавал следующее: I. изыскан
ность и необычность бытовых реалий, окружавших героев - сочетания 
типа "нефритовое ложе", "нефритовая чара", "нефритовые ступени";
2. физическое совершенство человека, его внешнюю красоту - "неф-
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ритовая внешность", "нефритовые пальцы", "нефритовые запястья", 
"нефритовый лик"; 3. моральное или социальное превосходство чело
века - например, "нефритовые ступни" - знак императора; 4. краси
вые элементы или явления природы - "нефритовый пруд", "нефритовая 
трава"; 5. предметы или явления, принадлежащие к сверхъестествен
ному миру - Нефритовая дама (одна из богинь даосского пантеона), 
"нефритовая настойка" (элексир бессмертия), Нефритовая застава 
(Врата, ведущие на Небо).

Данный перечень, разумеется, не полон, но нам важно следующее: 
одни и те же сочетания нередко оказываются различными по смыслу. 
Так, "нефритовые ступни" могут относится и к императору, и к кра
савице; "нефритовый пруд" означать и просто красивый водоем, и 
сакральное место. Отсюда неизбежно возникает вопрос, какими крите
риями пользовался сам поэт, употребляя то или иное слово и сочета
ния, и каким образом читатель мог определить истинное значение 
этого слова? И здесь мы сталкиваемся со второй особенностью "поэ
тических категорий", а именно, с их способностью приобретать диа
метрально противоположные значения в зависимости от принадлежнос
ти данного текста к той или иной поэтической традиции. Создается 
впечатление, что китайская лирика четко подразделялась на несколь
ко таких традиций или групп контекстов, причем в основе разделения 
лежал даже не тематический принцип, а глубинные различия мировоз
зренческого характера. В настоящее время нами вццелены две таких 
группы: первая - включающая в себя любовную лирику, лирику дружбы 
и произведения о военных походах; вторая - даосско-мистическая 
поэзия и пейзажная лирика. Первая группа базируется на традицион
ной пространственно-временной структуре мира с оппозицией Центр 
(Чжун) и Даль (Юань), где Центр ассоциируется с собственно Кита
ем или столицей, а Даль - северо-запад - с "землями варваров".® 
Вторая группа заимствовала даосскую космогонию, где запад (Даль) 
представлял собой сакральную часть света. Отсюда сразу же возни
кает принципиальная разница в значении слов, передающих простран
ственную структуру. Уже упоминавшаяся выше Даль для второй группы 
будет означать максимальную удаленность от мира, приближение к 
сакральному, в целом же, это "чрезвычайно положительное качество, 
обратное нашему понятию "недалекий".^ Для первой - употребляется 
в резко отрицательном значении чужбины, оторванности от дома.
"Юань жэнь" (доел, "далекий человек") - для первой группы - ски
талец, странник; для второй - отшельник. Горы и воды - для первой 
группы передают идею границы между Центром и Далью и, таким обра
зом, оказываются преградой между людьми или человеком и его роди-
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ной; для второй - это знаменитые "шаныпуй" - основные элементы 
природы, передающие красоту и гармонию космоса.^

К сожалению, объем данного сообщения не позволяет нам привес
ти все необходимые примеры с текстами, поэтому мы позволим себе 
ограничиться лишь самым беглым перечнем некоторых наиболее сущест
венных знаков, руководствуясь при этом лексикой, вццеленной и про
анализированной В.М.Алексеевым на материале произведений Сыкун 
Ту.11

I группа П группа

"кун"
(пустой)

пустота-одиночество - 
"пустая комната", 
"пустое ложе".

пустотность как наивысшая 
отрешенность от мирского; 
"небесная пустота"

"о"(уеди
ненный)

один из синонимов 
одиночества.

знак, передающий идею сок
ровенности, таинственности.

"чэнь"
(пыль)

знак ухода, забвения, 
одиночества.

мирская пыль, передающая 
идею мирской суеты.

"су"
(некра
шеный
шелк)

изделия из некрашенного 
шелка, напр.постельное 
белье; входит в имя боги
ни Сунюй - покровительни
цы брака.

"элементарность" как осо
бое качество человеческой 
души, близкое к идее Дао.

"цзя жэнь" 
"мэй жэнь" 
(доел, 
"красивый 
человек")

красавица, красавец- 
возлюбленный .

прекрасной души человек

Детерминированность лексики, смысловая зависимость от кон
текста, с одной стороны, усугубляла традиционность, каноничность 
китайской поэзии. Но, с другой, не исключено, что именно здесь 
китайский поэт находил возможности для проявления своей индиви
дуальности. Сам отбор лексики, придача ей новых оттенков, игра 
словами, столкновение различных контекстов, овеществление тради
ционных штампов или, напротив, употребление "чужой* для данного 
контекста лексики - все это отличает творчество одного автора от 
другого в значительно большей степени, чем, скажем, выбор темы 
или описание окружающей действительности.
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1. Поэт и слово. М., 1973, с. 15-25.
2. Б.Б.Вахтин. Поэтическое творчество Мэн Хаожаня (рукопись), 

гл. Ш.
3. Е.А.Серебряков. Китайская поэзия X-XI веков (жанры "ши" и "цы"). 

Л., 1979.
4. Chow Tse-tsung. The early history of the Chinese word Shih 

(poetry) - Wen-lin, Studies in the Chinese humanities, L.,
1968, p. 152.

5. Здесь приводятся данные только по произведениям в жанре "ши" 
(стихи), т.к. в "юэфу" (песни) Шэнь Юэ картина несколько иная, 
что, видимо, отражает их сущность как подражаний древнему песен
ному творчеству - см.: М.Е.Кравцова, "Некоторые лексические осо
бенности авторских юэфу поэтов Юнмин". - Теоретические проблемы 
изучения литератур Дальнего Востока. М., 1984, ч. I, с. II3-II9.

6. Т.П.Григорьева. Японская художественная традиция, М., 1979, с.5.
7. В.М.Алексеев. Китайская литература, М., 1978, с. 153.
8. Подробно о пространственно-временной структуре мира в древнем 

Китае см.: Ю.Л.Кроль. О концепции "Китай-варвары". - Китай: об
щество и государство. М., 1973, с. 13-27; он же. Пространствен
ные представления в полемике ханьских мыслителей (по материалам 
трактата "Янь те лунь") - Общество и государство в Китае (тези
сы и доклады). М., 1975, ч. I, с. II7-I28; А.С.Мартынов. Дальние 
в системе "чаогун" - ПП и ПИКНВ, 1У. Л., 1968, с. 58-60; он же. 
Представления о природе и мироустроительных функциях власти ки
тайских императоров в официальной традиции. - НАА, 1972, ® 5,
с. 72-82.

9. В.М.Алексеев. Китайская поэма о поэте. Стансы Сыкун Ту. Пг.,
1916г с. 217-218.

.10. Характерно, что эти два знака в "гуши" практически не встре
чаются .

II. В.М.Алексеев. Ук.соч.

Е.Г.Куцубина

ОБ ОДНОМ ПЕРЕВОДЕ М.ЗОЩИНКО НА ТУРЕЦКИЙ Я З Ш

В декабре 1974 года в турецком юмористическом еженедельнике 
"Гыргыр" (букв, "трёп"), выходящем в Стамбуле, в рубрике "Самые 
смешные рассказы на свете" был опубликован рассказ Михаила Михай
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ловича Зощенко "Гришка Жиган" (в турецком переводе рассказ носит 
название "Конокрад").*

"Мы знаем, что задача переводчика - передать все идейно-худо
жественное содержание подлинника: не только содержание-сюжет, со
держание-мысль, но и содержание - стиль".^ Но стиль нельзя отде
лить от мировоззрения автора, от его биографии и биографии его по
коления, от исторической эпохи.

Как в данном случае решается эта задача, какими средствами 
передаются в переводе особенности текста и то, что лежит за текс
том - на этом и хотелось бы остановиться.

3Рассказ "Гришка Жиган" датирован 1921 годом и это, по-види
мому, первый рассказ писателя, появившийся в печати.^ В этом ран
нем рассказе Зощенко все будущие линии его творческой манеры уже 
намечены. Рассказ - трагикомический, он написан в сказовой манере, 
изобилует инверсированными фразами. Комичность ситуации в расска
зе подчеркивается лексически и синтаксически. Синтаксис и лексика 
авторской речи и речи героев сходны. Характерно то, что авторская 
речь различается в зависимости от того, о ком повествует рассказ
чик: о главном герое - Гришке или о крестьянах; соответственно в 
ней повторяется порядок слов в предложении, слова и разговорные 
обороты того или других.

Турецкий перевод в основном верно передает характер подлин
ника.

Grieka Jigan'i muhtarin ati- 
m  paz&rda bir tucoara aatma^a 
galigirken yafcaladilar.

Grlaka, at in etrafiate dofce- 
niyor, те tuecartr blnbir $e*it 
kaa goz IfaretlerL, yapiyordu 

- Tuccar efendi, atima diye- 
cek yok* . • Krallara layik bir 
at.

Язык перевода насыщен словами не тюркского корня (так назы
ваемыми арабо-персидскими заимствованиями), которые в современ
ном турецком языке не относятся уже к активной лексике и посте
пенно выходят из употребления. Широкое использование этих слов - 
таких, как: (греч.) efendi, kanun; (ар.) velhaail, bacet, hallet- 
mek, mihterea, dair, eurat, tuccar, mahluk; (перс.) kelle, 
eahane и других, вместо принятых в настоящее время: bay, kural, 

kisacasx и т.д. удачно соответствует содержанию и выбору лекси-

Вот, например, начало рассказа: 
Поймали Гришку Жигана на 

базаре, когда он Старостину ло
шадь купчику уторговывал.

Ходил Гришка вокруг лошади 
и купцу подмигивал.

- Конь-то каков, господин 
купчик! Королевский конь.
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. ки подлинника.
При переводе на русский язык опираются в основном не на лекси

ку, а на синтаксис и интонацию. Этот принцип, по-видимому, приемлем 
и при переводе на турецкий язык.

- Вот он, - тонко завыл старое- Muhtar adeta bir $iglik ha- 
та, - вот он, собачий хвост, вор и linde - I*te,i$rte о, diye hay- 
конокрад Гришка »Жиган. Бейте его, fardi.Kopogluaunu nlhayet en- 
людишки добрые! saledim.Hireiz, at hxrsizi'.Al-

lahinx seven ona vursunl 
(букв.) Староста прямо истошным 
голосом закричал:-Вот, вот он. 
Наконец я поймал собачьего сы
на. Вор, конокрад! Бейте его, 
правоверные!

Из приведенного выше отрывка видно, что в турецком переводе 
нет некоторых из тех слов, которые употреблены в подлиннике, но 
есть проникновение в действительность, изображенную этими словами. 
Не совпадают слова, но совпадают мысль и образ.

Комический эффект достигается столкновением разных пластов 
лексики. Эта разнородность лексического состава особенно заметна 
в подчеркнуто правильной речи главного героя, претендующего на 
серьезные знания в разных областях. Просторечные, чисто разговор
ные выражения соседствуют с нарочито литературными оборотами, со 
специальными терминами, канцеляризмами (ей-богу; моя правда, со
бачий хвост, сука старая, опешили мужики; взор не такой, королев
ский конь; такого и закону нет, чтоб на казенной земле человека 
били; суд дело разберет; да только каждый суд оправдает меня и 
т.д.) и передается в турецком переводе близкими по смыслу разно- 
стилевыми словами ( vallahi billahi; boyle iste, ulan, kopoglu, 
ltoglu, коса Qomar, herkesln tuhafina gitni*ti gozlerl bakxflari 
bamba$kadir, sahane bir at; bey Ilk toprak uzerinde dayak atila- 
bilece£ine dair bir kanun oldu£unu bilmlyorum; ... mahkeme i*i 
halletsin; hangi mahkemeye gldereem gideylm, beraat edece£im.. 
ve saire).

Почти полное отсутствие в подлиннике нейтральной лексики, ее 
стилистическое разнообразие выражается в переводе употреблением 
качественных прилагательных в усилительной форме: ( ufak tefek, 
baebaya&L bambafka, tastanam,apagik использованием некоторого 
количества вульгаризмов: ulan (межд. эй!, послушай!), nah (межд. 
ну), pezevenk (сводник), коса $omar (букв, старый пес); бранных 
слов: hergele (беспутный), kopoglu (собачий сын) и даже арготиз-
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m o b : enselenek (букв, схватить).
Речь героев рассказа пересыпана пословицами поговорками, ус

тойчивыми словосочетаниями: много не рассусоливай; бейте его, лю
дишки добрые; там и концы в воду; видит Гришка, дело его плохое; 
бить до смерти; чего зубы-то заговариваешь... не заговаривай; зу
бы дуракам заговаривает; пот градом и пр. Подобные идиоматические 
выражения в переводе вполне обоснованно заменены бытующими в ту
рецком языке оборотами: ч г ш  soze ne haoet; Allahim seven ona 
▼ursun; orada icabina bakariz; Gri$ka, lain sarpa sardigini anla- 
migti; olduriinceye kadar dayak atmak; ne dirlanip duruyorsun. •. 
gevezelenlp durma; saf adamlann gozumi boyamak iatiyor; ecel 
terleri doktum ve s&lre.

Синтаксис в рассказе очень простой. Преобладают короткие, как 
бы рубленые фразы. В большинстве случаев даже авторская речь сос
тоит из простых повествовательных предложений или коротких сложно
сочиненных:

Но не пожелтело небо и вихорь Fakat gokyiizu karamami*,
не настал - прошла туча над се- firtina da kopnamigti. Bulut 
лом быстро и скрылась. pargasi koyun uzerinden suratle

gelip gegmleti.
В случаях употребления сложноподчиненных предложений, как и 

при выборе лексики, переводчик отдает предпочтение более архаичным 
способам построения предложения. Так, например, он употребляет не
сколько устаревшие уже предложения с союзом ki, где придаточное 
предложение следует за главным (по европейскому образцу) в отличие 
от более употребительного в турецком языке, особенно в настоящее 
время, порядка следования частей сложного предложения (на первом 
месте - придаточное, на втором - главное).

-... Ну а тут вижу, человек -...Sonra goruyorum ki sen iyi 
хороший. bir adama benziyorsunl..

Чтобы передать обилие интонаций подлинника переводчик ис
пользует инверсию сказуемого в простом предложении или выдвиже
ние главного предложения в сложноподчиненном предложении на пер
вое место.

Передача интонационных особенностей оригинала осуществляет
ся в переводе в основном за счет выделения сказуемого в предло
жении путем инверсии, а также использованием таких слов, как 
bile, acaba, которые стоят непосредственно после сказуемого и 
оттеняют его значение.

Выделение других членов предложения осуществляется измене
нием порядка слов в предложении. Так, например, подлежащее, до
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полнение, когда на них падает наибольшее ударение, ставятся перед 
сказуемым.

Несмотря на кое-какие промахи, более или менее существенные 
слабости, на некоторые очень поучительные для переводчиков случаи 
неверного понимания текста, которые ограниченный объем статьи к 
сожалению не позволяет указать здесь, турецкий перевод в целом 
верно передает содержание русского оригинала, выдержанный в нуж
ном стилистическом ключе, он дает правильное представление о вы
дающемся советском писателе-сатирике в раннем периоде его творче
ства.
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Фомкин М.С.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ТЮРКСКИХ ГАЗЕЛЕЙ СУЛТАНА ВЕЛЕДА

Турецкой поэзии многие исследователи отказывали в самобыт
ности и оригинальности, считая ее "рабским подражанием" персид
ской.^ Предлагаемая заметка имеет целью показать на конкретных 
фактах творчества староосманского поэта Султана Веледа,что, по 
крайней мере, по отношению к староосманской поэзии,^ такая харак
теристика неприложима.

Тюркские стихи, в частности, газели староосманского поэта
С.Веледа являются первыми точно датированными стихами на анато
лийско-тюркском языке. С.Велед написал свой "Диван"д в который 
вошли указанные газели, ранее 690 г.х. (1291/1292).° В это вре
мя в персидской поэзии газель представляла собой полностью сфор
мировавшийся жанр со своими традиционными признаками,^ главными 
из которых были характерная для газели система рифмовки с обяза
тельной конечной рифмой, а также традиционность и каноничность 
художественных образов и тропов.^ В связи с этим в поэтике газе
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лей С.Веледа представляют большой интерес её особенности, Выходя
щие за рамки традиционных.

Многие газели С.Веледа с точки зрения теории девяти букв sipa- 
бо-персидской рифмы вообще не имеют таковой. Как известно, рави - 
основная буква рифмы - должна обязательно входить в корень рифму
ющихся слов. Если этого нет - нет и рифмы, т.к. созвучие одних 
грамматических окончаний рифмы не образует.® Это явление можно 
наблюдать в газели, обозначенной в издании М.Манс^роглу под № У1.^ 
Приведем первый бейт:

tenrin igun gel Ъапа kin anaaen twarlyi 
тег bu cihani bu gun kin alaaen tenriyi
Здесь tenriyi - редиф, рифму (акустическую) образуют глаголы: 

ааавея/&1авеп, и далее gorfe»en/lmlafeen/dtt*aeen и т.д. Здесь 
корневые слоги (an*, al», gor*, Ъп1*9 dan») не входят в состав риф
мы, т.е. налицо случай ikiE - несогласованность рави, что в ара
бо-персидской теории полностью уничтожает рифму.® Подобные же слу
чаи нарушения классической рифмы -ikfa- наблюдаются в газелях 
№ УШ, ХУ1, ХУЛ. Однако этот и другие слу*4аи Нарушения классичес
кой рифмы в газелях С.Веледа не нарушают звукового соответствия 
рифмующихся слов, лежащего в основе акустической рифмы, характер
ной для тюркской народной поэзии,^ В соответствии с этим большая 
часть рифп С.Веледа является типично фольклорными рифмами. Та
ким образом, при создании обязательной для газели конечной рифмы 
С.Велед ориентировался в первую очередь на традиционные для тюрк
ского поэтического сознания Представления об акустической рифме. 
Начальная рифма и начальная аллитерация не являются обязательны
ми для жанра газели, однако в газелях С,Веледа начала полустиший 
в бейтах, а также между бейтами аллитерируют настолько часто,что 
можно говорить о сознательном Стремлении поэта к начальной рифме 
или, по крайней мере, к анафоре. Такая эвфоническая организация 
текста может захватывать бейт или группу рядом стоящих бей
тов, а может пронизывать ъгю газель, например (римские цифры - № 
газели в издании М.Мансуроглу, арабские - № бейта, начальные сло
ва первого и второго полустиший пишутся одно под другим; если в 
полустишии нет начальной аллитерации, вместо него ставится про
черк) :
III, 4 bind fen VI,2 bafe VIII,3 eugii

— — —  ЪафВпя # ----
5 b*n 4 gfendnsune 4 eini

bn gfendosima ----
6 ben 5 goge 5 ----
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I l l ,  I

11 turkge
tafc$a

1 2  ------
te n r i

I , I I  kine gerek  
bu

12 kime gerek 2
buni

X I I I ,8  g e ld i 3
g e ld i

X V II,2 a y ttim 4
a y t t l

3 a y ttim 5
3 y t t i

7 a y ttim 6

8 anun

eyle

eliim

X V I,I bu
mueulmanlar
muaulnanlar 2

yolumnza
b ile

a in i  gordiim 4 yolumuzi

s in i  gordiim 5
duravuz
karanu

———
6

duravuz
karanu

giinef
7

karanu
o l a r i

gozi
9

o l
y o ri

Газель № ХХШ помимо начальной аллитерации на звук Ь вся прониза
на в пределах первой стопы размера хазадж повторяющимся звуковым 
комплексом ша/шх - um/um 9 принадлежащим ведущим лексемам yiianin - 
твое лицо, gosun - твой глаз и сахшт -моя душа, противопостав
ленных в первом, задающем тон всей газели бейте, что звуковыми 
ассоциациями подчеркивает главную семную линию текста и приводит 
к гиперболизации архисемы.^ В газели № ХХУШ анафорические цепоч
ки связывают полустишия и целые бейты в периоды, подобные в эв
фоническом отношении, что соответствует их идейному подобию: 
XXIII,I sinun yiizun XXVIII,2 karanu

сш ит karaxxuyi
2 binum Ik l gozum 3 ev aydindan

b in ! kim
3 gozuaden 

binum goziim
4  -------

4 ev aydindan  
ki9i

5 ne yagnurdur
binum boyum

5 temapagun 
n ete  gozum

6 sinum boyun

ki
6 ne gevher 

ki
7 bana 

buni
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7 bu gun lgkon  
b ize

10 yiiregumde 
yuregiim

8 bona
Мшш h e r gun

Таким образом, в эстетическом представлении поэта, создававшего 
эти тюркские стихи, начальная аллитерация являлась важным поэтизи
рующим элементом и одним из главных средств звуковой организации 
стиха. В связи с этим представляют большой интерес результаты срав
нения тюркских и персидских газелей С.Веледа по числу полустиший 
(мисра), участвующих в начальной аллитерации. По подсчетам автора 
общее количество бейтов в тюркских газелях С. Веледа равно 118, что 
составляет 236 полустиший.^  Начальная аллитерация между полусти
шиями (т.е. и внутри- и междубейтовая) фиксируется в 101 мисра,что 
составляет примерно 43%. Для сравнения из "Дивана" С.Веледа отоб
раны газели (также 118 бейтов) на персидском языке с такой же,как 
в тюркских газелях, рифмой, что делает более сходной их эвфоничес
кую структуру и, соответственно, более очевидным ее сопоставление^ 
Начальная аллитерация между полустишиями в персидских газелях С.Ве
леда фиксируется лишь в 40 случаях, что составляет примерно 17%. 
Полностью сознавая условность и приблизительность полученных зна
чений, можно все-же сказать, что цифры 17 и 43 показывают в данном 
случае разницу удельного веса начальной аллитерации в структуре 
тюркского и персидского поэтических текстов. Эта разница обусловле
на неодинаковостью функций аллитерации в том и другом случае: в 
персидском тексте она является в основном декоративным, стилеобра
зующим, а в тюркском-структурообразующим, композиционным элемен
том, сигналом того, "что текст является особым образом организо
ванной художественной структурой".^ В свою очередь, это отража
ет различие поэтических эстетик, по нормам которых создавал свои 
стихи С.Велед. В звуковой организации тюркских газелей С.Веледа 
проступают исконно тюркские эстетические представления, согласно 
которым "самые примитивные формы звуковых повторов осознаются 
турками /= тюрками. - М.Ф./ как положительные эстетические цен
ности"/^0 Такие эстетические представления являются фундаменталь
ным и, видимо, автохтонным явлением в тюркской поэтической эсте
тике раннего средневековья. Они отчетливо фиксируются на материа
ле тюркоязычных литературных памятников уже в 10 веке, в частно
сти, в текстах древнетюркской Книги гаданий*^ - Урк битиг, соз
данной в 930 г. Эвфония текстов Книги гаданий характеризуется 
развитой аллитерационной системой, выполняющей строфическую и 
метрическую роль, при этом подбор аллитерирующих слов производит
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отчетливое впечатление того, что автор следовал определенной эс
тетической норме,например:^

№ 243-246:
togan kug tenridin kodi 
t&bupgan tlpen kapmif 
togan kug turnaki 
sugulunmua yana tutunmu?

№ 294-297: 
boz bulut yondi 
budun iize yagdi 
kara bulut уorid1 
kamug iize yagdi

20

Такие же эстетические представления отражаются в эвфонии про
изведений древнеуйгурской литературы, например, сутры "Алтун 
ярук", переведенной на уйгурский язык с китайского в 10 веке, 
"Инсади-сутры" и прочих памятников этой литературы, в которых на
чальная аллитерация служит признаком художественно организованно
го, поэтического текста, например, в "м"---------л"- ^поэтического текста, 

ot giingenlerig ада а также: 
оу yerlerlg kaza 
nandallerln bayu 
nahle varig okiyu 
ezrua tenrlg ume odiinii 
kazguk iize yerlg sang a 
kapirigi iize yerlg yirtizkayu

"Инсади-сутре" 
кеде bolguain bake 
k±*i adaki amrilgusin kiide 
ot ara yafa 
oy yerlerte biike 
olurdilar

Необходимо отметить, что, несмотря на переводной характер 
древнеуйгурской литературы, с точки зрения структурной организа
ции текста эта литература обладает самостоятельностью, которая 
проявляется в том, что структурноупорядоченные части уйгурской 
версии не соответствуют таковым в тексте оригинала.^ Это позво
ляет исключить влияние эстетических норм оригиналов со свойствен
ной им поэтикой. Если же при этом еще учесть тот факт, что древ
неуйгурская письменная литература того периода не до конца утра
тила связи с устной и по многим параметрам сближается с произве
дениями устного народного творчества,^°то можно сделать предпо
ложительный вывод о древности и самобытности анализируемого поэ
тического приема начальной аллитерации в уйгурской и, шире, тюрк
ской поэтической традиции.

