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00. До оравввхехьво l a j o m i i вршевв воодедовах е я
раополагала только одвш воторвчеоквв оовввапмм оо вох*рш Воохочвого Туркеотава ■ Могодвохава ХУ-ХУ1 в. в ., а
швшо TapSj-ш P aa irf, срудои ваваоаввш i 1546 г . n
веровдоком яаыкв Цухамиед-Хайдер Дугдатои - урохевцеа
•to l охравн, "похоюс* еа владетеле* а првбдвженнш вовгоиохях ханов". Оомцома ообыхв!, прокохадввввхва эх о!
«аррвхэрвв, в кратком ■ кововектаваов ваде ox oapjDTI во
вачадо XJ1 в. ан находвм топко в хцрксквх всточввках . ■
Ш в./"Авоавм жавгарвя* *РУДы Ц|хавмед-Садвка Ввагарв/..
8to оботояхадюао дма оововавве акад.В.В.Бархешьду окам и , что 4taoemaae Воохочвого Туркоотааа, по-ждшову,
в а ш и ве охдвчалооь лнхеравдже! проваваявхеш осив".
8хо подававва В.В.Бартольдаt во вра!ва1 вара* в отвоаеввв всхорячеоввх сочввеввЖ, оовдаввых ва ааоха в I J I -ХУП
в .в ., осхаехоя в овле.
0 1 . 8а воодадвво 70 дох быв обавдоав д а » одвв
•РУД» цодввом пооаяцеваый событии* указанного пераода,
который в вавеохвой охоповв ааподвяех лакуку в ааввх звававх по исаорвв охравн в теченве полутора веков. Эхо "Хроввва" 1ах-Мшуд б.Мвраа Фаавд Чораоа; авхор так же, как
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■ его продвоохввипк Цуханиед-Хайдер, выходец *8 этих обпохей, преломит ель аооьма впяхоиьиаго рол* чорас, дав
шего «нотах военио-помтачвовнх деятелей* Сам йах-Махиуд
ш и во нагыааех ом о о о ч и е п е , ов аграпчвлаехоя тольво оловом 'аур!?* ("п от ы "), naeemj пн уааевве п а я л а
ого "Кровавев". Торпов •Ноголяохан* ■ «Погодин' об"яон*ахоя в хевохо доклада,

02. "Хрсвам" - вохорпеовое оочиеп е, вапвовявоо
по обраацу ■ подобно пероидсщ вохорачоонвх хрудов традацвонно-дянаохяйвого характера, х .о. по перводам правлеавя
хого илииого хана, в даввов олучао меохвой “чагатейокой*
дяиеоти. в определенной охопова ахох хруд иокно раооматрамть как продолвовво Tapiqp-и Раида: обаор нохорнчеонвх собнхв! в вон вачпаехоя оо вроаввв Вяуо-хап (1415-1487) в
доводов до начала правловвя Иоаа*ва-яап в 1670 г. Сочиевае поовщово бнохро ооведвому о папхнчеовой оцалы охавленпку ойрахов вреыенику Эрка-беку.
08. Водв "1ролака" во ввдодяехоя оригиильносхы) пла
на в зависла, как, нащшиер, хруд Иухаммед-Хайдера, продолжоавем кохорого она ялляехоя, хо она охлчаохои ох Tapig-я
F i n n вроохохой охы я, олога в яашса, аооьма блювого по
овоаи вормам в разговорному. Первая поаоввп сочвнепв
предохавляох собой овахый пореокаа Ia p i^-в P a a in , вторая оригинальна в вапвоава авхором саиоохоихельно.
04.
"Хроника" - одввохвонный навеотный п а хруд, ооохавлоншй в Моголви в ХУЛ в. - осхоохвовво предсхааляех
больной ввхорво. В вой содержатся в связном вздовонп нопрвводпыо другшв источниками сведения по политической в,
в аначнхельно меньшей степени, социальной иохорви Погодин Ваагарп, а хавво шиих районов Киргизии и Казахстана в
преддверья ойрахокого завоевания. Шах-Махмуд, в общем, бооохраохно фнкоируех на схрмицах своего хруда борьбу ханов
аа упрочение своей власти, оепаратиохские тенденции намесгников - продохапхелей двлаохни младпй линии, их митепи,
воавмиение и падение отдельных родов и пленен в политиче
ской борьбе, роль киргизских бнов в ахой мвждуусобице, ав-

« ш о в вмевтелвство ойратов, а также poo* м а л а я ■ мо
гущества крупных духовных феодалов - черногорских Х 0 « е й
(линя ходки Исхака). Будучи приверженцем пооледаих автор,
к сожалению, нн словом не обмолвилоя о той роли, веторув
играли в то время в жизни отраиы представители бещогорохих ходжей (линия ходхи Калана) - политические с отерни
ки черногорцев. Последнее обстоятельство несколько снижа
ет значение труда Шах-Махмуда, пооколжу не дает nwmol
картины политических ообытиМ.
05.
Труд в овоей оригииалией чаоти ооновав на рас
сказах очевидцев н участников себытнй, на воспоминаниях
отца и на личных наблпдениях автора. Однако надежное»
этого устного компонента - главного нотсяника автора - под**
тверхдается теин веовма яемнагочиолешымн сведениями, ко
торые встречался в исторически н биографических произведеннях, созданных в Маверанняхре, Индии н Вране, что,
конечно, лилий pas подтверждает точноо» о ведший ВахМахмуд б.Мирзы Фавил Чораоа, которые он ввел в овою "Хро
нику".
С.И.Баевокий, 8 .Н. Ворожейки*
"СОБРАНИЕ ВДКОСТЕЙ" НЯ?Ш ’АРУЗЙ САМАРКАНД! КАК
ИСТОЧШК ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИРШ
■ОД-ХП в.в. /Обычаи/
I.
"Собрание редкостей" (или "Четыре бтеды") Низ1ин
’ Аруэй Самарканда (напмано в I I 56-1157 г.г.у отноонтся к
числу единичных памятников персидской художественной прозы,
дошедших до нашего времени от предмонголюкаго периода.
Художественные достоинства произведения высоко оценены спе
циалистами (Э.Браун, М.Каввияи, А.Н.Болдьфвв и д р .). Историко-литературные ыатфиалы "Собрания редкостей" (послед
нее критическое издание - Тегеран, 1957, русский перевод М., 1968) пнроко использованы в науке.

2.
Как источник культурно-ие яерических ■ зтнагра^иЧвОКЬХ- сведений сочинение исследовано мело. Между тем,
богатство содержащихся в сочинения на п рвалов социальнобытового и нравоописательного характера позволяет гово
р я » о яом как об уникальном документе эпохи, отразившем
городскую хиань и бит двора, в частности бит придворных
поэтов и других групп средневековой интеллигенций (дабиров, аотрологов, врачей).
8 » Риоуя в живых картинах жутреннпо жизнь феодаль
ных дворов, Нинами 'Аруей приводит описание ряда обычаев,
существоваавих в Иране н Средней Азия в Х-ХП в .в . В кар
тинах дворцовых пнрнеств намлн овое живое отражение обы
чаи круговой чами (ук.И8Д., ст р.68, 85); хорового пежя
стихов под музыкальное сопровождение (ст р.57); выставле
ние на царских приемах наряду с угощением нескольких блвд
о серебром и золотом для одаривания гостей (отр.74-75);
наполнение рта («добавок иногда и рукава) особо угвдово
го поэта им надима золотмми монетеми или драгоценными
камнями (стр.57, 71, 105). В составе почетных даров, на
ряду с деньгами, чаще всего упоминается кань с богатым
(золотым) убранством, платье, ковры, палатки, туаамы и
невольницы; описываются случаи предоставления поэту права
веять себе коней в табуне "сколько захватишь" (ст р.64).
НизЗы8 приводит подробное опноанне случая, когда хозяин
одаривает посетизлего его царственного гостя: к ногам го
стя было высыпано целое блцдо восковых оренков, с виду
похожих на жемчужины, в каждом из которых находился ли
сток бумаги с названием приносимых в дар деревень; орешки
были как бы по жребию поделены среди свиты царя (ст р.34).
При торжественные выездах правителя, гарцующего верхом,
существовал обычай нести перед ним золотые и серебряные
палицы, число которых доходило до семисот, и другое ору
жие (стр.78). Детально обрисовано в сочинении празднест
во, посвященное осеннему клеймению царских табунов (стр.
59-60); обычай ожидать появления молодого месяца: тому,
кто первый увидит серп новой луны, это служит добрым пред-
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знаменованном (ст р.67).
Низ5мй *Арузн упоминает такав о голубиной почте, при
менявшейся а военном ?пле (стр.27); о существовавшей в по
лицейском сыске практике множественного котирования порт
рета разыскиваемого лица я рассылки этих портретов по рааным областям (ст р.120) ; об обычае паля» птицу, чтобы ча
дом от жженых перьев и мяса привести в чувстве потерявше
го сознание (ст р.184); об изготовления за плату любовных
амулетов по аакаау женщин (ст р.102) .
4* Даже при критическом подходе к исторической досто
верности сообщений, на которой строит свои новеллы Нинами
•АруаЗ, эти описания обычаев могут быть приняты как типоло
гические модели поведения, характерные для определенной эпо
хи.
А.С.Боголюбов
«МЕСТО "АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР" кЫ ХАНИФЫ ДЫ-ШГ'ЫАНА
в слош ии мтсулшнской догматики*
1. Аль-фикх аль-акбар" - самое раннее сочвнеже по
мусульманской ортодоксальной догматике, важное тем, что
в нем сформулированы все основные ее положения. На их осно
ве резвилась система взглядов, единая для всех мусульмансуннитов.
2 . Текст "Аль-Зякх -аль-акбар" - это запись подлин
ных мнений Абу Ханифы ан-Ну'мана, сделанная одним на его
последователей. В настоящее время практическое авторство
Абу Ханифы не оспаривается.
8. В "Аль-фикх аль-акбар" впервые определяется рях
новых религиозных понятий, связанных с ученном о качест
вах (атрибутах) Аллаха. Необходимость этого бша вызвана
тем, что в середине 8-го века исламазированные персы поль
зовались в религиозном обиходе не арабской терминологией,
а персидской, обычной также в аороестрийской среде. Это
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приводило к сближению представлеввй об Аллаха ■ о вороастрвйоком верховном божестве. Допуская употребление персидских обоаначевий качеств (атрибутов) Аллаха, Абу Ханифв
вместе с этим вдоквх в ввх совершенно ивой смысл, уотраввв какую бы то ви было воамоквость истолковать их кав
автропоморфиш.
• 4. Дж. №хх отмечает 10 частей, на которые хелвтов
сочвневве. М» Абу Захра выделяет 4 основвнс вопроса, ко*
торне разбираются в сочинении: вера, греховвость, предопределевве и свобода воли, несотвореиносхь корана*
5* Во многих руковвсях текст рагделев на 8 частей,
по которым можно отметить следующие вопросы: I) единобо
жие и качества (атрибуты) Аллаха, 2) Коран - речевве Алла
х а, 8 ) всеммущество Аллаха в свобода человеческой воли,
4) пророческое достоввство и греховвость обычвых людей,
5) е добрых делах в воздаянии за них, 6) вере (вмав) и
ислам, 7) предопределение, 8 ) о праведности, о достоин
стве упоминания в Коране.
6.
Протвворечве между утверждеввем о всеведении Алла
ха и его предопределении, с одной стороны, и свободе волн,
с другой, разрешается при помощи компромисса, который по
служил аргументом в пслемвке с кадаритами и дкабаритши,
а также имел чисто практическое значение цри установление
меры лнчвой ответственности.
7. В "Аль-фиюс аль-акбар" впервые встречается опре
деление различия между нечестием (фаск) и неверием (куй>),
которое сыграло важную роль в формировании мусульманского
права.
8 . "Аль-фикх аль-акбар" до ваших дней остается одним
ив самых авторитетных сочинений по мусульманскому богосло
вию.

Н .А .Д у л и н а

К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ©РЕДКОЙ ШНИАЛОРНОЙ
ЖИВОПИСИ
Турецкая миниатюрная живопись доила до нас главвш
образом в качестве иллюстраций к рукописям, в меньшем ко
личестве - в альбомах и на отдельных листах. Время выпол
нения - вторая половина ХУ в. - ХУШ в. В XIX в. под влия
нием Запада появляется станковая живопись, миниатюрная же
постепенно прекращает свое существование. Наибольшее ко
личество турецких миниатюр хранится в Турции (в 1955 г.
Э.Диц насчитывал до 10000 турецких миниатцр только в биб
лиотеке музея дворца Топкапы). Турецкие миниатюры имеют
ся в Англии и Франции, в меньшем количестве в Австрии,
Швеции, Индии, Египте, Америке. В СССР обнаружены лишь
единичные экземпляры. В настоящее время невестин несколь
ко десятков имен турецких художников средневековья. Хотя
миниатюры обычно не подписывались, многие из них удалось
идентифицировать. Ваивысшего расцвета школа достигла в
ХУ1 веке.
Большой интерес представляет история изучения этого
рода художественных памятников»
Долгое время бытовало мнение, что турки, как сунни
ты, не имели своей школы живописи, что миниатюры, встре
чающиеся в рукописях, выполненных на территории Османской
империи, сделаны персидскими художниками для султанов, ко
торые якобы позволяли себе не разделять неприязни к живопи
си, запрещенной кораном. Но этот гапрет оказался фикцией.
В хадисах такой запрет имеется, но он, повидимому, не рас
пространялся на миниатюрные изображения, а был направлен
против сотворения религиозных кумиров. Возможно, что этот
запрет превратно толковался широкими массами населения,
и это отразилось на официальном отношении к книжным мини
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атюрам. Каково было официальное положение жившие и в
Османской империи в средние века, окончательно не выяс
нено до сих пор.
Существование "турецкого направления" в живописи
впервые признал Э.Кюнель в 1923 г . вместе с признанием
о малой изученности этой охраолн искусства. До Кшеля о
турецких миниатюрах писали Блохе, Юар, Мйртин и д р ., не
признавая за нныи национальной самобытосхя. Вслед за Ко
велем изучением турецкой миниатюры занимались Г.Пижон
(Париж, 1927), I.Арнольд (Лейпциг, 1929), Сакисьян (Лон
дон, 1945), Э.Диц (Стамбул, 1946), Вилькиноон (Дублин,
1958), Р:Этадшхауэеш (ЮНЕСКО, 1961), И.Щукин (Париж,
1966) и д р ., но и среди этих исследователей повторялось
мнение о подражательности турецких миниатюр другим шко
лам (Арнольд, Вилькинсон).
лийр. И.Щукину принадлежит специальнее исследование
по этой теме. Вое оотальиые авторы оргеничивалиоь изложе
нием сведений о турецкой миниатюре на нескольких страни
цах - в составе общих исследований о мусульманской мини
атюре.
Постепенно были выделван турецкие миниатюры иэ ранее
считавшихся персидскими, разыскивались новые в государст
венных и частных собраниях, выявлялись имена турецких ху
дожников.
С 30-х г .г . XX в. изучением живописи своей страны
стали заниматься турецки искусствоведы: Еткин, Асланапа,
Е^ель Есин, С.Юнвер и др.
С 40-х г .г . XX в. существование оригинальной школы
турецкой живописи признается почти всеми исследователями.
Накопление фактических сведений позволило охарактеризо
вать эту школу в целом, выделить ее характерные особенно
сти, отличающие ее от персидской школы. Наиболее полно
это сделал Эттинхаузен в 1961 г. И.Щукин (1966) впервые
исследовал развитие турецкой школы в период ее наивысше
го расцвета на протяжении ста лет (1520-1622) и выявил
ее художественные особенности.
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Невыясненными остаются проблемы времени становления
турецкой школы и определения ее корней. Отсутстше памят
ников турецкой миниатюрной живописи НУ и начала ХУ в. не
поаводяех придти к окончательному решению этого спорного
вопроса. Существующие гипотезы происхождения турецкой ми
ниатюры основаны не на художественном анализе различных
стилей живописи сравниваемых стран и народов, а на интуи
ции исследователей и фактах, подтверждающих лишь истори
ческие связи и культурное общение народов. Среди школ жи
вописи, оказавших непосредственное влияние на становление
турецкой школы, различными исследователями называются:
среднеазиатская, персидская, сельджукская, уйгурская,
итальянская, византийская, китайская, армянская, грузин
ская.
Только И.Щукин обосновывает свой вывод о заметном
влиянии на турецкую школу персидской живопиои художест
венным анализом миниатюр.
Единого мнения по этому вопросу придерживаются турец
кие исследователи, утверждающие, что турецкая миниатюра
продолжила традиции сельджукской (какова была живопись
сельджуков, можно лишь предполагать по сохранишимся об
ломкам фресок разрушенных дворцов).
Крайних пантюркистских взглядов придерживается турец
кий искусствовед Е.Есин, считающая, что народные художест
венные традиции тюрков, извеотные в истории еще 3000 лет
до н .э ., а также художественные памятники живописи Сред
ней Азии 1-Х1У в .в . и Восточного Туркестана (уйгуры) лег
ли в основу турецкой живописи ХУ-ХУШ в.в. Эта гипотеза не
выдерживает критики, так как по своим художественны! осо
бенностям турецкая миниатюрная живопись ХУ-ХУШ в.в. резко
отличается от художественных памятников вышеуказанного пе
риода. Степень участия тюркских народов в создании художе
ственных памятников этого огромного периода еще предстоит
определить.
Таким образом, школа турецкой миниатюры второй поло
вины ХУ-ХУШ в. признана, охарактеризованы ее художествен
ные особенности по сравнению с персидской живописью. Собра-
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но большое количество турецких миниатюр, выявлены имена
многих турецких художников и идентифицированы многие ми
ниатюры. В 1966 г . И.Щукин начал исследование истории раз
вития турецкого стиля (в ХУ1 в .) . Все еще недостаточно
исследованы государственные и частные хранилища для выяв
ления турецких миниатюр (в том числе и в СССР). Дальней
шие розыску, возможно, разрешат вопрос о времени становле
ния турецкой школы, ее истоках, официальном положении в
Османском государстве.
Н.В.Елисеева
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЙКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ШАХ-НАМЕ
ФИРДОУСИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ФРАГНШТА)
1. Данное сообщение имеет целью на отдельном примере
показать подход Фирдоуси к историческому материалу, осмыс
ление им фактов и событий. Суммирование и обобщение по
добного рода примеров.дает возможность проникнуть в твор
ческий метод Фирдоуси.
2. Для иллюотрации исторической достоверности ряда
сведений, приводимых в Шах наме, особенно в части, касаю
щейся Сасанидов, взят фрагмент, рисующий взаимоотношения
одного из последних Сасанидов с императором Византии Мав
рикием. В этом фрагменте упоминается одеяние византийско
го покроя с крестом, которое Маврикий прислал Хосрову П
Парвизу по случаю победы последнего в борьбе за иранский
престол над Бахрамом Чубином.
S. Сравнение этого фратента по рукописям Шах наме,
хранящимся в ЛО ИНА, показывает устойчивость данного тек
ста; оно дает небольшое количество разночтений, не затра
гивающих основную суть фрагмента.
4.
Сопоставление данного фрагмента с соответствующим
местом в таком надежном историческом источнике, каким яв
ляется Хроника Табари, выявляет близкое сходство обеих
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версий- одеввие с креохом фвгурвруех ■ у Табари.
5.
8to сопосхавлевве поваанваех, с одной о херовы,
берехйое охвоаение «врдоуов в фавхав исхоричвсней дейсхввтелмосхн; с другой стороны, прв сооосхввленвв обеих
веровй охчехливо видна пахрвотячеокая хевдендия Фирдоуси
нриукраовхь фавх, подахь его в более выгодном еевсцеввв в хом случае, еслв эхох фавх неблагопрвяхен дав Ирава.
Т .С .Б азаров а
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОСТУПИВШИ ПОВЕТ 18
СРЕДНЕЙ АЗИИ В ХРАНИЛИЩА ПЕТЕРБУРГА В КОНЦЕ XIX ВЕКА
1. Исхория олокеввя богахейввго собрания среднеаавагских новех Государо хвеоного Эрмитаха еце не взучева.
Едввохвеввыи всхочвиком для уохавовлеввв происхахд«вя
охдедьных коллекций в воохуллеввй монех в Эриитах в кон
це XIX вева являвхоя архивные махериалы.
2. Прв оававонлаввв о докумевхавв архивов ЛО ИНД
(Ааваховвро ыуаея), Гоо.Эрнихаха, ЛОИА (архвв Имперахоровой Археологической воввоовв) в Монетного двора выяовяехоя, чхо освоввые новехные посхуплевия в зхв учрехдения,
главным образом, в Государохвенный Эрмвхвх, поохуналв
Средней Азии в 80-90-е годы XIX века, в ряде олучеев удаехся выяспхь их проис^сокденве (ыеохо находки).
8.
Больше поступления новех в ковце XIX веаа ва
Средней Азии объяснятся необычайно возросвим ввхереоои
к паняхввван схарвны, в овяав с первннр археологвчесввш
исследованиями, одним из организахоров в вдохновителей
которые быв Н.И.Веселовский.
4.
Именно в эхо вреия через Археологическую комиссию
из Туркестанского генерад-губервахорохвв (Самаркавд, Таввевх) посхупаех богахый нумизматический материал - глав
ным образов ох частных лиц - узбеков, лпбвтелей-нумиамахов, коллекции которых досхигали нескольких тысяч едвввц.
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5. Крупнейжим меохныи колдовцвоаером-вумвшахш бы
Аврам Аскаров - друг i помощник Н.И.Веселовского, ооношна
введения о котором собраны Б.В.Луниным. Собршие монет
Аврама Оскарова наочнхмвало 15050 единиц, ив нвх 17 золо
тых, 1498 серебряных ■ 18585 медных (Архяв ЛОВА, ф.1,оп.1,
д.48, 1888 г ., л.20-26), полней опвси которых обнаружить
ва удалось. О ценности коллекции Аскарова можно судить во
оооившвннмн А. Е.Марковым описям ионах, отобранных для
Гос.9рмихава (ЦГА УаССР, ф.1, on.I I , д .722, л.41-46; архив
Гос.Врмхажа, ф .1, on.5, 1898 г ., д .8 ) .
6. Вторая Врунная коллекция принадлежала оамарвандскому
врадпрвввмахал» Ifcpao Бухаря (умер 1898 г .) , И8
вохорой для 8рмвхава ■ Мовахвого двора » раявое время <йн
ло приобретено неоколько сотен монет (врхяв ЛОИА, ф.1,он.1,
д .66 , 1888 г .) . Только по одной опвси для Эрмнхажа было
•хобраво ”4 аояохые греческие монехы, 6 волотых оредневаивтокжх, 19 равных серебряных о головами в фигурами,
среднеаиэтокие, 81 раавые ореднеааваховие иалвиа гречесвие, 217 оеребряных ионет о головами" (Архив ЛОИА, ф .1 ,
он.1 , д . 66, 1888 г .) .
7. 8н«чвхальвые поступления монет свяваны с именем
Н.М.Веоеловсваго, кохорыи были передави в Зрмвхав привеаавние ни ив Туркестшского края монеты вав обнаруженнма
во время археологических работ на Афраовабе в др. городи
щах! так в фвлевные у иесхных коллекционеров - у хог* же
Мярва Бухарв, Ввуоова, Ходжи варгера в др. Среди мевех,
приобретениях у уваааввнх лиц, были 2 перовделих дарика,
овине ота г екв-бактрнйсквх ионах, вндо-бавхрийокие и оасанидовие, монехы "хуравевво£ в бухархудатские в др. (Архяв
ЛОИА, ф.1, оп.1, д.20, 1883 г .; архив ЛОИА, ф.18, д.462,
л .4 ).
8 . Среди иоиех, купленных у Ходкв Заргера, овааалвоь
фальиявые грево-бактрийские мовехн. Эхох факт несомненно
оввдехельехвуех о воэрооиам спросе ва древние монехв в
Средней Азии.
9 .Происхождение (месхо находка) богьаей частя монет,
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поотупавмих из Средней Азии в хранилища Петербурга, неизввотно, только для некоторых из них удается установить
песта находок, которым! были Афраснаб (7 серебряных грекобактрнйоких монет, 3 серебряные "вредвеааиатскяе" в одна
серебряная оасанндокая), Чулан-Ата (медная ораднеазиатская
нонета "с двумя головамип) , в равных местах в пределах Са
марканда (одна серебряная монеха Аннока, 9 золотых и 20
равных монет, каких неизвестно). (Архив Гос.Эрмитажа, $ . 1 ,
оп.1, 1889 г ., д .З, л.4) н др.
10. Из записей в книге поступлегай монет в нумивматвчеокнй отдел Гос «Эрмитажа можно заключить, что в 1892 году
вбянвн г.Керки был найден больной клад оасанядоннх монет,
одна из которых была передана в отдел. В том хе год; в Са
марканде был найден во дворе меотного кителя Бабадхава еще
один небольжойклад золотых монет, записанных в книге как
неопределенные*
11. Сведший о поступлении в конце XIX веха монет в
Авнаюххй му8e l обнаружить пока не удалось. Поступлевия
8а верную половину XIX века охмечены в книге Дорна "Аэиахский музей". Собрания Азиатского муаея н Монетного двора
переданы в Эрмитаж*
Л.Н.Карская
ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХКИШЦ ПО ИРАНЮТИНЕ И ТЮРКОЛОГИИ
В ИЗДАНИЯХ КАВКАЗСКОГО 0ЗДШ РУССКОГО ГЕОГРАЙЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
I.
Кавказский Окдал /КО/ Русского Географического
Общества был учрежден в целы» всестороннего научного нау
чения Кавказа и сопредельных стрен - Персии, Турции и За
каспийского края. Открытие КО состоялось 10 марта 1851 г.
под председательствсм наместника Кавказа кн. Ы.С.Воронцо
ва. Первоначально Отдел составили 16 действительных чле
нов Географического Общества, находившихся ий Кавказе:
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Н.В.Ханвсов( 1.И.£одзько, И.А.Бартоломей, А.К.Ыейевдорф,
П.К.Услар ■ др. Помощником Председателя был избран В.В.
Хвнывов.
2.
КО отавил своей задачей собирание географических,
этнографических, лингвистнчеокнх в статисяческнх оведенвй( снаряжение научных экспедиций, обследование местных
архивов, содействие русским ■ иностранным путемотвенникам-ученш, а также распространение научных сведений о
Кавказе. Но в виду того, что "средсма Отдела оказались
слипом недостающий для ведения самостоятельных иссле
дований путем снаряжения экспедиций, то главное внимание
Отдела было направлено на издателю кув деятельность” ("На
вестил КО", 71, с.2 8 3 ).
8 . С 1852 г . КО начинает надавать "Затони КО”. Воего выило 80 книжек, от 8 до 5 выпусков в важдой (18521915 г .г .) . Устаювлелный тирах - 600 экземпляров. "Запив
ки" имели 4 раздела* I ) материалы и исследования; 2) кри
тика и библиография; 8 ) летопись Отдела; 4) омеоь.
4. Перше книжки "Записок" был только сборниками
нескольких статей, выходившими крайне нерегулярно, по мере
накопления материала. Отделу был необходим печатный орган,
который бы выходил в свет в меньнем объеме, но чаще и со
общал бы текущие новости науки. Таким органом стали "Из
вестия КО”. Всего выило 25 т т ., по 2-4 выпуска в томе,
годы издания - I872-I9I7. В "Известиях" печатались матери
алы небольшого объема (исследования большего объема попрежнему издавались в "Записках”) , значительно расшири
лись рааделы "Критика и библиография" и "Хроника”. Появил
ся новый раздел - "Приложения", где печатались в руоокш
переводе различные географические исследования по Пероии
и Турции, навлеченные на журналов географических обществ
Лондона, Парижа, Берлина в Вены (исследования В.Штреккера, Д.Тэйлора, Г.Кипперта, И.Е.Полака, Геитче, Д.Пальгрэва и д р .).
5. За 65 лет деятельности КО опубликовал в своих из
даниях массу самого разнообразного материала (в докладе
учитываются материалы только по иранистике и тюркологии).
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Большую часть составляв! исследования по географии Кавказа,
Персии, Турции и Закаспийского края - исследования по орои гидрографии, геологии, метеорологии, зоологии и ботани
ке, топографии и картографии (исследования Г.В.Абиха, Н.И.
радде, И.0Додзько, Н.Зарудного, И.И.Стебницкого и д р .).
Значительное место ааннмаот исследования по этнографии и
антропологии иранских и тюркских народов: персов, татов,
талышей, осетин, курдов, турок, азербайджанцев, туркмен,
карачаевцев, ногайцев, казахов /работы В.Б.Пфафа, Н.А.Динника, Г. Чурсина, Р.ф . фон Эркерта, В. А. Гордлевского и д р ./.
Третью группу материалов составляют многочисленные стати
стические данные - сведения о численности населения, о
распределении его по национальностям, вероисповеданиям и
по роду занятий, сведения о состоянии финансов, торговли,
промышленности, здравоохранения, образования и т.д. Это в
основной сведения официальные - данные переписей, отчеты
губернских статистических комитетов, консульские отчеты и
т.д.
6.
Необходимо отметить, что среди географических ис
следований особенно большое ыесто занимают топографиче
ские и картографические материалы. Это объясняется тесной
связью, существовавшей между КО и Военно-Топографическим
Отделом Кавказского Военного Округа. Военно-Топографичесшм
Отделом под руководством ИЛ.Стебницкого были изданы:
20-верстная карта Персии (с критическим обзором источни
ков), 20-верстная карта Кавказа с прилегающими частями
Персии и Турции, 20гверстная карта части Закаспийского
края (Туркмении), ЬО-верстная карта Турции, Персии, Афга
нистана и Белуджистана и другие карты, которые равняются
"по своим достоинствам работам лучших картографических
заведений Европы" ("Известия КО", Ш, с .171). На страни
цах "Известий" и "Записок" КО помещено множество маршру
тов, пройденных офицерами корпуса военных топографов в
Средней Азии и на границах с Персией и Турцией (работы
кап.Каркозова, Я.Д.Маломы, полк.Скобелева, полк.Глуховского, Н.Г.Петрусевича, И.И.Стебницкого, полк.Ломакина
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в д р .). Кроне того, офицеры Военно-Топографичеокого Отделе,
проводя рекогносцировочные в триангулщионные работы, со
бирали ценнейший этнографический материал - сведения о
туркменах, курдах, оохсевенах, об юс численности, образе
визнн, плененных и родовых названиях, топографии их коче
вий.
7. Яа страницах изданий КО с самого начала большое
внимание уделялось библиографическим работам. В "Извести
ях КО" раздел "Критика и библиография" был самым большим
по объему. Здесь помещались рецензии, обзоры, информация
о выходе в свет различных ведений - монографий и журналь
ных статей о Кавказе, Персии и Турции как в России, так
и в Европе. Особую ценность для современных исследовате
лей представляю широко аннотированные указатели геогра
фических, этнографических и статистичеоких материалов, со
ставленные для местных газет: "Кавказ","Кубанские ведомо
сти", "Туркестанские ведомости", "Ставропольские губерн
ские ведомости" и др. В ряде случаев в таких указателях
помещались не только извлечения из газетных статей, но и
перепечатывались целые статьи.
8 . Все материалы, помещенные в "Известиях" и "Запис
ках" КО>войдут в аннотированную библиографию отечествен
ных работ по арабистике, иранистике и тюркологии, над со
ставлением которой ведется работа в ЛО ИНА.
С.Г.Кляшторный

