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I. В. И. Л Е Н И Н  И В О П Р О С Ы  
В О С Т О К О В Е Д Е Н И Я

Д.В.БертвЛЬО

В.И.ЛЕНИН I  С.Ф.ОЛЬДЕНБЛТ.

Иирожо известно, ч*о крупный ученый-востоковед академик 
Сергеи Федорович Ольденбург был также талантливым организатором 
варка -  четверть века на посту непременного секретара Лвадеввв 
наук (1904-1929), директор Лаптового музея -  Института восто
коведения АН СССР (1916-1934). Перечень его адикняотративнвх 
долхноотей кожво было бы продолжить, но ограничимся упоминанием, 
что ряд не* он возгашвлял Таджякнотанохув баву АН СССР. Органи
зационная деятельность Ольденбурга оравнхтельно мало оовецена, 
а  пенно как органиеатор ооветско! науки встречался он о 
В.И.Леннннн.

Первая вотреча пропоила, однако, еще задолго до ВелнкоИ 
Октябрьской социалистической ревоявцнн. ВеоноИ 1891 г .  молодой 
Владпир Ульянов нрпхал в Петербург сдавать экстерном государ- 
охвевяне эхвааенн н захотел поэнакоаитьоя о человеком, хорояо 
анааанм его брата Александра н сестру Ольгу. Эмм человеком 
был Сергеи Ольденбург -  товарищ Александра Ульянова но Научно- 
лятературному обцеохву при университете, он ко оказал несколько 
уолуг молодой куромотхе Ольге Ульяновой (умерла в мае 1891 г . ) .

"Помню его мрачим я молчаливым, -  вономяяал Ольденбург об 
этой вотрече о В.Ульяновым, -  смерть брата он переживал трудно, 
аяу, ви д п о , хотелось услннать о нем от человека, о ним рабо- 
тавяего» Вощ>оон его касались, главнш образом, научной работы, 
я это одно из самых сильных воспоминаний об этой вотрече. 
Владимиру Ильичу было, в и д п о , особенно дорого я важно, что бр; 
его занимался пенно научной работой. Казалось бы, при тех
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обстоятельствах, в которых ны встретились, вам обоим было не 
до научных вопросов, манду тем о них в оуцноотн н мха тохько 
р е ч ь .. .  8а всеми вопросами Владимира Ильича чувствовался живой, 
непосредственный интерес н , если бы я не янал, что он занят 
активной борьбой, я подумал бы, что он ранил посвятить себя 
науке” .

Промло много лет. Свернилаоь Великая Октябрьская революция 
в России. Неяедохго до перевала В.И.Ленина на Петрограда в 
Москву в 1918 г .  он принял в Смольном С.Ф.Ольденбурга н чаоа 
два беседовал с ним о нуждах Академии. Придавая больное аваче- 
нне теоретическим последованиям, В. И.Ленин призывал академиков 
в участив в строительстве нано го нового государства, в возрожде
нии навей отравы. Коснулся в.И.Ленин н востоковедения. ”Вот 
Вам п редм ет..., -  обратился он к Ольденбургу, -  как будто бы 
он далек от нас, но он н близок н ам ... Идите в массы, к рабочим 
н расскажите им об истории й цни , обо всех вековых страданиях 
этих несчастных, порабощенных н угнетенных англичанами много
миллионных масо, н Вы увидите, как отзовутся массы яаяего 
пролетариата. И самн-то Вы вдохновнтеоь на новые искания, на 
новые исследования, на новые работы огромной научной вахности”.

Встреча эта потрясла Ольденбурга. "Это удивительно! -  говорил 
он В.Д.Бонч-Вруевнчу, -  "Э то ... пророк величайшей силы ... Он 
призван "глаголом хечь оердца ладей"! Я очень омуцен... Я так 
рад, что его видел, что с ним говорил. Я вокоре буду опять у 
в а с . . . "  И академик Ольденбург увел взволнованный н потрясенный 
(В.Д.Бонч-Бруевич, "В.I.Ленин в Петрограде и Москве", М.,
1966, стр .3 2 ).

В начале апреля 1918 г .  Ольденбург приехал в Москву с груп
пой академиков по поводу постановления Академии наук о широком 
развертыванин исследования естественных богатств Советской 
Росони. Во время приема у председателя Совнаркома В.И.Ульянова- 
Ленина вновь затронуты были вопросы развития науки. Материалы 
об зтой встрече скудны (ом.В.И.Леннн, Полн.собр.соч., т .З б , 
стр .690).

Ухе эти две встречи заставили Ольденбурга по-иному осмыслить 
события 1917 г . Колн в его вступительной речи к отчету о работе 
Джедйми» в 1917 г .  отчетливо прозвучало осуждение, прямо гово
рилось о том, что "Россия стала на край гибели” , то год спустя
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он обратился к общему собранно Академии с такими словами: "В 
наш  трудные н сложные дни многие склонны падать духом н на по
нимать тех величайшие переворотов, которые оовермавтся во воех 
отранах, у всех народов, переворотов, глубоко болезненных н 
мучительных, но тем не менее великих н замечательных. В многим 
из нас, лодей науки, начинает о д е т ь с я , что н наука гибнет от 
непонимания н невнимания к ней. Опасения эти напрасны -  ничто 
н никогда не может остановить науку или заставить ее повернуть 
вспять, ничто, пока существует жизнь, ибо вое изменчиво н 
преходяще в жмени, одно -  искание истины, то есть работа науки -  
неизменно и вечно".

Внял Сергей Федорович и призыву В.И.Ленина идти к рабочим 
и рассказать им о Востоке. В 1919 г .  он прочитал в Лутугннском 
народном университете публичную лекцию о культуре народов Индии.

Открывая годичное общее собрание Академии, посвященное ра
боте в 1919 г . ,  он говорил: " . . . у  научных работников есть 
ясное сознание их долга перед отравой н народом не давать пре
кращаться ни на минуту этой научной работа, без которой не 
мыслима никакая культура, никакая человечеокая разумная жиэнь. 
Сильные сознанием зтого долга, ученые работали, работают и 
будут работать, не ввнрея ни на что".

Тяжелым был 1920 г .  для молодого Советского государстве. 
Голод, нужда не давали возможности восстановить научную работу. 
22 ноября 1920 г .  Ольденбург доложил общему собранию Академии 
проект обращения в Совнарком о положении русской науки. Проект 
был одобрен и собрание поручило Ольденбургу лично вручить его 
председателю Совнаркома. В Москву обращение повеяла делегация 
ученых во главе с М.Горькнм. 21 января 1921 г .  Владимир Ильич 
принял ученых в Кремле. Об этой исторической встрече и четвертой 
встрече Ольденбурге о В.И.Левиным писали в свое время М.Горькнй 
и вице-президент АН В.А.Стеклов, упоминаетоя о ней н в сочинениях 
В.И.Леннва (Полн.собр.соч., т .5 2 , с .3 6 2 ). Обратимся к воспомина
ниям о ней самого Ольденбурга (см. ЛО Архива АН СССР, ф.208, 
оп.1, № 242).

"Мы, старые работники АН, -  обращался Ольденбург к общему 
собранию 22 января 1927 г . ,  -  храним глубокую благодарную 
память о Владимире Ильиче, его исключительном внимании в работ
никам науки и прежде всего к самой н ау ке ... Для меня, который
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п  личного общения анал, что эхо охномшю х науке бш о у В. И. 
оно в походив годи, црх оаной hhxohohbboI  революционной работе, 
такое отноменне у вождя Советского Союза кв было удквнтехьнш ... 
В.И. говори  ученни: " Лейте в виду, что теперь кнрокке иасои, 
отряхнув о себя старую вдаеть, в а я л  свою нюнь в ооботвеннна 
р у н ,  ош  являются варштехяш хнэкя, в которой н ван, представи
телях науки, принадлежит соответствующее н ест о ... Мы,-я н другие, 
конечно, поникаем значение науки, но оейчао не в и н ей  понима
ния дело, а в понимании маос".

Затронут бил во время этой вотречн и вопрос о научной смене. 
"Необходимо, чтобы вы, старые работники , идущие о нами, пожил 
подохьюе, -  при этом Владимир Ильи улыбнулся, -  а затем не
обходимо, чтобы вы не жалели о н  н временя на подготовку смены 
оебе, новых научных надрав".

Далее Ольденбург привел олова В. И.Ленин иэ его работы "Что 
делать?" -  "Люди, действительно убежденные в том, что они 
двмяулм вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений 
н р яд у  оо стары й, а  замены последних первый” (Поли. собр. 
со ч ., т .б ,  о тр .9 ). Эти олова Ольденбург связал с тем, что 

Владимир Ильич хороио вонями, что ш огяе старые работняп, 
работа которых во многом бы л очень кеш а н н у л и , не м о ги  
сразу переиючнтьея ш  новую работу новыми методами, я хотя 
отчетное требовш, чтобы работа ила по-новому, он признавал в 
отдельных случаях возможность постепенных переходов. В этой 
ленинском принципе подхода к старым научнш кадри  специфика 
формирования советской науки, н Ольденбург первый обрати  на 
это внимание у ч е т а  в гад 10-летия Октябрьской революции.

Об этой встрече Ольденбург п н ей  неоднократно, приводя вое 
новые подробности, а последний pas заключи воспонкнання о ней 
такими словами: "В истории советской в а у н  это наме свидание -  
Ленина н представителей "науки -  останется навсегда памятным"
(га з ."З а  социаляотнчеоиую науку", *  2 /41 /,20 .01 .1934).

Это была последняя встреча.
26 января 1924 г .  на траурном П Всесоюзном съезде Советов 

от имени советских ученых выступи С.Ф.Ольденбург. "Владимир 
Ильич, действительно ввляпй  человек, обладал свойствии гения. 
Прежде всего, у него бш о удивительное чутье, та интуиция, ко
торая позволяла ему зачастую угадывать то , что потом другим
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приходилось доказывать. Ов обладая пониманием *ого, какими 
путями надо ндтв для достижения чего-нибудь. Эю т о п  свойствен
но только гонвальнмм ладям. И третьим свойством обладал ов -  
ато поввмаява того, что на надо замалчивать своих ошибок.. .
Через вов вашу хиань -  в старых в молодых -  промел велики! че
ловек, и поэтому в оознаввш каждого на нас жизнь додотавилаоь 
в богаче, в ярче, в сильней, ибо та жязвь, которая воздает 
таких великих ладей, еоть действительно сильная, могучая в 
прекрасная" (ЦО Правда, 31.01.1924).

А через несколько две! Ольденбург открыл общее собрание 
Академии такими словами: "Отчет этот быв закончен, когда до вао 
доила весть, что окончался больной человек, которому м научная 
работа в России н Академия многим обязаны, -  Владиняр йльич 
Ульянов-Ленин. Еце три года тому назад, когда Анадеияж наук 
обратилась в правительству о ааниокой о тякелом положении руа- 
окой науки н русоких ученых,Владимир Ильич, о приоуаей ему 
энергией н отзывчивость», принял личное участие в тех мерах, 
которые были срочно намечены правительством я , постоянно, о 
неослабным вниманием оредн громадных своих работ он ооаяатеиь- 
но уделял время заботам о науке, твердо веря в ее громадное 
значение дня жизни... Мы твердо уверены, что то глубокое пони- 
манне значения науки для культуры отравы н для всего ее будуще- 
го, которое отличало Владимира Ильича, разделяетоя воеми темн, 
кому привноси принять его громадное наследство н что Академия 
наук, при вступлении своем в тр еп е  столетие своего суще
ствования, встретит в правительстве ту же воемеряу» поддержку 
в своей работе, кану» ей оказывал Владимир йльич".

Этим не исчерпывается Аенивиана С.Ф.Ольденбурга -  о Денине 
он писал не раз (известно 12 статей).

Весьма далек был С.Ф.Ольденбург от идей партии больиевнков 
в 1917 г . ,  но встречи с В.И.Лениным заставили его поверить 
в их непреоборимую сяду и правоту. Не будет преувеличением, 
если мы скажем, что вместе о Ольденбургом, под значнтельнш 
его влиянием как организатора науки, проила сложный» трудный, 
порой полный противоречий п у п  вся русская наука, отавная 
советской наукой, наукой первого в мире социалистического 
государства.
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8.Н.Воражейххва

В.1. В Ш В  О Ш Ь О Т В  В АНТАГОНИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
I НЕКОТОРЫЕ ПРОБАЕМЫ И8УЧЕНИЯ ГОРОДСКОЙ Ш Ь Т У Р Ы  

ДОМОНПЖЬСКОГО ИРАНА.

Кенянсжов положение о двух идеологиях а двух национальных 
культурах в антагонистическом обществе находи удивительную но 
своей натхядносхн иллюстрацию пра авааазе творчества ta x  на
виваемых прадворных нерсоявычных поэтов. Парадедльно с варадвой 
панвгарачесхой поээаей, вычурной в тааданцаоэвой, в литературных 
прщдворннх кругах, в творчеотва тех ха панегарастов, хавут а 
раэвававтся неофициальные хвтературные жанры с извечными, вполне 
реалнстхчншн, человачеохнын темами -  любовь, оетованья на 
оудьбу, на жнэненные тяготы. В творчества многих прндворынх 
одопаоцев, особенно наиболее искуоных среди них (нанр. Анвара, 
Канал Исмаил Исфахана), мы непременно находим антнтеэу безудержно- 
иу панегарнзму -  злое осмеяняе а облачение власть имуцях, жесто- 
хне проклятья оуцеотвувцих порядков.

Сана традиционная структура дивана по четырех разделан как 
бы жаноннзхрует такое жанровое деление средневековой поззхн.
Первый раздел дивана составляет касыды -  официальное, служебное 
творчеотво поэта по заказу патрона и ему в угоду, творчество, 
как правило, исключающее вое личное. К атому разделу отчасти 
примыкает н второй раздел дивана -  газели -  любовно-лирические 
отнхн для более интимных придворных собраний н для чтения в 
своей кругу. Заключают диван, как правило, наиболее свободные 
от литературных канонов жанровые формы -  сакровенно-лнричеохие 
кита (отрывки) и философские, ироннчеокие рубаи (четверостваия)
-  то непродажное творчество поэта для себя, в котором мы олыжии 
его живой и страдающий голос. Неофициальные литературные жанры, 
«шпашшй в жизни потребвоотью самовыражения поэта, чет ко отли
чаются от придворных од и своим набором художественно-выразитель
ных средств -  реалистическим отражением жизни, безнсхуоностъю 
вяеиней формы.

Элементы простонародной литературы мы можем найти также в 
произведениях ранних суфийских авторов (Абу Саид, Ансари), ко
торые охотно прибегали в проповедях к фольклорным четверостниияи,
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народник притчам, баоням, легендам к анекдотам в поясках оредотв 
эмоциональной выразительности а инрокой популярввацвн евоах 
идей.

Воеиервый учет я кзучение неофициальнее поэтических жанров 
анта н рубаи,и народных по происхождению расскавов-вотавок в 
произведениях раинах суфиев, представляется весьма перопектквнш 
для восстановления той литературы, которая развивалась параллель
но блестящей и языеканной придворной поэзии и была в обращении 
ищроких олоев населения.

Вместе с тем, научно не оправдан и отказ от иэучения 
придворной одической поэзии, которая была монументальным творе
нием, хотя и подневольным, того хе национального поэтического 
гения. Пренебрежительное перечеркивание ее таит в себе опасность 
упрощенного толкования сложных явлений духовной жизни, против 
чего строго предоотерегает ленинское эстетическое учение. 
Изощренная рнторика, автнреалнзн, лежащий в самой основе придвор
ного панегирика, у крупнейшие поэтов как бы компенсируя внутрен
нюю скудость содержания, восполняется виртуозной техникой сти
ха, удивительной емкостью строки, соверяенным владением поли
семантическим богатством персидского слова и, прежде всего, 
вменим мастеротвом в создании выразительного, наглядно-живопис
ного художественного образа. Панегирическая поэзия безусловно 
сыграла огромную роль в формировании национального литературно
го вкуоа и национальных особенностей художественного восприятия.
В частности, персидского читателя, как можно заметить, подчас 
в меньней степени занимает сюжет произведения и его композицион
ная структура; основное внимание сосредоточивается на искусстве 
отдельной строки,отдельного стиха -  его музыкальности, чекан- 
нооти и более всего заключенного в строке образа. Отсюда про
истекает широкая практика варьирования в персидской литературе 
одного и тоуо же сюжета (сказаний о Хосрове и Ширин, Юсуфе и 
Зулейхе и д р .) .  Заимствование оюжетной линии и характеров не 
считается плагиатом, напротив, поощряется, как вступление в 
нелегкое соревнование в искусстве сказать о том же самом более 
сильными и свежими образами. Самостоятельная художественная 
жизнь каждого отдельно взятого бейта в стихотворении, афористич
ного,, выраженного запоминающимся образом, восприятие бейта 
как законченного поэтического произведения -в  этом заключено

9



основное, воопитанное традиций*,своеобразие эстетических критериев 
персидской оредневековой поавнн. Литературоведы, по-вндиному, 
недостаточно еце учитывают это худоиеотвеиное своеобразие чухой 
поэзии, исходя в своих сукдевиях преимущественно из европейских 
эстетических представлений. Анализ и оценка явлений литературы 
и искусства о ленинских позиций народности, иирокий доступности, 
реализыа предполагает виеоте с теи и рсенерный учет своеобразия 
национальных аотетических представлений* Всякое изучение куль
туры и искусства должно,иметь своей основой знание этнопсихоло
гии изучаемого народа. Между тем этой важной проблеме уделяется 
до сих пор непроотительно мало внимания.

Ленинская теория отражения дала филооофокое обоснование 
реалнотичесхой, познавательной роли литературы, гносеологической 
функции художественного образа. Вместе с тем ленинская теория 
отражения отрицает вульгарную прямолинейность в процеосе пере- 
зооооздання действительности в художественном произведении, 
напоминая, что воегда исторически уоловва мера правдивости, 
глубины, разносторонности художественного перевоссоадання жизни. 
Этот принцип ленинокой эстетики являетоя одним из вахиейинх при 
иооледовании памятников письменности проилого и их использова
нии для ооядаяия возможно более полной и верной картины куль
туры минувших веков.

Памятники литературн, как показал, например, опыт работы 
над сочинением ХП л . "Собрание редкостей" Визами Арузи, могут 
дать значительный материал, в частности и по ноторической этно
графии и этнопсихологии. Вероятно, стоило бы поставить вопроо 
об учете и оведении воедино сообщений нравоописательного характе
ра, в больней или меиьней степени приоутотвующих как в произве
дениях художественной литературы, так и в исторических летописях 
я географических трудах. В совокупности эти сведения могут на
рисовать живую картину нравов зпохи, едва ни не наиболее харак
терную и необходимую при восстановлении национальной истории 
народа и его культуры.

Свидетельства памятников литературн, наравне со свидетель
ствами других произведений искусства, например, миниатюрной 
живописи, могут быть привлечены с пользой для дела в качестве ' 

сравнительного и дополнительного источника к скудным еще доныне 
для средневекового города вещественным данным. В ряде олучаев

-  ю



письменные п а м я т к и  содержат уникальные свидетельства по исто- 
рям материальной культуры народа, ве нашедшие подкрепления в 
археологических параллелях. Уместно поэтому отавнхь танке вопроо 
о необходнмости сквозного учета, своего рода "инвентаризации" 
реалий, описание которых содержат средневековые памятники пись
менности.

1дет своего исследователя н внутренняя хивнь феодальных 
иранских дворов. В ряде случаев ати дворы выступали важными оча
гами средневековой культуры, собирая под своим кровом лучяих 
представителей феодальной интеллигенция -  поэтов, пноателей, 
служивших секретарями, астрологов, математиков, философов, лекси
кографов, географов, историографов, врачей. Здесь, при дворах, 
начиная с X веха, с раввитнем меценатства интеллектуальный труд 
становятся профессиональным, появляется социальная категория 
феодальных интеллигентов-профессионалов. В трудах этих придвор
ных ученых, наряду с господствующей феодальной идеологией, кото
рой они слукили, мы ясно улавливаем элементы противоборствующей 
ей идеологии, которую не мог не порождать жестокий подневольный 
унизительный быт этих творцов средиевеоковой культуры.

В.Н.Горегляд

В.И.ЛЕВИН О КУЛЫУРЕ И ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЯПОНСКИХ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

1. Проблемы культурно-исторического процесса впервые были 
затронуты В.И.Лениннм в 90-х годах XIX века в полемике с 
идеологами русокого народничества.

Впоследствии они разрабатывались во многих трудах В.И.Леннна, 
касающихся националистических тенденций в буржуазных движениях 
н проблем отнонення пролетариата к культурному наследив.

Первостепенное значение имеют методологические и методические 
принципы, которыми В.И.Ленин руководствовался при исследовании 
историко-культурных вопросов.

2 . Заложенные марксистской теорией основы новой философии 
культуры были дополнены В. И.Лениным многими принципиальными 
положениями, к числу которых относится в первую очередь тезис
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о клаооовом, партийном характере культуры антагонистического 
общества, о двух нациях и двух культурах'в каждой буржуавной на
ции, в каждой буркуазной культуре.

Взамен господствующего в буржуазной науке фактологического 
метода изучения культуры был предложен марксистский метод, кото
рый "не ограничивается указанием на необходимость процесса, а 
выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает 
содержание атому процеооу, какой именно класс определяет эту 
необходимость" (В.И.Левия, Поли. собр. со ч ., т .1 . ,  отр. 419).

3 . Для изучения иоторин культуры важно иметь в виду ленин
ское положение об устойчивости, 1юустранимооти” культурных тради
ций.

4 . В отатье "Статистика и социология" (Поли. собр. соч ., 
т.80) В.И.Ленин убедительно показал необходимость учитывать 
" вою совокупность относящихся к рассматриваемому вопрооу фактов, 
без единого исключения", для создания прочного фундамента науч
ной работы. Такая необходимость в полной мере относится к иссле
дованиям культурно-исторических проблем, где "общие” и "пример
ные" рассуждения неминуемо приводят к искажению сути культурно
исторического процесса.

В работах, посвященных исследованию отдельных аспектов исто
рии средневековой японской культуры (литература, искусство, ре
месла и п р .) , такие "общие" рассуждения чаще всего относятся 
в проблеме взаимосвязи этих аспектов культуры и религиозно-фи
лософских учений. Совершенно игнорируется воздействие на социаль
ную психологию даосивма, почти не затрагивается проявление в ли
тературных памятниках конфуцианских идей, очень огрубление пред
ставляется влияние буддийских школ на развитие отдельных аспектов 
культуры.

5 . С середины 1-го тысячелетия н .э .  в Японию стала активно 
проникать культура Китая, Индии и Кореи -  письменность, религиоз
но-философские учения, литература, наука, искусство, архитекту
ра, принципы административного управления и т .д . Чужеземная высоко
развитая культура вступила в соприкосновение с местными верова
ниями, бытом, фольклором, языком, общественным укладом и оказала
на них определяющее влияние. Это влияние поддерживалось до конце 
IX в. тесными японо-китайскими контактами в экономической, поли
тической и культурной сферах.

6 . Ослабление / а  по государственной линии -  прекращение/
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этих контактов в конце IX века задержало приток из-за рубежа 
новых идей, предметов искусства, памятников литературы, достиже
ний науки и т .п . ,  что стимулировало самобытное развитие япон
ской культуры. В течение IX-XI вв. в стране оооуцествовало два 
культурных слоя -  столичной знати и воинского оооловкя с весьма 
слабыми признаками взаимопроникновения. Во множестве возникавнне 
в ту эпоху идеологические учения были рассчитаны на восприятие 
одним из двух правящих сословий /придворной аристократии и саму- 
райства/ и именно в нем находили своих приверженцев.

7 . Мощные социальные сдвиги ХП в . (крушение власти придворной 
аристократии и возвышение самурайотва, рост числа крестьяноких 
восстаний) привели к расцвету оамурайской культуры и увеличение 
влияния новых буддийских сект (оообенно в связи о популяриза
цией легенды о наступлении "Последнего конца Закона"). Крупным 
феодалам, вэявиим в свои руки политическую и экономическую 
власть в стране, чере8вычайно импонировало учение амндаистсхой 
секты дэёдо, основанное на проповеди принципа "чужой силы" 
(тарихи -  достижение нирваны посредством слепой веры в милосердие 
будды Амнтабы), и концепции сувских конфуцианцев, проповедовав
ших верность господину. Две зтн идеологические школы, распро
странив свое влияние в среде низших дружинников, в сочетании с 
ухе оуществоваинмн там традициями привели к зарождению новой 
самобытной концепции -  самурайского кодекса чести, послуживше
го впоследствии насаждению крайне реакционных идей среди разных 
слоев японского общества.

Распространение тех же учений способствовало развитию военно
феодального эпоса, появлению новых стихотворных жанров, школ 
живописи, видов прикладного искусства, обрядов и т .д .

Для изучения социального содержания японской культуры необхо
дим тщательный анализ конкретного материала. Такой анализ помо
жет решению и некоторых общих проблем: влияния соотношения 
самобытных и чужеродных элементов на формирование культурной 
традиции, образования устойчивых элементов в культуре и в 
конечном итоге -  проблемы поэтапного воздействия идеологических, 
этических и эстетических концепций на формирование данного 
культурного комплекса.
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С.Н.Иванов

МНОГОЗНАЧНОСТЬ В ГРАММАТИКЕ В СВЕТЕ МАРКСИСТСКО- 
ЛЕНИНСКОГО УЧЕНИЯ О СООТНОИЕНМИ ОБЩЕГО И ЕДИНИЧНОГО

Одним на ооновных методологически вопросов грамматического 
исследования является вонроо о принципах истолкования ооотноие- 
ния отдельных аначешй грамматически форм в рамках многознач
ности, свойственной нм. Теоретическое обоснование атой проблемы, 
поставленной в русском яэыкоананни еще в прошлом веке (работы 
Н.П.Некрасова н А.А.Потебни), в наиболее аавернеяном виде раара- 
ботано в труди  представителей пражской лингвистической иконы 
(Р.Якобсон и его последователи). Представители атого направления 
утверждают, что аа многообразием внечений той или иной формы 
скрывается некое константное, неизменное, ивармантное значение, 
объединяющее частные случаи употребления данной формы, что все 
частные значения представляют ообой манифестации общего значения 
-  общего семантического элементе всех этих значений.

При всей правомерности поисков инвариантных представлений 
в грамматике следует признать, что существующая теория общи ин
вариантных вначений несостоятельна в свете диалектического уче
ния о соотношении общего и единичного. Диалектическая логика ут
верждает, что общее понятна не может быть получено путем абстрак
тного выделения одинакового признака в видовых представители 
данного родового класса. Таким способом образуется лишь абстракт
но-общее представление, е не конкретное общее понятие. Соглаово 
диалектической логике, общее -  это сиотеыа связей, в которую 
включено данное единичное. Следовательно, по отношению к частному 
значению какой-либо формы общим будет система всех ее значений.

Для уяснения того, что можно понимать под системой значе
ний формы, представляется применимым диалектическое понятие 
сущности как скрытой от непосредственного наблюдения основы 
некоей системы взаимодействия, в данном случав -  взаимодействия 
частных значений. Понятию сущности противостоит понятие явления: 
отдельные случаи использования грамматической формы -  это явле
ния, обусловленные определенной сущностью, которую необходимо 
установить в результате исследования. Совокупность значений формы 
система их необходимых связей и представляет собой ее сущность.



Отдельный факт подучает синел только л системе фактов: от
дельное значение формы -  но отношение к другим значениям той же 
формы; отдельная форма -  по отношению к другим формам в рамках 
категории; категории -  но отношению друг к другу в пределах час
ти речи (именные категории, глагольные категории); части речи 
с их категориями -  но отношению друг к другу (отношения между 
именем н глаголом).

Вопрос о сущности грамматической формы связан с одной из 
главных проблем грамматики -  проблемой о соотношении морфологии 
и синтакоиса. Если грамматическая форма проявляет свои отдельные 
значения в синтаксисе, в строе языка, то как определить самостоя
тельный предмет морфологии? Для возможного решения этой проблемы 
представляется целесообразным использовать диалектическое поня
тие оубатанпшальности. ближайшим образом -  диалектические катего
рии предмета! свойства и отношения: предмет первичен относительно 
заложенных в нем свойств, свойства первичны по отношению к свя
зям (отношениям), в которых они проявляются. Грамматическую фор
му можно понимать как предмет, обладающий свойствами (значения
ми), проявляющимися в его отношениях (синтаксических функциях). 
Марко указывал, что."Свойства данной вещи не создаются ее отноше
нием в другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении" 

(К.Маркс. Капитал, т .1 ,  М.,1952, стр.бЛ). Такая точка зрения 
ведет к обоснованию понятия субстанциальной морфологии и позволяет 
разграничить сферы морфологии и синтаксиса: морфология это уче
ние о значениях формы, проявляющихся в ее отношениях (функциях), 
а синтаксис -  зто учение об отношениях, в которые вступает та или 
иная форма благодаря наличию у нее определенных значений.

Наконец, к истолкованию грамматических форм должно быть при
влечено еще одно понятие диалектической логики -  понятие о противо
речивости всякой сущности. Через отношение какого-либо предмета 
ко воем другим в рамках его взаимодействия с ними выявляется 
противоречивое отношение его сущности к самой себе. Познание сущ
ности как всеобщей основы внешне, эмпирически "разрозненных" и 
как будто бы далеких друг от друга явлений и воопроизведение этой 
сущности, этой всеобщей основы как содержащей противоречивое от
ношение к самой себе и составляет суть учения диалектической ло
гики о конструировании научного понятия о каком-либо объекте.
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Е.Я.Люстерник

ИНДИЙСКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ В.И.ЛЕНИНА 
(К проблеме: В.И.Левин и национально-освободительное 

движение в Индии)

По мере отделения человечества от 1917 года вое явственней 
отановнтся великое влияние В.И.Ленина на мировой исторический 
процеоо. Враги общественного прогресса* идеологи современной 
реакционной буржуазии неутомимы в стремлении извратить ленинизм, 
опорочить его. Они надеотоя таким путем подорвать воздействие 
ленинских идей, исторического опыта Советского Союзе на миллионы 
людей всех стран и континентов, лишить революционные силы важней- 
■его идеологического оружия.

Одним из проявлений фальсификации истории идеологами индий
ских реакционных кругов являетоя их утверждение,будто бц Октябрь- 
окая революция, идеи Ленина оказали влияние только на коммунис
тическое и чаотично на рабочее движение Индии. Они не только 
отрицают положительное воздействие идей Ленина не инднйокое на
ционально-освободительное движение в целом, но усматривают в них 
нечто чуждое, враждебное, решительно неприемлемое для Индии.

Вся история самоотверженной борьбы индийского народа за 
последние 50 лет убедительно опровергает эту несостоятельную кон
цепцию.

Одним из существенных факторов воздействия ленинских идей 
на развитие антиимпериалистического движения в Индии являлись 
личные контакты В.И.Ленина о индийскими революционерами. В 1918- 
1921 годах Ленин неоднократно принимал видных деятелей освободи
тельного движения Индии, с некоторыми из них обменивелся письма
ми, с отдельными индийскими революционерами вступал в личные 
контакты в связи с работой в Коминтерне (М.Н.Рой), встречался 
со студентами Университета трудящихся Востока.

Анализ состава индийских посетителей и корреспондентов 
В.И.Ленина показывает, что они были людьми весьма различными 
по социальной, национальной и религиозной принадлежности, по 
образованию, философским и социологическим концепциям, политичес
ким воззрениям, месту и роли в национально-освободительной борьбе
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индийокого народе. Среда них бш л:
именитый раджа Нахакдра Пратаи Сннгх -  онкх на реннгноаной 

секты намдхври, глава врененного ннднйокого правительства, воз
данного нм в Кабуле в 1915 г . ;

маулаяа Мухаммед Баракатухла, профессор камка хинди. Он 
участвовал о начала XX века в антканглвйоком движении, выступав
шем под флагом панноламн8ма, затем отал премьер-мияиотром Вре
менного ннднйокого правительства Пратапа Сингха} был членом 
индийской Мусульманской Лиги н Национального Конгресса;

профессоре Ахмад Харно (Джабар) н Мохаммед Хода (Саттар) -  
послакцы мелкобуржуазной патриотической органнаацнн Северной 
Индии в качестве первой индийской делегация в Москву. Они пер
выми из индийцев бнли приняты Лениным в Кремле 28 .X I.I9 I8  г . ;

Абдур Раб Оеиварн -  иироко образованный индиец, владевинй 
несколькими восточными н европейскими ненками. Он одухил одно 
время чиновником англнйокого колониального аппарата, но вскоре 
откааалоя от выгодного поста н посвятил жизнь борьбе 88 незави
симость родины;

БХупендра Натх Датта, бенгалец, нятеллягент, издатель пер
вой в Индии подпольной революционной газеты "Джугантар* ( 1906г.), 
затем политический эмигрант, активный учаотник индийских патрио
тических организаций в Европе и одновременно отудзнт.

Среда остальных посетителей и корреспондентов Ленина -  Мри 
Трнмул Ачарья, Сардар Двлип Сннгх Джилл, Вирендра Натх Чот- 
топадхьяя в др. -  были индус в мусульманин, бенгалец и маратх, 
теософы я молодые интеллигенты, стремивияеся познать марксизм.

Таким образом, даже неполный перечень посетителей н коррес
пондентов Ленина дает представление о том, что в их числе были, 
помимо коммунистов (М.П.Рой, А.Мукхердки в др .} , индийцы, пред- 
ставлявине самые различные круги учестников национально-освобо
дительного движения Индии. Среди них преобладали буржуазные на
ционалисты.

Главным, что объединяло столь различных деятелей, являлось: 
острая ненависть к британскому колониальному господству в Индии; 
длительная, самозабвенная борьба sa ее независимость; глубокая 
вера в действенную помочь Ленина, Москвы. Их единение на этой 
прогрессивной патриотической основе ярко выражало многоликий и 
разношерстный состав участников национально-освободительного 
движения Индии, а также объективную необходимость создания еди-
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■ого внтшмперналнотнчеокого фронта в целях освобождения родин .
В лице Ленине индийские патриоты справедливо видели великого по
борника ■ вдохновителя онлочешя всех антиинперналнстических с и  
в национальной ■ международном наонтаба.

Одна веоьна существенная оообешооть отличала ннднйоки по
сетителей ■ корреспондентов Ленина ■ те круги, которые они пред- 
отавлялн, от и  соотечественников, т а к и  ха планеиных патриотов, 
как ■ о ш , следованиях аа М.К.Ганди. Ганди ■ его приверженцы аб
солютизировали ненасильственные, ш рш е иетоды борьбы, объявив 
их универсальным ■ неанблеынш. Нахеядра Пратап Сингх, 1бдул 
Раб, Трныул Ачарья, Барракатуиа ■ др. были реинтельныын сторон- 
ннкаын наиболее эффективных форы борьбЬ, включая вооруженную 
борьбу. Это обстоятельство позволяло ходокаы в Москву -  в тоы 
числа ■ очень далекий от ооцнаднаыа -  окорей ■ полней, с реалис
тически  позиций оценить всеынрную роль иолодой Советской респуб
лики, Ленина, как верного союзника ■ оплота в и  борьбе ав осво
бождение Индии.