Не свободны от анафорических конструкций, тяготеющих к началь
ной рифме, и многие поэтичрские тексты из "Диван лугат ат-турк" 
Махмуда ал-Кашгари, созданного предположительно между 1072 и 1078 
гг. И.В.Стеблева отмечает, что в звуковой организации стиха в 
"Диване" аллитерация фигурирует как дополнительное, но явно свя
занное с тюркской традицией средство.^ При этом, на наш взгляд, 
следует определить эту традицию как фольклорную независимо от ре
шения дискутируемого до сих пор вопроса о том, чем являются стихи
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из "Дивана" - образцами тюркского фольклора или образцами литера
туры. Такая традиция, отражающая определенную поэтическую эсте
тику, ясно проступает в таких, например, стихах из "Дивана":^ 

kege turub y o n r  erdim kikrlb atig kemeelim
kara kizil bori kordtim kalkan auniin gomgelim
kaiig y a m  kara kordum kaynab yana yun^alim
kaya koriib baki aydi (119) katgi yagi yuvxlsun (133-135)

Такие же явления фиксируются и в более ранних тюркских поэти
ческих текстах манихейской культуры - в "Большом гимне к мани":^ 

tiirk burh&nlarta kin intiniz 
tuz kevingaiz burhan kutin bultunuz 
tuk tumen tinliglari kutgartinlz 
tiinerig tamutin tozuni ozgurtunuz 

Инверсия в двух последних строках следующего четверостишия ра
ди начальной аллитерации доказывает сознательность, заданность 
этого приема:

арат birok т о т  teg 
a n g  nornug momlar kodmaaar 
amtikataki yirtingii 
alki nmazmu erti tinliglar

Число подобных примеров можно умножить. На наш взгляд, они от
четливо показывают, что структура тюркской поэтической формы ран
него средневековья характеризуется очень развитой начальной аллите
рацией, которая выполняет ритмическую (фиксирует метр) и компози
ционную (строфическую) функции и отражает фундаментальные эстети
ческие представления тюрок в области звукоорганизации поэтического 
текста.

Проведенная выше реконструкция проявлений этой эстетики в тюрк- 
чих газелях С.Веледа и, сравнительно с этим, крайне незначитель
но ее следы в персидских газелях того же автора убедительно пока

зывают ориентацию поэта на исконно тюркскую поэтическую традицию, 
которая "не исчезла бесследно, но влилась в новый, более мощный 
поток классической тюркоязычной поэзии".^® 1

1. Об этом см.: С.Н.Иванов. О "Благодатном знании" Юсуфа Баласа- 
гунского. - Юсуф Баласагунский. Благодатное знание. М., "Нау
ка", 1983, с. 531. В наиболее категоричной форме это высказал 
А.Е.Крымский (см. его соч.: История Турции и ее литературы.М., 
I9IG, с. 251, 259).

2. Термин "староосманская поэзия" мы применяем по аналогии с тер
мином "староосманский язык" (см.: В.Г.Гузев. Староосманский
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язык. М., 1979). Он соответствует по форме и содержанию термину, 
принятому в европейской ориенталистике (см.: W.BJorkman. Die 
altosm aniaehe L ite r a tu r -  -  P h ilo lo g ia e  tu rc lo a e  fundaments- T . I I ,  
Vleebaden, 1965, o. 361).

3. F .B .U slu k . D ivan -i Sultan  V eled. Is ta n b u l, 1941 , s .  4 1 .
4. Е.Э.Бертельс. Избранные труды. T. I. История персидско-таджикс

кой литературы, М., 1965, с. 518.
5. С.Н.Иванов. К изучению жанра газели в староузбекской поэзии. - 

Тюркологический сборник. 1974. М., 1978, с. I5I-I52; он же.
Пять веков узбекской газели - 6 красе нетленной предстает. М., 
1977, с. 7-9.

6. Об основных принципах арабо-персидской теории рифмы см.:
7. Примеры тюркских газелей С.Веледа даются по изданию: к.Махшшг- 

o g lu .S u lta n  Veledln t u r t l e  manzumelerl. Is ta n b u l, 1958 .
По техническим причинам эти и все остальные примеры в статье 
даются в современной турецкой графике, что, однако, не мешает 
целям настоящего исследования.

8. О важнейших случаях нарушения рифмы по арабо-персидской теории 
см.: Муаллим Наджн. Ук.соч., с. 95 (араб.паг.); м.G arcin de T as-  

s y . R hetor!que e t  prosodie dee langues de 1*o rie n t musulman- 
P a r is ,  1873 , s .  3 6 1 -3 6 7 .

9. Си.: T .K ovalak i. Ze studjaw nad forma p o e sii ludow tu re c k ic h . 
Krakow, 1921, s -  86-87; а также: А.Линин. К вопросам формаль
ного изучения поэзии турецких народов. - Известия восточного 
фак-та Азерб*гос.ун-та. T.I, Баку, 1926, с. 165, 180.

Ю .  St-Rymkievloz. Be it rag sur Entwicklung des Reims in der 
turkiachen Kunst literatur. - Rocznik Oriental! sty cany, 
t. XXVII, z.I, Vatszawa, 1963, c. 77.

11. 0 языковых конструкциях, приводящих к гиперболизации архисе- 
мы, см.: Л.Ю.Тугушева. 0 структуре древнэуйгурских текстов. - 
Тюркологический сборник. 1977. М., 1981, с. 272.

12. Единичные тюркские, а также смешанные персидско-тюркские бей
ты, встречающиеся в написанных по-персидски газелях, в расчет 
не принимались. Учтено также, что в издании М.Мансуроглу в га
зели под № У1 бейт ^ 9 - лишний; ср. издания: ^  j

^ 7  с ЛХ1 <ẑ j»  ̂а также:
F .U slu k . D ivan! S ultan  Veled. Is ta n b u l, 1941, s .  81(араб.па
гинация) .

13. Сюда вошли газели, обозначенные в указ.выше издании под 
след.№№ (в скобках указаны страницы, пагинация арабская):
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13(12), 15(13), 20(15), 23(16), 59(46), 60(47), 104(81), 136 
(83), 193(114), 199(117), 511(309), 922(556).

14. Л.Ю.Тугушева. 0 структуре древнеуйгурских текстов, с. 273.
15. А.Линин. К вопросам формального изучения..., с. 165.
16. Мнение И.6.Стеблевой о стихотворной форме этого произведения 

представляется убедительным и верным, см.: И.В.Стеблева. Древ
нетюркская Книга гаданий как произведение поэзии. - История, 
культура, языки народов Востока. М., 1970, с. 150-177.

17. См.: С.Г.Кляшторный.Мифологические сюжеты в древнетюркских па
мятниках. -Тюркологический сборник. 1977. М., "Наука", 1981, 
с. 126; J.Hamilton. Le colophon de l’Irk bitig. - Turcica. T.7. 
1975, s. 7-19.

18. И.В.Стеблева. Древнетюркская Книга гаданий, с. 151, 152.
19. Примеры даются по указ, выше изданию с сохранением нумерации 

строк.
20. С.Е.Малов. Памятники древнетюркской письменности. М.-Л., 1951, 

с. 140.
21. См.: Sendh Tea can. Das u lg u rlech e  In s a d i-S u tra . -  B e r lin e r  

T u ria n te x te . I I I .  S ch r. O r . ,  1974; №212-214, 281-285; цит.
no: Л.Ю.Тугушева. Ук.соч., с. 270, 273.

22. Л.Ю.Тугушева. Ук.соч., с. 279.
23. Там же.
24. И.В.Стеблева. Развитие тюркских поэтических форм в У1 веке. 

М., 1971, с. 5, 90, 91.
25. Об этом подробно см.: И.В.Стеблева. Ук.соч., с. 6-8. Сама 

И.В.Стеблева не считает тексты из "Дивана" произведениями 
тюркского фольклора (с. 54), хотя нам представляется более вер
ным мнение С.Е.Малова о народном происхождении указанных текс
тов (см. его соч.: Памятники древнетюркской письменности,
с. 305). Такое же мнение высказал в частной беседе с автором 
акад. А.Н.Кононов.

26. Цит. по: Стеблева. Развитие тюркских поэтических форм; цифры 
в круглых скобках обозначают с. указ.издания.

27. Там же.
28. И.В.Стеблева. Поэтика древнетюркской литературы, с. 165.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

А.В.Вовин

О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ЭЛЛИПСИСА В ЯПОНСКОМ КЛАССИЧЕСКОМ ЯЗЫКЕ

По истории японского языка эпохи Хэйан написано очень иного. 
Однако в большинстве работ японских авторов описываются, как пра
вило, только части речи, а вопросы синтаксиса затрагиваются ис
ключительно в связи с частицами и нефинитными формами глаголов. В 
тех немногочисленных работах, где синтаксис ввделен в отдельную 
часть, например в книге Кобаяси Ёсиаки,* преимущественно разбира
ются члены предложения и вопросы, связанные со структурой предло
жения. Об эллипсисе упоминается лишь вскользь, при этом совершен
но не затрагиваются такие вопросы, как то: какие члены предложения 
могут подвергаться эллипсису, какова частота их элиминирования и 
др.

Аналогичная ситуация сложилась как в отечественном, так и в 
западноевропейском японоведении.

Между тем, трудность понимания хэйанских текстов в основном 
состоит, на наш взгляд, не в их морфологии, а в особенностях син
таксиса. Одной из таких особенностей является большая распростра
ненность эллипсиса.

Под эллипсисом понимается логический пропуск определенных 
членов предложения. Как подчеркивают некоторые лингвисты, напри
мер Дж.Лайонз, необходимо различать два типа эллипсиса - контек
стуальный и грамматический. При контекстуальном эллипсисе, по 
Лайонзу, значение предложения непонятно без знания предыдущего 
контекста. А при грамматическом эллипсисе значение предложения 
понятно и вне контекста, поскольку опирается на известную экстра- 
дингвистическую ситуацию.

Нам представляется, что такой подход к изучению эллипсиса в 
японском классическом языке будет не совсем правомерен.

Поскольку хэйанский литературный язык является мертвым язы
ком, не всегда можно установить, в каких случаях эллипсис зави
сит от упоминания элиминированного члена предложения в предыду
щем контексте, а в каких случаях он обусловлен ситуацией, привыч
ной для японца эпохи Хэйан.

Так, например, в первой новелле из памятника "Цуцуми-тюна- 
гон моногатари” (Х1-ХП вв.), подлежащее, обозначающее главного
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героя - "сёдзё”, встречается в тексте всего один раз, причем во 
второй его половине. Кроме того, сёдзё упомянут в названии новел
лы. Во всех остальных предложениях, где в качестве подлежащего 
должно стоять "ёёдзё" или "он", подлежащее просто отсутствует. В 
данном случае трудно решить, какой здесь вед эллипсиса. Возможно, 
грамматический, так как подлежащее очень часто отсутствует в хэй- 
анском синтаксисе. Однако, если бы герой не был упомянут в загла
вии, мы бы просто не могли знать, о ком едет речь. Следовательно, 
контекстуальный эллипсис также является возможным.

На наш взгляд, изучение эллипсиса в литературном языке эпо
хи Хэйан должно строиться прееде всего на изучении того, какие 
именно члены предложения могут опускаться, и какова степень под
верженности эллипсису разных членов предложения. Лишь после такой 
предварительной работы можно будет говорить о контекстуальном и 
грамматическом эллипсисе. Особенно важным представляется изучение 
грамматического эллипсиса, поскольку именно он будет отражать си
туации, характерные для Хэйанского общества, так как элиминирова
ние обычно подвергается то, что является для данной ситуации при
вычным, и, следовательно, не нуждается в упоминании.

При рассмотрении эллипсиса разных членов предложения необхо
димо учитывать, что в японском языке из-за явления субстантивации 
непредикативные члены предложения могут быть выражены целыми пред
ложениями, а не отдельными словоформами. Следовательно, надо раз
граничивать эллипсис члена предложения, выраженного отдельной 
лексемой, и эллипсис члена предложения, представленного предложе
нием. Здесь мы рассмотрим только первый случай. Как уже говорилось 
выве, степень подверженности эллипсису разных членов предложения 
неодинакова. Чаще всего подвергается эллипсису подлежащее, причем 
наиболее частотным является эллипсис подлежащего в прозаических 
текстах. В поэзии подлежащее сохраняется чаще, особенно в тех слу
чаях, когда оно находится в позиции перед глаголом (юки-но ути-ни 
Фару-Фа киникэри - "средь снега весна пришла" - ККВС).

Эллипсис подлежащего в прозаических текстах сильно затрудня
ет их понимание, поскольку текст состоит преимущественно из слож
носочиненных предложений, а простые предложения встречаются до
вольно редко. Поэтому иногда бывает очень трудно понять, один или 
несколько субъектов действуют в сложном предложении: I) эллипсис 
подлежащего в простом предложении (Мицусувэ-га курума-ни-тэ офа- 
сину - "/Сёдзё/ поехал в экипаже Мицусувэ" - ЦШ); 2) эллипсис 
подлежащего в сложном предложении: а) при единственном субъекте 
(афарэ-то нагамуру фодо-ни, тикаки суигаи-но мото-ни фито-но 
кэфафи сурэба, "тарэ наран" то омофу фодо-ни...- "Пока /я/ в
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тоске смотрела, /д7 почувствовала присутствие человека у ближайшего 
бамбукового плетня, и в то время, когда /к/ подумала: "Кто бы это 
мог быть"... - ИСН); б) при нескольких субъектах (то синобияка-ни 
ифу-во бяубу-но усиро-нитэ кикитэ - "хотя /она/ тихонько Г так7 
сложила, /оу/ ус льва л, находясь за вирмой" - ЦГМ; "синобитэ моно- 
фэ юкан" то нотамафасурэба, "са намэри" то омофитэ, сабурафу - 
"Когда /принц/ изводил сказать: "/Я/ схожу к ней тайком", /офи
цер/ подумал: "должно быть, /туда/", и пошел /вместе с принцем/"- 
ИСН).

Последний пример с двумя разными субъектами довольно прост 
для понимания, поскольку по отношению к принцу и офицеру употреб
лены глаголы с различной степенью вежливости: "нотамафасу" - "из
водить сказать" (одна из высших степеней почтительности) и вспомо
гательный глагол "сабурафу", выражающий скромность и служащий за
местителем различных знаменательных глаголов.

Сказуемое подвергается эллипсису достаточно редко, пожалуй, 
реже других членов предложения, за исключением разве что определе
ния. Это неудивительно, поскольку сказуемое является доминантой 
предложения. Однако эллипсис сказуемого все же имеет место, при
чем преимущественно в следующих случаях: I) когда в предложении 
имеются вопросительные слова типа "икага", "идурэ" или эмфатичес
кие частицы типа "дзо", "нему", то связочная часть сказуемого, 
как правило, опускается (курэ-ни-фа икага - "/Придти/ вечером ка
ково /будет7" - ИСН; ко-фа тарэ дзо - "Кто это?" - ЦГМ); 2)после 
частицы "то", заключающей изъяснительные предложения (Дайдзё-до- 
но-но тунэ-ни вадурафасику кикоетамафэба, фито-но ми-фуми тутафуру 
кото дани, офо-уфэ имизику нотамафу моно-во то...- "/Она сказала/: 
"Поскольку господин дайдзё всегда првдирчив, а госпожа бабушка 
страшно ворчит даже тогда, когда /мне/ передают письма от мужчин" 
... - ЦГМ).

Эллипсис второстепенных членов предложения - дополнения, об
стоятельства и определения - встречается значительно реже, чем 
эллипсис подлежащего. При этом эллипсис дополнения и обстоятель
ства встречается чаще, чем эллипсис сказуемого, а эллипсис опре
деления реже эллипсиса сказуемого. Примеры: I) эллипсис дополне
ния (тюнагон-но кими-но ми-тяу-но ути-ни мавирасэтамафитэ - "гос
пожа тюнагон отнесла /кувшины императрицу/ за занавес" - ЦГМ); в 
этом примере элиминированы как прямое, так и косвенное дополне
ния; 2) эллипсис обстоятельства (оба-уфэ-но усиромэтагаритамафи- 
тэ, фуситамафэру-ни наму - "госпожа бабушка обеспокоилась и легла 
/i комнате девушку/" - ЦГМ); 3) эллипсис определения (е нарану
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еда-ни "на небывалой /красоту/ ветке/ - ЦГМ).
Нам представляется, что редкость эллипсиса определения в 

японском классическом языке не является случайной, поскольку для 
японской литературы того времени характерно внимание к признакам 
предмета и его деталям. Эллипсис определения, как правило, быва
ет возможен лишь во фразеологических сочетаниях типа приведенно
го выше, где определение легко восстанавливается семантически.

1. о 6 4 е ̂  'Л\ с (Кобаяси Ёсиаки. История японской 
грамматики). Токио, 1936.

2. Н.А.Сыромятников. Классический японский язык. М., 1984.
G «Запасши к Historical Grammar of Japanese. Oxford, I960;
Ikeda Tadaehi. Classical Japanese Grammar. Tokyo, 1975*

3. Дк.Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978, 
с. 188.

4. А.А.Холодович. К вопросу о доминанте предложения. - А.А.Холо- 
дович. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.

Сокращенные обозначения текстов:

ККВС - "Кокинвакасю" ( £  ^  -jpC 1^, )• Токио, 1958.
ИСН - "Идзуми сикибу никки" ( ^  Токио, 1957.
ЦТМ - "Цуцуми тюнагон моногатари" ( ^ ^  ^  ).

Токио, 1958. ^  f ^

И.Н.Воевуцкий

ШТЕРШКСАЛЬНОЕ ИМЕННОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ ТИГРЕ

В семитских языках интерфиксация - важнейший способ образо
вания имен от глаголов или непосредственно от корней. При этом 
северно-эфиопские языки, в том числе тигре, имеют некоторые осо
бенности. Если в древних семитских языках от кавдого корня или 
глагола при помощи интерфиксов* образуется множество типов имен, 
то в тигре число таких типов ограничено. Интерфиксы постепенно 
теряют продуктивность, формы имеют тенденцию к застыванию.

Мы приводим список всех способов интерфиксального словооб
разования, обнаруженных при изучении лексического материала сло
варя Э.Литтмана и М.Хёфнер;^ причем мы старались исключить слова, 
заимствованные языком тигре из несемитских языков. Полученные ре-
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зудьтаты были сопоставлены с работой Ф.Р.Палмера и дополнены. 
Палмер, однако, в своем исследовании исходит из частей речи и пы
тается установить возможные формы существительных и прилагатель
ных (оставляя без внимания такие семитские имена, как причастия и 
инфинитивы); нава задача иная: мы исходим из формы и стараемся 
определить все ее возможные значения. Кроме того, имена объединя
ются у Палмера в один тип ливь на основании одинаковой огласовки, 
независимо от того, состоит ли данная словоформа только из корня 
и интерфикса или включает также префикс или суффикс; напротив, 
имена с удвоением второго коренного, образованные от основы 
или имена, образованные от четырехсогдасных корней, Палмер отно
сит к иной группе, чем имена того же типа, образованные от трех
согласных корней без удвоения. Наконец, Палмер не приводит глаго
лы, от которых образованы имена.

1. Тип С^е^еСз (для имен, образованных от основы 0 £ - 
^1®^2 ^2®^3 * от четырехсогдасных корней - (^(^СзёС^; далее мы не 
приводим формулу четырехсогдасных вариантов выделяемых типов, по
скольку она воспроизводима автоматически По этому типу одинаково 
часто образуются существительные и прилагательные: keleb "дойная 
корова", her&s "амулет" (harza "охранять"), behet "одинокий", а 
также активные причастия от некоторых глаголов: leheb "потеющий"
(lahaba "потеть") и пассивные причастия женского рода: hemnel 
"пренебрегаемая" (hanmala "пренебрегать").

2. Тип CjeCgaCg. По этому типу образуется большое число су
ществительных :fetan "хитрость" (fatna "соблазнять").

3. Тип CjeCgK^ (у имен, образованных от основы 0 2 » удвоение 
второго коренного не сохраняется). По этому типу образуются инфи
нитивы многих глаголов: h&lhal от глагола halhala "сиять". Одина
ково часто по этому типу образуются существительные и прилага
тельные: lenad "обычай", helwas "болтун" (balwaaa "обманывать), 
h&nar "худой". Регулярно этот тип используется для образования 
женского рода от прилагательных типа (^(^ёСз.

4. Тип CjeCg1^ .  Согласно Палмеру, по этому типу образуются 
отдельные существительные и прилагательные: аёс1 г "ячмень",decIf 
"слабый".

5. Тип По этому типу образуется небольшое число
прилагательных и некоторые существительные: qelea "сильный", 
вёг5ъ "болезнь" (вагаЬа "разрушать").

6 . Тип 0 ^ 2*0 3 . По этому типу образуются пассивные причас
тия основ Oj и 0 2: herua "вспаханный" (harsa "пахать") и единич
ные существительные: hedud "граница".

-  200 -



7. Тип CjeCgoCg. По этому типу образуются некоторые существи
тельные: hlkob "лента", gefof "пена" (gaffe "лишать").

8. Тип С^аСдаСд (для основы Од удвоение второго коренного не 
сохраняется). По этому типу образуется большое число существитель
ных: hagai "курица", rabrab "песок". Реже по этому типу образуются 
прилагательные: faziak "смелый".

9. Тип CjaC^aCg (для основы 0g - CjaCgCgaCg). По этому типу 
образуются причастия и имена профессий от некоторых глаголов: 
hafhaf "вор", matar "вскапывающий" (matra "вскапывать"). Часто по 
этому типу образуются прилагательные: harran "упрямый" (harrana 
"быть упрямым"), а несколько реже - существительные: ganlb "ошиб
ка", hanan "терпение" (hanna "ждать"). Палмер приводит образован
ный по этому типу женский род от прилагательного типа С^аСдёСд: 
qayah "красная".

10. Тип CjaC£eCg. По этому типу образуются инфинитивы некото
рых глаголов: hares - от глагола harsa "пахать", существительные: 
1аЪес "грязь", halves "обманщик" (halvasа "обманывать"). Реже по 
этому типу образуются прилагательные, в основном - с оттенком по
стоянства или интенсивности качества: gabes "горбатый”, bayes 
"очень яркий" (bayyasa "быть ярким").

11. Тип CjaC^ICg (у имен, образованных от основы Од, удвое
ние второго коренного иногда пропадает, иногда остается: 
CjaCgCg^Cg). По этому типу образуются инфинитивы многих глаголов: 
hallk - от глагола halka "стараться", многие прилагательные: 
narlr "горький", hanln "терпеливый" (hanna "щдать") и ряд сущест
вительных: harlr "шёлк", s&blb "волосы".

12. Тип CjaCge^ (у имен, образованных от основы Од, удвое
ние второго коренного не сохраняется). По этому типу образуется

' ряд существительных: maket "вассал" (makkata "сражаться").
13. CjaCgoCg. По этому типу образуются некоторые существи

тельные: salob "лестница", rabob "сажа" (rabba "дымиться"). Редко 
по этому типу образуются прилагательные: mator "равный".

14. Тип CjaCgiCg. По этому типу образуется ряд существитель
ных и некоторые прилагательные: harur "жара", daguf "помощь"
(dagfa "помогать"), gadud "жирный" (gadda "превосходить").

15. Тип CjaCgaCg. Мы обнаружили только одно слово этого ти
па: qamat "обилие времени" (qanmata "закрывать глаза").

16. Тип С^аСдёСд. По этому типу образуются причастия от не
которых глаголов: hires "пащущий" (harsa "пахать"), ряд прилага
тельных: *ag£r "прекрасный", law£h "мягкий" (lawha "быть мягким") 
и отдельные существительные: sahei "берег".
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17. Тип CjeCgaC^. Мы встретили только одно слово этого типа: 
helal "новолуние".

18. Тип CjiCgiCg. По этому типу образуется ряд существитель
ных: helal "восход солнца", hesas "топленое масло".

19. Тип CjuCge^. Нам встретился один пример этого типа: 
huled "крот".

20. Тип Cj^oC^. По этому типу образуются все пассивные при
частия основы 0g: hudul- от глагола hadala "набухать". Иногда по 
этому же типу образуются пассивные причастия основы 0^: hulub - 
от глагола halba "кровоточить". Редко по этому типу образуются 
прилагательные: gubuc "бедный".

21. Тип CjdCgaCg. В этом типе (как и в типе CjoC^aCg) о про
исходит в большинстве случаев из дифтонга aw, но Палмер приводит 
и такой пример: ranin "гранат".

Следующие три типа имен имеют удвоение второго корещюго.
Эти типы отличаются от рассмотренных выше (образованных от основы 
Од), которые мы объединяли с типами, лишенными удвоения второго 
коренного, поскольку природа этого удвоения была глагольная, а не 
именная. (К тому же в именах, образованных от основы Од, удвоение 
второго коренного часто пропадает). Здесь же речь идет об удвое
нии второго коренного как способе именного словообразования. В 
тигре этот способ употребляется сравнительно редко.

22. Тип CjSCgCgaCg. По этому типу образуются некоторые суще
ствительные: 1еЬЪас "грязь", lekkaf "отброс" ( lakfа "бросать").