надписи ТЕПСЕЯ
I.
Летом 1967 г. докладчику, работавшему в составе
Красноярской археологической экспедиции, удалось позна
комиться с обнаруженным в 1904 г. Адриановым и оставший
ся неопубликованным петроглифическим комплексом на ска
лах Тепсея (правый берег Вшсея и устье Тубы). Ввхной
частью комплекса являются 10 небольших древнетюрксшх
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рунических надписей. Некоторые на них сохранились доста
точно полно и могут быть прочтены. Надписи хорошо датиру
ются древнекыргызской эпохой.
2. Одна из надписей передает древнекыргызское назва
ние скалы - бэдизлиг кайя "скала с рисунками". В трех дру
гих содержится упоминание "счастливого ка небе Тебшея (Теп
се я )", героя, имя которого сохранилось в современном топо
ниме. В текст одной ив этих надписей вставлена родовая тай
га, основной элемент которой - крест. На этой же скальной
плоскости выбита фигура человека в долгополом одеянии.
3. Подобные изображения на енисейских скалах, датируе
мые кыргызской эпохой, были уже изданы Аппельгревом-Кивало.
Эти фигуры людей с высокими носами и густыми бородами, в
широких и длинных одеяниях и высоких митрообраэдых шапках,
интерпретированы О.Кенхен-Хелфеном как изображения манихейских священоолужителей сирийского или согдийского проис
хождения. Распространение среди кыргызских племен одной
из переднеазиатских религий подтверждается и фиксируемым
в древнекыргызской эпиграфике арамейским терциной мар, по
лучившим в тюркских языках Центральной Азии специфическое
значение "манихейокий или христианский наставник в вере,
клирик". Эти свяценослужители названы в уйгурских текстах
В.Туркестана тюркским словом узунтонлуг "долгополые".
4. Однако манихейская принадлежность засвидетельство
ванных иконографических материалов не мсвет быть доказана.
Более того, наличие в составе древнекцргызских тааг энаков
простого 1феста и* "креста на горке" (символ Голгофы) гово
рит скорее о христианском (несторианском) влиянии. Об этсы
же возможно свидетельствует изменение погребального обряда
у части кыргызских племен - трупосожжение было заменено
погребением (манихеи не предавали земле тело умершего).
5. Вместе с тем, сохранившийся вплоть до XI в. обряд
трупосокаения и сведения письменных источников о шаманских
радениях у кыргыз показывают, что хотя христианство и было
распространено среди некоторой части кыргызоких племен,
оно не вытеснило местных шаманских пультов и не оказало
глубокого воздействия на нультуру древних кыргыз. Воспри-
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я м » христианстве содействовали не отолько идеологические
сдвиге в древнекьргызском обществе, сколько особенности
политической ситуации.
А.И.Колесников
ПЕХЛЕВИЙСКИЕ СОЧИНЕНИЯ В АРАБСКОЙ ОБРАБОТКЕ

I.
Цри скудости оригинальных светских сочинений на
среднеперсидском языке открытие и публикация каждого но
вого памятника похлевийской литературы представляет ис
ключительный интерес. В этой связи особую ценность шеет
открытие итальянского ученого U.Гриньяски o t.u r ig n a e c h i.
*4и«1виое epeelnens d* l a llt c e r a tu r e sae sa n id e .JA ,
t . 254 , f a s c . i , P a r is , 1966, р р И - 1 4 2 ). Работая над
арабской рукописью начала ХУЛ в ., он обнаружил в ней не
сколько самостоятельных трактатов, которые оказались пе
реводами пехлевийских сочинений. Догадка подтверждалась
тем, что их названия или начало почти дословно совпадают
с названиями, упомянутыми в "фихриоте" ан-Надима. Сама
рукопись являетоя копией довольно древнего списка (У1 в .,
хиджры), который,в свою очередь, составлен из произведе
ний П-Ш в.в. х . , когда переводческая деятельность в Иране
была в самой разгаре. Интересующий вас фрагаент рукописи
включает следующие рассказы:
а/ "Завещание Ардаоира оына Папака тому из персид
ских царей, кто станет его преемникам";
б/ сочинение без названия; его начало почти повторя
ет заголовок сочинения, отмеченный в "Фихристе" как "Кни
га, которую Ардашир приказал извлечь из сокровищницы книг,
составленной мудрецами для руководства";
в/ произведение без названия, приписываемое Ибн алМукаффе;
г/ небольшой фрагмент "Решения персидских мудрецов о
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благодеянии".
Издатель поместил их арабский текст, сопроводил его
французским переводом и пространным кошевтарием. Кроме
того, он дал французский перевод и комментарий части пех
левийского "карнамака", сохранившегося в арабской версии
Ибв-Ивокавейха.
2.
Некоторые данные говорят за то, что мы имеем дело
с переводами, подвергшимися определенной обработке. Но
редактирование коснулось, главным образом, формы произве
дений.
8.
С точки зрения содержания заслуживают рассмотре
ния отрывок из "карнамака" в первые два рассказа рукописи.
Ив "Книги деяний Анупирвана" переведена та часть, где по
вествование ведется от имени самого иаханшха. в двенадца
ти эпизодах государь рассказывает о решениях, принятых им
в тон или ином случае /при попытке покуиеяя на его осо
бу, в разговоре с еретиком, в упорядочении оистемы налого
обложения, при решении различных внешнеполитических вопро
сов и т .д ./. "Завещание Ардашнра" представляет собой пре
достережения наследнику от промахов, которые могут приве
сти е гибели государства. Эти предоотерекевия касавгся
его внутренней политики. Среди повторявшихся житейских
советов — воздерживаться от гнева, алчности, гордыни,от
опьянения властью, в борьбе со страстши полагахьоя на
разум - внимание правителя сосредотачивается на трех
основных заповедях: а/ оберегать основы религии в не до
пускать появления* %реоей, б/ подлечивать незыблемость
сословного деления общества, в/ заботиться о достойнш
преемнике. Второй рассказ рукописв, условно названный
"Айвн Ардашира", заключает в себе правила поведения для
высшей анети и сообщает дополнительные сведения о сосло
виях и структуре иранского общества. Царские предписания
регламентируют повоедневвую деятельность знати: распоря
док дня, формы одекды, церемонию пиров, развлечения, об
ращение с женами, вооштание детей. Все это подчинено
главной задаче: сохранить порядок в стране, который, как
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полагает автор, будет поддерживаться до тех пор, пока не
произойдет смешения классов. Третий рассказ оостоит из вы
сказываний высоих должностных лиц ва церемонии по случаю
весеннего праздника Hoypysa, • четвертый - ив шсказываввй, приписываемых шаханшахам и мобедан-мобвДУ Азер Гуиваопу /маловероятно, что пооледнее произведение восходит
в сасанидскому оригиналу/.
4. В вопросе датировки первоначальной редакции пимятвввов первыми годами правления Ездигерда Ш /"Завещание
Ардаиира", "Айин Ардаоира"/ или иачадом УП в. /"Книга де
яний Анупирвана"/ мнение издателя не вызывает возражений»
Во вряд ли оправдано желание И.Гриньяоки приурочить во
времени Ездигерда "Письыо Тансарв" ва освовавии частично
го сходства его с "Завещанием Ардашира"» Немногочисленные
тематические параллели объясняются скорее общими пробле
мами, чем одновременностью написания сочинений. Необосно
ванно и утверждение, что в этих двух произведениях мокно
видеть отголоски полемики между сторонниками высшего sopoастрийского духовенства и придворной внатв: позиции жре
чества ари преемниках Хосрова П были значительно ослабле
ны, чтобы ово могло претендовать ва первую роль в уцравиевви государством.
5. Перечисленные памятники имеют ввжвое значение для
социальной и политической истории Ирана середины Я века
в кануна арабских завоеваний. Открытие М.Гриньяски пока
зывает, что число пехлевийоких сочинений, сохранившихся в
переводах и переработках, значительно больше, чем предпо
лагают исследователи.

1. М. Куликова
ОБЗОР АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИСТОРИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ В ПЕТЕРБУРГСКОМ УШВЕРСИТЕГЕ В 18161890-х г .г . /ПО ФОНДАМ АРХИВА АКАДЕИШ НАУК СОСР/

Университетское петербургское востоковедение с само
го начала своего зарождения было связано с Академией на
ук. Общность научных интересов, деловые и личные знаком
ства профессоров университета с членами Академии, участие
последних в преподавательской деятельности - все зто прнло к тому, что в фондах востоковедов-аквдемиков, хранящих
ся ныне в Архиве АН СССР, отлагались определенные матери
алы по истории востоковедения в Петербургском университе
те в XIX веке.
В настоящем обозрении материал расположен по фондам,
а внутри фонда - по тематиескому принципу.
Бартольд Василий Владимирович /1869-1930/. Фонд 68.
В данном фонде особо следует отметить матвриалы( характе
ризующие В.В.Бартольда как автора капитальных трудов по
истории отечественного востоковедения /ореди них - неопуб
ликованная статья об истории изучения мусульманского ми
ра в России - опЛ , вд.хр. 239; сборники документов для
«Материалов по истории факультета восточных языков" - on.
I , ед.хр. 232-235Д
Березин Илья Николаевич /1818-1896/. В Архиве АН СССР
нет фонда И.Н.Березина - с 1855 г. преподавателя турецко
татарской словесности на факультете восточных языков. Но
в фондах других лиц хранятся его письма, в частности пе
реписка с И.И.Срезневоким,как цензором работ И.Н.Березина
/ф.216, оп.5, ед.хр.48/.
Васильев Василий Павлович /1818-1900/. Фонд 775. В
фонде В.П.Васильева - первого преподавателя китайского
языка в Петербургском университете /1855-1900 г .г ./ пред
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ставляют интерес несколько составленных им учебных про
греми /оп .1 , ед.хр. 179-180/, а также сведения, характе
ризуйте его как декана /с 1878 no 1898 г .г ./ и как че
ловека, которого волнуют судьбы отечественного востокове
дения. Скда относятся докладные записки, черновые наброски
к ним и официальная переписка о преподавателях Факультета
И.И.Захарове, К.Ф.Толстунском и др. /оп .1 , ед.хр.188-192
н Д р./.
Впадимирцов Борис Яковлевич /1884-1931/. Фонд 780.
Фонд Б.Я.Вмдимирцова, в основном, относится к XI веку.
Однако его личное студенческое дело дает представление о
порядке приема в университет в к.XXX - нач.XX в .в . /оп .2 ,
ед.хр.1/. Заслуживает внимания неопубликованная статья
"Несколько слов о преподавании восточных языков в Париже"
/1906 г ./ , так как несомненно, что описанная в ней карти
на относится и к концу XIX в. /оп .1 , ед.хр.22/ .
Григорьев Василий Васильевич /1816-1881/. Разровнен
ный материал о В.В.Григорьеве - первом представителе ка
федры истории Востока в Петербургском университете /1868г./
/фонда его в Архиве АН СССР нет / включает биографические
сведения о нем, составленные В.Я.Стоюннным / ф .Ш , оп.1,
ед.хрЛОб/, вариант верноподданнического письма, состав
ленного от имени студентов В.В.Григорьевым /ф.216, оп.З,
ед.хр.51/, а также письма его к Я.К.Гроту, А.А.Кунику и
др. /ф.137, оп .З, ед.хр.280; ф.95, оп.2, ед.хр.282/.
Дорн Борис Андреевич /1805-1881/. Фонд 789. Наиболее
интересная группа материалов из фонда Б.А.Дорна связана с
вкладом его в университетское преподавание санскритского
/1838-1842 г .г ./ и афганского /1855-1857 г .г ./ языков /оп.
3, ед.хр.15,17/. Связи преподавателей университета с Ази
атским музеем отражены в личной и официальной переписке
Б.А.Дорна в качестве директора музея.
Залеман Карл Германович /1849-1916/, Фонд 87. В фонде
К.Г.Эвлемана хранятся материалы его деятельности в Петер
бургском университете /с 1875 г ./ в качестве преподавате
ля "зендского" и среднеперсидского языков /оп .1 ,3 /.
Козин Сергей Андреевич /1879-1956/. Фонд 886. В дан-
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вон фонде по описываемой теме имомоя лишь "Биографические
сведены о тюркологах В.Ф.Диттеле, Б.А.Максимове, U.K.
Османове, И.В.Петрашевском /оп .1 , ед.хр.28/ - вероятно,
материалы к биографическому словарю,
Коковцов Павел Константинович /1861-1942/. Фонд 779.
Автобиография П.К.Коковцова - студента /1880-1884 г .г ./ и
преподавателя /с 1894 г ./ сирийского и еврейского языков
в Петербургском университете, письма к нему В.Р.Ровена ■
других востоковедов и ряд официальных бумаг пополняют навга
звания по истории Факультета восточных языков /оп .З, ед.
хр .1 и д р ./.
Нврр Николай Яковлевич /1864-1984/. Фонд 800. Матери
алы фонда в подавляющем большинстве относятся к XX веку
/по теме см. оп.4, ед.хр.17,88/.
Ольденбург Сергей Федорович /1868-1934/* Фонд 206. О
Петербургском университете 80-90-х годов XIX в. в фонде
С.Ф.Ольденбурга мы находим сведения в письмах к нему В.Р.
Ровена и А.0 .Ивановского /оп . 8 , ед.хр.496, 281/, а также
в материалах, относящихся к студенчеоким годам /1881-1885/.
Раддов Василий Васильевич /1837-1918/. Фонд 177. В
данном фонде к описываемой теме относятся линь письма
/опись 2/ к В.В.Радлову от В.П.Васильева, Н.И.Веселовско
го, Н.ф.катанова и других лиц, связанных с университетом.
Ровен Виктор Романович /1849-1908/. Фонд 777. Об однсй
ив черт такой многогранной личности какВ.Р.Розен - его
стремлении к личвш свяэям со многими востоковедами как
заслуженными, так и начинающими, свидетельствует значи
тельное количество писем к нему, содержащих интересные
сведения о Факультете восточных языков /опись 2 /. Некото
рые разрозненные материалы фонда характеризуют связи Фа
культета и его декана В.Р.Розена с другими учреждениями
страны.
Самойлович Александр Николаевич /1879-1938/. Фонд
782. В данном фонде можно отметить записку В.В.Бартольда
"Главные возражения против программ, предлагаемых специалистами-тюркологвми", б/д /оп .2 , ед .хр.6/ .
Френ Христиан Данилович /1782-1851/. Фонд 778. Одна
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■8 сторон многогранно! деятельности Х.Д.Френа - его вклад

в университетское востоковедение - нашла отражение в доку
ментах, личной и официальной переписке ХД.Френа с препода
вателями ВОСТОЧНЫХ Я8НК0В /описи I и 2 /.
Щербатской Федор Ипполитович /1866-1942/. Фонд 725.
По расснатриваеной теме в этом фонде мы находим лишь "Фор
мулярный список о службе Ф.И.Щербатского" /опись 2, ед.хр.

I/.

В настоящем обозрении описаны все фонды Архива АН СССР,
содержащие материалы по истории преподавания восточшх яаыков в Петербургском университете 1816-1890-х годов.
Б.Е.Кумеков
СТРАНА НИНАКОВ ПО АЛ-ИДРИСИ
Рассказ ал-Идриси о стране кимаков настолько отлича
ется от сведений других мусульманских источников, что труд
но уловить между ними какую-либо зависимость. Быть макет,
поэтому рассказ ал-Идриси еще не стал объектом самостоя
тельного изучения. Ыосду тем, ал-Идриси является единст
венным автором, чьи сведения опираются на письменную инфор
мацию из шмакской среды - книгу Дданаха ибн Ха кана алКимаки. Сведения об этом авторе отсутствуют, но его книга
послужила, вероятно, основным источником при описании стра
ны кимаков. Никто из мусульманских географов как предшест
вовавших ал-Идриси, так и относящихся к позднейшему време
ни, не наэывает эту книгу в числе своих источников и не
упоминает имя Джанаха ибн Хакана ал-Кимаия, что делает
"Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак"ал-Идриси в части описа
ния страны кимвков уникальным источнике*.
В трудах В.В.Бартольда, И.Маркварта, Б.Ф.Миноре кого
проанализированы сведения о стране кимаков у Ибн Хордадбеха,
Кудамы, Макдиси, Мае’уди, в "Худуд ал-алам" и у Гардизи,со
гласно которш центром объединения кимакских племен была
местность на правам берегу Иртыша; кимаки были исключитель-
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во скотоводческим кочевым вародом ■ в вх схраве был всего
линь один город, где лехом хил царь кимаков ("Худуд алалам"); в состав кимакского племенного союга генетически
входили, но в X в. ухе выделились и заняли территорию в
степях между Иртышом - Сыр-Дарьей - Волгой кипчаки; часть
кимаков в X в. стала соседями мусульманских областей Тур*
вестана (Невинен); существовали торговые пуп в страцу
кимаков (Ибв Хордадбех: из Тараза 81 день; Гардизи: ив
Явгикента в дельте Сыр-Дарьи); в X в. кимаки вели войны
с гуаамн и то1у&-огузами; титул даря кимаков по Гардизи
шад-тутук, в позднее - ябгу.
Согласно ал-Идриси наиболее населенной областью стра
ны кимаков были берега оз.Гаган, окна я оконечность кото
рого находилась в 26 дневных переходах от Ахсикета (в Фер
гане). Вокруг этого озера, а такхе к западу и к СВ от не
го, на расстоянии 24 дневных переходов было расположено
16 городов, принадлехавшнх хакану кимаков и "кимакским
царям". Кахдый из этих царей сидел в одном из городов и
имел свое войско, но все ови подчинялись хакацу (ср.ЧСудуд
ал-алам": "царь кимаков называется хакан. Он имеет один
надцать заместителей в пределах страны кимаков и их уделы
передаются по наследству детям этих заместителей"). Наибо
лее крупными городами кимаков был город царя кимаков, Карантия и Гаган, последние два располагались на берегах оз.
Гаган. Жители городов занимались изготовлением тканей,
одежды, железных изделий, участвовали в караванной торгов
ле с другими областями, возделывали поля (называются куль
туры пшеницы, ячменя и риса). Остальное население занима
лось скотоводством и рыболовством.
Расчет расстояний, указанных ал-Идриси, и описываемая
им географическая обстановка позволяют полагать, что упо
минаемое им оз.Гаган - система Алакульских озер, еще в
XI в. образовавших одно целое (В.А.Обручев, К. В. Курдш ов,
А.В.Шнитннков и д р .). Археологическими исследованиями по
следних лет отбыта целая городская культура (городища,
селища, ставки-убежища, караван-сараи) в юго-восточном
Прибалхашье и Алакульской впадине, возникновение которой
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относится к IX-X в .в .; напластования Х1-ХП в.в. нигде не
перекрываются более поздними сдоями.
Материал раскопок позволяет установить в этих городах
наличие двух групп населения: пришлого среднеазиатского и
автохтонного, связанного по происхождению с кочевой средой.
Сопоставление этих данных со сведениям ал-Идриси, а
также краткими замечаниями других мусульманских географов
позволяет придти к выводу, что в IX-X в.в. происходила ми
грация кимакскнх племен как в северо-западном направлении
(кипчаки), так и на юго-запад. Юго-западная миграция за
вершилась освоением кимакскими племенами сев.-вост.Семи
речья, их частичным оседанием в зависимых от них поселени
ях* как расположенных на торговых путях, так и чисто земле
дельческих (преимущественно в поймах рек и вблизи овер). На
территории от Среднего Иртыша до Джунгарских ворот возникло
варварское кимакское государство во главе с каганом, имеди
цее удельно-племенную структуру и центральные органы управ
ления. Имеются сведения о военной экспансии этого государ
ства мак в сторону среднесырдарьинских городов, так и в
сторону Уйгурского (токуз-огузскаго) государстве в Турке
стане. Упадок и исчезновение этого государства относятся
к Х1-ХП в .в . н .э.
А.Г.Лундин
НОВАЯ САБЕЙСКАЯ НАДПИСЬ С ФОРМУЛОЙ deryh»

1.0. Палеографические исследования Х.Пиренн позволи
ли ей установить, что фрагменты в яз
8902 to 148, res
3902 fe 149 и
4215 представляют части единой надпи
си.
1.1. При рекошлрукции текста Ж.Пиренн приходит к вы
воду, что имена авторов соцровождались формулой deryhw.
Она не упоминает о связи формулы с эпониматом и предлагает
новую интерпретацию глагола ягу как "заменять, заме
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щать".
1.2. Обычай, связвншй с формулой, Х.Пирвнв понима
ет как посвящение, совершаемое от иневи авторов какими-то
"заместителями", чем и объясняется редвость надписей тако
го типа.
I.S . На деле открытие новой вадвиси с формулой
deryhw
подтверждает наву интерпретацию формулы и
связанного с ней обычая.
2.0. В начале нового текста сохранилось лиаь одно
имя посвятителя (иа четырех) - Карибса£вт - в название
рода Сахар,
2.1. То хе имя рода и имя лица мокво найти в другой
надписи с формулой deryhw - Ja 567. В обеих надписях
Карибсэсат занимает третье место в перечне авторов,
2.2. Возникает предположение, что авторами обоих тек
стов являются одни и те же лица. Действительно, подстанов
ка известных no Ja
567 имев позволяет полностью запол
нить лакуны в строках 1-2 реконструируемого текста,
2.3. При очень незначительном числе надписей с фор
мулой deryhw уже второй раз обнарухиваются парные надпи
си, происходящие из одной семьи (Ja
589 и CIH 436; Ja
567 И RBS 3902 № 148+149+ BKS
4215). По-видимому, и
в надписи
ja 664, упоминающей род Сахар, при имени авто
ра следует восстанавливать ту хе формулу.
2 .4 . Это подтверхдает высказанное нами мнение, что
обычай, связанный с формулой deryhw
, был наследствен
ным для определенных сабейских родов или категорий лиц и
заключался в том, что кахдое ив этих лиц при рохдении по
лучало специальный оракул, передававшийся эпонимом.
3.0. Новые упоминания эпонимов позволяют уточнить да
тировку некоторых событий этого периода. Нужно лишь учиты
вать, что формула deryhw
дает только term inus an t*
quern non.
3.1. Эпоним Наша'кариб, который сообщил решение ора
кула Кариб0 асату, идентифицирован с № 35 нашего списка
(242-248 г .г .). По-видимому, следующему автору н £8 3902
№ 148+149+ Riiss
4215 долхен соответствовать либо эпоним
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К 85, либо И» 86.
8.2. Надпись упоминает также царей Саба* и ау-Райдана братьев ’Идмараха йахдуба и йа'зила Баййина, но е ю проти
воречит сложившимся представления! о последовательности
сабейских правителей первой половины I I I в. н .э.
3.3. Обычная схема такова: *Илоарах и йа’ зил (о 210212 г .г .) , затем единоличное правление*'Илиараха (начало между 212 и 233 г .г .) и его сына Нама'кариба Му*мина (с
242-243 г .) .
3.4. Новая надпись с упоминанием эпонима показывает
несостоятельность этой схемы.
3.5. Этот вывод подтверждает и недавно изданная надпись
Бь
22, сообщавдая о со местном правлении Наша'кариба
йу'мина и его дяди йа'зила Баййина.
Н,Д .Ииклухо-Макла й
"ЗАПИСКИ" БАБУРА И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ХУ1 - ХУП в.в.
I.
"Записки" Бабура (888 - 937/1483-1530) являются
выдающиея памятником не только мемуарной, но также и гео
графической литературы на чагатайском (староузбекском) язы
ке. Находящиеся в "Записках" описания Ферганы, бассейна Заравшана (главным образом Самарканда), Афганистана (главным
образом Кабульского района) и северной Индии справедливо
могут считаться классическими для своего времени.
2.
Естественно, что вопрос об использовании "Записок"
в географической литературе, в частности в географической
литературе ХУ1 - ХУП в.в. на персидском языке, имеет нема
лое значение для всесторонней оценки роли "Записок" в куль
турной и научной жизни указанного периода.
8.
Начало использованию "Записок” в историографии было
положено современником Бабура - извесшыы историком Хондамиром в позднейшей редакции его труда Хабйб ас-сийар (состав-
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леве между 935/1529 г. и 942/1536 г .)* Однако географиче
ская часть "Записок" в географической "приложении" к Хабиб
ас-сийар Хондамиром учтена не была»
4. По-видимому, впервые в географической литературе
использовал "Записки" Бабура Амин Рази в своем труде Хафт
иклйм, написанном в 90-х годах ХУ1 . Здесь "Звписки" ис
пользовались очень широко. Описания таких городов как Са
марканд, Бухара, Кеи (Шахрисяб*), Карши, города Ферганы,
города Афганистана (Кабул и Гавна), целиком или частично
основаны на данных "Записок".
5. Обращаясь к среднеазиатской географической литера
туре ХУ1-ХУП в.в. на персидском (таджикском) языке, мы
сталкиваемся с очень любопытным фактом: в ней "Записки"
Б&бура, по-видимому, не нашли никакого отражения. Об этом
можно судить по Маджма* ал-Гара’ иб - труду ХУ1 в. (автор Султан Мухаммад ал-Муфтй ал-Балхй) и по ’ Аджа’ иб ат-ТабакВт*- труду ХУП в. (автор - Мухаммад Тахир). Об этом же,
по всей вероятности, свидетельствует и географический раэдел в Бахр ал-Асрар - труда смешенного характера, написан
ного в Средней Азии в ХУП в. (автор - Махмуд ибн Вали).
Наконец, не менее показательным является и такой факт:
описание Самарканда, приводимое в Шараф-Нама-и Шахй (автор )Я4«э^и Танын) - самом фундаментальном памятнике среднеази
атской историографии ХУ1 в ., заимствовано не из "Записок"
Бабуре, а из труда Щ и д о Абру (первая треть ХУ в .) .
6. Это отсутствие резонанса на "Записки" Бабура в
среднеазиатской географической (а может быть, и историче
ской) литературе ХУ1-ХУП в.в. представляет несомненный ин
терес в культурно-историческом плане и требует своего об%П0110НИЯ.