Документы ■ повествовательные нсточннкн -  восноыынання ин
дийски патриотов -  дают представление о содержании и  бесед ■ 
п ер еш ей  о В.И.Леннныи. Основнынж вопросаш были политическая 
обстановка в Индии н национально-освободительная борьба ее наро
да. Особое вниыаше Левин удалял положению трудящихся иаоо, на
родных движениям, единству антиимпериалистических с и ,  в тоы чис
ле ■ индусско-мусульманскому. Тенами служили также вопросы осво
бодительной борьбы в сопредельных с Индией странах, в частности 
в Афганистане. Из материалов о втором посещении Ленива Абдур 
Рабом (IA.Q.192I г . ,  первое состоялось в мае 1919 г . )  можно сде
лать заключение, что речь ила также об индийской научной лите
ратуре по социельно-экономичеокой тематике и истории индийского 
национально-освободительного движения. Особое меото в беседах 
с индийскими коммунистами (М.П.Роем и др .) занимали вопросы стра
тегии и тактики Кошнтерна, характера и рода национальной буржуа
зии. Этой теме в последние годы посвящен ряд работ советских 
индологов.

В.И.Ленин, не считаясь с временем и состоянием своего здо
ровья, без промедления откликался на письма своих индийских кор
респондентов, на кш ги, статья, тезисы, присланные ему для отзыва.



Бвоеды о Ленаяым, его письменные ответы оквеымш яеотраав- 
мов ш т е  не его посетителей н коррвопонхентов. Последователь
ны! интернационалмвм Л етн е , его поразительная чуткость н гиб
кость в сложнейиих проблемах стратегии и тактики, национальных 
отношений, религии -  вопросах, которые в уоловиях Индии бы т 
оообето сложны н остры -  поыогали прогрессивным деятелям ее 
освободительного движения отодвигать не второ! план националис
тические и религиозные аспекты во нмя укрепления антиимпериалис
тического едвнотва. Одним на важнейшие результатов воздействия 
ндей Ленина на индийских революционеров явилось сближение ее 
передовой интеллигенции о народом, переосмысление ев роди народ
ных масс в национально-освободительном движении. С этой точки 
арония весьма покааателен жизненный путь Бхупендра Натх Датта 
после его пребывания в Моокве в 1921 г .  Совет Ленина заняться 
крестьяяоким движением стал для него, как он заявил, откровением. 
"Национал-революционеру никогда не приходило в голову, что 
"крестьянское движете имеет значение для движения аа националь
ную свободу". Указание Ленива ивменило, как впоследствии писал 
Датта, его "взгляд на оредства и методы борьбМ аа свободу в 
Индии". Он выполнил совет Л егат  н создал фундаментальный труд 
о развитии сельского хозяйства в Индии. В 1989-40 годах он 
по поручению коммунистической организации Бенгалии возглавил 
крестьянский ооса.

По-рааяому оложнлаоь х и н ь  и деятельность посетителей и 
корреспондентов Ленина после 1921 года. Векоторые не них отели 
коммунистами (Абдир Раб), другие отоили от активной политической 
борьбМ, посвятит себя т у к е ,  хек, например, Бхупендра Натх 
Датта -  он внес существенную лепту в переосмысление проблем 
антропологии, археологш, этнографии и истории Индии в свете 
маркоиама. Мохаммед Баракатулла умер в 1927 г .  политическим из
гнанником, несгибаемым патриотом. Махендра Пратап Сингх вернулся 
на родину, набирался в парламент республики Индии и по сей день 
деш тся светлыми воспоминаниями о встрече с Летным.

Независимо от последующего жизненного пути, индийские пат
риоты-посланцы к Ленину, его корреспонденты сыграли выдающуюся 
роль в разоблачении лживой антисоветской английской пропаганды, 
в распространен— правды о советской республике и великом друге 
Индии Ленине, о "Ноббо Мокка" ("Новой Мекке") -  Москве, о нена-
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висти le a n »  в империалистическим в всяка» иным угнетателям, 
о его вере в народные массы, в их грядущую победу.

А.Пайкова, К лаусов 

В.И.ЛЕНИН ВА СТРАНИЦАХ ШАНСКОЙ ПРЕССЫ (I94I-I969)

В декабре 1950 г .  в Ленинграде в Институте востоковедения 
состоялось совместное васедевае группы арабистов при Секторе 
восточных рукописей и Кафедры аребокой филологии Восточного 
факультете 117, посвященное лавеновощу журналу "ат-Тарик"
("Путь") в овя8н с награждением его Золотой Медалью Мара. Ака
демик ио.Крачковокий рассказал о первых годах журнала, который 
стал выходить о декабри 1941 года а с первых же номеров начел 
давать правдивую объективную информацию о Советском Союзе, о 
его героической борьбе о фанкамом. На страницах журнала публи
ковались переводы художественных произведений н публицистических 
статей ооветоких писателей. И.О.Крачковскнй познакомил слуиате- 
лей о прогрессивной деятельностью основателей журнала -  Антуана 
Табета, Омара Фахурн и других его сотрудников.

Волед за "ет-Тармком” в 1952 г .  в Ливане появился новый 
журнал "ао-Сакафа аль-Ватания" ("Национальная культура”) ,  а в 
следующем 1953 г .  -  газета "аль-Ахбар" ("Известия"). Эти новые 
прогрессивные органы существенно дополнили деятельность журнала, 
цубяиковавиего главным образом материалы общественно-политическо
го характере. "Ао-Сакафа аль-Ватания” -  журнал литературао-публи- 
циотяческий -  регулярно из номера в номер начал знакомить араб
ских читателей с культурной жизнью советской страны, помещая 
многочисленные переводы произведений русских и советских писате
лей, литературные обзоры н рецензии на театральные н кннопоота- 
новки. В еженедельной гвзете "аль-Ахбар” , помимо аналогичных 
материалов, которым отводится обычно иестая страница, часто пуб
ликуются подробные изложения выступлений руководителей советско
го правительства, переводы теоретических статей по партийному или 
государственному строительству, очерки истории Советского государ
ств а .1
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Больное меото среда материалов, помещаемых в лваяскоК прео- 
ое , заш ию т перевода произведений В.И.Ленина. Здесь ■ его речь 
не U  Московской общегородской беспартийной конференции работниц 
28 сентября 1919 года "О задачах женского рабочего движения в со
ветской республике"*', доклад о тактике РКП 5 июля 1921 г ,  на 
■ Конгрессе комнуниотического Интернационала** ,  доклад на П Вое- 
роооийокои оье8да коииуяиотичоских организаций народов Востока 
22 ноября 1919 г . \  отрывки из его кепнтельннх трудов "Детская 
болезнь левизны в коммунизме”®, "Иыпернализы, как высиая стадия 
капитализма"® н др.

Иногда арабские журнелнотн вместо перевода прибегавт к пере
сказу работ Кевина. Так, журнал "ат-Тарик" понести подробное 
наложение пяти статей о К.Н.Толотом под общи заглавной "Толстой, 
капы  его видел Лепта”7.

Подчеркивая важное» ленинских работ для ранения практичес
ких задач, стоящих перед арабскими народами, литераторы больное 
внимание удаляет качеотву переводов, публикуемое па арабской 
языке. Показательна в этой отноненш статья Ильяса Муркоса "Го- 
оударотво и ре во лоция" Ленина", в связи с изданием атой работы 
в Бейруте.® Отмечая важное» и своевременное» подобного перевода, 
автор подробно останавливается на отдельных его недостатках.

В ряда отатей н выступлений освецавтся различные стороны 
деятельное» н характера вождя международного пролетариата.
О человеке "проотоы как правда” говорит Л.Мурувва в о т а п е  "Ия 
кл о п  и цровя",® о первом в истории вожде, который верил в народ
ные массы и опирался на них, пяиет Бадам Абд ао-Самад в с т а п е  
"Ленин -  государственный деятель",*® о Ленине -  "пророке свободы 
н счастья" для воех угнетенных народов, говорит Дкорда Ланда, 
выступавинй в Советском культурном центре в Бейруте".

Среда этих многочисленных материалов заслуживает оообого 
внимания о т а п я  Хусейна Иурувва "Лента н дроблена национального 
освобождения"12, в той ее ч а с » ,  где автор подходит к чрезвы
чайно важному вопросу о необходимости рассматривай лжчноо» 
вождя во всей сложности и многообразии различных черт его харак
тера, как человека, политического и государственного деятеля, 
мыслителя и ученого.

"Мы, пиоатели, -  говорит Лусейв Мурувва, -  допускаем подаао 
погрешность прогав истины в изображении исторических личностей,
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учвотвовав«нх в велмчайижх событиях. Сознательно вди невольно 
мы раочненяем хот нян нной многогранны! образ, отделяя одну его 
грань от других, словно каждая на грана! аоть независимо суще
ствующая личность. И ато.крайне удивительно. Ведь величие вели
кого человека н состоят в совокупности его отличительных черт 
и качеотв, взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимодополняющих 
и переходящих однн в другие".* ' Далее, обращаясь к словам Генри
ха Нанна о том, что "Ленин любил людей не меньше чем дело, кото
рое он защищал", Х.Нурувва анкет: "Как можно отдалять любовь 
Ленина к людям от его любви к деду, которое он защищал? Гааве 
дело людей я дело, sa которое боролся Ленин -  ато не одно н то 
же? Рааве можно сказать, что он любил людей воем сердцем, а дело, 
которому олужнл, -  другим сердцем? 8десь не должно быть разделе
ния: одна любовь, одно оердце, одна проблема".

Эта мнель ливанского ирнтнка имеет больное методологичес
кое значение не только для арабской литературы, тан как н у нао 
еще бытует представление, будто о Ленине -  вожде должна расска
зывать иотория, а задача нокуоотва -  в изображении Ленияа-челове- 
ка . Выделять какую-либо одну сторону этого сложного характера -  
значит выбрать путь упрощения, отказаться от диалектики в его 
познании.

Особое внимание заслуживают публикуемые в прогрессивной ли
ванской преоое публицистические отахьн и очерки, ресоиатривающне 
отдельные проблемы ленинизма в связи с наоущнымн вопросами поли
тики, зкономинн и культуры арабских стран: "Ленин и национально- 
освободительное движение"***, "Ленин и мирное оооущеотвованяе",** 
"Ленин -  первый марконот, давний полный анализ империализма". 
Среди авторов зтях статей н очерков -  видные общественные деяте
ли, художники и литераторы арабских стран, такие как известный 
критик и моторик литературы Хусейн Нурувва, хороио знакомый со
ветским читателям ливанский писатель Жорж Ханна, позт и художник 
Радввя аи-Шахаль, ливанский адвокат и общественный деятель Хасиб 
Шоф н многие другие, а также советские журналисты М.Вестин,
М.Батурин, Л.Холодов, Л.Фатеева н др.**

Из года в год апрельские номере журналов и газет отмечают 
годовщины рождения Ленина, посвящая этой дате различные материа
лы, знакомящие аребоких читателей о жизнью и деятельностью вели
кого вождя. Здесь и биографии*7 н рассказы стврых больневнков о



вотрачах о Дениным18, характеристика его ллчноотм, данная худож
никами а писателями Запада, поовснваша Советское государство 
на вара его становления, воспоминания о вотречах о 1вшшш Шоу, 
Уэллса.19

В настоящем обэоре мы не касаемся лудамеотвевных произве- 
даний, оригинальных и переводных о В.И.Денине, публиковавшихся 
на страницах прогрессивной ливанской преосы, так как этот ма
териал подробно освещен в отетьях Г.й.йарбатова и А.Доликова.
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И.О.Петруиеаокнй

ЭНАЧЕНИЕ ИДЕЙ В.И.ЛЕНИНА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 
ФЕОДАЛИЗМА СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА

Богатейшее в моклвчительно раанообрезвое по содержанию н 
предметам исследования научно-теоретическое наследие великого 
В.И.Лавмва содержит, в чаотноотм, научные вывода н обобщения, 
весьма важные дня проблемы научения ногорня феодальных общеотв 
Ближнего н Среднего Востока, их закономерностей н специфики.
Эти положения В.И.Ленина является даяьяейинм ценным развитием 
того, что было раньне оделено по данной проблеме К.Нарксом н 
♦.Энгельсом. Эта сторона творчеокого наследия В.И.Ленина до сяц 
пор еще не полноотьв научена в приложении к исследованию данной 
проблемы.

-  24 -



В своем клаоовчеоком труде "Развитие каштаамама в России* -  
в глава I  -  В.ЯЛекин дал блестящую характеристику феодального 
хоаяВотва ооадлнх отрав, отнонеяя! между его двумя ооновнымн 
аятегоянотячееяямя кяаооамя я феодального помеотья.1 Некоторые 
ооветокяе яоторнкн до оях пор яе делают явного раалнчяя между 
феодальной аавионмостью я креноотничеотвом, которое еоглаоно 
выводом К.Маркоа2 я Ф.Энгельса2 , яваяетоя лямь наиболее закон
ченной я тяжелой формой феодальной зависимости. Раавнвея ях вы
воды я указав, что общим признаком любого феодального общества 
яваяетоя вяеакояомнчеокое принуждение яря присвоении прибавочного 
сельскохозяйственного продукта феодалом я ,  следовательно, лячнвя 
зависимость крестьянина от феодала-аемлевладальца, В.И.Ленин 
разъяснял: "Формы а степени этого принуждения могут ( te n  оамые 
различные, начиная от крепостного состояния я кончая ооояояной 
неравноправностью крестьянина"*. Уже Марко овязывал крепоотня- 
чеотво о барщиной -  господством отработочной ренты.5 В.И.Леннн 
подробно исследовал ату овяаь на базе анализа креноотяого по
местья в Роооям, основанного на барщинном хозяйстве. В.И.Леннн 
примел к выводу, что "для такого ховяйотва необходимо, что<Ь 
непосредственный производитель... был прикреплен к ввилв, так 
как иначе помещику на гарантиряваяы рабочие руки*®.

Этот вывод имеет очень важное значение для изучения феодализ
ма в Средней Азин, Ирене, Азербайджане, Ираке я Сирии. Изучение 
источников приводит к выводу, что оущеотвовавиея в этих отравах 
феодальная завионмооп до ЛИ в . (до монгольского завоевания, 
вы8вавиего глубокий кризис всей феодальной экономики этих стран) 
не принимала формы прикрепления крестьян к земле о запрещением 
права перехода. Эта оообеяяооп "мусульманского феодализма" по
лучает объяснение в свете приведенного вине ленинокого вывода: 
щреноотничеотва в названных странах на было, поскольку в них не 
было крупного господского хозяйства, основанного на барщинном 
труде; там крупное феодальное землевладение сосуществовало о мел
ким парцеллярным землепользованием держателей -  зависимых крестьян.

Ленинский анализ крепостного поместья позволяет нам объяс
нить и другую особенность "мусульманского феодализма" в назван
ных вине отранах -  господство там продуктовой ренты как ведущей 
формы ренты на протяжении почти всего оредневековья. В.И.Ленин 
указал, что в России отработочная рента держалаоь "едва ли не с 
начала Руси (землевладельцы кабалили смердов еще во времена
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Русской Правда)"7 * I s  этого вытекает, что тот последовательный 
порядок смены периодов господотва трах форм феодальной ренты -  
отработочной, продуктовой в денежной, какой характерен дня 
"клаоончеокого" феодалнвма Франция я ряда других отрэя Западной 
Европы, явняатоя на общий законен раавитня феодальной формации, 
во опецнфнчеокой особенностью экономической ноторня этих стран.

Ленинокий вывод о тон, что в Россия отработочная рента н 
овяэаняая о ней креноотничеокая форма феодальной эавмоимоотя 
гооподатвоваля на нротякания всей эпохи феодалнаыа,покаэнвает, 
что равные форда феодальной зависимости могут появляться, в эа - 
виоимооти от ноторико-экономичаоких условий той или иной страны, 
на равных этапах (или же одна н та же форма может сохраняться 
на воем протяжении) эпохи феодализма.

Так, в противоположное» Западной Европе н Рооснн, в назван
ных странах "мусульманского Востока” на раннем этапе феодализма 
зависимое» хреотьян приняла форму "проотого оброчного обязатель
ства" (I.М арко). Эту форму зависимости мусульманское право трак
товало как нэдольнув аренду земли, срочную (что укааывает на от
сутствие запрещения перехода) иля "вечную” (наследственную). 
Анализ издольной аренда эпохи феодаляэма, как формы феодальной 
аавяоимостм дая Ленивым**. Впоследствии зта зависимое» постепен
но принимала эдаоь более тяжелые формы, впло» до закрепомания 
в 21 в», однако все же в омягченной форма (прикрепление крестья
нина к эемла, а на к личноотн вдадальца, без права продажи его 
отдалено от аемли) но сравнен» с крепостничеством в России. 1 2 * 4 5 *

1) В.И.Ленвн, Развитие капитализма в России, Поли. собр. 
соч. т .8 ,  о тр .184-246.

2) К.Марко , Капитал т.Ш, в к я .:  К.йаркс я Ф.Энгельс, Сочи
нения, над. второе, т .2 5 , ч.П, М., 1962 г . ,  стр. 352.

8) Ф.Энгельо, Краспяяская во й »  в Германии в к н .: К.Марко 
и Ф.Энгельо, Соч., т .7 ,  М«, 1956, стр. 356-357, 432-433; Ф.8н- 
гельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства, 
Соч., т .2 1 , стр. 56.

4) В .И .Лани, Поли. собр. со ч ., т .З ,  стр. 184-185.
5) К.Марко, Квпвтал, т.М, Соч., т .  25, ч.П, отр.852-358;

Капитал т .1 ,  Соч., т .2 3 , стр. 248-249.



6) В.И.Ленин, Поли. ообр. со ч ., т .8 ,  стр . 184
7) Там же, отр. 199.
8) Таи же, отр. 198-194.

Е.А.Серебряков

ЛЕНИНСКАЯ ТЕОРИЯ ОТРАЖЕНИЯ 1 ПРОБЛЕМА 0БРА8Н0СТ1 
КИТАЙСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ПОЭЗИИ

Сознавая важность требования научного диалектико-матерналио- 
тнчесжого иетода о выделении того ввана, с который свяааян ос
тальные категории поэтики, советские учение вое бодьие внниания 
уделжт художественноиу образу. "Центральный понятней, ииевции, 
в чаотноотн, онределяюиае 8наченне дня даиьнейиеИ систематиза
ции понятий науки о литературе является понятно образа или -  точ
нее н икре -  образности" (Л.Тинофеев). Без внииательного и тща
тельного научения проблеш образа трудно представить подлинно 
научную разработку истории восточных литератур, ибо реиенне важ- 
нейннх вопросов иетода, стилей, изобразительных средств ■ нр. 
зависит от изученности образной структуры той или иной литерату
ры.

Ленинская теория отражения, выражающая сущность диалекти
ческого процесса познания объективной яотнны, позволяет вырабо
тать критерия для соотнесения художественных образов, возданных 
китайскими поэтами равных веков, о действительностью. Можно по

ложительно оценить нненне о тон, что "в нзваотнои смысле худож
ник делает упор не на "опыт факта", а на "опыт отноиения", н 
именно этот неповторимый н несущий в себе атомы гуманизма опыт 
отноиения н является той ценнейней информацией, которую содер
жит образ" (Ю.Борев).

Однако при рассмотрении китайской средневековой лирики не 
стоят сбраоывать со счета н те детали реального мира, которые 
содержатся в стихотворениях н которые порой сливаютоя в целост
ную картину. Не следует ограничиваться тематнчаокнм анализом, 
но ж не надо от него отказываться, так как в иоторин китайской 
поэзии крупные поэты всегда выступали открывателями новых тем
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i  м |рди «  в л и вр а  *у ру ранее о толь широко не отображавшяеоя нлао- 
ты бытия, явления ннанн (Тао Юаяь-иин тена еельокого труха,
Ду фу -  тема народного горя, Бо Цаюй-м -  тена тяжелого труда 
креотьяя, Ху D -  тена борьба о яноаеннынн захватчиками). Обога- 
неяне "опыта факта" оонроьондалось более полным раокрытнен 
внутреннего ооотояння поета, внявлеянен еще не показанных в поэ- 
анн дуневяых качеотв человека.

Дня пояннаяня характера обраано! отруктуры средневековой 
поааня Китая методологически крайне ванно укеэание В.И.Хеннна 
на то , что "художник нонет почерпнуть для себя иного полезного 
во всякой фнлооофнн" (В.й.1еннн, Полн.ообр.ооч., т .* 7 ,стр .1 * 8 ).
В нсторим кятайской поээии не так уже много авторов типа Ван 
Ань-шш или Хн Гоу, взгляды которых во многом близки к материа- 
лястнчвскнм, большинство не поэтов находнляоь под воздействием 
идеалистических учений.

Поскольку всякая философия обладает гносеологическими кор
нями, поэты средневекового Китая могли многое вонять в окружавшей 
действительности, в духовном мире человека. Потому обрааы средне
вековой китайской поэзии наделены в такой сильной степени позна
вательной функцией. В китайском поэтичеоком образе оплавлены 
воедино личный опыт художника, порожденный его практической дея
тельностью, наблюдениями над жнаньв, н общественный опыт, обу
словленный бытовавшими культурными традициями.

В.И.Ленвн подчеркивал, что "бее "человечеоких амоцнй" 
никогда не бывало, нет и быть не может человеческого искания 
истины” (В.И.Хеннн, Полн.ообр.соч., т .2 5 , етр.112). Важно обра
тить внимание на то, что у поэтов, которые "искали истину” «свое 
место в хмэни, пути к улучиевнв дел в государстве, эмоциональ
ное начало как ооотавная часть структуры образа проявляется в 
значительной мере (Тао Оань-мнн, Ли Бо, Ду Фу, Су Ни). Те же 
авторы, которые исходили из якобы неанблнмых иотнн, отдавали 
предпочтение поучению, проповеди определенных идей, в своих 
стихотворениях увеличивали удельный вео рационального при под
час полном откаае от эмоционального. Примером могут служить про
никнутые неоконфуциавскнми представлениями некоторые произведения 
сунских литераторов.

Конечно, рациональное -  это не только идея, прямо, в лоб 
излагаемая, но я рассудочное отношение к форме, которая рождается 
в таком случав как результат широкой образованности, начитанности.



В подобной, пусть порой даже конусной, стихотворной конструкции 
нет иди крайне надо эмоционального н , следовательно, теряется 
художественность, образность. Показательна в атом отнонении твор
ческая практика Хуан Тин-цэяня н других представителей "цзянсий
ской поэтической школы".

Дналектико-натериалистнчеокий принцип: "Сознание человека 
не только отражает объективный мир, но и творит его” (В.ИЛенив, 
Поля, ообр.ооч., т .2 9 , стр.194) объясняет характер художествен
ного образа, представлявшего собой сложную структуру, части ко
торой взаимосвязаны и взаимообусловлены. Китайский средневековый 
отях зачастую и выступает как образ, являвшийся "системой вэаимо- 
отражаний" (П.Палневскнй). При наблюдаемом в китайском стихо
творении известном тяготении отдельных строк (в  четверостишиях) 
и двуетиоий к самостоятельности оообенно важно автору добить- 
оя целостного впечатления от всего произведения. Как сказано в 
"Чжзньичжай шнхуа" Ли Чжун-хуа: "Если в стихотворении семь строк 
(воспринимается как)голос отважного мужа, а одна -  как голос 
краоавнцы, то неудачно вое произведение”.

В архитектонике китайского поэтического образа важная роль 
принадлежит и звуковой организации стиха, основанной на опреде
ленном числе иероглифов в строке, на чередовании тонов, исполь
зовании рифмы, цезуры, и композиционной структуре, предусматривав
шей необычайно широкое введение параллелизмов и учет правила: 
"начало -  развитие -  поворот -  заключение", и разнообразным тро
пам, и литературным и историческим намекам. Поэтический образ 
создается средствами языка и потому слово не только участвует в 
организации образа, но и подпадает под воздействие эстетического 
начала, лежацего в основе произведения.

О.Л.Фииман

В.И.ЛЕНИН И ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ИДЕОЛОГИИ И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I .  Проблема взаимодействия между мировоззрением писателя 
(его философскими взглядами, его видением мира) и художественны
ми образами его произведений не может решаться однозначно и прямо
линейно; полный отрыв мировоззрения писателя от его творческого
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методе научно бесплоден; о другой стороны, водное отождествление 
мировоззрения н творческого метода писателя приводит к мнимому 
равенству между идейным замыслом н результатами творчества.

История литературы знает множество примеров сложной зависи
мости между идейной позицией писателя и его художественным твор
чеством (творчество Бальзака, чьи легитимистские взгляды не по
меняли ему объективно изобразить историю французского общества 
своего времени; творчество английского сатирика начала XIX века 
Уильяме Коббета, которого Нарко называл "инстинктивным защитни
ком народных масс против посягательств буржуазии",*  м который 
сам себя очмтал борцом sa интересы промынлеяной буржуазии; на
конец, творчеотво Л.Н.Толотого).

2 . При разработке вопросов о ввеимоотноиении мировоззрения 
и метода писателя центральной является проблема отноиення худо
жественного метода к изображаемой писателем действительности. 
Художественный метод -  это совокупность основных принципов, 
определяющих подход пиоетеля в действительности, отбор нм фактов, 
их опецнфичеокое оовещеяие. Мировоззрение же является опосред
ствующим звеном между действительностью и творчеоким методом писа
теля.2

8 . В овоем труде "Матерившем и эмпириокритицизм" В.И.Ленив 
затрагивает сложные проблемы эстетики в свете материалистической 
теории познания. В цикле ленинских статей о Л.Н.Толстом разработ
ка вопросов о правильном понимании гносеологической природы ли
тературы и о приложении к искусству принципов теории отражения 
носит уже практический характер. В.И.Ленин дал блестящий анализ 
творчества Толотого, подчеркнув объективное историческое содержа
ние художественного творчества я специфическую природу литерату
ры, как особой формы отражения действительности.

Иоходя из представления о художественном творчестве как о 
своеобразном отражении действительности, В.И.Леннн по-новому подо- 
нел к творчеству Толстого; он показал, что противоречия мировоз
зрения н творчества Толстого явились выражением объективных жиз
ненных противоречий в условиях существования и в настроениях 
креетьян в пору массового революционного движения крестьянства 
I86I-I905 г . г . ,  с одной стороны, а с другой, -  противоречий внут
ри мировоззрения самого Л.Н.Толстого. В то же время В.И.Леннн 
показал, что подлинное художественное творчество имеет не только
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субъективное, но и более инрокое и важное объективное содержа
ние, являясь отраженной определенных сторон жизни народных иасс.

4 . Сложная опосредствованная связь идеологии пиоателя и 
его художественного метода хороио прослеживается при изучении 
творчества писателей эпохи Просвещения.

Изучение литературы эпохи Просвещения плодотворно и для 
показа того, что сходные идейные позиции ногут порождать различ
ные творчеокне методы (нетод просветительского реалнвиа в твор
честве Фнлдкяга, сентиыентеля8Ы просветителей Руооо и Голдопи
т а ) , и для подтверждения тезиса о тон, что в пределах одного 
творческого катода возыожны разные принципы зотатичеокого отно- 
иения к действительности (оптиинзн ■ефтсберя, оуровая критика 
английокой действительности Свнфтои и т .п . ) .

5 . В отатье "От какого наследства ни отказываемся?” (1897г.) 
В.И.Леннн дал классическую характеристику ооновных черт Просвеще
ния и в п е р в ы е  показал, что Просвещение ииедо иесто не 
только в Западной Европе, но н в России. Тен самый был открыт 
путь к раоиирению географического и хронологического днепазоне 
Просвещения.

В настоящее вреия советская наука, изучая пробиеиы Просве
щения, привлекает катериал, не только каоавщнйоя идеологии и 
литературы Просвещения в Западной Европе, но и аналогичных явле
ний в странах Восточной Европы, Азин и Америки.

6 . Включение литератур Востока в общемировую картину лите
ратурного процесса, изучение таких крупных культурно-ноторячеоких 
явлений, как э п о х и  Возрождения и Просвещения с привлече
нием фактов не истории восточных литератур, обогащает нане пред
ставление о взаимосвязи идеологии и художественной литературы 
демонстрацией того факта, что сходные идейные течения вызывают
к жизни в разных углах земного пара и сходные литературные явле
ния (при всей их неповторимой специфике).

7 . Китайская просветительская проза накоторыии своими черта
ми сопоставила с просветительской литературой Западной Европы:
в романе У Цзин-цзы "Неофициальная история конфуцианцев" много 
общего с произведениями европейского просветительского реализма 
(типа романов филдинга); "Сон в красном тереме "Цао Сюэ-цння бли
зок к роману "воспитания чувств", к сентименталистскому направле
нию европейской просветительской литературы; "просветительские
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иллюзии” , "просветительокий оптимизм" Цзи Вия, его борьба за 
улучшение нравственных устоев обыества сближает его "Заметки 
из хижины Великое в мелом” с сатирико-нравоучительными журналами 
Стиля и Аддисона; творчество Вань Мэя, противопоставившего кон
серватизму мышления, лицемерив и ханжеотву официальной идеологии 
реабнлитацив земной» чувственной природы человека» также сходно 
с аналогичными явлениями в произведениях европейских просветите
лей (хотя здесь труднее однозначно определить родственное явле
ние).

1) К.Иаркс и Ф.Эягельо. Сочинения» 2 изд.» т .9 , отр.19б.
2) См.: В.Борев. Введение в эстетику. II.» 1965, стр.196.

В.А.Якобсон

ЛЕНИНСКОЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ И ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ

I .  Постановка вопроса.
1. Ленин отмечает, что "Едва ли найдется другой вопрос, 

столь запутанный умыиленяо и неумышленно представителями бур
жуазной науки, философии, юриспруденции, политической экономии 
и публицистики, как вопрос о государстве.

...Вопрос этот так уоложнен и запутан потому, что он, 
уступая в этом отношении только основаниям экономической науки, 
затрагивает интересы господствующих класоов больше, чем какой- 
нибудь другой вопрос" (В.И.Ленин, Полн.собр. со ч ., т .3 9 , стр .бб).

К этому можно добавить, что вопрос о сущности права впол
не может соперничать по тем же причинам с вопросом о государ
стве.

2 . Буржуазная наука выдвинула ряд теорий государства и 
права, но все они имеют идеалистический или даже религиозный 
характер.

Ленин, последовательно отстаивая в полемике с народниками 
позиции исторического материализма, указывает, что государство 
возникает вместе с классовыми противоречиями и как результат 
непримиримости этих противоречий.
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Основные п р я а п п  гооударотм:
а) Наличие публичной B is o n ,  стоящей п д  обществом н до 

п м отн ой  отепевм обоообилмейоя о* него. Эм яубиячпя 
в д аеп  оораетоя ка специальные органы (войско, т о н к и ,  
орд, бюрократия), оодерпщмоя на оредотва, в ан о ем м
о общеотва в виде ш о г о в  в повинностей.

б) Территориальное разделение граждан, проеднее и  стону 
прежнему родо-племенному.

Публичная власть воегда является втоохьв опредедеоого 
и ао о а  н ван дает  ннмреон нгоняо этого и а о о а , поддеркммя ш -  
годный для и г о  порядок. Воля господствующего и ао о а  выражается 
я закрепляется в праве.

8 . Л епя у п аи вал , что метода яоторячеокого натерш иэм а, 
д ав ай  столь блеотящне реаулыатя яря атолваа я объяснено 
каянталяспчаотой фортоцо, должян быть распространена я на ос
тальные общественные формация. Оря атом Л еон неоднократно под
черкивал необходимость тщамльяого а н а ш а  фактов, отрогого 
нсторяэма при реиенмя той или иной проблемы.

П. Государство и  Древнем Востоке.

1. В советской п у к е  п рото  распространено определение 
древневосточного государства как "восточной деспотии". Ее основ
ными н р и ан ап о  очнммтоя:

а) сохранение сельской общины я отсутствие частной соб
ственности на эемлв;

б) сильная с т е п и  централиаацви я неогранячеяпя влаоть 
единоличного наследственного главы государства (монарха);

в) обожеотвленяе этого мопрха;
г) сосредоточение в его руках унравлепя, суда, эеконода- 

тельотва н командования ар и ей .
(См. например, учебно "Теория государства м д р ам ", 

M.I967).

2 . Изучение иовеймях фактических данных п опаы м ет, что ато 
определение нуждается в некоторых уточнеоях.

а) Частная собственность на землю возникает, например, 
в древней Месопотамии о ч ей  рвно (возможно, еще в конце I  тно. 
до Н .8 .),  а сельская община постепенно утрачивает больпяотво 
своих функций, превращаясь в чисто фискальную единицу.



б) Степень централизации сильно различалась в равные пврно- 
хн. В большинстве случаев власть меотных правителей была очень 
анечнтельной. Да и в центральной влаотн очень длительное вреня 
сохраняется пережитки военной деиократнн (народное собрание и со
вет старейшин). В Хаттокои царства совет янатн выел право даже 
судить царя. В Ассирии до саного конца ее истории царь, вступая 
ва престол, заключал "договор" с народов. В Аррапхе царская 
власть опиралась на договор царя о общинами. Власть царя в Месо
потамия в принципе никогда не была наследственной, но опирались 
на "божественное И8бравне". Принцип легитимности ие был известен.

в) Обожествление царей при кивни существовало только в Егип
те .

г )  Имевшиеся данные позволяет думать, что царь не был (по 
крайней мере, в Месопотамии) главой суда. По-видимому, именно 
оудебные функции наиболее длительное время сохранились аа общин
ными властями.

д) Парь был окружен бесчисленными ритуальными ограничениями.

Сжеванное ныне повволяет сделать вывод, что вопрос о харак
тера публичной власти на Древнем Востоке требует дальнейшего 
научения.

В. Древневосточное право.

1 . Изучение права позволяет одела»  ряд очень важных выводов 
социально-политического и идеологического характера, вследствие 
чего ему следует удели» особое внимание.

2 . Правовые памятники следует подраздели» на три катего
рии:

а) памятники материального права (8аконы),
б) памятники правовой практики (различного роде юридические 

документы),
в) памятники правовой доктрины.