23. Тип CjeCgCgaCg. По этому типу образуются пассивные инфи
нитивы: mettar - от глагола mat га "вскапывать". От некоторых гла
голов по этому типу образуются активные инфинитивы: settar - от 
глагола satra "раскалывать".

24. Тип С^аСдСдаСд. По этому типу образуется женский род 
прилагательных типа OjaCgICg. 1 2 3

1. Интерфикс (трансфикс, "внутренняя флексия") - принятое в семи
тологии наименование морфемы, представляющей собой совокупность 
гласных (включая нулевые), находящихся между коренными соглас
ными. Происхождение гласных в эфиопских языках следующее: 
а<а, ё<±/и, а<а, 1<1, чей, о< aw/й, в ау/Г.

2. E.Llttmann & U. Hof пег. Worterbuch der Tigre-Sprache. Tlgri- 
Deutech-Bnglish. Lief. 1-в. Wiesbaden, 1956-1962. ( Akademle 
der Wissenschaften und der Literatur. Veroffentlichungen der 
Orlentallsche Eosmieslon. Vol. 11).

3. F.R.Palmer. The morphology of the Tlgre noun. L., 1962.
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(London Oriental series. Vol. 13).
4. Принятое в семитологии обозначение глагольных основ в эфиопских 

языках. О означает беспрефиксные основы, I - исходная основа,
2 - основа, расширенная при помощи удвоения второго коренного,
3 - основа, расширенная при помощи удлинения гласного после 
нервого коренного согласного. •

5. Возможно, что этот тип ныне составляют, слившись, два общесе
митских типа: имен профессии (с утратой удвоения) и
имен С^аС^аС^•

И.С.Гуревич

"СУТРА ШЕСТОГО ПАТРИАРХА" : ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЮЙЛУ.

Упоминание об "Установочной сутре Шестого Патриарха" (далее: 
СШП)* мы встречаем в посвященных языку танских юйлу статьях Мас- 
перо2и Гао Мин-кая,3 где названный памятник характеризуется как 
наиболее раннее произведение жанра юйлу - единственный текст это
го жанра, созданный до IX в., однако - и это отмечают оба автора - 
в более позднее время (ХШ в.) подвергшееся переделке. Материал па
мятника ни Масперо, ни Гао Мин-кай не используют и никак не учи
тывают. Совершенно закономерен наш интерес к тексту СШП, как к 
наиболее раннему памятнику среди произведений изучаемого нами 
жанра юйлу. Особенности его языка по сравнению с языком других 
юйлу ("Линь-цзи лу", "Пан цзюйши юйлу", "Хуан-бо Дуаньцэи чаньши 
юань лин лу" и др.) представляют, на наш взгляд, большой интерес. 
Естественно, что рассматривая СШП как наиболее ранее юйлу, нель
зя было пренебречь свидетельствами относительно более поздней об
работки текста. Однако при знакомстве с языком памятника мы не 
обнаружили в нем возможных анахронизмов - необычных для времени 
его создания новокитайских служебных элементов.

Не вдаваясь подробно в историю текста, отметим, что наиболее 
ранняг из сохранившихся до настоящего времени версиг СШП - это 
рукопись, обнаруженная в Дуньхуане. Сильно поврежденная, изоби
лующая ошибками, описками и лакунами, она производит впечатление 
выполненной в спешке копии с весьма несовершенного оригинала, о 
котором нам ничего не известно. Склоняясь в пользу одной из гипо
тез, существующих относительно последнего,^ мы вслед за большинст
вом исследователей этого памятника исходим из того, что сутра была
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составлена в 714 г., спустя год после смерти наставника чань Хуй- 
нэна ) его учеником Фа-хаем ( >35 и представляет со
бой собранные и записанные последним высказывания его учителя.Если 
в изначальный вариант в течение ближайших ко времени его создания 
ста лет и были внесены какие-то добавления» то примерно к 820 г. 
текст приобрел ту завершенность, с которой мы имеем дело сейчас.
Для предлагаемых заметок использовано издание дуньхуанского текста, 
приведенное в книге Ямпольского (с. 1-30),^ который в свою очередь 
взял за основу фоторепродукцию дуньхуанской рукописи СШП из кол
лекции Стейна (о 5475), а в случаях сомнительных, а также когда 
требовалось восполнить отсутствующие в дуньхуанской рукописи час
ти текста, обращался к существующим печатным изданиям. Характерис
тику грамматических особенностей языка памятника мы стараемся да
вать в историческом контексте, т.е. сопоставляя с языковыми осо
бенностями предшествующего периода, с одной стороны, и в более 
широком жанровом контексте, т.е. в сопоставлении с языком более 
"зрелых" юйлу и с дуньхуанскиыи бяньвэнями - с другой. Соображе
ния объема заставляют нас опустить большую часть иллюстративного 
материала, которые мы располагаем, и ограничиться лишь отдельны
ми примерами в наиболее необходимых случаях.

Служебные слова при существительном. В отличие от других 
юйлу в тексте (Ж, можно сказать, отсутствует суффикс существи
тельного 3" цзы, если не считать нескольких словоупотреблений од
ного слова ^ 3 -  тунцзы "прислужник", которое как раз фигурирует 
у Ван Ли как пример того, как нелегко бывает иногда отграничить 
суффикс от не-суффикса.^ Как и в языке предшествующего периода, в 
качестве словообразующей морфемы существительных выступает жэнь 
(существовал такой способ образования существительных и в древне
китайском языке). Обычный для других юйлу префикс ^  лао отмечен 
в СШП один раз лаому^"мать"). Как и в языке предшествую
щего периода, при существительных иногда употребляются показатели 
множественности ^  дэн_и ^  чжун (чжун^может занимать место как 
перед, так и после существительного; последняя позиция была харак
терна для этой морфемы и в древнекитайском языке). Значение мно
жественного числа существительное могло иметь и без специального 
показателя.

Слова-заместители. В качестве личного местоимения 1-го л. 
выступает как-^ jw, так и синтаксическая распределенность
между ними отсутствует: ^  7^ ••• (6) j^Lgo бу чэн
синь цзе... "Если я не преподнесу гатху своего понимания...";

^  ... либай х _...11 поклонился мне". Для 2-го л .
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употребляется Ъ^г JSh характерное и для языка предшествующего пе
риода; новокитайское ни, ставшее обычным в других юйду, в СОЛ 
не отмечено. При местоимениях I-го я особенно 2-го л. часто встре
чается показатель множественности дэн. В качестве местоимения 
3-го л. в функции дополнения отмечено старое -2_ та. Регулярное 
для др. юйлу ^  ̂ а_как личное местоимение в С Ш  не отмечено; в 
нашем тексте последнее встречается лишь в своем старом древнеки
тайском значении ("другой"). Не отмечены и два других местоимения 
3-го л., употребляющиеся в др. юйлу - и ^  цюй.

В качестве вопросительных слов о лицах встречаются шуй 
TVf> 1# йщу^и К  хэжэнь "кто?"; для вопроса о не-лицах - раз
личные сочетания с хэ. Вполне обычное для др. юйлу вопросительное 
слово !\Х )% шэмма в €ШП вообще не отмечено. (Подобная картина 
ближе всего к тому, что наблюдается в тексте "Бяньвэнь о воздаянии 
за милости"7). В одном случае щуй употреблено в значении "который 
из ..." (в древнекитайском в этом случае выступало ftkjBgj в тек
стах др. юйлу ла): ...^
(40)... кань Хуй-нэн цзяньцзе юй у шуй,цзи чи "... сравним взгляд 
Хуй-нэна и мой: который стремительнее /в своем понимании, а кото
рый/ медлительней". В тексте СШП встретились следующие сочетания 
cjicaj значение "что?" передается с помощью хэу, JSr
д э х о ш и _ ;  "где?" хэчу; "зачем?", "как?" - Д*Г>‘А^
хэи^ хэсюй и т.д. В других юйлу эти сочетания также встре
чаются, но по сравнению с вопросительными сочетаниями, где вместо 
хэ используется новое вопросительное f\X /% шэмма, первые 
употребляются значительно реже.

В качестве заместителя предикатива отмечено только обычное 
для языка предшествующего периода Хп /щ jgx^, но не встретился 
ни один из новых, характерных для др. юйлу заместителей предика
тива из рядаД^2 Щ %  промапкзм, ̂  ^юйыа^_и т.д.

Из указательных местоимений употребляются характерные для 
предшествующего периода би и ^ Ю цы, но ни разу не отмечено

JJK3, обычное для др. юйлу . Из возвратных местоимений упо
требляется Ш цэы (старые £  цзи и ^  шэнь, еще встречавшиеся в 
языке предшествующего периода, в СШП не отмечены), однако в упо
треблении этой морфемы по сравнению, скажем, с текстами бяньвэ- 
ней есть свои особенности - так, цзыможет выступать и как имен
ное определение и как приложение: ... (17) Во цэы. фа
мэнь^... "Мое собственное учение о Дхарме". Один раз отмечено 
двусложное $  ̂  цзыцзя, характерное и для др. юйлу: Ц ̂
/1̂  ^  (36) Дань юань ц щ & Д  сю цинцэин "Хочу только, что
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бы вы сами практиковали чистоту".
Определительные ыестоимения; отдельное ^  гэ и его редуплика

ция &  ̂  j w f L 0 одним и тем же значением "каждый".
В GDE1 отмечено несколько счетных слов, или классификаторов: 

так, при счете стихов употребляется ^ шоу, помещений - Щ  цзянь. 
Эти и подобного типа счетные слова достаточно часто отмечались в 
языке предшествующего периода, а вот встретившийся дважды (при од
ном и том же слове) классификатор щ  гэ_- это новое явление, не 
характерное для языка Ш-У вв., но довольно обычное в др. юйлу, и, 
как известно, сохраняющееся в современном языке: Л  Т|] % %  (3,7)
Багэ^юй юе""Восемь с лишним месяцев". В общем же счетные слова для 
США - явление случайное, и в большинстве случаев числительное со
четается с существительным непосредственно.

Из служебных слов, относящихся к глаголу, отметим показатель 
будущего времени и долженствования дан, очень распространенный 
в языке Ш-У вв., встречается морфема 3 ляо (конечно, еще не суф
фикс!) - служебный элемент, характерный и для др. юйлу. Обычная 
для языка именно танского времени (для др. юйлу, в частности) фор
ма невозможности совершения действия - будэ после смыслово
го глагола-сказуемого отмечена и в тексте СШП.

Наряду с наречиями, обычными для языка предшествующего перио
да (повелительное Д  це; дань "только", ^  ^эн "ещеии др.) 
отмечены и новые наречия, встречающиеся в др. юйлу: юаньлай
"оказывается", VJ| j шиши "в самом деле", )У чжи и двусложное 
%  чжиши "только". Как и в языке предшествующего периода, упо
требляются служебные слова и Щ' цзян (но нет обычного
для др. юйлу и сохраняющегося в современном языке ба). Для вы
ражения вопроса наряду со старыми способами ( 'fe j£oy и др. отрица
ния в конце предложения) встречается вопрос, образованный повтором 
глагола-сказуемого в утвердительной и отрицательной форме, который 
обычен для др. юйлу и сохраняется в современном языке: %  г Jr 
tjjfa У да жу тэн бу тэн "Когда я тебя бью, тебе больно
или нет?" В связочном предложении наряду со старой отрицательной 
связкой _фэй, встречается и новая форма - /fx Д  бу ши, достаточ
но регулярно прослеживаемая в др. юйлу.

Из др уг и х служебных слов отметим послелоги ̂  ч ^ и й .  бянь, 
характерные для языка танских бяньвэней: Йг'? й? (3)
цзинь сян у-бянь "Вот вы сейчас направляетесь ко мне". Как офор
митель Определения встречается только старое iL чин, тогда как в 
др. юйлу употребляются yh ди и современная форма fab ди.

Итак, с одной стороны, язык СШП близок к языку переводов
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произведений буддийской литературы Ш-У вв.; последний же представ
ляет собой разговорный (или очень приближенный к разговорному)язык 
до-танского времени. С другой стороны, в языке СШП отмечены неко
торые грамматические элементы, характерные для языка танских дунь- 
хуанских бяньвэней, а в ряде случаев - и для других юйлу.

Исходя из сказанного выше, если бы мы, ничего не зная об ис
тории текста, должны были только на основании грамматических дан
ных примерно датировать памятник, то логично было бы считать, что 
рассматриваемый текст записан языком, близким к разговорному язы
ку УП-УШ вв. Грамматический анализ данной версии текста СШП не 
дает оснований подозревать позднейшей ее обработки. Таким обра
зом, использование материала СШП при изучении и описании языка 
юйлу не только правомерно, но и весьма полезно, ибо позволяет 
уввдеть грамматические особенности самого раннего юйлу и сравнить 
их с таковыми "зрелых" произведений жанра.

1. Полное название памятника: ^  £  А. $  щ  <£}%
% я- ^  ^  is 'Ж
(Доктрина Внезапности Южной школы,'Великое совершенство разума 
непревзойденной Махаяны: Установочная сутра, рассказанная Шес
тым Патриархом Хуй-нэном в храме Дасы в Шаочжоу).

2. H.Maapero. Sur quelquee textes an cien s de ch in ois раг1ё. -
BBFBO. Hanoi, 1914, T. XIV, V°4, c. 9-10. ^  m ^

3. ihSlzth. п, llc, ~Vh & L  'lA i b
(Гао Мин-кай. Грамматические элементы, встречающиеся в юйлу 
школы чань /дхьяна/ эпохи Тан). 1948, № 34, с. 53.

4. См.: The Platform Sutra of the Sixth Patriarch. The text of 
the Tun-huang Manuscript with Translation, Introduction, and 
Votes bj Philip. B.Yanpolsky. H.Y.-L., Press. 1967 (далее:
Ямпольский), с. 90.

5. При цитации цифра указывает на §. у .
6. 2--р.

(Ван Ли. Опыт истории китайского языка), с. 225.
7. См.: Бяньвэнь о воздаянии за милости (Рукопись из дуньхуанско- 

го фонда Института востоковедения). Часть 2. Грамматический 
очерк и словарь И.Т.Зограф. М., 1972.
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И.Т.Зограф

О МЕРЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЗНАЧЕНИЙ ГРАММАТИЧЕСКИХ СЛОВ ВЭНЬЯНЯ

История китайского языка обычно понимается в плане трансфор
мации разговорной речи и формирования на этой основе новых пись
менных норм. Это по существу история перехода от древнекитайско
го к среднекитайскому и далее к современному китайскому. Но та
кая история не может быть признана полной, поскольку и в средние 
века и в новое время параллельно с живым языком (байхуа) непре
рывно функционировал вэньянь, основанный на нормах древнекитай
ского. При этом сравнение вэньяня с древнекитайским показывает, 
что эта форма языка, взаимодействуя с разговорным языком, претер
певала различные изменения и не оставалась абсолютно стабиль
ной. Таким образом, общая история китайского языка требует изуче
ния не только становления байхуа, но и исторических трансформаций 
внутри вэньяня.

Объектом нашего исследования послужили статьи Сунь Ят-сена, 
относящиеся к началу XX века и изданные в 1956 г. При сравнении 
вэньяня с древнекитайским в характеристике последнего мы опира
лись прежде всего на работы С.Е.Яхонтова^ и Т.Н.Никитиной, а 
также на отдельные работы китайских авторов.

Предлагаемые ниже соображения ни в коей мере не являются окон
чательными выводами. Это лишь первая попытка сравнить индивидуаль
ный стиль языка одного автора с классическим древнекитайским.Мож
но с уверенностью сказать, что тексты других авторов позволят вы
вести картину, в тех или иных частностях отличающуюся от получен
ной здесь, поскольку грамматическая система вэньяня представляет 
собой подвижную и проницаемую сферу, практически открытую для 
грамматических явлений любого периода китайского языка. Реализа
ция таких влияний дает результаты, в большей степени объяснимые 
стилистическими склонностями автора, чем общей стилистикой памят
ников разговорного языка той или иной эпохи. Однако в данном слу
чае для нас важно продемонстрировать на примере произведений, по 
языку наиболее близких к древнекитайскому, в каких направлениях 
грамматическая система вэньяня может отклоняться от таковой древ
некитайского языка, представляющего так или иначе его основу.

Прежде всего вэньянь не имеет четкой хронологической отнесен
ности и как бы лежит вне времени. Это надо понимать не только в 
том смысле, что им пользовались на протяжении всей письменно за
фиксированной культурной традиции Китая, но и в том, что в его
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языковой системе сосуществуют наряду с самыми различными формами 
диалектов древнекитайского также и некоторые формы» развившиеся в 
более поздние периоды истории китайского языка в широком смысле, 
т.е. включая элементы позднейшей разговорной речи. Все это вместе 
приводит к неограниченной грамматической синонимии - существова
нию параллельных возможностей формального выражения одних и тех 
же грамматических значений.

Кроме того, грамматическая система вэньяня в процессе своего 
исторического развития предстает как постепенное "упрощение” пер
воначально более сложной системы древнекитайского, идущее в самых 
разных направлениях. В одних случаях то или иное служебное слово 
древнекитайского языка в вэньяне употребляется далеко не во всех 
тех функциях, которые присущи ему в древнекитайском; в других про
исходит адаптация, т^е. служебное слово древнекитайского языка ис
пользуется в сочетании с другим служебным словом, как бы уточняю
щим значение первого; в третьих не все служебные слова древнеки
тайского языка употребительны в текстах, написанных на вэньяне.

Наибольший интерес, однако, представляют сдвиги, происходящие 
в грамматических значениях служебных слов древнекитайского языка 
в процессе их функционирования в вэньяне. Это явление, важное с 
точки зрения теории процессов интерференции классического языка и 
его преемника - байхуа, заслуживают самого пристального внимания 
с практической точки зрения - здесь легче всего ошибиться в выбо
ре адекватного данному тексту значения служебного слова. Приведем 
лишь несколько примеров.

1. Вопросительное сочетание Щ  хэдэн, выступающее в древ
некитайском языке как определение к сказуемому и имеющее значение 
современного %■ А  цзэмма "как?", "каким образом?", в рассматри
ваемых текстах может быть определением к существительному со зна- 
чением "какой?" ( Щ  $Х £ 4Z. , %  14 %  JL ■
Юн хэдэн цзили шоудуань, чэн хэдэн вэйсянь сяньсян... "Какими 
крайними средствами /она/ будет пользоваться и какие опасные фор
мы преподнесет...", С, 85).

2. Морфема &  £ в древнекитайском языке употребляется как
запретительное отрицание; в рассматриваемых текстах она, исполь
зуясь как собственно отрицание, имеет значение обычного отрица
ния (например, &  бу), т.е. не выражает запрещения ( —  ?Л
И ван у цзу" /Мы сможем/ идти вперед и не останавливаться", С,
83).

3. Служебное слово /L фань возможно не только в значениях, 
зафиксированных для него в древнекитайском языке, - "всякий,кто",
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"всегда, когда", "все", но и в значениях "всё", "целиком", "всего" 
( &  Pis fa Я* Мэй нянь-чжи хао бу чжи фань цзи "И еже
годный ущерб невозможно сосчитать (букв, не известно, сколько все
го)", С, 12).

4. Служебное слово X- гэ, имеющее в древнекитайском языке зна
чение "каждый из" (как всякое определительное местоимение, оно 
стоит перед сказуемым и входит в группу сказуемого), употребляет
ся в наших текстах и перед подлежащим (входит в группу подлежаще
го) или другим именным членом предложения в значении "каждый"
( А - Л  6 4  £  Я  t  %  £  I* шэн цзы ю ци фэнци со и "Каж
дая провинция конечно имеет свои собственные нравы и обычаи", С, 
82; Д" £  X- X  -X tty Д  Гуан цзи гэ фан-чжи учань "Для вы
ставку/ следует собрать сельскохозяйственные продукты из каждой 
местности", С, 18).

5. Служебное слово ^  мэй "каждый" используется в привлечен
ных текстах и в функции определения к имени, как в древнекитайском 
языке, и самостоятельно ( подобно цзе, ^  цзюй и т.п.) перед 
сказуемым в том же значении ( ^  ^  м  f  Д, ^  , 4S tk $
Мэй юй и гуаньцзянь со чжи, чжичэнь шиши "Каждый хочет изложить 
свое скромное мнение о текущих делах", С, 7).

6. Служебное слово цзе в рассматриваемых текстах употреб
ляется не только, как в древнекитайском языке, в значении "все", 
"оба" (относитея к подлежащему или дополнению), но и в значении 
"всё", "целиком" подобно служебному слову ^  jg;B современном 
языке ( Ж  jfe Н, Ф  &  №  jL ^ f -Ццдэн чжун ли, цзе вэй 
дичжу со дэ "Такую огромную выгоду полностью получает землевла
делец", С, 86).

7. Морфема ^  хо, используемая в древнекитайском языке либо 
как определительное местоимение ("кто-то из", "некоторые"), либо 
как модальная частица, выражающая предположение ("может быть"), 
встречается в наших текстах в значении "или", "либо" ( Jp fi#
%  ^  &  №  lH, $/ Эр чу хо-чжэ кэ чжуаньюнь та
го, хо цзюйци цзюдунь... "Капиталист может экспортировать /то
вар/ в другие страны, или придерживать /его/ на длительное вре
мя...", С, 95).

8. Сочетание цита, помимо обычного значения "другой",
"другие" (как определение к существительному или в именной функ
ции), в рассматриваемых текстах может иметь значение "кроме того", 
"к тому же" (как присоединительный союз) ( Л  №  h  fb t, Д  Щ г tk

Пита хуан ди-чжи бу пи, шань цзэ-чжи бу чжи...
"К тому же пустыри не распахиваются, а горы и болота не обрабаты
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ваются...", С, 10).
Приведенные примеры достаточно наглядно свидетельствуют о 

принципиальной возможности сдвигов в значении служебных слов 
древнекитайского языка. Отсюда видно, с какой осторожностью сле
дует относиться к *конкретному словоупотреблению каждого автора, 
писавшего на вэньяне. И с этой точки зрения любая хронологическая, 
а, может быть, и авторская разновидность вэньяня заслуживают быть 
объектом специального исследования.

1. ^  ^  Л  %  Сунь Чжун-шань сюаньцзи. Пекин, 1956 ("Из
бранные сочинения" Сунь Ят-сена"; при ссылках - С).

2. С.Б.Яхонтов. Древнекитайский язык. М., 1965.
3. Т.Н.Никитина. Грамматика древнекитайских текстов. Ч. 1-2, Л.,

1982.

И.Квонг

ПРЕДЛОГИ В ЯЗЫКЕ РОМАНА "ЖУЛИНЬ ВАЙШИ"

В данной статье рассматривается предлог юй (от глагола^- 
юй "давать"), поскольку его употребление в языке романа "Жулинь 
вайши" отличается от употребления в текстах периода Сун-Вань; 
здесь же рассматриваются предлоги, имеющие значение совместного 
участия в действии.

В языке периода Сун-Юань* предлог юй используется в двух 
значениях. От конкретного значения предлога зависит место его в 
предложении. Дополнение с предлогом юй обозначает: I) лицо, для 
которого совершается действие; такое дополнение стоит перед гла
голом; 2) лицо, которому что-то передается; такое дополнение 
стоит после глагола. В исследуемом памятнике практически сохра
няется только второе значение (104 раза в просмотренной части 
текста). Оно, как известно, возможно лишь при глаголах давания.
В нашем тексте встретились следующие глаголы давания и отнима
ния: jJL сун "посылать", Д<у цзэн "дарить", ^  шан "награждать", 

ди "передавать", сянь "подносить", на "брать", jL 
цзяо "передавать", jgs фа "посылать", хуань "возвращать", ̂  
цзе "одалживать", % май "продавать", ^  лю "оставлять", 
жан "уступать" и др. Как и в текстах периода Сун-Юань, дополне
ние с предлогом юй, указывающее лицо, которому что-то передается, 
обычно стоит после прямого дополнения, следующего непосредствен-
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но за глаголом; прямое дополнение может быть вынесено вперед (как 
правило, при помощи служебных слов ib ба и /$- цэян); оно также мо
жет быть опущено, если упоминалось раньше. Примеры: ^  $: it №

Лаое 3» чжэ тецзы юй ни "Господин послал эту карточку 
тебе" (I66);2 х  Д  4  ft  J а  08,1 “ "Ь-
вай цзеляо шан цянь лянды иньцзы гой Сюнь цзя "Господин Ван одолжил 
более тысячи лянов серебра семье Сюня" (78); fa Щ  £  $L
Ба чжу е хуань юй Ван цзя "Свинью тоже возвратили в семью Вана" 
(50); $  /Д &  ff t  4 00 «уцзинь цзян сесюй
уцзянь сун юй сяньшэн "Я сейчас некоторые вещи дам Вам" (151).

В следующем примере после косвенного дополнения стоит глагол, 
обозначающий цель действия первого глагола: 4'
£jl j- ji- На фанцзы жан юй сяоды шуцзы чжу "Этот дом /ц/ уступил 
моему дяде (жить)" (91).