Е.Д.Огнева
СВЯЗЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ С ИМЕНАМИ ГОРНЫХ
БОЖЕСТВ в ТЕКСТЕ ПЯТОЙ ГЛАВЫ ШБЕТСКСГО ЭПОСА О ЦАРЕ
ГЭСАРЕ
Несмотря на длительный срок изучения, район действий
тибетского эпоса, место существования страны Линг не опре
делены с достаточной точностью. Существуют различные точки
зрения по поводу того, где развертывалось действие эпосе,
где могло существовать государство Линг. Изучением место
положения этой страны занимался Р.Штейн, в его работах
есть несколько карт Линга. Д.Дамдинсурен считает, что цар
ство Линг существовало в районе озера Кукунор и Хуанхэ, к
работе прилагается карта походов Гэсара. Вероятно, одним
из возможных путей локализации меотв действия тибетской
Гэсариады является определение района событий каждой гла
вы эпоса. В пятой главе эпоса под названием "Глава о вой
не с хорами", которая хранится в рукописном отделе ГПб
под шифром Тиб.Н.С. 59, точно указываются границы Линга.
При этом, довольно часто, вместо Линг употребляется Бод
/собственно Тибет/ и, таким образом, происходит отождеств
ление легендарной страны Линг с Тибетом. Границы Линга,
согласно этому тексту, совпадают с границами Тибета.' Основ
ные опорные пункты этой границы,,одновременно являются ре
зиденциями локальных тибетских божеств, воспринятых буд
дийский пантеоном.
В повествовании воины Линга, осматривая границы св о
ей страны, делают приношения тем божествам, имена которых
используются в тексте+как географические названия. Byang
gnan chon thang lh a
- горная цепь, onовеи
вающая Тибет с запада на восток, расположена на севере
Тибета. Byang gnan chen thang lh a
- горный бог
Севера, насылающий снежные бури, был противником Падмасамбавы, на пути последнего в Тибет. Падаасамбава обратил
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цтого боге в буддизм.
в м в Chen thane
стаж
считаться эманацией V a jra p a n l (phyag A* rd o rje jB TO
ха время этот горный бог ■ покровитель горы du& p o r i,
на которой стоит Потела» Guam a to h o phyug а о - osopo
на оевере Тибета, в районе хребта Byang gnan eh «л than g
l h a . Qnaa a tc h o phyug ао — богиня, Ж6Н0ХВЯ эманация
бога Qnajo. chan thang Hies ОТНОСИТСЯ К клаооу batan- aa **
класс богинь, входящих в окружение d p a l ld a n lh a a o ,
покровительница буддийской доктрины. Be второе имя rdo
гуа кип grags р а
- властительница Востока.Относит
ся к группе древнейших божеств, побежденных Падмасамбавой»
Mon g y ia jomo lh a r i
- горный пик на границе с
Бутаном» моа g y ia 4 ото lh a r i
- горная богиня, ее
имя связывается с сектой *brugpa
в Бутане, горные боги
способствовали распространению этой секты в Бутане.
Gteang joao ka-rag “ гора в западном Тибете, у подножии
которой находится селение под тем же названием» Одновремен
но - резиденция богини rdo r j a dpal g y i Уип>
одной из двенадцати богинь класса bstan-aa
- покро
вительниц буддизма. Sbua od gur rg yal
- гора в
провинции Уй /центральный Тибет/.
Dbua od gur rg y a l
- самый древний бог среди гор
них божеств Тибета, считается отцом Byang gnan chan
thang lh a .
Bgya nag r ib o r t e a I n g a
” ПЯТЬ горных ПИКОВ
у истоков Хуанхэ.
Bgya nag r ib o r te * In g a
- владыка всех богов
класса eabdag в КНтае.
2а ser ago l a gyon d r a r i - shar teong K h ra a o iri
- горе в уезде teong Kha
в Аидо.
Однофеменно восточная teong
место рождения Дзонхавы.
В данном случае происходит обраяый процесс: уже не локаль
нее божество входит в буддийский пантеон, а место, связан
ное с рождением тибетского реформатора, канонизируегоя в
виде горного бога в пантеоне богов класса
Khama rma chen epoara
“ горная цепь, лежащая к
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югу от озера Цукунор, более популярное на зленю АшцгвгшаеЬ оа. Kbama r u cbaa «ров га
- горный бог, хранштель Востока, поттаете я племенами иголок. Введен в пан
теон секты гзлукпа Цзонхавой. Этот хе бог покровитель мо
настыря Галдан. Один из главных бонских богов, считается
покровителем Бон. jo no gang* dkar
- горный пнк вбли
зи P h ari. Joao gang" Ясаг
- богиня, относится К
группе dge ъ*п«д
класс богов, предохраняющий людей
от заболеваний, одна из древнейших групп тибетских богов.
Удалось отождествить только девять из четырнадцати имев
богов и названий местности. Часть из перечисленных геогра
фических названий мскно найти на современной нарте Тибета
/например, на политической карте КНР/. Использование мест
ных культов божеств при обозначении местности является
вахным свидетельством в пользу северо-восточного происхож
дения данной рукописи. Опознанные географические названия
позволят заключить, что события, описанные в данной версии
пятой главы зпоса, происходят, по-видимому, на территории
Тибета. Позтому с такой легкостью происходит подмена одно
го названия на другое /Линг на Бод/. Границы Лингв совпа
дают с границами Тибета УП-IX веков, вклшащюс район озе
ра Кукунор.
Р.Р.Орбели
НОВЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МИРЗЕ ЛДШРЕ ТОПЧИБАШЕВЕ
/ПО МАТЕРИАЛАМ СОБРАНИЯ ГРУЗИНСКИХ РУКОПИСЕЙ/
Мирза Дхафар Топчибаоев /1790-1869/, профессор Петер
бургского университете, переводчик и преподаватель учебно
го отделения при Азиатском департаменте МИД, был, по отзы
вам коллег, "азиатец весьма способный и усердный к своему
делу"
"преподаватель в высшей степени полезный" 2).
Начав преподавать в январе 1819 г. в качестве помощника
профессоров ЖгФ.Деманха и ФгБ.Шармуа в Главном Педагогиче-
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оком Институте (sa иеояц до его реорганизации в универси
тет), о 1835 no 1849 г. проф.Топчибаиев заведовал кафедрой
персидского языка ■ словесности факультета восточных язмков, а при Азиатском департаменте работал с 1823 г. до се
редины 60-х г .г . В 1889 г. М.Дж.Тодчибаиев был сотрудни
ком "Отечественных записок” 8\ а с 1846 г . - членом-основателем Русского Археологического общества, где благодар
ные ученики набрали его управляющим отделом восточных
древностей
Таковы основные вехи деятельности М.Лх.
Топчибааева, начиная с 1819 г . , известные главным обра80м из сведений, собранных В.В.Григорьевым 5) .
Тридцать лет деятельности в университете М.Дх. Топчибамев посвятил обучению студентов персидскому яэыку, с пе
реводами и разбором памятников пероидокой литературы /в
40-х г .г . он временно преподавал и османский/. Современни
ки несомненно ценили и восточную образованность "природно
го персиянина",и способности его, и доброту, но в нами
дни деятельность М.Дж.Топчнбаиева получила более высокую
оценку* так как, видя в нем знвтока классической персид
ской литературы и первого не кафедре интерпретатора пер
сидского текста как памятника художественной литературы,
советские иранисты отмечают серьезное значение занятий
Топчнбаиева в иоторин преподавания персидском литературы
на факультете **).
Сведения о кивни Н.Дк.Топчнбаиева, в особенности в
годы его молодости, довольно скудны, а отчасти неверны.
Накду тем, в собрании грузинских рукописей ЛО ИНА сохра
нились материалы, позволяющие осветить факты зто! био
графии, до сих пор неизвестные, и внести уточнения в не
которые сведения, давно укрепившиеся в научной литерату
ре.
Прежде всего, необходимо напомнить отдельные факты,
известные В.В.Григорьеву по формуляру М.Дж.Топчнбаиева,
по его рассказам и по своим воспоминаниям.
Из невролога следует, что К.Дк.Топчнбаиев родилоя
в г.Гяндже, приблизительно в 1790 г ., в детстве был пе
ревезен в Тбилиси и в 1795 г. оказался свидетелем нанеотвия Ага-Цухаммед-хана. Образование Ы.Джафар получил
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в медресе, где доучил арабский язык, и в молодосхи посе
тил "некоторые чаем Персии, сопредельные с напнм Закав
казьем, а затем к вам в Петербург явился в 1817 г. с прибыввим тогда пероидским посольством. Хигнь между "невер
ными" поиравилась молодому и красивому Мирзе; Персидское
посольство возвратилось во-свояси, а он остался в Петер
бурге и поступил ва русскую службу"... Далее В.В.Григорьев
сообщает, что кроме родного персидского языка Топчибамев
владел еще "азербайджанским наречием тюркского и говорил
бегло по-грузински и по-армянски". И далее: "В молодости
своей работал он для Английского миссионерского общества,
над переводом Нового завета ва персидский язык"
В коллекции грузинских рукописей почетного члена Пе
тербургской Академии наук грузинского ученого и писателя
царевича Теймураза Георгиевича Багратиони (1782-1846) со
хранились и материалы из его личного архива. Один из руке
копиеных конволютов этой коллекции (Н 28), состоящий пре
имущественно из автографов Теймураза, содержит черновые
экземпляры двух документов, относящихся к июню 1818 г.
Один из документов - письмо, второй - своего рода "доклад
ная записка", написанная Теймуразом собственноручно по-грузински, к которой сохраввлея в русский перевод, переписан
ный неизвестным лицом, но датированный Теймуразом; письмо
же сохранилось только в русском переводе. Оба документа
обращены от лица Теймураза Багратиони к А.Н.Голицыну, пре
зиденту Российского Библейского общества и министру духов
ных дел и народного просвещения. Из содержания документов
мы узнаем, что член Библейского общества Теймураз Багратио
ни ) завершил и отправляет президенту для издания свой
перевод Псалмов "на двух Азийских языках, персидском и
турецком, из коих второй употребляется в Персии, в Грузии
и во многих других странах" и "весьма различен с языками
других турков и народов великой Татарии". Теймураз сообща
ет, что Псалмы "переложены" им с перевода семидесяти тол
ковников, т.е. с греческой
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Септуагинты, к которое восходит и грузинский перевод Псал
тыри. "Для возможной точности, - отпет Теймураз, - я пере
вел и сличил оный с Российским, Грузинским и другими пере
водами, а с Арабским при содействии тифлисского жителя Дво
рянина Мирзы ВДара Топчибашева, который употреблен был
mhos для сличения и переписания сего перевода, по отлич
нейшему его знании Арабского» Персидского и Турецкого язы
ков и который находится в моей свите". Подтверждение того,
что переводы были подучены, имеется в опубликованном от
ветном письме А.Н.Голицына, датированном 25 сентября 1 8 1 8 г .'
Несмотря на обещание президента, переводы игданы не были.
Местонахождение рукописей неизвестно, черновики не сохрани
лись.
Упоминание Теймураза о том, что М.Дк.Топчибемев состо
ит в его свите, - открывает возможности для целого ряда вы
водов. К тому же, грузинский оригинал "Записки" содержит су
щественную деталь, пропущенную в русском переводе. В грузин
ском тексте сказано: "этот Мирза Дкефар живет при мне, в
моей свите" ( Э*>Э Оййг уцЛ: оЬпjrfjd b A jderfo
(*ЗОф•>*> ЛоОшл дпАоЬ
) 10) .
Теймураз Багратиони жил в Петербурге с 12 января 1811 г.
Свита его была немногочисленна и состояла ив лиц, прибыв
ших с ним из Грузии. Известно, что четверо из сопровождав
ших Теймураза вскоре вернулись в Грузию 1 1 духовник его
умер в том же 1811 г. и был заменен другим 1 2 все же
остальные остались в Петербурге. На основании записей пу
тевого дневника Теймураза
* мы внаем, что помимо чле
нов семьи и охраны,при нем находилось свыше двадцати чело
век, в их числе священник, врач, портной, слуги, а также
лица, связанные с ним обстоятельствами, которые предшест
вовали его срочному выезду в Петербург. Дело в том, что
до сентября 1810 г. Теймураз находился в Иране, куда бежал
из Грузии 25 февраля 1803 г.
и где служил в войсках
Аббаса-Мирзы в качестве командующего всей персидской артил
лерией и начальника арсенала в Тавризе
С ним вместе
из Грузии перенло более сорока человек. Переход Теймураза
в Иран, вслед за братом своего отца, из присоединенной к
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Р о сси Груаии (1801 г .) был вызван антирусскими интригами
Ирваа а его обещаниями восстанови» грузинскую корону. Во
енные неудача Ирана, в особенности летом 1810 г ., побудили
Теймураэа отказаться от своих надежд и вернуться на родину.
15 сентября 1810 г ., в сопровождении 5-6 человек, из кото
рых известны четверо, Теймура8 сдался русскому командова
нию ' и 16 октября был отправлен в Петербург
' . 8а семь
лет пребывания в Иране Теймура8 написал много работ по исто
рии, лексикографии и литературе и занимался переводами с
персидского языка. По своим служебным обязанностям Тейму
раз находился в постоянном контакте с пребывавшими в Таври80 , первоначально французской военной миссией (с декабря
1807 г .) , а после ее отъезда, в феврале 1809 г ., с англий
ской. Свою ученую деятельность Теймура8 Багратиони начал
в Иране и продолжал в Петербурге до конца своей жизни. Как
писал близкий друг и ученик Теймураза ак. М.Броссе - "учив
шись персидскому и татарскому языкам в Персии, усовершенст
вовав в этой стране свое воспитание, он умел ценить и дейст
вительно ценил высоко литературные разыскания, особенно те,
которые касались до его отечества"
Сопоставление сведений о М.Дж.Топчибашеве, бывших в
распоряжении В.В.Григорьева, с сообщениями Теймураза Багратиони, приводит к следующим выводам. Н.Д.Топчибаиев приехал
в Петербург, по-видимому, не в 1817 г ., а в 18П г. и не с
персидским посольством, а в свите царевича Теймураза, при
бывшего И8 Ирана незадолго перед тем. Если , как пишет В.В.
Григорьев, Топчибашев в молодости посетил "некоторые части
Персии, сопредельные с нашим Закавказьем", то есть основа
ния полагать, что он находился в Иране в I80S-I8I0 г .г .
вместе с Теймуразом и,может быть, был одним из двух неиз
вестных» из числа 5-6 человек, с которыми в сентябре 1810г.
Теймураз вернулся на родину. Переводы Псалтыри, выполненные
Теймурааш для русского Библейского общества к 18 июня
1818 г . , были сличены с арабским переводом и переписаны
Иирво! Джафаром, который жил о Теймуразом в его доме на
9 лиши Васильевского острова, № 81
Вероятно, В.В.
Григорьев был прав, предполагая, что И.Дж.Топчибашев был
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старше возраста, указанного в его формулою, ■ поэтому мсг
хорошо помнить разгром Тбилиси в 1795 г. Впрочем, он мог
слышать об этом событии от того хе Теймураза Багратиони,
который описал его по своим воспоминания!, позднее издан
ным Ы.Броссе
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в ЛО ЯНА, Р 18, № 115.
19) Письма царевича Теймураза ак.Н.Броссе, стр.9.
20) Mdfnoiree inrf&its, relatif s V 1 Hlstoire et 'k la
langue georgieone, composes ou traduits, et Merits par
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М.Б.Пиотровский
ЙИНВУ.КИИ ЦАРЬ И*МИАР ЙУРЧШ В АРАБСК1К
ИСТОЧНИКАХ
В арабских сочинениях о древней истории Йемена царь
■аммар йур*ии аанимает важное место* Царь с этим именем
упоминается и в надписях. Материал надписей о нем не поддается пока однозначному толкованию и поэтому имеет смысл
проводить сравнение арабского материала не только с фак-
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хаки надписей, во в с наиболее полными реконструкциями со
бытий его царствования. (Реконструкции Виссманна).
В средневековых врабских трудах материал о Шаммаре
распадается на две версии: Вахба ибн Цунаббиха (в "Китаб
ат-Тиджан") (УП в .) » к ней восходит и материал в "Иклиле"
ал-Хамдани (X в .), и Абида ибн Шарйи (УП в.)* к которой
восходит подавляющее большинство других рассказов. Общие
схемы обеих версий явно легендарны, но отдельные моменты
истории Шаммара в арабском изложении совпадают с некоторы
ми фактами нддписей (поход в Южную Месопотамию, союз с киндитами, включение центральноаравийских племен в состав армии
Шаммаре), а также с некоторыми выводами реконструкций (при
мирение с персами, война против Рима), факты реконструкции
и арабских сочинений укладываются в одну картину, подтверж
дая и дополняя друг друга.
Полученная вторичная реконструкция соответствует основ
ным чертам исторической эпохи, но носит чисто гипотетиче
ский характер. Зато она показывает, что между материалами
сабеистики и сведениями арабских сочинений принципиальной
несовместимости нет. Вероятно, данные о Шаммаре в арабской
литературе не являются чистой выдумкой, а таке восходят к
некоторым фактическим сведениям. Пока еще нет возможности
с уверенностью сказать, восходят ли эти фактические сведе
ния непосредственно к южно-арабской исторической традиции
или же они являются составной частью северно-арабской тра
диции об истории Йемена.
Версия Вахба рядом существенных моментов отличается
от версии Абида, и основные из этих моментов оказываются
сходными с деталями правления Одената Пальмирского. Можно
предположить, что на версию Вахба оказала влияние история
Одената. Сведения о жизни Вахба и его место в арабской исто
риографии подтверждают это предположение.
Некоторые другие эпизоды рассказов о Шаммаре могли
присоединиться к ого образу в ходе мусульманских завоева
ний как следствие соперничества северных и южных арабов.
Источником для этих эпизодов мог послужить роман об Алек
сандре в его ганоарабской версии, восходящей через персид-
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скую среду к версии сирийской. Увлечение произвольными
этимологиями и политические причины могли шзввть появле
ние мотива о йеменской населении в Тибете.
Итак, можно предположить, что имепцаяся у нас араб
ская традиция о царе Шаммаре йур*ише составилась иа не
скольких основных элементов: а/ фактического материала
о йеменской древности, б/ фактического материала об исто
рии Северной Аравии, потерявшего свою географическую принддлежность (Оденат), в/романа об Александре, г/истории
мусульманских завоеваний.
В.А.Ромодин
"СИРАМ АТ-ТАВАРИХ" ( т .Щ ) КАК ИСТОЧНИК
Т Л И сочинения "Сирадж ат-таварих", изданный в Кабуле
в 1915 г ., служит важный источником для истории Афганистана
конца XIX в ., но до сих пор еще сравнительно мало использо
ван в исторических исследованиях и не был сколько-нибудь
подробно охарактеризован в источниковедческих работах i
I.
Автором труда "Сирада ат-таварих” был Файз Мухаммад
Катиб, сын Са’ид Мухаммад Могола, происходивший из хазарей
цев Афганистана. О жизни автора мало что известно. Сам он о
себе сообщает, что 10 ша'бана 1310 г.х* (27 февраля 1893 г.)
поступил на службу к Хабибулле-хану (впоследствии, с 1901
до 1919 г. - эмиру Афганистана) в качестве секретаря с жа
лованьем 200 рупий в год, через пять лет он получил надбав
ку в 120 рупий ("Сирадж ат-таварих", т .П 1 , стр.868); в
1325 г-.х. (1907/1908) сардар Насрулла-хан (брат эмира Хабибуллы) приказал ему составить I -й том "Сирадж ат-таварих"
(стр.869). Файз Мухаммад Катиб получил от эмира Хобкбуллы
указания о хронологических рамках труда и его план. Змир
проявлял большой интерес к этому сочинению и принимал уча
стие в его написании, в составлении пояснитеььных примеча
ний, в корректуре при публикации. Файз Мухаммед Катиб стал
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придворный историографом. По сохранившийся в Афганистане
рассказан, эмир давал своему историографу норму и в случа
ях» если тот не успевал выполнить задания, нередко его бил.
В 1929 г . , после свержения Амануллы-хана и прихода к власти
Бача-йи Сакао (правившего с января до октября 1929 г . ) Файз
Мухаммад Катиб получил от него приказ выехать в Хазараджат
и увоворить местных жителей признать власть Бача-йи Сакао.
фейа Мухаммад Катиб в Хазараджат поехал, но уговорить сво
их земляков подчиниться Бача-йи Сакао не сумел (вероятно,
и не старался). Возвратившись в Кабул, историк доложил Ба
ча-йи Сакао о безрезультатности своих переговоров в Хаза
раджате, вызвал гнев правителя, был по его повелении жесто
ко избит и брошен в зиндан. После падения режима Бача-йи
Сакао историк был вызволен из зиндана, но доровье его силь
но пострадало: прожил он еще долго (ум. в Кабуле в начале
50-х г .г .) , но с трудом мог ходить, опираясь на палку.
2. Из трех опубликованных томов "Сирадж ат-таварих"
первые два тома, содержащие описание событий с середины
m i l в. до 1880 года, в основном компилятивны и представ
ляют интерес, главным образом, для изучения афганской исто
риографии, в развитии которой их шход в свет был важным
этапом. По своему характеру первые два тома "Сирадж ат-та~
варих" являются официальной версией истории афганского го
сударства, по кругу освещаемых вопросов еще не выходят из
рамок традиционной средневековой восточной историографии,
но все же появление этого труда надо считать ступенью к
освещению истории в современном духе, с использованием,
возможно более широким, не только местных источников, но
и источников индийских и английских. Два тома "Сирадж аттаварих" - 4-й, посвященный правлении Хабибуллы (I90I-I9I9),
и 5-й, содержащий описание событий правления Амануллы
(I9I9-IS28), остались неопубликованными.
3. "Сирадж ат-таварих" - историческое сочинение по
вествовательного характера, но в нем приводятся, особенно
часто в т . I I I . документы. В I I I т. неоднократно цитируют
ся в пространных выдержках, а иногда и в полном тексте,
фирманы эмира Абдуррахмана, его письма должноеаш лицам
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и т.п. Третий тон является важным источника! и потому, что
ряд имещнхся в нем сведений почерпнут из рассказов очевид
цев и участников описываемых событий. Изложение событий
становится особенно подробнш, начиная с 1808 г .х . (1890I8 9 I), т .е. примерно о того времени, когда фейз Мухаммад
Катиб пишет о современных ему делах и людях и получает до
ступ к официальным документам (как сещ>етарь наследника
престола - Хабибуллы). Изложение ведется пагодно и поме
сячно, как то было принято в летописях, отступления от
хронологической последовательности иногда допускагася (но
незначительные) в случаях, когда это вызывается желанием
дать связный рассказ. Т. i l l начинается с описания (крат
кого) восшествия на престол Абдуррахмана (ст р.378, 379 нумерация страниц в опубликованных трех томах сквозная),
далее событиям первого года его правления - 1298 (1880/81) посвящено еще 6 страниц* на которьк сообщается о выступле
нии Айубхана, о походе Абдуррахмана на Кандагар, о завое
вании Герата Абдул Куддус-ханом, о прибытии в Герат Ишана
Мирза Караул-беги с письмом от правителя Хорезма (ст р.383).
Большой материал по вопросам пограничной политики на севере
в связи с англо-русскими отношениями и "афганским разграни
чением11 приводится при описании событий 1884-1885 г .г.
(ст р.440-466), пограничным отношениям с Россией и Англией
постоянно уделяется много места я в дальнейшем изложении.
Много сведений в t l f т. содержится о политике Абдуррахмана
по отношению к различным афганским племенам, о народных
движениях в Хазараджате и в других частях Афганистана, о
хозяйстве, налогах, административных делах и т.д. Изложе
ние доводится до конца 1896 г.
В докладе характеризуются некоторые сведения, ввжные
для изучения внутренней и внешнеполитической истории Афга
нистана в конце ЗЙХ в ., имеющиеся в I I I т. "Сирадж ат-таварих".
Пр име ч а ние :
I)
Краткую рецензию на т. I l l этого сочинения опубли
ковал А.А.Семенов:
7^**“ ("Светильник истории").
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т .П Г , Кабул, 1888 г .х ., - "Невестин обществе для изучения
Таджикистана и иранских народов аа его пределами", Ташкент,
1928, стр.225-226.
Л.И.Чугуевский
ФРАГМБНТ "ФАНШУ" ИЗ ДУНЪХУАНСКОГО ФОНДА ИНА АН СССР
1. Среди документов на китайском языке, хранящихся в
дунысуанской коллекции Ленинградского отделения института
народов Азии АН СССР, имеется один фрагмент под оифром Дх8002. Это "фаншу" ( Ж *
) - отпускная грамота, свиде
тельство об отцуске раба на вопю.
2. Ив таких документов, как императорские эдикты, за
коны и социальные доклады чиновников мы знаем, что прв
династии Тан (618-907), ко времени которой относится и наш
фрагмент, рабовладелец, предоставляя свободу рабу, выдавал
ему отпускную грамоту "фаншу", в которой были изложены при
чины для освобождения раба. Однако, о форме и содержании
таких документов до недавнего времени почти ничего не было
известно.
8.
Такие первоисточники, которые раскрывают нам реаль
ную картину того, как в танский период осуществлялся отпуск
не волю, были обнаружены среди дуньхуанских рукописей. В
настояцее время пока известны только 6 таких документов,
хранящихся в коллекции Стейна в Британском музее. Наш фраг
мент, насколько это можно установить, является самым ранним
(837 г .) , но несколько упрощенным по своей форме в чести,
касающейся оснований для предоставления свободы.
Краткое содержание грамоты следующее:
Во вступительной ее части говорится, что грамота вы
дана от имени сородичей; отпускаемый на волю сравнивается
с рыбой, которая, попадая в воду, погружается и опускается
в своей стихии, как ей того захочется; дг.ется клятвенное
заверение не отступать от принятого решения; человеку отт
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пуокаеюя доля счастья, котерая предопределяется каждому
его судьбой.
Во второ! части грамоты основанием для юридического
освобождения является стремлевве добитьоя прощения грехов
уиериин родотвеннвкам, чтобы думи их воэродвлвсь в "Чистой
вемле" - раю будды Амвтаба.
В эаключевви говорится, что после предоставлевия сво
боды вв братья хогявва, ни его дети в племянники не имеют
права оопарввать освобождение. Воли же такие найдутся, то
следует предъявить им овначенный документ.
По линив, где стовт дата составлешя грамоты, рукопись
оборвава. Вошожво, там стовлв подписи родотвевников и сви
детелей.
4. Текоты грамот, в тон числе и наш, подтверждает, что
буддизм занимал больное место в духовной жизни дункхуавокого общества в вграл ведущую роДь в его вдеологви. Во веек
грамотах И8 коллекции Стейна вполне откровенно проступает
оправдание смывального неравевства, которое якобы было вэвечно в будет всегда. Существование в этоммире на низшей
соцвельвой ступени объясняется кармой, т .е . воздаянием, вавазенвем ва грехн, совериенные в проилых перерождениях.
5. Правовое положевие освобождаемого раба, по-видимому, обеспечивается самим фактом вручения грамоты, которая
должна была служить гарантией того, что он может пользо
ваться обремввымв правами свободного. Насколько выдача
таких граыот была необходима, иожно судать no наличию в
тавском законодательстве статьи, определявней наказание
за попытку нового порабощения.
6. Что касается связи, которую должен был сохранять
бывний раб по отношению к своему прежнему хозяину, то в
грамотах ввчего не говорится об условиях освобождения, нет
абсолютно нвкаквх оговорок отвоевтельно последующих обя
зательств.
7. Выявленный в посильно переведенный нами фрвшент
представляет собой еще одно звено в той цепи, которая ве
дет к расшршвю и уточнению напвх представлений по вопро
су, имездему больное значенве для характеристики социаль

- 46 -

ных отеолений в Китае того времени и нова это линь предва
рительная источниковедческая основа для изучения проблемы
рабства в Китае*
8.
Термины "ну" и "би", обозначающие раба и рабыню,
засвидетельствованы и в других дуньхуанских документах,
которые токе имеют существенное значение для изучения раб
ства. Среди них макно назвать документы, где упсминаются
рабы, которые завещаются другим лицам наряду о различными
видами собственности: домашней утварью, орудиям труда,
скотом и т.п.
Очевидно, распространенным социальным явлением была
и продаже детей, так как в одном из документов коллекции
Стейна / S -3877/ говорится, что семилетий ребенок про
дан "по рыночной стоимости" .
В нашей коллекции есть документ /Дх-1393 + Дх-1465/
об аренде земельных участков, где, как видно, рабы имели
свои земельные участки и сдавали их в аренду свободным.

М.В.Воробьев
ШРЧЖЗНИ И НАЦИОНАЛЫЮ-ОХРАШТЕДЬНАЯ
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА ЦЗИНЬ
Создание чжурчжзнями многонационального государства
Цэинь (III5-I234) поставило завоевателей не только перея
задачей убавления народами, чухдши им по крови и по
культуре, но и перед проблемой сохранения собственной
этнической и культурной самобытности.
Национально-охранительная политика понималась в
Цзинь как дело государственное. Поэтому соответствующие
правительственные мероприятия охватывали разнообразную и
широкую сферу экономики, общества, религии, просвещения,
языка и письменности.
Эта политика в своем развитии прошла несколько эта
пов, отличакщихся степенью активизации самой политики в

- 47 -

целом, выбором сфер ее приложения, интенсивноехьв меропри
ятий. На первом этапе, до разгрома Ляо (1125^ вырабатыва
ются лишъ отдельные охранительные мероприятия, направлен
ные на закрепление племенных обычаев, на создание письмен
ности. Завоевание Северного и Центрального Китая и пересе
ление сюда масс чхурчжэней открывает второй период (П251148), когда наметилась опасность, угрожающая этническое
и культурной целостности чкурчженей - китайская ассимиля
ция и аккультурация. Но в это время основное внимание об
ращалось на обеспечение руководящей роли чжурчжэней в управ
лении империей. А для обеспечения выполнения своих новых
функций чжурчжэням приходилось заботиться не отолько о со
хранении старых обычаев, сколько о приобретении новых на пн
ков. Поэтому охранительные мероприятия осуществлялись линь
в отдельных сферах и эпизодически.
третьем этапе, при
Хвй-лин-ване ( I I 49-1160), курс на принятие всего китайско
го стад еще резче, а охранительная инициатива рассматрива
лась как оппозиция политике правительства. Лиль на следую
щем, 4-м этапе (II6 I- I2 3 4 ), положение в корне меняется, и
национально-охранительная политика провозглашается важной
государвтвенной задачей и осуществляется во всех перечис
ленных сферах, последовательно и активно - во всяком слу
чае в ближайшие 40-50 лет.
Стремясь обеспечить чжурчжэням прочную экономическую
базу,правительство расселило их поселками, обеспечило ка
зенными наделами, по площади в десятки раз превышающими
нормы для китайцев, скотом и рабами, обложило их нетяжелым
налогом, обращаемым на ссуды разоряющимся иди неурожайным
чжурчжэньским хозяйством. Для этих наделов выбирались луч
шие земли, изымаемые у китайцев. Чжурчжэни не могли прода
вать свои наделы, но имели право покупать частные китайские
земли.
Переселение чжурчжэней и смешанные браки, вначале по
ощрявшиеся, нарушили многие общественные и семейные связи
и отношения. Правительство стремилось воспрепятствовать это
му путем укрепления военизированных общин манъань и моукэ
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в социальном отношении. в 1178 г. было воспрещено менять
чжурчжэньские фамилии не китайские и,таким образ® , закреп
лялась внутриобщинная ■ внутрисемейная иерархия родства се
всеми связанными с ней семейными, брачным! н общественным!
отношениями. На укрепленне чжурчжэньского общества направ
лялись меры поощрения старинна обычаев (стрельбы в иву,
стрельбы с коня, сезонных охот, игры в конское поло),
чжурчхэньских песен и плясок, одежды и причесок и даже та
кие меры как переселение наиболее "окитаевяихся" чжурчжэней
из Китая вглубь чжурчжэньской прародины.
Видя в овладении умами чжурчжэней идеями буддизма i
даосизма скрытую китаиэацию,цзиньские императоры в указах
и личным примером превозносили традиционные обряды поклоне
ния небу, духам предков (1183), лично критиковали учеиае
буддистов и даосов, подчеркивая благотворную общественную
практику государственной власти в противовес иллюзорным
обещаниям проповедников этих учений (1186). В развитие
этих идей власти ограничивали религиозные организации ука
занных толков, запрещая частное посвящение в сан, ввода
особые экзамены при таких церемониях, ограничивая строи
тельство буддийских и даосских храмов (1174, 1178) и даже
общение духовенства с императорским домом и выспим чиновни
чеством.
Понимая роль китайского образования в процессе аккуль
турации, правительство в 1151 г. открыло государственный
университет, а после подготовки в нем преподавательского
состава - два столичных училища (1164, 1178) примерно на
3400 учащихся - сыновей членов правящего дома, членов мэньань и моукэ, "хорош а" семей. Позднее в округах, провинци
ях и областях были открыты свои иколы - отдельно для китай
цев и для чжурчжэней (2800 + 2200 чел.). В них принимал
уже детей простых чиновников и кандидатов, сдавнх экзаме
ны. Учащиеся находились на государственном обеспечении,
преподавание велось на чжурчжэньском языке. Приемные экза
мены для чжурчжэней проводились отдельно по особой програм
ме.
Уже в 1119 г. чжурчжэни создали собственные, "больмие"
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письмена, а в 1138 г. - "малые". Это позволило превратить
чхурчжэньский язык в государственный. В 60-х г .г . 12 в.
чжурчжэни перевели на свой Я8ык с китайского наиболее важ
ные конфуцианские, моралистические и исторические сочине
ния, знакомство с которыми считалось обязанностью грамот
ного и образованного человека. Правительство декретировало
употребление чжурчжэньского языка в судах и в присутствен
ных местах, при дворе и в армии, на экзаменах и в училищах,
заставляя изучать этот язык даже китайцев на цзиньской служ
бе*
К оценке эффективности национально-охранительной по
литики чжурчжзней следует подходить осторожно. Чвсто ее
считают совериенно неэффективной по тем причинам, что она
не смогла предупредить ни краха империи, ни ассимилщии и
аккультурации чхурчжзней китайцами. Однако и при полном
своем успехе зта политика сама по себе не могла бы уберечь
Цзинь от гибели (и не на нее одну возлагал* свои надежды
цэиньские правители) тем более, что крах государства Цзинь
был вызван более вескими причинами, в т.ч. монгольским на■ествием и национально-освободительной борьбой китайцев.
Ассимиляция и аккультурация оказались весьма относительны,
так как чжурчжзни в Китае сохраняли свою этническую и куль
турную специфику вплоть до своего физического уничтожения
в войнах, а их сородичи в Маньчжурии пронесли ее через вой
ну и сохраняли долгие века. Эта политика дала свои положи
тельные результаты - разные в разных сферах приложения.