При изучении и сопоставлении правовых памятников следует 
помни», что материальное право и правовая доктрина отличаются 
значительной консервативностью по сравнению с правовой практикой, 
ибо вту последнюю подталкивают потребности экономики. Доктрина 
же и материальное право испытывают на себе сильное воздействие 
традиции и , в частности, социальной психологии.
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8 . В качестве примере такого разрыва между ооциельной ясмхо- 
логней к экономичеокнмн потребностями мокло привести развитие 
чаотной земельной собственности в Старовавилонский период. Хотя 
отчуждение земли практикуетоя здесь очень широко, земля еще не 
рассматривается как обычный предмет купли-продажи, вследствие 
чего не возникает еще представление о средней цене земли. Обще
ственное мнение осуждает эту практику, а цари вынуждены время 
от времени издавать указы о "справедливости", т .е .  о возвращении 
определенных категорий отчужденных земель их прежним собствен
никам. Но эти меры, разумеется , не могут воспрепятствовать дей
ствии экономических вагонов, н обезземеливание общинников идет 
быстрыми темпами.
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п, И С Т 0 Ч Н Й К 0 В В Д Е Н 1 В

Й.Д.Ануоих

х  щ  т н э и и о т

В кунраяокон сборнике цитат неоокаяско-еохатологкчеохого 
оадеркалня -  4Q Teetinoni» -  (надал Аллегро в 1956 г . ■ пересдав 
ни бее вм енена! в 1968 г . СВ. J.H . A llegro, Further Measiaalo 
Befarenoee In  Q uran L itera tu re , JBL, X2XT, 1956, p .I I I ,  pp.182- 
18? ■ 4Q 175* ЮТ T, 1968, p p .57-60) прпедепа цитата ю  kh.  
Второзакония 33,9, погорая в 4Q le s t  15-17 гн а о п : n o  гово
р и  отцу овоену (16) к нагерв овоеМ: *Я не внав тебя"
( 1 /О ’лут*!>), п о  братьев овоах не прнавает в сыновей ововх не 
(17) внаег, погону что он собладает олова Твои н аавег Твой 
охраняет», в нуыранекок тексте оообое вникание привлекает равно- 
чтение: т ь ' л У ' г ' 1? •  loJ yeja'tXfeK -  "Я не знаю тебя", виеото 
иасорегокого чтения: »\л’х? х!>- "Я не видел его".

В библейской критика этот стих вчитается неисправный, глав
ный образец, но иотричеош  воображении. Вое предлагавнивоя 
энвндацни (нанрннвр, вычеркнуть олово u l e ' i u o  -  "и катерн его") 
я конъектуры не касались ыаооретокого чтения 1 *лЧ о  х!>.  В 
полной согласия с этик наооретокнн чтениеи, находится сирнйокая 
версия, а  с пехоторнии вариацвянн -  н другие веронн: Сентуагнн- 
та , сакарнтянская и арабская веронн, Таргун йеруналын. 1 только 
в Вульгате сохранилось чтение, совпадающее о хуиравсхии: Xeeelo 
voel
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Таким образом, хуиранокая цитата, подтвердивжая в цехом искон- 
нооть маооретского хохота, вместе о тем обнаружив любопытное 
оовпадовмо в чтения хумраноком н Вульгаты п р о то  всех оотахьамх 
верен!. Этот факт ухавнваот на необходимость учета воех разно
чтений, хмевцмхоя в Вульгате, прв ооуцеотвхеннм планируемого но
вого критического недавня Ветхого Завета.

РаооматрнваемкХ текст 44 T ea t. 15-17 « D t.3 3 ,9  представляет 
ннтерео н в другом отноменнх. 44 T estlaon l*  является, по-видимо- 
му, одним мв тех дохрнотнанеххх сборвнков бнбхейохнх цитат, ко
торые имели хождение в раннехристианских кругах и которыми поль
зовались авторы новоааветных произведений. В этой овявн было об- 
рацено анимаине, что содержащаяся в 44 T ea t. 5-8 цнтата мв ю *
18, 18-19 в Новом Завете применена к Иисусу Христу ( l a t a  3,20-23; 
ср . 7,37; Jn  1 ,45 ). Приведенный в 44 S e a t. 9-13 знаменитый 
оракул Валаама (Жом.24, 15-17), истолкованный в хуиранохой лите
ратуре (ев JD, 18-20) применительно к "Истолкователю Торы”

(■ Учитель праведности ? ) ,  в Новом Завете также применен х Ииоуоу 
Христу (Вег* 22,16; op. M t.2 ,2 ).

Третий абзац итого документа (44 Seat* 14-20), содержаний 
цитату ив D t. 33,8-11, не привлей к себе достаточного внимания. 
Между тем содержащийся в этой цитате мотив отречения от родите
лей и воех родных представляет несомненный интерес, так как на
мел овое отражение и в нумренской литературе, и в Новом Завете.

В 14 HodIX, 29-30 автор втото гимна говорит, что он от чрева 
матери ноовящен богу. Неокольхо инке автор втого гимна, обращаясь 
ж богу, говорит, что "отец мой не знал меня ( ^  '•»* -о) ш 
мать моя на тебя меня оставила, ибо ты отец для воех [сынов] 
твоей правды” (14  B o d .II, 34-35). (Следует также отметить, что 
согласно Об X I,9 надзиратель общины (яераДОг ) жалеет членов 
общины как отец своих сыновей). Таким образом, я в свитке Гим
нов в в 44 sec t*  15-16 -  D t.33 ,9  проводится сходная идея превос
ходства духовного отцовства над отцовством физическим и утвержда
ется приоритет t a a i l i a  d e l над естественна! родством. Достаточ
но вспомнить о роли ааронитов в идеологии и практике дораяохой 
общины н о том, что Учитель праведности был священником, чтобы 
убедиться, что идем, выраженные в 14 Hod, перекликаются с D t.33 , 
8 - I I .

В синоптических Евангелиях проолехивается непосредственное



влияние s t .  33.9 на генную биографию Иисуса Христа и существенные 
стороны его учения.

В двенадцатилелем воараоте Ииоуо унед от овонх родителей, 
усиленно искавшее его (Ufc. 2 ,42-46). Когда родители наили Иисуса 
в Иерусалиме к мать обратилась к Иноуоу оо одовани упрека (UU2, 
49), Нкоуо ответил ей: "Зачем было ван кокать Меня?.." (Ы с.2,49). 
Позднее, к о п а  Ихоуо говорил с народ он к ему было сообщено, «со 
мать к братья желают говорить о ним (Mt. 12 ,46 -47),J’ Он же оказал 
в ответ говоримому: кто матерь Моя, я кто братья Мон? И указав 
рукою своем на учеников овонх, сказал: вот, матерь Моя н братья 
М он..." (Ж . 12,48-50; -  Ик. 3,31-35 -  I * . 8 ,19-21).

О некоторых из последовавшее за Ммоуоон Христом учениках его 
сообщается, что предварительно они разрывали свои оеиейнне овявн. 
Так, нрнзваннне Мнсуоом братья Иаков я йоаан 8еведеевн оставнля 
отца своего в лодке я последовали за Иисусом ( ж .  4,22 •  Их. I ,
20; ор. ж .  19,27 ■ Мх. 10,28; см. Ж. 19,29 ■ Нх.10,29-30). Пока

зательна непрехжанвость, о которой Иисус отказывает с в о и  уче
никам даже в разрешении похоронить отца (мв. 8,21-22 ■ I k .  9 , 
59-60) ннн проститься о родными (Пс.9, 61-62), нрекда чем следо
вать ва ним.

Наиболее четно зтот принцип офориулиревах у Матфея: ♦ ибо я 
привел разделить человека о отцом его , я дочь о матерью ее , н 
невестку оо свекровью ее ; н врагн человеку -  домаиние его . Кто 
любят отца илн мать более, нежели Меня, не достоин Меня, я кто 
любит сына иля дочь более, нежели Меня, не достоин Меня>(ж.Ю, 
35-37 а П с.14,26). Хотя указанное место не является прямой цита
той не D t. 33,9, перекличка здеоь настолько очевидна, что не 
олучайяо в критических изданиях Нового Завета ноточннком ж . 10,
37 а ис. 14,26 указан именно ж .  33,9.

Разумеется, бхяэооть новозаветных н хумраяских идей, вытека
ющих нз ж . 33,9, может быть обязана общности библейских источни
ков. Однако следует иметь в виду, что в талмудической традиции 
текст D t .33,9 осмысляется и толкуется в совсем ином аспекте, чем 
в хумранокбй м новозаветной литературе. Между тем н еосеи-кумра- 
яятн н позднее христиане сходным образом, хотя и не без различий, 
применяют заключенную в D t.33 ,9  идею к своей специфической ндео- 
л о л н  и социальной практике. Чуждая иудаизму идея отречения от 
родных и близких соответствовала монамескоиу образу жизни ессеев
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-  в описании Филона, Пиная а Флавия а , по-видимому, кумранитов 
общинм Устава (Д О ). Еван а тону на учеоть, ч>о а другие д а т а ,  
приведенные в 4q f e e t . , как вине было отмечено, в Новом Завете 
применялась a  Ииоусу Храоту, то трудно аоаавчвть предположенае, 
что 4Q Seat* принадлежал к кругу тех дохраотиаиоаих иеосианоко- 
асхатологичеоках оборников библейских цитат -  t e e t i a m la ,  кото
рые обращалась в раннехриотнанохих кругах. В атом случае приведен
ная в 4Q fe a t.*  15-17 цитата as D t.33,9 могла способствовать 
араоташнвацнн нден о f a a l l l a  d e l.

Ч.Г.-А.Байбурди, О.Е.Борщевокий

К Ш И Ш ЬЮ Е ПОСОЛЬСТВО ХОСРОВ-НИР8Ы В РОССИ 
В 1829 Г. I  ЕГО ДНЕВНИК -  "РТВНШ-И САФАР-И 

ПНТИРБУРГ".

О посольстве, отвраваевном as Ирана с нввнневняна ва убийотво
А.С.Грибоедова, иного паоалооь в pyocaoi повренешо! почата, ему 
посвящено несколько отатеИ отечественных, западноевропейских а 
иранских ученых, лопало оно а на страаацы. романа D.H.Тынянова 
"Смерть Вавнр-Иухтара". Однако, цравнотм-ноторнкн не ваннмалаоь 
этим посольством, а  потому, очевидно, невамечевншн овевались 
два обстоятельства: I .  В ооотав посольства входила лвдн, смграв- 
нае видную роль в общественной а культурной живви Ирана, а 
пребывание их в Р осой  отравилось на ах живы а карьере;
2. Посольство вело дневник, рукописи которого сохранились.

Перечисли некоторых членов посольства: Нарва Нас*уд Ансара 
Гарирудн, занимал равичнне долннооти при ‘Аббас-Ннрве, не рав 
вотречалоя с А.С.Грибоед овна, отал мнпотром поотранных дел 
Ирана; правш дневник посольства а поэтому ему иногда оиибочяо 
припасывавт авторство (ом.П); очевидно, напасал аахой-то исто
рический труд, отрывок'as которого 8афаконроваа у Стора, стр.338, 
К 434. Мухаммад-Таки-хан, вноследотвш знаменитый садр-а‘ зам 
Амнр-и Кабнр. Нарва Нухаммад-Салах Варава, будупий издатель пер
вой иранской гавоты, вывевннй с посольством в Иран "полную лито
графию н мастера литографа",на Петербурга, автор двух ванных4'  
географических трудов. Нарва Хадкхн Баба, давний имя герою
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гаш ен ного  романа Джеймоа Морьера, один но первых европейски 
образованных врачей в ф ан е , будущий лейб-медик Муханнад-наха. 
Бартелемн Семино, француз, ставинй генералом иранской службы н 
оставивши ценные гад иски, часть которых нмеетоя в Архиве восто
коведов дО ИВ АН СССР.

Автором дневника посольства был секретарь Кнрвы Мае'уда 
Мирза Мустафа б.Насраххах Афмар, в 1279/1862-63 г .  ставший управ
лявши делами Мавендарана (с титулом Баха ал-Мулх), а о 1281/ 
1864-65 г .  -  министром юстиции.

Очевидно, имелось довольно много списков дневника; нам извест
ны 3 рукописи: а ) Рукопись Британского мувея, Or. 12639, 1268/ 
1851-52 г . ,  189 лл. ( I ) ;  б) 117, К 680, 20 вн-л-хщдхха 1271/5.П .  
1855 г . ,  188 лл. (П); в) МИД Ирана, 1282/1865-66 г . ,  перепечата
на н частично воспроизведена факсимиле в ( I ) .  Подлинное название 
дневника -  "Руэнама-и сафар-и Пнтнрбург", титулы "Сафарнама-х 
Мирза Мае*уд", "Ахвалат-н сафар-и Мирза Масеуд" -  не авторские. 
Редакции просмотренных нами текстов "б” н "в" отличается друг от 
друга; первый ив них блике к авторскому оригиналу.

Соглаоно предисловие дневник должен был состоять нв б-н 
фаслей (гл ав), но в описках "б" и "в" нмеетоя их всего 4, при
чем содёркание 5-го вклвчено в 4-ый, а  6-ой, посвященный обратно
му пути посольства, отсутствует. Названия глав: I .  "Описание 
путенествия от Табрнва до Петербурга". 2. "О днях, проведенных в 
Петербурге". 3 . "Страны, входящие в состав Российской державы, 
их положение н количество населения; о тон, каковы каждая страна 
х ее народ". 4 . *0 России, нравах и обычаях ее населения". Гла
вы разбиты на разделы, снабженные заголовками.

Дневник интересен как для историков России, так н для ирани
стов: вто одно из немногих свидетельств о России X II в . ,  оставлен
ных персами; в дневнике подмечены многие факты русской кивни, 
ввиду их обыденности не прнвлекавше внимание русских наблюдате
лей; выбор фактов и, особенно, навара их освещения ярко характе
ризуют мировоззрение и психологию образованного перса XIX в . ,  
его восприятие европейских наук, промышленности, административ
ного устройства, образа жхзни н т .п . ;  наконец, это один нз памят
ников географической литературы, оказавней в XIX в . больное 
влияние на развитие персидской прозы, в том числе и художествен
ной.



Критический такс* ■ комментированный русский перевод
"Руанама-и сафар-и Питирбург" подготовляется авторами этой замет-
кя.
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1888, отр.16.

( I )  -  Наирййа-и ваэарат-и умур-и ^аридка, Щ/3, вахрШвар 
1345/1966, с т р .179-322.

Стори -  C .A .Storey, P e rs ian  l l r e r a tu r e .  A t>lo-t>ibliographical 
sorregr, I ,  Ь . ,  1927- 39*

Н.В.Воробьев

ИСТОРИОГРАФИЯ В ЧЖУРЧЖЭНЬСКОН ГОСУДАРСТВЕ ЦЗИНЬ 
(III5 -I2 3 4 )

Историография в чжурчжэньском государстве Ценив развивалась 
чиновниками государственных учрехдений и историками, не состоящи
ми на службе.

Как и в Китае, государственная историография отшодь не ограни
чивалась рамками чисто научных изычкаиий. Государственное, поли
тическое и пропагандистское аяанение истории всячески подчерки
валось. Служащие историографы должны были в своих трудах дать 
оченку предшествующей династии, прославить правящую династию и ее 
основателей, вести всю текущую, протокольную и архивную работу, 
подавать прямые и косвенные советы императору в государственных 
дедах, подкрепляя эти советы материалами исторического проилого, 
трактуемого с позиций конфуцианства.

Для осуществления этих задач в стране существовала коллегия 
государственной истории (гошиюавь) и протокольная коллегия 
(цзичжуюанъ), последняя -  для фиксации ежедневных деяний импера
тора. В штаты коллегии входили редакторы, составители, вычитчики, 
корректоры, протоколисты. До конца 12 в . не менее половины всех 
этхх постов занимали чхурчжэни, затем число чжурчхэвей в этих



учреждениях увеличилось. Внешне вея эта еяетежа немного напомина
ла кщдаяьохув н оунолую, но рационально унроценнув.

Наиболее полные яв "Литературных эаметок к иоторияи Ляо,
Цвинь, Юань* ("Ляо Цвинь Сань ивзньчжи”) ,  прянадхеяацне Сунь 
Дв-цяЯв я д р .,  в раахеяе "История" перечисляют 116 яэвеотных со
чинений, ооэданянх в государстве Цвяяь. Скда же Включены географи
ческие (Ю ) я юридические труды ( I I ) .  Исторических оочияений в 
яанея иомиаяия -  95, нв яях сохранялось явны е десятка. В 
Чаиетках" выделены сведущие рубрики: "государственные н 
дииаотяйнне история" (1 8 ), "храняхя" (4 ) ,  "частные яохории" (20), 
"нротокоаы трудов н отдохновений вшераторов" (3 ) , "нредаяня”
(7 ) ,  Череионяал" (7 ) ,  "чины" (9 ) ,  "биографии я мемуары" (1 2 ), 
"радосвовные" ( 9 ) , ' "рееотры" (4 ) ,  "документы" (2 оочинения).

"Протоколы трудов н отдохновения", "правдивые хроники” (яйлу), 
два варианта иохории Ляо (Ляоия) составлены ночтн исключительно 
чжурчженяын -  овужацинн обоих нсторнческях коввегнЯ.

Государственная историография Цвинь ухе прндерхявавась арни
цина: "Летя государство гибнет, история сохраняется; так повеяось 
с глубокой древности", офорнуяированного позднее. Поэтому цакнь- 
охяе коллегия соотаввяжн история вчерашних врагов -  кнданеЯ, 
хотя работа ословияяаоь пожхтячеокяин оообрахеняянн: чьим 
государственны я яультурным наоледняком признает себя династия 
Цзинь -  Тан, Сун, Ляо?

"Чаотные истерия" сохраяяляоь довольно хороно. До нас денво 
б сочинения нв 20-тн, в т .ч .  известное "Описание государства 
Веянная Цзннь" /"Да Цзннь го чжи"/; "БзЯфнн яннаву” , опнсыващее 
состояние дев в Цвинь; "Да Цзннь дяофану" о ее ценной дяплоиа- 
тнческоЯ доиуиентацнеЯ; "ВвЯцяньху” , рассказывавшее о ссылке 
североеунокнх вшераторов на оевер; "Наньцяньяу", повествующее 
о переоевеннн чжурчизней на в г  под натнохаы монголов; "Да Цвинь 
щзжня” яви сборнях цзкньокях церемоний, позднее яегияЯ в основу 
еоответотвущнх гнав "Цзннын".

Основная наоса нсторнческях трудов Цвинь пережила равграи 
гооударотва и влилась -  целиком или в отрывках -  в вавьехне и 
инкские бибииотехк. Но до нас доили линь единичные произведения.

Оригинальная историческая литература государства Цвинь, 
нзвеотная нам,- написана по-китайски (однако существовали чжур- 
чжзньохие переводы китайских исторических трудов). Процент авто- 
ров-чяновняков (40JI) ■ авторов-чкурчхэней (305) высок по



сравнению с тем, что мы видим в неноторнчеохой житеретуре Цэинь. 
Впрочем этот процент служащих историков нивок по сравнению с 
положением в тансхой или оунсхой историографиях. Неолухацне 
ученые были в Цзннь довольно многочноленнн я активны. Больинн- 
ство сохраннвняхоя сочинений токе написано неслухацимн учеными. 
Определенная свобода исторических исследований, характерная для 
Ц зр ь , отразилась даже в "Цзиньии", материалы для которой были 
подготовлены еще при Цзинь. В вей вине, чем в других динаотий- 
ных историях, процент наиболее творческих, исследовательских 
глав (чжн), но в них относительно много меота уделено церемониям 
н этикету и сравнительно мало -  науке.

Цэняьокая иоторяческая наука вполне отвечала требованиям 
эпохи. Она создала дннаотнйнме истории Дно (утраченные), сохра
нила ляооокие архивы, подготовила источники'для составления 
собственной дннаотнйной истории. В результате для ооотавления 
"Цзиньии" (вместе с "1яонн" н Суини”) ваньскнм ученым потребо
валось всего 2 ,5  года.

М.й.Демндова

ИСКУССТВО РАВНЕЙ ДУНЫУАНСКОЙ КНИГИ.

Рукописи н ксилографы, обнаруженные в одной не "Пещер тыся
чи будд" Дуяьхуаяа в начале IX в . ,  принято называть дувьхуаясхой 
книгой. В современных коллекциях многочисленных образцов этой 
книги (в Китае, Англия, Франции, СССР и Японии) особое место 
занимают ранние китайские рукописи (конец U  в .  -  70-е г г .  Л  в .)

Изучение искусства ранней дуньхуаяской книги, как и всякой 
другой, овяэано с вопросами формы н внемвего вида книги, с ее 
содержанием, техникой производства н художественного оформления, 
с проблемами датировки н локализации книги, ее миграции, с уста
новлением имев книжников, определением степени их мастерства н 
т .д . Рассмотрение вопросов искусства ранней дуяьхуанской книги 
с особой остротой выдвигает проблему доступности этой книги. Ки
тайская коллекция Дуньхуавского фонда Института Воотоковедения 
предоставляет богатый материал для такого исследования. Многие 
рукописи зарубежных дуньхуанских коллекций известны нам но микро
фильмам, фотокопиям н ротокопиям. Отсутствие у нас копий других
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дуньхуанскшх списков иэ названных коллекций частично возиацается 
их публикациями и подробными каталогами-опиоанияии.

Самая ранняя рукопись в Дуньхуаноком фонде Инотнтута востоко
ведения, по-вядимоиу, представлена фрагментом "Сутры о Вимала- 
кирхи", приблизительно датированным концом 17-началом 7 в . Све
дения об этом фрагменте (имфр: Д х-2Ш ) приведены в отатье 
Л.Н.Кеньмикова "О датировке рукописей из Дуньхуана" во 2-м 
выпуске "Описания китайских рукописей Дуньхуавсхого фонда Ин
ститута народов Азии", фрагмент сниока "Сутры о Внмалакнртн" в 
вайей коллекции но качеству бумаги, высоте листа и количеству 
знаков в отроке сходен с фрагментом той хе сутры, хранящимся в 
дуньхуанской коллекции Китая. Исследование последнего было 
вделано Пань Цзи-оином ("Взньу", 1966, К 3 ).

Сопоставление внешних данных двух рассматриваемых фрагментов 
рукопиои "Сутры о Внмалакиртя” позволяет говорить о сходство 
их формы и техники производства. Перед нами фрагменты китайской 
книги-свитка ("цзюань"), которая оостояла из многих листов 
бумаги, оклеенных в одну длинную полооу. Бумага свитка, в кото
рой обнаруживаются волокна конопли, получила в китайской лите
ратуре название "мачхи”. Бумага коричневая, неокраменная, плот
ная, с гладкой поверхностью, не имеет сетки. Текот списка на ки
тайском языке написан черной туиьв с помощью кисти. Строки гру
бо разграфлены той хе тушью, идут сверху вниз и оправа налево.
В каждой строке 18 знаков, написанных архаичным почерком (лн ). 
Изучение внешних данных рукописи, важных для палеографического 
определения возраста книги (цвет бумаги, характер поверхности н 
окраски, ее толщина, плотное», своеобразие сетки, графление, 
почерк и д р .) ,  показало, что она макет бы »  отнесена к концу 
17-началу 7 в . Так как в названных фрагментах отсутствуют ка
кие-либо записи о месте их переписки, мы не касаемся вопрооа 
локализация этой рукописи.

Значительно лучше сохранились дуньхуанскне книги 7 в . Ныне 
зарегистрировано свыше 40 названий таких книг. Из них 21 в анг
лийской коллекции Стайна. Девять поддающихся датировке рукопи
сей этого периода находятся в нашей коллекции. Сопоставление 
наших списков с публикациями и материалами описаний рукописей 
эарубехных коллекций дает возможность более полно характеризо
вать искусство дуньхуанской книги У в .



Книга того времена разнообразна во оодержанив. В ев репертуа
ре можно видеть буддийские канонические ж некавоничеопе прокз- 
ведения, исторические тексты, выписи же даосского оочиненин, 
кошевтаржж к будджйокжм проивведенкяи, перепись наееаевжж Дунь- 
хуанокого уееда ж библиотечные катадогж. Вое наеваавм кижги, 
не8авжсиио от их оодержавжя, ииевт форму овжтка.

В четырех ив перечисленных рукописей жжевтоя еажжсж о меоте 
их переннсжж. Устанавливаются районы яерепжохж укаеанннх книг 
-  Дуньхуан, г.Кунчэн (местопохоженже которого пока же установле
но), Ива (Хажж), Дочжоу (Лояж). Рукопиои каждого же етжх районов 
раалжчавтоя по качеству жх бумаги, животе в твж наблидается боль
ное оходотво внежннх данных ужаеанвых книг. На ружопиоих этого 
пержода почерк архаичный (лж), линии графлении, намечавние 
стр о п  и отбжвавние поля, грубые, проведены туиьв обычной кон- 
оиотендп.

Почти в каждой дуньхуаиокой п и т е  уже в У в . ,  кроне ее основ
ного текста, была вакнвчжтельная запись переписчика -  колофон.
В колофоне чане всего укаанвалж точную дату, место и цель пере- 
виски произведения. Здесь же упоминались имена перепнсчпов, 
корректоров, еакаачнков н жертвователей рукописей. В ряде наз
ванных спжохав были пометы их собственников. Трудно определить 
ооциахьиое положение т а й с к и х  книжников того времени. Но не
которые колофоны, наряду с нменажн пикников, указывают, что 
последние были бхнжиу п и  членами буддийской обцинн.

В больней кохичеотве экземпляров доила до нас дуньхуанохая 
п и т а  У1 в . КИнга этого столетня (до 70-х г г .  включительно) 
представлена в наией коллекции более 40 поддавцпся датировке 
списками. В зарубежных дуньхуанскнх коллекциях зарегистрирова
но около 70 точно датированных опнсков того врем еп. Среди 
названных списков многие буддийские произведения, комментарии 
к буддийски произведениям, фрагмент "Даодзвцзина", исторические 
и географические с о ч п е н п , литературный текст н хозяйствен
ные документы.

Районами переписи указанных книг, по свидетельству их коло
фонов, являются Дуньхуан, Динчхоу (пров.Хабэй), Цзинчкоу (пров. 
Хубэй) и Чкунцзп (Доян). Искусство книги каждого из этих 
районов п о е т  свои особенности. Нужно, однако, отметить то но
вое, что характеризует большшство дуньхуанскнх рукописей дан
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ного порюда. Это прежде всего яучяее качество бумаги ■ более 
вноокая техника производства книга. В 71 в . использувтоя два ви
да бумаги: "начни" и бумага из рами. Заметно улучиавтоя оорта 
неокраменной бумаги. Широкое распространение получает бумага, 
подвраиенная в желтый идя золотисто-желтый цвет. Почерк того 
времени занимает среднее положение между архаичным почерком "ли" 
я почерком современного типа "кай". Линии графления в рукописях 
тонкие, проведены туяьв обычной или более слабой консистенции.

Во многих книгах имеется пометы, сделанные рукой корректора. 
Более оовериенной становится форма колофона в рукописи.

Переписчиками дуньхуанокой книги 71 в . были писцы-профеооиона- 
лы и олужители буддийских монастырей Китая.

В.В.Елиоеева

БИОГРАФИЯ ПОКОЙНОГО МИРЗЫ АБ7-Л-КАСИМА КАЙНМ МАША 
(оочннение Абд ал-Ваххаба Кайим Маками)

Как историк Ирана первой трети ХП в . не может дать полноцен
ный исторический очерк Ирана, не упомянув Абу-д-Касяма Кайим 
Макана (1779-1835), тан и литературоведу невозможно обойти 
иолчанием его роль в развитии персидской литературы. Его 
деятельность политика и литератора освещается с больней иди 
меньяей степенью полноты как иранскими, так и западно-европей
скими учеными в монографиях, посвященных целиком ему, я в тру
дах общего характера. 7помянутое оочннение дополняет нави све
дения об этой выдавщемся деятеле Ирана, будучи интересно еще 
и тем, что оно составлено его праправнуком и включает данные 
ив семейных преданий.

В последней главе этого сочинения мы находим автобиографи
ческие данные. Абд ал-Ваххаб Кайим Маками сообщает, что он 
родился в 1882 г .  в Тегеране, служил чиновником во время 
наместничества Ахмад-хана, потом в министерстве внутренних дел, 
затем -  в министерстве просвещения. По его словам он написал 
ряд сочинений -  "Историю русско-японской войны", "Дополнения" 
к "Истории Надир-оаха" Дк.Фрезера, подробную "Всеобщую геогра
фию", трактат об искусстве стрельбы из лука, названный им



"Книга о хука" (хранится в Архива востоковедов 10 ИВ АН СССР, 
фонд 95, архив Ю.Н.Марра), составил французский словарь (френ- 
цувоко-парсидокий иди пероидоко-францу8Ский -  но уточняется). 
Помимо вшеназванных сочинений его перу принадаехит статья "Дан
ные, которые следует добавить к биографии и "Дивану" 1айим Ма
нама" (опубликована в куриале "Армаган" в 1957 и 1958 г г . ) .  Он 
писал также отихи, о чем свидетельствует помеченная в конце 
рукописи касыда по случаю выпадения града. Кроке этих сведений 
мы располагаем некоторыми высказываниями о нем известного совет
ского нраниота Ю.Н.Марра, поанакомивиегооя с ним во время коман
дировки в Иран в 1925-26 г г . (Ю.Н.Марр, Вступительная лекция 
к курсу новой персидской литературы, Статьи и сообщения, М.-Л., 
1939 г . ,  стр.126; Ю.Н.Марр, Добавления в статье "Тегеранские 
литературные впечатления", Труды Тбилисского государственного 
университета, т .9 9 , 1962 г . ,  стр .49-50). По заказу и плану 
Ю.Н.Марра и было составлено данное сочинение, о чем свидетель
ствует его письмо к Абд ал-Ваххабу Кайим Маками от 25 ноября 
1925 г .  (опубликовано в приложении в десятому году издания 
журнала "Армаган", /1929 г . / ,  с тр .5 -6 ).

В настоящее время рукопись этого сочинения находитоя в Архи
ве востоковедов ЛО ИВ АН СССР в материалах архива Ю.Н.Марра 
(фонд 95). Сочинение было составлено Абд ал-Ваххабом Кайим Ма
ками в месяце набан ал-муаззам 1344 г .х .  /марте 1926 г .  и пере
писано известным каллиграфом Мухаммадом Али ал-Цуоаххиби ан-Наи- 
ви с тахаллуоом "Ибрат” в месяце раджабе 1345 г .х ./ян в .-ф евр . 
1927 г .  Рукопись сочинения содержит 83 страницы текста, написан
ного четким насхом на обеих сторонах листов желтоватой лощеной 
бумаги, заголовки выполнены красной тушью, количество отрок 
на странице -  18, размер страницы -  22 х 15 см ., размер текста 
-  16 х 8 ом. Рукопись поступила в Архив востоковедов в 1955 г .  
в составе архива Ю.Н.Марра, переданного вдовой ученого и.М.Марр.

Сочинение состоит И8 предисловия, трех глав и заключения.
В п р е д и с л о в и и  указываются обстоятельства написа
ния сочинения -  знакомство с Ю.Н.Марром и его рекомендация из
ложить биографию Абу-л-Касима Кайим Макама в виде отдельного 
сочинения, затем приводится план сочинения и список источников 
на персидском и европейских языках, использованных автором в 
сочинении. В п е р в о й  г л а в е  -  "Происхождение отца
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■ предков покойного мирен Абу-л-Каоима Кайин Макана11 -  о одержат- 
оя генеахогня Абу-л-Касжма, которую автор оочинения возводят 
в тридцать неотон колене к Аля ибн Лбу Талибу. Глава включает 
два подраздела -  о дяде отца н отце Абу-л-касяиа -  "Хаджж ннрза 
Муханнад Хусайн" я "Покойный ннрза Пса, известный как Мирза 
Бузург Кайим Махан Сайцд ал-Вувара". В т о р а я  г л а в а -  
"Бнографня покойного нярзы Абу-л-Каоима Eatян Макана Сайяд ал - 
Вузара” -  целяхон поовяцена Абу-л-Касяну, его полятнчеокой 
деятельности, литературноиу творчеотву и его трагнчеокону концу.
В т р е т ь е й  г л а в е  -  "Биографии сыновей н потомков 
покойного Майин Макана после его онерти" -  рассказывается о 
гонениях, обрупвнихоя на родственников Абу-х-Касииа после его 
казни. З а к л ю ч е н и е  оодержхт биография отца автора 
сочинения Аля Муханнад-хана, его дяди хадкх ннрзн Аля Акбар-ха- 
ва я оаного автора.

В 1929 г .  в приложения к десятому году издания куриала 
"Арнаган" это сочинение было опубликовано как предиоховне к 
"Дивану" Абу-л-Касииа Майин Макана. Публикация сравнительно о 
рукопиоью инеет некоторые различия -  в публикацию включено 
несколько отрывков Я8 персидских, арабских и западных источни
ков, характеризуюцих Абу-л-Еаоиыа. Кроне того, в публикацию 
внесена некоторая стилистическая правка.

Рукопись сочвеняя подготовлена к надавив факонннльнын 
опоообон. В издание, кроне факсимиле рукописи, войдет предиоховне, 
перевод, указатели, а также дополнения и разночтения сравнитель
но с публикацией "Арнагана".

1.Н.Карокая

ПЕРСИДСКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ (РИСА1Е) МУХАММАДА ал-БА1ДАДЙ 
КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРДИСТАНА НАЧАЛА XXX в .  *

Сайййд Муханнад ибн Ахмад ад-Хасани ал-МуннЗ ал-БагдКдМ, 
автор расснатриваеного "Рисале", в течение неекольких’лет находил
ся на службе у резидента английокой Ост-Индской компании в 
Багдаде К.Д. Рича в качестве секретаря и сопровождал последне
го во время его путенествия по Курдистану в 1820-21 г г .  После



сперм  К.Д.Рнча в октябре 1821 г .  ох холеры в lip a se  Са11кд 
Мухаммад уехал в Бомбей к его вдове -  М.Рич -  ■ адеоь в 
1237 г .х ./1 8 2 2  г .  закончил эхо "Рисале".

"Рисале" -  географическое сочинение, объемом в 40 л л .( со
держит описание некоторых районов Ирана Арабокого, западного 
Ирана н Иурднохана н ооохонх is  деоях! глав, предисловия авхора 
н посвящения губернатору Бомбея лорду Иаунх Охварху Эльфинотону.

Нам извесхны xpi списка этого оочннения. Первый, являющийся 
автографом, находится в собрании рухопноей 10 ИВ АН СССР. Он 
поступил в Азиатский Музей в 1850 г .  ох некоего К.Трнгулова на 
Ирана, обстоятельства его приобретения не яавеохнм. Нанноан он 
в Бомбее в 1237 Г.Х./1822 г . ; в тексте ■ на полях много неправ* 
леннй и дополнений авторокого характера (описание рук* ом* 
Миклухо-Маклай, I ,  № 80; s to re y , I ,  охр. 1150, П, охр. 153). Вто
рой описок находивоя в Багдаде в частной коллекции известного 
иранского ученого * Аббаса ал-Авзав!. Он переписан в Бомбее в 
том же 1822 г .  перепиочнвом Мир Сайййд Мухаммадом (на описке 
печать резидента Оот-Ицдохой компании в Бомбее) и предназначался 
в дар реаиденху (сведения о опиоке доставлены С.М.Бацневой, 
побывавней в 1964 г .  у ‘А. ал-Аззав! н видение! рукопись). В 
1948 г .  доктор *А. ал-Азвав! издал арабский перевод своей руко
писи с комментариями (ом. S to rey , I ,  схр.1420). Третий опноок 
"Рисале■ находится в собрании восточных рукописей Библиотеки 
Эдинбургского Университета. Он не датирован, ве указали место 
переписки и имя переписчика, но по всей видимости он переписан 
позже, может быть, о автографа, так как все имеющиеся на полях 
ленинградской рукописи дополнения и исправления в эдинбургском 
списке уже внесены в текст. В 10 ИВ имеется микрофильм адин- 
бургского списка.