Как и в текстах периода Сун-Юань, в "Жулинь вайши" косвенное 
дополнение с предлогом юй, обозначающее лицо, к которому обраще
на речь, обычно стоит после глагола (из таких глаголов нам встре
тились ШО "говорить", цзян "говорить, объяснять", %L бао 
"докладывать"); прямое дополнение может быть вынесено вперед при 
помощи ба или цзян или опускаться. После косвенного дополнения 
может стоять второй глагол тин "слушать" или другие аналогичные 
глаголы, обозначающие цель действия первого глагола. Примеры: &  ̂  
М  it 4*j М  it/ ib-%: it' Ни бу чжидао тады гуши, во шо
юй ни тин "Ты не знаешь его истории, я расскажу тебе, /чтобы тц/ 
узнал (букв, услышал) ее" (123); //$■£. ф  , ф
VL jA к. /Ь> Of 3 Pt 'i /jt it A- i, i  f' | i 4 If №
Цзян вэньчжан ань цзай чжо-шан, на би дяньчжао, цун тоу чжи вэй, 
цзянляо сюйдо сюй ши фань чжэн, тунь ту ханьсюй чжи фа юй та 
"/foa-эр сяньшэн/ положил сочинение на стол, кистью разметил /его/ 
от начала до конца и объяснил ему что к чему и скрытый смысл каж
дого слова" (156); §  fjj tyb ilL #  Ть Хэшан сяосяо
цзяо та бао юй Фань фу "Монах тихонечко велел ему сообщить /об 
этом/ в канцелярию Фаня" (40).

Предлог юй в значении "для" встретился в просмотренной час
ти романа всего два раза. Обычно в этом значении используется 
предлог ^  ти. В "Жулинь вайши" предлог ти употребляется доволь
но регулярно (71 раз в просмотренной части текста). Косвенное до
полнение с предлогом ти, обозначающее лицо, для которого соверша
ется действие, как и дополнение с юй в языке периода Сун-Юань, 
стоит только перед глаголом. Предлог ти без дополнения также не 
может стоять перед глаголом. Примеры: £ 7̂ X  ^  i
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ii- J$L Сяоди эрцзинь чжэн яо ти сяньшэн цзефэн "Я (букв, младший 
брат) сейчас как раз хотел Вам (букв, для учителя) устроить бан
кет по случаю приезда” (200); ft ^  >к Ши во ти та шэфа 
"Это я для него принял меры" (141); ^  ft ^  %. • • •
So буши во ти ни чжэгай ... "Если не я тебя (букв, для тебя) при
крыл..." (143); ft Щ  b & М  3 —  1$ %  Во дао ти
ни байбайды пяньляо игэ лаопо ... "Я, наоборот, для тебя задаром 
выторговал жену..." (143); ^  %г а . ^  ЬЬ %  J -  % ^ Хуан
кэжэнь ти та майляо идин фанцзин "Гость Хуан для него купил шап
ку, /которую носят/ ученые" (232); ^  to, ft jr &
If 4- f" igT- Ш  Ж* if Ни сяосяо няньцзи, во цзянлай яаобудэ 
цзай ти ни цюй гэ сифу "Ты еще молод, со временем мне придется 
подыскать для тебя еще одну невесту" (257).

Современный предлог ^  гэй, синонимичный юй и отсутствующий 
в языке периода Сун-Юань, встречается в нашем тексте, но употреб
ляется еще очень редко (всего 5 раз). Дополнение с предлогом гэй 
в "Жулинь вайши" используется только во втором значении (адреса
та) .

Если в современном языке дополнение с предлогом гэй, указы
вающее лицо, которому что-то передается, стоит перед прямым до
полнением /3, 115/, то в "Жулинь вайши" дополнение с предлогом 
гэй так же, как и дополнение с юй в текстах периода Оун-Юань, 
стоит обычно после прямого дополнения. Примеры: ilb %, Ъ ib ffc 
Jr %  3, fa u? 4 Jr Шочжао, и ба тецзы селяо, ди гэй Сы Доу- 
цзы "Разговаривая, /господин Янь/ уже написал письмо (букв, кар
точку), /и/ передал Сы Доу-цзы" (65); ft $$ ^  ^  Во ду-
ци бу май гэй та "Я назло не продам /этот дом/ ему" (160).

В следующем примере предлог гэй употребляется при глаголе 
речи: ft */} ^  р] JL -if 4 т, >* *L16I \% fa to Вомэнь гун-
мэнь-ли хао сюсин, сои тун гэ син гэй та "У нас, у служащих, хо
роший порядок, поэтому сообщим ему об этом" (139).

Из предлогов, выражающих отношения совместного участия в 
действии, в "Жулинь вайши" в основном используется (*1 тун (80 раз 
в просмотренной части текста), реже к* хэ (29 раз) и очень редко 
Щ- юй (этимологически не связанный с предлогом юй "для") - 5 
раз. В языке же периода Сун-Юань самыми распространенными были 
хэ и юй, встречались также тун и £  гун (последний регулярен 
лишь в стихах юаньских пьес). Примеры: Л  ?&. ft Is]
to Ни тун та ши даньцзяо, во тун та ши шэньцзяо "Ты с
ним почти незнаком, а я с ним в дружбе" (141); fji ̂  ft £  [i]
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fa к A | c f  ? Наньдао во хай тун ни лао жэньцзя чжэн? "Неуже
ли я еще буду с Вами, почтенный, спорить?" (190); £а fa
%h ik ! Куай ци лай хэ ни иохуа! "Быстро вставай, с тобой разгово- 
ривают!" (138); |  Й  fJL &  h  !L -  tk ... Цн жэнь
жо чжаочжи эр лай, юй эрвэй сяньшэн и тань ... "Если этот человек 
согласится прийти с вами (букв, с двумя господами) поговорить..." 
(121).

Итак, если в текстах периода Сун-Юань дополнение с юй может 
иметь два значения: I) лицо, для которого совершается действие и 
2) лицо, которому что-то передается, то в языке "Жулинь вайши" 
практически сохраняется только второе значение. В первом значении 
регулярно используется предлог ти.

Современный предлог гэй, отсутствующий в языке периода Q/h-  
Юань, начинает употребляться в "Жулинь вайши", но встречается еще 
очень редко. Дополнение с гэй выступает лишь во втором значении. 
Существенное расхождение между современным языком и языком рома
на "Жулинь вайши" состоит в том, что в современном языке дополне
ние с гэй в данном значении обычно стоит перед прямым дополнением, 
тогда как в наших текстах такое дополнение употребляется после 
прямого дополнения.

Если в текстах периода Сун-Юань из предлогов, выражающих от
ношения совместного участия в действии в основном используются 
хэ и юй, реже тун и гун, то в "Жулинь вайши" тун является самым 
распространенным, гораздо реже употребляется хэ, еще реже - юй.

1. Здесь и далее характеристика языка периода Сун-Юань дается по 
книге: И.Т.Зограф. Среднекитайский язык (становление и тенден
ции развития). М., 1979.

2. Ссылки даются на страницы издания: h  (У
Цзин-цзы. Жулинь вайши). Пекин, 1954 (просмотрены с.1-205).

3- Т  р  . Л Л Ж Й - Й -  ’к fa (Дин Шэн-шу и др. Лекции 
по грамматике современного китайского языка). Пекин, 1962.

В.В.Кушев

О ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ АФГАНСКОГО ПОЭТА АЛИ-АКБАРА ОРАКЗАЯ

Перу административного и военного деятеля Дурранийской импе
рии поэта Али-Акбара Оракзая принадлежат два сборника произведе
ний на афганском и персидском языке, сохраненных уникальной руко-
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писыо, которая ныне хранится в Матенадаране и является единствен
ным источником сведений об авторе, его жизни и деятельности, в 
частности литературной.х Стихи и немногие прозаические сочинения 
Акбара представляют определенный интерес и в лингвистическом отно
шении.

Выходец из афганского племени оракзи, Али-Акбар сначала писал 
газели на афганском (пашто) языке, познакомился с афганской поэзи
ей по стихам Хушхаль-хана и других поэтов, а позднее, во время 
службы при дворе наместников шахов Дуррани в Кашмире, Пенджабе, 
Пешаваре, он изучил персидскую поэтику, риторику, читал Саади,Ха
физа, Ахмада Джама и стал слагать стихи на персидском языке: га
зели, рубаи, тарджибанды, сочинил несколько касвд на пашто. Отно
сясь критически к собственным ранним произведениям, он намеревал
ся. их уничтожить, но решил сохранить для потомства как материал к 
изучению родного языка.

Акбар высоко ценил литературную деятельность, стремился ов
ладеть всеми богатствами языка. Так, в предисловии к персидскому 
сборнику он отмечал, что ”... сочинительство, писательское искус
ство - дело большое и важное, особенно же - собирание и упорядо
чение тех афганских слов, которые употребляются редко и служат не 
для болтовни пустословов”. Открывая этот сборник, по традиции, 
славословием бога, поэт славит его только за одно "деяние”: "Дос
тоин бесконечных восхвалений и бесчисленных славословий тот Гово
рящий, который язык каждого прославляющего сделал произносящим 
множество различных слов и научил народы значениям слов арабских, 
персидских и афганских...”.

Али-Акбар прекрасно владел афганским и персидским языками, 
о чем свидетельствуют сами его произведения, с той только разни
цей, что в его персидских стихах больше проявляется владение поэ
тическими средствами художественной выразительности, тогда как 
язык афганских стихотворений Акбара более непринужденный, безыс
кусный, близкий разговорной речи. Поэт называет персидский язы
ком "дари", вкладывая в этот термин скорее его раннее значение, 
нежели стремясь с его помощью ввделить восточное наречие персид
ского языка. Только однажды, говоря б собственном персидском ди
ване, он определяет его как "диван на фарси”, подчеркивая, веро
ятно, свое намерение писать стихи на языке, общем фактически для 
всей персидской поэзии. Афганский язык всюду в персидском тексте 
назван "афгани”, термин "афган” определяет афганцев, афганский 
народ, племена и т.д., чему в тексте на пашто соответствуют 
"паштун”, "паштанэ”, "паштунхва" и др. Арабский язык в персидс
ком тексте упоминается как "тазй”, в арабском -”ал-'араб” (пер
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сидский там же "ал-саджам").
Язык персидских произведений имеет некоторые особенности, ха

рактерные для диалектов дари Афганистана и для таджикского языка. 
Например, глагольные превербы в сложных глаголах не отделяются ви
довременным префиксом ме- от личной формы: ме-бар-айад, ме-дар- 
айад. Такое построение было присуще и ранне-новоперсидскому языку.
В числе грамматических архаизмов в языке рукописи заслуживает вни
мания использование глагола амадан в качестве вспомогательного при 
образовании страдательного залога, так как известно, что эта фор
ма выела из употребления к началу 17-го века: таслйкча калами шуд 
ва ирсал дашта амад. Здесь амад - показатель пассива, рассматривать 
его иначе, например как модифицирующий глагол, невозможно.

Специфической представляется встретившаяся конструкция с по
становкой отрицания перед превербом сложного глагола: на-бар-гаш- 
та-аст. Можно отметить дублирование показателей множественного 
числа в именах (арабское ломаное + окончание чэд) как более харак
терное именно для восточных диалектов: умарайан, атфалан. Широко 
употребляются лично-указательные местоимения 3 л. мн.ч. анан, 
ошан.

Графика и орфография персидской части рукописи обычные, свое
образной чертой графики является только снабжение надбуквенной 
хамэой буквы £  , обозначающей гласный -а, в отличие от той же 
буквы при передаче ею согласного. (Этим исключалась возможность 
выражения хамзой изафета).

Лексические особенности прослеживаются главным образом в 
прозаических произведениях и сатирических месневи: немало слов, 
присущих лишь персидско-таджикским диалектам, слов, заимствован
ных (иногда только Акбаром) из пашто, а также из индийских языков. 
Чаще это различные реалии, редко - обозначения абстрактных поня
тий. /

Что касается языка афганского сборшЛа, на основании неко
торых особенностей графики и орфографии рукописи можно сделать 
вполне определенное заключение о принадлежности диалекта автора 
к восточной группе, несмотря на то что арабо-персидско-афганская 
графика не в состоянии адекватно отразить фонетическую и грамма
тическую систему языка. С учетом того, что поэт происходил из 
племени оракзи, совокупность всей графико-орфографической специ
фики и грамматических черт идиолекта можно рассматривать как 
свойственную не изученному пока оракзайскому диалекту. (Впрочем, 
встречается и диалектная, и "стандартная" запись одних и тех же 
слов). Самым своеобразным является отсутствие знака ^  ц, ко-
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торый в рукописях того периода обыкновенно служил для обозначения 
ц и дз. У Акбара эту общую функцию выполняет буква ^ , которая в 
других рукописях отсутствует вовсе или передает только дз, В сво
ем звонком значении эта буква, по-видимому, читалась как з и в 
рукописи часто заменяется ею, отражая фонетику восточной группы, 
но сохраняется для передачи глухого ц (иди с?).Точко так же, как 
с аффрикатами, обстоит дело с ретрофлексными пилящими: звонкий ж 
передается или стандартно через , или диалектно , тогда 
как для глухого в используется только стандартный знак (J: и нет 
альтернативы в виде £  . Орфографии рукописи присущи написания, 
встречающиеся в манускриптах 18-го века: стоящие рядом однослож
ные слова и частицы, могут быть написаны слитно, иногда не обоз
начены или отмечены только огласовкой падежные окончания: ,

J, <1-̂ . Нередко глагольные суф
фикс и окончание пишутся отдельно от корня:

Орфография арабских и персидских заимст
вований сохраняется за исключением нескольких случаев афганской 
фонетической передачи: .

В стихах, особенно суфийских, широко используется персидская 
и арабская лексика, для одних и тех же понятий могут употреблять
ся и персидские, и афганские слова: чашман и стэрге, лабан и оун- 
де, саган и спи. Есть заимствования из хиндустани. Принадлежность 
диалекта Акбара к восточной группе подкрепляется и восточной фор
мой слов, различающихся по наречиям: пато (зап. пата), врадз 
(зап. рвадэ), нвар (зап. лмар), ввел (зап. свел), кенастэл (зап. 
кшенастэл) и т.п.

В грамматике, особенно в системе глагола, также наблюдаются 
черты, свойственные восточным диалектам. К ним относятся формы 
3-го лица ед.ч. прош. вр. на -о: рагло, тередо, кро; 3 л ед.ч. 
прош. вр. м.рода глагола ввел и глагола-связки выражаются форма
ми и , присущими диалектам восточной группы. Префикс
императива, сослагательности и совершенности действия наряду с 
формой j чаще пишется в форме . Следует отметить I л. ед.ч. 
швелем наряду с швам и встретившееся употребление формы мн.ч. для 
3 л.ед.ч. прош.вр. - швэл.

В стихах Али-Акбара обычны архаичные сегодня формы глагола 
кавэл, вероятно, сохранившиеся в диалектах: ка, ка, канди. Они 
употребляются главным образом в значении настоящего времени изъ
явительного наклонения, но иногда также сослагательного, побуди
тельного (при поддержке частицы де), изредка - имперфекта.

Существительные м.рода с исходом на согласный, управляемые
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посредством предлогов ле, тер, могут получать окончание -а (выра
жаемое на письме буквой Jfe или знаком фатхи), сообщающее значе
ние аблатива: де ватана, ле сишка, тер 'умра (П косв.падеж).

В области синтаксиса наблюдается инверсия - постпозиция имен
ных определений с предлогом де: ... здэ де савикано. С другой сто
роны, нередкой является препозиция энклитических местоимений в ат
рибутивном значении: ме садам, ме стерге.

Здесь не представляется возможным остановиться на всех харак
терных чертах языка сочинений Акбара, однако и приведенные сведе
ния свидетельствуют о значении содержащихся в рукописи языковых 
фактов для изучения истории и диалектологии афганского языка. *

* В.В.Купев. К биографии Али-Акбара Оракзая - афганского поэта 
ХУШ века. - Вестник Матенадарана. Ереван, 1977, №12, с. 114- 
133; Р.И.Амирбекян. Миниатюры афганской рукописи Матенадарана.- 
Историко-филологический журнал. Ереван, 1982, № 4  (99), с.165-
176.

Л. Н. Меньшиков

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ТРАНСКРИПЦИЙ В ПЕРЕВОДАХ СЮАНЬ-фАНА

Вопросы транскрипции некитайских слов (имен, топонимов, тер
минов) в переводах буддийских сочинений на китайский язык рассма
тривались в работах разных авторов (Б.Кардгрен, Ли Жун, Ван Ли, 
Тодо Акиясу, Чжоу Фа-гао и др.) главным образом в целях реконст
рукции звучания слогов китайского языка в те или иные периоды его 
истории. Успехи этой работы, в которой сочетаются различные мето
ды - от реконструкций по рифмам до реконструкций по иноязычным 
транскрипциям китайских текстов - общеизвестны, общепризнан».

Тем не менее, одна группа явлений, характерная для буддий
ских транскрипций, сколько мы можем судить, прошла мимо внимания 
тех, кто этими реконструкциями занимался. В двух основных школах 
перевода - Кумарадживы (344-413) и Сюань-цзана (602-664) - есть 
особенности транскрипции, отличающие их друг от друга и наблюдае
мые достаточно ясно и последовательно. Для сравнения удобно брать 
труды именно этих двух переводчиков: оба автора сделали эпоху в 
истории переводов с санскрита на китайский язык; язык обоих пере
водчиков носит достаточно явные черты северной группы диалектов; 
наконец, оба они провели достаточно долгое время в монастырях 
Северной Ивдии, чтобы усвоить подлинное звучание санскритских
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слов того времени и чтобы иноязычное влияние в их транскрипциях 
было исключено. Этого нельзя сказать о переводах более ранних, до 
Кумарадживы: исторические сведения о них сообщают, что первые пе
реводчики в большинстве приобретали тексты в оазисах южной ветви 
Шелкового Пути, главным образом в Хотане, и в их прочтении можно 
предполагать отражение местного прочтения санскритских слов.

Транскрипции санскритских слов в китайском языке нередко под
вергаются усечениям. Первый тип усечений - это сокращение одного 
или нескольких слогов в какой-то части или частях транскрибируемо
го слова. В этом случае параллельно с усеченной транскрипцией су
ществует и полная, встречающаяся параллельно с усеченной и часто 
в одних и тех же текстах (см. Таблицу I). Эти сокращения не имеют 
прямого отношения к звуковому составу транскрибируемого слова, но 
скорее отражают тенденцию китайского языка к образованию двуслож
ных комплексов, ведущих себя в тексте как слово. Все приведенные 
примеры сокращают многосложные транскрипции до двух слогов.

Второй тип усеченных транскрипций коренным образом от перво
го отличается. Встречается он повсеместно в транскрипциях Кумарад- 
живы и его школы. Его особенностью является усечение конечного 

(встречаются также случаи усечения z& долгого, см. таблицы), 
которое часто встречается в исходных санскритских словах (см.Таб
лицу 2). Эти транскрипции в переводах той же школы полного вари
анта никогда не имеют и, видимо, рассматривались при переводе как 
транскрипции полные, точно отражающие звуковой состав транскриби
руемых слов. Причина редукции остается неясной (если не относить 
ее за счет извечной человеческой лени).

В УП веке в переводах Сюань-цзана (а позже - и в переводах 
его последователей) редукция конечного исчезает. Вместо этого 
появляется регулярная передача слога с конечным ^а, не имеющая в 
текстах этой новой школы редуцированных параллелей (см. Таблицу
3). Все примеры зато имеют регулярные редуцированные параллели в 
текстах первой шкоды (ср. Таблицу 2).

Закономерность возникновения нового типа транскрипций под
тверждается транскрипциями других переводчиков УП века. Но если 
Сюань-цзан, раз выбрав новый способ, потом регулярно его придер
живается, то, скажем, И-цзин (635-713) в одном и том же переводе 
Suvarna-prabhasa-uttanaraja-eutra ( ВЦ Д_ )
для пеоедачи термина plramita, например, употребляет то старую 
редуцированную форму Ж Ш ' Ш  * pua-la-miat, то новую полногла
сную И&Щ,  ̂  ^  * pua-la-mi t-ta. Но самые колебания И-цзина 
показывают, что новая форма уже возникла и начинает вытеснять
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форму старую. Что же до переводчиков УШ века и позже, то у них 
новые формы транскрипции повсеместны.

Причины употребления редуцированных транскрипций раннего ти
па и замены их в УП веке на полногласные, на наш взгляд, заключа
ются в изменении фонетики китайского языка. Мы знаем, что в китай
ском языке до конца I тысячелетия и во многих южных диалектах до
ныне встречаются закрытые слоги, кончающиеся на ^р> ^t, ^k, а 
также на носовые полузакрытые Эти конечные являются
звуками имплозивными, они имеют лишь смычку, взрыв же отсутствует. 
Если вглядеться в транскрипции Сюань-цзана, то будет понятно, что 
именно отсутствие взрыва приводит к необходимости добавления в 
транскрипции еще одного слога (иероглифа), передающего конечное 
на.

В транскрипциях более раннего периода передача конечного -а 
отсутствует, если подходить к ним с меркой времени Сюань-цзана и 
более поздних веков. Однако регулярность редукций должна иметь 
объяснение в фонетических особенностях своего времени. Мы склон
ны думать, что указанные конечные согласные закрытых слогов во 
время Кумарадживы были не имплозивными, а эксплозивными, то есть 
имели конечный взрыв. Если принять это предположение, то разница 
в способах транскрипции становится легко объяснимой. При взрыве 
после согласной возникала краткая огласовка, которая была доста
точной, чтобы передать ослабленный конечный ч* позднесанскритско
го произношения. Тогда транскрипции Таблицы 2 должны принять сле
дующий вид (см. Таблицу 4) - даны только конечные слоги.

Таблица I

a ^ g h l r g i M i

Таблица 2
paranitfc
K&iyapa
Gang&
gatha
upaaaka
abhidharma
Katyayana

a-b’ji-d»
1эишЪ*иа»вак

ka»taian»iag|
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Рагуауапа A  % & - * pua*la*ien
agama

w  % * «-ТЭВ
Gautama 4  %  ^ * kiauvtem
■audgalySyana * muok-k' i3M)»lien
samgharama *09 * BdUmgeumlBQ
dhyana * d #an

Таблица 3
paramita ;* .m ̂  # x pua-la*mi3t»t§
Kaeyapa %  A * ka»(e)yap»jpua
Gahga &  1*° * giaqpg
gatha * ga»t*a
up&saka M  'Ф %i$£ * nguo*puaKsak*ka
abhidharma fsr x a»bMi«d«at»mua
Katyayana &  % m x ka»ta»ian»na
Faryayana A  JSj* W * puaela»±an»na
agama
Gautama

?f) 'fia x a»ga»mua 
x к*iau»tap«mua

Maudgalyayana a м  * я р x щцоквк1рдд1а»уа»па
samgharama ft x зэпдяа»1а«шца
dhyana x d 'апшпаS=5

Таблица 4
-£iap -zia|i(3)
- Н э п -ПЭп(э)
-iap -iap(a)
-g•iat -g'iatO)
-sak -sak(a)
-d»am -d*am(9)
-ian -ian(3)
-уэш -yam(a)
-tam -tam(a)
-lam -1аш(э)
-d*an -d*an(a)

Примечание: Реконструкции чтений I тысячелетия даны по: В.Karl- 
gren, Grammata series recensa. - The Museum of Far Eastern 
Antiquity.Bulletin H°29* Stockholm, 1957. - С некоторыми упроще-
ниями, предложенными в работе: ^  Щ  ^

%  > Щ  (Тодо Акиясу. Словарь реконструкций китайс-
кой исторической фонетики. Токио, 1971), Чтение отсутствующих в 
обоих пособиях знаков реконструированы по аналогии с помощью 
имеющихся китайских транскрипций фаньце ( ).
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Пан Т.А.

МОРФЕМНОЕ ЧЛЕНЕНИЕ МАНЬЧЖУРСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С КОНЕЧНЫМ -Н.

В литературе по грамматике маньчжурского языка имеются раз
личные точки зрения на морфемное членение существительных с конеч
ным -н. И.И.Захаров*, вслед за ним О.П.Суник , делят существитель
ные на коренные и производные. К коренным относятся существитель
ные с гласным исходом, типа абка "небо" и существительные с конеч
ным -н: морин "лошадь". К другому типу - отглагольным существитель
ным - авторы относят слова ачан "встреча" от ача-мби "сходиться", 
эфин "игра" от эфи-мби "играть",. Люсьен Адам^ и Э.Хэниш^ не подраз
деляют существительные на группы и во всех существительных с конеч
ным -н выделяют деривационный суффикс -н. Б.К. Пашков в разделе об 
образовании маньчжурских глаголов замечает, что при наращении гла
гольных суффиксов к основе существительного "конечное -нь основы- 
корня перед суффиксом отпадает".^ Из этой фразы не ясно, считает 
ли Б.К.Пашков -н частью корневой щорфемы или основообразующим суф
фиксом.