С.С.Какабадзе
ДРЕВНЕЙШИЕ ГРУЗИНСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮГО-ЗАПАДНОЙ

гигзии
1.
Ощреуе, занимавиая территорию "от Тасис-кари
вплоть до моря Сперского" (сведение схемы зтнархов-эпонимов "Картлис цховреба" о владениях Ogepfoca, эпонима
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Oggpsxe; ср.также сведение о владениях одерахского эристава при древнекартлийском царе барнавазе), являлась древ
нейшим грузинским названием Юго-Западной Грузии, а также
одной из крепостей в этой области»
Позднее значение Ojspaxe постепенно уненьналось и в
У в. омахский эрис4ав упоминается в качестве одного не
знатных лиц картлийского царя Вахтанга Горгасала, а ватем
название зто д31* облает полностью вытесняется названной
Самцхе.
С другой стороны в грузинских источшках термин Самцхе
в раннее время не засвидетельствован: в "Картлис цховреба” ,
правда, дважды упоминается Самцхе при повествовании о пер
вом и тринадцатом дохристианских царях Картли, но оба раза
для пояснения более древнего термина Qgspaxe, видимо, уже
не вполне ясного во время редактирования данного текста.
Не упоминаетоя Самцхе и в схеме этнарховдпонимов,
нет там и эпонима этой области.
Таким образом, Ощрахе, древнее название Юго-Западной
Грузии, в средние века было вытеснено названием Самцхе.
2.
Древним грузинским названием Черного моря являлось
Сперское море (упоминается в схеме этнархов-эпонимов и под
ев влиянием у Вахунти Багратиони), реки Пороха - Сперская
река, а области в бассейне Чороха - Спери (совр.Испир)
(эти два последних термина засвидетельствованы в схеме зтнархов-эпонимов, у Вахунти Багратиони и д р .). Тершн этот
обычно отождествляется с саспейрани античных авторов. Одна
ко, в разновременных античных источшках под зтим названн
ом следует понимать два равных народа.
Но одному сведению Геродота оаопейры шесте с напе
вами и алародиями входили в 18-ю сатрапию Персидской дер
жавы, а 19-ю сатрапию населяли моохи, тибарены, макроны,
моссиники и мары (Ш, 94). Следовательно, саспейры по Геро
доту локализуются в бассейне верхнего Тигра и их нет в бас
сейне Чороха (груз.Спери), который,по крайней мере, частич
но входил в состав 19-й сатрапии.
Более поздние авторы,- Аполлоний Родосский, Аммиан
Ыарцеллин и д р., - упоминают сапейров, живших в юго-восточ-
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вон углу Черного коря рядом с колхамн (см. особенно у Апол
лоны Родосе кого, П, 973-396). Этих саперов следует отож
дествить с населением области Сперм.
3. Источники историко-географических сведений схемы
этнархов-эпонимов "Картлис цховреба" датируются следующими
данными*
Владения ЬАоса, этнарха армян, согласно этой схеме,
цроспрались от Черного моря до Каспийского, и hAoc был
владнкой над семью своими братьяш, в том числе Кар{досом
и Эхросом, этнархамн картвелов (Кар1ли) и мегрелов (Згриси ). Это, вероятно, отражает период существования сильно
го Армянского царства, т .е . не позднее ТЗ в. н .э.
Сведения о Юго-Западной Грузии (Одерахе) также отра
жают картину ранее У в. Наоборот, в схеме этвархов-эпонимов не упомянуты те провинции Юго-Западаой Грузни, кото
рые о УП-УВ в .в . играли первенствующую роль в истории Гру8ИИ.

Всть в схеме эпоним Мцхеты и нет эпонжа Тбилиси, что
отражает время стольной кивни Шдоты (Г.А.Иеликимяли), т.
е . не позднее У в. Название Снерокое море также должно бы
ло воанвкнуть в первых веках н.э. и позднее вокоре исчеэвЗападная Г^увия наввана Згриои, между тем, начиная с
У1 в. она называлась А&хааети и, следовательно, источник
в этом скучав не позднее начала УШ в. (К.С.Кекелидэе, П.Е.
Ингороква).
Таким обраэом, по всем этим данным источники историкогеагрефичеоких сведений схемы этнархов-эпонимов надо дати
ровать, вероятнее всего, временем не поадвее 1У-У в.в.

Ю.Л.Кроль
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАССУЖДЕНИЯ СЫМА О "ШВСШ ШКОЛАХ" КАК
ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРАКТАТА
1. Трактат Сыма Таня i Цяня представляет исклотель
ный интерео для историков философии, так как в нем дане
первая классификация всол древнекитайской мысли. Поэтому
важно выяснить, под каким углом врения авторы трактата
рассматривают эти вколы.
\
2. В начале трактата ясно сказано, что всё весть вкол
стремятся к хорошему управление, но идут к этому равным
путями. Следующие затем характеристики положений шести
школ показывают эти разные пути, причем характеристика
первых пяти вкол строятся по схеме: такие-то положения
должно отвергнуть, такие-то принять, а положения шестой даосской - школы одобряются целиком и отмечается, что она
заимствует достижения прочих пяти. Это характеристики по
литических учений вести школ, предложенных ими принципов
управления, а не всесторонние характеристики философских
доктрин.
3. Положения пяти вкол, которые, по мнению Сыма, при
нял и испольдует даосивм, суть: а) принцип гармонии дей
ствий государства (правителя) с природой; б) принцип «ихо
ры государстве на конфуцианскую этику; в) принципы поощре
ния государством земледелия и умеренности в казенных рас
ходах; г) принцип "оказания почета государю и принижения
сановников", разделения служебных функций между чиновника
ми и недопустимости превышения этих функций; д) принцип
использования государем административной техники син мин
(названной здесь терминами мин и ши) и сань т для органи
зации бюрократии и контроля над нею. Эти воложения выделе
ны и связаны между собой в рамках эклектической даосской
концепции управления, построенного по принципу "недеяния"
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правителя.
4. В своих основных чертах эха концепция была офици
ально принята при дворе задолго до того, как был написав
трактат Сыма; она соответствовала фазе развития системы
управления при первых ханьсквх императорах (особенно при
Вэнь-ди). Эта фаза отличалась от фазы централизации систе
мы управления времен империи Цинь и У-дв. Поэтому оценке
политических положений шести школ, данная Сыма Танем и
Цянем, определенным образом ориентирована, с одной сторо
ны, по отношению к опыту циньской империи и теориям офици
ально призванной тогда ветви школы jje, а с другой отороны,
- по отношению к государственной практике и поощрявшейся
императором конфуцианской доктрине времен У-ди. Сыма кри
тиковали государственную практику централизации и соответ
ствующие ей идеи обеих эпох,
5. Отношение Сыма к школе фа было двояким. С одной
стороны, они осуждали характерное для этой школы.забвение
нравственных ценностей, а также мысль об односторонней опо
ре правителя на жестокое уголовное законодательство, свой
ственное ветви школы фа, восходящей к Шан Яну. С тех же по
зиций ови оценивали опыт империи Цинь. С другой стороны,
на политическую теорию Сыма оказали сильное влияние две
доктрины школы £>а, разработанные еще в 1У в. до н .э . Шэнь
Бу-хаем и исследованные X.Г.Крилон. Это доктрина "недеяния”
правителя и связанный с ней принцип "сообразования и приспо
собления", заимствованные даосами Ш в. до н .э. и от них и
их последователей воспринятые Сыне Тацем; в его философии
она противопоставляются конфуцианской теории деятельного
правителя - "образца для Поднебесной". Это также доктрина
организации бюрократии и контроля над вей - син мин - и
связанные с вей принципы "оказания почета государю и при
нижения сановников", разделения служе5ньа функций меьду чи
новниками и недопустимости превшения этих функций.
6. Таким образом, два важнейших тезиса теории управлевия Шэнь Бу-хая вошли в политическую концепцию эклектиче
ского даосизма Сима. Это об"язняет отношение Сына Цяня к
Вэнь Бу-хаю и к Хань Фэк, соединившему в свзих взглядах
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идеи Шэнь Бу-хая с идеями Вен Яне (и в связи с последним
обстоятельством заслужившему от исторгав упрела в жестоко
сти). Обоих Сыма Цянь счел даосами и объединил их жизне
описания в коллективной биографии о жизнеописаниями Лаоцзы и Чжуан-цзы (Ши дзи. гл.68), тогда как Шан Яну поев»*
тид отдельную биографию (гл.68). Между тем, как указывает
X.Г.Крил, Шзнь Бу-хай не мог быть даосом, а даосские гла
вы, приписываемые Хань *зв, были сочинены не им. Быть мо
жет, в 68-ей гл. Ши изи следует видеть попькку приукрасить
родословную сравнительно поздно возникавй иколы дао, уве
личивая число ее представителей за счет мыслителей школы
фа ветви Шэнь Бу-хая, у которых даосизм не так давно за
имствовал основы своей политической теории.
Е.И.Кычанов
ТАНГУТСКИЕ ЗАКОНЫ СЕРЕДИНЫ ХП в. О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ПРОТИВ ГОСУДАРЯ
Тангутский "Измененный и заново утвержденный кодекс
законов эпохи Небесного процветания" ( I I 49-1169), действо
вавший в тангутском государстве Великое Ся в пору его наи
высшего расцвета, был составлен по указу императора Хэньсяо ( I I 39-1193) специально назначенной комиссией из 23 чел.,
во главе с начальником императорского секретариате (чцнщулином) Вэймин Тхиндзиу. В составе комиссии было 17 тангутов
и 7 китайцев. Из 17 тангутов - 7 были членами императорской
фамилии Вэймин.
Кодекс начинается с законов , в которых говорится о
преступлениях против государя и оскорблении памяти его пред
ков. Злоумышлению против государя посвящено пять статей ко
декса, из которых первая, в свою очередь, дополнительно
рагделена.яа девять параграфов. "Если некто, - говорится
в первой статье кодекса,
злоумышлял против государя: на
меревался причинить ущерб княжескому достоинству, то, по
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внаменш наличия или отсутствия сговора я установлении
вины, и главари ■ соучастники в равной пере подлежат
смертной казни путем разрубания. Члены семей (преступни
ков): сыновья, братья, кровные родственники (также) несут
ответственность и по конфискации скота и имущества с ними
поступают по нихеустановлевному порядку". Следующие де
вять параграфов этой статьи и определяли меру наказания
родственников преступника в за вист ости от харектора пре
ступления.
Отец и сыновья преступника подлежали смертной казни,
если преступник совершил рукоприкладство и нанес телесные
повреждения. Дети, жены, внуки и правнуки преступника, не
зависимо от того, совериил ли он рукоприкладство или нет,
м живут ли они одной семьей с преступником или нет, а рав
но м родители, деды и бабки, братья и незамужние сестры
преступника, живущие с ним одним домом, подлежали ссылке
■ переводу в пастухи и земледельцы. Имущество преступника
м его семьи: скот, зерно, ценности, утварь, земля, люди подлежало конфискации и переходило в собственность госуда
ря. От конфискации освобождалось только имущество дедов,
бабок, братьев и сестер, живущих отдельно. Дяди, тетки и
племянники преступника накввывались ссылкой на границу и
работой в пограничных городах или же переводом в солдаты,
■сждоевие делалось для невест и наложниц, с которши пре
ступник официально еще не вступил в брак (они выкупались
j государя за цену полученного за них калыма), а при конфискации имущества для мужчин старше 80 лет, женщин старне
60 лет, а также тяжелобольных: эти лица по случаю лишения
кормильца могли получить долю из конфискованного имущества
ва сумму в двести связок монет. Тещи, жены дядьев, дочери
■ сестры, вышедшие замуж и отданные на воспитание или ушедмне в монастырь, ответственности не несли.
Второй статьей кодекса устанавливалось, что если в
разговоре было допущено оскорбление государя и зачинщик
ве был выявлен, то все участники разговора подлежали сыертвой казни путем разрубания. Смягчение приговора в данном
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случав допускалось лишь для пьяных и сумасшедших, при
условии наличия свидетелей, подтверждав!юс, что ови были
пьяны или действительно больны. Вели человек не участво
вал в равговоре, но слывал, о чем идет речь, и не донес
или промедлил с доносом, то он наказывался так же, как
участник равговора.
Не менее суровыми были наказания за осквернение хра
мов и памяти предков государя: "Если какой-либо простолю
дин по собственной воле, по влобе, забывчивости, не поду
мав, не мести или в гневе осквернит изображение, могилу
или храм предков госуд аря..., то по закону ею рассматри
вается так же, как злоумышление против государя". Если
осквернение не было совершено, но могло иметь место, вачинцик подлежал удавлению, а его помощники наказывались
ссылкой и 12 годами каторжных работ. Ограбление храма или
могилы предка в равной мере рассматривалось квк влоумивление против государя и наказывалось смертной кавнью путем
раврубания.
Ознакомление с вышеизложенными, а также последующими
разделами I -го тома кодекса,показывает, что мы имеем дело
с изложением так навываемых "деояти великих преступлений",
хорошо известных по китайскому уголовному законодательству
- "люй". В уголовном кодексе династии Тан (654 г .) ■ в ко
дексах всех последующих династий указанные вше преступле
ния против государя навывались "моу фань" (умысел против
государя) и "моу да ни" (умысел раерушить храм иди могилу
предков государя). Сопоставление статей танскаго уголовно
го кодекса ("Все, кто замыслит против государя или же бу
дет иметь умысел разрушить храм или могилу предков госуда
ря, подлежат смертной казни черев раврубание. Отец и сы
новья преступника в возрасте 16 лет и старше - смертно!
казни черев удавление..*") с соответствущими статьями
тангутского покавывает, что последний был составлен поя
прямым влиянием китайского законодательства. Это не удиви
тельно, ибо хорошо иавестно, что кодексы ваконов Вьетнама,
Кореи, Японии, не говоря уже о законах Дяо и Цзинь, испы
тали сильное влияние китайского законодателюва, основу
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КОТОРОГО С СврвДИНЫ УП В* СОСT8BJIЯЛИ 88В0НЫ династии Тен*
А.С.Мартынов
"ДАЛЬНИЕ" В СИСТЕМЕ "ЧАОГУН"
1. В сборнике "Миндай Сицзан ишляо" (под ред. Д.Тамура и Х.Сэто, Киото,1959 г ., ст р.186-187) имеется доклад
заведующего административным управлением пров.Сучуань Хру
Гуй’ а следущего содержания: управлением получен приказ
провести разделение "приезхаадих с данью" тибетских мона
хов на ляиуниу и дальних, принимать дальних на прежних
условиях, для ближних же ввести ограничения; Хру гуй об"ясняет, что выполнить это указание очень трудно, так как
"язык приезжающих непонятен" и все дела с ними ведутся че
рез переводчиков, которые при желании "из ближнего сделают
дальнего и проверить это будет невозможно", и предлагает
распространить ограничения на всех. Предложение отклоняет
ся на том основании, что "дальние и ближние не равны".
Критерий разделения абсолютно ясен - расположение в
пространстве. Столь же ясно и то, кому оказывается пред
почтение - дальним.
2. К системе "чаогун" ("приезды с данью ко двору”)
возможны (и представлены в литературе) два основных под
хода. Первый - рассматривает ее как своеобразную форму
внешней торговли, второй - политических отношений. Естест
венной классификацией для первого являлась бы - по коммер
ческой, для второго - по политической значимости. Деление
по пространственному признаку чуждо как одному, так и дру
гому. Следовательно, объяснение классификации "дальниеближние" надо искать в другом месте.
3. Общественно-организованное дейстже мояно рассмат
ривать как совокупность прагматических и доктринальных,т.
е. вызванных наличием системы, обеспечивающих ее функцио
нальное существование и, следовательно, для нее прагмати
ческих элементов. Упомянутые выше подходы исчерпывают об-
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ласть прататики, остается доктринальная сфера - традицион
ная китайская модель мира (обозначается обычно как "хуа-и",
т.в. "Китай - варвары"),
4.
Ыбделм "хуа-и” свойственны представления о неравно
ценности пространства. Это - следствие фундаментального по
стулата о неравноценности Китая и "варваров", породившего
идею избранности Китая в следующих - в порядке от общего к
частному - аспектах: I) космическая, 2) физико-географвческая, 8) антропологическая, 4) социально-культурная и 5) эти
ческая избранность*
Избранность "хуа" означала ущемление "и" по всем этим
пунктам, что сообщало миру "хуа-и" болыцую напряженносзъ.
• 5. Для ликвидации напряженности и обеспечения стабиль
ности в мире "хуа" различными способами старалось привлечь
"и". Одним из способов была система "чаогун". В качестве
привлеченного "и" переставал быть "варваром", а становился
"юаньжэнь” - "дальним". Оппозиция "хуа-и" сменялась проти
вопоставлением "центр - периферия", "мы и дальние". Привле
ченный "варвар" в качестве "дальнего" становится объектом
благоволения. Важнейшие принципы обращения с "дальними”:
I) "не делать различия между дальними и ближними", 2) "лас
ково относиться к дальним”, 3) "заботиться о дальних",
4) "не терять сердца дальних" и т.д. Цель: сделать "даль
них близкими". Здесь "дальние” - общее обозначение для всех
привлеченных "и ".
6.
Привлечение стремилось стать универсальном и счита
лось тем успешна?, чем большую сферу оно охватывало. Это
породило оппозицию "сы и: юань-цзинь" - "ближние и дальние
варвары". Понятие "дальние” получило более частное значение:
"дальние среди варваров". "Дальние” здесь выступали как
знак больших успехов в деле привлечения, чем "ближние", и
им, естественно, отдавалось предпочтение. Трафаретные фор
мулы описывали перенесенные ими тяготы пути и призывели от
нестись к их заслугам с особенным вниманием.
Применение именно этой классификации в докладе Хоу
Гуй’а , очевидно, и является еще одним свидетельством того,
что китайские трафареты - не пустые и мертвые формулы, а
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элементы единой, цельной модели мира, реально органнзовылашей поведайв государства.
З.Я.Ханин
ОБ ОСОБЩНОСТЯХ ЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В ЯПОНИИ
0 .1 . Отверввннне в Японии (различные социальные
группы, подвергавшиеся экономической, политической, пра
вовой ■ другим видам днофимннации) - это часть широко
распространенного (хронологически и географически) слож
ного явления мировой истории - дискриминации. У отвержен. ннх Японии имеется много общих о различными группами от
верженных других стран существенна черт.
0 .2 . Наряду с этим, история дискриминации в Японии
обладает рядом таких особенностей, комплексное рассмот
рение которых дает возможность более чштко выявить сущ
ность этого явления в целом. Можно отметить следующие
наиболее существенныеооообенности дисдешинации в Японии.
1.1. Отверженные Японии не отличались от остально
го населения страны ни в расовом, ни в национальной, ни
в религиозном отношениях.
1.2. Они играли весьма значительную роль в развитии
многих отраслей национального производства и искусства
(в основном - несельскохозяйственного производства и раз
личных видов народных представлений) и способствовали на
коплению специального профессионального опыта и знаний.
1.8. Веоьма специфичными были многие повинности, ко
торые они выполняли по воле феодальных властей: обязан
ности палачей, полицейских, тюремных надзирателей, шпио
нов, доносчиков; они должны были охранять города (на
окраинах которых они селились) от возможных нападений
крестьян и т.д.
Г.4. На протяжении многовековой истории в Японии
последовательно и параллельно существовали многие группы
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отверженных - различные группы сэшош, томобэ, даакко,
сандзёмоно, кавараыоно, эта, хинин, буракумин и т.д. Ха
рактерно, что между последовательно с меняноими друг друга
группами отверженных часто не устанавливается наследст—
венная связь: в разные эпохи они создавались во многом
заново и имели свои особенности. Между параллельно существовавпими группами не было социального единства и равен
ства.
1.5. Наряду с отверженными,в Японии на протяжении
истории существовали и равные группы полуотверженных, по
ложение и состав которых также менялись.
1 .6. Существовали некоторые особые условия и обстоя
тельства, при которых был возможен выход из групп отвер
женных и пополнения их.
2.1. Указанные особенности дают возможность более
наглядно и обоснованно разграничить предрассудки, порож
даемые дискриминацией, и действительные причины ее возник
новения.
2.2 . Дискриминация порождается не одной какой-либо
причиной, в комплексом различных взаимосвязанных и взаимо
обусловленных явлений - социальных, экономических, полити
ческих, психологических и т.д.
М.Ф.Чигринский
К ВОПРОСУ ОБ ЭТНИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ТАЙВАНЯ ДО ОБРАЗО
ВАНИЯ ГОСУДАРСТВА ЧИЭНЕЙ В ХУП в.
Изменение этнического состава Тайваня мало изучено
из-за скудости источников.
Аборигенами Тайваня были негро-австралоидные племе
на, обитаввие также в Дкном и Центральном Китае, Индо
китае, Японии, на островах Рюкю, в Восточной Индии и на
Андоманских островах в эпоху позднего палеолита /Н.Н.Чебоксаров, Те Ранги Хироа, Ч.Э.Б.Дюбуа, К.Штопель/.
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Первыми пришельцами на Тайвань с Востока были ва племена протомалайского проиохождеввя (Р. Ф. 14тс, Лянь Хэн).
разгромленные ва контивенте войсками кнжества Чу, ови
ототупвлв ва остров, где столкнулись с туземца!и. Послед
ние были либо истреблены победитвдши, либо подверглись
процессу ассимиляции* и до настоящего времени не сохрани
лись.
Китайский источник (суйиу)*укавывеет на наличие двух
тайваньских племен - Хала (Гала) и Ао, родственных между
собой и говорящих на языке, близком жителям Северного Лу
сона и Южного Китая. По-видимому, подразумеваются юа, еще
тогда существовавшие.
В УП в. у Хала было государство Болотань, возглав
ляемое ваном Хуан Си-он (Ка Си-доу). Ван имел дворец иа
16 комнат. Biy подчинялось 4 или 5 военачальников, коман
довавших, в свою очередь, старшинами, которых выбирали
мужчины иа самых старых и опытных воинов. Выборы прово
дились в каждом селении. Селения были пещерного и обыч
ного типа. Островитяне пользовались железным оружием, от
личались воинственностью.
Разгром Болотань китайцами (УП в .) облегчил захват
осзрова малайскими племенами, появившимися там в начале
правления династии Тан. Проникновение малайцев на Тайвань
связано с наводнением, случившимся,якобы,в это время на
Малаккском полуострове и прилегающих островах. Спасаясь
от стихии, малайцы на плотах и лодках добрались до Тай
ваня, где они уничтожили большую часть местного населе
ния. Оставшиеся ушли в горы.
В ХШ в. на Тайвань отступили остатки войск чжурчжвней, разбитых монголами. Постепенно чжурчжэни смешались
с местными племенами и прекратили самостоятельное сущест
вование (Лянь Хэн).
Китайцы познакомились с Тайванем в эпоху Цинь и на
зывали остров Дунти.
В "Хоуханьшу" сообщается о том, что Диньшихуанди
направил туда мага Сюй Фу с тысячью подростков обоего
пола на поиски эликсира бессмертия. Не найдя эликсира,