"Рисале” Мухаммада ал-Бахдадй представляет о обой дорожник, 
составленный с практической целью -  дать путемеотвенннжам н 
купцам полные и обстоятельные оведения об этих районах, главным 
образом о состоянии дорог и станций, о степени безопасности 
движения, о дорожных сборах, о производимых в этих краях про
дуктах. Подробно описаны дороги от Багдада в Хамадаи, Кермайнах, 
Сулеймааийе, Сенне, Квркук, Саккыз, Эрбнль, Таврив, Басру и в 
другие местности, приведены сведения о жаравансараях, перепра
вах через реки, горных проходах, о городах н селениях, лежащих
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на этих дорогах, а  такие о паиятвиках древнооти (разруменных 
городах, крепостях, камнях о кадпмоямк к т .д . ) .  При опясавш 
городов и селений автор указывает количество кителей, как мусуль
ман так и иноверцев, их занятия, обычаи и нравы, вероисповеда
ние (принадлежность их к  тону или иному толку ислама), местные 
святыни и достопримечательности.

В "Рисале" приведены ценные сведения о кочевых и ооедлых 
арабских, курдских и других иранских племенах, об их численности 
и занятиях, топографии их кочевий, вооруженных оидах, о взаимо- 
отноиеяиях племен о Ираном и Турцией.

Интересны также исторические сведения, приведенные в "Рм- 
оаде", в частности, сведения о взаимоотношениях между Ираном и 
Багдадским пашалыком, который входил в состав Турецкой империи, 
но пользовался относительной самостоятельности), о вэаимоотноже- 
ниях между правителем памалыка н курдскими племенами, о деятель
ности в Ираке Арабском английской Ост-Индской компании.

Материалом для сочинения, в основной, явились наблюдения ав
тора. "Рисале” , таким образом, содержит разнообразные сведения, 
которые представляют особый интерес как показания очевидца и 
позволяют проверить и дополнить материал, особенно топографи
ческий, извеотный ив других источников.

БИЫИОГРАФИЯ.
I .  Н.Д.Миклухо-Маклай, Описание таджикских и персидоких 

рукописей Института Востоковедения, вып.1 -  Географические со
чинения. М.-Л., 1955.

2* Persian literature. 1 Ыо-ЫbllograpMoal surrey bgr
O.l.Storey. Vol.lt vol.II, p t.l. London. 1927-1958*

3. Xtln*rat7  of al-Munahi al-Bagbdady written In 1937 A«H. * 
1822 A.D. Translated from tbs Persian Цу Abbas al-Assawl.
Baghdad. 1367/1948*
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А.И.Хуликова

ИСТОРИЯ ОДНОЙ MAAAflCKOfl РУЮПИСИ.

Рукопись в см ске  271 вена*, кокорой поовяцеко данное сообще
ние, навет мннтвреоавать специалистов, занннавннхся изучением 
Юго-восточной Азии.

Прн енаконотве о нею обращает на себя вням&нхе аанноь на 
ненецкой яеыке (готяческни письмом) на форзаце (л.Ю б поздней 
каранданной пагннацнн) I  тома рухопнон. Запиоь эта -  автограф 
Х.Д.Фрева, сделанный мелким трудночитаемым почерков, на текста 
которого оледует, что зтн рукописные кннгн оодеркат "Историю 
нанайцев о древнейннх времен до завоевания Малайя португальца
ми" н являются копией о малайской рухопнон, оделамой местным 
перемсчиком после полученного разремення "официальна! лиц" 
по заказу "коммодора Круаенитерна" во время его пребывания в 
Малайе в июле 1796 г .  В заключение Х.Д.Френ сообщает, что 
Крузеннтерн послал данную копию о рукопиои "История малайцев", 
которой "придавалось очень больное зн ач ен е” , в Академию наук 
в С.-Петербург.

Сопоставим давние займом Х.Д.Френа с Другими, тем ни м ся 
в наием раопоряхенин, сведениями.

Вамболее ранние оведения мы накадим в "Протоколах заседаний 
конференции йш.Академии наук"2, где приведены следующие дан
ные на французском изыке, датируемые 13 октября 1802 г . :  
"Юллекокий советник и кавалер Муберт подарил библнотеие исто
рическую рухопиоь, оодеркацую легендарную индийскую хронику, 
начиная с Александра Великого, на малайоком языке, написанную 
арабской графикой по приказу A lla-ldd ln** , правителя d 'A to h lm . 
Этот дар был принят с признательностью и будет помещен дарите
лем в академическую библиотеку"^.

Х.Д.Френ в своем сообщении от 1819 года, упоминая " ...м н о 
гая до Восточных языков касающияоя бумаги и рукописи...", имев- 
ияеся уме к моменту основания Азиатского музея, называет среди 
них "Историю Малайцев на Малайском яеыке (Крузеннтерном при
везенную и подаренную)"*.

Б.А.Дорн в овоем известном труде, посвященном нотории



Д а т с к о г о  му вея, дважды касается интереоуюцего вас спяока 
рукопяоя: во-первых, в матеряалах ■ отдедення числится "Шстория 
малайцев о древнейинх времен до вавоевання Махах» португаль- 
цамм, яа махайоком явила, 2 тома. Ддмнрах Ерувеяятерн вехах 
спяоать ее в Нахакке в 1798 году я привое оттуда с ообою". Во 
втором случае Б.А.Доря сообщает о том, что академик Шуберт в 
1802 году принес в 'дар  Академия наук махаШокув рукопись исто
рического содержания5.

При оравнении приведенных данных бросаетоя в гхава их про
тиворечивость в вопросе о том, как "История малайцев" попала 
в Академ» наук. Согласно фревовохой записи Круаевитерн поехал 
рукопись в Академ» наук в С.-Петербург, что махо вероятно при 
отсутствии регулярного морского сообщения между Юго-восточной 
Авмй и Р оо с ней, там более что рукописи "придавалось больное 
а качение" я переправить ее нужно было надехнш способом. Б.А. 
Дорн сообщает, что Ирузеннтерн привез рукопись в С.-Петербург 
о собой. Последнее наиболее вероятно, н сам Френ в другом месте 
говорит об атом же.

Дальнейшее передвижение "Истории малайцев* предположитель
но таково: от Крувенитерна (после его возвращения в Р о сс»  в 
1799 году) она попала к Шуберту, а от последнего в 1802 году -  
в библиотеку Академии наук. Академик Ф.И.Шуберт был хороно зна
ком с Й.Ф.Крузенитерном, находился о ним в переписке, иввеотный 
мореплаватель присылал Ф. И. Шуберту путевые заметки, сообщения 
н рукописи своих работ для передачи в Академ» наук. №еются 
данные, что академик Шуберт предложил избрать Круаенятерна 
чхенаи-хорреопондевтом Академ» наук. Т ак »  образом не вызывает 
удивления тот факт, что рукопись, привезенная И.Ф.Крузенитерном, 
была передана в Академ» черва Ф.И.Шуберта.

Остается выяснить вопрос о том, находился ли И.Ф.Крузенитерн 
в 1798 г .  в районе Шалав» н, следовательно, мог ли он заказать 
там к о п »  с указанной "Исторш малайцев".

На литературы известно, что И.Ф.Круэеинтери в 1797-1798 го
дах оовериял плаванье к берегам Индии и задался мыслью посетить 
Китай. Воспольаовавинсь ремонтом фрегата, Крузенмтерн списался 
с него в Пухо-Пенанге и отправился вначале в Малакку6 , где 
"перенес тяжкую болезнь, которая была облегчена ему теплым 
участием его друзей; поддерживаемый темн же друзьями в своих
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предположениях, он отправился на небольшом судна в Кантов"7.  
Пребывание свое в Кантоне И.Ф.Крузенштерн отвоонт к 1796 н 
1799 годам8.

Более точно определить ато помогает "Дневник 1.Ф.Крузенштер
на": оудя по тону, ван помечена первая вапиоь, автор ее 19 
ноября 1798 года был уже в Кантоне .

Наиболее вероятно, что И.Ф.Крузевмтерн раадобыл названяув 
"Историю малайцев” в Малакке, где его еадержала болееиь, н тем 
самым у него было время на то, чтобы заказать описок о ружопион 
н дождаться выполнения зажааа.

Коля сравнить приведенные введения о плавании Круееннтерна 
в Ост-Индию н Китай, то можно предположить, что в Малакку он 
прибыл приблизительно веоной-летом 1796 гада. Это совпадает о 
данными френовской запнон.

1) Архив востоковедов ЛО ИВ АН СССР; раврцд (коллекция) 
"Индия н Индонезия"; иифр: P . I ,  оп.5, ед .лр .8  н 9 ; 2 тома, на 
малайоком языке.

2) t . U j ,  1786-1803, СПб., I9 I I ,  отр.1027, § 309.
3) 0 том, что "мануохрит” , переданный в бнблиотеку Академии 

Мубертом, н названная "История малайцев” -  одно н то же -  ом. 
дальне прим.5.

4) Прибавление к № 93 "С.-Петербургских ведомостей" 1819 го
да, отр.15.

5) B.Dorn, Рам A alatlaohe М ш ео а..., S t . -F b . , 1846. В обоях 
случаях (с т р .П  я 114) имеется в виду одна н та же рукопись, 
вто доказывается тем, что оба сообщевня помещены во воеобцем 
указателе под одним названием (8 .765).

6) В.В.Невский, Первое путенествне россиян вокруг света, 
/И . / ,  1951, отр.2б.

7) Адмирал Иван Федорович Крузенштерн (Биографический очерк), 
-  "Морской сборник", т.СП, № 6 , СПб., 1869, стр.10.

8) И.Ф.Крузенштерн. Путенествне вокруг света в 1803, 1804, 
1805 н 1806 годах на кораблях "Надежде” и "Неве", М., 1950, 
стр .9 , где имеются слова: "В бытность мою в Кантоне в 1798 я 
1799 г г .  . . . "

9) ИГА ВМФ СССР, ф.14, оп.1, ед.хр.266, л .1 .
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КЛ.Курдоев

ТРУДЫ АНИНВ АВДАЛА (I906-I96I) ПО КУРДСКОЙ ЭТНОГРАФИИ

/

В наотоящем сообщения мы ограничиваемся краткой характеристи
кой ооноввых трудов Амине Авдаха, видного курдского писателя, 
ученого и педагога, по этнографии курдов Закавказья и курдскому 
фольклору.

Работы Амине Авдала, посвященные описанию быта, материаль
ной н духовной культуры курдов Армении, Грузии и Азербайджана, 
изданы в бодьнинотве своем на армянском и курдском языках, поэто
му нх краткое иэлохение на русской языке может представить 
определенный интерес.

Амине Авдал окончил в 1936 г .  Ереванский государственный 
университет н аспирантуру Армянского филиала Академии наук по 
специальности литература и фольклор курдского народа. Будучи 
вельским учителем в Апаранском районе Армении, он проявлял 
большой интерес к собиранию произведений курдского народного 
творчеотва. В 1936 г .  вмеоте о видным фольклористом Аджие Джин- 
ди он ивдал сборник курдского фольклора (Folklore kurmanoa,
Sevan, 1936), содержащий лирические, героические и свадебные 
песня, а такие сказки и эпос. В сборник, кроме того, вошли 
записанные им варианты классических поэм "Кап и Зин", "Шехе 
Санан и Дода горднан", "ЛейЛе и Маджнун", "Замбильфрои" (стр . 
261-337).

Первая научная работа А.Авдала по этнографии курдов называет
ся "Курдская женщина в патриархальной семье по этнографическим 
и фольклорным материалам" (Ереван, 1948). В ней подробно осве
щаются вопросы полохения женщины в семье, обряды бракосочета
ния, воспитание детей, права наследования.

В 1952 г .  вышлл из печати две работы Амине Авдала: "Кровная 
месть у курдов и ликвидация ее пережитков" (Ереван) и "Курдская 
этнография и фольклор и их изучение" (Тбилиси), последняя из 
которых подводи! итог изучению этнографии курдов закавказских 
республик.

В 1957 г .  в Ереване было иадано большое исследование А.Авда
ла "Быт курдов Закавказья", состоящее из двух частей, в которых

54



освещаются дореволюционные (с т р .П -IO?) н послеоктябрьский 
(стр.108-193) периоды в хиани курдского народа. Главную хаму 
работы составляют изучение социально-экономического строя у 
курдов, детальное описание рода, племени, семьи и их взаяиоотно- 
нений. Автор подробно останавливается на таких вопросах, как 
расселение курдов, скотоводческий уклад их хиани, способы веде
ния хозяйства. В разделах, посвященных курдокой оемье, еодеркат- 
ся сведения о членах и организации семьи, о жилище, пище и 
одежде; сообщается об обрядах бракосочетания и похорон, семей
ных праздниках, воспитании детей, детских играх и т .д .  Автор 
отмечает существенные изменения, происяедиие в экономике и 
культуре курдов после революции. О развитии культуры своего на
рода после Октября А.Авдал также специально говорит в отатье на 
русохом языке "Культура курдов в Советской Армении” ("Восто
коведческий сборник” , т .1 ,  I960). К книге "Быт хурлов Закавказья” 
приложены образцы курдского фольклора в переводе на армянский 
(с т р .193-214), резюме на русском немке (стр.215-241), курдско- 
армянский словарь этнографических терминов и фотографий совет
ских работвнков-курдов, получившее образование в годы советской 
власти.

В 1965 г .  вняла в овет монография Амине Ацдала "Родствен
ные отношения у курдов” (Ереван, на курдском я з . ) ,  представля
ющая первую попытку исследования родовых отношений у цгрдов.
Она содержит как темы, разрабатывавшиеся автором ранее, так 
в значительный новый материал об экономических основах рода и 
племени у курдов Закавказья (отр .5-59). К работе прилажены 
курдские фольклорные тексты (стр.213-231) и краткое резюме на 
армянском языкг (с т р .239-244). Автор относит в основным призна
кам, определяющим родоплеменной строй у нурдов, материальную 
взаимопомощь между членами рода или племени, взаимную защиту 
от нападения врагов, защиту чести членов рода, обычай кровной 
нести, культ предков, родовые кладбища, общую опеку над 
осиротевшими детьми и т .д . Автор отмечает, что у советских 
курдов большинство этих признаков родоплеменного строя в зна
чительной степени исчезло, т .к .  революция коренным образом из
менила весь строй социально-экономической жизни курдов. Описы
вая свадебные обряды, обычай кровной мести, права собственности 
и наследования, различные поверия, Амине Авдал показывает общие
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■ отличительные черта 7 курдов-мусульман в нурдов-еаздав.
Аыяне Авдал оотави  больное холвчеотво рукописных материалов 

во атяографи в фодьхдору курдов Аравин, Грудах в АаербаЙдхана. 
Интересны его неизданные труды о еавдах В их верованиях, в хон 
вводе работа о еавдах Тадпокого в Ana раненого районов А рмии* 
Предотавдветоя весьва хелательнш в подеани д и  спецвалнотов- 
курдоведов издать атв руховвоные матернады Анпе Аадада.

В.В.Пуиев

"ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ НА ЯЗЫКЕ ПАШТО"

Всестороннее научевт рукописей ю  явыха павхо -  ох вх 
выявления, ваталогя8нроваяия в опноаняя до пубдххация в аналю а 
отдедьвых сочпевнй в представляющих хх списков -  драйве необ- 
х о д и о . Беа него веныолии внхахие подлинно научные, основанные 
и  яоточнвках в фактах иооледования во нотори афганской куль
туры последив пяти столетий. Линь всеобьвыдвщее и детальное 
мучение пноьивнного насдедня афганского варода позволит при 
ооотавлеяи нотори его литературы, науки, фиософоко-релнгиоа- 
и в  представлений избавиться От некоторых фактически неточно
стей, ааблухдевий, спекулятивных утверщдеий, проникни в афган о- 
вздчеоие труды, определять, что подлинно в что ложно в довод
и в  до т е  то в ар е  в д р у г е  р а б о т е . Одновреыенно, благодаря 
воследованию рукописей, нотори афганской культуры, без всяко
го ооынения, обогатится ыногиыи вовыыи фактами, йенами, собн- 
т н я и , литературщин п ан яти в ам .

Однако до с е  пор нельзя считать выполненным даже первый 
атап атой работы -  выявлепе всех оущеотвующе в коллекциях раа- 
ных стран рухопноей на яаыве панто в публикацию этих данных, 
хотя т а к и  работа м чалась . В отдельных каталогах персидски 
рукописей, гл ав н а  образом, собратй  Британского музея в Инд на 
оффнс в Англии, Национаиной библиотеки в П арте упоминаются 
в аф ганспе манускрипты. Недавно появился в свет достаточно 
представительный количественно, во не виненный погренностей в 
очень бедный сведениями о хахдой рукописи перечень восточных
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рукописей, в том числе на яаыно паито, пяти крупнейшее собрания 
Афганистана. Больмнм событием явилось иаханне каталога рукописей 
на афганском языке, хранящихся в британских библиотеках. Пред
принятое Д.Н.Нахкенан н включившее в себя как новый, так н ухе 
опубликованный ранее материал, оно отало первым аначнтельпш по 
охвату описков квалифицированным научным описанием, наложенным 
весьма четко н лаконично, но прн атом иногда, к сожалению, нвлннне 
кратко.

Не вое описки сочинений на паито, ииеющнеоя в Советском 
Союае, введены в научный обиход. Иа рукописей, хранящихся в 
собраниях Средней Лэйн н Закавказья, описан только диван Ахиад- 
иаха из коллекции Института востоковедения АН УвССР, хотя 
существование других рукапноей веоомнеяно; в частности, в йате- 
иадаране имеется одна рукопись, в которой нет печатный сведений.

Предпринятое Институтом описание .рукописей на язш » шито 
имеет целью с оптимальной полнотой информация предотавнть вое 
сочинения я рукописи фонда на языке паито, многие нз которых 
не были даже упомянуты в литературе.

Коллекция афганских рукописей ИВ АН насчитывает двадцать 
несть разных сочинений, заключенных в двадцати девяти переплетах, 
и составляет, о учетом дублетных списков н фрагментов, тридцать 
восемь единиц описания. Несмотря на относительную малочислен
ность -  сравнительно с перощдской коллекцией -  она занимает 
заметное квото в мировом рукописном фонде на афганском явыке.
Так, например, в семи библиотеках Великобритании находятся 
семьдесят сочинений, представленных ста семьюдесятью списками, 
в трех крупнейших собраниях Афганистана -  б 0 рукопмоей 

5 2 сочинений.
Собирание афганских рукопноей в России началось в 1834 г .

Первые две рукописные книги на паито были переданы в Азиатский 
музей академиком Х.Д.френом и егооыном Р.Х.Френом. Основные 
поступления относятся к 1858 и 1859 г г .  -  три коллекции Н.В.Ха- 
ннкова, купленные иы в Нбяхеде н Герате. Все эти рукописи 
были кратко перечислены в описках, опубликованных в B u lle tin  
e c le n tif iq u e  Академии наук. Последующие приобретения не были 
отмечены в литературе.

В рукописях собрания ИВ АН отражена основная тематика памят
ников афганской письменности.
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Поэзия представлена в коллекции тремя списками дивана веоь- 
ма популярного афганского поэта ‘Абд ар-Рахмана Команда, двумя 
рукописями дивана одного иг старейших поэтов Кйрэа-$ана Ансарй, 
списком дивана поэта-лирика ‘Абд ал-Хамвда Маио$ела; имеется 
отдельные стихотворения Хушхал-хана |а$ака и других поэтов; 
украшением коллекции можно считать рукопись очень редкого дива
на талантливого поэта ‘Абд ар-Рахйма Хотака Кандахарй; два спис
ка содержат выполненный ‘Абд ал-Кйдиром Хатаком перевод поэмы 
Джамй "йусуф ва Зулай$а"; в переработке Кухаммад-А‘эама нмеетоя 
уникальная версия народной афганской "Повести о Нахбубе и Джал- 
лате".

Одно из наиболее ценных сочинений собрания -  ранняя грамма
тико-лексикографическая работа Махаббат-хана "Рнйаз ал-махаббат” , 
содержащая первую детальную, написанную на высоком для того 
времени научном уровне грамматику афганского глагола и панто- 
персидский словарь с любопытным словником.

Ые лишена значения богословская и религиозно-этическая 
часть фонда (включающая в оебя уникальные сочинения), также 
дающая богатый материал для истории духовной культуры афганско
го народа.

Здесь капитальные, хотя и в значительной мере компилятивные 
труды "Нарзан ал-ислам" Ахунда Дарвеэы и "Фава’ид аш-иарй‘ат" 
Ахунда Мухаммад-Касима Шинварй, энциклопедия по религиозной 
этике -  "Рисала" Бабуджана, учебники основ ислама, пособив для 
чтецов корана. К ним примыкают предания о Мухаммаде ("Мн'радж- 
нама", "Вафат-нама") и *Алй ("Китаб-и Заккум").

По-видимому, уникальна рукопись пространного сочинения об 
основателе одного из суфийских орденов ‘Абд ал-Кадире Джйланй, 
его преемниках, учениках, последователях.

Подготовленное к печати автором настоящей аннотации "Описа
ние рукописей на языке пашто Института востоковедения Ай” дает 
подробную характеристику всех сочинений фонда, раскрывая их 
содержание и структуру; содержит биографические данные об авто
рах, почерпнутые из имеющейся скудной литературы и, главным 
образом, из источников; сообщает сведения о литературном насле
дии авторов рассматриваемых произведений и названия исполь
зованных ими сочинений. Приводимый материал о времени и месте 
переписки и переписчика* рукописей, а также внешнее описание
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последних ухе сани по себе представляют определенную ценность 
для истории афганской культуры, позволяя -  особенно в сочетании 
с аналогичными сведениями других каталогов -  выявить центры 
публикации рукописей, профессиональных каллиграфов, периоды 
подъема в деле создания афганских рукописных книг, особенности 
оформления их.

Работа снабжена введением и необходимыми указателями и 
иллюстрирована фотокопиями отдельных страниц из рукописей.

Л и т е р а т у р а .  Catalogue o f Pashto nanusorlp ts in  the  
l ib r a r i e s  o f th e  B r i t is h  Xelee. Ву th e  l a t e  J .F .B lu sh ard t and 
D.H.Mackenzie. London, X%5»

M anuscrits d 'A fgan istan  p a r S .de Laugier de B eaurecueil. 
P a r le , 1966*

Н.Д.Миклухо-Маклай

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ХУ1-ХУП вв.

Со второй половины ХУ1 в . между Средней Азией и Россией 
установились довольно ре17лярные дипломатические и торговые 
связи. Однако обстоятельство это не наило никакого отражения в 
среднеазиатской географической литературе ХУ1-ХУП вв.

В 60-х годах ХУ1 в . в Балхохом уделе государства Иейбанцдов 
было составлено сочинение под названием Маджма' ал-гараиб, 
т .е .  "Собрание редкостей". Автор его -  Султан Мухаммад ал-Балхи 
(вторая редакция сочинения, принадлежащая оыну автора, относит
ся к 70-м годам того же века).

Третья глава сочинения содержит гаметки о странах и городах 
мира. Среди них (судя по рукописям сочинения в собрании ИВ АН 
СССР) заметки, посвященной Руои, нет. Правда, в другой главе 
сочинения ("Диковинки людей”) приводится краткая заметка, от
носящаяся в Руси: сообщение о монистах иг монет, носимых 
женщинами в "Русской стране" (рук.ИВ АН СССР, 0609, л .5 0 а ).

Это сообщение заимствовано из труда XQ в . *Адкаиб ал-мах- 
лукат ва гараиб ал-мавджудат ("Диковинки сотворенного и ред
кости существующего"), принадлежащего Надхибу Хамаданн (см.
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рук*ИВ АН СССР Д 129, л .180аб).
Отметим попутно, что Султан Мухаммад ал-Балхи ммроко исполь

зовал зто сочинение, обозначая его то как 'Аджаиб ад-дунйа, то 
как ‘Адхаиб ал-*алам (перевод с обоих случаях один -  "Диковинки 
мира"), но нигде не приводя подлинного названия сочинения и 
имени его автора.

В 40-х годах ХУП в . в том хе Балхсхом уделе было напиоаио 
оочннение 'Адхаиб ат-табахат, т .е .  "Диковинки разрядов". Его 
автор -  Мухаммад Тахир ибн Абу-л-Насим -  в географическом 

части сочинения приводит две заметки -  о стране славян и о Руси 
(рук.ИВ АН СССР (ДОЗ, л л .1226-123а). Содержание первой гаметки 
заимствовано из Асар ал-бнлад -  труда Закарнйа Казвини (ХП в . ) ,  
а второй -  из ухе упоминавхегооя оочинения Наджиба Хамадани 
(ХПв.).

КНх мы видим, приводимые в обоих названных выие средне
азиатских сочинениях сведения о Руси отличается больной арха
ичностью для ХУ1-ХУП вв. и имеют чисто книжное происхождение*

Добавим еще, что ханы, которым посвящены эти сочинения 
(* Абдаллах П -  ему посвящено Маджма* ал-гаранб во второй редак
ции, и Надир Мухаммад -  ему посвящено 'Адхаиб ат-табакат), 
неоднократно отправляли посольства в Москву ('Абдаллах 0 -  не 
менее 7 pas, а Надир Мухаммад -  4 p asa ). Между тем, даже назва
ние этого города не упоминается в обоих сочинениях. Зато в них 
приводятся заметки о отране Хазар, о Булгарах и т .д .

Наука ухе давно дала объяснение такому странному явление, 
указав на преимущественно компилятивный, книжный характер, 
присущий поздней мусульманской географической литературе. Как 
мы видим, два названных эдесь среднеазиатских произведения 
могут быть признаны ее классическими образцами.

За исключением некоторых данных, относящихся главным образом 
к Средней Азии (особенно Балха и его района), специалист по 
исторической географии почти не найдет в этих двух сочинениях 
оригинального материала.

Однако для историка культуры они представляют определенный 
интерес. Уже много времени спустя после их создания они очень 
интенсивно переписывались в Средней Азии, а следовательно, име
ли своих читателей. Более того, судя по известным ныне спискам 
Маджма' ал-гараиб, их количеству, времени и месту их переписки.
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можно заключить, что в XIX в . на воем его протяхенмм это сочи
ненно являлось самим читаемым в Средней Азин географическим 
произведением.

Об атом могут свидетелвствовать такие данные. В Танкеятоком 
каталоге зарегистрировано 25 списков Надхма* ал-гарахб ( I  life 
676-681, J  Kfe 3994-4000, 71 К* 4315-4326); все они ореднеазкат- 
окого проиохокдення; из них 23 опиона отнооятся к XIX в . н 
только два -  к Х7П-Х7В вв.

В Дунанбияоксм каталоге зарегистрировано 10 опиоков ( I  life 
217-226); все они также среднеазиатского нронохохдвнкя; ив них 
один список относится к X7U в . ,  остальные к XIX в . ,  а один 
даже к началу XX в . (1325/1907 г . ) .

Все 13 списков Надхма* ал-гаранб, находящиеся в ИВ АН СССР, 
относятся к XIX в . н происходят и8 Средней А8ии.

Нам ненавестно ня одно географическое сочинение, которое по 
количеству выполненных в Средней Азии в XIX в .  списков можно 
было бы поставить рядом с Надхма* ал-гарамб. Укажем для сравне
ния, что в названных здесь каталогах зарегистрировано воего 
только два изготовленных в Средней Азии в XIX в . описка Нуз- 
хат ал-кулуб -  знаменитого и в овое время очень популярного 
гео1рафичесхого труда Хамдаллаха Казвмнн (XI7 в . ) .

Нет нужды говорить, что широкая популярность Надхма* ал -га - 
раиб в Средней Азин еще в недавнее время является фактом, до
стойным внимания: он проливает яркий свет на одну из граней 
культурной жизни Средней Азии в прошлом столетии.

X.К.Павловская

пинт по истории пяти династий
(О некоторых вопросах структуры и приемах изложения истории)

На протяжении многих веков история Китая фиксировалась на 
двух уровнях: изначально на уровне народном, это была изустная 
история (мифы, предания, легенды), а  позднее и на уровне 
государственном -  появилась письменная история. С разной сте
пенью активности в разное время оба эти направления оказывали 
друг на друга воздействие: легенды и предания вошли составной
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чаоуьв в официальную ю то р ш , а исторические сочинения вернулноь 
в оферт народную в получили вам свою новую п е н ь . "Пинхуа по 
ю торш  Пяти династий" -  как раа пример бытвванш в народной 
вреде исторического сочинения -  труда Сима 1>ана "Цен чхн тун 
цвянь". Это -  первое известное пан в народной литературе сводное 
повествование, близкое к ноторнчеохоиу роману, где зафиксирован 
опят наловення нсторнческого оочянеиня пародиях раоовазчякон в 
традициях простонародной кятайоной литературы.

Хотя автор-рассказчик навивает овое произведение "Пинхуа по 
ю торш  Пяти династий", он ведет раоохав о юнца динаотни Тан -  
о восотания Хуан Чао (87S г г . ) ,  которое, по его мненнв, привело 
к гибели дикаотив Тан и вывело на юторичеоцув арену будуцих 
первых государей эпохи Пяти дияаотий (906-960 г г . ) .  Такое четкое 
логико-тематическое и хронологическое ограничение материала для 
ивлахеняя избранной темы было первым творческим югом автора в 
освоении исторического юточника. Позднее втот прием намел овое 
внрахенш:в романе "Повествование об ю торш  гибели Тан и ното- 
рш  Пяти динаотий” оамо название ухе отрахает как хронологические 
рамки, так я логическую овявь и взаимозависимость событий.

№ея теперь заданный материал и основную линю развития овке- 
та (о момента, когда главные герои отмечены в иоторш Сыма 

Гуавон), автор долкен объединить материал композиционно и дать 
двшение овхету. У авторов -  историка и народного рассказчика -  
направленность и задачи творчества равные: первый -  адресует 
свой труд правителям, дабы на примере воего хода китайской исто
рии показать как надо управлять отравой; второй пересказывает 
ю торш  прехде всего простым ладям, он как бы популяризирует 
ее и со овоих позиций, овоши средствами долкен объяснить, 
почему и как пронвоило то , о чем рассказывает история. Отсюда 
и равные отруктурныв реиения: в истории -  хронологическое, 
материал излагается в строгой временной последовательности, а 
в пннхуа -  тематическое, причем каждая тема (лицо -  династия -  
эпоха) налагается как своего рода "цзи ни бань мо” i запись 
событий от начала до конца).

Новое структурное реиение позволило автору-рассхазчшу сделать 
и еце одш маг -  дать движение сюжету. Исторический источник 
не отрахает начального периода кивни и деятельности главных 
героев эпохи Пяти династий, в историях Пяти династий -  Новой и
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Osapol -  об атом периоде то м  содержатся введения очень скупые 
н додчао разноречивые, ■ это даот автору свободу. Он оан воо- 
ооадаот вооь начальный поршод ннанн овонх героев н объяоияет 
ндеоь, что явялооь 1фЯчяной ообытнй, зафижсярованных в истории, 
т .е .  даот аавязну данному сюжету, овяанваот вступительные чаотн 
своего раосяааа причинно о неложеняем собственно ноторнчоожого 
наторнала.

Изложение тонн "от начала до конца" в оочотаннн о хронологи
ческой жаявой н ыатернажоы исторического ясточняжа, приводят в 
пннхуа к такой оообеяиооти, кая повторенна в разных его чаотях 
одних н тех же фактов яоторжж. В "Цвн чжн тун цаянь" каждое 
событие фиксируема единожды, тогда, когда оно произошло, не- 
8авяояио от того, кто в нею участвовал я как оно отраанлооь на 
оудьбах учаотняков ообнтяй. Раоокаачнк же жалагает ыатернал по 
тоже "дянаотяя" ж яаяяаывает этот ыатернал на другув теыу "лицо" 
(главный яоторнчеокяй персонах данной апахи), поэтому, невзирая 
на вреня оверяеяня ообнтяй, о них наиболее полно я подробно 
раоохааываетоя а истории дннаотяи, которую каждый из них пред
ставляет. Но поскольку функционировать данный герой начал рань- 
не -  он приникал участие в борьбе за становление другой или 
других динаотий, то автор сообщает о пен и в предыдущих частях. 
Правда, атя оообдения касаютоя, как правило, только фактов, 
ныеющих особое значение в судьбе главных героев. Факты повторяют
ся , но не повторяется их наложение и интерпретация, автор 
творчеокн ренает задачу повторов. Оставаясь в ранках историчес
кого материала, ов каждый раа меняет оттенки, переставляет 
акцепты, ианеняет соотношение цитируемого исторического материа
ла; оя вводят дополнительные сюжетные ходы я детали, показывая, 
то, что сцрыто аа под чао лаконичной записью история, объясняя, 
почему и как олучилось то или иное событие, названное иоторней, 
т .е .  осознанно творит в пределах заданного соответственно с 
задачей, которую ренает -  чья история в каждой данном олучае 
рассказывается "от начала до конца".
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Й.Б.Пиотровопй

СРК2НЕВЕ20ВЫЕ РАССКАЗЫ О ДРЕВНИ ООГРКЕШНХ ЙИПМА

Во многжх арабски  оочкнввжях различии жанров приводятся 
раоохаан о находках в Йемене древних погребений. Почти вое они 
вобрана в восьмом томе 8наменнтого труда ан-Хамдани (ум.945 г . )
-  "ах-Иных". Среди этих рассказав можно выделить три разряда.

I .  Раоохазн литературно-фольнорные, содержание много общих 
для воех историй о кладоискателях мотивов и фантастических де
талей. Таков, например, раосхаг о находке могил царей племени 
Джурхуи, оохранивиийся во многих вариантах, на материале кото
рых можно проследить долгую зволвцив его текста в арабской ли
тературе (1,209-211; 2,171-172; 3,183-190; 4,141-142; 5 , ст .
Са‘ баи).  С н и  оходен раосказ о могиле Ваддада, в котором 
А.Вармали (3,192, пр.1) и Н.Пелла (6,44-45) видят первоначаль
ную версию иотории о джурхумских могилах.

П. Раоскаэы литературно-фолькиорнме, ио явно связанные о 
действительными ообнтмяии, показывающие хоронее знание оботаиав- 
кн и реалий. Пршером может служить история о находке погребе
ний царей народа ‘Ад (3,160-167), и которой нет невероятных 
ообытий, а детали описания подтверждаются археологически 
материалом. Этот раоокаа ие имеет вариантов, и отдельные его 
отрнвп не встречаются в других описаниях м о ги , как зто имеет 
место в случав в историей о гробнице царей Дхурхум.