В парадигме существительного независимо от того, производное 
оно или корневое, конечное -н всюду ведет себя одинаково. При скло
нении показатели падежей наращиваются на неизменяемую основу. При 
присоединении словоизменительных суффиксом множественного числа 
-н опускается. Конечный -н исчезает и при наращении некоторых де
ривационных суффиксов. Из этого можно сделать вывод, что перед 
нами морфонологическое правило, по которому конечное -н, какому 
бы типу существительного оно ни принадлежало, автоматически отпа
дает перед определенными словоизменительными и словообразователь
ными морфемами.

Ни один из авторов не дает формальных признаков, по которые 
конечный -н определяется как часть корня или как самостоятельная 
морфема. В таких парах как эдун "ветер" - эдумби "дуть" именной 
корень совпадает с глагольным, и возникает трудность определения 
морфологического статуса конечного -н. С одной стороны, слово 
эдун можно рассматривать как производное от глагола эду-(мби) + 
суффикс -н. С другой стороны, можно считать, что эдумби образован 
от коренного существительного с выпадением -н перед глагольным 
аффиксом.

В данной статье мы попытаемся определить случаи, когда ко
нечный -н считается аффиксом.

Для морфологического членения слов в языках с богатой мор-
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фологией, удобно пользоваться квадратом Гринберга.
Однако для маньчжурского языка метод Гринберга не является 

универсальным средством членения слов на морфемы и в некоторых 
случаях он "не срабатывает9'. Например, маньчжурское слово морин 
"лошадь" есть прямое заимствование коренного монгольского слова. 
Между тем для маньчжурского слова "лошадь" можно построить квад
рат:

мори*н "лошадь" ача=н "связь"
мори=ла-мби "ехать верхом" ача=ла-мби "соединяться"

Из этого квадрата получается, что в маньчжурском языке морин яв
ляется производным словом. Но, в действительности, это слово и в 
монгольском, и в маньчжурском неделимо. Глагол мори-ла-мби "ехать 
верхом" образован от существительного морин "лошадь" присоеди
нением глагольного суффикса =ла, при этом конечное -н существите
льного отпадает. Б данном случае квадрат Гринберга дает ошибочный 
результат морфемного членения существительного, поскольку не учи
тывается правило сочетаемости звуков на стыках морфем.

Б агглютинативных языках словообразовательные аффиксы нара
щиваются на корень или на основу слова и, как правило, располага
ются друг за другом в определенном порядке, например: амба "боль
шой", амба=ки "величавый", амба=ки=ла-мби "важничать". Словоизме
нительные аффиксы тоже присоединяются к корню или основе, но в 
отличие от словообразовательных, часто могут заменять друг друга: 
эфи-мби "играть", эфи-рэ "играющий", эфи-хэ "игравший".

Если =лэ является словообразовательным суффиксом, то он на
ращивается на корень или на основу слова, например: глагол сухэ= 
лэ-мби "рубить топором" имеет словообразовательный суффикс =лэ, 
присоединенный к именной основе сухэ "топор". Слова гохон "крюк" 
и гохо=ло-мби "зацепить крюком"® находятся в таких же семантичес
ких отношениях как сухэ "топор" и сухэ=лэ-мби "рубить топором", 
т.е. "работать каким-либо орудием". Следовательно, эти глаголы 
образованы по одинаковому принципу, то есть присоединением гла
гольного суффикса к именному корню. В корне, кончающемся на -н, 
происходит выпадение конечного согласного перед глагольным суф
фиксом.

Из вышесказанного следует, что если наряду с существитель
ным на -н есть глагол, содержащий словообразовательный аффикс 
(присутствующий во всех его формах), то глагол образован от су
ществительного. По этой причине существительные морин "лошадь", 
гохон "крюк" считаются корневыми, а соответствующие глаголы мо- 
риламби "ехать верхом", гохоломби "зацепить крюком" - производ-

/2
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ними, так как они содержат словообразовательный глагольный суффикс 
=ла/=ло.

Если же глагол не имеет словообразовательного суффикса, то он 
является первичным по отношению к соответствующему существительно
му, и в существительном можно вццелить суффикс -н. Таким образом, 
существительное эфи=н "игра", по-видимому, производно от эфи-мби 
"играть", гуни=н "мысль" от гуни-мби "думать". От этого же глаго
льного корня могут быть образованы и бднокоренные производные 
глаголы, например, эфи=чэ-мби "играть вместе с кем-нибудь", гуни= 
на-мби "обдумывать". В данном случае суффиксы =чэ и =на образуют 
глагол от глагола, а не от имени, то есть производящими словами являю 
являются глаголы эфимби и гунимби.

Однако такое определение отглагольного и непроизводного суще
ствительного тоже пригодно не для всех случаев, Словарный материал 
маньчжурского языка дает и такой ряд слов: эдун "ветер", эдумби 
"дуть", эдулэмби "идти против ветра". По нашему определению, с од
ной стороны, в паре эдун - эдумби конечный -н следует определять 
как суффикс существительного, с другой стороны, в паре эдун - эду
лэмби - как часть корня. Для таких трудностей возможно следующее 
объяснение: одно из слов пары эдун - эдумби образовано по конвер
сии - переводом данной основы в другую парадигму словоизменения 
(как английские rain "дождь" и to rain "идти (о дожде)".

Пара эдун "ветер" - эдумби "дует ветер" семантически соответ
ствует паре ага "дождь" - агамби "идет дождь". В паре ага - агамби 
ни одно из слов не содержит словообразовательного суффикса. Они 
различаются только тем, что первое слово принимает падежные пока
затели, а второе - показатели времени, причастия и деепричастия.
Можно предполагать, что такие же отношения существуют и в паре 
эдун - эдумби, что оба эти слова - корневые.

Таким образом, мы вццеляем три типа связи между существитель
ным и глаголом:

1. Существительное с Конечным -н является корневым, а соот
ветствующий глагол - производным, например: морин "лошадь" - 
мори=ла-мби "ехать верхом", гохон "крюк" - гохо=ло-мби "зацепить 
крюком".

2. Глагол является корнеым, а однокоренное существительное 
образовано с помощью суффикса -н, например: эфи-н "игра" - эфи
мби "играть".

3. Существительное с конечным -н и соответствующий глагол 
оба являются корневыми, то есть образованы по конверсии. При этом 
направление деривации может быть неясно, например: эдун "ветер" -
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эду-мби "дуть".

1. И.И.Захаров. Грамматика маньчжурского языка. СПб, 1989, с. 69-
70.

2. О.П.Суник. Существительное в тунгусо-маньчжурских языках. Л., 
1982, с. 84-85.

3. L.Adanw Granmaire de Ха Longue Ifianchou* P., 1873» c. 29-30*
4. E.Haenisch. Handcbu-Granmatik* Lpz», 1961, c. 36-37*
5. Б.К.Пашков. Маньчжурский язык. M., 1963, с. 33.
6. Дж.Гринберг. Квантитативный подход к морфологической типологии 

языков. Новое в лингвистике, вып. 3. М., 1963, с. 60-94.
7. О случаях нарушения строгой последовательности морфем в агглю

тинативных языках см. А.М.Щербак. Последовательность морфем в 
словоформе как предмет специального лингвистического исследо
вания. - ВЯ. М., 1983, $ 3. с. 39-43.

8. Суффиксы =ла/=лэ/=ло являются алломорфами. По закону сингармо
низма выбор алломорфа зависит от качества предыдущего гласного.

А.С.Четверухин

О ЛОГИКО-ГРАММАТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ ТЕКСТА РТ 444 d.

Наряду с прочими существует мнение, что для предложений имен
ного типа релевантным является лишь логико-грамматический уровень 
(аспект исследования). Это относится и к предложениям тождества.
В своё время мы уже указывали на РТ 34 с,d как на экстремальный 
случай, когда в формально двучленном предложении отсутствует ло
гико-грамматический субъект, но оба члена представляют собой рас
щепленный логико-грамматический предикат*. В структуре рассматри
ваемого ниже предложения (по крайней мере, в варианте Тг® ) либо 
наблюдается аналогичная картина, либо вообще - что на наш взгляд 
не так уж невероятно - невозможно определить главные члены вслед
ствие тавтологического характера высказывания и поэтому невозмож
но отнесение его к идентифицирующим или характеризирующим предло
жениям^.

*555

пЗОЗ
пь
гсь

ФС5Э ЕПФ- 
QGDI

Текст^

Я *  sic CD & С Э
„1055+70 (?)
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Условная транслитерацияссс $*
nh.t Wnds nh.t.f ht.t* Wnjs ht.t.f

TJV:> nh.t Tti nh.t Ttj htht Ttj ht.t Ttj
w 1055+70(?) ~ ~
M ....................... \ ...................

Краткий комментарий
* ht.t - Wb.III.344: "belegt Pyr. Subetantiv (neben nh.t) 13."; 
FCDMB 138: - ; STРЕ.II.76-77: - ; STPB.I.33: Hle bois"; SOKAPT. 
11.223: “die Zufluoht"; 1IPTTC.I.99: "the refuge” « PPU 53 - 
FAEPT 89. Толкование "убежище” явно предпочтительнее толкования 
"дерево", см.3006.
** Местоименный суффикс .* "его" мог первоначально скрывать имя 
Хора, см. контекст заклинания 299 и комментарии: SOKAPT.I I . 2 2 5 -  
2 2 6 , M PTTC.II.206.
*** htht, hht.t или hth.t ?*Ак°с^ Neyo^evov. Значение то же. 
Связано с основой ht - глаголы htj и htht и существительное ht 
с производными. Общая семантика: "идти вспять, держаться позади, 
отступать".

,555,
Перевод

"Смоковница Униса - смоковница его!

т3°3.
Убежище Униса - убежище его!" 
"Смоковница Тети - смоковница Тети!

,1055+70(7)
Убежище Тети - убежище Тети!" 

(не сохранилось)
Анализ конструкции

Если допустить, что местоименный суффикс "его" в предложе
нии из пирамиды Униса "представляет" Хора, то семантические от
ношения в этой конструкции, видимо, характеризуются как денота
тивное тождество Униса и Хора посредством отношения к смоковни
це, которая является убежищем. Это подтверждается и более широ
ким контекстом. Если опираться на общую направленность Текстов 
пирамид, логическое ударение, скорее всего, располагалось на 
первой синтагме, содержащей имя царя: в сообщения "новым" явля
ется, все же, "смоковница Униса", а не "смоковница его (т.е.Хо
ра)" - важно отождествить Униса с Хором, а не наоборот.

Гораздо сложнее обстоит дело с вариантом из пирамиды Тети. 
Можно было бы целиком пересмотреть всю структуру этого отрывка 
и сделать вывод, что налицо серия (2 на 2) "тавтологических"од- 
носоставных восклицательных предложений: "Смоковница Тети! Смо
ковница Тети! Убежище Тети! Убежище Тети!". Полностью этого,ко
нечно, исключить нельзя, а именно, функционирования этих фраз 
как обращения, но это плохо вяжется с контекстом всего заклина
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ния. Поскольку контекст в текстах обеих пирамид следует признать 
идентичным, то методологически более правильной приходится приз
нать ориентировку на пирамиду Униса как обладающую более древней 
письменной фиксацией текста заклинания. Тогда в обоих случаях пе
ред нами пара двусоставных предложений тождества. При этом отме
тим, что помимо отождествления царя и Хора приравниваются понятия 
"смоковница” и "убежище", на что особенно явственно намекает ва
риант Тети. В этом случае смысл отрывка заключается в усиленном 
утверждении того,что у царя (Тети) есть смоковница, являющаяся 
одновременно и его убежищем. В последнем утверждении можно усмот
реть два варианта определения логико-грамматических субъекта и 
предиката: I) предикатом является Тети и соответственно Унис, и 
2) предикатом являются последовательно "смоковница" и "убежище".
Но это исходя из общего содержания отрывка - на самом же деле в 
рассматриваемых конструкциях Тети и Унис не выступают в противо
поставлении "обладатель + предикатор обладания + обладаемое" - 
обладание уже само собой разумеется под "закрепленной предикацией" 
принадлежности, выраженной генитивной конструкцией ("смоковница 
того-то", "убежище такого-то"). Поэтому, если опираться исключи
тельно лишь на форму самой синтаксической конструкции, то перед 
нами два двусоставных предложения, во втором варианте которых 
(Т^ОЗ) поиск логико-грамматических главных членов бесполезен, 
если не признать, что перед нами расщепленный логико-грамматичес
кий предикат, обе части которого представлены генитивными синтаг
мами, при формально нулевом логико-грамматическом субъекте, ре
ферентом которого, как и в РТ 34 с# d, является мыслимая ситуа- 
ция.5

Выводы
1) Можно предположить, что логико-грамматический предикат в 

предложениях варианта пирамиды Униса в указанной фразе распола
гался на первом месте.

2) По семантическому критерию предложения варианта пирами
ды Тети можно охарактеризовать как предложения абсолютного тож
дества. Р*элевантным для их структуры является абсолютно идентич
ное строение предицируемых членов.

3) Логико-грамматическое определение главных членов в этих 
предложениях невозможно без допущения расщепленного логико-грам
матического предиката, при формально нулевом субъекте, референ
том которого является мыслимая ситуация.

1.А.С.Четверухин. Одна спорная логико-грамматическая конструк-
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ция староегипетского именного предложения (РТ 34 с, d).- 
ПП и ПИКНВ, ХУ1/1. М., 1982, с. 188-194.

2. Ср. Н.Д.Арутюнова. Предложение и его смысл. М., 1976, с. 371 
и сл.

3. Публикации текстов: K.Sethe. Die Altagyptischen Pyramidentexte. 
Bd. I - I V , Leipzig, 1908-1922; G.Jdquier. Le Monument Fundraire 
de Pepi II. T.1. Le Cairo, 1936.

4. Сокращения: Vb. - A.Sxman, H.Grapow. Worterbuch der aegypti-
echen Sprache. Bd. I-V. Berlin, 1955; FCDMB - R.O.Faulkner. 
Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 1964; STPE - 
L.Speleers. Les Textes des Pyramides Egyptlennes. t. 1-2. 
Bruxelles, 1923s StlKAPT - K.Sethe. Obersetzung und Kommentar 
zu den altagyptischen Pyramldentexten. Gluckstadt und Hamburg, 
1935-1962; MPTTC - S Mercer. The Pyramid Texts in Translation 
and Commentary. Bew York, Vol. 1-4, 1952; PPU - A.Piankoff.
The Pyramid of Unas. Princeton, 1968; FAEPT - R.O.Faulkner.
The Ancient Egyptian Pyramid Texts Translated into English 
/with Supplement/. Oxford, 1969*

5. См. прим. I.

3.А.Юсупова

ПРЕДЛОГИ И ПОСЛЕЛОГИ В КУРДСКОМ ДИАЛЕКТЕ АВРАМАНИ

В настоящей статье дана краткая характеристика основных зна
чений первичных предлогов и послелогов, засвидетельствованных в 
литературном памятнике на диалекте аврамани^.

I. Предлог we (с фонетическим вариантом be) может употреб
ляться как самостоятельно, так и в сочетании с послелогами ada, 
■ewe, выражая:

I) Направление действия:
Belke xamanin to der£ we bad (4)2
Может печаль мою ты отдашь ветру?
Bidlye bew^ Decley bekenareda,
Hewanen we beyn Bexda eareda (183)
Глянь на эту безбрежную /реку7 Диджлу,
/Как она плавно7 течет по середине города Багдада.

Как свидетельствует текстовой материал, при сочетании пред
лога we//be с указательным местоимением ew предпочтение отда
ется варианту be.
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2) Место (соответственно время) действия:
Мев2п  wes bivier ve koaaranda,
Veaen ganay welg ve dlaranda (142)
Ветер, хватит тебе бродить по горам,
Хватит осыпать /пожелтевшей/ листвой родные края.
We roy mehferda bigeli diipad,
Ое qeydi i ’gyan dii.it bo azad (65)
В день страшного суда ты будешь ходить радостным,
/tax кац/ освободишься от сопротивления /своему7 сердцу.

3) Способ действия:
Devre der ve naz ve piaieve,
Jeng/i/ dil ve са ш Д /  ney blmaleve (43)
Нежно обойди круг с чашей в руке,
Ржавчину /моего/ сердца смой /этой/ чашей вина.

4) Совместность действия:
9ert bo ta vey derd/t7  diley tengeve 
Ser biniew ve say e£a eengeve (381)
Бьюсь об заклад, что вместе с болью /моего/ опечаленного

сердца
Я слону голову под сенью /этого/ черного камня.

В исследуемых текстах отмечена также характерная для курдско
го языка конструкция со значением "становления1*, "превращения", 
образуемая сочетанием указанного предлога с глаголом "быть":

Не гг о Ceyhune merezo ne gem,
Saray dil biyen ve hunaw gem (267)
Каждый день из глаз /моих/ льются слезы /величиной с реку7

Джайхун, *
/И/ пустыня сердца /моего/ превратилась в кровавую реку.

2. Предлог се также может сочетаться с послелогами «da, 
■eve и служит для обозначения:

I) Исходности (в самом широком смысле слова):
£у gird mevcude се to girt maye,
Mevcud her toni, aaaiva saye (31)
О, /Всевшний/, все существующее получило начало от тебя, 
/Вс1  существуешь только Ты, все остальное /лишь/ твоя

тень.
Cev castLsgawe, bew xedengewe
Dil tilna ve zam/i/ hezar rengeve (207)
Из того потайного места, стрелой /взгляда/
Сердцу /моему/ нанесла тысячу ран.4
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2) Места (времени) действия:
Cow bezm/1/ fiiin mini? ker we у ad (393)
На том сладостном празднике вспомни/те/ и меня 
Mala u girewa u xulyawe u xul ward,
Cew buI/*7 derda wee вашап sa kerd (100)
/Сердце7 стонало, рццало и крутилось /от бол1|/,
6 золе перед /твоим/ домом каталось /от боди/.

3) Направления действия (редко). В данном значении указан
ный предлог обычно употребляется с именным предлогом вег "на" 
и послелогом «da:

Вега се serda bileeem kern bi
Esbab/I/ tehrlr/l/ ey gend ferd cem b£ (66)
Слезы полились на /мое сердце и/ уменьшили пламя /его

огня/,
/И это/ стало причиной написания этих нескольких фардов,

скопившихся /в моей душо/.

3. Предлог ае^ связан главным образом с обозначением нахож
дения на поверхности, внутри, в пределах предмета, а также на
правления действия на поверхность, вовнутрь предмета. Кроме то
го этот предлог используется при указании на исход, перекрещи
ваясь в данном значении с предлогом се для которого значение 
исхода является одним из основных.

При обозначении места действия не может сочетаться с после
логом -da и (реже) «ewes

Her new gulaley min ne pewaren (69)
Только ростки моих цветов /все еще/ находятся в земле.
Vet ney aeferda tenba nezani (143)
В этом путешествии не считай себя одиноким.
Ке garden keg bo new baregawe (99)
Кто же /другой/ в этом дворце склонит голову /в молитву/ 

Значение направления передается, как правило, без послело
га:

Kewtibim ne geeД /  deryakey duri (119)
Я попал в водоворот моря разлуки.
Sa derwee kefe bide ne ruy de2 (4)
Ну, дервиш, ударь ладонью в бубен.

Исходность также выражается без послелога:
Dirue ker new her ее we у bulbule (927)
Слепи из этой глины образ соловья.
Bel kirn xelaeim ne dee durim bo (49)
Может /тогда/ я спасусь от /оков/ разлуки.
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Изложенное выше свидетельствует о том, что в некоторых случа
ях значение предлога пе сближаются, а иногда полностью совпада
ют со значениями предлога ое.

4. Предлог реу выражает направление, цель, назначение, при
чину:

Qurban tolp пеур! degte ber pey ney (130)
А ты, флейтист, /да стану я твоей/ жертвой, протяни руку

к флейте.
Реу to xatirim pir пец u xaren,
Pey to zlndeglm $un jar/1/ maren (220)
Из-за тебя душа моя переполнена болью и муками.
Из-за тебя жизнь моя /горька/ как змеиный яд.
Heryek gefiee реу we? awerden (338)
Каждый привел для себя по заступнику.

Предлог реу обнаруживает и значение "вслед", "за", харак
терное для аналогичного предлога в курманджи.

5. Предлоги ре и реге имеют направительно-дательное зна
чение. Причем предлог реге может управлять как именем сущест
вительным (личным местоимением), так и личным энклитическим мес
тоимением в функции косвенного дополнения, тогда как предлог ре 
сочетается только с личным энклитическим местоимением:

We pewqat perom xedenge рапа (183)
В подарок она пустила в меня стрелу.
Реге to rahet, реге min zamet (110)
/Пусть/ тебе /будет/ покой, мне - страдание.
Pem der yek came, halim bedhale (20)
Дай мне чашу вина, тяжко мне /на душе/ .

Привлекают внимание случаи параллельного употребления пред
логов ре и реге:

Та te’sire bo реге ?ew nalet
Ya pey benasey sub du*a u lalet (173)
% о б ы  твои стоны по ночам
Или твоя мольба со стонами по утрам подействовали /на

Всевшнего/.

6. Предлоги ta и be моносемантичны. Первый из них служит 
для выражения пространственного (временного) предела, второй - 
указывает на отсутствие кого-чего-либо:

Зег ta pay tenim air werdawe (19)
С головы до ног тело мое охвачено огнем 
Be to kar-u-bar ber teref menden (337)
Без тебя /все/ дела остались в стороне.
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Вышеизложенное позволяет заключить, что существенных разли
чий в составе и употреблении предлогов и послелогов в аврамани, 
в сравнении с курдскими диалектами сорани и курманджи, не наб
людается. Круг выражаемых первичными предлогами значений (при 
аналогичной сочетаемости с послелогами) по диалектам в основном 
совпадает.

1. (Диван Маулави) ,144V £
2. В скобках дается страница указанного источника.
3. В сочетании с указательным местоимением ew предлог образует 

стяженную форму wew//bew.
4. Букв.: сердце покатилось с тысячью ран.
5. В диалектах курманджи и сорани данному предлогу по-видимому 

соответствует суффигированный предлог nik (в курманджи) и
kin (в сорани) с локативным значением су ;, 'около* .

6. В сорани, как известно, указанный предлог также сочетается 
только с энклитическими местоимениями.

7. Букв.: состояние мое тяжелое.



восгоздш; источники по истории
БАЛКАН И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ*

И.Добрев |(София)

ВОСТОЧНЫЕ РУКОПИСИ В ВОСТОЧЮМ ОТДЕЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШБЛИОТЕКИ им.КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 

В КАЧЕСТВЕ НАРРАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ БОЛГАРСКОЙ ИСТОРИИ

Османо-турецкая дипломатика и палеография в Болгарии имеют 
сравнительно длинную историю, и первая обширная поисковая и из
дательская деятельность в этой области связана с именем Д.Ихчи- 
ева, который за период I900-I9I3 гг. подобрал из наличных архи
вов, перевел и опубликовал множество османо-турецких документов, 
посвященных важнейшим проблемам прошлого болгарского народа в 
период османского владычества.^ В настоящее время болгарская ос
мано-турецкая дипломатика и палеография может считать своим ито
гом прежде всего то, чтр прочитано, переведено и опубликовано 
множество османо-турецких документов, которые собраны в основном 
в "Турецких источниках о болгарской истории".^ Составлены и из
даны тематические описи документов, связанных с феодально-хозяй
ственной системой, с церковно-просветительским движением и нацио^ 
нально-революционнойг. борьбой болгарского народа против османо-ту
рецких завоевателей.^ Опубликован также ряд исследований, описы
вающих водяные знаки в османо-турецких документах, конкретные ви
ды документов, составные части в структуре документов.^

Начало восточным архивным и рукописным собраниям Националь
ной библиотеки им. Кирилла и Мефодия в Софии было положено в 
1879 г., т.е. непосредственно после освобождения Болгарии от ту
рецкого ига. В настоящее время по количеству и охвату документов

* В 1984 г. в ЛО ИВ АН СССР прошла научная конференция, организо
ванная ЛО ИВ совместно с Археографической комиссией АН СССР и 
Комиссией рукописей СИБАЛ (Международный центр информации об ис
точниках по истории Балкан и Средиземноморья). В данном разделе 
публикуются доклады, прочитанные на заседании восточной секции 
названной конференции.
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и рукописей этот фонд является одним из богатейших ориентальных 
центров не только в Болгарии, но и во всем мире. Что касается вос
точных рукописей, хранящихся в Ориентальном отделе Библиотеки, то 
число их составляет более 3600; их отдельные группы характеризуют
ся различным составом, различной степенью изученности и привлече
ния в качестве исторических источников, а их начальная систематиза
ция и введение в научный оборот до сих пор осуществлялись с помощью 
определенных методов каталогизации.