- 62 -

маг со спутниками обосновался на острове*
В эпоху Троецарствия на остров, именовавиийся ухе
Ичхоу, правительство княжества Чу направило экспедиции
с целью поисков исчезнувших искателей эликсира, но без
результатно.
Первая попытка завоевания Тайваня была предпринята
при императоре Ян-ди (династия Суй). После соответствую
щего доклада морского начальника Хэ Маня, на остров двахды направлялись императорские эскадры под командованием
Чэнь Лэна и Чжан Чхень-чхру. Тайваньцы откавались поко
риться и были разбиты. Интересно, что в качестве перевод
чиков китайцы использовали кителей Южного Китая, явыв ко
торых понимали Хала (Суйщу)*
С этого момента китайцы обозначали Тайвань как Люцю,
Большой Люцю, Фандао.
Основная веха в открытии Тайваня кштайцеми - экспе
диция Чхэн Хэ (Саньбао) в 1430 г.
Оказавшись на острове, он подчинил "варваров , со
ставил географическое и этнографическое описание Тайваня,
а такхе собрал коллекцию лекарственных трав. После докла
да Чхэн Хэ императору.остров под нааванием Цзилуншань был
включен в состав имперских владений.
Однако, так как правительство не направило туда войск
и чиновников, Тайвань оставалоя фактически независимым.
Это способствовало превращению Тайваня в ХУ в. в при
станище китайоких и японских пиратов*
Пираты были первыми китайскими поселенцами на Тайва
не.
В 1564 г. на острове обосновалась пиратская эскадра
Линь Дао-ганя, который зверски расправлялся с местным на
селением и начал колонизацию острова*
Первыми колонистами были хители провинций Фуцажь и
Гуан-дун, вероятно, родственники пиратов. Тайвань стал
своеобразной'пиратской и торговой базой, так как был удо
бен для посреднической торговли и мореплавания.
Переселенцы продвигались вглубь острова, где начали
обработку земли. Они хилй деревнями, во главе которых сто
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яли выборные старосты, подчинявшеся комаидущему пират
ским флотом, сосредоточившие в своих руках военную и граж
данскую власть. Помещичьего землевладения не было до при
бытия войск Чжэн Чэн-гуна (1661).
Китайское население постоянно увеличивалось и к 1624г.
на острове, который с 1620 г. официально именовался Тай
вань, проживало 25-30 тысяч китайцев.
Это имело важное военное значение, ибо, благодаря
численному перевесу, китайцам удалось отбить японское на
ступление на Тайвань в 1598 г.
Наличие многочисленной китайской диаспоры помогло
командующему пиратским флотом Янь Сы-ци создать в начале
ХУП в. мощную военную организацию и контролировать морскую
торговли Китая.
Когда в 1621 г ., после смерти Янь Сы-ци, его место
занял Чжэн Чжи-лун, он уже имел не только сильный флот,
но и достаточно однородную этническую массу, опираясь на
которуп можно было бороться против маньчжур. Уже в этот
период Тайвань был также хорошо освоен экономически.
Таким образом, еще до высадки Чжэн Чэн-гуна на Тайва
не уже имелись все этнографические и экономические усло
вия для создания там самостоятельного государства и для
борьбы с маньчжурскими завоевателями.
Заслуга Чжэн Чэн-гуна в том, что он использовал эти
условия сообразно своим целям.
И.Ш.Шифман
ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАВАННОЙ ТОРГОВЛИ В СИРИИ I -Ш в.в.н.э.
И ПРОБЛЕМА КАРАВАННЫХ ГОРОДОВ
0.1. Проблема"караванных городов" - иными словами,
городов, возникших для удовлетворения торговых потребно
стей и существующих исключительно как торговые центры была поставлена и разработана М.И.Ростовцевьш. Объектив
ной предпосылкой для подобной постановки вопроса послужи
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ло то обстоятельство, что караванная торговля была широ
ко развита в Сирии эллинистического и римского времени,
а также хорошо засвидетельствована источниками - эпигра
фическими и литературными.
1.1. Одним из важнейших торговых путей из Сирии че
рез Пальмиру была дорога в шную Месопотамию - к Спасинову Хараксу, а также к Вологесии.
1.2. Другая дорога вела через Петру к Левке Кше и
в шную Аравию. После утраты Набатеей политической неза
висимости и возникновения провинции Аравии ршлянами были
созданы торговые пути к Левке Коме в обход Петры.
2.1. Организация торговых караванов лучше всего за
свидетельствована пальмиреними надписями. Во главе кара
ванов стояли караВ8новожатые, обеспечивавшие охрану от
нападений кочевников и часто бравшие на себя расходы по
снарясению караванов. Известен целый ряд крупных купече
ских семей, в которых профессия каравановшаюго была на
следственной.
2.2. Досье Небухела из Дура-Европос показывает, что
наряду с крупной торговлей в так называемых караванных
городах Сирии I -Ш в.в. достаточно широко была расцространена деятельность мелких дельцов, занимавшихся преимуще
ственно торговлей в самом городе и его окрестностях, но
не гнушавшихся и ростовщичеством и другими деловыми опе
рациями.
2.3. Согласно пальмирскому пошлинному тарифу'широко
была распространена и мелкая внутригородская торговля
врезное.
3 , 1,
Тем не менее, то обстоятельство, что города бы
ли центрами сельскохозяйственной округи,прежде всего,
свидетельствует против концепции М.И.Росховцева о сущест
вовании "караванных" городов как исключительно торговых
центров. Античный город - и сирийский город I -Ш в .в .н .э.
не представляет исключения - предотевлял собой, прежде
всего, гражданский коллектив земельных собственников,
осуществлявший свой суверенитет над более или менее зна
чительной сельскохозяйственной округой. Развитие торгов-
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да, естественно, накладывало свой отпечаток на социальноэкономическую жизнь города, однако, оно оказалось не в
состоянии изменить его характер*
С.А.Школяр
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНЕ СМЕРШ МУНКЭ-ХАНА
Как известно, внук Чингис-хана монгольский вели
кий хан Мунка, правивший с 1251 г. завоеванными областя
ми Китая, умер летом 1259 года во время предпринятого им
похода в Сычуань. Об обстоятельствах его смерти в источ
никах и созданных до сих пор исторических трудах нет еди
ной точки зреьия. Между тем, вопрос о причине омерти Цункэхана представляет определенный интерес. Попытка приблизить
ся к решении этого вопроса с привлечением новых данных бы
ла бы полезной для исторической науки. Кроме того, рассмот
рение существующих версий о причине смерти Мункэ дает осно
вание говорить о наличии в историографии того времени двух
тенденций, продиктованных определенными политическими це
лями: с одной стороны - исказить подлинную картину событий,
скрыть и запутать факты, с другой - изложить эти факты
правдиво, в соответствии с реальными обстоятельствами.'
Первая тенденция представлена данными официальной юеньской историографии, служившей интересам монгольских пра
вителей Китая, вторая - материалами местных китайских хро
ник и сочинениями частных лиц, проникнутыми духом сопротив
ления иноземным захватчикам.
Как указывает Рашид ад дин (Х1У в .) , Цункэ-хан умер
от дизентерии во время осады им шносунской крепости Дноюйчэн (возле современного г.Хэчуань провинции Сычуань).
Эта версия аналогична сообщению официальной "Истории ди
настии Юань" ("Юань ши") по данным "Хроники царствования
Мункэ" ("Мэнгэ шилу"), составленной придворными историо
графами. Сведения о кончине Мункэ-хана от болезни повто
рены затем в ряде работ по истории монголов (Бичурин,
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d 'Q h u o s , Howorth В Д Р.).
В двух других версвях приэнаехся фвкх смерти Мункэхава в ходе вхурма крепосхи Дяоюйчэн. Армянский всхорвв
Хайхон (Х1У в .) сообщает, что Мувкэ уховул, находясь вв
плыввем в врепосхв судве, которое было пущею ко дну сунсквнв диверсанхамв. 9хв даввые нашли охрахевве в истори
ческих хрудах де Майя (da H alil*
) и Юла ( Tule, хь*
Book o f Вег Ыщгео P olo
). Абульфарадв (XI в .) ,
в свою очередь, утверждал, чхо Мункэ был равен схрелой,
и эха версвя вовла захеы в сочинения Абулгази, Гобвля
( ОаиЪИ
) , де Гввя ( d* Guignes ) .
Мвевве о смерхв Мункэ-хава ох равы, причиненной сувсквм мехахельным оружием, очевидно, ближе всего в ввхвве,
ибо находвх подхверхдевве в ряда ввхайсквх произведенвй.
О ранении Мункэ схрелой, пущенной ва арбалета, пввех в
одном иа схвхохвореввй шносувсввй поэх Лю Кэ-чжуан (11871269), о гвбелв Мунка в резульхахе стрельбы эащвхввков
1фепосхи сообщав! исхорив Хуав Чжэнь (вторая половина
ХШ в .) в "Гу цаввь цзияо ибянь" и др.
В I960 г. кафедрой истории Юго-Запада ого педагогиче
ского ввсхвхуха.КНР по наторивдам многочволенных археоло
гических в письмеввых памяхввков была подготовлена книга
по истории крепосхи Дяоюйчав ("Дяоюйчэв шиши каоча", изд.
"Сычуань жэвьмввь” , Чэнду, 1962), ввиду малого хвража
схаввая уже библиографической редкостью. Описывая монголь
скую осаду 1259 г ., авторы обращают вввнавве воеледовата
лей на малоизвестный ановинный всхочввк ХШ в. "Дяоюйчзв
цзи" ("Записки о Дяоюйчзв") - небольшое произведение, на
писанное несомненно современником осады. Тексх этого исхочввка полностью приведен в 611-м цзюане цинекой энцикло
педии "Гу цзинь хуву цзвчэн" (разд."Чжвфан дянь", гл."Чуицинфу бу"). Обстоятельства смерти Мунка изложены здесь
весьма подробно. Как сообщается, Цувкэ "сам повел воввов
под схеву крепосхи". Далее в всхочвке описан эпизод раз
рушения осажденными с помощью каынемехных орудий наблюда
тельной башни, сооруженной по првкаву Мункэ, что полностью
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совпадает с данными "Юань он". Затем в тексте скаэано: "в
ею время северные (то есть монгольские) войска отступили,
Сянь-цауна (Мункэ-хана) как громом ударило ветром от ката
пультного снаряда, отчего он заболел, армия двинулась об
ратно, у горы Чоуд8Ювь его болезнь усилилась..., когда его
перевезли через ущелье Вэньтан горы Цзиньцзянь, он умер".
Следовательно, по данным "Дяоюйчэн цзи" причиной
смерти Мунка явилось ранение или, скорее всего, контузия
от снаряда камнеметного орудия. Это подтверждает в своих
стихах Епюй Чжу, сопрововдавший хана в его походе ("Шуан
си цзуй инь цзи").
За исключением "Юань ши", составленной по традиции
ва материале официальных архивов предыдущей династии«исто
рические труды и памятники китайской династии Кин прово
дят мысль о смерти Цункэ-хана в результате ранения. Так
Шан Лу £1414-1486) в "Цзычхи тунцзянь ганму сюйбявь" пи
шет, что Цунка погиб от раны, причиненной стрелой. Подоб
ная хе запись сделана на памятной стеле 1517 г. в храме
Чжун-исы на горе Дяоюйшань. Сычуаньский чиновник Се Шиюань, вероятно, на основании местных материалов, в 1484г.
снова подтвердил факт ранения Мунка ядром, пущенньн из
камнемета ("Ю Дяоюйшань ши сюй%
Историографы следующей маньчжурской династии Цин
вновь верщулись к версии о смерти Ыунке-хана от инфекци
онной болезни (например, Би Юань в "Сой цзычжи тунцзянь",
Вай Юань в "Юань ши синьбянь" и д р .). Скрывая истинную
причину смерти иноземного правителя от рук китайских вои
нов, идеологи маньчжуров стремились тем самым искоренить
примеры героического сопротивления захватчикам в памяти
покоренного населения, принизить его национальное созна
ние, упрочить свою власть. Политическая подоплека этой
версии не вызывает сомнений.
Таким образом, есть серьезные основания считать, что
утверждение о смерти Мункэ-хана от болезни не соответству
ет истине. Мункэ, очевидно, был ранел китайским иетагельным оружием, вероятнее всего, снарядом каынеметной маши
ны, поскольку сведения об этом принадлежат современникам,
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возможно, очевидцем самого события и по времени ближе в
нему, чем остальные. Об этом подробно и обоснованно пишут
авторы книги "Дяоюйчэн оиши каоча", материалы которой и
использованы в настоящем сообщении.
В.А.Якобсон
О НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНАХ НОВОАССИРИЙСКОГО
ПЕРИОДА

1.

aae* a r a d S k a l l i .

Этот термин встречается в ряде документов и различ
ными авторами переводится по-paэнсму: "строитель11, "архи
тектор" (Э.Вайднер); "чиновник низшего ранге* (Б.Паркер).
А.Л.Оппенгейм на основании нововавилонских документов
также предлагает перевод "строитель".
Сопоставление новоассирийских текстов заставляет
сделать вывод, что рассматриваемый термин следует пони
мать буквально, т .е. "дворцовый раб".
2 . a* e l**knut# a a ’ a e e i . Перевод Т.Бауэра Н а
чальники линии11) основан на неправильном понимании терми
на aaknu (значение этого термина рассматривалось в других
наших работах). По-видимому, ошибочен также и перевод И.И.
Дьяконова ("многие (?) e ak n u ' )• Данный термин следует
переводить "рядовые e a k n u ".
3.
* melr a k s u .
Л.Уотермэн переводит этот термин
как "колесничие", А.Л.Оппенгейм - как "латники". По-види
мому, этот термин обозначает особую категорию зависимых
людей, во многих отношениях подобную eaJcnu.
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11. А.Болдырева
ОБ ИСТОКАХ ТВОРЧЕСТВА АМИРА ХАМЗАХА
I.
I / Амир Хамзах, лучший поэт Индонезии 30-х г .г ., из
вестен, прежде всего, как поэт, возродивший традиционную
старомалайскую поэзию^® возведший ее своим творчеством на
новый, неведомый ей дотоле уровень.
Он известен также как поэт ислама, и суфийско-мисти
ческая направленность его поэзии не вызывает сомнений,
б/ В отношении формы стиха Амир Хамзах отдал дань
старомалайской традиции, строя свои, главным образом бо
лее ранние стихи в виде четверостиший, с обязательной це
зурой, внутристиховым равновесием частей; продолжив и на
полнив новым содержанием традицию малайского "словостиха"
и т.д.
2. а/ Но Амир Хамзах был не только и не до конца поэ
том ислама, - тем более, что он не был религиозным поэтом
в обычном смысле слова: сомнения были не менее характерны
для его религиозного чувства, чем вера.
Яванское "язычество" (с точки зрения традиционного
ислама малайского мира) оказало на А.Хам8аха значительное
влияние. В его стихах можно наблюдать влияние яванской
теософии, а также яванскую склонность к синкретизму. Послед
нее проявилось, например, в употреблении самых разнородных
имен-обращений к божеству. Яванская культура вообще и
яванский ваянг (кукольный театр теней) в особенности оста
вили заметный след в его поэзии.
б/ В области стилистики несомненное влияние на поэзию
А Хамзаха оказал яванский стих "маджапат".
Большое количество яванских слов, а также форм яван
ской лексики отличают поэзию Хамзаха.
3. а/ Некоторые черты поэзии Амира Хамзаха сближают ее
с поэзией голландских "восьмидесятников". Так, концепция
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"искусство для искусства" была ему близка более, чем ка
кая-либо другая; нельзя отрицать несомненный субъекти
вистский характер его поэзии; общая меланхолическая на
строенность была отличительным свойства! его поэгии. Но
зти черты поэзии Хамзаха не были подражательными, как
это имело место у других поэтов Индонезии 30-х г .г . и,
возможно, в больней степени были органически присущи его
творческой индивидуальности, чем являлись непосредствен
ным отголоском современной ему западной поэзии.
б/ Амир Хамвах никогда не писал стихи в форме соне
тов, которыми увлекались индонезийские поэты 30-х г .г ., последователи голландских "восьмидесятников". Но отступ
ления в его стихах от традиции четверостиший, нарушения
внутрнстихового ритмического равновесия и случаи перено
са мысли иэ строки в строку, а тем самш - зарождение
свободной рааговорной интонации, явившейся предпосылкой
для верлибра поэтов "Поколения 45", - можно отнести к вли
янию западной поэзии.
Изысканная мелодичность стихов А.Хамзаха роднит его
в какой-то мере с творчеством современного ему голланд
ского поэта В.Клоса. Но в то же время можно утверждать,
что высокая аллитерированное» его стихов - это наследие
традиции малайского пантуна, а в еще большей мере - влия
ние яванского стиха "маджапат".
4.
Поэзия Амира Хамзаха - в лучших ее образцах представляя соединение столь различных, казалось бы, эле
ментов и беря свои истоки в малайской, яванской и, отча
сти, - в голландской поэзиях, - является тем не менее по
эзией необычайно цельной, своеобразной и делает его поэ
том единственнш в своем роде, стоящим особняком в литера
турном направлении Индонезии 30-х г .г . "Пуджанга бару",
к которому он формвльно принадлежал#

А.Д.Бурман
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
У ЧИН У
К началу 19 века в Бирме существовало два вида те
атра - дворцовая драма "нандвинза" и народное театраль
ное представление. Дворцовая драма в ханре "нандвинза",
созданная придворными писателями 18 века, была первш об
разцом литературной драмы, однако она носила зпический
характер* и была предназначена не только для постановки
на сцене, но и для чтеяя во дворце.
Бирманский драматург У Чин У, исшльзуя опыт придвор
ных писателей, сумел придать своим произведениям закончен
ную литературную форму. В то ке время его пьесы были рас
считаны на сценическое воплощение, и, исходя из этих це
лей, У Чин У существенно изменил структуру драматургиче
ской техники. Прежде всего, его пьесы по объему сущест
венно отличаются от произведений в жанре "нандвинза".
Воли дворцовая драма в полном виде должна была представ
ляться сцена за сценой в течение многих вечеров (от неде
ли до месяца), то пьеса У Чин У представлялась в течение
нескольких часов. Отсюда вытекала необходимость следова
ния важнейшим законам драмы - логичности в развитии дей
ствия, строгости сюжетной схемы, Бтих принципов и старал
ея придерживаться писатель, хотя это не всегда ему удава
лось. Однако это был шаг вперед по сравнению с дворцовой
драмой, которая обычно представляла собой собрание сцев,
связанных между собой лишь общими персонажами. Так же,
как и в дворцовой драме, в пьесах У Чин У отсутствуют
танцы и пантомима (за исключением сцен, изображающих при
дворный церемониал), а количество песен сведено до миниму
ма. Все пьесы (за исключением пьесы "Махо") разделены на
небольшие сцены. В своих произведениях У Чин У часто ис
пользовал элементы сюнетов драмы "нандвинза" (например,
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можно сравнить апдоод сватовства Дэйвы к принцвосе с эпи8одок сватовства Раваны к Сите иди эпизод похищения прин
цессы Дэйвой - с эпизодом похищения Ситы Ра лавой, в пьесе
"Дэйвагонбан" и в дворцовой пьесе "Рама").
Существенное влияние на творчество У Чип У оказали в
представления бирманского народного театра. В пьесах У <Ьн
У еще слышны отголоски мистерии. Известно, что отсутствие
деления на сцены и симудьтантное расположение мест дейст
вия - характерные свойства мистерии. Как упоминалось выше,
пьеса "Махо" еще не была разделена на оцены. В пьесе "Дэй
вагонбан" автор использует принцип симулыантного распо
ложения мест действия (например, в одной И8 сцен действие
происходит одновременно в трех местах - в убежище отшель
ника, обители нате (духа) и военном лагере Дзйвагонбана).
В юмористических сценах автор идет от фарса, исполь
зуя элементы народной смеховой культуры, неприемлемые для
дворцовой драмы. Воздействие народного театра сказалось
также в импровизационном характере драм У Чин У. Многие
сцены в его пьесах не даны в развернутом виде, а лишь
слегка обрисованы в расчете на актерскую импровизацию.
Для произведений У Чин У характерно обилие фантасти
ческих элементов - среди действующих лиц есть боги, духи,
людоеды, сказочные животное, т .е. персонажи, неотъемлемые
от народного театрального представления.
Таким образом, в своих произведениях У Чин У, с одной
стороны, - использовал достижения дворцовой драмы "нандвинза", с другой - следовал традициям народного бирманского
театра.
Творчески переработав опыт своих предшественников,
У Чин У сумел создать национальную драму, которая явилась
новым этапом в истории развития драматического искусства
в Бирме.

Я.В.Васильков
ПРОИСХОЖДЗШЕ СШЕТА "КАЙРАТАПАРВЫ"
(МАХАБХАРАТА 3.39-42)
1. Различные точки зревия ва происхождение сюжета
"Кайраты". Мнение академика Б.Л.СМИЙЮВА, автора русско
го перевода сказания. Мнение Хельда, согласно которому в
основе сшета лежит инициационный миф.
2. Проверка предположения Хельда. Пять обязательных
этапов обряда инициации (источники - д"Альмеле, Леб,
Пропп, Спенсер и Гиллен):
1) очищение;
2) испытание;
3) откровение (приобщение);
4) жизнь в "лесном даме";
5) обряды "реинтеграции".
Содержание этих этапов:
1) уединение посвящаемого в лесу, пост, самоистяза
ние;
2) избиение посвящаемого, испытуемого на выносливость
и стойкость; симуляция смерти и воскрешения;
3/ явление бога или духа; сообщение посвящаемому тотемических мифов и генеалогий; наречение нового
имени; наставление в общественных и культовых обя
занностях; вручение магических орудий (иногда охотничьего оружия) и инструкция об их употребле
нии;
4) изоляция посвящаемых в "лесном доме" тотемического предка; тренировка в ритуальных искусствах; на
ставление по вопросам половой жизни (иногда поло
вое общение с девушками в "мужских домах");
5) обряды, облегчающие возвращение в мир смертных,
в том числе различные табу (молчания, неузнанности и т .д .).
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Мотивы "Кайраты" и примыкающей к ней главы "Индралокагаманр" объединяются в пять последовательных групп, совпа
дающих со ступенями обряда:
1) уединение Арджуны в лесу; пост; аскетические подви
ги;
2) бой с Шивой (испытание доблести и стойкости); бесчувственность(смерть и воскрешение);
в) явление Шивы, затем - локапал; сообщение о прошлых
рождениях, называние прежних имен; приобщение к кругу лока
пал ("Ты - древний Ишана!", 3.42.36. Ишана - бог-хранитель
северо-востока); призыв уничтожить чудовищ, врагов богов и
пандаbob; вручение волшебного оружия с заклинаниями-мантра
ми и тайнами боевых приемов;
4) вознесение Арджуны иа небо, в город его отца
Индры; обучение пляскам, пению и владению оружием богов;
попытка апсары Урваши соблазнить героя;
5) годовой обет Арджуны, его пребывание в гареме Вираты под видом евнухе.
Единая функциональная направленность действия, совер
шаемого в "Кайрате" над Арджуной,и хода обряда. Совпаде
ние основных этапов и деталей посвящешя с последователь
ностью мотивов сказания. Учитывая значительное количество
моментов совпадения, приходим к выводу, что вероятность
случайного выступления обрядовых действий и мотивов сказа
ния в настолько одинаковых комбинациях ничтожна.
Только истолкование содержания "Кайраты" в свете его
отношения к обрядовому комплексу инициации делает возмож
ным раскрытие внутренней логики в развитии сюжета и после
довательности мотивов сказания.
3. Специфичность обряда, отраженного "Кайратой":
1) характер "дара" (оружие и мантра);
2) своеобразие пространственной ориентации (круг ло
капал, комплекс "мандалы").
Отсутствие сходных черт в инициации брахманов ("упанаяна"). Целесообразность обращения в поисках параллелей
к небрахманским традициям (в частности, к кшатрийской).
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Источники сведений о воатрийской обрядовой традиции:
1) отражение вшатрийских (царских) обрядов посвящения
брахманской традицией (абхишека, реджасуя, ваджапея);
2) воспроизведение царского обряда показания в инициа
ции тантрического буддизма (абхишека).
Основные моменты сходства буддийской абхиоеки с обря
дом "Кайраты":
1) кульминация церемонии приходится на вручение неофи
ту ваджры;
2) во многом совпадают пространственная ориентация об
рядов, функции и символика божеств мандалы.
Баджера в тантрическом обряде. Вероятная иаканистская
предыстория ваджры. Вадхра в зороастризме. Ваджра - оружие
ведических Индры и Рудры. Ваджра в буддизме кахаяны и ваджраяны. Ваджра и кантра (оружие и мантра в "Кайрате").
Четырехчленная модель мира в ведической литературе.
Четыре стороны света в царских обрядах. Локапалы в эпосе
и в пуранах. Божества мандалы в тантрическом буддизме.
"Ты - Иоана" как приобщение к кругу докапал. Приня
тие в "семью татхагатов" в буддийском обряде. "Нулачакра"
в индуистской тантре. Принцип соответствии сообщаемой мант
ры "роду" посвящаемого ( a n u k u ia ) . Наречение нового име
ни в буддийском обряде.
Некоторые другие соответствия деталям обряда "Кайра
ты" в коатрийских ритуалах: символика четырехчленного ми
ра в раджасуе; имитация восхождения царя на небо в обряде
ваджапея и др.
"Географический фон" "Кайраты" и родина тантры (Непал,
Камарупа - страна киратов^.
На основании всего вышесказанного можно предположить,
что сюжет "Кайраты" восходит к одной we разновидностей
кшатрийского посвящения, многие элементы которого были
восприняты также ритуальной традицией тантрического буд
дизма через посредство индуистской тантры.
4.
Изначальная двуплановость "Кайраты". Своеобразие
индийского пути выделения древнейших форм устной литера
туры из первобытного синтеза знания и поэзии.
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Е.А.Эвпадова
РОМАН СУН СОРЕНА "СОЛНЦЕ ВСТАЕТ НАД ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕЙ"
И СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА КАМБОДЖИ
1. Особенности социальной и культурной жизни Камбоджи
в послевоенный период. Влияние буддизма на духовную жизнь
народа. Стремление к сохранению нейтралитета - основное
стремление, пронизывающее политическую и культурную жизнь
страны.
2. Богатство и разнообразие кхмерской литературы.
Развитие в послевоенный период новых для этой литературы
жанров: повесть, роман, новелла. Творчество выдающихся
писателей-прозаиков Камбоджи: Им Чхон, Хелл Сумпх, Ноп
Саван, Ким Сэт, Са Теали, Нёк Тхам, Сун Сорен и др. Исполь
зование фольклорных, мифологических сюжетов. Новое социаль
ное звучание маогих традиционных тем. Обращение к славным
страницам прошлого своей Родины, особенно ко времени древ
него Ангкора. Поворот к современной политической и социаль
ной тематике. Появление новых тем и новых героев. Автобио
графический характер многих прозаических произведений. Пе
реводы и переделки произведений западноевропейских и рус
ских авторов.
3. Роман "Солнце встает над древней землей" известно
го писателя Сун Сорена - одно из лучних произведений совре
менной камбоджийской литературы. Новый герой кхмерской ли
тературы - человек из народа, крестьянин. Судьба героя ро
мана Сун Сома - судьба тысяч крестьян, покинувших свой от
чий дом и в поисках счастья и работы отправившихся в город.
Заострение внимания на социальных контрастах. Попытка пока
зать образ героя в развитии - от наивного деревенского маль
чика до сознательного борца за независимую и свободную Кам
боджу. Обращение писателя к актуальным проблемам развития
современной Камбоджи.

- 77 -

4.
Анализ романа Сун Сорвна в сравнении о произведе
м т е его предшественников. Крепкая свяаъ писателя с жизнью
народа; стремление правдиво показать ее. Своеобразное соче
тание традиционных литературных приемов создания обрава с
новыми для кхмерской беллетристики приемами. Место романа в
современной литературе Камбоджи.
Г.Д.Иванова
"СИРАКАБА" - ЛИТЕРАТУРНОЕ ОЩЕСТЬО И ЖУРНАЛ
В идейной и литературной жизни Японии 10-х годов почти
полтора десятилетия господствовало обцество "Сиракаба" ("Бе
лая береза" ) , издававшее журнал того же названия. Оно было
основано в 1911 г. Первые шаги "Сиракаба" пришлись на глу
хие "зимние" годы реакции. Быстро развивающиеся капитали
стические противоречия в стране и остатки феодальных оков
чрезвычайно принижали человеческое достоинство. В зтих усло
виях понятен успех программы "Сиракаба", поднимавшей на щит
уважение к личности, веру в необходимость ее свободы и
счастья.
Программа представляла собой смесь руссоизма, толстов
ства, элементов буддизма. Участники "Сиракаба” придержива
лись мнения, что современное общество равным образом губит
и бедных и богатых. Первые замучены непосильным трудом, вто
рые нравственно гибнут от роскоши и праздности. Лекарство
они видели в правильном образе жизни, обязательном для всех
общественно-полезном труде. Прогресс общества через воспита
ние каждого отдельного человека - таково было в самом общем
виде кредо "Сиракаба".
Поиски разумных <*юрм общежития привели участников "Си
ракаба" к созданию "идеальных поселений", коммун (которые,
естественно, не ыогли быть долговечными, гибли под натиском
окружавшей их капиталистической стихии). Таковыми были "Но
вая деревня" на острове Кюсю, сельскохозяйственная община
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Карибуто на Хоккайдо. Их основатели гордились теи, что
"каждый рабочий человек здесь - барии, а каждый барин рабочий"*
Характерны праздники, которые они для себя установи
ли: Рождество Христово, дата основания деревни, дни рожде
ния Будды, Л.Толстого и французского скульптора О.Родена.
Имя последнего может показаться в этом ряду наиболее не
ожиданным. Между тем, ставя главной своей заботой воспита
ние гармонического человека, они особую роль отводили ис
кусству. Репродукции скульптур Родена, исключительно остро
передававшего внутренний мир человека, не сходила со стра
ниц журнала "Сиракаба". Один из номеров (январь 1918 г .)
был целиком посвящен Родену в связи с годовщиной его смер
ти.
Трудно переоценить роль Сиракаба в деле культурного
сближения Японии с Западом. Большинство лидеров Общества
было людьми высокообразованными, владели европейскими язы
ками, имели возможность путешествовать. Свое восхищение .
западной литературой, изобразительны! искусством, музыкой
они передавали читателям журнала х) . Общество устраивало
художественные выставки. Чаще всего это были модные тогда
постимпрессионисты: Манэ, Дега, Сезанн, Гоген, Матисс, Ре
нуар. В 1919 г. была организована передвижная выставка В.
Блейка, его гравюры демонстрировались в семи городах Япо
нии.
Ьондеы "Сиракаба" был Мусянокодзи Санэацу (род. в
1885 г .) . За долгую жизнь в литературе (его nepsot произ
ведение было опубликовано в 1908 г . , и он продолжает писать
в настоящее время) писатель прошел сложный творческий путь
со своими взлетами и падениями. Полное собрание его сочи
нений, изданное в 50-х г .г ., составило двадцать пять то
мов.
С "Сиракаба" связан самый плодотворный период в его
творчестве. В годы первой мировой войны он выступил с пьесаии "Его сестра" ("Соно иаото") и "Некий юноша" ("Ару
сэйнэн"). Обе они проникнуты острой ненавистью к безум
ству военной бойни. Моральные принципы Человека с большой
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буквы утверждались в эпистолярной повести Мусянокодзи
"Дружба" ("Юдзё", 1919 г .) . Ее герой, пройдя через муки
неразделенной любви, лививоись единственного друга, с
удвоенной энергией обращается к творчеству как источнику
обновления. О величии человека говорила пьеса-сказка
"Да здравствует человек!" ("Нингэн бандвай" I9B2 г .) .
С большой художественной изобретательностью, свободно
смевивая реальный и фантастический планы, Цусянокодзи
показывает нравственное превосходство людей ндд "богами
и ангелами".
В золотой фонд японской литературы вовли и произве
дения других крупнейших писателей "Сиракаба": Арисима
Такэо, Сига Наоя, Сатоми Тон, ИИносита Тосихару, Нагаё
Ёсио, Арисиыа Икума и других* Они несли с собой не толь
ко идеи гуманизма, ценности человеческой личности и ее
высшего проявления - искусства. Ими сделан большой вклад
в преобразование литера дурного стиля, его обогащение, мо
дернизацию. "Сиракаба" открыла окно и впустила свежий ве
тер в нашу литературу" - писал известный новеллист Аста
та ва Рюноскэ.
Пр и ме ч а н и е :
I / 0 широте интересов "Сиракаба" дает представление
простой перечень иллюстраций, помещенных в одном из номе
ров журнала за 1919 г. "Что касается иллюстраций, то реше
но дать... Из картин и скульптур будут три цветных репро
дукции: Фра-Анжелико, Дюрер и Ван Гог; остальные восемнад
цать - это Джотто, Мантенья, Ботичеллли, Леонардо, Микельанжело, Тинторетто, Донателло, Ван Эйк, Греко, Рубенс,
Рембрандт, Блейк, Гойя, Делякруа, Милле, Шаванн, Сезанн,
Роден. Портреты будут следующие: Вагнер, Берлиоз, Вебер,
Гюго, Ибсен, Уитмен, Достоевский, Толстой, Стриндберг,
Верхарн, Метерлинк, Ромен Роллан".
См.серию "Полное собрание современной японской ли
тера туры" ("Гайдай весов буивацу дззною"), т .I , Токио,изд.
Тикума зёбо, охр.196.
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д .ир*
О НЕКОТОРЫХ ЖАНРАХ МОНГОЛЬСКОЙ НАГОДНФ ЛИТЕРАТУРЫ
Хотя монголы}кая литература - яяиа is тех облаотей
монголвведения, которая привлекал* вшшаяие ученик о м*мента воаянкноввяня этой отрасли науки, однахе история
яонгоя£Ско1 литературы не напяоаяа я по сей день, я м объ
ясняется сложностью я малоивучоинестью на тернам. Эта ли
тература непосредственно не принимала учаотяя в главяш
потоке развития воемярной литературы, не она предотявляет
собой важную «есть культуры народов Центральной Азия. В
монгольской литературе ухнвалноь рядом сказание об Алек
сандре Македонсксы (по воей верояаости, перевод о уйгур
ского), яядяйокяе окааки Панчатантры я стихи будднйохих
мистиков (переведенные о тябетскога), кятайокяо атяческм
учения я самобытные произведения кочевников отепай.
Но само понятие литературы здесь нелепо выяснить.
Что такое монгольокая литература? в наиболее проком ■
ощо не оовсем устарелом смысле она обнимает вое письмен
ные памятники я фольклорные произведения на монгольском
языке, т .е. оригинальные сочинения /например, "Ска вамиа
о двух скакунах Чингиза"/ я переводы (ивфимер, китайско
го романа "Путояествие на Запад*/ или индяйокой граммати
ки Паняня в буддийскам каноне), истеричеоние, фялософокио
я дидактические трактаты или книжку о способах паяния (мы
но имеем здесь в вяду новых литератур иеигелояянчяых наро
дов МНР, СССР и КНР). Меяое мцрокое поиимаямо вклвчает дореволщнонную, еще общейангольскую литературу, ооотошц*
не оригинальных сочинешй (вклтоя в их чвоао и проявведаяня устного народного творчества) и на худежоотвшшх
переводов. Тажое понимаше отражается, например, в иавес*ной хрестоматия проф.Дамдиноурана#
Пряанавая огромное вяачеяие художественных поров « р в
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два раавввв вевгельсвой лвтерагуры, я предпочитаю более
у ахов повшавве asal лвтерсгуры, согласна которому м а о в»
ом а* талька ва арвлнадьвых оечввеай ус него а пнсьвеим г о творчества, првтом у о я о о народное творчества о ся i K i боле* и а вевее ебцемавгальоввм да наавх два! в юаветса одним ва овявущвх эламевхов вовне литератур,
Прв даввав полохввав нзучеввв даторатури, ю аал ось
б а, ацо рава ааввматься вацраоавв хаяров, в« ряд интореснвх наблюдений в апытав кдаосвфввацвй еввдетвъетвуот •
ig r , чта вам матервад требует таавх исследований. Рааумоаяов, оуцютвуюцав кааосвфввацвв аща ва абввмают вое рааваавдваотв фавьввара в деревадюцвеввей литературы* Последвв! а п » (Рввчввоавбуу, Улав-Батар, 1959) касается варадвай паевв. Эта, вцречем очень положен, класовфвхация яаввехся превмувественно таватвчаокай, в вокатарка ев ваюгорвв каву*оя вокусствеяными, а оава неродная пеовв неоднородней ватагарвей стихотворанх сочввенвй, в состав
васарис входят только та преваведаавя двраки, которые павссв, во вве проделав кяаоснфвкаци остаютоя другве ствхотворвые дврвчеокве проазвадеввв, катарые ва всегда вла
вообще ва свяаанн о муаывой*
Такам является в вацр случайнага ствхатвароная, ввды
воторого вавветвы пая рааввввымв вааванвава, вав "ода"
вхв *08X381*" влв гвмв(мовг. магтаг ад ). "благо поведанао 11
вдв "модвтва■ (мовг.вотгер. врутод) в 19аста "охвхв"
(мвг« кодбога): среда паовадввх « о т о ж ф е ч а в соя в оатврачеохве "еды" вдв "частувяв". Э я трв в ада рааднчаютов по функции: па преисхавдевва ”благеповодаж е” связж о
о ■иивеаявв" обрядам в о вагвей, "гимны" бшают в
"овохевве" (вапр., пагвада свакуву) в родвгвеавыо (вапр.,
хаада бахесхву ахатвввав в вадвтве Иаввкш-у оавг "Куровва Навахаве"), а "частувкв" исполняются беа обрядов. Во
воак трах рааяаввдвастях преобладает аовсатодьвый харакВ параддодьша ствхах "гввва" парпчволяигся добрые
качеотва герав, црвтом грaria твческая струитгра повтори- .
осев пачя вававевво. Сави! простой ввд п ава является се- 82 -