I .  Описания действительных находок. К этому разряду принад
лежит больная часть описаний в "ал-й клие", УВ. Они очень 
кратки и являются сообщениями, а не раавлекатальными историями. 
Информационный характер и значительные совпадения о данными 
археологи делают данный разряд рассказов наиболее пригодных 
для реконструкцп древнейеыенских погребальных обрядов.

Средневековые описания дают нам об э т и  обрядах следующее 
представление (особо отмечены сведения, встречающиеся только 

в рассказах разрядов I  и П):
Основные могяльнип располагались по о б ей  сторонам караван

ных дорог, царспе и  гробницы находились в горни  пещерах 
Хадрамаута.
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погвйДя^ имй сооружения: грунтовые погребения бее инвентаря 
(3 , I54t 155, 156, 198), пещеры, иокуоотвенные оклены /3 ,  147/, 
окхепы в стенах туннелем (3 , 183, р а е Л ). Наиболее распространен
ным тип погребального вооружения -  гробница оо вводом ( r j  1 ) 
(больнннотво опюаннМ).

Додоженне тела: "скорченное" пол олеине и оледы окраска oxpofl 
(легенда о тон, что тела кровоточили) во воех грунтовых ногре- 
беннях бее инвентаря; нолокення полусидя на лоне, прнолоннвияоь 
к стене (больнннотво описаний),есть навеки на бальааннровавне 
/3 ,  154, 175/; нононенне в саркофаги -  нранорнн! /3 ,  161, рае. 
I I / .  келееннй (3 , 171), аояотой (3 , 172); еахорояевяя стоя 
(3,209 -  в колонне, 208 -  в пещере); аахоронення костей -  два 
черена на хоне (3 ,146), аохотой осоуарнй на лоне (3 ,169).

Погребения в ооновнон одиночные. В о» парные погребения 
девунек (3,146,169,170), еоть неохолько групповых (рае.1  н I I ) .

Инвентарь: одекдн, унраненине драгощенноотяня, печати, 
скипетры, орухие, конокая упряжь (3 ,149), ключи (3 ,164, р а е .I I ) ,  
отатун (нуаыкаятя о ннотрунентаня, юнона н девунха на лохе, 
танцовщнцн) (3,165, р а е .I I )  наханнчеохне фигуры животных 
(1 ,69  -  дракон н лев, 5, от.0а*бан -  дракон), лака, табхичкя 
о надпиояии (натернал -  аохото, оеребро, недь, олоновая кооть, 
ираиор).

В настоящее вроня не нредставляетоя воаиожяыи окончательно 
нроверн» атн де :ные о понощьв археологического натериала. 
йа-за налоге количества раокопок и неудовлетворительного неда
вня рееультатов работ иы еще не ножен получить цельное пред
ставление о погребальных обрядах древнего йенена. Вое же, хотя 
полная проверка н невоанохна, больная ч а о »  введений, прн- 
воднннх в раоскаеах, подтверкдаетоя данныии археологии.

Почти все раосваеы кроне опноаяня погребения приводят 
переводы надписей на ыогих и инеяа людей, которые якобы были 
тан похоронены. К действительно найденный погребениях а »  
интервалы в бохьаинотве олучаев не икают пряного отноиенвя, и 
ях следует раоонатрнва» как составную ч а о »  кахтаянтокого 
(вжноарабокого) ноторико-епнчеохого предания. На основании 
текстов ив ногилы я стихов ‘Алканы ибк Зу Джадана к описку 
героев предания иожно добавн» яня хайла Хаооана. Иного ыогих 
ввязывается о деятельностью пророна йу'айба. Это указывает на
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то, что этот малозначительный коранический пророк был очень 
популярен в средневековом Йемене.

Больная часть "переводов* надписей -  ато образцы "химйарит- 
оиой" поэзнн, поовящеаной воохваленин и оплакиванию былого 
могущества Йемена. В них отразились некоторые действительные 
события и онтуации древней истории страны.

В отдельных местах имеются явные попытки перевода юкяоараб- 
оких текстов. Приводимые иногда якобы подлинные тексты надпи
сей скорее воего таковыми не являются, но могут послужить 
материалом для исследования средневековых аравийских диалектов.

Авалю рассказов о находках древних погребений в Йемене 
показывает, что они могут быть нирохо использованы для изуче
ния культуры древней я средневековой Сивой Аравии.

Л и т е р а т у р а :
1 . Вахб ибн Нунаббях-Ибн Хинам, Китаб ат-тидкан, Хайдарабад, 

1347 г .х .
2 . Ибн Хабяб. Китаб ал-мунамиак фи ахбар Курайи, Хайдарабад, 

1964.
3. Ал-Хамданн. Ал-Икяил, 71, ал-Иармалк, Багдад, 1931.
4. Аи-Инблм. Ахам ал-мурдхан фн аххаы ал-дкан, Мнор, 1326 г .х .
5 . Ад-Даыяря. Хайат ал-хайаван, Ииор, 1321 г.х*
6. The Bneyolopaedla of Zelaa (2), I, Leiden-London, I960*

Н.А.Салахетдкнова

ОБ ИСТОЧНИКАХ, «ЯОЛЬЗОВАШЫХ ХАФИЗ-И ТАНЫИЕН В ПРЕДИСЛОВИИ 
К "НАРАФ-НАМА-ЙН НАХИ".

Труд Хафиз-я Таяыиа "Нараф-вама-йи Нахи" или "Абдулла-яама” 
в основной частя, где повествуется о походах Нейбанида Абдулла- 
хана (1583-1598), является первоисточником для истории Средней 
Авии второй половины X7I веха.

Предисловие к атому сочинению, в котором больное место за
нимает описание многих исторических событий предиествующнх 
времен (начиная с Воя) в связи о изложением родословной Абдулла- 
хана, а такие передается цепь духовной преемственности иейхов 
Дкуйбари, написано по трудам других авторов.
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К.И.Ушаков в статье "Абдулла—намэ" Хафиз-и Танака а его ис- 
следоватеда" (Записка Коллегии Востоковедов, т.У, Ленинград,
1930, с т р .307-328) сообщает иного ваших сведения о данной со
чинении Хафнв-н Танина, о его списках, налагает иоторив научении 
этого памятника, останавливается также на вопросе об источниках, 
яопольаовавних в этой произведении. В частности, он дает перечень 
источников, упомянутых Хафив-и Тавнаен в предиолово к "Шараф- 
наиа-йи Вахи*. В перечень воилн следусцие сочинения: "Дхаии а т -  
Таварих" Раиид ад-дина, "Тарих-и Раинди" Мирза Хайдара, "Зафар- 
наша" Параф ад-дина Али йеадн, "Раиахату айн ал-хайат" Али ибн 
Хуоейна Каиифи, "Тарих-и йейбанн" (беа укаэания автора).

Настоящий перечень следует дополнить и внеоти поправку к ока
занному в статье об одной источнике.

Помимо приведенных в отатье источников Хафиа-и Танин навива
ет еще следующие источники: исторический труд Мирхонда "Рауаат 
ао-Сафа" и навестим произведения по оуфиаиу "Фаол ал-Хитаб" 
Мухаммеда Нарва, "Уноиййа" Якуба Чархи, "Кувват ал-Кулуб" Абу 
Талиба Мекки. а также "Бахр ул-Ансаб" и "Таакнра-йи Табсират ф 
ул-Мубтадин"1 (в двух последних случаях имя автора не приведено).

Последние пять произведений упоминаются в рассказах о 
Джуйбароких мейхах, ходже Исламе и его сыне ходже Са*де, (духов
ных наставниках Абдудла-хаяа), при наложении цепи духовной 
преемственности их.

Сочинение Раиид ад-дива "Лжами ат-Таварих", наиболее яиро- 
ко испольаованное в предисловии к "Шараф-нама-йи Вахи", упони- 
наетоя под атим вааванием только два раза . Это же сочинение 
фигурирует вдесь под названием "Тарих-и Раяиди". Во всех трех 
случаях, когда встречается ато нааванме, надо иметь в виду не 
сочшенне Мирен Хайдара, носящее такое же название ("Тарих-и 
Раинди"), как полагал И.И.Умняков (ом.Запноки Коллегии Востоко
ведов, т.У , отр .ЗИ , прим.К 3 ) , а  иавеотннй исторических труд 
Раиид ад-дина, ибо при ссылке на "Тарих-и Раинди" рассказывает
ся о таких событиях, которые оовериенно не отражены в сочинении 
Мирзы Хайдара. Сочинение же Мирен Хайдара упоминается в преди
словии к "Вараф-Наиа-йи Вахи", но название его не приводится.
При ссылке на сведения, сообщаемые атим автором, Хафиа-и Та- 
ныи пниет: "Эмир-зада .Хайдар Нарва Кашмира ив племени дуглат в 
своей истории (дар тарих-и хия) описывает это событие".
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В настоящее время установлено, сто оочяненне, упомянутое 1 а - 
f t n -и  Тааымем под нагванхем "Тарлх-и 1ейбаяия принадлежит Канал 
ад-джну Бинаи, а  автором "Baxp ул-Аноаб" являетоя Мухаммад Джа*фар 
Хуоейни (ом. 1рфшь Таням ибн 1мр Мухаммад Бухорий, Абдулланоиа, 
Тамхент, 1966, отр.347, пржм.й 391, отр.349, прям.* 415).

Оеречноленнымн ваме сочинениями Хафиа-и Таным не огранячмл 
круг источников для соотавленмя предисловия к "йареф-наиа-йи 
Махи", а мопольаовал еще я другие источники, название исторых он 
не отел нужным привести.

Крахе письменных нотостихов вин автор иироко пользовался 
таххе оуцеотвовавяями в его время устными преданиями м раооваза
ми об иотеричеоких событиях н лицах.

Хафю-н Таным не просто списывает введения из того иди иного 
яотостнха, он стою  оопоотавляет данные двух яян ряда нотостихов, 
сравнивает их о устными преданиями м раоохааамм в на ооноваяии 
итого выохазнвает овое отнонеяне х сообщаемому в моюстмхвх.

Ярким примером того, как отноонлоя Хафиз-к Таным к оведепням 
ни нотостихов, являетоя его раоохаи о Бурудх-угхане.  Подробно 
изложив события, овязанные о зтям лицом, он предупреждает чита
теля следующими словами: "включение Буруди-углана в чноло сыно
вей Абульхайр-хаяа представляется очень отравным, ибо точно 
уотавовлвно, что у него было не более I I  сыновей, при п лен е
нии жизненных обстоятельств хана, были приведены имена его 
сыновей. Среди его сыновей такие нет никого, кто воевал бы о 
Внуо-ханом щ был бы убит. Как ясно я очевидно дня ищущих истину 
в зтой яауие, и упоминается в уотах тюрков, среди счастливых 
потомков хана соглаоно документу о нем, нет никого по имени 
«угнан»"Далее нам автор говорят, что он привел этот раоохаи 
потому, сто об этом написано у Мирен Хайдара.

Приеденный пример (а  число примеров можно было бы увеличить), 
позволяет говорить о том, что Хафиз-н Танин проявил известное 
критическое отнопние к используемым нм источникам. I.

I .  Мы не придали во внимание произведения художественной 
литературы, на которые таххе имеютоя ссылки в предисловии к 
"Караф-наиа-йи Махи*.



а. и с т о р и я

А.С. Боголюбов

О НЕСТЕ КИЙАС В РЯДУ ОСНОВ УУСУЛШВСКОГО ПРАВА

Мусульманское охолас тиче оков право фмкх опирается на чаш - 
ре основы: коран, оунка, ндкмас,  кийас. Порядок раополохення 
ахнх оонов соответствует порядку прныенення в юрндкчаокоИ 
практике. Учение о четырех основах ыуоукьыанокого права олохи- 
поов во П в .х . /  У1 в .н .8 . н было закреплено трудами Нухаыыада
б . Идрноа ан-Иафн‘н (150-204 r .x .) «  С этого вреыенв чмоло оонов 
н их порядок не иэыеннянсь.

ПовднеИнне покодепня правоведов н коыыептаторов воспринят 
этот порядок как поторнчеокув последовательность. Современные 
же историки волана к ыуоульнавохого права, прндаркнвавцнеоя 
традиционных взглядов (Абу 8ахра, Нахнаооапн, Эейдан в д р .) ,  
только так н рассматривают эту проблеыу. Схема такова: коран -  
оуниа, дополнение к корану -  идхиа*, дополнение к корану ■ сун
не -  киЯао, дополнение ко воен предыдущим.

В действительности хе вое источники мусульманского права 
формировались отаодь не последовательно. Основатели маахабов 
ал-А вза'н , Абу Хйнифа и Налик б. Анао еще не снстеыатиэировали 
основы мусульманского права.

Их порядок, зафиксированный ан-Иафи'я предполагает, что 
кийао (оухдение по аналогии), который представляет собой форма
лизованное умозаключение ар-ра*й, занимает последнее место оро-
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ди орочи  лоточников, не кокет быть оркмекея пошшо н и  к все
ми ими отводится. Этот порядок сохраняется до в е к и  дней.

Однако ранние муоульманокие правоведы использовали а р » р а '| 
Ал-Авза'н реиомендовад обращаться к разуму (*акл) к учитывать 
полезность (и о тп о ав ). Халиф Омар б . ад-Хаттаб (убит в 23 г .х . )  
в своем пиоьме к сподвижнику Абу Иуое ал-Аш'ари рекомендовал 
применить хийао. В это в первые десятилетия ислама, когда да
же коран не имел еще канонизированного текота, сунна только 
окладавалаоь, а ндама* просто не могло еще существовать.

Таким образом, весь порядок оовов мусульманского права 
может выглядеть тек:

Почему хе аш-1афи‘и, оды  не велнчайии знатоков преда
ния, пренебрег этим свидетельством и поставил кийао на послед
нее место? Как последователь Малика б . Аяаоа, он с чрезвычай
ным уважением и осторожностью относился к корану и оуние. Как 
ученик зи-Вейбани, он очень хоромо осознавал необходимость 
рационалистического элемента в источники права. Поэтому он 
ввел кнйас в и  ряд, но поставил его на последнее место. Это 
соответствовало его представлениям о предпочтении о д н и  источ
ников другим, но вовсе не соответствовало порядку и  возникно
вения.

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ И ЕГО ИСТОЛКОВАНИЕ 
ЦАРСКОЙ ДИПЛОМАТИЕЙ В ИРАНЕ

I .  События, последовавшие посла смерти Александра I  
(I9.X 1.I82S) -  так называемое междуцарствие (I8 .X I -  14.ХП.1825) 
и восстание декабристов 14.XH.I82S г .  -  придали особую остро
ту и беа того напряженным русско-иранским отношениям: Иран был 
на грани объявления войны России и любые беспорядки в ней спо-

коран

Ю.Е.Борщевокий
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соботвовали успеху "военной нерпа" при дворах Фетх-Алм-шаха а 
наследника преотола Аббао-Мирзы.

2 . 2 .I .I8 2 6  г . ,  -  т .е .  черев 18 дней после воцарения Ни* 
колея I ,  -  секретарь русской дипломатической миссии а Иране 
А.К.Амбургер официально уведомил Аббас-Нирзу "о кончине вееав- 
густейиего . . .  Александра Павловича" и воцарении Константине 
Павловича (АКАЕ, 71/2, стр .829, И 592); официальные извещения о 
тех же событиях были поолаяы главноуправляющим Грузни ген. 
А.П.Врмоловым самому маху приблизительно в это ие время, т .к .  
ответы на них маха и миянотра иностранных дел Ирана датированы 
22.1.1826 г .  (там хе, стр. 832, »  594).

8 . Однако, вскоре А.К.Амбургер попал в очень неловкое но* 
локенив, описанное им в донесении от 9.П.1826 г .  к ген .-л . 
И.А.Вехьямннову, управлявшему гражданской чаотьв на Кавказе: 
"Слухи всякого роде распространяются по Персии: говорят, что 
Е.Выо.Николай Павлович взоиел из Всероссийский Престол, что 
Е.В.Г.И.Конотантнн Павлович ообрал войско и что Роооия раздирае
ма междоусобною войною. Аббао-Имрза сам мне говорил о восиеотвии 
на престол Николая Павловича с таков уверенностью, которая меня 
изумила, и хотя я уверял его, что если бы была какая-нибудь пе
ремена, то, конечно, мое яачальотво не оставило бы меня уведо
мить, но я не мог его разуверить. Таковые слухи могут иметь 
только неблагоприятное влияние на министерство Персидское... 
Повсюду разосланы приказы быть в готовности войску. Е.выс.Аб- 
бас-мирза отправляется на днях на П утань..." (там же, стр .S3?,
Ю 608). А.П.Ермолов изложни содержание этого письма в своем 
отяоиении к канцлеру Нессельроде от 4.D.I826 г . ,  добавив, что 
"в Т авризе... распространился сл у х ... о случившемся в С.-Петер
бурге 14-го декабря проионеотвии" и подчеркнув опасность подоб
ных олухов.

4 . Совершенно очевидно, что при ооздавшейоя ситуации необ
ходимо было разъяснить иранскому двору характер "случилмегооя 
происшествия" в таком духе, чтобы в Иране были уверены, "что 
если бы и могла олучнтьоя перемена в России, то она только может 
быть последствием собственной в о л и ... Государя и никогда не мо
жет иметь малейиего влияния на спокойствие нашего отечества" 
(слова А.К.Амбургера из цитированного выше его письма, там же, 
стр. 337).

-  7 /



Такого объяснен» не* нн в поснаннях Николая I  ■ Несоель- 
рода к иранским властям (ом. вам же, отр.384, Ш 598, 599; 
отр. 386, 1 604), нн в других доступных мне русских к ванадио- 
-ввропв*окшх пубдикациях. НО объяснение было дано.

5 .Пересказ его содержится в пероидско! хроника "Тарих-и 
иву" ("Новая история"), составленной в 1850 г ,  сыном Аббао-мир- 
аы Дкахангир-Мирзой, который прнсутствовах при овндаяин Аббао- 
-мнраы о А.К.Амбургером в конца февраля -  начале карта 1826 г .  
в яеболхиоы селении Нахячеваяокой округи, где наеладнин остано
вился во время объеада пограничных районов,

б , "Пирва Амбургер, который был поверенным в делах Россий
ского государства, а по руоокому выражение консулом и имел 
резиденции в стольном городе Табриае, прибыл на упомянутую 
стоянку и , выразив окорбь по случаю кончины русского императо
ра Александра Павловича, прогонес поздравления (в  связи) о воо- 
■еотвяем на престол императора Константина н поздравления 

/по  поводу/ восиеотвия на простоя великого императора Николая 
Павловича, Из этих сообщений стало ясно, что в Российской дер
жаве приклонились волнения н , по причине их необычности, этот 
рассказ адеоь вкратце наложен,

Александр Павлович не имел детей и по русским обычаям на
следником престола был стар о й  на /остальных/ его братьев 
Конотаятнн, Этот Константин питал склонность к одной женщине 
недостаточно благородного яронсхокдеоя, а по вагонам той стра
ны дети подобных женщин недоотойны трона. Иа-за своей страсти 
Константин хотел обвенчаться о этой хеяоной н сделать ее своей 
женой, Александр Павлович через посредство своей матеря объявил 
брату: "Волн ты обвенчаеиьоя о этой женщиной, то ато будет не
совместимо о положением наследнике нреотола, Аибо откажись от 
этой женщины, либо дай письменное отречение от престолонаоле- 
дня". По великой овоей любви к той женщине, Константин вручил 
матери письменное отречение от престолонаследия.

Когда Александр Павлович скончался, большинство русских, 
ничего обо всем атом не анавимх, были сторонниками его /Констан
тина/ воцарения, /однако/ некоторые го осведомленных велыюж 
ноопенмлн в услужение к младиеиу брату Николаю Павловичу м со
чли его императором.



Неоколько дней в стольной городе Петербурге происходили 
етв окендалы в между прввервевцамв обевх отороа дево довло от 
переговоров до рукопеввой: ва пловадв стольного городе Петер
бурга стела палвть ве пувек в ружей в квотах поубивали. Тогда 
мать вювала Константина, предьяввла еду пвоьмо его в Конотан- 
тжн, утвердвв /права/ брата на царство, поопеннл в пену ва но- 
мовь: выйдя к поддерживающим его войокам, ов еаяввл о своем 
подчиненна /брату / в удержал от такнх деяний, Тан досталась 
русокая держава царе, который в ныне, когда я пяиу ето, являвт- 
оя повелителем всея Руси” (Тарях-и яау, стр .11-12).

7 , Так, о помощью полуправды в умолчаний, восстание декаб
ристов было подменено даже не борьбой за цреотол, -  привычной 
для нранцев тех времен спутницей смены монарха, -  а печальным 
недоразумением, которое носило как бы законный характер: ведь 
оба наследника в на преотоле побывали, н дело полюбовно разре
шили.

БИБЛИОГРАФИЯ:

АКАЕ -  Акты, собранные Кавказской археографической комио- 
ояей. Издание Архива Главного управления намеотннка кавказско
го , т . П ,  ч ,2 , Тифлис, 1875,

TSpig-B вау -  Тар1$-и яау (1амил-я рвадис-н  даура-н 
Кадварййа, аз еал-и 1240 та 1267 камер!). Та*ал!ф-н Джахангйр- 
Мбрза б . *Аббао-М5рза На*нб ао-Салтана. Ба оа‘й ва ихтимам-и 
‘Аббао £кбал. Тегеран, 1927 х .о .

К.В.Васильев

ОБ ОДВОИ АСПЕКТЕ ДРЕВНЕКИТАЙСКОГО 
ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Уже в текстах, составленных через несколько десятилетий 
после победы чжоуоцев над Инь-Иан, начинает оформляться мысль, 
что начало Чжоу было временем жизни обладателей "полной истины". 
Тексты отражают становление охраненной в тона этиологического 
мифа концепции, согласно которой начало чжоуокого правления бы
ло результатом деятельности двух лиц -  Вэнь-вана, мирного пра-



виталя, представлявиего первообраз благочестия, и У-вана, воен
ного вождя н завоевателя» Традиция считает их людьми, добивший
ся благорасположения Неба, верховного божества в религии чжоус- 
жого правящего рода, в которой, оудя по ряду свидетельств, древ
ние признавали личное начало, наделенное рядом чисто этических 
предикатов» Как явствует на надписей на бронзовых ритуальных со- 
оудах, аападночжоускне идеологи, вндевиие в земной жизни един
ственную арену превосудня Неба, объясняли воэвниение племени 
чжоу тем, что вождям последнего было вручено "небесное повеле
ние" ("тянь мин"), утраченное прежде яанокимн венами. В обраще
нии к владельцу сосуда "Да Ой дин" (нач. I  в . до н .э .)  сказано: 
"Ой, величественному н олавному Взнь-вану Небо вручило великое 
поведение» Когда У-ван наследовал Ваш , он создал государство.
Он устранил оотворениое ими (иньцамн) зло, распространил влаоть 
Чжоу на четыре страны с в е т а .. .  Я слыхал, что Инь потеряло по
веление Неба "» Ныоль об избранничестве Взня и У повторена в 
надписи на сосуде "Нао-гун дин” (кон. П  -  неч. УН вв. до н .э . ) .  
Официально санкционированное утверждение историчеокого идеала 
в проилом обусловило то , что о самого начала политическая мысль 
отала ориентироваться не на поиски новых методов, в на копиро
вание. Первые ванн Я8 дома Чжоу превратил»» в идеальные образ
цы, определявшие способ и характер социального поведения пред* 
отавятелей аяпадночжоуского правящего слоя. Так, в наставлении 
владельцу сосуда "Ну гуй" (кон. X в . до н .з») оказано: "Ну, ты 
не омееиь пренебрегать светлыми образцами, которые установлены . 
прежними ванами", а лейтмотивом речи правителя, сохранивиейоя 
в надписи на "Дв Ой дине", служат олова: "Я только линь следуй 
образцу, заключенному в "да" Взнь-вана"» Сумма магических спо
собностей -  "дэ", упоминания о которой появляются впервые в ран
них западночжоуокнх надписях, представляет собой важнейиий эле
мент концепции сохранения традиционного порядка в мире.

В официальных гимнах дома Чжоу, а также в других ранних 
текстах, встречается утверждение, что первые чжоуские ваны ста
ли избранниками Неба потому, что в них проявилась "да” , а с нею 
и возможность достижения идеального для данной системы образца 
поведения: "Ведь этот Вэяь-вая был осторожен и почтителен, с 
открытой дуиой служил Верховному владыке ( т .е .  Небу -  К.В.) н



тогда о брея больное благополучм. Его "да" бМла боа порока ■ 
поэтому он подучи владения четырех отрап о м та"  ("In n a u ” f 
■Да я" , "Да ю н " ) .  Что касается пооледувщих поколений* то нх 
задача заключалась в сохранения "небесного повеления", полувек- 
ного Вэнь-ваном. Исполненне этой задачи представлялось западяо- 
чхоускш идеологом делом весьма оложным. E c u  о одной оторонн, 
о т  вндем в Неба воплощение высиего этического авторитета, то 
о другой, судя по данным семи глав " |у  цзнна", создание которых 
современная наука относит к Х-УИ вв. до н .э . ,  они испытывай 
постоянный страх веред бесотраотием и неиоповедимостьв небео- 
ного правосудия: "Небесное повелеие нелегко сохранить. Небу 
трудно доверять". "На Небо нельая полагаться" н т .д . (Ч у  цзин", 
■Чжоу ну” ,  "Цзинь ни"). В уоловиях прнштнвности в противоречи
вости религиозно-этических воззрений о т  вынуждены б ы т  п оить  
выход не в доотнженнн правителем нешх абстрактных достоинств, 
оояованных и  внутреннем нравственном самоопределения, а во 
впеннем копировании канонизированного образца поведения, пред- 
отавлявнего одну и  ипостасей "да": "Нан чуть в том, чтобы 
линь сохранять "дз" м и  -  умиротворителя, тогда Небо и  будет 
иметь случая изменить повеление, полученное Взнь-мном". ("By 
Ц8ия” , "Ч ту  ну” ,  "Дзвяь ши"). Убеждение в том, что дня о охра
нения милости Неба к и н ь  правителя додай  была проходить в зам
кнутом кругу неизменных действий, соотмютвовавних разным 
проявлениям "да", было одной на центральных догм западночжоус- 
кой официальной идеологи . Однако типизация поведения была ха
рактерной чертой жданн не только правителей, но и других групп 
правящего слоя, внутри которых, по-видимому, существовали своп 
стандарты деятельности. Ведь одним на наиболее распространенных 
элементов прави  н предписаний, встречающихся в эападночжоус- 
ких надписях, были призывы к подражанию. В этой системе социаль
ной регламентации использом ись стандарты разных уровней. Кро
ме первых эападночхоуских валов, бывннх главный объектами подра
жания, часто в качеотве образцов выступали и предки тех лиц, к 
которым обращены надписи и  ритуальных сосудах: "Приказываю те
бе, Ой, сл е д о м »  образцу и быть преемником тмему предку Вань- 
-гуну" ("Да Ой дин”) .  В надписи на сосуде "Фаиь Шэн гуй" (сер .



И  в* до н .э .)  оказано: "Фень 1ан не онеат на брать аа образец 
овоях уоопиих мредков*. Аналогичные предписания сохранндясь н на 
других навеотных аападночжоуоких панятннках ("Ши ван дин", "ГО 
■у-люй чжун"). Пооходьку надпион обращены к представителям 
древнекитайского государственно-административного аппарата,ео- 
теотвенно заключить, что именно в офере управления общеотвом 
подражание образцу первых чжоускхх ванов или образцу предков 
было норманн оценки н поведения* Одним hs институтов, поддержи- 
вавиих адеоь установку на тщательное оохранение заданного образ
ца, было наследственное замещение должностей* Собственно говоря, 
упоминаемый в надписях "образец предков" был оямволон целой оо- 
цнально-атнчеокой программы, устанавливанием последовательность 
действий представителей публичной власти в той или иной ситуации.

Е.И.Васнльева

ЭПИЗОД БОРЬБЫ IАХА ‘АББАСА I  С КУРДСКИМ 
ПЛЕМЕНЕМ НУКР1

В XII веке Курдистан отал ареной нецрерывннх войн между 
Османской нмперней, к тому времени достигнем зенита своего могу
щества, н Ираном, объединившимся в рамках Сафевндского государ
ства* Курдские области подверглись хищническому ограблению, н 
Курдистан был поделен между Ираном н Турцией -  линией раздела 
должен был служить Загросокнй хребет.

К востоку от Загрооских гор находилось сильное Арделанское 
княжеотво, проживали многочисленные курдокне племена: мукри, 
махнуди, берадост, думбули, онйях-мансур и др«; курдокне эмиры 
управляли Махидаитоы, Дартангом, Бане н Паланганом. Несмотря на 
все старания сефевидоких нахов покорять курдов, Арделанское кня
жество сохраняло полунезависимое положение* По свидетельству 
Иараф-$аяа БндлДон, валя Арделана "оамодержавно н безраздельно" 
управлял своими владениями. Эмиры пленен мукрн, Махмуда, берадост 
н др. (как, впрочем, н многих курдских племен, проживающих по 
другую оторояу Загрооокого хребта) в зависимости от оложнвнейоя



ионической  коньвнктуры, признавай власть то турецкого оулта- 
на, то перокдокого иаха, а в действительности не п одчи ни ть 
нн тону, и  другому.

С приходом к вк ао п  маха *166808 (1587-1629) предпринима
ется новые уоымя, иапревкеиные на уотаиовнепе реальной виаоп  
иранского иаха над курдами. Последовательно проводя централи- 
эаторокув поатнку, иах 'Аббао прибегая к оамнм крутым мерам, 
вплоть до унвчтохения непокорных аар ато в  и н очи  погояовного 
потребления "своевольных" племен.

Примером атого может олухить кровавая расправа, учнненпя 
нахом ‘Аббаоом над плетнем мукрн. Попытки нредмоотвенников 
‘Аббаса I  -  Тахмаоба н Мухаммаде -  привести мукринцев в поан- 

н о веае  закончились неудачей. Ашра-бек б . Май; Хайдар, глава 
п л е т а  мукрн, открыто оотрудничал о ту р к а а  во в р е а  завоева- 
а я  н а  Закавказья н даже получи а в а а е  п а а  н облаоть Мера- 
гн а  правах беглербеготва "при у о л о в а , что он ее отнимет у 
жнамлбаноких натотннков” (Иараф-наме, М. 1967, отр.341).

Наоледовавннй Аера-беку его оын le fts  Хайдар, по оловам 
Вокандаре м у к а  (Tapij-H  'алам-ара-йж Аббао!, Техран, 1885 г .х .  
П, отр. 812), "нольаовалоя еще больной нееевноимоотьм, н а е а  
отец". При о а е  Майх Хайдара Хубад-даиа "тп о о л у н ааа  п  (мук- 
ринцев) переыо границы благоразуая".

Удобный моменговеоти о ч е й  о цухрпоким амнром нредатави- 
оя маху ‘Аббаоу веоной 1610 г . ,  после захвата крепооа Д тдаи.
Эта крепость служила оплотом другому непокорному курдскому эми
ру, главе п л а т а  берадоот А ар-хану, вооотавтму проив иран
ского в ш а . Исполненный трагизма рассказ об этом побоище оодар- 
а т о я  в упомянутой хронике " lS p ij-н  ‘1лам-ара-йи *A66aoi", 
иапиоааой в ер ам  сторонником н прндворам историографом иаха 
‘Аббаса.

Весной 1610 г .  иах ‘Аббао направыся к реанденцш мукрян- 
окого з а р а  -  крепости Гаудол, но до крепооа не домел н остано
в и :  я лагерем в ее окрестностях, хубад-^ан выехал ему навстречу 
в сопровождена 130 верных о луг. "К августейшему лагере он 
подъехал к вечеру н с тремя-четырьмя приближенные воиел в не- 
бесноподобную обитель. Когда о тзалн сь  о т  в государевом натре 
н стали внимать сапоги, г у л а а ,  повинуясь высочайшему повелена, 
окружил его и его спутников и, не давая двинуться н п р о а н е о а



/хоть олово/, разрубили на части оотрыии мечаки, а их обезобра
женные тела унеоли 8а перегородку в натре . . .  'Ал1-кул5-хану 
иаилу иинк-агаеи-бани было прнкавано стоять у входа*в натер н 
вызывать собравняхоя по однону, а ,  когда войдут в натер, убить 
н тела убитых убрать аа перегородку, чтобы они были укрыты от 
вяоров входящих" (отр. 818).

Так погиб Кубад-;аи и воя его свита. Затеи "его велнчеотво 
воссели на быотрого, как ветер, коня с плавной поступью небес 
и направились к крепости Гаудол” , чтобы ваняться истреблением 
ничего не подоаревавиего населения. "Убивали каждого, кто попа
дал ям в руки", пощады не было никому. Нукрннцев связывали по 
50-60 человек и приводили к иаху -  "жаждущие мщения борцы аа ве
ру в мгновение ока отправляли их на тот свет” .  Заодно были унич
тожены и невольные племена: б и 'я , урйад и др. только аа то, что 
"пребывали среди народа, враждебного правительству".

Линь несколько дней спустя "утих конармий гнев". Невольная 
группа тех, что ооталиоь в живых, уже не казалась иаху 'Аббасу 
опаоной и была ни помилована.

Расправа *Абб5оа I  с племенем иукри является линь одним на 
эпизодов широко раавернувиейоя кампании оефевидскнх махов, на
правленной на покорение курдов. Она показывает, что осуществляе
мая поныне в отношении хурдокого народа политика угнетения ухо
дит корнями в далекое проилое.

Дитера тура: (_г '/Г  £ ,l-
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А.Н.Гоядобнн

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ОАР В 1962 Г.

В середине 1962 г .  положение ОАР в арабском мире было очень 
сложным. ОАР не имела ни одного союзника среди арабских госу
дарств. К старому конфликту с Ираком присоединилась еще более 
ожесточенная вражда с Сирией, которая после выходе из ОАР ве
ла кампанию нападок на правительство Насере.



В июле 1962 г .  сирийский премьер подал жалобу » Лигу араб
ских государств, обвиняя Египет во вмемательстве во внутренние 
деле Сирии. Сирийско-египетский спор рассматривался в августе 
1962 г .  на сессии Лиги в Штуре. В разгар дискуссии было объяв
лено о бегстве в Сирию египетского офицере, которнй будто бы 
привеэ документы, подтверждение жалобы сирийского предательства.
В этой обстановке египетская делегация покинула сессию в Штуре.
ОАР временно прервала овяаи с Лигой.

Однако в сентябре 1962 г .  ОАР получила возможность преодо
леть временную изоляцию и восстановить свой престиж в арабохом 
мире. 26 сентября 1962 г .  проиэоиел революционный переворот в 
Йемене. Новое республиканское правительство, не располагая соб
ственный значительный силами н ш ея  дало о монархической контр
революцией, обратилось к Каиру о прооьбой о помои. Тем сам и  
ОАР смогла подтвердить свое положение заигника революционного 
движения во воем арабском мире. В начале октября 1962 г .  в Йемен 
прибыли египетские войска.