По языку и содержанию восточные рукописи отдела являются со
чинениями на арабском, персидском и турецком языках и имеют отно
шение к мусульманской религии и праву, истории, языковедению, ге
ографии, медицине и художественной литературе. Среди персидских 
рукописей особенно редки и ценны: Тимурнаме в копии 1538 года,пол
ный экземпляр Таблиц Улугбека, экземпляр из редко встречавшегося 
сочинения Сюнбюлистан и др., а среди арабских - полная и хорошо 
сохранившаяся копия 1556 года Географии Идриси, самая ранняя из 
всех копий Манакиб-и Шарания, а тефсир,датируемый 1080 годом,мож
но назвать древнейшей рукописью в нашей стране. Среди турецких 
рукописей находятся копии Сборников законов, начиная со времен 
Сюлеймана I (1520-1556 гг.), большое количество ценных фетв, ком
ментарии в связи с поземельными отношениями и положением подвлас
тного христианского населения, множество османских хроник, среди 
которых можно отметить копию известной Тадж ат-теварих, одну из 
четырех известных копий Менакиб-и Мевляна и многие другие.

Если принять во внимание объем изданных до сих пор и введен
ных в научное обращение османо-турецких документов, можно сказать, 
что восточные рукописи еще известны недостаточно и почти не ис
пользованы в качестве исторических источников. Первое более ос
новное представление и исследование восточной рукописи осущест
влено проф. Б.Недковым, который перевел и опубликовал ту часть 
Географии Идриси, которая связана с Болгарией и с соседними ей 
областями. Эта книга является почти единственным и полнейшим ис
торико-географическим источником о болгарских селениях начала 
ХП в? Ее место и значение видны прежде всего из того факта, что 
сведения о болгарских землях в путевых заметках европейских путе
шественников после 30-х годов ХУ века, а также более старые из
вестия в византийских и латинских источниках, являются отрывочны
ми. Кроме того в них упоминается ограниченное число поселений.

Вторая восточная рукопись, опубликованная в виде историчес
кого источника - это Османский политический трактат (рисале) Эл- 
хаджа Ахмеда Али Паши, переведенный Б.Цветковой и Г.Гылыбовым.^
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Автор этого рисале - один из видных высших государственных санов
ников и военачальников второй половины Х М  века, который очень хо
рошо информирован о тогдашней организации и структуре османского 
общества, а также о его проблемах, особенно тех из них, которые 
возникали в области отношений с другими странами и прежде всего с 
Россией. Поэтому книга содержит ценные сведения о закате турецкой 
военно-ленной системы и о глубоком разложении всей турецкой адми
нистрации, что позволяет считать этот трактат ценным источником 
по истории болгарского общества в данный период.

Кроме вышеуказанных, болгарские историки располагают еще дву
мя османо-турецкими источниками, изданными не на основе рукописей, 
а на базе старопечатных изданий турецких рукописей. Это Путевые 
заметки Эвлии Челеби и Зерцало мира Мехмеда Нешри, переведенные и 
опубликованные соответственно Отр.Димитровым и Марией Калицин.^

В Восточном отделе Национальной библиотеки им.Кирилла и Мефо- 
дия уже существуют традиционные методы начальной систематизации 
рукописных материалов, направленные на то, чтобы ознакомить ученых 
с составом рукописных фондов библиотеки. Свою лепту внесли в это 
и некоторые иностранные специалисты. Начало систематизации и ката
логизации восточных рукописей в стране было положено еще до Осво
бождения, когда был составлен каталог Самоковской библиотеки.® В 
качестве одного из первых опытов в этом направлении нужно упомя
нуть и короткую опись 37 арабских и I персидской рукописей, сос
тавленную А.Шишмановым и опубликованную в 1915 г. Уже в настоя
щее время мы располагаем каталогом персидских рукописей Дж.Сайяра, 
включающим 145 сочинений.*0 Принятые принципы описания предпола
гают передачу сведений о внешних приметах рукописей и их темати
ческом содержании. Палеографические данные включают: сигнатуру, 
порядковый номер сочинения, название, транскрипцию названия на 
кириллице, перевод названия на болгарский язык, полное имя и ли
тературный псевдоним автора или комментатора, транскрипцию имени 
автора или комментатора на кириллице, дату копии и имя переписчи
ка, содержание рукописи, число и размеры листов, вид и качество 
бумаги, письмо, переплет, оформление и иллюстрации, дефекты, на
чало и конец сочинения или отрывка, происхождение, владельцев, 
библиографию. Исторических сочинений среди персидских рукописей 
три, и в них имеются сведения о древнеиранских царях, об античных 
ученых и философах, об османских султанах и о событиях времен Та
мерлана, об арабско-иранских войнах и захвате Ирана и многом дру
гом.

Изданный в 1977 году первый том Описи арабских рукописей **
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охватывает только имеющиеся в отделе 95 копий Корана, древнейшая 
из которых относится к 1271 году. Описание построено на основе 
следующих характерных элементов: порядковый номер, сигнатура,за
головок, дата, количество листов, размер листов и текста, число 
строк на одной странице, вид бумаги, водяной знак, переплет, об
щее состояние рукописи, тушь, почерк, обозначение суры, аята,све
дения о вокализации, огласовочных знаках, сведения о передаче в 
вакуф, приписки, печати. Неоценимую помощь составителю в знаком
стве с рукописями и правилами описания оказал ст.н.с. д-р фил. 
наук В.В.Лебедев, что помогло и в большой степени решило оконча
тельное выяснение состава и порядка элементов в описании.

Кроме того арабские рукописи из Национальной библиотеки сис
тематизированы и описаны част1̂ шо в каталогах Ю.Изедина из Ирака*^ 
и А.Деруиша из Сирии*^. Специалисты считают, что в них имеется 
ряд недостатков и пропусков технического и методического характе
ра.^ Здесь важно отметить тот факт, что эти каталоги имеют весь
ма ограниченный охват - первый включает 137, а второй - 529 руко
писей, и то только из области религиозной литературы, в то время 
как общий фонд арабских рукописей насчитывает 3000 единиц хране
ния. До сих пор все еще нет каталога турецких рукописей, которых 
насчитывается около 500, но предусматривается в ближайшее время 
начать подготовку по его составлению и публикации.

Сложностью исторического прошлого болгарского народа объяс
няется во многом тот факт, что большая часть страниц его письмен
ной истории находится за пределами наших земель, или сведения о 
нем содержатся в письменных или иных видах памятников, созданных 
другими народами, в том числе и в восточных рукописях, хранящих
ся в Восточном отделе Национальной Библиотеки им.Кирилла и Мефо- 
дия в Софии. Как показал опыт болгарских палеографов-ориенталис- 
тов и историков-османистов, эти рукописи можно и нужно сделать 
надежным источником дополнительных и еще более точных сведений о 
жизни и борьбе болгарского народа в период османского владычест
ва. К этому им необходимо направить свои усилия и в будущем. 1

1. Подробнее о возникновении и развитии болгарской османо-турец
кой дипломатики и палеографии см.: Б.Недков. Османотурска ди
пломатика и палеография. T.I. София, 1966, с. 26-29.

2. Турски извори за българската история, тт. 1-У1. София, 1964- 
77.

3. Описи на тимарски регистри, запазени в Ориенталския отдел на 
НБ "Кирил и Методий". София, 1970. Опис на джизие регистри,
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запазени в Ориенталския отдел на НБ "Кирил и Методий". София,
1983. Опис на турски документи за съпротивата и национално- 
революционните борби на българския народ през XIX век. София,
1984.

4. Б.Недков. Османотурска дипломатика, т. 1-2. София, 1966, 1972. 
А.Белков, С.Андреев. Бодните знаци в османотурските документи, 
т. I. Три луни. София, 1983. Н.Попов. Палеографски особености 
на числителните имена в писмото сиякат. София, 1955. А.Белков. 
Османотурски документи с финансово съдържание ХУ1-ХУШ в. Дип- 
ломатическо и палеографско проучване. София, 1976, /АВД/.

5. Б.Недков. Бьлгария и съседните й земи през ХП век според "Гео- 
графията" на Идриси. София, I960.

6. Елхадж Ахмед Али Паша. Османски политически трактат. София, 
1972.

7. М.Нешри. Огледало на света. София, 1984.
8. М.Стайнова. Османските библиотеки в българските земи ХУ-Х1Х 

век. София, 1982, стр. 39-45.
9. А.Шипманов. Собрание восточных рукописей в Софии. - Записки 

Восточного отделения Русского археологического общества. Пе
тербург, 1915, № 23, стр. 61-67.

10. Дж.Сайяр. Опис на персийските ръкописи. София, 1973.
11. Г.Петкова-Божанова. Опис на арабските ръкописи, т. I. Коран. 

София, 1977.
12. Y.Izzidien. Arabic Manuscripts in the National Library of 

Sofia. Baghdad, 1968.
13. А.Деруиш. Каталог арабских рукописей, хранящихся в Националь

ной Библиотеки имени Кирилла и Мефодия в Софии, т. I, 2. Да
маск, 1969, 1974 (на арабском языке).

14. Г.Петкова-Божанова. Пос.съч., стр. 15.

А.Орманджиян (София)

АРМЯНСКИЕ РУКОПИСИ ПО БАЛКАНСКОЙ ИСТОРИИ

В течение последних лет у меня была возможность работать в 
исключительно богатых книгохранилищах: армянской конгрегации 
мхитаристов в Вене и Венеции и Армянской патриархии в Иерусали
ме. Ограниченное время, которым я располагал (от 15 до 30 дней), 
я использовал прежде всего на ознакомление с организацией хране
ния, с составом рукописных фондов, с имеющимися описаниями и
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другими справочными пособиями для изучения отдельных памятников.
В настоящей статье я остановлюсь прежде всего на нескольких 

группах рукописей, находящихся в хранилищах вышеуказанных духов
ных конгрегаций. По своей уникальности и богатому содержанию эти 
рукописи - исключительно ценные источники по истории Балкан и 
стран и народов Средиземноморского региона.

По неуточненным данным, в мире, вне пределов Советского Сою
за, хранится около 10—II тысяч армянских рукописей. Самые большие 
хранилища - Армянская патриархия в Иерусалиме (более 4 тысяч ру
кописей) и конгрегации мхитаристов в Вене и Венеции (остров Св. 
Лазаря), соответственно, 2300 и 3200 рукописей. Эти цифры относят
ся только к армянским рукописям. Кроме них, в этих хранилищах на
ходится и иноязычные рукописи (более 700) - арабские, эфиопские, 
грузинские, персидские, турецкие, греческие, славянские и другие. 
Каталогизирована и описана только часть армянских рукописей. Из
дано 2 тома каталога венского собрания (1895, 1963 гг.), охваты
вающих около 1000 рукописей. В печати - третий том. Имеется опи
сание около 800 рукописей Венеции в двух томах (1914, 1966 гг.), 
в печати - третий и четвертый том, готовится пятый. Только Армян
ская патриархия в Иерусалиме имеет полное аналитическое описание 
всех рукописей в 10 томах каталога, опубликованных под патронажем 
и с помощью фонда "Калуст Гюлбенкян" в Лиссабоне (начаты изданием 
в 1948 г.).

Я не намерен останавливаться подробно на армянских рукописях 
конгрегации мхитаристов в Вене, представляющих интерес для исто
рии балканских народов и народов, населяющих Средиземноморский 
бассейн, так как они нашли отражение в Инвентаре, опубликованном 
в 1980 году СИБАЛ-ом (серия "Балканика- II”, под редакцией проф. 
В.Тыпковой-Заимовой).

Важную часть этих рукописей составляют ИСТОРИИ, которые были 
созданы в разное время, по поводу разных событий, их авторы - 
прежде всего духовные лица. В трех хранилищах числится 580 единиц 
этих Историй, но только 92 из них представляют интерес по обсуж
даемой теме. Они относятся к Х1У-Х1Х векам. Из них напомнил бы 
Историю Абрахама Критского, Историю завоевания Константинополя, 
Историю Смирны, Историю о сожжении Константинополя, Историю русско- 
турецкой войны 1772 года и другие. Это - подлинные источники, где 
события описаны аналитически. Считаю, что их подробное исследова
ние может дать богатый материал историкам, занимающимся средневе
ковыми Балканами.

Второй вид рукописей - это ХРОНИКИ, которые в изобилии нахо
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дятся в трех хранилищах . 125 из них интересны для истории Бал^ 
кан и Средиземноморья ХУ-ХУШ веков. Из них я обратил бы внимание 
на Хронику епископа Йовхана из Адрианополя (ХУ1 век), Палибоса из 
Константинополя (ХУЛ в.), Пилона из Константинополя (ХУШ в.), ие
реев Матеоса из Смирны (ХУШ в.), Крикора из Текирдага (XIX в.), 
Геворка из Филиппополя (ХУШ в.) и т.д. Они охватывают события по
литического, религиозного и социального характера в армят' ..ой,ту
рецкой, болгарской и греческой истории.

Чаще всего встречаемый вид рукописей - это СБОРНИКИ. Б вен
ской конгрегации сохраняются 122 сборника, в Венецианской - 9̂5, 
а в Иерусалимской патриархии - 654. В большей своей части они со
ставлены из летописей, частей хроник, житий, частей исторических 
трактатов, писем, посланий, поэтических произведений, притч, рас
сказов очевидцев, путевых заметок и т.д. Я просмотрел только 14 
сборников из Иерусалимской и Венской коллекций, в которых находит
ся интересный материал о событиях и людях из Константинополя,Смир
ны, Адрианополя, Крита, Кипра, Салоник, Бурсы, Каппадокии, Алек
сандрии, Филиппополя, Русе. Они писаны в Х1У-Х1Х веках и отражают 
события X111-XIX веков. Эти сборники, в сущности, самые интересные 
и самые благодатные для исследователей, но одновременно они и са
мые трудные для исследования.

Четвертый вид рукописей, на которых хочу остановиться, это 
ПИСЬМА и ПОСЛАНИЯ, которые часто граничат и с архивными материа
лами. В трех конгрегациях сохраняется 821 единица памятников это
го рода. Это письма, которыми обменивались в свое время армянские 
и греческие патриархи, армянские, греческие и турецкие церковные 
власти. Я нашел около 100 писем иереев из Смирны и Филипополя, из 
исторической Киликии, Крита, Белграда, Бухареста, Александрии, 
Константинополя, Афин, Салоник, касающиеся периода ХУ1-Х1Х в.в.
По большей части они относятся к религиозным спорам, но есть и 
другие, которые фиксируют политические события.

Мне бы хотелось остановить Ваше внимание на двух очень инте
ресных регистрах ХУШ и XIX веков, хранящихся в Иерусалиме. Каждый 
из них состоит из 900 листов, распределенных в семи томах и содер
жащих имена,возраст, местожительство и профессии армянских палом
ников к Гробу господню в Иерусалиме. Регистрация - по годам.Число 
паломников в один год варьирует между 2200 и 7000. Частичная про
верка, которую я сделал за 1752 год, показывает, что Иерусалим по
сетили 3280 армянских паломников, из которых 945 из Турции, Болга
рии, Сербии, Валахии, Греции, Египта, Крита и Кипра. Вы сами пони
маете, что такое одно обследование - очень объемное и тяжелое де
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ло, но я останавливаюсь на этих регистрационных книгах, потому 
что поклонение Гробу господню в свое время (да и сейчас), далеко 
не только религиозный акт, собирающий в Иерусалиме ежегодно по 
80-100 тысяч людей (теперь это число уменьшилось на 20-30 тысяч).
В мире (кроме Мекки) нет другого места сбора такого огромного 
числа людей разных национальностей, возраста и профессий. Здесь, 
у Гроба господня, кроме поклонения и паломничества, люди осущест
вляли между собой тесные контакты, заключали торговые сделки, об
менивались мыслями по широчайшему кругу вопросов. Исследование 
регистров освещает дополнительно хозяйственное, культурное и ду
ховное общение населения Балкан с Востоком.

Как известно каждому исследователю рукописей, колофоны и 
приписки к рукописям - важный элемент и интересный источник об 
истории, дающие богатый фактический материал о событиях и людях.
Из осмотра каталогизированных армянских рукописей в трех хранили
щах, который я делал, ясно, что около 10% рукописей писаны в Бал
канском и Средиземноморском регионе, а 20% из них поступили в со
ответствующие хранилища из Балканских и Средиземноморских стран. 
80% из рукописей - с приписками, в которых есть очень ценные све
дения и факты о событиях и личностях в-Турции, Греции, Ливане, 
Египте, Болгарии, Румынии, Сербии и других странах и областях.

В заключение хочу высказать мнение, что исследование армян
ских рукописей в трех хранилищах по отношению к балканской теме 
может превратиться в реальность только коллективными усилиями мно
гих ученых и исследователей. Прежде всего целесообразно исследо
вать материалы по балканской теме в рукописях Матенадарана (Ере
ван) , которые в общем хорошо исследованы. Часть рукописей в выше
указанных трех хранилищах - это копии подлинных армянских рукопи
сей, которые хранятся в Ереване. Это сделает излишним их исследо
вание после того, как исследован подлинник или хотя бы первая ко
пия. Останутся для исследования только приписки. Но и для этого 
будет нужна коллективная работа исследователей. Задача - благород
ная, так как она даст истории и конкретно балканистической исто
рической науке не известный до сих пор материал, который бесспор
но ее обогатит.
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ОСМАНСКИЕ НАРРАТИВНЫЕ И С Т О Ч И М  
ПО ИСТОРИИ БАЛКАНСКИХ СТРАН

А.Титце (Вена)

Тюркские нарративные источники по истории балканских стран в 
Средние века - обширная и пространная тема, о которой в рамках 
данного доклада я могу дать лишь весьма общее представление. Я 
разделю свой доклад на две части: в первой я хочу рассказать о 
фонде этих источников, во второй - о введении этих источников в 
научный оборот. Для того, чтобы дать представление о фонде этих 
источников, в первой части своего доклада я попытаюсь прежде все
го рассмотреть само понятие /османский нарративный источник/, не 
обходя при этом вниманием и смежные научные проблемы. В этой свя
зи особо важно предпринять типологическое членение этих источни
ков.

Кроме того, нужно будет остановиться на пространственной 
распространенности, а также на хронологическом аспекте рассматри
ваемого материала. Следует также, пожалуй, затронуть и квантита
тивные аспекты.

Вторая часть моего доклада посвящена вопросам введения ис
точников в научный оборот. Условием этого является наличие долго
срочного планирования и наличие научных кадров, которые могли бы 
быть использованы для обработки этого материала. При наличии этих 
предварительных условий процесс введения источников в научный 
оборот проходит естественным и логичным путем через ряд этапов, а 
именно: каталогизация, издание, перевод, использование.

Значение тюркских нарративных источников для изучения исто
рии балканских стран и несомненная необходимость их привлечения 
проистекает, помимо всего прочего, из того факта, что чуть ли не 
весь этот регион в течение многих веков являлся частью, и притом 
очень важной частью, Османской империи, то есть государства, в 
котором господствующий слой общества был тюркским. Сказанное не 
в равной степени относится ко всем частям Балканского полуострова: 
завоевание и присоединение этих районов к османской территории 
было процессом, который проходил шаг за шагом в течение длительно
го времени, а, кроме того, не везде завершился полностью; особен
но в областях к северу от Дуная дело часто не доходило до полного 
присоединения, а ограничивалось довольно непрочными вассальными 
отношениями. Таким же образом проходило сокращение османской тер
ритории: в более чем двухвековом процессе постепенной утраты ок
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раинных областей. Из этого видно, что значение османских источни
ков для отдельных частей региона может быть неодинаковым. Но мы 
не забудем, что и районы Балканского полуострова, лежащие за пре
делами османской территории (как, например, большая часть Далма
ции), из-за своего положения в непосредственной близости от Ос
манской державы уже самой судьбою были настолько тесно привязаны 
к османской сфере влияния (как оспариваемые пограничные области, 
как области, через которые осуществлялся экспорт и импорт и т.д.), 
что для их изучения османские нарративные источники также имеют 
огромную информационную значимость. Из этого можно сделать вывод, 
что османские источники надо учитывать при изучении хронологичес
ки более или менее (в зависимости от района) длительных периодов 
в истории балканских стран.

Вы, вероятно, заметили, что я говорю иногда о тюркских, а 
иногда об османских источниках. Это следует объяснить в несколь
ких словах уже в начале.

Из-за своего геополитического положения на протяжении своей 
истории Балкаш входили в соприкосновение с различными тюркскими 
народами. Эти, народы в большинстве своем проникали сюда с северо- 
востока, из Южной России и Украины, переправляясь через погранич
ные реки на Востоке. Одним османцам было суждено, придя из Малой 
Азии и переправившись через проливы, проникнуть в глубь Балканско
го полустрова с юго-востока. Однако, из всех упомянутых народов 
оставили после себя нарративные источники лишь пришедшие с восто
ка крымские татары и прибывшие с юго-востока османцы. Так как су
ществуют не только османские источники этого рода, мы вправе го
ворить о "тюркских" источниках, хотя историография крымских татар 
возникла достаточно поздно и относительно бедна по сравнению с ос
манской историографией. С другой стороны, историография этих наро
дов создавалась не только на тюркском языке. Историческая литера
тура малоазийских тюрков, как например, вся литература сельджуков, 
была до конца ХШ в. персоязычной; хотя это время предшествует ос
манской экспансии на Балканах, уже в этой литературе обнаруживает
ся немало существенных замечаний о событиях в балканских странах. 
Да и в более позднее время образованные османцы создавали порой 
исторические труды на персидском или арабском языках, что вновь 
принуждает нас предпочесть термин "османские источники" термину 
"тюркские источники". Было бы бессмысленным исключать из нашего 
рассмотрения османской историографии произведения на арабском или 
персидском языке. По этой причине будет необходимо отказаться от 
терминологической строгости в отношении терминов "тюркский" и "ос
манский" .
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Мы должны также вкратце затронуть вопрос о хронологических 
ранках. В данном случае нас интересуют источники по истории бал
канских народов в Средние века. Периодизация (Древность, Средние 
века, Новое время) имеет свои проблемы даже для европейской исто
рии, а когда речь идет об истории Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Европы , это деление в значительной степени утрачивает смысл. Для 
кочевых народов Северной Евразии, в большей или меньшей степени 
не имеющих истории, к которым принадлежали также тюрки, периодиза
ция проводится лишь на основе изменений социологического порядка. 
Для османцев, которые впервые появились лишь в позднем Средневе
ковье, разделение между периодами Средних веков и Нового времени 
было бы чем-то искусственным. Это, очевидно, относится и к народам 
Балканского полуострова, проживавшим под османским господством.
Для этих народов явный временной рубеж - это время их покорения и 
включения в состав османского государства. Если рассматривать этот 
переломный момент, как решительное наступление новой эпохи, то 
пришлось бы считать, что "Новое время” для этих стран и народов 
началось уже в Х1У или в ХУ веке. В этом случае все богатство ос
манских нарративных источников по истории Балкан ограничивается 
скудными и чаще всего поздними источниками, составленными в гораз
до более позднее время. Если же взять позднеосманское время, преж
де всего ХУ1 в., а может быть также и ХУЛ в., то, напротив, по 
этому периоду сведения османских источников чрезвычайно богаты и 
содержат многочисленные известия об обстановке и событиях в стра
нах Балканского полуострова. Эти источники непрерывны до XIX в., 
т.е. до того времени, когда в этих странах уже произошли значи
тельные социальные и политические изменения.

Теперь мы переходим к последнему пункту, вынесенному в заг
лавие моего доклада, а именно к понятию ”нарративные источники”. 
Что мы будем подразумевать под понятием "нарративные источники"; 
иначе, какие виды письменных источников мы не будем принимать во 
внимание? Ясно, что подавляющая масса дипломатической корреспон
денции к документы административного характера, которые в настоя
щее время хранятся в различных архивах, не имеют отношения к на
шей теме. Интересующий нас материал будет встречаться в виде книг 
будь то рукописных либо печатных. Вначале я хотел бы попытаться 
сгруппировать эти произведения с типологической точки зрения. В 
противоположность составлению письма или ведению протокольных за
писей^ создание книги всегда связано с большими затратами усилий. 
Сочинение должно нравиться, и поэтому при создании книги исполь
зуются стилистические и риторические средства. Другими словами,
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любая книга в большей или меньшей степени - это литература. Поэ
тому, по сути дела, невозможно отделять историографию от литера
туры, и даже проводить четкую границу между историографией и бел
летристикой, между научной и художественной литературой. Существу
ет много хроник-поэм; стихотворные хроники, а также исторические 
труды в прозе часто написаны в стиле, отражающем художественное 
тщеславие авторов. На этой основе, таким образом, очень трудно 
произвести какое-либо членение. По содержанию мы можем разделить 
рассматриваемые произведения I) на составленные по большей части 
в столице (в этих произведениях речь идет о всей империи и только 
иногда встречаются сообщения о событиях в балканской части импе
рии); 2) на произведения, в которых рассматривается какая-нибудь 
отдельная балканская провинция (в большинстве своем эти произве
дения были составлены именно в этих провинциях). К первой группе 
относятся большие имперские истории, которые составлялись со вто
рой половины ХУ в., часто и позднее, однако все эти хроники опи
сывают историю Османидов, начиная с их появления, и часто опира
ются на более ранние источники, которые уже не сохранились. При
мером нарративного источника, в котором повествуется лишь об од
ном событии, занявшим небольшой промежуток времени (1443-1444), 
является опубликованный в 1978 г. источник "Газават-и Султан Му
рад бин Мехеммед Хан" (Битва при Варне). К таким более ранним ис
точникам, которые известны лишь благодаря их использованию в бо
лее поздних османских исторических трудах, принадлежат так$е не
османские источники, в частности, источники на языках народов 
Юго-Восточной Европы, как, например "Тарих-и Унгурус", османская 
"История Венгров" ХУ1 в., которая основывается на утраченном бо
лее раннем местном источнике.