рвей апвтатав, апределеввй о вавтерявихся ооределяамш
ва вовца оярахв в « а о » без глагела, беа охаауамага» В
«лагвпахелаввввабладаетоя паховая структура: наф н о р ,
паречволевва u c ie l врты с гвпербелячеохвмв эпвтетакв,
ва Фтякдяя вааин адаоь требуй в глагехьноге скаауемаге,
вырахавцеге пехехшве, в, таим образом, серия определевв! о определяем* явкветея адновревенво серией пряшх
дапашаввй. IpatBB ввд - "частувив".*- преяотавляат саб а!
перечень качеств влв дввховвй хавва в повторявшейся беа
ваменеввй грамматической форме. Двнхенне влв дейотяо
чаоте вакшены в ашнете в форме црвчасхвя, в в эхам
случае граммахвческая структура - апяхь оарвя определевнМ, i .e . вкаввых сввхагм.
8хв раававвдвоохв ферм сдучайвей тэаии, которые
магу* быть названы усхевва "худеяественными каталогами",
очвхавхоя обычна обкомонгольсквмх в древаемонгельсквмв,
еоебевно "благепепеленне". Одвака вввестне, е е тибе*охое вжвявва была ва халька в пноьмаввой ляхсрахуре
ментехав, на в вх фольклор обогахвлоя иидо-тибетскими
элементами, путь аавнохвоваввя хахарнс часта вахахоя
веоьма сложным. Мокво предполагать, чте в случав "благопахехаввя" в "гнмна" мы шаек дева с влняввем реягвааB1S ствхехвароввй, кохорыа являйся перевадаш с тябехскегевлв падрахаюх внде-хвбахохвм фермам (см.тяб. рабсал.
мдмяв. мевлам). Такам образом, еслв даввна мжгельовха
лвхоратурлые фермн о «ранили векетерыа аломенхы драввамонгольской пеззин, ха баосварва такхе, чта евв подверг^хвоь опьвоиу влвяввю ламавствчеовай литературы, вереятва, ва иоклвчеивем "частувех".
Л.К.Павловская
18 ШТОРКИ ТЕКСТА "ПВНШ ПО КЮРИИ ПЯЛ ДИНАСТИЙ"
Свад "Цзычхв тув цаяяь", напвоаниый Сша Гуавам в
1085 r . t - истеричеокхй вохачввх "Пвнхуа ва всхарвв Пев
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динаояй*. Перво* иадание его выило в свет opasy m вес ж
того как работа н и ним была завермева - 22 наября I0B6r.
яеявилоя иииаратарский укав • напечатай и к яги . Впесщ отвга труд Сына Гуана переиздавал: я неодвакратво. Ранние
оунсхя ввдавив полностью не сохранилась, аа исклиением
иадаввя, веспровавадевнвго в библиотеке-серии "Сн бу цун
кань" (1928 г .) . Навбадее распространена» текстя "Дан
чхн тун цаянь" является текст вадавяя конца XI в. о комиентарвями Ху Сань-свва (Оавь кань Ху ч*У бань), в 1816 г.
ав бы перевадан о досак, заново выревявых Ху (Цвв Цаяцвв арив I вянь Ху ка цая <|у ка Навь кавь Ху чжу бань)* В
1956 г. Оекшокее издательстве "Гу цзн чубавьжа" выпустнле'в овет новее, деопитомнее ввданне "Цзы чжи тун ц з я ь ",
ваяв ва ооваву тевст 1816 г . н дополнив его данными на ра
боты Чнан Юйя "Сопесявховве текста Цен чжн тун цвянь, выреааняого Ху, о сунокими изданиями” (Ху ва тун цаянь чжав
вавь цаяо Сув бань цвв, 1929 г .) . Ъав 01 еяетил в тексте
иадаиия 1816 г. вреди прочих неточностей свыне пяти тнояч
двухсот одних только пропущенных знаков.
Раахнчня в текстах "Цен чхн тун цвянь"равных ивданнй
дай основание поставить вопрос - текст навага же недавня
наввт в основе "Пввхуа по нсторни Пяя династий”? В, если
мн сумеем выявить это венвретвое вздавно, мевво будет довольво точво определить время создания исследуемого наш
памятнива.
Ши проволн сверку теиста "Пввхуа па истории П яя ди
настий” о теистом "Цен « в тун цаянь* вядявя 1956 г.
Сверка покавала, что в тексте пввхуа есть знаки, отсут
ствуйте в тонете ”Цаы чжи тун цаянь."Оваяхось, что а я
ввахи ояечевы Чжав Юйем кав пропущенные или еинбечне
нанвоавные в издпнн 1816 г* С е с я я в таблицу надавай,
просмотровных Чхан Юйем, мн оя е я л в в вей раяочт ян я
в Рокотах "Цам чжв тун цаянь* в пввхуа. Данные табгнцы
пеавехявт ван высказать нредполохеяе, 4vo текст "Пинхуа
по истории П яя династий* восходит к одному на сунских
иаданнй: или а) в издяив, выпученному во вторам готу
Еае-скн (1182 г .) в г.Юйяе Чайво-солявш ведомствя про-
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мнцня Ъацаяв (по тариввааетяи Ъав Ойж "двенадцатяс ф м в и в п ю 1) ш <) к I ада п в , ввощрвияведшнаму в "Си бу яув хань" ("втерев адвввадца*воара«вав
д ш б а) ( 8** вадаваа, в* мнение Чжан М 'я , вторая радавцяя "лервага.адиннвддатиотрачнагв ивдаяия", шяедяега
пае» 1225 г . Оба §вв атнеоятоя в вахаввя семьи М ва
г.ЦаяяьаяВ п р е в . *У1 вянь (Цаявь бань). Посважьку "вте- .
рае единнадцатвстречнав вадаваа” вшле посае "первага",
мы дая р у ем ага пряблнвитедьно серединой I I в.
Boa десять примеров равно* тений вявхуа (в ов«рянеГчаотв памятввва) оовпадаот о эяввв двумя вадаявямв
(см.таблицу).
Автор-раосваачях польвовавоя, вероятно, наиболее
современным ану вахаввав "Цан « в туя цаявь" хах вашболее распространенным в дооттпвым, поатому можно, предпо
ложить* « о "Ояяхуа во истории Пятя дв8801x1" было ооадаво а апоху Наной Суя воола выходя в овет названных вш а
ивданий, т .е. л оаредвве XD вая ХВ воков*
Пояовошя х "Таблице равночтвннй текстов "Цан « в
тун цсянь" я вввхуа"

1. Пх « Оввхуа по,, ао тории Пятя династий.
2. Цав - Пая чхв тун цвянь; ц д , 1956 г.
В» Цифры означаю т: первая - номер о ф а н и щ
вторая - номер ощ ю кн

4. Обведенные знаав ошечеяы Чхая ОВем хах проду
центе яля наверно навив анше в над. 1816 г.
5. Знак + означает наличие втах авахов в такого.
б» 8вав - оавачает ах отоутотвва*
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М. Б. Руденко
ПОХОРОННЫЕ ПЕСНЯ КУРДОВ-ЮИДОВ ЗАКАВКАЗЬЯ
I* Отоутопие затеей текстов курдских похоронных пе
сен в научной литературе. Причины*
2. Первые вашей текстов похоронных песен, произве
денные автором у курдов-евидов Закавказья - выходцев из
Турции 1) .
3. Бытование похоронных песен среди вдрдского населе
ния. Характер связи похоронных песен с погребальнш обря
дам. Характеристика исполнения песен. Отсутствие стабильно
сти текста. Сочетание элементов импровизации наряду с усто
явшийся формулами.
4. Последовательность при исполнении похоронных песен.
Независимость исполнителей друг от друга. Отсутствие эле
менте "отвешивания".
5. Основные циклы похоронных песен: женский и мужской.
Их тематика. Песни обоих циклов, исполняемые ва смерть:
Длижййит родственников, главы семьи, дальних родственни
ков, жениха, невесты, главы племени, старейямв рода.
6. Песни мужского цикла, овяэанные с обрядсм "к*отэль"
(у « £e?andine). Описание обряда "к*отель".
7 . Песни обоих циклов, оплакивающие умермих на чуж
бине.
8. Отражение в похоронных песнях идеологии кочевого
и оседлого курдского населения.
9. Взаимосвязь похоронных песен с другими жанрами
курдского фольклора. Характеристика мотивов. Природа в
похоронных песнях.
I ) Иэ всех курдов-егидов, любовно сообщивших мне текоты песен, к числу лучих знатоков-исполнителей принадле
жат: |Керим Бабаев!. Дкалиле Репо, Софяйе Хасан, Окойе Сломан,
Алийе Джаво, Сачое Хадки, Хамойе Хасан, Сабри Вавем и Бедиль
Тефур. Пользуюсь случвем принести им глубокую признатель
ность.
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10* Композиция, язык в сп я » . Традиционные выражения формулы, поаволшщне опоена» похоронные пеона.
11. Форма похоронных песен (трех- четвероствяня, рифмущнеоя по схеме ааа, ааЬЬ.
Вапвв и рефрен.
Тоиичеокзя метрика стиха похоронных пеоев, позвшявцая сделать предположение о первоначально! тонической при
роде курдского народногоотиха.
12. Пахороввые песни* как источник, содерващи! новы!
больно! материал ддя иаучешя духовно!, материально! куль
туре и бита курдского народа, его обычаев, обрядов и воазревв!.
Г.В.Сорокоумовокая
КОНЦЕПЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ СУАД ДЕНШВ
/по матераа хам романа "Фосфорическая Джеврие*/
1. В 40-е годы Суад Дервни - грены! мастер снова.
Пвсатошпца, х урналистка, общественная деятельница, ома
ототаивает интереоы турецкого народе овоим пером, прманвая
к добрш отнонениж о СССР, Ярко доказательством тому
явилась ее книга "Почему я друг Советского Сома" /1944г./.
2 . Среди послевоенных произведена! С.Дервии особого
внимания для уяснения характера дальнейввх гуманно тичеоких устремденн! писательницы ааслухнвает роман "Фосфори
ческая Дкеврие". В 1948 г. он начал печататься на страни
цах стамбульско! гаааты "Вечерняя почта". После появлевия
первых гнав дальнеймая публикация его прекратилась. в
1966 г. роман попадает аа границу, в 1957 - выходит на
печати в русском переводе, в 1962 г. ивдается в Болгарин
ва турецком.языке. В настоящее время - переведен ва ряд
яамков мира,
8.
Ввтерео к теме человеческого "дна", лехаци! в
основе произведения, свидетельствовал о духовном и творчеоком роете пиоатедя как реалиота, не проиедвего мимо
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крупного социального явления XX в. - начавшегося "акявного, хохя и уродливого высвобождения человеческой лич
ности от инерции"•
4. Отдельные предав висели лишен-пролетарка та и
раньше появлялись в турецкой литературе, во они принци
пиально отличались от героев "фосфорической Дхефиеп.
Тогда это были всего лииь нндншдуумы. которые выгляде
ли как досадные иовшючения, теперь же они напоминали
горьковских и д о pas тем, что были типичны и прямо "вы
ламывались" из хиени, каждый подтверждая собой единую
закономерность: начавшийся распад капитал») вчеоного об
щества.
5. В основу романа положено необычное происшествие
не жизни Стамбула: случайная встреча револкционере-подпольцнна и уличной женщины. Острая валявва неполыуется
автором для рассмотрения сложных актуальных проблем, и,
прежде всего, освобождения человека. Эта проблема реша
е т с я "открытием" в "ливнем человеке"- Человека; утверж
дением в нем богатых потенциальных вовмажвостей; преоб
разованием личности под воздейстяем положительного при
мера; признанием нового героя - Человека-борца и гражда
нина; выявлением глубинных причин нравственного совершен
ствования человева.
в.
Главные пути, намеченные для решения избранно!
проблемы, составляют ведущие идейные линии романа, кото
рые тесно переплетаются между ообой н форыируютоя на ма
териале "лишних" людей я "положительного героя". Крылатые
слова А.U.Горького: "Человек - это звучит гордо" выража
ют центральную идею произведения.
7.
Название романа - проэвище женщины. Подобно глав
ному персонажу романа предыдущего десятилетия - "Эмине"
(1931 г .) , принесшего писательнице известность, фосфори
ческая Лжеврие одновременно и жертва и героиня сегодняш
ней Турции. Она, с одной стороны, - личность заурядная,
типичный представитель многотысячной арши деклассирован
ных элементов капиталистической отравы, о другой - лич
ность ноклтительная (по своей внешности, х ар актеру, судь-
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~ 8 . Пе-прекваву щ>одоххая видеть о bob миоонв в аащвте упиханного чеховева, С.Дерввв отныне овоп атохьн о отвааываетоя о с ав ох оп в ст р ад ав » ■ овяаанного о этой аполояей j t t a i u u M . Теперь она приходят ва помсщьчеловеку в* тохько прнзывом в обоообхенвооти от общества в ва
одввв облхченвеи ооциахьных п ороков, а убахдеихем в об ^в отввпой значимости чеховечесхой личности, показом того
волого в полокитехъного, что зреет в общеотве, доказа
тельством необходимости револвцвоннаго преобразования
дейотввтельвоств. В о в я а о атвв в человеку пред"являютоя т е требовании В освове концепции - гхубокое увевев в е в веку, в его схемному духовному м вру, в его чувотвав,
в его доотоивству.

9 . Харавтер гароввв в роиаве вфвоовмвеется хак явлеява воторвчеохое в одновременно - социальное. В вех отчетхиво проотупавт противоречвя в рааввтвв хвчнооти в
уоховвях хаиитахвотвчеокаго общоотва, ва воторне в свое
вревя ухванвах еще В.1.1аввв: "ее прогрессирующий раопад"
в одновременно "общий подам чувства хичнося". Дхеврва,
отаввая "девеввой", в свху обстоятельств, выходит ва путь
борьбы аа вамевепе дейотввтевьвоотв (правда, двввввая
пова тохьво чувотвом) в погвбает в ато! борьбе. Ставая
ввохвцвя ее виутреввего мира ( ее дувеввое выпряилевве в
грахдввовое воямужавве заверваетоя вертвой, которую ова
прняоовт во вмя опаоеввя другого чаховека. Подвиг Дхеврие высвее проявхеяве ее нравственного потенциала, итог вос
ходящего процесса раавятвя хвчвостя, который подаетоя
как оововвая аакоеомераость ревяпцновного развития со
временного общества.
10. Роман "•оофоричеокая Дсеврве", действущие лица
которого - воры, боояхв, бандвты, проствтуткв, ввщве,
подобно пьеое А.М.Горького "На две", появивиейоя ва рус
ской ощеве в начале вева, - проваведепе, обличающее оовремевное турецкое общество, где сотни тысяч хвяей ока
зались выбровевяыми аа "борт" хвавв. Но атвм не нсчерпывается его гуманнопческий свысл, ибо он раававчввает
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м а м ш и ш а угнетенных, обнажая перед ввив путв, ■
которых o n ц у г дая себя спаоеввя; подокааывает ш
праиильяы! выход вв положеввя в , наконец, евмвм фактов
своего появлеявя знаменует больво! успех национальное
литературы, утверждая вовне эстетические принципы. Те
перь прекраонМ! прввваегоя человек не огохысо аалевщвВ
(как докгор Зевкет в романе "8мнне") в даже ве проото
негодувднй (как оава Вввве в ааклвчизельной сцеве одно
тонного романа), сколько соввательво в актввно борщнВся ва цреобрваовавве действительности в увлекащий о во
ни примеров.
В.В.Цукерыав
ЮГИЧВСКАЯ СТРУКТУРА КУРДСКИХ НАРОДНЫХ ТРЕХСТИШИИ
Настоящее предварительное сообчеиве основано ва
авалвае народных трехотвивй, запвоанных автором в 1986г.
у курдов Туркмении, говоряцвх ве хораоавском курманджв.
Как в другие фвковровавные стихотворные формы (ор.
совет, рубав), грехствввя хораоавоквх курдов строятоя
по определенным логическим образцам. Автор отаввт сво
ей задней выделить некоторые на таввх образцов, ве на
стаивая на, точноетв предлаженвых описаний.
( *1)
f a f« « a n a fcerey j e v i n , Как хоровв этв вочв,
i a r we t e n i ra d e k e v in , Вявбленвые спят ф оаь ,
Хе» 1е 9 *a v i ве nakevin.COB Вв смыкает ВВВВХ ГЛ88.

( * 2)
Хе«а ш1п t4 » ra d e k e v im , Хочется ОПЯТЬ, ЛЯГу ОПвТЬ,
Gul tu n ln e .w e Ъа kavln, МНЛОВ вех - ЛвЧЬ С ней,
Bs • • ten* ra n ak ev lm .
ОДИН я Вв уОВу.

К приведении* трехспввям мажет быть првлокен та
кой втамп: I* [Так как] . . . 2. [А] . . .
8. [То]. . . :

[las как] ноте очень хорош , [А] влаблеввые опят ц>08Ь,
[То] оон не омыкает вх п а в ; [Так как] я хочу спать ■ я
лягу спать (т .в . пора опать), [А] малой вех, чтобы лечь
с вей, [То] охвв я ве уову.

<* 8)
Hawa шагa ,ha w a маг».
На дворе холодно, холодно.
La Ъаг dfct Ъйаа d a r e , Я ОКОЧбНвЛ у «ВОВХ ДВврвй,
Ruqaat t>lda,l>ftaa m a lt . Разревн мве войти в дом.

(* 4)
P ast Ъат% t« m ifin a ,
Стадо твоего отца - одвв овцы,
La da p lla n d a d o fin a , Ix ДОЯТ двумя рувамв,
Baak u p l l a aa t i f i n a . БОЛЯТ ваш рукя в плечв.
К К» 8,4 монет быть првложев тот же втамп, во только
о аамевой вротвввтальвого ооваа "а" ооедвштевша сом он
"в ": (Так как] ва дворе холодно [В (вследствие a io ro jJ
я окоченел у твоих дверей, [То] раареш мве войтв в дсм;
(Так как] отадо твоего оща - овцы ( b J k x доят двумя рукаш ,
[То] болят ваш рукв в плечв.
Рвалвчве противительвой в соедннательвой овяав сущест
венно. Оно соответствует тому, что в Ик 1,2 третья строп
(фмваль) представляет собой ааклвчевве, вывод ва противо
речив которое содержатся в противопоставлении второй стро
ка (медвалв) первой отроке (вввцвалв), между тем как в
Ш 8,4 такого щ»отвворечвя между медваль» в вввцвальв
вет) ааклвчевве является двухотувевчатмм, оно яачвваетоя
о медвалв в равввто в фввалв. Поэтому Ш 8,4 могут бит»
вреобразованы оледумцвм обрезом: [Так как] ва дворе холодно, [То] я окоченел у твовх дверей [ I поэтому] разремв мве войтв в.дои; [Так как] отадо твоего отца - овцм,
[То] вх доят двумя рукаш [I поэтому] болят ваяв рукв в
плеча,

(1 5 )
v« owaya, « а оаауа,
Раж! о«а «а nowayа ,

вот кочевье, кочевая Общпа,
Овцм в обцвве паоутоя по очереди,
8al g a r d i f « й ,а о « а аауйГОд провел- очередь вам а..
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(* б)
le v a a m t»,ra d e k e *im , Хочется спать, лягу спать,
ffe hernial y a r i k e v ia ,
IitTJ в ОбЪЯХЯЯ возлюбленной,
Min b ik n jin , vernakevim . Убейте МвНЯ, ВО встану.
(* 7)
Кг k l te re m .tu d e m lnl,
Я уйду, а ты останешься,
lie ear u g e ra i d e le rz ln iffu будешь дрожать В жару И ХОЛОД,
Herdea y a r i «е b ir t i n ! . Постоянно вспоминать будеиь валу
любовь.
Трехстиння Kfe 5,6 подобны по своей структуре №№ 8,4. Что
же ваоаехся № 7 , то ово аналогично Mfe 1,2 - с той только
особенностью, что в К 7 обе посывки заключены в инициаль
ном ствхе, а медиальный стих в финальный внесте составля
ют единое заключение: [Так как] я уйду, а ты оставепься,
[То] ты будеиь дрожать в жару и холод, Постоянно вспоми
ная вашу любовь.
Во всех приведенвых трехствниях имеет место подчиннтельвая связь, т .е. такая связь, которая допускает прнменевве ятампа о подчинительным союзом или другим словом с
подобным значением. Подчиввтельной связи противостоит
связь сочинительвая , не допускающая применения подчини
тельных союзов* С р., вапр.:

(* 8 )

(J*lke a s a ln dene-dene, Звв8ДЫ ва небе - зернами,
Л Ьа t e r in i l f l y S aene.BOH Тв идущие - ванн CB8lWC/
119! n ln in mewsedene.
Это ве сваты, 8 обмащщики.
(* 9)
Zawi te n g e ,z a v i tenge, ущелье увкое, теснина,
8y are t4ye reng we г eng e,Едут ВС8ДНИКИ в яркой одежде,
8yarS рЦуй 91 <ie|eng9 Как красив передний всадввк!
(№ 10)
Bat tim e je t f l r l z l ,
Я иду И8 Фирюзы,
$0 davSme d a r i gw izS,
Сбивал палкой орехи,
D erev inin fa ia g iz S .
Похищаю девичью иаль.
Эмоционально-лирическое развитие трехстиния стоит,
по-видимому, в более или менее регулярной связв с его ло-
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гнческой структурой. Однако незавкш о от подчинительное
■ли сочинительной свнви финальный стих - не только заклю
чение , выгод, но и эмоциональная верннна, крутой взлет,
часто - резкий лирический сдвиг. Любопытно, что зтой цели
служит не только само содержание финального стиха, но и,
например, кажущаяся ва первый взгляд элегичной смена "объ
ективного" третьего лица "субъективными" первыми или вто
рым лицом. Ом. финаль трехстниия к I : Сон не смыкает щ иих глаз. Ср.тахже фаналь в К I I :

(* И)

Dorna-xanim - g e rd e a - ze ri,
C a y li
dadan g i r t ,

Дорна-ханум - красавица,
Юноии страдают по ней,
La h a l l u l tu n a f k i r l
А на М8НЯ ТЫ не CMOTDMMbl
( 1 I I заимствован из коллекции. Апбаоа Ыамедназарова. Cbf.
Ивруф Хазнадар. Очерк иосории современной курдской литературы, 1967, стр.20).
В*В.1ейнин
ИОСЁФ БЕН ш р и 1АЙ-ЙВР?ВШЙ и КТО ЛИТЕРАТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
0 .1 . О еврейской художественной литературе Египта
конца X I № начала Х1У в. в. п оча ничего не известно, так
как доило очень мало памятников зтого времени, проиоходящих из Египта, щ>ичем подавлящая часть доиедмего - рели
гиозные и фмлооофско-зтичвекме сочинения.
0 .2 . Больиинотво из деятелей культуры Египта указан
ного времени группируется вокруг семьи "н8г|дов Израиля
и Иуды" потомков Коисея Наймонида: его сына 'А|рбх£ма и
его внука ДСвйда, живиих в Каире (Фустате) и занимавиихся философией и акоегетикой. Оообзнно важна их филантро
пическая деятельность как меценатов еврейских позтов. Оим
и оами не чуждались поэзии. ’ Agpffxfa бен Мбме Наймун! со-
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чннял стихи. Поояв ого смерти *1л‘ йввр хаб-Ба|л! посвяял
ему м а г м , Ммарй§ х5-*1|ф1?й посвятил четыре стихотво
рения Д5в1ду бев ' Драгам Найму!!.
0 .8 . Одом is членов литера фрного кружка Шймонндол
был поэт йбоёф хай-йбруналми (род, в 1268 г. в Каире, да
та смерти неизвестна), они навеогааго экоегета н грамма
тика Тан?ума беи Й5с5ф хай-йбр?иалм1.
1.1. Неомотря на то, что с 1898 г ., когда
Брода
открыл существование поэта, нм ааннмалноь многие н иавеотяые иооледователи (Яков Пенн, А.М.1аберман,Х.Б.1ирман,
1.М.1терн), биография йосёфа и его творчеотво мало неуче
ны. До с их пор опубликовано около деоятна маленьких фраг
ментов, по которым почти "евоэмокно о ос явить себе представ
ление о творчестве поэта.
1 . 2* Между тем, мы располагаем аяачителшым количе
ством рукописей поэта, которые сохраняли его оочинения
почти полноотьв. Одни ив них были иавестнм ранее, другие
удалось обнаружить и идентифицировать в ходе наией работы»
1 .8.
Рукописи*Британского музея и ГИБ нм.М.X.Салты
кова-Щедрина сохранили самое раннее сочинение ЙВсвфе хаййбруиалмВ "Сёфер *ар?гбт хаб-бесйммм" и Ш-УП рааделы Див§на поэта.
1.4. КИига гимнов "Свфер *аруг6т хаб-бесамйм" напноана в 1277 г ., когда автору было 15 лет. По ся л в она яв
ляется подражанием кннге Номе ибн *Ввр1 "Tapaia" (или
"<АяЯ$"). сочинение известно в рукооиоях 2-го собрания
Фнрковнча к 100Д н К 291/ I . Оно оостомт на 10 глав
(■гряд")*
1.5. йбсвф бен Тащф! составил арабокий глоссарий
омонимов, испольауемых в этом произведении. Текст глосса
рия сохранился в рукописях 2-го собрания Фирковича Н О ОД ,
Ik 291/2 н в рукописи, которую Я.Манн называет Harkavy
l 47 и которую нам не удалось разыскать * ).
2.1. ДйвЗн йбоефа хай-йёруиалш состоял на 7 разде
лов. I н П рааделы до сих пор не обнаружены. I раадел со 
держит M8f?Mti и послания. Ма?§мы обнаруживают сильнее вли
яние й&уды ’ал-Харйзн на стиль автора. ■ раадел сохранил
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ся в рукомоях Брит.муз. 0г* 2588 1 2-го собр.Фшрковшча
Ш 85/8, 85/26, IO O /I, 2 9 I/I.
' 2 . 2 . Макймы йбс®фа чаче всего посвящены нйгщду Дави
ду бен ’ 1$р5хам Мвймунй. Biy же адресованы несколько пооланнй Йбс5фа. фоне него, Йбс5ф постах послания другим
знатнш евреяы Египта»
2.8.17 раздел Дивана составляя панегирики, поздравдення, касцды, послання и пиййуты на различные праздники
и несколько ceaipSx (покаянных ыолитв) /Рукописи Брнт.мув.
О г . 2588, 2-е ообр.Фирковича КМ* 47 (л.72а) 85/В, 85/26,
100Д , ЮО/2, Ю 2/2 (последняя рукопись известна по стахье
Я.Манна
, ван ее рааыскахь не удалось) н К 201/П.
2.4. У раэде* включает охкхи о любви и вине. По
строенные на рнфиовке омонимов, как эхо имеет иеохо в
винных песнях Mffafe ибн 4Евр5, o n обнаруживают большое
лирический дар авхора, уступая только образцам того хе
рода, созданным корифеями "золотого периода" еврейской
средневековой поэзии. Всего сохранилось 9 стихотворений
этого раздела в рукописи Брит.муз. От. 2588, но их было
больше, так как после П стихотворения этого раздела идет
арабское заглавие следующего*
2.5. Так хе талантливо написаны 9 элегий на смерть
близких поэту людей: отца, махери, обоих родителей, йнщ*ака бен ДВДд Маймун1-и эпитафия на ыогиле отца. 9хи
окорбные стихи соохавляюх 71 раздел /2-е собр. Ф. *100/1.
2 . 6 . Очень инхересен УП раздел Дивана, содержащий
26 произведений смешанного характера. Это етихотворепя
на быховые темы, пронизанные остроумен и тонким ш орш
/ 2-е собр.Фшрковнча N» 100/ 1/ .
2*7. Проф. $.Ширман и А*1траус, исходя из одной
арабской приписки в 1У разделе Дивана йбсефа и, учиты
вая предпохоительщую атрибуция А.Я.Гаркави в его крат
кой публикации 8' , приписывают Иосефу бен Тан*ум еще фшлософско-этичеокий трактат лхад5 *ик »ал-*а|йаб" У , о
чем мы не мокеи согласиться, считая это заглавие араб
ским переводок еврейского названая упомянутой выше книги
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гимнов "С5фер ‘ apfrSr хаб-бес§мнм" ("Книга гряд благовон
ных растений"). .
8.1. Нами была идентифицирована к описала рукопись
2-го собр.вирковича № 85/8
» оказавиаяоя частью кодекса,
содержавшего и рукопись К 85/26 ив того хе собрания.Другой
частью того хе кодекса являются 5 листов ив рукописи того
хе собрания К 100/2, содержащие начало ХУ раздела Дивана*
Стихи И8 Дивана йосефа бен Танхум,во*нокно, содержат еще
неоколько определенных рукописей ив европейских и амери
канских хранилищ. Это будет выяснено после получения микро
фильмов о них.
8.2. Все рукописи произведений йбсЗфе бен Тануук вме
сте взятые дают достаточно полное представление о творче
стве талантливого позта, хороио 8навнего еврейскую н араб
скую литературу*
8. 8 . Вое рукописи восходят к первой трем XIУ в.
Только одна из них датирована ( 2-е собр.Фярковича к 291/2 164* г. по селевкдокой зре, т .е. 1880 г. и .Ъ .). На рукописи Harkavy L. 47 (см.выме 1.5 и прим.1) в конце име
ется приписка, что рукопись списана с автографа сочините
ля.