В тот момент обе отороны нуждались друг в друге: н ОАР я 
йеменские республиканцы. ОАР смогла благодаря событиям в Йемене 
ооздеть перелом в свою пользу среди арабского прогрессивного обще
ственного мнения. Кстати, после революциошого переворота в Сирии 
в марте 1968 г .  обвинения против ОАР в Лиге арабоких государств 
быш оняты. Египет приобрел ооюзника -  йеменскую Арабскую Респуб
лику. В свою очередь йеменское реопубликанокое правительство 
смогло благодаря египетски  войскам выдержать первые удары монар
хистов, закрепить новый рожш в основных центрах страны, добить
ся определенной военно-политической стабилш ацш . В Йемене, осо
бенно, в главных городах, стали быстро расти новые оилы, прежде 
воего, патриотическая молодежь, рабочей и учащаяся. Впоследствии 
это позволило отразить наступлеше роялистов в декабре 1967 г . 
Укрепление позиций арабской революции в Йемене имело первостепен
ное значение для начала антиимпериалистического восстания в Южном 
Йемене (Адене н Хадрамауте) в октябре 1963 г . ,  которое привело к 
освобождению этого района от английского господства.

В дальнейшем проявились отрицательные стороны пребывания еги
петской армии в Йемене, усугублявшиеся ошибками бывших военных 
руководителей ОАР (отстраненных в 1967 г . ) .  Имело место неоправ
данное вмешательство египетских военных в дела ЙАР, не были по-на
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стоящему С08Д8НЫ йеменские республиканские вооруженные силы.
В 1967 г .  президент ОАР Несер принел к выводу, что египетские 
войска выполнили свои историческую задачу в Йемене и должны быть 
выведены. 8етем йеменские республиканцы оумели одержать реиаю- 
щие победы в гражданской войне.

Т.С.Ернезарова

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ НА ГОРОДИЩЕ АФРАСИАБ 
1947-48 г г .

(Ив раокопок А.И. Тереноккина)

Для разработки стратиграфии Афраомабского городища -  остат
ков древнего Самарканда -  и решения вопрооа о временя возникно
вения здеоь города первостепенное значение имеют находимые на 
городище монеты, их систематизация и комплексное изучение. Меж
ду тем до настоящего времени этот ценнейший источник изучался 
далеко не достаточно, больная часть монет с городища даже не 
издана. К таким неизданным материалам принадлежат монеты из рас
колок в 1947-1948 г г .  А.И.Тереножкнна, производившего археоло
гические работы в северной части городища к востоку от цитаде
ли. Именно здесь археологом был открыт первый на городище клад 
сасенидских серебряных монет. Кроме клада, в расковочные сезо
ны указанных двух лет на городище, в разных участках, обнаруже
но 58 оеребряных и бронзовых монет.

Клад оаоанидских монет был найден в 1948 г .  Он был обнару
жен в корчаге при раскопках хилого помещения здания на левом 
берегу оврага мавзолея Ходка Денияр*. Клад состоит иэ 20 монет 
Перова (459-484 г г .)  -  двух целых экземпляров и большого коли
честве обломков от 18 монет. На целых монетах сохранились две 
монограммы АТ или AM и iо л  АТ, на двух облоыках две
другие -A»-" AS и AI. Еще одна монета Перова с этой послед
ней монограммой была найдена при раскопках на городище в 1965г.^ 
Нонеты с указанными монограммами принято относить к чекану 
Иотахра, Акула и Айрана. Над зольником в том же помещении, в 
котором стоял хум с кладом сасанидских монет, находилась еще
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одна Ьаоанндокая нонета* плохой сохранности; вероятнее всего* 
судя по некоторын деталям оформления ее лицевой стороны, драхма 
Варахрана У (420-439 г г* ). Как известно, находки монет Варахра- 
яа У в долине Зеравмана, крайне редки, в то время как находки 
других оасанидоких монет, не только единичных, но н кладов, 
в особенности монет н кладов Пероза, явление отнюдь на редкое.
Три согдийские бронзовые монеты китайской формы; найденные в 
одном помещении с кладом иа-аа их плохой сохранности не могут 
быть определены точнее.

Среди единичных монетных находок за 1947-1948 г г .  первое 
место по количеству принадлежит 25 разным согдийским бронзовым 
монетам (из раокопок.в пункте 10 и пункте 36), из которых 9 
опять-таки И8-за их состояния определены быть не могут. Из 16 
определенных экземпляров один принадлежит к числу древнейших 
анзпнграфных монет Согда о изображением человеческой головы на 
лицевой стороне и у*образным знаком, присвоенным впоследствии 
самаркандским царям, на оборотной; две другие -  к чнолу дву
язычных согдо-китайских монет, литых в Согда в подражание китай
ским монетам династии Тан вероятнее всего во второй четверти УП в . 
Остальные 13 монет принадлежат оамаркандским (ихиидам) УП-УШ вв. 
Из этих 13 монет -  4 принадлежат нхющду ( м ы * ) тукаопадаку 
(696-698 г г . ) ,  пять -  его предшественнику, одна -  Гуреку (710- 
737 г г .)  и две -  сыну последнего и его преемнику на самарканд- 
окои престоле (738 -  ? )•  Одна монета (фрагмент) принадлежит неиз
вестному мхниду, имя которого, несмотря на многочисленность его 
монет, имевцихоя в распоряжении исследователей, до сих пор не 
прочтено с достоверностью. Ориентировочно такие монеты в настоя
щее время датируются мугским археологическим комплексом и архео
логическим комплексом с городища Ток-кала концом УП в . -  началом 
УШ в .3

Другую группу монет составляют I I  халифатских дирхемов и 
фельоов (из раскопок в пунктах 2,11,37 н 88), 5 ив которых не 
поддаются определению. Три яз б определенных монет времени хали
фа Кануна (810-833 г г .)  отчеканены в 205 г .х .  (820 г .н . з . )  в 
Самарканде, три других -  сравнительно редко встречающиеся сереб
ряные монеты, чеканившиеся по типу местных серебряных монет пер
вых аббасидских наместников Абу Дауда Халида и будущего халифа 
Мухаммада ал-Нахди, были выпущены, как то предполагается, от
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имени ал-Амина. За время раскопок на городище только в 1965 г. 
была обнаружена еще одна такая же монета, но отчеканенная другим 
штемпелем.

Втору» по количеству после согдийской группу монет с городи
ща аа 1947-1948 гг. составляот 22 саманидских фельса плохой со
хранности (из раскопок в пунктах 3,8,9 и 30), четыре из которых 
отчеканены в Самарканде, три в Бухаре и один в Ахсикете. На ос
тальных 14 экземплярах места их чеканки не читаются.

Таким образом, монеты, обнаруженные на городище в раскопоч- 
ные сезоны 1947 и 1948 гг. охватывают сравнительно длительный 
период с У в. до середины IX в. и представлены следующими основ
ными комплексами: I) монетами У века (сасанидские драхмы и сог
дийская анэпиграфная бронзовая монета), 2) монетами второй по
ловины УП в. -  первой половины УШ в. (бронзовые монеты ихшидов) 
и 3) монеты первой половины IX в. (аббасидские дирхемы и фельсы 
и саманидские фельсы).

Наиболее ранние из этих монет представлены драхмами двух 
Сасанидов -  Варахрана У и Пероза, самые поздние -  саманидскими 
фельсами. Аналогичную картину дало изучение монет с городища, 
найденных на нем в 1965 году.

Нонеты первых веков н.э. среди них отсутствуют, что являет
ся важным обстоятельством для решения вопроса о времени упадка 
жизни в древнем Самарканде.

Самая ранняя по времени монета, обнаруженная до сих пор 
при раскопках на Афрасиабе, -  медная монета Селевкидов с над
писью АЛТВДХбу и кадуцеем была найдена в 1968 г. в страти
графическом шурфе к востоку от арыка Сиаб.

1) А.И.Тереножкин. Раскопки на городище Афрасиаб. КСИИЫК 
ХХХУ1, 1951, М.Л., стр. 137.

2) Т.С.Ерназарова. О монетных находках на Афрасиабе в 
1965 году. Сб. Афрасиаб, Ташкент, 1969, стр.317-329.

3) Согдийские нонеты из раскопок А.И.Тереножкина учтены
О.И.Смирновой в книге "Сводный каталог согдийских монет". Брон
за (печатается).
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С.Г.Кляшторный

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ РУНИЧЕСКАЯ ЭПИГРАФИКА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

Древнетюркские рунические надписи являются древнейииии 
письменными памятниками тюркоязычного населения Центральной и 
Средней Азии, Южной и Восточной Сибири, юго-восточной Европы; 
они могут быть датированы УП-XI вв. Руническое письмо восходит 
к старосогдийскому алфавиту; возникновение рунического письма 
следует отнести к У-У1 вв. Известное единство языка памятников 
позволяет предположить, что в основе этого языка лежал диалект 
племени амина, превратившийся в государственный язык и>ркского 
каганата и сохранивший значение литературного койнэ и после па
дения этого государства.

Несмотря на огромную территорию распространения (от Монго
лии до долины Дуная), известные сейчас памятники группируются 
в сравнительно ограниченных районах -  культурно-политических 
центрах древнетюркоких государственных и племенных объединений 
(Тюркского и Уйгурского каганатов, Кыргызского государстве, 
племенных союзов курыкан, кимаков, печенегов, Уйгурского государ
ства в Восточном Туркестане). Жанр памятников весьма разнообра
зен -  это иотррико-биографические тексты, эпитафийная лирика, 
памятные надписи, магические и религиозные тексты, юридические 
документы, метки на бытовых предметах. Сюжетная неоднородность 
и неравноценность историографической информации, содержащейся 
в памятниках, делают невозможным унифицированный подход к их 
изучению; исследование памятников как исторического источника 
требует выделения таких надписей, которые относятся к одной исто
рико-политической группе, близки по своим Сюжетно-жзнровым осо
бенностям и двют достаточный для анализа материал. В наибольшей 
степени указанным требованиям отмечают памятники орхонского 
круга (Северная Монголия).

В отличие от всех других рунических памятников, древнетврк
ские орхонские тексты содержат, взаимно дополняя друг друга, 
связное изложение истории Восточнолоркского каганата от его соз
дания до начала упадка, рассказанное от и*ени крупнейших деяте-
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лей этого государства* Древяеуйгурокие рунические памятники Мон
голии не менее вахни для научения истории Уйгурского каганата* 
Вовне перспективы открывает включение в круг ухе известных памят
ников Бугутской согдийской надпиои и Тарьятской стелы* Бугутекая 
надпись является единственным известным памятником первого Норк
ового каганата и сюкетно принадлежит к кругу историко-биографи- 
чеоких "царских" надписей* Тар&ятсвая руническая надпись являет
ся третьим крупным памятником* относящимся к уйгурской эпохе*
В сопоставлении о известными крупными текстами древнетюркского 
и древнеуйгурского периодов могут оказаться весьма интересными 
многочисленные мелкие рунические надписи Монголии* особенно зна
чительное число которых было обнарухено за последние два года* 
Однако* такого рода сопоставительное исследование встречает ряд 
трудностей филологического характера.

Изучение древнетюркских рунических памятников теперь находит
ся на той ступени развития, когда настоятельно необходимо крити
ческое переиздание и составление свода всех известных текстов. 
Многочисленные издания ряда памятников не только не охватывают 
сколько-нибудь полно известных ныне надписей, но, что главное, 
содерхвт значительное число неточно воспроизведенных текстов 
или частей текста. Так* ревизия надписей Хойто Тамира, предпри
нятая автором в 1969 г ., совершенно меняет представление об этом 
эпиграфическом комплексе. Вокруг оиибок воспроизведения памятни
ков накопилось немало оиибок исследовательского характера. По
требность. составления "Корпуса древнетюркских рунических надпи
сей” в настоящее время общепризнана.

Древнетюркские рунические памятники являются первыми пись
менными документами, не связанными с китайской историографичес
кой традицией, фиксирующими исторические события* происходившие 
на огромных территориях Центральной Азии и Южной Сибири. Ярче, 
чем какие-либо другие документы* они показывают процесс формиро
вания древней цивилизации и ранней государственности на этих тер
риториях, слохение самобытной культуры их народов. Памятники убе
дительно свидетельствуют, что в эпоху апогея внешней экспансии 
Ханской империи (УП-IX вв.) народы Центральной Азии и Юхной Си
бири сумели отстоять и упрочить свою политическую и культурную 
независимость от Китая. Вместе с тем* руническая эпиграфика по
казывает теснейшую этническую и культурную связь населения Цен-
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тральной As им н Южной Сибири с населенней Средней Азии (сана 
руннчеоная письменность -  согдийского происхождения).

Таковы основные жтоги и актуальные задачи изучения древне- 
тюркокой руннчеокой письменности, ее культурно-историческая 
оценка н историографическая значимость.

Б. Е. Кумекав

РАССЕЛЕНИЕ КИМАКПЮ1У ПЛЕНЕН В IX-XI вв

Анализ оведенжй о кимаках, ммевцихся в известных нам арабо
не роидоких сочинениях 1Х-ХУ1 вв., а также привлечение картогра
фического материала, содержащегося в них, позволяет представить 
ораввительно полную картину расселения кимаков о первого по 
времени упоминания этнонима "кимак” (Танин б.Бахр) до их "ис
чезновения" в XI в.; подтвердить, уточнить и дополнить те пред
ставления о расселении кимаков, которые существуют в историчес
кой науке (В.В.Бертольд, И.Наркварт, В.Ф.Кинорокий); проследить 
раоиирение территории кимакских племен.

I. Расселение кимаков к середине IX в. Наиболее ранние све
дения о расселении кимаков содержатся в легенде о изначальном 
семиплеменном составе кимаков, приводимом автором XI в» Герднзи. 
И.Наркварт относит эти сведения к началу УЙ в. По данным этого 
источника кнмакские племена обитают на Иртыше. Эта локализация 
кимаков подтверждается рядом арабо-персидских источников (Таким 
б.Бахр, Ибн Хордадбех, Кудама б.Дкафар, "Худуд ал-алам”, ал-Ид- 
риси). С первой половины IX в. кимаки расселяются в северо-вос
точном Семиречье (.возможность распространения владений кимаков 
столь далеко на юг от Прииртышья не рассматривалась в научной 
литературе) и становятся соседями тогузгузов (Таким б.Бахр, Ибн 
Хордадбех, "Худуд ал-алам”). Западная граница кимакских племен 
(кыпчаков) доходила вплоть до восточной части Южного Урала и 
Приаральских степей ("Худуд ал-алам”, Юань-ши, Гардизи, ал-Кар- 
вази, ал-Бекри).

Археологические изыскания в Центральном, Восточном и Севе
ро-Восточном Казахстане открыли ряд курганных захоронений IX-
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ХП вв., принадлежащих к кнмако-кыпчакскии племенам (А.Х.Мвргулан, 
С.С.Черников, Ф.Х.Арсланова).

П. Расселение киманов в середине X в. Сведения ал-Истахри, 
Ибн Хаукаля, "Худуд ал-алам", Нас'уди, фирдауси позволяют заклю
чить, что распространение кочевий ниманоких племен нло с востока 
на запад (это движение началось после разгрома союза печенежских 
племен союзом огуэов, кимаков и карлуков между серединой и кон
цом IX в .). В результате этого кочевья кимаков распространились 
на районы южной и юго-западной части предгорий Южного Урала, на 
бассейны Эмбы и Урала до Каспийского побережья, К этому времени 
относится путешествие Абу Дудафа, которому пришлось ехать ло 
земле кимаков 35 дней. Сведения о местоположении кимаков имеются 
в астрономических таблицах ал-Брусави и Ибн Саида ал-Магрнби.

Ш. Расселение кимаков к началу XI в. Сведения ал-Иакдиси по
зволяют установить, что во второй половине X в. группа кимаков 
продвинулась к правобережью Сыр-Дарьи (Сауран, Шагльдкан), сопри
касаясь непосредственно с мусульманскими областями Туркестана.
К этому времени относятся сведения ал-Идриси, который описывает 
расселение кимаков на их основной территории (Прииртышье) и при
водит уникальные сведения об обитании кимаков в северо-восточном 
Семиречье между Джунгарским Алатау (Дардан) и Тарбагатаем (Гир- 
гир), вокруг системы Алакольских озер (Гаган). На этой террито
рии кимаки граничили не только с карлуками и тогуз-гузами, но 
и с группой тянь-шаньских киргизов, что подтверждается сведениями 
ел-Марвази и Ауфи.

1У. События первой трети XI в.,описываемые ал-Марвази,
Ауфи, Шабангараи, Шукруллахом и нашедшие свое отражение также 
в хронике Матфея Эдесского, породили грандиозную волну миграций 
кочевых племен, вытесненных из Центральной Азии и вторгшихся в 
Среднюю Азию и Восточную Европу. В результате этих событий кима
ки потеряли политическую гегемонию над подчиненными племенами, 
и на смену кимакам приходит усилившееся родственное племя -  
кыпчаки. В ходе этих событий ареал расселения кимакских племен 
также претерпел значительные изменения. Естественно, в такой 
ситуации кимаки могли удержаться только на тех землях, где они 
жили компактными группами. Сведения Махмуда Кашгарского, который 
располагает иыаков (кимаков) в бассейне Иртыша, на их основной 
территории, относятся именно к этому периоду. На карте Махмуда 
Кашгарского имаки (кимаки) показаны на левом берегу Иртыша.



Е.И.Кычанов

О НЕКОТОРЫХ ТАНГУТСКИХ НАИМЕНОВАНИЯХ СОСЕДНИХ 
НАРОДОВ

Всякий раз, когда в исследовании прежде надо известного 
или неизвестного языка наступает этап чтения текстов большого 
объема историко-литературного содержания, возникает вопрос о 
выделении этнонимов -  наименований народов данного ареала и дан
ной эпохи, встречавшихся в текстах. Приходится решать подобную 
задачу и при чтении тангутских текстов. Если некоторые этнонимы: 
китайцы, тибетцы - были известны почти сразу из Лянчжоуской сте
лы-билингвы 1094 г. и тангутско-китайского словаря "Жемчужина 
в руке" 1190 г ., то для выявления других (уйгуры, татары, чжур- 
чжэни) потребовались многие годы. Лишь в настоящее время о до
статочной уверенностью можно назвать основные тангутские наиме
нования народов, проживавших на границах тангутского государства 
Великое Ся /982 -  1227/. Ниже мы и остановимся на анализе их 
происхождения и смысла тех письменных знаков, которыми данный 
этноним передавался.

I. Китайцы . Произношение этнонима в китайской тран
скрипции "цзань", реконструкции чтения -  у Нисида izar
у Софронова 4а. Тангутское наименование китайцев совпадало с 
тибетским £ _  гита /джя/. Полное тибетское наименование Китая 
fL’ *̂1 rgya-nag /джя-на/ также встречалось нам в тангутских 
текстах в форме ( H.&amh£a£ С. А̂ пДа ), где вто
рой компонент наименования передан, как и в тибетском названии, 
в том же значении "черный". Тибетское "джя-на" по толкованию 
известного словаря Сарат Чандра Даса /стр. 305/ означало "боль
шая страна, где люди носят черные одежды". Структура письменно
го знака, которым передан тангутский этноним "китаец" вскрывает 
презрительное отношение тангутов к китайцам, явление нередкое 
у многих народов по отношению к соседям. По тангутскому словарю 
"Поре письмен" /И., 1969, № 2340/ знак М -  образован из 
среднего компонента знака со значением "китаец" и пол
ностью знака ip , со значением "насекомое". Это явная мистифи
кация. Совершенно очевидно, что знак Ш  -  сам производный



от т , а компонент /т\ , якобы вошедший на знака
в анак , сам, как и f i  -  самостоятельный внак

оо аначением "маленький", "мелкий”. Таким образом, энек 
"китаец” легко читаемая типичная комбинаторная идеограмма со 
аначением "мелкое насекомое". Эта идеограмма была для обозна
чения этнонима "китаец" основной. Все прочие произведены графи
чески от нее. Это:

a .j f $ t  . Кит. тр. }%  хань, Н.ха С. ход , слово, 
передавщее самоназвание китайцев, по имени одной иа китайских 
династий/  206 до н.э. -  220 н.э. / .

(5»-'5й&. Кит. тр. ^  куань, Н. МЛЬ , С. ktam , сло
во, видимо, передающее одно И8 китайских наименований Китая -

B.&J& . Кит. тр. i b j t  вэй, H.yefib , С. ngwi -  так
же наименование Китая и китайцев, вероятно, по названию династии 
Вэй /  386-535 / .

Все три последние знака фонограммы, употреблявшиеся для 
передачи соответствующего слога.

2. Тибетцы &  . Кит. тр. ы  бо, Н. риЬ , С.фЬ?
Этноним передает самоназвание тибетцев -  , bod /бо /. По
словарю "Коре письмен" /К» 879/ знак образован из левой части 
знака "рассуждать” и правой части знака "тибетец",
"искусный мастер”, т.е. тибетцы -  это люди "искусные в рассужде
ниях"; взятые сами по себе компоненты знака: Д  "рука" и

"искусный мастер” передавали идею почтительного отношения 
тангутов к родственным тибетцам, "мастерам на все руки”.

Другое, наименования.
а. • Кит* ТР* по фаньце £  + t  „чжэ*, H.tatb

С. t i ie i .  Тибетец, искусный мастер, умелец.
б. Щ  p f c  . Кит. тр. по фаньце + j t >  ♦

«би-tf*. Н. pi'yie С. рдв1 • 1е . Происхождение двух последних 
наименований тибетцев нам неясно.

3. Уйгуры Я  Ш -  . Кит. тр. вэй-у, Н.
С. «е1-«э . Этноним из-за большого сходства первого знака

с (кит. тр. ту, H.thu , С. tbu ) ошибочно не раз
отождествлялся нами с тугу/хунь/. То, что данным словом обозна
чались уйгуры, соседи Ся и одна из народностей, населявших тав-

-  SS



гутское государство, установлено наш недавно по Своду законов 
Ся ХП в. Слово происходит из тюркского Оу^шг . Реконструкции 
Нисида и Софронова не точно воспроизводят -  Нисида -  первый, 
а Софронова -  второй знак» Оба знака фонограммы, употреблявшие
ся для транскрибирования соответствующих слогов.

*. Кидань J fa  3 ^ . . Кит. тр. "чжи/чи/-дань",
H.ttiht&ta, С. t4hlartan (ср. кит. "цидань"). Оба зна
ка были специально образованы для передачи этнонима "кидань" из 

"тот", "другой" и "тонкий", "не имеющий подкладки",
о добавлением детерминатива -**+~ дерево. Знаки могли пониматься 
как "то, тонкое дерево" и возможно символизировали непрочность 
киданьского государства. Ср. в "Крупинках водота на ладони": 
"Кидене ступают недлинным нагом".

5. Чжурчжэни Kjft . Кит. тр. £  -*!=• "нюйчжи",
Н. nlbtaibi, С. ndzlutsle . Калька о китайского названия чжур- 
чжзней |Ш нюйчжи . Первый знак по аналогии с китайским

также имел значение "девушка", "женщина”. И второй знак 
содержит детерминатив , связанный с женским началом, красо
той, изяществом. Причина такого истолкования этнонима в его 
написании нам не понятна.

6. Татары . Первый знак не зафиксирован
ни в одном из известных словарей и, думается, что это ошибка 
переписчика или резчика досок текста Свода законов /гя. 1У,л.28а/, 
где данный этноним встретился нам впервые, а ошибочные написа
ния Янеков не редки. Возможно, надо было писать ,
кит. тр. дада , Н. tabtab , С. tata • Этноним пере
дает самоназвания одного из монгольских племен "татар", близкое
в его китайской передаче дада . Знак имел значение
"щенок", "собака” и отражал презрительное отношение тангутов 
к их северным соседям.
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А. С.Мартынов

О ДВУХ ТИПАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТРАДИЦИОННЫХ КИТАЙСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О ГОСУДАРСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно традиционному китайскому подходу к государству 
последнее рассматривалось как часть космоса, организованная та
ким же образом, как и мир в целом, что создавало возможность 
экстраполяции выводов, сделанных в царстве природы, на чело
веческое общество и обратно. Исходя из этого, представляется 
вполне правомерным наше сообщение о типах взаимодействия в тра
диционных китайских представлениях о государстве и государствен
ной деятельности начать с определения характера действия во 
Вселенной.

Китайские представления о мировом процессе легче воего 
определить в сравнении с европейскими. Наиболее удачно это сде
лано Нидэмом. В его формулировке основное отличие сводится к 
следующему: с точки зрения европейцев гармония была предустанов
лена, с точки зрения китайцев -  возникала как результат коопери
рования всего сущего, следовавшего в своих действиях велению 
собственной природы.

Предположим, что мысль Нидэма верна и приложима к политиче
ской теории. В таком случае априорно можно указать на один мо
мент, которому должна принадлежать видная роль в традиционных по
литических воззрениях. 11ы имеем в виду взаимодействие. Если миро
вая гармония не предопределена, а возникает в результате взаимо
действия, то это придает моменту ее осуществления огромную допол
нительную важность. Действительно, взаимодействие занимает в 
китайских политических представлениях одно из самых видных мест.

Нидан определил и характер взаимодействия -  как следова
ние приказу своей внутренней природы. Экстраполяция этого вывода 
на политические воззрения, по нашему мнению, может быть сделана 
с большими оговорками. Нидэм прав лишь относительно взаимодей
ствия в идеально устроенном мире, где собственно всякая устрои
тельная, то есть реально политическая деятельность, прекращается 
и начинается идеальное состояние "недеяния" властей. На предше-
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ствующих же этапах взаимодействие было основано далеко не на сле
довании своей природе, а скорее наоборот, на введшем импульсе,' 
на стимулировании. Цель нашего сообщения -  показать на материале 
династийных историй и официальных документов периода Хань-Цин 
механизм этого стимулирования.

Стимулирование распадалось на два вида, каждый из которых 
имел совершенно ясно осознаваемый современниками аналог в приро
де. Ьервый брал за основу механизм возникновения тени и эха, вто
рой -  распространения таких стихий как свет, звук, вода.

Первый вид. По формулировке Лун Чжун-ну: "если раздается 
эвук, то обязательно появляется эхо, если имеется (твердый) пред
мет, то он обязательно отбрасывает тень". В сфере государствен
ных отношений этот тип взаимодействия предполагал легкий и ес
тественный перенос положительных качеств монарха на весь мир. 
Например: "когда наверху проявляют искренние чувства любви к 
государству, то внизу (возникают) ответные стремления отдать все 
силы общему делу". Этот вид взаимоотношений можно назвать слабым 
стимулированием. Воздействие здесь косвенное. Оно опосредовано 
определенным, гармоническим устройством мира. Оно осуществляет
ся хек следование своей природе у одного из элементов. Однако 
это именно воздействие, ибо второе действие (качество) возникает 
как результат первого.

Второй вид.  Второй вид, которому в политических воззрениях 
принадлежала гораздо более важная роль, чем первому, основывался 
на распространении стихий. Формы воздействия сохраняли прямую 
аналогию с явлениями природы. Свету солнца и луны соответствовал 
блеск ( &  гуан) императора, раскатам грома -  звуки его славы 
( шэн), ветру в природе -  ветер императорского влияния ( /р- 
фэн), потокам дождя -  изливающиеся на подданных потоки монаршей 
милости (v^ цзэ). Последняя форма была, пожалуй, наиболее упо
требительной. Ею пользовались и те виды императорского воздей
ствия на окружающую действительность, которые не имели нагляд
ного аналога в природе. И "дэ" "добродетель", вернее благотвор
ная сила, и "энь" "милость" приобретали вид потоков: i ^  ,
'%> “ дэ цзэ, энь цзэ. Эти потоки превосходили всякую меру

( %% гэ ва®* гэ)* 0НИ Д0ДХ1Ш были буквально зато
пить адресат, который должен был купаться (уЖ му) в этих пото
ках и приходить в состояние возбуждения ( ^  v%%_ гань цзи). Если

Н



воздействие было благии, то возбуждение носило радоотный харак
тер (&+JL гань ое), если -  грозный, результатов был трепет 
( чжэнь чжэ) . Затем следовало действие, которого доби
вались сверху.

Как иожно видеть, приведенные шве стандартные образы и 
термины официальных докуыентов рисуют картину пряно противопо
ложную той, которая возникает от знакоыства с теорией "недея- 
ния". Надо общего у нее и с трактовкой взаимодействия у Ни дама. 
Следование своей природе 8деоь окончательно оттеснено на задний 
план стимулированием.

0.И.Смирнова

К ВОПРОСУ О СРЕДНЕАЗИАТСКИХ КУЛЬТАХ 
(Ив среднеазиатской топонимики)

Для изучения доисламских культов Средней Азии несомненный 
интерес предотавляет топонимика края, в частности ее парфянский 
слой.

Зафиксированный в мусульманских источниках топонимичеокий 
материал, наряду с названиями согдийского происхождения с харак
терным компонентом Дау -  "бог, божество” и ydajii ( < *baglna ) 
"храм", дословно "божница”, позволяет также выделить группу то- 
повомов, содержащих элемент -ай ап , в арабской графике -мй- 
&ан, др-иран. пае апа- "жилье,обитель”, н-перс. maban "роди
на".

На одном из топонимов этого ряда мы остановимся в настоящей 
заметке.

Среди селений Хорезма мусульманские источники упоминают 
одно, название которого передается ими по-разному: {уимЯдон, 
Рауупийсан, Ардауушмйсан и соответственно с глухим зубным 
Артауушмйсан.* Два первых варианта названия -  Зушмисан и Рахуи- 
ыйсан -  являются позднейшими сокращениями (возможно, описками) 
от полной его формы - Ардахушийсан или Артахушмйсан.

Насколько мне известно, топоним Ардахушийсан до сих пор не 
привлекал к себе специального внимания исследователей, хотя он 
представляет определенный интерес.
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Во второй честя рассматриваемого олова следует видеть вино* 
упомянутое др.-нран. шавЛша- "жилье, жилища” , "обитель"; в пер
вой же -  Ардазуит- /  Артахушт -  легко узнать авестийское A rta 
V aM fita "Лучная праведность", внотупавиее как понятие религиов- 
ное и как персонифицирующее это понятие божество, которому СЬли 
поовящены второй месяц и третий день зороаотрийокого календаря. 
Таким образом, название Арда$уимЙ£ан означает "обитель Дучией 
праведности” , а по сути дала обозначает храм, посвященный этому 
божеотву. В данном топониме компонент -мйдан выступает в том же 
значении, которое заовндетельотвоваио для согдийского РаТ*'п 
(в  арабской передаче и/*»' , ^ ) в названиях Хурварн
С yjL*  ) "Храм Солнца", в районе Насафа (бассейн
Каика-Ларьи) и Дйнвагнкат ( ) «город храма (священной)
Веры" в районе Чача (Таикента). 8деоь уместно будет напомнить 
и о топонимах более раннего сдоя, зафиксированных в памятниках 
парфянского времени, таких как "Обитель (храм) Наны Анахиты 
(■ Нанн Незапятнанной)” и «Обитель (храм) Питры".

В Согде авестийскому Arta VahlSta был поовящен третий день 
оогднйского календаря Vtywftt шу£ , а в Хорезме -  второй ме- 
ояц года, как в зороаотрийском и персидском календарях. Любопыт
но также отметить, что на оборотной стороне одного из типов ку- 
ианских монет помещалось изображение богини Дучией праведности 
в сопровождении ее имени Ардохно.

Предложенная выне этимология топонима Ардахуимй^ан позволя
ет думать, что в Хорезме на месте данного (иди существовавшего 
до него) селения стоял храм, посвященный божеству Лучшей правед
ности.

Где же находились селение и храм?
Согласно дорожнику арабского географа Иукаддаси, селение 

Ардахуммйсан располагалось между городами Хавараспом и Гурган- 
джем; по Хамдвллаху Казвини, оно стояло на тракте, проходившем 
через эти города, примерно на половине пути между ними (в  17 
фарсахах от Хазараспв и в 15-ти от Гургандха). И следовательно, 
можно считать, что на этом древнем тракте некогда находился один 
из крупнейших храмов Хорезма, название которого Ардахуимйсан 
сохранили для нас географы, зафиксировав средневековое селение 
под тем же названием, которое 8а ним оставалось во всяком случае 
до ХП века. Судя по названиям селений, храмы, посвященные богине 
Лучшей праведности, стояли твкже один в районе Бухары, другой -  
Самарканда.
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Дальнейшее исследование данных топонимики бесспорно расши
рят наиа прадставханиа о среднеазиатских пантеонах и позволит 
составить карту среднеазиатских доиолакских овятилищ.

I )  В.В.Бартольд, Сочинения, т .1 ,  1963, стр. 203, 204, 2 I I .

Т.И.Султанов

К ВОПРОСУ О ТЕРКИНА! "АК-ОРДА” , "КОК-ОРДА" И 
•ЮЗ-ОРДА"

Согласно степному обычаи Чиягиз-хан еда при жизни выделил 
удал старяему сыну Лхучи. Посла оиертн Дкучи этот удал и вновь 
навоеванные на 8апада зеили достались его сыну Батыо, который, 
подчиняясь требованию того же обычая, передал улусы своиы 
братьям.

Обстоятельства выделения уделов сыновьям Джучи-хана в ран
них источниках не получили достаточно полного отражения. Ничего 
об этой на говорит нам и автор "Анонима Искандера" Иу'ин ад-дин 
Натанэи, сообщающий наиболее подробные сведения по истории 
восточной части улуса Дкучидов. Сведения о выделении Батыем уда- 
лов своим братьям мы находим у Абу-л-Гаэн и Махмуда б. Вали, 
писавших в КУП в . и , по-видимому, пользовавшиеся каким-то на 
доведшим до нас илн пока еще не обнаруженным источником.

Известно, что основным политическим делением улуса Джучи 
было разделение на правое крыло, которое досталось Батыю, и 
левое крыло, которое получили Орда-Ичен и четыре его брата.
Автор "Анониме Искандера” называет царевичей левого крыла,т.е. 
потомков Орда-Ичена и четырех arc братьев, султанами Ак-Орды, 
а потомков царевичей правого крыла -  султанами Кок-Орды и обра
зование этих двух Орд отнооит ко времени правления хана Токтая 
и темника Ногая.

Это употребление терминов "Ак-Орда" и "Кок-Орда” было при
нято историками, хотя в исторической литературе было отмечено 
несоответствие сообщения "Анонима Искандера" с данными других, 
не менее авторитетных источников (А.Ю.Якубовский). Последние 
исследования по истории Золотой Орды (И.Г.Сафаргалнев, Г.А.Фе
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доров-Давидов) позволяет придтя к выводу, что в "Анониме Искан
дера" имеется серьезные историко-географические оиибкн и что 
Кок-Орду следует иокать не на западе, а на востоке, точнее -  
за рекой Яиком, а Ак-Орду -  вблизи Сарая.