Наряду с этими имперскими историями, которые, кроме собы
тий в столице, повествуют в основном о военных походах, например, 
о грандиозных военных экспедициях по важному военному пути Кон- 
стантинополь-София-Белград, к этой категории относятся также по
пулярные собрания биографий, например, сочинения с биографиями 
богословов (Ташкёпрюзаде и его продолжатели), шейхов различных 
дервишеских орденов, каллиграфов, поэтов, архитекторов и т.д. В 
них имеются многочисленные и важные сведения о жизни в различных 
провинциях империи, в частности, также и о провинции Румелия,где 
духовная жизнь была очень оживленной.

Третьим типом этой группы могут быть названы пространные 
географические сочинения (как например, сочинение Мехмеда Ашыка 
"Меназилю л- ‘авалим" ХУ1 в.), в которых довольно много сведений
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по топографии балканских стран в ту эпоху. В этой связи я вправе 
упомянуть практически неисчерпаемую "Книгу путешествий” Эвлия Че- 
леби, которая уже неоднократно была предметом локальных либо ре
гиональных топографических исследований, в частности, по балкан
ским странам.

Теперь я перехожу ко второй группе, а именно к региональ
ным и локальным тюркским нарративным источникам европейской час
ти империи. И здесь мы также можем вццелить различные подгруппы 
либо типы. Прежде всего следовало бы, пожалуй, упомянуть истори
ческие повествования о региональных или локальных событиях, даже 
настоящие истории целых местностей. В качестве примера последних 
можно указать на "Vakayi-i E£lakM - "Историю Влахов" - (рум.пе
ревод Valeriu Veliman, Ia^i, 1977). Историю Венгрии, написанную 
на турецком языке, мы уже упомянули ранее.Чрезвычайно подробная 
картина жизни и событий в Боснии во второй половине ХУШ в. дана 
в хронике Мулы Мустафы Башэския. Даже еще в первой половине XIX в, 
османский чиновник в Белграде день за днем записал все происхо
дившее в городе (Белградлы Рашид).

В качестве второго типа этой группы вновь следует привести 
биографии. К примеру я сошлюсь на биографию коменданта Темешвара, 
немецкий перевод которой, озаглавленный "Темешварский лев", опуб
ликовал в 1981 г. Рихард Кройтель (R.Kreutel. "Der Lowe von 
Temeschwar"). Особый интерес представляют автобиографии, из ко
торых можно почерпнуть многое о провинциальной жизни той эпохи. 
Так, например, поэт Заифи в своей большой поэме (Kitab-i sergii- 
zê t.-i Za’ £f£) описал свою юность, прошедшую в Кратово, и после
дующие годы ученичества (T D E D , 4, 1950). Другой поэт ХУ1 в.,
Ашык Челеби, родился в 1520 г . в г.Призрен, а умер в Скопле в 
1572 г. Он составил огромный биографический труд, в который, по
мимо истории своей жизни, включил биографии 400 современных ему 
поэтов; большинство этих поэтов были родом из балканских провин
ций, и он знал их лично.

К третьему типу относятся сочинения по топографии, другими 
словами - сочинения, которые представляют интерес из-за сведений 
по топографии Балканского полуострова. К таким сочинениям, напри
мер, принадлежат походные дневники венгерской кампании Сулеймана 
Великолепного, новое издание которых было осуществлено Антоном
К.Шендлингером (1978 г.). В ХУП в., кроме того, появляется также 
ряд чрезвычайно подробных описаний путешествий культурно-истори
ческого характера. Эти описания принадлежат перу османских пос
ланников, которые в большинстве своем следовали через Балканский 
полуостров.
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Османская поэзия уже привлекала наше внимание. Мы говорили 
о поэтических хрониках, стихотворных описаниях военных походов и 
прославлениях деяний отдельных героев, а также автобиографиях.Ин
тересные свидетельства о жизни и событиях в балканских провинциях 
Османской империи можно найти и в других поэтических жанрах.Здесь 
я имею в виду поэмы, отразившие жизнь города, такие как, например, 
шехренгиз Скопле (Ускюб) Исхака Челеби (первая половина ХУI в.), 
которую опубликовал в 1969 г. рано ушедший из жизни Ванчо Бошков. 
Более популярный характер имеют анонимные (в большинстве случаев) 
эпические поэмы .(дестаны), повествующие о местных происшествиях , 
землетрясениях, наводнениях, пожарах и т.д., а также, к примеру, 
скорбные песни о падениях городов или крепостей. Подобные произ
ведения в основном принадлежат сравнительно недавнему времени.Не
сомненно, это не самые лучшие и не самые надежные источники, и, 
вероятно, другие источники с большей полнотой и надежностью осве
щают эти события. Однако это - непосредственное отражение калей
доскопа событий, в котором встречаются порой такие наглядные под
робности о жизни на местах, которых мы тщетно будем искать в дру
гих источниках. Теперь буквально два слова о квантитативном аспе
кте. Османская цивилизация характеризовалась высокоразвитой пись
менной культурой. Книги, трактаты, поэмы, дневники и т.п. созда
вались на турецком, арабском и персидском языках, а у исламизиро- 
ванного населения Боснии, Герцеговины, Албании и Македонии также 
на сербохорватском и албанском языках (арабским письмом). Не 
только количество написанного было огромным, но и условия сохра
нения его были также благоприятными. Мы ничего не знаем о ката
строфических пожарах в библиотеках (как это было в античные вре
мена), которые могли бы уничтожить духовное наследие многих веков. 
Книги хранились в мечетях либо в возведенных из камня библиотеках, 
которые в меньшей степени были подвержены опасности пожара#по 
сравнению с деревянными домами жилых кварталов. Один из путешест
венников с удивлением писал в ХУI в. о благоговении, которое ис
пытывали неграмотные люди перед написанным: даже лист бумаги,упав
ший на пол, тотчас поднимался и перекладывался в надежное место, 
дабы никто не наступил на него, поскольку на листке могло быть на
писано имя бога. Конечно, многое пропало во время войн и миграций 
населения, однако количество уцелевшего все еще огромно. Оценить, 
какая часть этого материала представляет интерес для нашей темы 
(нарративные источники по истории балканских стран), конечно же, 
вообще невозможно.

После того, как мы определили характер и объем материала,
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можно перейти ко второй части нашего доклада, а именно к введению 
этого материала в научный оборот. Как я уже отметил вначале,пред
посылкой этого является наличие научных кадров, которые имели бы 
необходимую языковую подготовку и обладали бы достаточными знания
ми по арабской палеографии. Для подготовки таких специалистов,ко
нечно, необходимы специальные институты и специальные курсы, како
вые уже в настоящее время имеются в некоторых центрах, например, 
в Софии. Они должны иметь, кроме учебного персонала, также необхо
димую справочную библиотеку, по возможности также с вводного ха
рактера учебными пособиями, учебниками и словарями национальных 
языков. Подготовленные в таких институтах научные кадры могут пос
вятить себя впоследствии задачам введения в научный оборот фондов 
нарративных османских источников.

Первая из этих задач - занесение в каталоги имеющегося мате
риала. В этой области предстоит сделать еще очень много. Интересую
щий нас материал разбросан по библиотекам всего мира. Он поддает
ся учету и становится доступным благодаря библиотечным каталогам. 
Однако некоторые библиотечные собрания имеют совершенно устарев
шие и неудовлетворительные каталоги (например, каталог значитель
ного собрания (Османика) Австрийской Национальной библиотеки поя
вился в 1865-1867 гг., по этой причине в него, естественно, не 
вошли все новые поступления последних 120 лет). Другие библиотеки 
располагают каталогами, в которых отсутствуют важные сведения об 
отдельных рукописях (например, каталог тюркских рукописей Парижс
кой Национальной библиотеки не регистрирует ни Incipit, ни Expli
cit), и, конечно же, существуют многочисленные собрания, которые 
вовсе не имеют каталогов. В этой области за последние десятилетия 
и годы .сделано много. Образцовыми по исполнению и по своей инфор
мационной ценности являются каталоги тюркских рукописей, вышедшие 
в свет в рамках описания восточных рукописей в ФРГ. С 1968 г. по 
настоящее время вышло уже 7 объемистых томов. В Турции, где нахо
дятся наиболее значительные библиотеки и собрания рукописей, это 
издание также было взято за образец: с 1981 г. здесь выходит 
"Union Catalogue of Manuscripts in Turkey"* За эти несколько лет 
уже вышло 6 томов каталога. Разумеется, это - только начало, од
нако этот каталог следует отметить, как работу высокого качества.
В странах Балканского полустрова в последние годы в этой области 
также было кое-что сделано. Обзор проделанной работы дан в новей
шей статье профессора Бирнбаума (Turkish manuscripts cataloging 
since I960 and manuscripts still uncataloged, Journal of the Ame
rican Oriental Society, vol. 103» 1983)* Очень радостно видеть,
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что понимание необходимости каталогизации фондов восточных рукопи
сей победило повсюду, и что имеется стремление добиться единого 
международного уровня качества. В этом смысле я приветствую нынеш
нюю сессию ClBAljKaK шаг в направлении дальнейшего распространения 
этого стремления.

Пользуясь случаем, я хотел бы сделать предложение, которое (в 
случае реализации) могло бы значительно ускорить и облегчить рабо
ту по каталогизации восточных рукописей. Я имею в виду алфавитное 
Incipit - описание, подобное тому описанию, которое уже издавна 
дается для латинских средневековых сочинений. Такое описание молено 
было бы начать, основываясь на каталогах, снабженных Incipit - дан
ными, а затем привлечь и другие собрания. Первая часть такого опи
сания могла бы быть подготовлена без особого труда, и сама по себе 
уже была бы настолько объемистой, что, возможно, ею было бы охваче
но 80-90$ сочинений. Вторая часть могла бы появиться (как дополне
ние к первой) после, в результате более длительной работы.

О следующем этапе введения в научный оборот, а именно об из
дании источников, я хотел бы здесь сказать совсем немного, пос
кольку это слишком специальная проблема по сравнению с темой мое
го доклада. Каждая рукопись - это индивидуум, она может быть уни
кумом, а может сохраниться в разбросанных по миру нескольких эк
земплярах. Только после издания она становится общедоступной для 
научного исследования. Издание может осуществляться в различных 
формах: оно может быть точным воспроизведением оригинального тек
ста определенной рукописи (списка), факсимиле либо фотография; 
оно может осуществляться путем передачи рукописного текста типо
графским шрифтом или транскрипцией (например, передачей арабской 
графики латиницей или кириллицей). С другой стороны, оно может, 
вместо того чтобы передавать неизменными какой-нибудь отдельный 
список, исправлять текст при помощи определенных методов либо 
стандартизировать его. Можно также попытаться, учтя многие или 
все списки одного и того же сочинения, реконструировать исходный 
текст (критическое издание). В последнем случае издатель дает ва
риант чтения из имеющихся в его распоряжении списков к реконстру
ированному им тексту. Совершенно ясно, что названный последним 
метод издания требует весьма основательных знаний и больших зат
рат труда. Возможны также различные комбинации и варианты этих 
методов издания. Если мы перейдем к нынешнему положению дел с из
данием османских нарративных источников, то, к сожалению, придет
ся констатировать, что лишь небольшая часть /изданий/ отвечает 
высоким научным требованиям. Часто мы вынуждены обходиться стары-
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ми, цензурированными либо вульгаризированными изданиями, которые 
не заменяют использование рукописей.

Публикация путем издания - это форма публикации, которая ад
ресована лишь тем, на чьем языке был составлен текст, тем, кто 
свободно владеет во многих случаях довольно устаревшей формой язы
ка. Число историков, обладающих основательной филологической под
готовкой, однако, невелико. Для того, чтобы сделать тексты доступ
ными для других историков и для широкой публики, необходимо пере
водить тексты с устаревшего на современный язык, и, соответствен
но, с иностранного на национальный язык. Таким образом мы подошли 
к третьему этапу обработки материала. Для историков балканских 
стран доступность переводов является настоятельной необходимостью, 
если они хотят иметь информацию об османских источниках по их род
ным странам. Эта потребность ощущается утке давно. Возьмем, к при
меру, известное географическое сочинение Эвлия Челеби: части, ка
сающиеся Венгрии, были переведены уже в 1904 и в 1908 гг. Имре 
Карачоном (Imre Karacson). Хазим Шабанович перевел отрывки отно
сительно Югославии (Сараево, 1939), Василий Деметриадес (1973) - 
относительно Центральной и Северной Македонии, и это - лишь неко
торые примеры. АН СССР в 1961 г. был издан первый том с перевода
ми отрывков сочинения по Молдавии и Украине, в 1979 г. - второй, 
по Северному Кавказу, Поволжью и Подонью.* Часто переводятся так
же отрывки из исторических сочинений. Причем, речь может идти об 
одном определенном событии, как, например, в книге "Варна 1444" 
(София, 1969), где собраны переводы источников (в том числе и ос
манских), освещающих историю битвы при Варне в 1444 г. В других 
случаях предпринимаются попытки проследить весь ход региональной 
истории путем подборки соответствующих извлечений из источников, 
как, например, было сделано в отношении Дунайских княжеств в 
трехтомной серии "Cronici tur9esti privind tarile romane (1966- 
1980) и в издании Михаила Губоглу "Crestomatie turcas Izvoare 
narrative privind istoria Europei orientals ^i centrale (1261- 
1683), Bucure^ti, 1977.

Каждый из рассмотренных здесь трех этапов введения источни
ков в научный оборот является важной научной работой, которая мо
жет быть выполнена только квалифицированными специалистами и во 
многих случаях с большими затратами труда. Уже на первом этапе 
(каталогизация) читателю предлагаются основные вводные данные

* В 1983 г. был издан третий том: Земли Закавказья и сопредельных 
областей Малой Азии и Ирана (прим, переводчика).

1 6 -5  133 -  249 -



(биография автора, датировка рукописи, ее распространенность, ха
рактер и содержание сочинения и т.п.). Тоже самое относится также 
ко второму и третьему этапу. При издании уже выбор списка, который 
кладется в основу издания, является важным решением. Сам текст 
(как издание, так и перевод) сопровождается комментарием, прила
гаются примечания относительно языка, источника, глоссарий и ука
затели. Короче, прежде чем текст может попасть в руки историка 
для использования в работе, он должен пройти все три рассмотрен
ных этапа через руки различных специалистов. Лишь тогда он станет 
пригоден для четвертого этапа - научного использования историком, 
специалистом по политической, экономической истории, истории куль
туры и искусства.

Я постарался в рамках этого небольшого доклада предложить вам 
обзор османских нарративных источников по истории балканских стран. 
Причем, основное внимание я уделил не сделанному, а тому, что еще 
предстоит сделать. Я преследовал цель наметить тот путь, по кото
рому должны развиваться будущие исследования.

Итак, османские нарративные источники содержат богатый мате
риал по истории балканских стран с Х1У по XIX век. Часть этого 
материала уже была использована в научных исследованиях, однако 
большая часть должна соответствующим образом быть обработана, 
прежде чем сможет быть использована специалистами-историками.

(перевод с немецкого К.А.Жукова)
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лонского периода. - ДВ-4« Ереван, 1983, с. I05-112. Библиогр. в 
подстр.примеч. Рез. на англ.яз. (с. 295).

82. Колесников А.А. Турецкая армия 20-40-х гг.: (к историо
графии) . - В кн.: Тезисы конференции аспирантов и молодых науч
ных сотрудников. Т. 2: Ист.Идеол.Экон. М., 1983, с. 21-23.
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83. Колесников А.И. Арабо-сасанидская булла из собрания Госу
дарственного Эрмитажа - П П и  ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. 68-71, с 
ид. Библиогр. в подстр. примеч.: с. 70-71.

84. Комиссарова Т.Г. 0 "последовательности имен" при росписи 
текстов в "Каталоге вновь собранных переводов сутр, винаи и вастр". 
- Х1У науч.конфер. "Общество и государство в Китае". Тез. и докл.
4.1. М., 1983, с. 159-164.

85. Кононов А.И. Академик Игнатий Юлианович Крачковский.
(16.Ш.1883-24.1.1951)! К 100-летию со дня рождения. - ПП и ПИКНВ, 
ХУЦ/I. М., 1983, с. 11-24.

86. Кононов А.Н. Еще раз о генезисе тюркского аориста. - СТ, 
1983, № I, с. 3-14. Библиогр. в подстр.примеч.

87. Кононов А.Н. /Йзлож. докл. об итогах работы в обл. тюрк, 
языкозн. и литературовед, за истекшее Ю-летие на IX пленарн. 
засед. Сов. ком-та тюркологов 10 марта 1983 г./ - СТ, 1983, № 3, 
с. 97.

88. Кононов А.Н. Российская академия (1783-1842): (К 200-ле
тию со времени учреждения). - ИАН СССР, СЛЯ, 1983, т. 42, № 6, 
с. 502-507. Лит.: с. 507.

89. Кононов А.Н. Слово о Х.Д. Френе. (23.У. 1782-16.Ш. 1851).
К 200-летию со дня рождения. - ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983,
с. З-П. Библиогр. в примеч.: с. 9-11.

90. Кононов А.Н. /Отв.ред. и послесл./: Юсуф Баласагунсккй. 
Благодатное знание. Изд. подгот. С.Н.Иванов.-М.; Наука, 1983.~
558 с. (АН СССР. Лит.памятники). Послесл.: Поэма Юсуфа Баласа- 
гунского "Благодатное знание". - с. 495-517.

91. Кравцова М.Е. Авторские "юэфу"! К истории развития. - 
ПП и ПИКНВ, ХУЦ/2. М., 1983, с. 25-31. Библиогр. в подстр.при
меч. : с. 28-31.

92. Кравцова М.Е. Авторские "юэфу" в творчестве поэтов Юн- 
минти (общая характеристика). - ПП и ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, 
с. 31-36. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 35-36.

93. Кравцова М.Е. Даосизм и поэзия: Цикл Цао Цао "Ци чу 
чан". - Х1У науч.конфер. "Общество и государство в Китае": Тез. 
и докл. 4.1. М., 1983, с. I07-II3. Лит.: с. II2-1I3.

94. Кравцова М.Е. "Красавица" - женский образ в китайской 
лирике (поэзия древности и раннего средневековья). - В кн.: 
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983, 
с. 153-162. Лит.: с. 162.

95. Кравцова М.Е. Поэтическое творчество Шэнь Юэ (441—513)Г 
Автореф. дисс. ... канд.филол.наук. - Л., 1983. - 16 с. (ЛГУ
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им. А.А.Шданова)e
96. Крапивина Р.Н. Трактат Соднам-цзэмо "Чойла-чжугбиго" и 

его место в тибетской культурно-исторической традиции: Автореф. 
дисс. ... канд.ист.наук. - М., 1982. - 13 с. (АН СССР. Ин-т вос
токовед.).

97. Кроль Ю.Л. В.II.Алексеев как переводчик китайской класси
ческой прозы (на примере переводов из Сыма Циня). - В кн.: Тра
диционная культура Китая: Сб. статей к 100-летию ... В.М.Алексе
ева. М., 1983, с. 58-67. Лит.: с. 67.

98. Кроль Ю.Л. /Выступление на дискуссии "К проблеме катего
рий традиц. китайской культуры**/. - НАА, 1983, № 3, с. 71-74.

99. Кроль Ю.Л. Конфуцианская и легистская интерпретация кате
горий единства в трактате "Янь те лунь" I в. до н.э. - В кн.: 
Зарубежный Восток: религ. традиции и современность. М., 1983,
с. 219-244. Библиогр. в примеч.: с. 236-244.

100. Кроль Ю.Л. Спор о тех, кто способен сказать, но не спо
собен осуществить (по материалам "Янь те лунь"). - Х1У науч.кон- 
фер. "Общество и государство в Китае": Тез. и докл. 4.1. М.,
1983, с. 98-106.

101. Куликова A.II. 0 накоплении на Руси знаний о Востоке в 
период монголо-татарского ига. - ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, 
с. 71-74. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 73-74.

102. [Курдоев к.К. и Юсупова З.А. Курдско-русский словарь, 
(сорани): Ок. 25000 слов. - М.: Рус.яз., 1983. - 752 с. (АН СССР. 
Ин-т востоковед.).

ЮЗ. Kurdo, Qasate.Tarlxa edebyeta Kurd!. I. - Stockholm; 
Bokforlaget Roja Ku, 1983. - 192 с.; I л. портр.

1 Курдоев К.к"1 История курдской литературы. I. Стокгольм, 1983.
104. Кушев В.В. 0 новых формах синтаксических конструкций с 

послелогом в персидском языке. - ПП и ПИКНВ, ХУЦ/2. И., 1983, 
с. 79-83.

105. Кувев В.В. /Статьи в кн. "Ислам"/:
Аяталдах. - В кн.: Ислам: Крат, справочник. М., 1983,

с. 41.
Баязид Ансари. - Там же, с. 42.
Вали - аср. - Там же, с. 45.
Вилаят-и факих. - Там же, с. 45-46.
Дарвеэа. - Там же, с. 48.
Джихад. - Там же, с. 50-51 (Совм. с М.Б.Пиотровским). 
Иджтихад - Там же, с. 57.
Кум. - Там же, с. 75.
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Марджа ат-таклид. - Там же, с. 77 
Рошаниты.- Там же, с. 98-99.
Хиджаб,- Там же, с. II8-II9.
Худжжат аль-ислам,- Там же, с. 119.

106. Кычанов Е.И. Договор займа по тангутскому праву. - ПП и 
ПИКНВ, ХУП/1. М., I9G3, с. 153-157.

107. Кычанов Е.И. Кодекс Тангутского государства ХП в. - НАА, 
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лично несвободного населения в тангутском государстве). - В кн.: 
История и культура Центральной Азии. М., 1983, с. 134-159. Биб
лиогр. в примеч.: с. 156-159.

109. Кычанов Е.И. По поводу одной исторической истины. /Пись
мо в редакцию по поводу критики одной из статей Е.И.Кычанова 
кит. журналом "Вестник Уханьского ун-та"/. - ПДВ, 1983, № 3,
с. 167-168.

НО. Кычанов Е.И. Преступление против императора по традици
онному китайскому праву. - Х1У науч.конфер. "Общество и государ
ство в Китае”. Тез. и докл. 4.1. М., 1983, с. 136-140.

111. Кычанов Е.И. Сословно-классовая структура на средневе
ковом Дальнем Востоке (УП-Х вв.) - ПП и ПИКНВ, ХУП/1* М., 1983, 
с. 40-53. Библиогр. в подстр. примеч.: с. 52-53.

112. Лившиц В.А. /Сост. и подстр.пер./: Хушхаль - хан Хаттак. 
Избранные стихотворения: Пер. с пушту; Отв. ред. Г.Ф.Гире; Пер.
М.Еремина. - М.: Наука, 1983. - 95 с.

ИЗ. Лундин А.Г.Демифровка протосинайской письменности. - 
БДИ, 1983, № I, с. 79-94; 3 табл. Библиогр. в подстр.примеч.

114. Лундин А.Г. Южноаравийские таблички собрания Л0 ИВ АН: 
история изучения. - Всесоюз. конфер. по проблемам арабской куль
туры.* Памяти акад. И.Ю.Крачковского. Тез. докл. и сообщ. М.,
1983, с. 29-30.

115. Loundine A.G. Lea principes de la succession au trone 
dans 1* Arable du Sud ancienne. - Ray dan, Aden, 1981, vol. 4, 
p* 37-41.

Но. Лундин А.Г. /Рец. на кн./: Негря Л.В. Общественный 
строй Северной и Центральной Аравии в У-УП вв. М., Наука, ГРВЛ, 
1981. 156 с. - НАА, 1983, №4, с. I87-I9I.

П7. Лундин А.Г. и Пиотровский М.Б. /Рец. на кн./: Raydan. 
Journal of Ancient Yemen Antiquities and Epigraphy. Aden. V*3*« 
1980, 340 p.- БДИ, 1983, R°3, c. 169-172.

I18. Маранджян К.Г, Огю Сорай: план реорганизации общества.
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- ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. I58-I6I. Библмогр. в подстр. 
примеч.*: с. 161.

119. Мартынов А.С, Буддийские темы у Су Дунпо (I037-II0I).- 
В кн.: Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 
1983, с. 73-86. Лит.: с. 85-86.