^
*#
.
"Сбфер *аругот хаб-бесамнм” и Диван йосефа бен
Танхум заслуживают быть и8д*вными, чем будет заполнена
значительная лакуна в изучении еврейской художественной
литературм Египта конца ХЛ - начала XU в.в.
8 . 4.

Примечания:
J.Mann, Text* and studies In Jewish histo
ry and lite r a tu r e , v o l .l , G inolnnatl,1 9 3 ^ ,p .4 4 4 .

2) Там xe, p .489.
8 ) А.Я.Гаркави, £1д§м!м гам Йеман1м, к 10, стр.7
4) J.Sohlraann,Joseph Ъеп Tanchum Jaruschalai,
iSncyelopaadia judalo a, r o l ,I X ,p .3 8 8 «

5) В.©.Шейнин, Неизвеотная рукопиоь ДйвЗна йооефа
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бен Тануум хай-варуиалми+- Проблемы иохории а филологии
охран Asm ■ Африки. Сборня к в « в о » 70-аехая щ>оф. В.Н.
Ванникова ( находихоя в печати).
О.П.Иеглова
АНОН1МНАЯ П088ВЯ И ПРОЗА НА ПЕИЩ СШ ЯЗЫКЕ В
ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ изданиях собрания
10 ИНА
I* Число цронвведений безавхорской персидохой днхерахуры - прозы ■ поаам - в с обранн 10 ИНА невел ко,
во разнообразно по тематике н инхересно по оодаркания,
Эхох род лихерахуры махо предсхавлен в навес пых кахалогах хнхографированных изданий (собрание бибхиохеки Британокого музея, бибхиохеки Индиа Оффис, справочник Цуиара и
ДР.)*

2.
Позхичеокне произведения - тексты те ‘ вне, релнгиозно-назидахельные поэмы, сказки, басни, поэмы о собыхиях иранской револшции I906-I9II г .г . и др. - составляю!
больную часхь, на них хрехь - тексты ха’ зне (х.е.религиоз
ных миотернй, носвянанных памяхн нивхских имамов).
8. Собранные усилиям В.А.1уковскаго и его учеников
хексхы т а'8Нв как образцы персидской религиозной драмы
представляют больную ценность. В упомянутых каталогах лихографий этот вид литерахуры охсухсхвуех; обинрное вахиканское собрание рукописных хексхов мисхерий располагав!
небольинм числом (Г? номеров) повдннх (1946 и 1951 г.г»)
лихографий.У нас 27 изданий, выпущенных в конце XIX и на
чала XX в.в.
4.
Ряд поэтических произведений не зафиксирован в
нзвесхнмх каталогах рукописей и литографий. Популярная
басня о кохе н мыиах, кроме своей основной версии, при
писываемой 'Убайду Закани (ум.1370 г .) , и мухаммасов, от
меченных Иумаром, представлена в форме мусаддасов.

Любопытен сб орк и , содержащий ска а п о падииахе ■
садовнике, о приключениях Сатана на Дамт-и Ариман и,
такие нигде не отмечемый, нероидокиМ вариант курдской
народной ноаиы о продаже к орам . 8десь же помещены три
стихотворения бее названия, одно на которых влево к нзяанноиу А.Н.Боядыревш тексту чужбинной песни, записанной ни
на Паиире. Литография сохранила наи персидский вариант
всемирной темы о блудном сыне,
5. Особое меото благодаря своему остро-социальному
содержании и уникальности занимают позиы, посвященные на
родным волнениям в Меихеде в 1908 г. и в Иофахане в годы
иранской революции в 1908 н 1909 годах»
6. Проза. Собрание хранит: а) наиболее известные об
разцы этого рода литературы - героические романы, повести,
сказки: "Инруйе", "Хаварнаме", "Дастан-и Амир Хамза", "Бахтийар-наме" и д р .; б) менее распрос траненные - "Хусайн
Курд Вабистари", "Михр ва Мах"; в) не отмеченные в рукопис
ных каталогах - "Хикайат-и Вахваде-йи Хурмуз ва Гул";
г/ известные по рукописям сказки о четырех дервиаах и плу
товке нз Багдада представлены здесь другими вариантами*
7. Хотя лнтографскнм способом издавались наиболее
распространенные и популярные произведения безавторской
провы, но их репертуар в литографиях и руконвоях не совпа
дает полносты» и, следовательно, для изучения анонимной
литературы, ее происхождения и объема нельзя оставлять в
стороне литографированные издания.
М.Н.Боголюбов
АРАМЕЙСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НАНАШТА ИЗ Ш И Ш
I.
Сто лет тому назад Деренбург (j a ., 1868, 277 f f . )
установил, что лежащая у истоков арамеистнкн йарпентрвс—
ская надпись-зпитафия ахеменидского времени нз Египта,
впервые опубликованная в 1704 г ., является поэтическим
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произведением; Деренбург счвтал о тихи эпитафии силлаби
ческими (хам хв, 279), Торрей - оаллабо-тонвчесввш
(J A 0 8 ., 1926, 2 4 6 ).
Иной выоказаво мвевае (Иавеохм АН СССР, ОЛЯ, 1968, хДХУП, вып.1, схр.57), что
найденная в 1965 г. на месте древнего Дасвшеиова (Тур
ция) арамейскаянадпись У в. до в. а* также является по
этической, составленной ва основе вооьынсложного силла
бического размера, во всяком олучае ее 2-4 строки, ср.
транслитерацию и чтение:
(Л)
(2 )
(3)
(4>
(2)
(5)
(4)

'l k flab i j 'lap Ъг 'l j
bw *bd lapib hwaytk
U uibv *y *rb* M b
j k A *db »yl *1 у *al
k i *abad lnapieh boaltak
В«1 «Babu si ’ urba ana
уlb we *ada 'IK ’ al 7 (ш «1

"Эта - его изображения, Элнапа, сына * S i. Он сделал (их)
дав своей гробницы. (Ов окавал:) "Я 8авлинаю хебя Белей
а Набу! Тох, вхо будех проходить этой дорогой, пусть ве
врганвт (им) вреда"
Форме Ра. от€e i увотреблева в значении р * . ох ь ы
■причинять вред", "ворхвхь"; hwmytk H*f. ox Ime
"клясться" + мест.суфф. 2-го л* ед.ч.м.р. (так же в объясневви Кросса), а не иранское слово (Бенвенист, ДюпонСоммер, Делькор).
2* Ритмическая форма, как мне теперь представлявтся,
придана также арамейской надписи Нанапта из Киликии, при
мыкающей по письму и по содержанию к надписи ив Даскюлеиона. Вот тевст в перевод атой надписи:
(1)
(2 )
(3)
(4>
(3)

ptkr sab bqa unit
qda *drawn lgnab
apiy ay lb m
by ft
y*bd 4a ptkr sab
wyb'b lb ibr vial
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"Это изображение постаял Нанашт Адрасуну, чтобы защитить
его / свою гробницу. Кто причинит вред этому изображению,
с того взыщут Луна и Солнце".
В написании p tk r A V iu ударный гласный определенно
го артикля (-8) не отыечен при слове иранского происхожде
ния ( p a tik a r a )• Ср.^этот орфографический прием при
иранских словах ‘ ъ& hwn znh
(Персеполь) <&ъ&<1
hawanS zna
"ОН сделал эту ступку", p ry p t zy m il и
(Элефантина) p a ry a p ti z i м.
"рабыня Мешуллама".
Ср. различные способы передачи конечного неударного гласно
го в иранских словах azda, aeprna > ArtaxSaesat
•
в ахем.-аран. *»d, ’e p m , ’r th B s it
в библ.арам. »zd’, ’epm* , ’ rthftst* t
f в надписи из
Армении 'rth fis y .
С помощью "хе" в lg n iih ( I n f .Ра.)
передан гласный в исходе инфинитива:
lig a n n a n a .
Конструкция, в которой инфинитив стоит
перед дополнением lgnnh upgy zy lh
"чтобы защи
тить свою гробницу”, имеет параллель в элефантинском доку
менте: lhSqy’ hyl*
"чтобы напоить войско". Написа
ние npSy zy lh
является орфографическим вариантом
К ОбЫЧНОМу np*’ zy lh .
Надпись можно разделить на следующие четырехсложные
ритмические единицы:
patak ra ana | h a q lu N anait | qdaa. 'Adrason |
lig a n n a r.f | n a p ll z l 15h || «man b l i y ib cad |
(im p ta k ra zna | w aylb‘ e l i h | Sahar «ёатаЗЦ .
Ср. Дан.
| d l JSlltanSh | Saltan
ca la a | wunalkUtSh | cla dar wedar ||.

А .М .Г а з о в -Гв в з б е р г

СИМВОЛИЗМ "УМЕНЬШЕННОГО* (-и*1-) И "МАЛОГО (РАСТУ
ЩЕГО)" (- ia u )
В СВШ1СКШ. ЯЗЫКА!
0.1. Свмволвва прохивопос хевления гласных п т «
(ввзквй хок) 11 i (высока! хеш) для обозначения "большого"
•.'."малого* относвхся а чиолу нааболов иввеопых в легко
обьяонвмых (колебания б<£кьпх тел дам более аваквй звук,
в ваоборот).
0т2. Имева уменьввтельные распрос храненнее увеличи
тельных. так как в првроде чаще наблюдавтся"уменьше1шая
кяши* нормы (в оргаввческои мврв, где ва в о р у берется
вароолая особь). Так, средв в.-е. языков ухе предполагал
ся евмволвзм уменьмвтельных суффикоов: англ. -у—
ВТ. -1лО, ВОП. - 'ic e .- it o
в др.
0.3. В семвхсквх языках ярко выступает уменьмительвая роль 8вука n n a i
в ударвом (реке - бываем ударном)
слоге; его высота часто подчеркнута ксвтрасяш и
в
другом слоге (о переходом черед нейтральное а ) , что дает
картвяу восходящего шля ввеходящего това (прв сохранении
цеатральвой роли i , см.0 .2 ). Навболее характерен полу
гласный 1 (краткие гласвые поздно выделились вз общего
у - "вгрек").
1 .1. Навболее взвеотен араб, пп -и-« 1- (о варвавтамв), означавщвй умевьвеввость любого объекта. Происхохдевве "абнормально" (как предполагает, от -и-«- 9 .
1.2. В евр.я 8ыке ср.
‘жалкий’

(* »uml*l ). Более известен твп * -4 /1 -1 4 -(Ц =Ю >-э-11-,
унвчвхвтеаквый в назваввях лвд: k s e iii, ’e u ii l 'глупец',
’ • n i l ‘баков; ’aelie*
‘людишки’ (?-Ис.16:7 ср.
Iep.48:8I ) , ’«aiind* ‘этот халквй Амвея*.
2.1.
1меньвитвльнда привнан в редкий ареб.тип
~4~С*2)««-обозначающий детегывей (нечто малое вначале):
‘ lg& aui
‘теленок1 (> ‘ i g i ) ,h in n *u »
'поросонок’;
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op.также sia& aur ‘ кожка’ .
2,2.
В евр. яэыке op. £ iiio d
( (вово) рожденны! ’ ,
еслв совпадение не шлучайно. Евр.тип -1- (х 2) о/э- обозна
чает мелких животных в растенвя, но ов лввь нормально вос
ходит к тип; *-у-(х 2)у- (араб, qunfud * евр. qippod.
'ев’
в т .п .), от которого мог "абнормально" возникнуть в
араб.твп-Цхг) «и-. Но случав 1 > ц t qimmo^k* «
■qiimoa
соорняк’ -возможно, снмводвчвы (св.пвже).
8. "Абнормальвый” евр.тип - li- o- монет восходить
к различим типам. Уменьинтельньм считается t iin o r {пальмочка* (узор) (tim a r , to n er ‘пальма1) . Ср.ш я двух (?) го
родов 8Ц сог сСигор’ (корень 'быть малым, узким1);
'овейник (у 8ввка)’ (корень *бнть узким*) и группу a iia d * ,
k ild o d
‘ и ск р а a ilh d a b , q iit o r ‘дьм курений, пар’
(легкие, дробине материи. Ср. ара б. q u ta ir a t ). В Талмуде
ср. q iif o f I . ’сова’ , П. 'обезьянка’ ( qpt ‘обезьяна’).
4. Место два вставки- ll, как мн врдели, часто да
ет повтор с атласного (ивогда ов притом символизирует дроб
ность). Ср. также q iiq a lo n
‘ позор’ (« q il он) .
Ср.то
же в новейием иврите: d * g ijg ,d * g iifo a
срнб (ёв)ка>
,
g u f i lf
‘ тельце’, h e lq iiq
'ча<Гтица’ и т.п.
5. Известна уменьмвтельность суффиксов
(вврвт,
эф. ) , — «1
(эф .). Ср.евр. g a r( i i n
сверными)’ (корень
g rc уменьиать ) .
6. Многообразие и "абнормальносхь" уменьштельных
форм с 1 ,1
подтверждает вх отприродный с ш вали».
7. С уменьинтельными ве всегда совпадает "ласкатель
ные" имена (влияние "оюсюкапцей" окраски типа а
) , о чем
мы окажем в другой раз.
8. Опвоаввому ошволиаму родохвевно и полное противопоставление u u t s i ^
, сохранивиееся в различении роди
(м .::ж .) местоимеввй 8-го лица в оемитоквх и египетском
языках.

М.Н.Зиохнн
КАРАИМСКИЕ ЯЗЫКОВЕДЫ XI - Ш ВВ. О ГРАММАТИЧЕСКОМ
СОПОСТАВЛЕНИИ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИХ СЛОВ /ПО МАТЕРИАЛАМ
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПУБЛИЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. М.Е.САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА/
1. Для сохранения правимого чтения текстов Бнблнн
м&сореты сопоставлял сходные по огласовке слове. Масоретскне сопоставления не является грамматическийи, ибо их
иоулдрш» точкой был лпь тип огласовки, а не грамматичеокая
форма слова. В масоретсках сопоставлениях имеются ряды, в
состав которых входят морфологически равные древнееврейские
м арамейские формы.
2. Поворотным пунктом в истории еврейской грамматиче
ской науки был X век, когда под влиянием арабохих граммати
ков в грамкатичеокие сочинения промкхн понятна "слабых"
согласных н "сл аба" корней. В конце того хе столетня было
сформулировано правило о трехсогласном составе корня а
утвердилооь понятие о закономерных звуковых изменениях.
Основой сопоставлений; древнееврейской лексика стала трехсогласная модель слова. Сведение воех глагольных н именных
форм к трехсогласным моделям не требовало, однако, особ а
правах сопоставления слов, ибо сама модель представлялась
как выражащая соответствующие грамматические категорна /по
рода, время, часло, род и д р ./. Среди приверженцев Иехуды
Хаййудха, автора правила о трехсогласном составе корня,бых
Самуил Нагнд /II в ./. Приняв учение Хайй^ха, он в то хе
время оспаривал абсолютный характер этого заксна. Так,Не Ад
D onn i , что "пустые" глаголы не могут быть приравнены к
трвхсогласным моделям, ибо они являются, по его мнению,
двухсогласными.
3. Караимские грамматисты Х1-ХП в.в. вообще отрицали
трехеогласный состав карая и возможность сведеняя всей лек-104-

сикн к единой хрехховсонавхной схеме* Яаыковедм кар ми
ской иколы строив граммахнчеоме ряде, отталкиаяоь не
от моделей трехсогласного корня н глагольных пород (по
следние у них вообще отсутствуют), а всходя вв полаванвя,
что корвв могут быть ве только трехсоглаовымв, во в двухв даже одвосогласвыив* Правилам сопостевленвя слов, бвзнрущвмся ва 8 твх принципах, посвящена особая глава (“Влслт
h a - a is k a i)
в неопубликованном сочинении Х1-ХП в .в .
"м *'ог c*jria" (унвкальная рукопвоь ГПБ). Эти правила
предусматривают, что сопоставляемые слова должны иметь
одинаковую огласовку, одинаковое к отчество согласных
корня (причем должно быть ндентичнши соотвовенвя устой
чивых и неустойчивых согласных) и что гортанные соглас
ные в сравниваемых словах должны занимать одну и ту же
позицию. Сопоставляемые слова должны быть одинаковыми с
точки зрения их временного гначенвя, числа и типа глаголь
ного словообразования. Учитываются также такие 1фитерив
как близость сопоставляемых слов с точки время их семан
тики (предмет-признак и д р .). Далее, ошоотавлявмые слова
должны быть одинавовьми по формам
S t. const г . и
e t .a b s o i., по наличию согласных с придыхавием и без при
дыхами, по ударению, и, наконец, овв должны обязательно
принадлежать к одному и тому же языку (имеются в виду
прежде всего различение арамейского и древнееврейского).
Автор сочвнемя указывает, что ксвечвой целью вывеуказанных правил сопоставлеивя является образование по аналогии
неззфиксврованных форм.
4. Данная главе " Me'ffr Sgrin"
вое фон вводит, в
основном, 28-ю главу неопублшовашого сочвнемя " A i- k if l" ,
вамсаввого на арабском языке (его автором быв карам
Аб?-л-Ферадж ХзруЬ нбв ал-Фарадк, I -я половина XI в ./ ,
отмчаясь от сврего источника более краткм в четкм изложеввем в отсутстввем больного кшвчества прмеров.
5. Анаше этой главы показывает, что карашскне язы
коведы , являвивеся приверженцем теории одно-, двух- в
трехеоглвсных корвей, доствгалв во многих случаях лингви
стически весьма точного сопоставления форм слов*
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И.Т.Зограф
О ЛОШЬНШ РАЗЛИЧИЯХ В ЯЗЫКЕ ПАМЯТНИКОВ СРКДНЕВЕЮВОЙ КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В период Сун ■ Пень проивведения художественной ли
тературы на байхуа обнаруживает серьезные расхождения в
системе грамматических прививков. Произведения, совданные
в одно время, ио в равных местах - северная группа памят
ников и южная группа памятников - представляют два типа
явыка, два диалекта, развивающиеся параллельно (северной
и южной гуаиьхуа по Люй Шу-сяну). К оевериой группе памят
ников относятся цвиньские песенно-повествовательные про
изведения чжугундяо, пьесы юаньского периода и др. К шной
группе - рассказы эпох Сун, Юань и начала Шш, воведиие,
например, в сборники "Цвин бэнь тунеу сяоио” и "Цинпнниань
тан хуабэнь", роман "Шуй ху чжуань" (ва исключением послед
них пятидесяти глав 120-главой версии этого романа, которые
по ненку отличаются от первых семидесяти глав).
При сравнении южной и северной групп памятников здесь
испольвованы, соответственно, сборник "Цвин бэнь тунсу сяоио"
(далее -"Цвин бэнь") и пьесы периода Юань (далее - "пьесы").
Последние дают тот же тип ягыка, что и цаиньские чжугундяо,
В08никиие одновременно с "Цвин бань".
Поскольку хронологические и локальные различия в язы
ке отдельных памятников наиболее отчетливо проявляются в
области так называемых "пустых" морфем (сюда относятся не
только служебные слова или частицы, но также слова-замести
тели и некоторые наречия), то, естественно, на эти морфемы
и будет обращено основное внимание*
Прежде чем говорить о расхождениях локального (диалект
ного) характера в грамматической системе северных и кжных
памятников, остановимся на некоторых явлениях, общих для
тех и других и характеризующих их принадлежность к одному
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этапу в истории китайского языка.
Ряд грамматических явлений, военикпх в эпоху Сун и
отсутствующих в произведениях, написанных до Сун, пред
ставлен и в "Цзин бэнь” и в пьесах, а именно: суффикс
множественности^^ мэнь. предлог со значением совмест
ности ^.о хд, показатель определения
ды, местопредикативы со значением "так", "такой”
»энь
(ffiit ад).
l a a f i a s . i l *4 ш ш »
&Ш .
чжэбань. вопросительные иестопредикативы "как?", "каким
образом?"
(jafi v4а)цзэнь (щ , дм). В обоих памятниках
ив глагольных отрицаний для проведшего времени обычно
употребляется Л*' $ буцэн и лишь иногда
взйпэн:
в роли запретительных отрицаний наблюдается
£Л и
^
мо; в начале предложения в значении"когда" или
"ждать, когда" отмечены
( 0 ..... й^дэн (д э н ...ш ) и
.... в $ №
; условное предложение образу
ется либо при помощи конструкции^. Щ *<>... и » либо
просто с жо и ^ Д . жоши: в функции современного пред
лога
ба выступают два слова - ^ и Щ цзян: широко
представлена морфема^- цзян в составе словного глагола;
в каузативном предложении, кроме служебного слова
nsHOj употребляется
чжао: обычны наречия j^ij бе, U
цзы. а также частица Tij £ перед местоимениями и некото
рыми другими словами и т.д. Ни для "Цзин бэнь", ни для
пьес не обычны грамматические явления, свойственные более
поздним памятникам: иестопредикативы, образованные с по
мощью м о р ф е м ы я н ; условное придаточное предложение с
Д . яоши или
яо* звпретитеиьное отрицание
б§; наречие
хэнь "очень"; предлог
гэй, вводящий
косвенное дополнение и т.д*
Расхождения в грамматической системе рассматривае
мых памятников прежде всего и весьма существенно прояв
ляются в области местоимений и модальных частиц, но не
ограничиваются ими. В "Цзин бэнь" из личных местоимений
обычно употребляются
во "яя , 'f# IS ”ты",1<£» и .
"он" ("он а"); во множественном числе они оформляются суф
фиксом множественности
мэнь. В пьесах все эти место-
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некая представлены ■ с показателен мань. и с показате
лем 4^* мэй. совершенно отсутстцущнм в "Цвин бэнь". ф о 
не эт и местоимений, в пьесах наблюдаетея и слитные формы
м естоим ений ань = Щ ^в ом эн ь и ^ : нянь»
ПШ8НЬ« Поскольку он! предотавлшоег собой слитные формы»
она имеют значение множественного числа. Тем не менее ме
с т о и м е н и е ань очень иироко употребляется в в значенп
е д и н с т в е н н о г о числа, выполняя функции как определения,
так и подлежащего и дополнения. Употребляясь во множест
венном числе, ань могло оформляться суффиксом множествен
ности, в наиих текстах - обычно суффиксом ЛМ мэнь: отме
чены, кроме того, формы
1$ ань лянгэ н ^ ^ А
ань э р жэнь. Наблюдается в значении единственного числа и
местоимение нинь (и как определение, и как подлежащее).
Встречается также и другой графический вариант
- ие
роглиф
. С суффиксами множественности местоимение
нинь в наиих т е к с т а х не отмечено; употребительна форма
vfa 1(0 нинь дянга. Для пьес характерно также употреб
ление местоимений vfy д з а "я" и ^ ( ^ - ) дэань "я и ты",
"мы (с тобой)", "мы (с вами)", не обьпных для "Цзин бэнь".
Цзань (которое в других памятниках пишется и как 'Щ- )
является слияннем 0% ^
пзамэнь. Различие между пзамэнь
(включащее) и вомэнь (исключающее) существует только в
северной группе памятников, в южных памятниках в обоих
случаях одинаково употребляется вомэнь (или же сочетания
B2J M J S ,
Щ
во тун ни.
ни во). Несмотря на наличие в пьесах вклю чаю щ его местоимения, иногда там встречаются сочетания типа во хэ ни.
Как и ань и нинь. пзань в пьесах наблюдается и в значе
нии единственного числа (воаможны сочетания
ф * "/«IP.
пзань хэ ни или
пзань юй ни - "мы с тобой").
Случаи оформления местоимения цзань суффиксами множест
венности крайне редки; употребляется форма
Местоимение
цзыцзя. встречающееся в "Дзин
бэнь" наряду с gj & цзыпзи обычно в значении "оам",
в пьесах значительно преобладает по употреблению над
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пандам, но оно наблюдается там в значении "я" (в значении
"вам" очень редко).
Нодальные частицы предо тавлевы в рассматриваемых па
мятниках следучим обрезом. В "Цзан бзнь” в повествова
тельном предложении используется чзстнца 00! ли, соот
ветствующая современной частице
га в повествователь
ном предлокенна; в(просительной частицей является /§£
ма; в повелитедьаом предложении употребительны S\)1f£0)
пазгз н (редко) Ц
jB.. В пьесах да (*% ала % ) чрезвы
чайно распространена, ни эпизодична; частица_м§, наблюдает
ся очень часто, кроме того, существует вопросительная частаца
на, подчеркивающая вопрос подобно современаой частице ни; частица пззга встречается редко, вместо
нее употребляйся частицы
S 3 11 ^
Д§§ 1 ДО 8X011
очень часто; частица £а наблюдается часто, ивроко представ
лен н другой графический вариант этой частицы - частица
~jSL
• Мы не останавливаемся здесь на всех модальных
частицах, весьма обильно представленных в пьесах.
М.Исхаков
ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В С01ДИЮШ ДОКУМЕНТАХ
С ГОРЫ МУГ
1. Согдийские документы, найденные пра раскопках
замка ва горе Пут и датируемые, ва основе историко-архео
логических данных, первой четвертью У1 века н .э ., не по
лучили еще исчерпывающего лингвистического комментария.
В данном сообщении сделана попытка дать грамматическую
характеристику некоторых глагольных форм, образованных
от основы презенса. Среди них особого внимания заслужи
вают формы Sg. ia p f .c медиальными окончаниями.
2. Эти формы, по наиему мнению, сводятся в мугских
текстах, как и в других согдийских памятниках, лиаь к
3 e g .(для легких оонов - флексия = t* , для тяжелых
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ОСНОВ * t t CM »l.GersheTitohfGM8^709-7'1°)4 к ^ 8в*~
для последнего только для глагола * * « *брать* широко за
свидетельствованного в документах о горы Цуг (*stw«=«
astu
• где»*" - флексия i sg.im pf .Ав«#арвщивавмвя
на форму 3 Sg.im pf .M ed., ом.им8, § 690). По мнению надателей 1 вшуска сернн "Согдийские документы с горы Цуг",
формы е медиальными окончаниями засвидетельствованы также
для 1 8g . от глаголов ( i j r * ‘ получать*,
Сда
вать*, yWr = f есть, вкушать , nXkw» <выдавать (?)*, для
3 Sg. в качестве медиальной рассматривается форма 5’r t
от глагола
'иметь; держать* (см.выл.1 , стр.21, а
также глоссарий). Однако соответствуйте текста позволя
ют отказаться от такого толкования: ^y rtw в док. Hov.6
выступает в конструкции с энклитикой 1 8 g .(rta y ^ y r tw ..
i.e . в конструкции, обычной для "Старых писем” и приме
няемой для выражения перфекта переходных глаголов - кон
струкции, сохранившейся до наших дней в ягнобском языке,
но в письменна! согдийском выступавшей сравнительно ред
ко * ) . Таким образом, мугские хозяйственные документы в
эт т случае йахршили старую форму перасодного перфекта,
a H el8g.im p£.
с медиальным окончанием (ср.вып.Щ,
отр.50). ТочЦ так-'же причастием, а не формой 1 S g .in p f .
Med. > является |wrtw в док.Б-2 (стк.1,2,3,4) ' в этом документе безличная пассивная конструкция выра
жается как собственно пассивными глаголами
у г ,с т к ."it
, стк.6), так и чистым причастием - ywrtw
* съедено* (ср.сходное употребление причастия в других
согдийских текстах, см. g m s , § 865). Характерной чер
той мугскнх текстов в этих случаях является форма при
частия на = w (древний A c c .S g .), тогда как для дру
гих согдийских текстов в таких конструкциях является
нормальной нулевая флексия причастия (см. g m s , И 532-534).
Можно полагать, что в начале УШ века в согдийском письмен
ном яэыке форма причастия в таких конструкциях преобразо
вывалась по аналогии с аналитическим перфектом (с <£*г=)»
в котором причастие (легкие основы) выступало с конечным
a « ( >k r t w ^ , r =
и т .п .).
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форма 5^’rtw
, которая в 1 выпуске Трактует
ся как л Sg. im pf .MecU в док. А-5,(стк 1 7 ), таюсе явля
ется F a r t. , употребленным безлично. Этот отрывок тек
ста (стк.17-24) упоминает о выдачах, производившихся не
самим автором документа, а другим лицом или лицаии, не
упомянутыми по имени. В док. Б-12 форма S^rtm (F a r t.)
также употреблена дважды в качестве 3 Sg. P erf .P&es. в этом же тексте в стк.4 также безлично употреблено и при
частие
"взято".
Форма & rt
, вопреки мнению издателей 1 вып.,
ни в одном случае не может быть истолкована как 3 Sg.
Prase Med.tf расписках В-5, В-19, А-Ю, равно как и в
док.Б-1, эта форма всюду с успехом может быть понята как
3 Sg.P raes. Act. / ‘ имеет*(или ‘ хранит, держит’ ) . . . / .
В док. i-4 ( verso , стк.1) и I r i 1 ш есто o’r t
следу
ет читать соответственно t y r t
и S*^r.
в док.Б-5 (стк.
2) вместо чтения nSkwtww , предполагаемого издателями
1 вып. и толкуемого ими как л Sg. im pf.M ed. со значением * я выдал* от глагола nlkw =,
следует читать
P'y'nptww <жрец> - титул, известный из согдийских тек
стов.
Таким образом, приходится пригнать, что сфера употреб
ления медиальных окончаний в мугских документах, как и в
других согдийских памятниках, является весьма узкой. Для
1 Sg. она ограничена только глаголом ” 8=.
S.
Во второй части сообщения рассматриваются засви
детельствованные в мугских документах формы 2 p i.( c харак
терным для них многообразием флективных показателей), а
также формы сослагательного нвклонения, прежде всего те,
которые в опубликованных ранее согдийских текстах не были
представлены.
ТГр й м е ч а н и я :
1/ Об этой конструкции в "Старых письмах" и в буддий
ских текстах см.К.В.Кауфман, Некоторые вопросы истории сог
дийского языка, - "Труды Института языкознания АН СССР",
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Х .Ц , 1966, ст р.492-494.
2/ В схк.5 этого документа^ вместо d n ’ rtw y h ta
<с пменичной мукой'(I вып., стр.77, стр.81, a . v .’ rtw )
иди
* r t« fln t» ‘ сполна пиеницы* ( £ вып., отр.
80-81; op.oxp.II5 - здесь V t* *
толкуетоя как * ма
лое количество*
■ сравнивается о древнерусски
артава,- единица меры; последнее хоромо возводится в семитско
му нааванив меры объема), лучие читать l* *rtw Jn ta
f несмолота я пменица> , где
*rtw - Part, от корня аг=
‘‘молоть* , ср.согд. »rt(»)k
‘ мука* , перс,
ага
ox того хе корня (чтение указано В.А.Лившицем).
К.Б.Кбпинг
ПЕРЕХОДНОСТЬ В ТАНГУTDKOM ЯЗЫКЕ
I.
Суиеотвуют классификации тангутских глаголов на
две группы по принципу переходности - непереходности. Со
гласно одной (Нисида Тацуо) переходными глаголами являет
ся глаголы, непосредственно перед которыми охоих нааванне
объекта действия, а непереходными - такие, непосредствен
но перед которыми стоит название субъекта дейстяя. По
другой классификации (М.В.Софронов) переходными глагола
ми является глаголы, которые могут иметь дополнение беа
послелога,а непереходнши- такие, которые могут иметь до
полнение с послелогом. Однако ахи классификации не явля
ется достаточно полными. По-видимому, целесообразнее вы
делить хрн группы глаголов, которые мы пока назовем гла
голами первой группы, глаголами второ! группы, глаголами
трехьей группы.
П. Глаголы первой группы чаще всего имевх перед собой
дополнение беа послелога, обоаначащее объект действия.
Иногда дополнение при этих глаголах имеет послелог
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4#