Несоответствие в употребления терминов "Ак-Орда" и "Кок- 
Орда", имеющееся в "Анониме", связано, по-видимому, о оиябкой, 
которую допустил Иу’ин ад-дин Натензи, отнеся образование этих 
двух Орд к началу XI7 в. и назвав владетелями земель по Сыр- 
Дарье царевичей левого крыла, потомков Ногая, которые являлись 
эмирами правого крыла (Раоид ад-дин).

Известно, что улус, который получили Орда-Ичен и четыре 
его брата, располагался не востоке владений Дкучидов , причем 
ставка Орда-Ичена находилась около озера Ала-Кудь (В.В.Бартольд, 
Е.Бретинейдер). Вероятно, подчиняясь требованию монгольских 
обычаев, Батый-хан отдал Ордв-Ичену, который был, по-видимому, 
самым младшим сыном Дкучи (Л.Г.Сафаргалиев), резиденцию их от
ца, располагавшуюся в верховьях Иртыша и именуемую в других ис
точниках "Кок-Ордой" ("Иуиззи", Абу-л-Гази). Впоследствии, 
в самом начале Х1У в ., ослабленные постоянными войнами потомки 
Орда-Ичена вынуждены были переместить центр улуса Орды из восточ
ной части территории современного Казахстана к бассейну реки 
Сыр-Дарьи. Скорее всего, это перемещение привело к тому, что 
не только новая резиденция -  город Сыгнак, но и все владения 
царевичей левого крыла стали обозначаться термином "Кок-Орда".

Очевидно также, что коренной юрт Батыя, входивший в состав 
правого крыла, в знак верховенства над уделами султанов левого 
крыла назывался термином "Ак-Орда"; белый цвет считался выше 
синего, равно как правое крыло почиталось почетнее левого. И в 
действительности царевичи левого крыла признавали главенство 
потомков Батыя и помещали их имена на своих ярлыках сверху (Ра
шид ад-дин).

В связи с этим большой интерес для определения места Ак-Ор- 
ды в системе политического деления улуса Дкучи представляет 
сообщение йехмуда б. Вали о том, что Ак-Орда была также известна 
под названием Юз-Орде (Бахр ал-асрар, фотокопия рук. ЛО ИВ АН 
СССР, д. 1236). Б.А.Ахмедов и Г.А.Федоров-Давыдов переводят этот 
термин как "сто орд". Рецензент книги Б.А.Ахиедова, В.П.Юдин 
считает этот перевод неправильным и предлагает понимать выраже-



няе 08>0рда как "Орда-Сотня” .  Таким образом, названные авторы 
переводят слово "на", "жув", числительным "ото” , т .е .  оба вариан
та перевода предполагают наличие ста , множества, обилия Орд или 
другими оловами многоордиа в одной Орде, что трудно объяснить.

В данном случае, по накему мнению, тюркское слово "юа",
"жуа” употреблено не как числительное, а в другом своем значении: 
лицо, лицевая сторона, т .е .  находящееся на поверхности, в перед
ней части, более важное, главное, основное, почитаемое. Котати 
сказать, игвестны случаи, когда при делении на больше группы 
центральная, главная группа обозначалась термином "жуа", "юз” , 
а парадные юрты, юрты-ставки казахских феодальных владетеле!} -  
названием "ак-орда", "ак-уй". Поэтому, переводя выражение Юв-Ор- 
да не как "ото орд" или "Ордв-Сотня", а как о с н о в н а я ,  
г л а в н а я  Орда, мы получаем логически объяснимую характе
ристику термина "Ак-Орда".

Возможно, что сочетание Da-Орда, еоли его понимать таким 
обрааом, и Улуг-Эв -  ставка первых потомков Чагатая (Джувейни) 
находятся в близкой связи о термином "Улу-Хуа” , который мог обо
значать место первоначального повеления казахов.

И.ф.фихман

НАСЕЛЕНИЕ ОКСИРИНХА В 17-71 вв.

Определение численности и этнического состава населения 
византийского Оксирмнха, египетского города полнев всех других 
предотевдевного в папнрологнчеокой документации, важно на только 
для научения данного города, оно помогает ооотавить себе пред
ставление о населении других ему подобных египетских городов 
оредних размеров, хуже или совсем не освещенных источниками.

Численность населения Оксиринха может быть установлена толь
ко приблизительно и на основании косвенных данных, поскольку пря
мых сведений нарративного, археологического или папиродогичеокого 
характера нет. Известно только, что город занимал в римское вре
мя -  период его наивысиего территориального распространения -  око
ло 2 ,1  км. в длину и 0 ,8  км. в ширину -  а это не мало по сравне
нию с другими городами Восточной Римской империи, -  что преобла
дали одноэтажные дома, а скученность жильцов была больная.



Отправной точкой кокет олуха» P.Oelo , В, Ш  (285 г . ) ,  
представлений собой не полностью сохраннвиуюоя опись домов, 
расположенных на территории двух районов города ("Гусятников" 
и "Ермия") с указанием имен домовладельцев и лиц, в них прожи
вавш и, но ве всех, а только цужчин, свободных и вольноотпущен
ников, по-видимому в возрасте от 14 до 70 лет* К этому следует 
добавить, что это далеко не полный опиоок домов упомянутых 
районов и что значительная ч а о »  домов отмечена словами "необи
таем", "заколочен", "ныне принадлежащий фиску” и т .п . ,  т . е .  пе
ред нами картина города в период запустения, причины которого 
не установлены, но, по всей видимости, носили временный харак
тер.

Ванболее полными являются данные, каоающиеоя западного 
участка района "Ермии". Боли предположи», что в районе было 
четыре участка (по странам света), то в целом он насчитывал 
около двухсот домов, а воли допусти», что все районы города 
были примерно равной величины (а зто вполне правдоподобно), то 
поскольку в римском Оксиринхе было не менее 80 рейонов, подучает
ся, что в городе было около 6000 домов.Если положи» в оонову 
подсчета населения соотнонение "один дом -  одна семья" (фактичес
ки во многих домах проживало по несколько семей, но надо учиты
вать возможное» наличия пустовавши домов н менее заселенных 
районов) я принять во внимание, что средний соотав семьи, члени 
которой проживали вмеоте, насчитывал 6 человек, то окажется,что 
в оередиве В века Оконрннх вмещал примерно 86 000 человек; во 
избежание 88выиения будем очита» 30 000 человек. В византийское 
время численное» населения изменилась не сильно, даже о учетом 
некоторого оттока выходцев ив Александрии, Антинои и т .п . ,  но 
поскольку площадь Оксиринха в это время несколько сократилась 
(Б.П.Гревфелль не указывает насколько), то цифру несколько сле
дует снизите, скажем до 25 000 человек.

Имеется и другая возможное» приблизительного подсчета на
селения Оксиринха. В городе было не менее 80-90 професснонельных 
корпораций, в среднем корпореция объединяла 8-10 человек, следо
вательно в Оксиринхе бНло не менее 640-900 представителей торго
во-ремесленного наоелення города. Они составляли по всей вероят
ности 20% самодеятельного населения Оксиринха, которое таким об
разом по саиым заниженным данным насчитывало 8200-4500 человек*
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Но в данном случае для получения общего числе веселения городе 
надопустило умножение не б , поояольку речь идет не о числе домов, 
а членов оемьн, имевшее определенные занятия. В составе одной 
больной оемьн в условиях широкого распространения наследствен
ности профессий могли оказаться несколько представителей данной 
специальности. Поэтощу представляется целесообразным походить из 
ооотава семьи в 4 человека, что дает население 12.800 -  18.000 
человек. Правда, монахи не имели семьи, но тот факт, что Окснринх 
был городом со значительным монашеским населением дает прево не 
принимать во внимание зто обстоятельство. По-видимому, где-то 
между 15-25 тысячами человек н находится истинное чиоло жителей 
Окоирияха, при всех колебаниях которое оно, по всей вероятности, 
претерпевало на протяжении позднеримокого Египта.

Этнический состав населения Окснрннха в птолемеевское время 
плохо извеотен из-ea  отсутствия достаточной петрологической до
кументации. Во всяком случае он был очень пеотрым. Самым много
численным был местный египетский элемент, остальные этнические 
группы , среди которых на первое место следует поставить греков 
(они еще отличались по месту происхождения), были в меньшинстве, 
но играли первенствующую роль в жизни города, составляя его при
вилегированный и состоятельный элемент. В римское время появились 
римляне, знечительво уступавшие грекам и эллинизированным египтя
нам по численности, но пользовавшиеся наиболее привилегированным 
положением.

Византийское время характеризуется упрощением этнического 
состава населения. Египетский элемент по-прежнему был наиболее 
многочисленным и составлял основу городского населения. Греческий 
элеыент, вобравший в себя я постепенно подвергавшихся эллиниза
ции римлян, уступал ему по численности, но, несмотря на упадок 
греческой культуры, продолжал поставлять основные кадры админи
стративного аппарата. Из остальных этнических групп сохранились 
только иудеи, которые в силу своей немногочисленности и неполно
правия не играли и не могли играть существенной роли в жизни го
рода, и , возможно, сирийцы. Присутствие в оксиринхской документа
ции -  представителей других народностей носит чисто временный ха
рактер и связано прежде всего с прохождением или размещением отря
дов воинов и вукелляриеев.



З.Я.Ханхн

О РОЛИ ЯПОНСКИХ ПАРИЕВ В РАЗВИТИИ РЕМЕСЛА И 
НУЛЬТУРЫ СТРАНЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА (ХЗГ-ХУI в в .)

Одна на наиболее парадоксальных особенностей положения 
японских париев в период феодалиана овяаана о оущеотвеннын рас
хождением между официальными и бытовыми оценками их социальной 
значимости и той подлинной ролью, которую они играли в раавитнн 
производства в культуры страны» Система социальных оценок фео
дальной Японии отводила им (их чаото определяют общим термином 
"самый" -  подлые, "недостойные") самое никое место в обществе, 
ставя под сомнение возможность считать их частью народа н дам  
людьми.

Социальная иерархи в период феодализм базировалась глав
ным образом м  отномеям различных гр у м  моелення к земле. 
Землевладение обеспечивало наибольшее уважение в обществе, 
весьм  почетным было и земледелие, а ремсло и торговля счита
лись уже мал о до о то Иным, хотя и нужными, терпимыми, видами 
деятельности.

Группы отверженных были поставлены в общеотве гораздо ниже 
"обычных" ремесленников и торговцев. Традиции и юрндичеокне нор
мы практически лииали и  права и  землевладение и земледелие, 
доступный для и х  оказалиоь линь некоторые, строго регламенти
рованные (хотя и по-разному в разное время), виды ремесла н тор
говли, а такие артистической деятельности. Но в отличие от заня
тий "обычных" ремеоленников н торговцев, и  виды деятельности 
считались не просто млопочетными, но и позорящими, "оскверняющи
ми".

Парадоксальность положения озммнн в период феодализма заклю
чается в том, что социальная идеология ценила отверженных н их 
занятия чрезвычайно низко, однако практически они играли важную 
роль в хозяйственной хизни и в развитии культуры многих феодаль
ных владений, главным образом, в районе Сэто найкай и Кивки. Эта 
их роль стала особенно заметной в период сзнгоку двидай (междо
усобных войн) -  во второй половине ХУ-ХУI и .

99 -



В настоящее время, к сожаление, еще нет возможности судить 
о подлинных реамерах вклада оэммнн в развитие ремесла и культуры 
страны, поскольку мы не располагаем необходимыми статистическими 
н достаточно полными общими данными. Однако отдельные известные 
факты вое же позволяет одела»  некоторые заключения.

Имеющиеся списки доступных для оэммнн видов деятельности 
(в  материалах ХУ-ХУI в в .)  говорят о том, что отверженные Японии 
были заняты в чрезвычайно инрокой хозяйственной в культурной сфе
р е . Неомотря на существующие официальные оценки, многие отрасли 
производства, доступные сэммин, играли весьма существенную н 
вое более важную роль в хозяйственной жизни страны, например, 
строительство, производство оружия, металлургия и т .д .

Создание в ХУ1 веке новых поселений отверженных (так  назы
ваемых бураку) на окраинах н вблизи многих городов свидетель
ствовало, в частности, о рооте потребностей общества в их разно
образных услугах. Эти поселения способствовали нормальному 
функционированию хозяйственного организма многих владений, орга
нической и существенной чаотью которого они становились.

Говоря о роди сэммин в развитии японского искусства в сред
ние века, в первую очередь следует отмети» тот несомненный 
факт, что многие элементы выступлений бродячих артистов (а значи
тельную их ч а с »  составляли отверженные) воили в неиболее рас
пространенные, ставшие классическими, виды театральных представ
лений: Но, Дзерури, Кёгэн я т .д . Этот процесс заимствования был 
также особенно заметным в ХУ-ХУ1 вв.

Следовательно, жесткие социальные перегородки, чрезвычайно 
низкие оценки сэммин и их занятий не могли привести и не приво
дили к их изоляции от процесса общего развитая Японии. Практически 
их деятельное» была полезным и существенным элементом всей хо
зяйственной и культурной системы страны.

И.Ш.Пифиан

С И К А Р И К О Н

Одним нз важнейших последе»ий социальных движений в Палес
тине в 1-П вв. н .э . было перераспределение земельных фондов и в
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связи с этик образование новой формы собственности, именуемой в 
источниках с и к а р и к о н .  Предпояагавт, что ее возникнове
ние вызвано деятельностно омкарнев1 иди иных зкотремиотов?. Со
гласно другой точке зрения, сикарикон -  имущества, конфискован
ные влаотями во время антирнмских восстаний8 , либо принадлежа»* 
вне собственникам, пооаненным римскими влаотями на землю .
Питаясь поставить законы о сикарикон в овязь о нормами зллинио- 
тического права, С.Фейот утверждал, что олово происхо
дит от греческого 5 , тогда как А.Гулак возводил
их к эллинистической практике продажи имущества a*»* “
"с глашатаем^. При зтом, однако, в литературе не уделялооь вни
мания своеобразию правового отатуса сикарикон.

Иер. Гиттин, 5 , 476 дает следующие оведения о проиохохдании 
сикарикон: " . . .и  отнимали поля их, и продавали их другим, и хозяе
ва линались всего ( Д о з  ’!>УД »’Ш), и бывали раотерзаны,
и была страда окончательно в руках сикарикон". Интересную парал
лель этому составляет указание Иооифа Флавия в "Иудейокой войне” 
(2 .2 6 5 ), согласно которому сикарии грабили "дома богачей"
(**» Л умгС* oI-hiias ) t захватывали их самих, а также разоря
ли поселения (та» ««р*» ) .  Из этого материала очевидно, что оика- 
рикон -  зто земли, захваченные сикариямн (в  иудейской веронн -  
сикарикон; слово могло метонимически обозначать в оикариев, и ват 
хваченное ими имущеотво).

Правовой статуо этих 8выель определялся следующими обстоя
тельствами. Нимна (ГМттин, 5 ,6 ) предусматривает возможность по
купки участка земли как от фактического владельца -  оих&рия 
(оикарикон), так и от юридичеокого собственника. При этом, однако, 
действительной оказывается только покупка у фактического владель
ца: "купил у оикарикон и отказалоя, я купил у хозяина ( b y  л  р

JV>a п )  -  покупка его недействительна; у хозяина -  и отказалоя, 
и купил у сикарикон -  покупка его действительна” .  В этой ситуации 
отказ от сделки обозначал непризнание прав того, с кем сделка 
была заключена. Позиция Минны, оанкцмоняровавией и юридически 
оформившей реальное положение вещей, обьцоняется, надо полагать, 
тем, что юридический собственник ве был фактическим владельцем 
земли и соответственно не имел реальной возможности провести одед
ку в жизнь. Однако Тооефта (Гиттин, 5 ,1 ) ,  оогласно которой дай-



ствителвне сделка с юридическим собственником и недействительна 
о сикерикон, стоит на иной позиции. Она зецицает права юридичес
кого собственника и санкционирует сделку о сикарикон только в 
том случае, если собственник формально откажется от своих вла
дельческих прев.

Более позднее решение санхедрина ( ]*т Л 'а )  имело целью в 
какой-то степени удовлетворить интересы собственников: "купив
ший у сикарикон дает хозяевам четверть" (Минна, Гиттин, 5 ,6 ; 
ор. в Гемаре, Гиттин, 586: "четверть от земли или четверть де
нег"; Тосефта, Гиттин, 5 ,15: "четверть земли и четверть денег").
Не вполне ясно, должен ли покупатель выделить эту сумму иэ пла
тежа, предназначенного фактическому владельцу, или же она должна 
была выплачиваться помимо расчета с последним.

Сикарикон, таким образом, представлял собой новый тип соб
ственности, возникший в процессе классовой борьбы в результате 
перераспределения земельных фондов, -  собственность сшсариев, за
хваченную у прежних хозяев. Однако ее юридическое оформление и 
интеграция в обычные правовые отношения еще не была завершена; 
она признавалась фактически и лишь частично юридически. Рассмот
ренные выше материалы показывают, что вопрос в принципе считался 
дискуссионным, отсюда и различные суждения.

Показательна и в этой среде тенденция к возникновению частно
собственнических отношений и необходимость создать возможность 
отчуждения этих земель. 1 2 3 4

1) H.Graetz, Das Sikarikon-Geeetz, Jahresherlcht dee 
jttdlsch-theologlschen Seminars, 1892, S.3-I8. Cp.: А.Б.Ранович, 
Очерк истории древнееврейской религии, U., 1937, стр. 300-303; 
Г.М.Лившиц, Классовая борьба в Иудее и восстания против Рина, 
Минск, 1957, стр. 305-306.

2) E.Schttrer, Geechichte dee Judischen Volkee im Zeitalter
Jeeu Christ!, Bd.X, Leipzig, 1901, S. 575» cp. ЛП.УЛ П|>Л у 
122-131, .»У,2 , 5226, 35 Л Э  ,у'Д">Л

3) J.Bllbogen, Siqariqon, eine Studie, MGWJ, Bd. 69,1925, 
S. 249-257; M. Heugel, Die Zeloten, Leiden-KSln, 1961, S.52-54.

4) S.Klein, Heue BeitrSge zur Geechichte und Geographic 
GalilSas, PalSstina-Jahxbuch, Bd. I, 1923.



5) S•Feist, Zup Btyaologie von Siqariqon, IIGWJ, Bd.?lf 
1927, S*138-141•

6) 23-27- »V , 569*, 5ЛЭ

О.П.Щеглова

К ВОПРОСУ О ЦЕНТРАХ ЛИТОГРАФИРОВАНИЯ В ИРАНЕ

Литографирование как вид издания привилось в Ирана в конца 
30-х годов XIX в . и господствовало затеи более 60 лет. Линь во 
второй десятилетни XX в* оно активно вытесняется наборной пе
чатью.

Первые литографские печатни возникли в Тебризе (середина 
30-х годов), но вскоре (конец 30-х годов) опыт литографирования 
был освоен в Тегеране, Эти два города -  Тебриз и Тегеран -  в те
чение нескольких десятилетий были единственныии центрами лито
графирования в Иране,

Инициаторами создания типографий на первых порах были люди, 
занимавпие высокое положение в государстве ('А ббас-ш рза в Тебри
з е , Му'тамад ад-Двуле Ыанучихр-хан в Тегеране), и лимь позднее 
литографирование стало объектом частной инициативы.

В Тегеране одними из первых литографских печатен были 
"Кархане-йи Му*тамад ад-Дауле" и государственная литография 
"Дар ат-таба с е-йн даулатй". Некоторое время существовала лито
графия, принадлежавиая Риза-Кулй-хану Хидайату (ум. 1288/1871), 
здесь был напечатан известный исторический труд "Раузат ао-оафа", 
написанный Хвандамйром и продолженный Хцдайатом.

Больной вклад в развитие литографского дела в Тегеране внес 
Хка Ыйр Мухаммад-Барр Тихранй, ученик известного Зайн а л -‘Абиди
на Табрйзй и преемник создателя частной тегеранской литографии 
Ака *Абд ал-'Алй . Его литография существовала более трех/деся
тилетий -  в библиотеке ЛО ИВ хранятся книги, выпущенные печатней 
МИр Б арра в 1852-1883 г г .  -  и оотавила после себя ряд хороних 
изданий. Литографированием занимались и сыновья 11йр Б а р р а . 
Асадаллах б. Мир Б ар р  создал своп печатню еще при жизни отца 
(издание от 1864 г .  в библиотеке ЛО ИВ), которая действовала до
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конца века (1894) Ака Саййид Муртаза наследовал и расиирил дело 
отца, в его печатне была литографированы такие книги, как "Насих 
ат-таварй^" Сипихра, " 'Алвмара-йи 'Аббасй" Искандэра муний и др. 
Последнее по времени иввеотное нам издание датируется 1910 г .

Государственная литография, действовавяая с 40-х годов, рас- 
нирила свою деятельность при Нухаммвд-уасане ИЧимад ас-Салуане 
(ум. 1896).

По материалам только библиотек ЛО ИВ и ГПБ очевидно, что в 
Тегеране между 30 годами XIX -  20 годами XX в .  существовало око
ло 60 литографских печатен. Кроме вышеупомянутых, из числа долго
вечных, с продолжительностью не менее 10-15 лет, назовем следую
щие: "Кавдаяе-йв Карбалё’й Мууаммад-$усайяп (1861-1898), "К адо- 
не-йи *Алн-Кудй-хан Каджар И*тиз§д ас-Салуане" (I8 7 I-I8 8 6 , печат
ня действовала и после смерти Алй-Кудй-хана в 1881 г . ) ;  "Кар- 
хаие-йж Ака Ийрза Хабйбаллах" (1884-1898), "Кархане-йи Ауа Нмр- 
за Аманвллах" (1894-1909); "Кархане-йи Ака Ийрза *Алй-Аруар" 
(1902-1922); аИатбасе-йи ХадамГ *Абд ар-Рахйм" (1915-1928). Даты 
приводятся по данным из собрания ЛО ИВ и ГПБ.

В Тебризе нам известны 16 печатен для того же периода. Из 
них одной из первых была печатня, связанная с именем Амйн аи-Шарс 
а Табрйрй "Дар ат-таба *е-йи Табрйв". После его смерти его сы
новья, Ака Риза и i n  *Алй, также занимались литографированием. 
Намбольнего успеха добился внук Амйн ан-Иар*а Карбала’й (Манха- 
дй) Асад Ака, владелец печатни, где были литографированы многие 
ценные по оодерканию и прекрасно оформленные книги, как, напри
мер, "Имтнхан ал-фузалй" Сангдаха. В библиотеке ЛО ИВ хранятся 
издания, опубликованные членами этой семьи в промежутке между 
1843-1906 г г .

Из числа долговечных тебризских печатен можно назвать также 
печатни Ийрза 'Абдаллаха Ианхадй Аллахвйрдй (1859-1868), Фахр 
ал-Хадкжа Хаджжй Ибрахима (1866-1876); Ийрзы Ахмад Ака Табрйзй, 
книготорговца (1893-1913).

В провинциальных городах Ирана литографирование не было раз
вито до последней четверти XIX в .

Хотя нам известны некоторые книги, выпущенные в Ширазе, Исфа
хане, Невходе и Канаве до этого времени ("Коран", Шираз, 1254/ 
1838*^9, здесь же "Диван" Минучихри, 1260/1844;
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"Риоале-йи Хвоаннйе", Исфахан, 1260/1844; "Диван" Ха- 
фива, Меихед, I268/I85I-52 и Каван, 1274/1857-58), но по всей 
видимости такие издания были явлением случайным. Часто они были 
свяааны с деятельностью провинциальных правителей.

Так, в Ширазе в 1877 г .  было напечатано сочинение губерна
тора провинции Фарс Фархад-нйраы (ум. 1880), о широком развитии 
литографирования можно говорить применительно к началу XX в . ,  
когда вдесь действует 10 печатен.

В Вофахане при канцелярии наместника Исфахана, сына Насир 
ад-Дин-иаха, Зилл ас-Султана была создана литография, выпускав
шая газету "Фарханг" (I888-I89I г г . ) .  В библиотеке ДО ИВ имеют
ся издания печатня "Фарханг" в Иофахане от 1882, 1909, 1924,
1925 г г .  В начале века здесь были основаны литографии "Махаддийе” , 
"Гулбахар". Несколько литографских издательств существовало в 
конце XIX и начале XX века в Мешхеде.

В предреволюционные годы литографии действовали и в других 
провинциальных городах -  йезде, Буиахре, Казвине, Кермане, Хаые- 
дане, Ренте, Ардебиле. Но одновременно и в Тегеране и в провин
циальных городах создаются и успешно конкурируют с литографиями 
наборные типографии. И хотя еце в 20-х годах, по свидетельству 
Ю.Н.Марра, половина книг литографируется, тем не менее литогра
фирование как вид издания сходит со сцены.
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U .  Л И Т Е Р А Т У Р О В Е Д Е Н И Е

Я.В.Васильков

"ЭПИКА" И "ДИДАКТИКА" В ИАХАБХАРАТЕ

Вопрос о соотношении эпического и религиозно-дидактическо
го злеиентов в Мбх -  один из тех существенных вопрооов, которые 
поставила столь бурно расцветшая было во 2-й половине прошлого 
века наука о Ибх, долгое вреия бывшая не в состоянии решить их 
в силу ограниченности своей ыетодоюгии. Решение этой и ряда 
других проблей Ибх стало казаться во8иожныы лишь после значи
тельных сдвигов, происшедших в общей теории эпоса за последние 
десятилетия#

Наиболее распространенная, освященная авторитетен Хопкин
са точка зрения по этону вопросу состоит в следующей: ядрои 
Ыбх было некое эпическое повествование, которое впоследствии 
жрецы-редакторы окутали ыифологией и религиозной фантастикой, 
приспособив поэыу для своих дидактических целей.

Попытки подтвердить этот тезис спотыкаются на той простои 
факте, что в Нбх не только есть целые книги с преобладанием 
"дидактического" элемента, но этим элементом органически проник
нута вся эпопея. Сказители свободно переыежеют, подчас в преде
лах одной песни -  "главы", "повествовательные" эпизоды -  описа
ниями аскезы, сцены битв -  проповедями. "Дидактическая" термино
логия часто прорывается в чисто "эпических” сценах: напр., теряю
щую сознание от ужаса при встрече с лесным чудовищем Цраупади
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пятеро ее супругов поддерживает, "как чувстве, направлявшие 
страсть среди мирских объектов" (3 .1 2 ,1 8 ). Эпические герои суть 
не только олицетворения "эпического идеала", близкого к нормам 
европейского эпоса, но по существу фигуры мифологические и под
час символические. Они ородни богам; известно, что им в реаль
ности воздавался культ; в эпосе они -  идеальные подвижники и 
проповедники. Их "богатырские" эпитеты соседствуем с такими, 
как "стойкий в обетах", "богатый подвижническим рвением", "ра
девший о единой дхарме" и т .п . Весь текст поэмы есть такой не
разрывный сплав привычной нам "чистой эпики" с мифологией и нрав
ственными поучениями, что попытка Вычленить "интерполяции" 
привела бы лишь к разрушение художественной ткани поэмы. Не
удивительно; что ни одному из многочисленных "аналитиков" такая 
попытка и не удалась.

Сами же индийцы за тысячи лет бытования Мбх всегда видели 
в ней единое целое. И не потому лишь, что редакторские усилия 
придали ей в конечном счете идейное единство (как считает Сук- 
тханкар, В.Пизани, у нао -  П.А. Гринцер). В самом тексте Ыбх 
много свидетельств того, что ее творцы, народные сказители, не 
дифференцировали "этику" и "дидактику” , считали их элементами 
одного репертуара. Об одном певце, например, сказано, что он 
"знает дивные сказан и я...о  богах и асурах,...всяческие рассказы 
о лвдях, змеях и гандхарвах ,...он  учитель в области шастр и 
Араньяки" (Адипарва, 4 .1 -7 ) . В тексте рассыпаны упоминания и 
ссылки на веды, пураны и другие памятники устной религиозной 
литературы, а сама Мбх называется "пятой ведой" и часто -  пура- 
ной. О сказителях говорится, что они "всеведущи" и могут гово
рить на любую тему. Перед нами особый тип сказителя, отличный 
от певца воинских былей или "рапсода", обладающий более богатым 
репертуаром. Возможно, предшественником его был синкретический 
певец-прорицатель (ср.уэб."бахши" -  I .  сказитель, 2 .знахарь, 
шаман); кстати,ведические рипи были певцами этого типа; а ведь 
фрагменты "архаического эпоса" о борьбе богов с силами хаоса, 
образующие древнейший пласт сказаний Мбх, сюжетно близки ряду 
мест из ведической поэзи и ... Материалы Цбх дают основание отме
тить и наличие тяги к "специализации": брахманы поют чаще 
"архаический эпос" или "дидактические" песни; кшатрии предпочи
тают воспевать воинские подвиги. Однако, цта дифференциация так 
и не была доведена до конца.
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Еще Хельд, волед ев осмеянным "аналитикамм" Дальманном, го
в о р и  о Мбх, что "религиозный" элемент неначально составляет 
существенную часть ее содержания* Эмено видел в поеме слияние 
по меньшей мере трех поэтически жанров н предполагал, что каж
дый скваитедь мог нопольаовать вое соответствующие виды поэти
ческой техники. По наиему мнению, "эпические", "дидактические" 
и другие элементы соотносятся в Мбх как текучие, нестабильные 
группы уотно-поэтических "тем" (о содержании термина см. в кн. 
A.Lord. She S inger o f S a le s . Cantor.,H ess ., I960, pp.68, 198).

В индийском эпосе мы видим известную нерасчлененность идео
логически форм. Подходя к нему с "европоцентрической” моделью 
героического и оветского эпоса, естественно не увидеть ничего, 
кроме противоестественного смеиения жанров. Этот взгляд на Ибх 
окааалоя вполне приемлемым для вульгарно-материалистического 
по своей философской основе направления, утверждающего первич
ность "эпического повествования" по отношению к "жреческой вы
думке" -  мифологии. Мы считаем мифологию синкретической идеоло
гией первобытного общеотва, началом развития всех идеологически 
форм. Чем быстрей развивается общеотво -  тем интенсивней диффе
ренциация. Причина слабой дифференцированности идеологически 
форм в эпический период индийской культуры, воэыокво, кроется 
в социально-экономическом консерватизме индийского общества.

Главное, пожалуй, почему Мбх отказывают в архаичности и 
фольклорности -  это ее отчасти символический характер. Однако, 
по наиему мнению, в силу указании выше причин, миф подчас (не 
как правило) переходит в религиозный оимвод, не покидвя рамок 
древнеиндийской устно-поэтической традиции.

Еще недавно индийская религия и философия подгонялись под 
европоцентристскую мерку. Теперь известно, насколько индийские 
материалы обогатили и историю философии, и религиоведение.
Надо полагать, что вовлечение Мбх в круг сравнительных исследо
ваний эпического фольклора может внести не менее ценный вклад 
в наши знания об эпической поэзии, ее "жанрах", "нормах” и 
"идеалах".



8.Н.Ворокейкнна

НЕ ВОВЩВИЕ В ИЗДАНИЕ БЕЙТЫ РУДАКИ

Литературное наследие Рудахн (ун. в 329/940-41 г . ) ,  призван
ного родоначальника перовдско-таджияокой поэзии, находится еце, 
как известно, в стадии собирания. Время не сохранило для нас 
диван Рудаки, насчнтывавиий, по средневековым свидетельствам, 
около ста тысяч бейтов. От оеми поэм Рудаки доили до нанего 
времени только отдельные отроки.

Иранский филолог Саид Нафион в результате кропотливых тексто
логических изысканий сумел реконструировать но семидесяти восьми 
источникам (персидские толковые словари, литературные антологии, 
поэтические альбомы и д р .)  некоторую часть яаоледня Рудаки, 
общей сложностью в 832 бейта (тегеранское издание I3I9/I940 г . ) .  
Новая публикация стихов Рудаки (Дуианбе, 1958 г . )  включила 
дополнительно 147 бейтов, обнаруженных таджикскими учеными в 
основном в рукописных средневековых фархаягах. Таким образом, в 
настоящему времени литературное наследие Рудаки восстановлено 
в объеме 972 бейтов и 4 полуотимий, причем почти половину этого 
составляют разрозненные бейты.

Рукопись Шститута востоковедения АН СССР под инфром А 688 
(изготовлена в II36/I723-24 г . )  -  альбом стихов "Сафине", со
ставленный в ХУП в . известным поэтом Саибом Табризи, позволяет 
ныне добавить к этому еще 23 бейта, приписываемых Рудаки. При
ведем из них два фратента /л .  1796/- :

О дува моя испепелилась от любви к твоему лицу!
Покажи хоть раз лицо и подари ей жизнь.
С трудом ты показываемь лицо и с трудом даешь поцелуй. 
Легко похищаешь сердце и легко уносишь душу.
Возле меня спокойствие твое становится тяжким,
А воэде тебя все тяготы мои становятся легкими...
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Одна paa бывает праздник в году, только раа, -  
Воегда для ноня праадяяк, оттого что я вику тебя всегда* 
Одни раа в году, только рае, распуокаотоя роаы,
Лицо твое для меня -  воегда раопуотивааяся роаа.
Линь однажды / в  году/ набирав в оаду я горсточку фиалок, -  
Локоны твои -  это копна невяяуцих фиалок.
Линь одну неделе радует взор степной яарциос,
Круглый год радует ваор нарциссы твоих г л а з . . .
Нарцисс не раскроет /Ъвоей красотц/, пока на пробудится

от она,
а черные нарциссы твои цветут крвсой, спишь ты или

бодрствуешь.
Тот кипарис, что отонт в оаду веленын круглый год,
Кривым кажетоя рядом со станом твоим н посрамленным...

Высокий уровень поэтического маотерства, при смысловой яс
ности н иаяцной беаыскуонооти ляриама, самый отбор образных 
средств (в  частности, художественный параллелизм), сближавший 
приведенные строки о опубликованными отнхами Рудакн, не дает 
сами по себе оснований для сомнения в принадлежности их перу 
Рудакн, хотя вопрос о подлинности многих приписываемых Рудакн 
стихотворных фрагментов вряд ли когда-нибудь будет раареяен.
В приведенных гааельных фрагментах можно проследить к тому же 
логическое сцепление между бейтами, противоречащее канонам бо
лее поздней, сформировавшейся, газели.

Надежным представляется и источник найденных строк. Альбом 
Саиба Табриэн, включающий образцы творчества более пятисот ран
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них персоязычных поэтов, был скопирован составителей, как пока
зывает опыт текстологической работы, в ряде случаев с более ста
рых и полных ыануокриптов, чеы те , которыыи ны располагаен в 
настоящее время.