120. Мартынов А.С. /Выступление на дискуссии "К проблеме 
категорий традиционной китайской культуры"/. - НАА, 1983, № 3, 
с. 68-71.

121. Мартынов А.С. Конфуцианская личность и природа. - В кн. 
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983,
с. I80-I9I. Лит.: с. I90-I9I.

122. Мартынов А.С. О "Западном крае" (УП-IX вв.). - В кн.: 
История и культура Центральной Азии. М., 1983, с. 160-181. Биб- 
яиогр. в примеч.: с. I77-I8I.

123. Мартынов А.С. Религии, "учения" и государство на Даль
нем Востоке в средние века. - ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983,
с. 53-62.

124. Perelomov L. and Martynov A. Imperial China; Foreign 
policy conceptions and methods. Transl. from the Russian by 
V.Schneierson. - M.: Progress Phis., 1983* - 199 p. Bibliogr.: 
p. 109-199.

125. Медведская И.Н. Конский убор из могильника Сиалк В.- 
Iranica Antiqua, 1983, vol. 18, p. 59-79; 3 Figs. Рез. на англ, 
яэ. Библиогр. в подстр. примеч.

126. Медведская И.Н. Раскопки Шаартузского отряда в 1977 
году, - Археологические работы в Таджикистане. Вып. 17 (1977 г.) 
Душанбе, 1983, с. 120-130, ил. Библиогр. в подстр. примеч.

127. Медведская И.Н. Хронологические параллели между вазо
писью геометрического стиля Греции и росписью керамики Скалка 
В. - Крат. тез. науч. конф. "Древние культуры Евразии и антич
ная цивилизация". 10-13 мая 1983 г. /ГЭ/. Л., 1983, с. 28-30.

128. Меньшиков Л.Н. В.М.Алексеев - историк китайской лите
ратуры. - В кн.: Традиционная культура Китая: Сб.статей к 100- 
летию со дня ровд. акад. В.М.Алексеева. М., 1983, с. 32-39.

Ск. также № 209.
129. Михайлова И.Б. /Пер. с араб., предисл. и примеч./: 

Хилая ас-Сабн. Установления и обычаи двора халифов (Русум дар 
ал-хилафа): Отв.ред. П.А.Грязневич. - М.: Наука, 1983. - 141 с. 
(ППВ, 67). Рез. на англ.яз.: с. I40-I4I. Библиогр.: с. I2I-I23. 
Указ.: с. 124-138.

130. Михайлова Ю.Д. Традиционная система социализации детей
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в Японии. - В кн.: Этнография детства: Традиц. формы воспит. детей 
и подростков у народов Востока и Юго-Вост. Азии. М., 1983, с. 89-
110. Бмблиогр.: с. I09-II0.

131. Михайлова Ю.Д. Учение Мотоори Норинага о "Древнем пути". - 
ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. 162-167. Библиогр. в подстр. при- 
меч.: с. 166-167.

132. Мусаэлян Ж.С. Дритич. текст, пер., примеч., предисл. 
прилож./: Замбидьфрои: Курд, поэма и ее фольклор, версии. М.:
Наука, 1983. - 179 с. (АН СССР. Ин-т востоковед.) Предисл.: с.З-
30.

133. Мусаэлян Ж.С. 0 второй сюжетной линии курдского сказания 
"Замбильфрош". - ПП и ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, с. 37-40. Библиогр. 
в подстр.примеч.: с. 40.

134. Мухаммед, Анвар Кадир. Образ ветра в газелях курдского 
поэта Маулави. - ПП и ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, с. 3-6. Библиогр. в 
подстр.примеч.: с. 6.

135. Насилов А.Д. "18 степных законов" - источник по истории 
Халхи ХУП в. - В кн.: Тезисы конференции аспирантов и молодых 
научных сотрудников. Т. 2.* Ист. Идеол. Экон. М., 1983, с. 23-25.

136. Невелева С.Л. Об одном эпическом повторе. - ПП и ПИКНВ, 
ХУП/2. М., 1983, с. 41-46. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 45-46.

137 .| Оранский И Л П  Таджикоязычные этнографические группы Гис- 
сарской долины (Средняя Азия): этнолингв. исслед. - М.: Наука, 
1983. - 237 с. (АН СССР. Ин-т востоковед.) Библиогр.: с. 10-22.

138. Павлова И.К. "Хуласат ас-сийар" и ирано-грузинские вза
имоотношения в 30-х годах ХУП века. - ПП и ПИКНВ, ХУП/I. М.,
1983, с. 74-79. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 78-79.

139. Павловская Л.К. 0 некоторых тенденциях эволюции истори
ческих сюжетов в китайской повествовательной литературе (древняя 
повесть - б^ьвэнь-рирхуа). - ПП и ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, с.46- 
51. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 50-51.

140. |Пайкова А.В.| Тунисская версия легенды о семи спящих от
роках Эфесских. - ПП и ПИКНВ, ХУП/I. М., 1983, с. 167-174. Биб
лиогр. в подстр. примеч.: с. 172-174.

141. [Пайкова А.В.| Христианско-арабская литература в наследии 
акад. И.Ю.Крачковского. - Всесоюз. конфер. по проблемам арабской 
культуры: Памяти акад. И.Ю.Крачковского. Тез.докл. и сообщ. М., 
1983, с. 35-36.

142. Пан Т.А. Маньчжурские разговорники из собрания Л0 ИВ 
АН. - ПП и ПИКНВ, ХУП/I. М., 1983, с. 79-84. Библиогр. в подстр. 
примеч.: с. 83-84.
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143. Парибок А.В. Эманация уровней языка в древнеиндийской 
лингвистике. - В кн.: Совещание по общим вопросам диалектологии 
и истории языка, поев. 60-летию образования СССР и 40-летию по
беды под Сталинградом: Тез. докл. и сообщ. (Волгоград, 21-24 
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М., 1983, с. 25-33.

149. Петросян Ю.А. Из истории эмигрантского центра младотурок 
в Женеве (I896-I90I гг.) - ПП и ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. iv4- 
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150. Петросян Ю.А. Мусульманское духовенство и реформы в ос
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токовед.) Библиогр.: с. 280-292.

152. Петросян Ю.А. и Шеремет В.И. /Отв.ред./: Тодорова М.Н. 
Англия, Россия и танзимат; (вторая четверть XIX в.) Пер. с 
болгар. - М.: Наука, 1983. - 184 с.
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154. Пиотровский М.Б. Всесоюзная конференция историков 
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156. Пиотровский М.Б. Кайли, абна*, каба’ил. - ас-Сакафа ал- 

джадида , Аден, 1982, т. II, № 5, с. 44-50. /На араб.яз./. Пер. 
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157. Пиотровский М.Б. Коранические сказания как историко-куль
турный памятник. - Всесоюз. конфер. по проблемам арабской культу
ры: Памяти акад. И.Ю.Крачковского. Тез.докл. и сообщ. И . , 1983,
с. 38-39.

158. Пиотровский М.Б. Предание о химйаритском царе Ас аде ал- 
Камиле. - ал-Хикма йаманийа , Аден, 1983, т. 107; 1984, т. 109, 
III, ИЗ. /На араб.яз./. Пер. кн.: Предание о химйаритском царе 
Ас аде ал-Камиле. М.,Наука, 1977.

159. Пиотровский М.Б. "Проблемы социальной этики средневеково
го Арабского Востока". /УП годичная сессия ленингр. арабистов/. - 
НАА, 1983, * 2, с. 132-137.

160. Пиотровский М.Б. Родь ад-Хаццани в становлении йеменско
го эпоса. - ал-Хикма йаманийа , Аден, 1981, т. 95, с. 22-32.
/На араб.яз./.

161. Пиотровский М.Б. /Статьи в кн. *Исдам"/:
Адам. - В кн.: Ислам: Крат, справочник. М., 1983, с.29. 
Азан. - Там хе, с. 29-30.
Акида. - Там же, с. 32.
Аллах. - Там же, с. 35-36.
Аллаху акбар. - Там же, с. 36 
Ансар. - Там же, с. 36.
Асхаб. - Там же, с. 36-37.
Асхкб аль-кахф. - Там же, с. 37.
Ахль аль-китаб. - Там же, с. 37-38.
Бурак. - Там же, с. 44 
Вали. - Там же, с. 44.
Вали. - Там же, с. 44-45.
Ваххабизм. - Там же, с. 45.
Ганима. - Там же, с. 47.
Дар аль-ислам. - Там же, с. 47-48.
Дар ас-сульх. - Там же, с. 48.
Джахилия. - Там же, с. 50.
Джизья. - Там же, с. 50.
Джинны. - Там же, с. 50.
Джума. - Там же, с. 51.
ЗАмзам. - Там же, с. 53.
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Иблис. - Там же, с. 56.
Ид аль-адха. - Там же, с. 56.
Ид аль-фитр. - Там же, с. 56.
Иджма. - Там же, с. 56-57.
Имамат. - Там же, с. 58-59 (совм. с С.Прозоровым). 
Исламизация. - Там же, с. 60.
"Исламское государство".- Там же, с. 63-64.
Иснад. - Там же, с. 67.
Ифрит. - Там же, с. 67.
Кааба. - Там же, с. 69.
Кади. - Там же, с. 70.
Кадирия. - Там же, с. 70-71.
Кафир. - Там же, с. 72.
Кахин. -• Там же, с. 72.
Кибла. - Там же, с. 72.
Куфр. - Там же, с. 75.
Лейлят аль-кадр. - Там же, с. 75.
Ля иляха илля-ллах. - Там же, с. 75.
Аль-Мадина. - Там же, с. 75-76.
Масджид. - Там же, с. 77.
Аль-Масджид аль-Акса. - Там же, с. 77-78.
Аль-Масджид аль-Харам. - Там же, с. 78.
Маулид ан-наби. - Там же, с. 78.
Мауля. - Там же, с. 78 (совм. с В.Н.).
М&ска. - Там же, с. 79-80.
Милля. - Там же, с. 80 (совм. с В.Н.).
Минарет. - Там же, с. 80.
Мйнбар. - Там же, с. 80-81.
Михраб. - Там же, с. 81.
Мулла. - Там же, с. 81.
Мунафикун. - Там же, с. 81-82.
Муфтий. - Там же, с. 83.
Мухаджир - Там же, с. 83.
Мухтасиб. - Там же, с. 90.
Муэззин. - Там же, с. 91.
Н^би. - Там же, с. 91.
Рак’ат. - Там же, с. 96.
Рамадан. - Там же, с. 96.
Садака. - Там же, с. 99.
Салям. - Там же, с. 99.
Салят. - Там же, с. 99-100.
Саум. - Там же, с. 101.
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Сейид. - Там же, с. 101. 
рунна. - Там же, с. I0I-I02.
Суннизм. - Там же, с. 102.
Тахара. - Там же, с. 107.
Улама. - Там же, с. 107.
Умма. - Там же, с. 108 (Совм. с В.Н.).
Урф. - Там же, с. 108.
Улр. - Там же, с. 109.
Факих. - Там же, с. 109.
Фатима. - Там же, с. 109.
Фатиха. - Там же, с. I09-II0. (Совм. с С.К.).
Фетва. - Там же, с. НО.
Фикх. - Там же, с. II0-III.
Фуру аль-фикх. - Там же, с. 112.
Хаджж. - Там же, с. 112.
Хадис. - Там же, с. II2-II3.
Халиф, - Там же, с. И З  (Совм. с С.К.).
Халифат. - Там же, с. II3-II4. (Совм. с С.К.)
Халяль. - Там же, с. 114.
Ханиф. - Там же, с. 115.
Харадж. - Там же, с. II5-II6.
Харам. - Там же, с. 116.
Хиджра. - Там же, с. 119 (Совм. с Г.М.).
Хуме. - Там же, с. II9-I20.
Шайтан. - Там же, с. 122.
Шариат. - Там же, с. 122-123.
Шахада. - Там же, с. 124.
Шейх. - Там же, с. 124.
Шейх аль-ислам. - Там же, с. 125.
Шериф. - Там же, с. 125.
Ширк. - Там же, с. 126.

162. Пиотровский М.Б. Ал-Хамдани и кахтанидское историко- 
эпическое предание. - Ш и  ПИКНВ, ХУП/I. М., 1983, с. 186-190. 
Библиогр. в подстр.примеч.: с. 189-190.

163. Пиотровский М.Б. и Пиотровская И.Л. Человек и природа 
в Аравии, древность и современность. - В кн.: География и разви
вающиеся страны: (Человек, общество, окруж.среда). Тез. докл. на 
УП Всесоюз. конф. Февр. 1983. Л., 1983, с. 106-108.

См. также № 117.
164. Полосин В .В. Историко-культурный смысл рассказа Ибн 

ан-Надима об индийском письме (индийских цифрах). - Всесоюз. 
конфер. по проблемам араб, культуры: Памяти акад. И.Ю.Крачков-
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ского. Тез. докл. и сообщ. М.9 1983, с. 39-41.
165. Полосин Вл.В. /Пер. с араб./: Дни арабов. - В кн.: Ара

вийская старина: Из древней араб, поэзии и прозы. М., 1983, с.84- 
128. Примечания., с. I39-I4I.

166. Посова Т.К. Культ семи матерей в Пуранах. - ПП и ПИКНВ, 
ХУП/1. М., 1983, с. 190-194. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 193-
194.

167. Пострелова Т.А. В.М.Алексеев и Сюй Бэйхун. - В кн.: 
Традиционная культура Китая: Сб.статей к 100-летию... В.М.Алексе
ева. М., 1983, с. 100-102. Лит.: с. 102.

168. Прозоров С.М. /Статьи в справочнике "Ислам"/:
Абу Ханифа. - В кн.: Ислам: Крат, справочник. М., 1983,

Алиды. - Там же, с. 34-35.
Ахмад ибн Ханбаль. - Там же, с. 38. 
Аль-Аш’ари. - Там же, с. 39. 
Ашариты. - Там же, с. 39-40.
Ашура. - Там же, с. 40.
Батиниты. - Там же, с. 42.
Батиния. - Там же, с. 42.
Вида. - Там же, с. 44.
Гайба. - Там же, с. 46-47.
Джабриты. - Там же, с. 49.
Джафар ас-Садик. - Там же, с. 49. 
Джафариты. - Там же, с. 50.
Дин. - Там же, с. 51.
Зайдиты. - Там же, с. 52-53.

Зиндик. - Там же, с. 54.
Ибадиты. - Там же, с. 55-56.
Имам. -Там же, с. 57-58.
Имамат. - Там же, с. 58-59 (Совм. с М.Б.Пиотровским). 
Имамиты. - Там же, с. 59.
Им^н. - Там же, с. 59-60.
Исмаилиты. - Там же, с. 64-67.
” иты. - Там же, с. 69-70.

с. 28-29
Азракиты. - Там же, с. 30

Захириты. - Там же, с. 53-54 
Захирия. - Там же, с. 54.

Калам. - Там же, с. 71. 
Карм^ты. - Там же, с. 71-72 
Кербела. - Там же, с. 72.
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Кияма. - Там же, с. 72
Малик ибн Анас. - Там же, с. 76.
Маликиты. - Там же, с. 76.

- Там же, с. 79.
Махдиэм.
Мутазилиты. - Там же, с. 82-83. 
Эн-наджаф. - Там же, с. 91. 
Нусайриты. - Там же, с. 92-93. 
Рафидиты. - Там же, с. 96-97. 
Суфриты. - Там же, с. 102-103. 
Такия. - Там же, с. 103-104. 
Танасух. - Там же, с. 104.
Усуль ад-дин. - Там же, с. 108-109. 
Усуль аль-фикх. - Там же, с. 109. 
Ханафиты. - Там же, с. II4-II5. 
Ханбалиты. - Там же, с. II5. 
Хариджиты. - Там же, с. II6-117. 
Хасан. - Там же, с. II7-II8. 
Хаттабиты. - Там же, с. 118. 
Хуррамиты. - Там же, с. 120.
Хусейн. - Там же, с. I20-I2I.
Ап Шафии. - Там же, с. 123.
Шафииты. - Тамже, с. 123-124.
Шииты. - Там же, с. 125-126.

169. Резван Е.А. Коран как источник по этнической истории 
Аравии. - Всесоюэ. конфер. по проблемам араб, культуры/ Памяти 
акад. И.Ю.Крачковского. Тез. дохл, и со общ. М., 1983, с. 45-47.

170. Резван Е.А. Побратимство в Коране (от кровно-родствен
ного коллектива к религиозно-политическому сообществу). - ПП и 
ШКИВ, ХУП/1. М., 1983, с. 194-200. Библиогр. в подстр.примеч.: 
с. 199-200.

171. Резван Е.А. Термин ши (а в Коране (к истории понятий
"секта", "религиозно-политическая группировка"). - ПП и ПИКНВ, 
ХУП/1. М., 1983, с. 200-206. Библиогр., в подстр.примеч.: с.205-
206. ____________

172. Ромодин В.А. Изучение Афганистана в Советском Союзе. - 
В кн.: Ближний и Средний Восток: экономика и ист. М., 1983,
с. 194-225. Библиогр. в примеч.: с. 217-225.

173. |Ромодин B.A.I Очерки по истории и истории культуры Аф- 
:тана, середина XDC - первая треть XX в. - М.: Наука, 1983.-ганистана,

191 с., ил. (АН СССР. Ин-т востоковед.) Библиогр. 
(209 назв.).

с.183-190
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174. Рудой В.И. К методологии интерпретации буддийских фило
софских текстов. - В кн.: Актуальные проблемы философской и об
щественной мысли зарубежного Востока: (Матер. I Всесоюз. коорди- 
нац. совещ.) Душанбе, 1983, с. 169-176.

175. Рудой В.И. К реконструкции метрик (числовых списков) 
Абхидхармы. - В кн.: История и культура Центральной Азии. М., 
1983, с. 190-204. Библиогр. в примеч.: с. 201-204.

176. Савицкий Л.С. /Изд.текста, пер. с тибет., исслед.и 
коммент./: Цаньян Джамцо. Песни, приятные для слуха; Сб. стихот
ворений. - М.: Наука, 1983. - 200 с., факс. (ППВ, 71). Рез. на 
англ.из. Библиогр.: с. 173-177.

177. Сазыкин А.Г. "Повесть о Гусю-ламе" в рукописях мон
гольского фоцда Л0 ИВ АН СССР. 4.2. - ПП и ПИКНВ, ХУП/I. М.,
1983, с. 84-91. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 90-91.

178. Салахетдинова М.А. /Пер. с перс., введ., примеч. и 
указ./: Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф-нама-йи шахи (Книга шахской 
славы): Факс, рукописи 88. - М.: Наука, 1983 - (АН СССР. Ин-т 
востоковед.)

4.1. 1983. 298 с.+ 123 л. факс. Библиогр.: с. 281-283.
Указ.: с. 284-298.

179. Селиванова Т.П. Землевладения храмов и брахманов в 
Кашмире по данным "Раджатарангини" Калханы (ХП в.) - ПП и 
ПИКНВ, ХУП/I. М., 1983, с. 91-95. Библиогр. в подстр.примеч.: 
с. 95.

180. Смирнова Л.П. Из истории Систана конца ХУ1 в. - ПП и 
ПИКНВ, ХУП/I. М., 1983, с. 96-99. Библиогр. в подстр.примеч.:
с. 99.

181. Спирин В.С., /Выступление на дискуссии "К проблеме 
категорий традиц. китайской культуры"/. - НАА, 1983, № 3,
с. 71-74.

182. Спирин В.С. Геометрические образы в древнекитайской 
философии. - В кн.: Актуальные проблемы философский и общест
венной мысли зарубежного Востока: (Матер. I Всесоюз. координац. 
совещ.) Душанбе, 1983, с. 189-196.

183. Старкова К.Б. Арабский язык и литература в оценке 
европейских писателей Х1-ХП вв. - Всесоюз. конфер. по пробле
мам араб, культуры: Памяти акад. И.Ю.Крачковского. Тезисы 
докл. и сообщ. М., 1983, с. 53.

184. Стулова Э.С. "Баоцзюань о Чун-чжэне" как источник 
по истории крестьянской войны ХУП в. в Китае. - Х1У науч.кон
фер. "Общество и государство в Китае". Тез. и докл. М., 1983, 
с. 103-107.
1 7 -3  133 -  269 -



185. Стулова Э.С. Эпизоды крестьянской войны 1627-1646 гг. 
в "Баоцзюань о Чун-чжэне" (предварительное сообщение), - ПП и 
ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. 99-104. Библиогр. в подстр.примеч.: 
с. 104.

186. Султанов Т.С. /Статьи в кн. "Ислам"/:
Бекташия. - В кн.: Ислам: Крат.справочник. М., 1983,

с. 42-43.
187. Троцевич А.Ф. Корейский средневековый роман! Автореф. 

дисс. ... д-ра филол. наук.-Л., I983.-25 с. (ЛГУ им.А.А.Шданова).
188. Тугушева Л.Ю. Деловые письма уйгуров из коллекции А. 

Грюнведеля. - В кн.: История и культура Центральной Азии. М., 
1983, с. 209-243. Библиогр. в примеч.: с. 238-243.

189. Туманович Н.Н. Две грамоты Ахи ад-шаха Дуррани. - В 
кн.: Ближний и Средний Восток: экон. и ист. М., 1983, с. 260- 
270. Библиогр. в примеч.: с. 269-270.

190. Туманович Н.Н. Стихотворные интерполяции "Тазкире" 
Мухаммада Риза Барнабади. - Ш и  ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с.104- 
109.

191. Успенский В.Л. Буддийская терминология в монгольском 
переводе. - Ш и  ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, с. 83-86.

192. Фихман И.Ф. Древнейшее поручительство за приписного 
колона. - Ш и  ПИКНВ, ХУП/1. М., 1983, с. 206-210. Библиогр. в 
подстр.примеч.: с. 210.

193. Pichman I.P. Aue der papyrologischen Zus arane na rbeit 
von G.P.Zereteli und P.V.Jernatedt. - AfP, 1983, Bd.29,3.88-92.

Пер. на нем. яз. статьи: Г.Ф. Церетели и П.В.Ернштедт 
(Из истории русско-византийских научных связей). - Византино- 
ведческие этюды. Тбилиси, 1978, с. 99-104.

194. Pikfaman I.P. La papyrologie eovietique et l*dtude de 
l'hietoire socio-dconomlque de l'Sgypte grdco—romaine en URSS
de 1967 A 1982* - In: XVII congressо internazionale di papirolo- 
gia. Libro delle cojnunicazioni, Hapoli, /1983/, p. 33-34.

195. Pichman I.P. /Рец. на кн./: Worp К.A. Dae Aurelia 
Charite Archiv (P.Charite). Lutphen, 1980. - Chronique 
d*Bgyptet 1983, t.58, p. 263-268.

196. Фишман О.Л. B.M.Алексеев и журнал "Восток". - В кн.: 
Традиционная культура Китая: Сб. статей к 100-летию ... В.М. 
Алексеева. М., 1983, с. 40-45. Лит.: с. 45.

197. Фомкин М.С. Об изучении тюркских стихов Султана Ве
леда. - СТ, 1983, №2, с. 25-31. Библиогр. в примеч. (с.29-31).
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198* Халидов А.Б. Академик Игнатий Юлианович Крачковский;
(К 100-летию со дня рождения). - НАА, 1983, Ш 4, с. 83-89.

199. Халидов А.Б. Ботаника в книге "Чудеса творении*ал-Каз- 
вини и ее иллюстрированные рукописи в Ленинграде. Кувейт, 1983. 
10 с. (На араб.яз.).

Доклад на Ш Междунар. симпозиуме по ист. араб, науки.
200. Халидов А.Б. И.Ю.Крачковский как исследователь арабс

ких рукописей. - Всесоюз.конфер. по проблемам араб, культуры: 
Памяти акад. И.Ю.Крачковского. Тез.докл и сообщ. М., 1983, с.64.

201. Халидов А.Б. /Пер. с араб./: Абу Али аль-Мухассин ат- 
Танухи. Из книги "Радость после трудности". - В кн.: Восходы лун 
на стоянках веселья. М., 1983, с. 90-122.

202. Ханин З.Я. 0 некоторых особенностях идейного развития 
и борьбы Дзэнкоку суйхэйся в 1922-1937 гг. - Бураку кайхо кэнкю, 
Токио, 1983, № 6, с. 43-55. /На япон.яз./.

203. Хосроев А.Л. К проблеме историчности персонажей копт
ского романа об Александре: Менавдр. - ПП и ПИКНВ, ХУП/2. М., 
1983, с. 55-60. Библиогр. в подстр.примеч.: с. 59-60.

204. Хосроев А.Л. О происхождении коптского романа об Алек
сандре. - Ш и  ПИКНВ, ХУП/2. М., 1983, с. 52-55. Библиогр. в 
подстр.примеч.: с. 54-55.

205. Хосроев А.Л. Роман об Александре на Ближнем Востоке. 
(Коптская версия): Автореф. дисс. ...канд.филол.наук. - Л.,
1983. - 15 с. (ЛГУ им. А.А.Л^цанова).

206. Четверухин А.С. Взаимодействие логического ударения и 
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