Ча
"бояться" I И. Д.) мл* послелог
S\<tj (при глаголах t 'InC nw rc
"знать",
ьгел
"думать",
% lib каш.
- "рассчитать",
"взвесить",
гхАгсхл
"бороться”) . Для обоях
послелогов значение показателя объекта не являевя обыч
ным: в другое случаях послелог
в предложе
нии стоит между двумя именами и выражает притякательвооть,
а послелог
jjfiit. ^ е *
имеет значение "по" (
Д&ё. z a s»e*
"по воде"). Дополнение бее
послелога при глаголах первой группы иногда может быть
сировано в позицию перед подлежащим (при глаголах
£ f f t a trte "наносить поражение", ^
Bin, "увидеть",

Р

4lVL-I'x' "читать",
Cfcaivj* "захватить"'). Глаголы
первой группы иногда могут употребляться и без дополне
ния. Глаголы, обладаюцие указанными признаками, можно
считать переходными.
Ш. Глаголы второй группы так хе, как и глаголы пре
дыдущей группы, могут иметь дополнение беэ послелоге, но
это дополнение не имеет значения объекта. При глвголах
этой группы после дополнения всегда может быть вставлен
послелог иди слово категории места, которые в отличие от
послелогов при гла^лах первой группы сохраняют свое обыч
ное значение, ср. ОД. %%-,
о
"входить в
ухо" и
Щ п \\ ?»%, jan и. о
"входить в
жилище", )Щ |ОД
Ы гв п
у
"прид
ти в государство" и
^
Щх. '|V £ E d ie
ntou.
£aie*>
"придти в опасную местность".
Во вторую глагольную группу входят следующие глаголы:
vwEe.
"встретиться",
? "сблизиться",
11%\>&a,so
"граничить",
ха. "отде
латься", "избавиться" и глаголы, имеющие значение движе
ния и пребывания на одном месте (
-€чх
"придти",
"придти",
\ov\
"по
явиться",
о
"войти",
пс*:Цеп "на
ходиться",
"расположиться" и т .п .).
1У. Глаголы третьей группы не Moiyi иметь неоформ
ленного дополнения. Многие глаголы этой группы свободно
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употребляются бее дополнения. Сида относятся глаголы

тын" ■ т.п. 1 глаголы чувства и выражения чувотв (
? "радоваться", ^
"гневаться".

Б.И.Кузнецов
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 8НАЧШИЕ АДВЕРБА В МАРАТХИ
/попытка истолкования/
1. Среди автосемантичеоких разрядов слов адвербы в
маратхи занимают то же место, что и адвербы в русском язы
ке. При возможном делении всех автосемантичесних слов ма
ратхи на глаголы и неглаголы адвербы относятся к числу по
следних, т .е. входят в состав имен.
2. Наряду с такими наиболее широкими разрядами именных
слов, как субстаятивы и адъективы, адвербы можно рассмат
ривать как слова, имеющие определенное морфологическое зна
чение.
Под морфологическим значением слова мы понимаем его
изменение по определенной морфологической категории, на
пример, по роду, числу и падежу (характеризующим именное
словоизменение в маратхи) и, таким образом, разделяем точ
ку зрения, согласно которой, например, "значение падежа
как такового выражается в противопоставлении форы, имею
щих значение отдельных падежей"
3. Адъективы ( A d ) , субстантивы ( 5 | и адвербы
(Adv)
в маратхи противопоставлены друг другу по опре
деленным дифференциальным морфологическим признакам, сово
купность которых рассматриваем как морфологическое значе
ние соответствующего класса слов. Для характеристики на
званных классов выделяем дифференциальные признаки: I) из
меняемости/неизменяемости по родам (геиуальной альтеративности/неальтеративности), 2 ) изменяемости/неизменяемости
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по падежаы (каауальной альтеративности/неальтеративности)
в 8 ) изменяемости/неизменяемости по числам (нумеральной
альтеративности/неальтеративности) .
\КЛ8СС

чглов
При-\
знак n.

Ad

s

1
i Adv
i

Ген.альт.

+
+

-

-

+
♦

-

Каз.альт.
Нум.альт.

+

4.
Категории рода, числа и падежа характеризуют
адвербиальный класс слов негативно в словоизменительном
отношении, т .е. адвербы являются неизменяемыми словами.
Однако это не значит, что адверб не имеет рода, числа и
падежа, подобно тому, как неизмененно по роду не свиде
тельствует об отсутствии значения (граммемы) определенно
го рода у субстантива (в маратхи это выражается определен
ным типом субстантивной парадигмы).
Можно говорить, что адверб и субстантив имеют фикси
рованный род, т .е. не имеют возможности выбора в отноше
нии (граммем) рода, а адъектив имеет такую возможность,
т .е. изменяется по родам.
Мы считаем, что морфологическое значение адверба ха
рактеризуется нулевой парадигмой по всем (названным) мор
фологическим категориям (субстантив, к примеру, имеет
только родовую нулевую парадигму), т.е. словонеизменением по этим категориям.
5.
Словонеизменение адверба по указанным морфологи
ческим категориям рассматриваем как выражение фиксированности граммем этих категорий в слове, т .е. наличия не бо
лее одной граммемы определенной морфологической категории
в данном слове.
для того, чтобы идентифицировать адверб в граммемном
отношении, его нужно рассмотреть как член формального ряда
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по определенной морфологической категории (категория!),
т .е. как член "системы словоформ, объединенных не по при
знаку тождества лексемы, а по признаку тождества формы"
Например, адвербы Ъа1 ес "силой, насильно" и £ahana
рапе
"умно" могут быть включены в формальный ряд по
признаку тождества формы среднего рода, единственного
числа, прямого падежа на в . в действительности эти
адвербы представляют исторический инструменталь ва ®
(в современном маратхи п«: ъa lin e , ааь«парапап<^
что несущественно с точки вревия современного состояния
языка, и предложенная граммемвая интерпретация приведен
ных адвербов представляется допустимой (ср.,например,
адвербиальное употребление прямого падежа на 0 : dirae anu divaa "изо дня в день, день ото дня")*
Таким образом, в ряде олучаев мы приписываем адвербу определенную граммему в достаточной степеви произволь
но, но в синхронном отвопевии такой произвол, с навей точ
ки зрения, оправдав потому, что названные морфологические
категории для адверба являются несинтаксическими, так как
не мотивированы его употреблением (адверб не имеет возмож
ности выбора по роду, числу и падежу).
6* Учитывая рассмотренную возможность граммемной ввтерпретации адвербов, при синхронном анализе маратхи сло
ва этого класса могут быть описаны с помощью тех же мор
фологических категорий, что в другие имена (неглаголы),
т.е.поддаются морфологическому описанию на формальных
основаниях, общих для класса имена в этом ягыке.
При ме ч а н и я :
1) А.И.Смирннцкий. Синтаксис английского языка,
стр.29.
2 ) А.И.Смирннцкий. Указ.соч., стр.21.

Н.I.Носова
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ФСИЮОБРАЭОВАШЕ С 1Ш0ЩЫ) ПРЕ
ФИКСА i- В ШПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
1. Образования на а- в бирманском явнке представля
ет собой чрезвычайно разнородный класс. Префикс а-, обычно
считающийся идентичным во всех случаях его употребления,
расцепляется на ряд омонимов.
2. Прежде всего, можно выделить такие образования,
где префикс а- присоединяется к "связанным" морфемам. Об
разование, состоящее из "связанной" морфемы плюс префикс
а- , является словом-существительным и имеет то же лексиче
ское значение, что и соответствущая "связанная" морфема.
В этом случае префикс а- является оловообразущим, отличая
слово от морфемы.
3. Принято считать, что во воех случаях, когда пре
фикс а- присоединяется к глаголу (глагольному корню), ре
зультатом является образование отглагольного имеви. Однако
анализ материала показывает, что больное чиоло таких обра
зований не обладает именными свойствами. Иначе говоря, мы
имеем дело не с одним префиксом а-, а с несколькими его
омонимами»
4. Можно предложить следущий критерий для разграни
чения таких омонимичных образований ва а-: а) если слово
с префиксом а- заменяется корневым словом-существительным
о сохранением грамматичеокой правильности предложения, то
мы имеем дело с отглагольным имеем - оледовательно, со
словообразованием; б) если указанная замена невозможна,
но, напротив, олово на а- заменяется некоторой глагольной
формой, то мы имеем дело о формообразованием, результат
которого - определенная форма глагола»
5. Аналив показывает, что целесообразно различать
слова на §-, образованные от глаголов дейсшя (слова A j)
и слова на а-, образованные от глаголов качества (слова Ag).
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Болывжсхво слов Aj дейсхвнтельно йогуi ашевяхься
корневым ожовам-сущесхвнхельным ■ является отглаголь
ным м ен ам , Следовательно, в отвоиети этой группы слов
градационная точка врввя не в ен ам * возражений.
Однако наряду с атш существует слова A j, которые ве
могут заменяться корвевшв словамв-оущеотвительным, во
ногу* заменяться глагольными формами на -йвэй1 ("предварвтельвое сказуемое"), -йан2 ("дополнение дела11) в формой
на -аув2 ("результатввное определение"). Очевидно, в эхах
олучаях мы имеем дело ве со словообрааовапен, а о формообрааовамен.
6. Слова 1% ве ммут ааменятъся корвевшв оловамв.
Ь обычные синтаксвческие функции (посхпоаихвввое опреде
ление к суцесхввтельному в определенве в глаголу) вообще
ве типичны для менв. С другой схороны, слова А2 могут
заменяться редуплицированной формой глагола качества. Сле
дует предположить, что в данном случае мы также имеем де
ло о формообрааовамем - обрагованвем особых глагольных
форм ("атрнбухввов”) .
И.М.Ораномй
О ЧЕРЕДОВАНИИ Ъ/Ъ В НЕКОТОРЫХ ПЕРСИДЗКО-ТАДШСКИХ ДИАЛЕКТАХ

&Ь8а / хадж, g u z a lta n ) в его дерввахов с внтервокальвш d - характерная черта таджикски говоров, занесенных
ва территорию Средвей Азии иа Афганистана. Такое произвоаем е засвидетельствовано в таджикской речв группы парья,
в говорах групп "кавол" (вех-момадв) в чвстом, в говоре
селДупар Сары-Асийского района Сурхав-Дарьнвской области
Узбекской ССР, у джеммндов Серахса, в таджикской речв ара
бов сел.Джогари Гиждувенского района Бухврской обласхв, а
ва пределами СССР - в персвдско-таджмсквх говорах Афганвсхава.
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2.
Указанное произномение этого глагола или произ
водных от него зафиксировано такхв в бахтиареком, афган
ской (n a n o ), парачи, бечуямежом ■ ягнобском языках. Dpi
этом фонетически облик рассматриваемых схов в нанто, па
ра чк, белудхском н ягнобском указывает на то, что онн не
представляют в данных языках результата самостоятельного
развития древнеиранской основы
, а заимствова
ны нз персидоко-хадхиксххх диалектов.
S.
По-видимому, не может быть отделено от этого гла
голе перс, g o d ir
'брод*; не сюда ли и перс, gaduk «гор
ный перевал* (? ).
4.
Форы этого глагола н его дериватов с интерво
кальным ads могли бы дать ооновавие думать, что фоветическое развитие др.«нр.
в указанном глаголе проис
ходило в некоторых персидско-тадхихоких диалектах (в от
личив от литературного языка) закономерно ( -t=>=/=>=d=).
Такому предположению препятствует, однако, слодущев об
стоятельство: в воне расцроотранения пероидского и таджик
ского языков диалектный перебой я/d
охватывает не толь
ко олова, в которых воостанавхиваетоя или может предпола
гаться др.-ир. * t - , но и ряд других таджикеко-пероидоких.
слов, в том чкле слов, заимствованных из арабского языка.
5. При зтом, в некоторых случаях диалектное d от
ражает ж хитературного явыка, в других, напротив, диалект
ное ж соответствует историческому d .
6. Таким образом, перебой ж/d в некоторых перс идокотадхикских диалектах отрахает, по-видимому, сравнитехьно
позднее фонетическое явление, распространенное в довольно
иироком ареале.
7. Учет этого явления позволяет уяснить проиохождение
и значение некоторых слов в тадхикском яэыке и нерсидскотадхикоких говорах.
8 . Чередование 4/а в языке ранних памятников ново
персидской литературы объясняется обычно как корреспонден
ция "собственно персидского" d "не-персидскому" ("индий
скому") ж. Не исключено, однако, что в отдельных случаях
это чередование могло возникнуть и на персидской почве.
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11.Б.РУХ0НК0

ГЛАГОЛЬНАЯ ФОРМА
(G3BT1)
В ПАМЯТНИКАХ СРВДНВВЕКОВОЙ КУРДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (НА СЕВЕРНОМ ДИАЛЕКТЕ)
1. Глагол " O t y J «
(g e rja n )
в текстах ли
тературных панятааков ХУ1 в ХУО в.в. в функции вспомога
тельного глагола прв сложных глаголах с пассивным значенивм.
.. У
2. Ограниченность употребления глагола " '-',4/* " в
данной функции определеннши временными категориями.
3. Случаи употребления глагола " ( J b T " и его па
ры * C fM " (ъйп) в функции вспомогательного глагола с
пассивным значением.
^
\ У»
4. Отсутствие глагола я О Ь / в данной функции в
более ранних памятниках (ХП-ХУ)," а также в современном
курдском языке.
„ .
У
5. Употребление глагола
Счу-* в данной функции,
не засвидетельствованное до сих пор в научной литературе,
объясняется либо проникновением в литературный язык диалекталыях форм, либо влиянием персидской поэзии, в которой
соответствующий персидский глагол хороно представлен, на
современную ей курдскую.

Л.В.Савельева
О СИНТАКСИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛА В ГУДХАРАТИ

I.
Глагол занимает центральную /независимую/ по
зицию в модели предложения. Он распространяется на основе
подчинительной связи за счет субстантивных, адъективных и
адвербиальных имен. Между глагольной словоформой и зависи
мыми от нее именными словоформами возникают синтаксиче-
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сете отнонения, основанные на валеятностных /сочетатель
ных/ свойствах глагола, а шенво:
1) предикативные отноиения, представляющие предика
тивную структуру предложения;
2) об"овтяые отношения, представлящие объектную
структуру предложения;
8 ) адварбиаиыпм опишепия, представляющие, адвербиаль
ную структуру предложения.
2.
Предакатаввая структура предложения, мшищампа
предикативнш соединением спрягаемых форм глагола я субохаятявного имени а позиции агенса (А ^ V)
представ
лена в гудкарати двумя типами моделей:
1) о координированной евяаьв словоформ в глагольной
я оуботаятявной П08ИЦИИ,
2) о некоординированной овя8Ы> этих словоформ.
8.
В объектной структуре предложения (А/йУ ) выде
ляются позиции объектов:
1) о падежной связью,
2 ) о поолеяожяой связью.
4.
В адвербмшьней отружтуре предложения ( J) V )
позиции приглагольных определителей замечают:
1) адвербиальные имена,
2 ) субстантивные имена с падежной и поелсложной
связью,
8) адъективные имена.
5а Синтаксическая классификация глагола, основанная
на его валентностных свойствах, служит важнеймим средст
вом выявления структурных моделей предлакеяия.
И.А.Световвдова
ГЛАГОЛЫ ДЕЙСТВИЯ-СОСТОЯНИЯ В БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
I.
В бенгальском языке имеется группа глаголов со
значением действия-состояния: e firln a 'останавливаться*,
•стоять», ЪавХ
«садиться', 'сидеть',
'падать',
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»лежать’ , faoya
’ложиться*, ’лежать*
•просыпаться’ , ’ бодрствовать’ .
Значение дейстмя или состоял я проявляется в за
висниос та ос формы глагола.
2.
7 личных форм значение действия выражается про
стыми временам (настоящее общее, прошедшее повествова
тельное, будущее).
Значение состояния передается сланными временными
формами (прошедшее результативное, праждепрошедшее). При
атом происходит сдвиг в значениях временных форм: прошед
шее результативное выступает со значением настоящего дли
тельного, преждепронедмее со значением прошедшего длитель
ного. В формах настоящего и прошедшего длительного, а
также прошедшего обычного атн глаголы не. употребляются.
8 . Совершенное деепричастие ва
глаголов действня-состояння в сочетании с глаголами направленного дей
ствия (типа
’приходить’ , злоул
’уходить* и
т .п .) обоаначает действие, в сочетании с глаголами бытия
( "ach
’быть*,
thaka ’быть*, ‘Пребывать*, г ah а
*быть*, ’пребывать*, ’ оставаться’ ) обоаначает состояние.
Л.Ю.Тугушева
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ШППЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ П

I.

Определительная группа существительных Ш

0 ) , известная в тюркологической литературе под названием

изафета Ш типа, формально отличается от других видов
определительных конструкций наличием при обоих членах
конструкции морфологического показателя их взаимосвязи.
Схема 0IC Ш имеет четкие морфологические очертания, и
этим определяются некоторые синтагматические свойства
конструкции: возможность постпозиции зависимого члена,
расторжимость членов конструкции и в связи с-этим - ши-
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(ОГС

рокие возможности образования рамки.
2 . ОГС 0 "развилась ив категории принадлежности"
(Н.К.Дмитриев), и морфемы, сами по себе, сскравяют это
принадлежностное значение. По-видимому, не беа влияния
этого обстоятельства в тюркологической практике принято
рассматривать ОГС 1 как явление синтаксически однообраз
ное, с помощью которого выражается один вид синтаксиче
ских отношений - отношения посессивные (С.С.Май8вль).
3 . Однако попытка формальной интерпретации синтакси
ческого содержания ОГС I показывает, что морфологическая
схема ОГС Ш дает лиоь обобщенную информацию о синтаксиче
ских отношениях между членами группы; фактически в рамках
этой единой морфологической схемы (N nT^ — * Ny) представ
лены разные содержательные сочетания, связанные разниц
отношениями непосредственной доминации: а) общегенетившми: эдэбиятныц юлы 'путь литературы*, язучыларнщ каражлары «взгляды писателей', авторньц нияте 'замысел автора*;
б) притяжательными: Варифузланьц атасы 'отец Шарифуллы’ ,
минем хэлем *ijoe состояние*, аны^зшз 'его дело*; в) элек
тивными: балаларнын. икесе 'двое ив детей', мемкинлекл»рнея,
бересе ’ одна из возможностей*, йолдызлврншь Ьгркайсы 'каж
дая из звезд'; г) партитивными: ожене^уртасы 'середина
полатей', агачнын,башы ’ верхушка дерева*, итекне^кунычлары 'голенища сапог*; д) агентивными: флейталаны^ кейлэве
*8вучание флейт*, телне^усеие 'развитие языка*, мвлайхарныц келул»ре 'смех детей', тормыжны^ яхшыруы 'улучшение
жизни*, анш^ иаяра.алыасы 'т о, что он в состоянии шалить*,
Ьаваныц салкын булуы 'то, что погода была холодной*;
е) сравнительными: кызылны^ кыгылы «необычайно красный*,
акыннын, акыны ’лучший среди акынов*. Иными словами, в ОГС
Ш представлены разные синтаксические единицы, обладающие
разными дифференциальными признаками; соответственно отли
чаются формальные критерии их выделения.
4.
Тождество и различие этих единиц и их дифференци
альных признаков устанавливается с помощью дистрибутивно
го и трансформационного анализа. Например, сочетания о
агентивной связью могут быть трансформированы следующим
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образом:
флейталарнын кейлзвв — ► флейталар квйли
телнен,усеие — »• тел уев
тормьшнын, яхшыруы —* торным яхшыра
анын, шаяра алыасы —►ул иаяра ала
Такого рода трансформации невозможны при других ви
дах связи, в сочетаниях с иным синтаксическим содержанием.
В сочетаниях с элективной свягью допустимы трансформации
другого рода (с р . немкинлекдэрнен, бересе ——► бер ыемкиняек,
балаларныл,икесе —►ике бала). Преобразования по первому
типу во втором случае исказили бы элементарную ситуацию*
Точно так хе в конструкциях с общегенетивной связью недо
пустимы преобразования по второму типу и т.д.
Внешним признаком, отличащим указанные виды сочета
ний, может слухи» отнесенность членов сочетаний к тему
или иному классу слов. При агентивной свяви доминирующим
словом, как правило, выступает глагольное имя, при элек
тивной - числительное и т.д.
И.И.Цукерман
ДИАХРОНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВАРИАНТОВ
Предлагаемое сообщение слухит продолхеннем докла
да , сделанного автором в 1967 г. (см. И.И.Цукерман, Ва
риантность как диахронический лимит языковой системы, "Письменные памятники и проблемы истории культуры наро
дов Востока. Тезисы докладов И годичной научной сессии
ЛО ИНА, май 1967 года", Ленинград, 1967, стр.103 и сл .) .
В шнокурдских и севернокурдских говорах Ирака, ис
следованных Д.Н.Маккензи (D .N .M ackenzie, K urdish d ia 
le c t s tu d ie s , I , London, "1961),
выделяется груп
па глаголов, настоящая основа которых имеет в исходе глас
ный -е, именно: k ir d in ( k lr l n ) , -ke«делать*,
dan, -deДавать * b lr d in ( b ir l n ) , -w e(r)- (-be-)
'брать, уносить ’ , x is t in , -хе- * бить, ударять' (ср.
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соответственно главное спряжение: [d] в+кв+*
'делав
[d]e+de+m
Ъвю'и т .д .). В говоре курдов Армении
исход
для глагольных основ вообще невозможен. Что хе
касается, в частности, упомянутых глаголов, то настоя
щая основа у них состоит ив одного согласного: k ir in ,
-k-, dan, -d-, b i r i n , -Ъ- (- v - ), x is t in , -x^
(ср.соответственно согласное спряжение: di+k+ia
di+d+ia
‘дав^.
(Хранящиеся в говорах Ирака формы отражают, веро
ятно, более древнее состодане, чем соответствущие фор
мы в говоре курдов Армении. Но как реально осуществлял
ся переход ив соотояния dekea. в состояние d ik ia T
Об этом мн можем получить иввестное представление, ана
лизируя соответствущие формы в говоре курдов Хорасана.
То, что диалектно распределено между говорами Ирака, с
одной стороны, и говором курдов Армении, с другой, и,
вероятнее всего, диахронически токе разорвано, овазямется локально и синхронически объединеннш в виде сосу
ществующих вариантов в пределах хорасанского курмандхи.
В хорасанском курмандхн формы dekea /d e k im , deden>/
dedia
и т.д. свободно варьируют и в пределах ин
дивидуальной речи, иначе говоря - для глаголов k ir in ,
dan, b ir in
в настоящих временах варьируют гласная
и согласная основы и соответственно гласное и согласное
спряжение. Так, например, для k ir in :
Л.
2.
3.

de+ke+a /de+ k+ ia
de+k+t
de+ke-

de+ke+n? / de+k+in3
de+ke+n / de+k+in
da+fce+n / de+k+in

Наличие в парадигме для 2-го л. ед.ч. только со
гласной формы de+k+t
(не чередующейся с гласной фор
мой de+ke+y,
реально существующей в говорах Ирака),
может свидетельствовать о том, что переходу de+ke+a >
de+k+ia,
, вероятно, предиествует момент переразложе
ния морфем внутри формы dekea: de+ke+a > de+k+ea,
и только после этого следует переход de+k+ea > de+k+Jm,
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по аналогии с обычнш согласным оцрженнем (op. de+kev*
+!■ 'падав*). Иными словами - переход d *k e a > d e k lm
является, в сущности, двухмомевтвш и состоит иа этапа
de+ke+a >d*+k-*-en
и этапа d*+k+em. > de+k+ia.
Форма 3-го д. ед.ч. de+keве чередуется с фор
мой *d«+ k+ i, , которая соответствовала бы обычвшу
согласвому спряжению в хорасанском курмандхи (ср. de+
+кет+1 'падает' ) . Но ва освове сказанного выие мы мог
ли бы полагать, что и здесь происходит процесс переразлохевия de+ke - > de+k+e
, протекающий, однако,
скрыто, поскольку прогрессивная форма •de+k+i
не
отмечена вовсе. Из сказанного твкхе ясно, что форма 3-го
л. ед. ч. хорасанского курмандки deke
и соответствую
щая форма в говоре курдов Армении d ik e
- несмотря на
то, что они имеют в исходе один и тот хе гласный в - ве
совпадают ни по своему морфологическому составу, ни тем
более по своей потенциальности (диахроническому лимиту/.
6 говоре курдов Армении конечное е есть обшное оковчавие
3-го л. ед.ч. любого глагола согласного спрявевия (ср.
di+k+e
йелает', di+kev-re ‘падает»), тогда как в
хорасанском курмавдки конечное
е есть гласный исход
основы, стремящийся перейти в окончание и ва этой почве
подвергнуться замене обычным окончанием - it de+ke- >
de+k+e > *de+k+i
(ср. de+kev+i ) . Состояние
de+keв хорасанском курмандхи (при том, что в пара
дигме возникли формы de+k+lm, de+k+1
И т .д .).
крайне неустойчиво в чревато изменчивостью, содержит
скрытый диахронический лимит.
Приведенный материал показывает, что анализ вариант
ности в пределах синхронического среза языковой системы,
включая ее индивидуальный вариант, дает принципиально
такой хе результат, как и сравнение диалектно и диахро
нически разорванных соответствий. Это происходит потому,
что синхронически чередующиеся варианты обладают своей
диахронической направленностью: de+ke+n /> de+k+em /
>de+ k+ in.
(Сочетание знаков / >
читается: "череду
ется и переходит в "). Различие между синхронически чере
дующимися вариантами и диалектно-диахроническими соответ-
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от м я т заключается линь в том, что чередующиеся вариан
ты до поры до времена обратимы, тогда как соответствия,
будучи террнториалмо или диахронически разорванными,
обычно необратимы. Между чередованиями и соответствиями
нет непроходимой грани. Чередования могут стать соответ
ствиями. Соответствия могут восходить к чередованиям»
8 .А.Юсупова
И8АФВД0Е СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И СЛОЖНОЕ СЛОВО
В окном наречии курдокого языка наряду с ивафетом -Ъ
отмечен особый ивафетный показатель - в .
Ивафет -в (после имен с исходом на - i
-уе,
с исходом на -й — we,с исходом на - а , - е, -S, -о нуль) употребляется в словосочетаниях, где определение
интерпретируется как качественное или относительное»
В словосочетаниях такого типа определенный артикль
(-в или -eke) всегда переходит от определяемого к опре
делению (если их несколмо, то к последнему), тогда как
в словосочетаниях с определением, выражающим принадлеж
ность, определенный артикль сохраняется при определяе
мом, и связь с определением осуществляется с помощью иза
фета *1 , образующего с гласным артикля -е дифтонг - в у ;
с р . Ъйк+е gewr * eke
'СТвраая НвВвСТКа* И Ъик+
♦eke+y p a d ;а
>'нввестка ц аря'.

Словосочетания с ивафетом -е образуют конструкции*
омонимичные со сложными словами определенного типа /види
мо, изафетного происхождения/. Эти слове могут быть ра&делены на две основные группы: I) сложные слова, второй
компонент которых представлен именем прилагательнш:
gulezerd+eke 'желтая роза* - сложное слово с определен
ным артиклем -eke; ср.соответственно gul+e aerd+eke
'желтый цветок* - изафетное словосочетание с определени
ем, оформленным определенным артиклем -£КС 2) сложные
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слова, второй компонент которых представлен именем суще
ствительным: aereae<iest+eke
'ОбрвЗОК \ 0СТ8Т0К
(ТК8НИ)*
guleb&x+eke
*р088 .

Одним из критериев для отграничения иззфетного сло
восочетания от сложных слов макет служить возможность при
соединения к сложным словам суффикса неопределенности
-fck (-8)» guleserd+ Sk, soremeqest+ekj
ср.И88фетные словосочетания, где неопределенный артикль стоит
при определяемом: gul+fck+l ze rd .
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