Обнаружение новых отихов Рудеки, равно как и других ранних 
поэтов -  Баба Кухи, Бабе Тахира, Масуд-и Сед-и Салиана, Абу-л- 
Фарадха Руни, Аиака , Анвари и др. -  один из результатов завер- 
нанной в 1969 г* работы по научноиу описание коллекции персид- 
окнх рукописей Института востоковедения, содержащих литератур
ные произведения до-нонгольского периода (серия "Описание персид
ских н таджикских рукописей ИВ АН СССР, вып. 7 . Художественная 
литература от Рудакн до Канала Исмаила Исфахани", 30 а .л . Ис
полнители: З.Н.Ворожейкина и Х.Н.Ниязов).

О.Дж.Джалилов

К ВОПРОСУ О СОЗДАТЕЛЯХ И ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
КУРДСКИХ НАРОДНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСЕН

Особое место в устной поэтическом творчестве курдов зани
мает исторические песни, известные в народе под названием "Герои
ческие песни" ( к 'И ш й  ввгаоКФ ) ,  "Песни мужей" (k ’llam i a ftra ), 
"Песни всадников" ( к 'И аиЛ  щуага ) ,  "Походные песни" ( к 'Н а а б  
вега ) .  По своему характеру создание исторических песен несколь
ко отличается от создания других жанров курдского фольклора.

Курдских вождей во всех битвах и сражениях сопровождали 
певцы-очевидцы. Они назывались дангбехами (d aag b tj ) .  Каждый 
предводитель курдского племени имел одного, а иногда и несколько 
профессиональных певцов, которые сочиняли песни тут же, на поде 
боя. Затем эти песни исполнялись в походах, на вечеринках или 
торжественных собраниях; все присутствовавшие подхватывали их. 
Таким образом, постепенно исторические песни, созданные певцами- 
очевидцами, становились достоянием всего племени или всего наро
да.

У курдов Бохтана и Бахдинана был следующий обычай, который 
назывался герелавеж (gArAiavAj ) "сбор соревнующихся певцов".



8нинимя вечерею о т  собирались у кого-нибудь из односельчан 
н на таком сбора все -  внатнне н простыв -  должны были по очере
ди петь пеоне. Начинал тот, кто оидал впереди, кончал -  послед
ний. Если среди собраваихоя оказывался гость, то я он также обя
зан был спеть для присутствующих песне. Песни, исполненные на 
сборах, назывались гиок ( дТау ) (Нелла Иахыуд Баявиди, Нравы 
и обычаи курдов. Текст, перевод, предисловие и указатели М.Б.Ру
денко, Н ., 1963, стр .6 0 ). Они обычно содержали описание боев, 
в них воспевались храбрость и героизм курдов.

Но свидетельству одного из моих информаторов -  Саргиса Бо- 
зояна (Бареяиа), прекрасно знающего курдокий язык н множество 
исторических песен, подобные состязания между дангбежами, на 
которых присутствовали многие из однооельчан и гости, часто 
организовывались и в Турецкой Курдиотане.

Дангбежами считали не только профессиональных певцов, но 
н рядовых исполнителей -  знатоков больного количества историчес
ких и любовных пеоен. В народе до сих пор бытуют исторические 
песни, которые создавались как профессиональными дангбежами, так 
и певцаии-непрофесоионалами.

Исторические песни оложилнсь, в основном, в народной среда 
н не случайно, что чаще всего их создатели и исполнители -  
крестьяне. Некоторые исторические песни слагались и в феодаль
ных кругах. Попав в народную среду, такие произведения не толь
ко не "глохли" и не "вырождались", напротив соверненствовались 
и звучали с новой художественной силой (Русское народное позти- 
чеокое творчество, под, ред. П.Г.Богатырева. И.1956, стр .351).

В курдской действительности не редки случаи, когда авторами 
исторических песен является также я женщины -  очевидцы события, 
а героиней песни -  женщина-курдянка, которар наравне с мужчина
ми борется за честь родного очаге, племени и народа.

Исторические песни исполнялись не только во время походов 
и торжественных сборов. В северо-западной Курдистане в специаль
ных певческих школах разучивались поэмы, в которых воспевались 
подвиги народных героев (В.А.Гордлевский, Из жизни курдов, Извес
тия Кавказского отдаления Императорского русского географическо
го общества, т.ХХП, вып.4, Тифлис, 1914, стр. 456). Учителя обу
чал}  своих учеников народным познан, искусству исполнения, пере
давали им свой опыт и мастерство.
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Разучивание народных, особенно исторических песен, в спе
циальных певческих шопах было довольно распространенный явле
нной.

Среди курдов-ыукринцев существовали специальные нколы для 
обучения народных певцов. На северо-западе Курдистана окончив
шие эти шеолы называли дангбекаыи, а на o re  -  «вирами. Особо 
одаренные онови продолжали курс учения, переходя от первого 
своего учителя ко второыу, третьену, становясь их ученнкаыи 
( Oakar Haim , Eurdlaoh-Paraische forsclmngen , Die Man d a r t 
dar Hakrl-Enrdan ,  Abt. 1У, Band. 1 , T a il  I ,  B erlin  ,1906, 
а .  ХХУВ-ХХХ. Цит. по В.Ннкитяну, Курды, пер. с французского,
11., 1964, стр. 379).

Доказательством осведомленности курдского вноии н подрост
ка являлось знание н умение рассказать эпизод не истории борь
бы своего племени или народа. Поэтому разучивание пеони часто 
передавалось от отца -  сыну, от дяди -  племяннику н т .д .

Исторические песни исполняются под определенный мотив.
Вопросы изучения курдских народных исторических песен нне- 

пт огромное значение как для курдской фолькдорнотики, так н для 
истории научения освободительного движения курдов. Они проли
вают овет также на ряд вопросов, касающихся междуусобных войн.

Д.Н.Неньииков

К ИСТОРИИ ЖАНРА БЯНЬВЭНЬ

0 .1 . Датированные рукописи дуньхуанскнх повествований 
бяяьвэнь все переписаны в X веке. Наиболее ранняя из них, ру
копись цзянцзнньвэнь по "Алмазной сутре” (P .2I38) относится 
к 920 г . ,  наиболее поздняя, рукопись "Бяньвзнь о ханьском пол
ководце Ван Лине" (Коллекция Иао Сюнь-мэя) -  к 978 г .  Время 
переписки, однако, еце не дает нам возможности датировать само 
произведение. Поэтому вопрос о датировке составления самих тек
стов бяньвзнь еце нельвя считать ременным.

0 .2 . В настоящем сообщении кроме извествого "Собрания 
дуньхуанокнх бяньвзнь” (Дунмуаи бяньвзнь цзи, Пекин, 1957)



мы попользуем также материалы из Дуньхуанского фонда акад. 
С.Ф.Ольденбурга, хранящиеся в Ленинградском отделении Института 
востоковедения Академии наук СССР. Частично они были ваий опуб
ликованы в книге "Бяньвэнь о Вайиоцве. Бяиввэнь Десять'благих 
знамений" (И ..1963), в которую включены рукописи бяньвэнь под 
иифраии: Ф-IO I, Ф-252, Ф-233. Одна рукопись, "Бяньвэнь о воздая
нии аа милости" (ф-96), сдана в издательство для публикации.
Еще одна рукопись, "Бяньвэнь по Лотосовой сутре" (Ф-365), в 
настоящее время готовится к издание.

0 .3 . Некоторые дополнительные данные для датировки произ
ведений хенра бяньвэнь могут быть извлечены из самих текстов. 
Так, в "Бяньвэнь о Вэймоцае" упоминается Юй-фэй, одно из имен 
знаменитой Ян Гуй-фэй (каэнена в 755 г . ) ,  о которой слагались 
легенды. Имя же Юй-фэй в китайской литературе впервые упомина
ется в "Повести о бесконечной тоске" Чэнь Хуна, написанной в 
первой четверти IX века. Следовательно, "Бяньвэнь о Вэймоцае” 
не могла быть неписана рвньие этого срока. (См. "Бяньвэнь о 
Вэймоцае", стр. 51). В "Бяньвэнь по Лотосовой сутре” (P-2I33 ) 
цитируется стихотворение Цуй Спаня (IX в .)  "Воспеваю сокола 
на насесте" (Юн пая иан ин) -  поэтому и это произведение не 
могло существовать до IX в . (См. Дуньхуан бяньвэнь цаи. стр. 
502-503).

1 .1 . Детальное изучение литературной формы известных нам 
бяньвэнь обнаруживает и другие признаки, позволшщие говорить 
о времени их создания. Это относится прежде всего к системе 
стихосложения в бяньвэнь. Стихотворные части бяньвэнь можно 
подразделить на три большие группы. Первая из них -  это нериф
мованные стихи, близкие по форме к переводам на китайский язык 
стихотворных частей буддийских сочинений. Эти части именуются 
гатха ( g a tb i ) и в оригинале написаны клоками. Для нашей проб
лемы датировки бяньвэнь эти отихи пока не дают ничего, ибо 
вопрос о форме буддийской поэзии в Китае и этапах ее развития 
совершенно не исследован.

2 .1 .  Вторая форма стихов, с которой удобно будет начать 
изложение проблемы, это короткие стихи, восьмистивия и четверо
стишия, берущие своим образцом так называемые "стихи новой фор
мы” (цзиньтиши) в китайской классической поэзии периода Тан.



Для нашего изложения необходимо вспомнить основные прививки 
формы восышотниий, именуемых по-китайски люйии. Дрйии состояли 
ив пятисложных или семисложных строк с цезурой перед третьим 
слогом от конца, В бяньвэнь встречаются почти одни семиоложные 
люйии. поэтому дальне мы будем говорить только о них. Их отли
чительные признаки следующие. Строки объединялись попарно, со
ставляя четыре пары строк: 1-2, 3-4 , 5-6 , 7-8 . Рифмовались чет
ные строки и первея строка: ашЪшеабш . Первая пара задавала 
тему. Вторая развивала ее . Третья давала дальнейиее развитие. 
Четвертая заключала тему, составляла ее поэтическое резюме.
Во второй и третьей паре строки должны были составлять фразы, 
параллельные друг другу по смыслу и грамматическому построению. 
В четверостинии могли сочетаться любые две пары не четырех -  
китайская теория стихосложения считает четверостишие укорочен
ным восьмистишием (ц8юа цзюй -  "оборванные строки”) .  По всем 
перечисленным признакам восьмистишия в бяньвэнь не отличаются 
от классических люйии.

2 .2• Кроме того, для "стихов новой формы” было характер
но чередование тонов, в котором ровные тона группы "пин" противо 
поставлялись всем остальным (йен, цюй, жу). вместе называвшими 
"цвэ". Было два варианта построения люйии: 1)люйши. начинав
шиеся о. тонов "пин": 2) люйии. начинавшиеся с тонов "паз".
В обоих вариантах рифмующееся слоги могли быть только в тоне 
"пин".

2 .3 . Естественно, что идеальная метрическая схема чередова
ния тонов в каждом конкретном случае могла иметь ритмические от-' 
клонения. В классических люйии, особенно в УП-УП в .в .  таких от
клонений допускалось не много. В бяньвэнь конкретные схемы вось
мистиший выглядят, однако, иначе. При сравнении восьмистиший 
бяньвэнь с идеальной схемой выясняется, что в них отклонения 
есть почти в каждой строке, а это в классический период люйии 
не допускалось. Позднее, однако, в IX -  начале X в . в системе 
люйии появляются изменения, сходные с теми, которые мы видим 
в восьмистишиях ив бяньвэнь. Таким образом, исследование системы 
чередования тонов дает нам еце одни аргумент для утверждения, 
что известные нам бяньвэнь написаны не ранее IX в .
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8*1» Третья форма с ш о в  х бяньвань -  ото давшие стжхо- 
твореш я. On б л ш п  к другой форме классической китайской поэ- 
а п  -  сак панхаемнм "оспам  старой формн" ( г у т и и ) .  д п  косо- 
рнх характерно отсутствие ст р о ги  законов "оси ов  новой форш", 
определенной нормы отрок» строгого чередован»! тонов» обязатель
ного параллелнама» осрогого порядка раополокепя рмфмоханннх 
отрок. Доволштельпм п  признаком является употребление рмфмн 
слогов не только в соне "пн "»  во н в тоне " п а " .  Таким образом» 
по воем основным данным "стихи старой формы" и "отнхн новой 
ф орп" просявопоотавлявтоя друг другу. В конце дяваотнн Тая 
(ш ч ш ая  о П  в .)  полохепе меняется. Намечается определенная 
тенденция к оближет» двух э т и  форм. Если в "о ти а х  новой фор
мы" появляется больное колкчеотво отклонепй от законов чере
дования тонов» то в "стихах старой формн"» наоборот» заметна 
сеидаяция к более осрогой организации, сблихапцая и  оо "сти
х а й  новой ф о р п ". ТО же в бяньвань: длинные стихи чаще воего 
оргапаованы по в о о ь п о т н п п »  в которых хотя н не соблвдаотся 
законы чередовапя тонов я рнфш могут быть как в тоне " п н " ,  
так я в соне "п а "»  но в со яе время появляется такие признаки 
лвйнн, как яараиелнзм 3-4 к 5-6 отрок» располокепе рифм 
ааЪ&саОа .

8 .2 . В длинных отяхах бяньвань есть н другяе признаки» 
родняпе и  о поздяе-танской поэзией. Это прежде воего употребле- 
п е  в одном отихотворенп разностопных строк, le x , п о п е  семи- 
оложные ст р о п  разбиты п  две отроки с уоечепем среднего слога 
(8-8  вмеосо 7 ) .  Кроме того» в бяньвань бывает и так» что даив- 
ное стнхотворепе начинается о восьмистиння, в котором отнхн 
п о п сы х авс  пять ологох» но оледуоцее в о сь п стн п е  ухе сепслож - 
ное. Сочетапе разностопных частей также характерно для поедае
те кокой п о з з п .

8 .8 . Осмескм, наконец» некоторые особенности рифмы длин- 
них о ти о в  бяньвань. В клаооичеоком китайском отихосложепи пери
ода Тан в "стихах новой формы" допускается только рифма " м и " , 
во в о с п а х  "старой ф орп" также и рифма "цзз” .  Хотя в э т и  
посла А ни возможно сменепе различии групп рнфн одного тона, 
рифмовка слогов в р а зн и  тонах не дозволялась. В бяньвань, одна
ко, встречается случаи, когда слога группы PS во и Jfifef чжн



(тон жу) рафяувтоя оо оаогонн группы X  ЧДН («он ни )•
Такая ононаняая рифмовка также появляется в конца Тая, во окон- 
нательная оиена вое! енотов ряфн происходит уже в парвох Суя, 
примерно в качала И  в*

8*4. Тахян обрааон, оообенноотя я " " "  отяхов бяяьваяь 
тока поаволявт утвердив», что оян ооаханв не ранее IX в* Стяхя 
бяньвань аанямавт такое не ярояеяуточноа полояеяяе пеклу хлаеов- 
чаокня «аяокяя отяхооломяяен я более поадннн стихосложением 
яервоха Суя, как я поадне-таяокая яоэаяя. Совяахеяяе атях процео- 
оов по вревеяя в бяньвань я в автороко! ноаавя ухаанвает, что 
в яеряох Тая отякя яяхнвяхуальяях авторов отвадь ве баял нокуо- 
отвеяянн обреаоваяяев, капы пяокяа Форш отеля поаднее, во 
былк яявнн иаменаеяямоя явленная*

4*1* Вое яряекап, наделенные для бяяьваяь, укаанвавт яа 
то, что яавеоткые такоты атях проваведввя! на могут отяоояпоя 
к яеряоду более реяяеяу, чан к П  в* В яоторячеокях воточннках 
(каковы "Инк хуа лт"* "Тая чхя я»", ТаЯ-пии гуан цаи") . где 
упоняяавтоя реоокаачяяя бяньвань я где (как в аепяоках японоко- 
го новаха-палонняка П  века Эяяяяа) ояяонваетоя процеоо раоске- 
анваяяя "повеотвоваяий для проотонарохья" (оуцаяя) , вое двияне 
также отяооятоя к И  в* Таким обрааон, вое невестино факты 
укаанвавт на то, что жанр бяяьваяь аародялоя в IX веке, я не 
обнаружено пока яякаих свидетельств о более равней его суще
ствования*

Х.С.Нуоаелш

ВСТ0Р1Я 887ЧКН1Я ПГРДИЮГО НАРОДНОГО 
СКАЗАНИЯ "ЗАМБИЛЬФРОЯ"

Скаааяне *8аябНльфрои" (продавец кораян) -  первое я едва» 
отвевяое, яавеотяое яая, проявваданне аурдвкоК городоко! лите
ратуры. Свжет его (история лвбвя жены курдского аянре к бедвоиу 
кораяящнку) впервые привлек к себе внимание курдоведов в конце 
XIX и. В европеВоко! литературе "Замбкльфрои” стал известен 
в ааписв, одаланнов в 1870 г* в Турции видным собирателем курв*



o u x  текстов А.Соцпон.1 В о и е а  яооледом нп А.Соции приводит 
х м  м р и в т а  о п а а н и .  О хи н а .и х ,  данный в латяяокой транокрип- 
цин, яваяетоя продной в ер си й . Другой текст, полученный А.Со- 
цнвоа от нахоаго курда м  Дамаока, ааш оав арабопм арафтом в , 
как правильно аредпохагаа А.Соци, был аавмотвовав ва пнсьмен- 
вого ноточника в вр ад о тавш  литературную обработку. Оба текста 
отвхотворшо в овабхены вовацхи вораводов.

А.Соци во о т ав и  перед собой аадачу вооводомтв а то п р о п - 
водоп о , ов ограввчиоя п о  публикацией текста, чтобы как ов 
ввоак, •оохранвть окаааио от ааб в еп я" .

О ди м р в а и  повоотвом яи я8амбнльфроия и о о то я  в ородв 
токотов, ообравяи О.Манном2.  эта верокя в вроао х о т и а х  бы
ка аапвоаи  в Соумбухаке С Моха ба до) в 1908 г .  Как отмечает
О .Н аи, скаввтедь, оообщкмвй ому ату в ер о й , плохо a n a  нача- 
ао в ковоц пронаводояня, которые вередах в проев, по-вкдимому, 
аавмотвовав ва х р у ги  предавай. Пубаккуя вариант оказания,
О .Иап проявхяет к нему больной нвтерео. Он считает, что оно 
долкно быть научено о привлечением пеокольих вариантов.

С м аа и е и  я8амбвльфроия аанимааоя п Г.Накаи. В о в о и  курд- 
о и х  текстах ов приоднт на пего небольной отрывов8 , эапноанный 
ям и  уот курда, выходца на Турции. Фрагмент оодерхит 24 с т р о и , 
надев латиницей в оопровокден веыецки переводом.

Т акой первые ааи о н  народных веронй "8амбильфрон", сделан
ные в конце Ш  -  начале XX вв.

С кааапеи о Замбнльфроие внтересоваиоь в ооветоие ученые. 
Круиейявй исследователь в ообнратоль фольклора А.Дкинди вклю- 
ч ы  в свой оборви трн его варианта4.  О ди пнболее полный в 
проае в отяхах был аашоан А.Авдалем в 1927 г .  Второй -  очень 
краткий, в отяхах, в третий стихотворный о прованческой кон
цовкой аапиоаяы А.Дпвди в Армани в 1988 г .

В 1984 г .  А.Авдея издал еще о д и  м р м н т  оказания5.  В основ
ном он идентичен версии, записанной мм в 1927 г .  Однако в по
следней прозаической чаотн имеются некоторые различия.

В русокой литературе ”8амбильфром" впервые отал м вестев  
по отихотворяому преводу К.Дунаевского^, появивиемуся в 1987 г .  
Перевод был сделан по тексту А .Вамыом. Переводчик стремился 
п редать  дух народного творения, особенно подчеркнул его социаль-
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иую направленное». В 1956 г .  ноявнлоя руоокнй наревох теиста^, 
аапноанного А.Авдалем В 1927 г .

В 1962 г .  вняел в свет отихотворный тенен "8амбкльфрои" 
о переводом на русски! яэык.8 Вариант te a  ааняоан И.Н.Цукерма- 
ном в 1936 г .  со слов А.Камилова. Тогда же нмн был вделан варе* 
вод, который вмеоте о текотом te a  проверен н уточнен в 1957 г .  
Это тот самый вариант, который лежнт в оонове перевода Е.Дунаев
ского.

Одна на верой! скааання в перевода на армянский яанк была 
помещена А.Дхнвди в оборянке "Курдекнй фольклор"9.

В 1967 г .  в Ираке кавеотянм курдским ученым Г.Мухрианя 
опубликован еще одни народный вариант окаааяня "вамбЮльфрои"10 
на южном диалекте (ооранн). Его передал Г.Мукрианн скв8нтель, 
выходец на Ирана, который сем я вапноал эту отихотворную о 
проаанчеокой вставкой версию.

Такова яотория собирания курдских фольклорных вариантов 
окаааяня "Замбнльфрон". Они аапноааы во многих районах Турция, 
Армения, Ирака, Снрни, Ирана, что овндетельопует о янрокой 
яавестноотя н распространении окаэания.

Длительное» бытования, больная нопулярноо», в также тот 
факт, что оказание "вамбнльфрон" поолужнло основой для литера
турной обработки1*, свидетельствует о его больной ценное» для 
историк курдской культуры.

1) A.Socin, Kordlacbe Saeelungen, Die Text*, S .-F b .,
1890.

2) O.Maon, Die Mondart der Mokrl-Eurden. T e ll I - I I ,  Ber
l i n ,  1906-1909.

8) H.Makae, Kurdleche Text* lm E am an jl-D ia lec t* , Lenin
grad, 1926, S.50-52.

4) Folk lo re kyxnanoa, Jerevan, 1936, r.332-937 , 489-494.
5) kteba snane kyrnangi. Bona iona сага . Bewan, 1934, 

r .  129- 13» .
6) Творчество народов СССР. Альманах I .  И ., 1937, отр.441-

448.
7) Советские курдские поэты, Ереван, 1956, отр. 24-30.
8) Курдские апнчеокие песни-окааы, И ., ИВА, 1962, стр.24- 

28; 147-150.
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собраний. М., 1961.

М.Б.Рудаико

СИСТЕМЫ СТШОСЛОКВНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУРДСКОЙ 
КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ Hi СКВЕРНОЙ ДШЕКТЕ

1. В курдской средневековой классической поааии сосуществу
ют два системы стихосложения: силлабо-тоническая, щшвввовнвая
в гаоьменную о  тара туру ва курдокого фольклора, а аруя, зеям- 
охвовавныИ аа арабско-пером докой классической поааав.

2 . Ив силлабо-тонических метров курдокого фольклора в 
письменную поааав пронахаат в получает варокоа распространение 
форма сеив-вооьмаслохнвка, который чаша всего встречаема в 
ооотаве четверо- в аеотнотааай, рифмующихся по охемам ъъъа , 
ooca t dddd a ffffaa . В одной строке можно выделать две 
омпы, в каждой ва которых вмеемя один ударный слог, причем 
меом его в отопе в разных строфах непостоянно. Можно выделать 
несколько типов сочетаний ударных а безударных слогов, образую
щих следующие основные схемы:

1 )  u i - « o
2 )  u u  i - u

8) -  w u u  

♦) и -bf о о

u  — К 'a rex -^e-k f

w B3-xwen-dln-
wlr-dek-xe-ya

\j \j  dJL—bln

й-ya-ain ki-rla 
la-ain n e - t i  

b i -o l- f e - tS
Иногда раалнчные типы сочетаний встречаются в пределах од

ной строфы, ч м  придает отиху подвижность, гибкость а своеобраз
ный ритмический рисунок. Силлабо-тонический оема-вооьмнсложник -  
один аз самых распространенных в курдской поэзии размеров -  нм 
напноаны поэмы "1ейх Сан'ан", "Стиха «аки Тейрана, обращенные 
к ручью", "Продавец кораин" в др.

isuo -



8 . Другой м д  снллабо-томм -  семиоложник, встречающийся 
в ооотаве трехотиший с рифмой ааа , ъъъ ш т .д . В трехстшиях, 
нагшоанных семсложмком, так же, как и в четверостишиях, можно 
выделить яеоколько типов оочетамй ударных н безударных ологов.
образующих охемы:

u u l xe-ber-da-rlm хе-Ъвг-d a r
2 ) u - u w %

w u - a -g l-x e -k la d a -x ( i ) -d ir
3) “ Wl/O u u - ay -li-m in -d t za-g il-pa*n

fo r-ee t-k u -h a te -d e s - te

Этны размером написаны поемы "Повесть о черном коне", "Крепооть 
Дымдым" н др. Третий м д  силлабо-тоннчеокого метра -  четырех- 
оложяик, которым, обычно, пишутся четверостнмя -  встречается 
значительно реже,

4 , П оямеме аруза в курдской поэзии ввязано с именем 
Нелее Дмзрм (вопрос о времени жизни поэта не получил окончатель
ного ренем я; одни исследователи относят его к ХП в . ,  другие -
к ХУЙ, иопользовамего в своем творчестве обе системы стихосложе
ния. Наряду с формами и метрами народной n o s s u  в произведениях 
Мелае Дкиврн хорошо представлены различные разм ер аруза, преиму
щественно хазадк, рамаль и редка8. Как уже отмечалось ранее, 
в курдской средневековой поэани нарушение метров аруза с точм  
врем я его канонов -  я м е м е  очень чаотое. По-видимону, курды 
не сумели подчинить арузу метрику курдского стиха, оономняого 
не силлабо-тонике. Следует оговорить, что в произведемях Мелае 
Дкиврн т а м е  нарупемя встречаются значительно реже, что, вероят
но, объясняется преобладанием арабско-персидокой лексики в его 
поэтическом явыке.

5 . Интересно отметить, что отдельные стихотворения Медее 
Дкизри на нал взгляд могут отвечать н требоммям арува н сил- 
лабо-тоники. Вот одно из таких стихотворений:

s  j s  c & c r / ' ^

s* a zS j*  c s j?

j  J *  ->
-  1X1  -



Выписанное танин обрааон стихотворение имеет вид газели, напи
санной одним ив метров аруэа -  радкав'ом— |- о - - | - ь » —
Если же выписать его , следуя внутренней рифме ( т .е .  разбить 
строну на четыре части), -

то получим четверостишия, написанные типичным силлабо-тоничес
ким четырехсложником с характерными рифмами ъъъ* , осса и 

л л л л  .  в четвероотиниях можно выделить следуюдне основные схе
мы сочетаний ударных и безударных слогов:

Еоли принять во внимание, что выписанное в строку, стихо
творение отвечает канонам apysa (радкав -  см. выше), то здесь 
перед нами еще одно интересное явление: наличие различных рит
мических рисунков (ритмов-образов, звуковых образов) в пределах 
одного и того же размера аруза.

Аналогичную картину* дает разбор метрики позмы Ахмеда Хани 
"Нам и Зин" (ХУП в . ) ,  где в пределах одного размера аруза (ха- 
задк— |o -u —| и и - ^ )  четко выделяются совершенно различные 
ритмические рисунки, образованные разными сочетаниями ударных 
и безударных слогов. Вот основные из них:

J  ? ^  ^  is> Сг

1) о i- *-» —  mln-dl-se-her

2) u u  — mie-кв—te -te r
3) u —  u о mex-nife-r(l)-M
А) о и —  <-> k'a-k'ol-re-pe



1) o-\jv о- vo o' пец-ца-ее-ее hl-fi-ye-he ka-yet

2) x ovu l u u v  i о  га-Ъв-ву -e l t l —ku-ain-de гш -g t
8)u-oo  u(j i 0  о и ra -h l-d l(n i) eew-eflf
4)u-i/u  -  (joo o -  га-wi-we—he go—t в-mln—re wa-yat

Резюмируя выиеиадоженное можно сказать, что
1) в курдской средневековой классической поевин сосуществу

ют на равных правах две различных системы стихосложения;
2) особенности аруза в курдской поэзии составляет:

а) систематическое нарушение его канонов, б) наличие различных 
ритмических рисунков в пределах одного и того же метра вруаа.

Э.С.Русинова

КАСТОВАЯ СИСТЕМА В РОМАНАХ М.Р.АНАНДА 
30-х ГОДОВ

В одной ив своих работ ("Апология героизма", 1957) Мульк 
Ради Ананд отмечал, что современному писателю "необходимо свя
зать оебя с обездоленными и слабыми, чтобы и по-человечески и 
в качестве художника, наделенного особым даром, помогать пере
устройству общества". Эти слова могут послужить эпиграфом ко 
всему творчеству писателя, и этим убеждениям он остается верен 
во всех своих произведениях, начиная с ранних романов, создан
ных на английоком языке ("Неприкасаемый", 1935, "Кули" 1936 
и "Два листка и почка" 1937).

Ананд вошел в литературную жизнь своего времени, как худож
ник, рисующий острые социальные конфликты, яркие жизненно-прав
дивые ситуации. Герои Ананда, пройдя сложные жизненные пути, 
отказываются от покорности и непротивления, отановятся людьми 
более зрелых и действенных убеждений, готовыми бороться за свои 
права.

Тема кастового неравенства и тесно связанная с ней проблема 
социального прогресса были ведущими мотивами ранних романов Анан
да. Сюжеты первых его романов были подсказаны реальными события
ми. Роиан "Неприкасаемый" возник под впечатлением подлинных об-
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отоятельотв -  борьбы г а з а х  квот Инда за осуществление полити
ческих прев» Природа наградив героя романа "Неприкасаемый" Бая- 
27 пытливый умой* жаждой поананнй, но от рояденяя он обречен 
на оаиое хадкое существование униженного человека, угнетаемого 
н презираемого обцеотвом потому, что он принадлежит к касте 
"неприкасаемых" уборщиков нечиотот. Бахху не хочет мернтьоя оо 
овоии положением, он ве очнтеет оебя хуже других только оттого, 
что вынужден убирать грязь 8а ними. Но пробукдамщнМоя в нем 
протест, желание отомстить за свое унижение уступ ал  место со- 
8наши) овоей неполноценности, ощущению своей бесправности н 
ребокой зависимости. И хотя Бакху ненавидит несправедливость, 
чувотвует ее оотро, готов бороться за свои нрава, он связан 
своей принадяежвоотьв к теней касте, он вынужден подчиниться 
внеяяям обстоятельствам я терпеть свое положение раба.

Шюатель пытается понять, в чем причина угнетенного положе
ния народа, его беоправия, аабитоотн н приходит к выводу, что 
о д ам  из самых больиих бедствий п ая е тся  колониальная система 
н узаконенное ев социальное н каотовое неравенство людей. На
следственное разделение лвдей по нрофеооиям, закрепленное к 
тону не религией, углубляло социальное расслоение общества 
н способствовало чрезмерному обогащен» о д а х  и полному обни
щай» других. Отмене каотовой онстемы, формально произоиедией 
в 1950 г . ,  предиеотвовала полная драматичеоких событий борьба 
народа за овон права, и начало этой борвбЬ совпало о первым 
периодом творчества Ананда.

Даже название романа Ананда свидетельствует о возмущения 
автора таким общеотвои, где может быть понятие "неприкасаемос
ти" по отнояея» к человеку "презираемой" профессии. Ананд пред
лагает разругать эту систему, но' пока еще наивными средствами. 
Бакху попадает на площадь, где выступают общественные деятели с 
речами, посвященными проблеме "неприкасаемости” . Ораторы зара
жают Бакху своей верой в то, что покончить о квотами, с профес
сиональной закрепленностью людей можно линь в том случае, воля 
жалкий, грязный труд будут выполнять мамины, а тогда не останет
ся профессий, унижающих достоинство человека, в исчезнут бес
человечные отношения между людьми.

И в следующем своем романа "Кули" Ананд вновь обращается 
к судьбам отверженных, к изображению людей, находящихся "на дне"



«ваш* Возможно выбор темы возник не без влияния чтения книги 
((•Горького "Втайне люди". Ананд писал, что созданные великим 
пролетарским писателем впечатляющие образы навсегда вомли в его 
жизнь*

Жизнь Муну -  героя романа "Кули" -  складывается столь же 
трагмчво, как и жизнь Вакху, хотя Муну я принадлежит к уважае
мо £ квоте воинов радхпутов. После разорения и омерти родителей 
мальчик попадает в качестве слуги в дом банковского служащего 
м тут впервые он понимает, что каста не играет роли, что суще
ствует только два рода лвдей: богатые и бедные. Наблодая жизнь, 
взрослея, Муну понимает, что и в обществе "белых оехибов” ,  на 
которых ему так хотелось быть похожим, действует тот же неумоли
мый закон, н "женщина, муж которой получает пятьсот рупий, смот
рит сверху вниз на ту, чей муж получает триста". Муну понимает, 
что есть только два сорта лвдей, и не принадлежность к касте 
делает лвдей счастливыми и не касты разделяет лвдей, а богат
ство одних и бедность других. С большим мастерством Ананд нари
совал 8Ловещув картину кастового разделения лвдей, ставшего в 
30-е годы уже острой социальной проблемой. В центре романа "Ку
ли" забастовка текстильных рабочих Бомбея, и эти ообытня убежда
ет  читателя, что основа, на которой покоитоя вся система, подор
вана, пассивная покорность перерастает в протест, развитие новых 
общественных отношений и рост самосознания народа наносят удар 
кастовому стров.

В романе "Два листка и почка" изображена жизнь кули на чай
ной плантации в Ассвме, разорившихся, отчаявшихся крестьян, наня
тых, вернее, заманенных на плантацию лживыми обещаниями. Индий
ский город и деревня переживает одни и те же процессы. Полное 
обнищание рабочих в городе, бесправие, забитость, униженность 
кули на плантациях. Все романы Ананда призывает к борьбе, к объе
динение всех против одного врага -  капитала.

Ананд утверждал, что "стремление писать требует от писателя 
мужества, чтобы высказывать горькие истины". Ананд имел это му
жество. Рисуя подлинные события, отражая в своих произведениях 
те процессы, которые совершались в индийском обществе, Ананд 
пришел к выводу, что старые порядки дальше существовать не могут, 
общество должно быть перестроено.

1%S -



Г.Г.Свиридов

"ПОВЕСТИ, СОБРАННЫЕ В УДЗИ" ("УДЗИ-СЮИ МОНОГАТАРИ") -  
ПАМЯТНИК ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МП ВЕКА

Время создания относится к начальному периоду эпохи Кайе
на кура. По одной из версий произведение было создано в промежут
ке между 2 годом Канряку и 3 годом Дзёгао (1212-1221), по другой 
версии -  между периодами Дзёгэн и Кэмпо (1207-1218). Памятник 
состоит из 15 "маки" (свитков) и 197 историй. 84 истории иден
тичны советам "Кондзяку-моногатари” . В сборнике содержатся, 
наряду с некоторым количеством индийских и китайских по проис
хождение рассказов, в основном японские сокеты.

Буддийские рассказы сборника повествует о путешествиях 
и приключениях буддийских проповедников, а также о том, напри
мер, как бедняк, вернувшись в лоно буддийской религии, обретвл 
богатство; как высокопоставленный буддийский монах в засуху 
вызвал дождь и т .д .

Значительно в памятнике число анекдотов, связанных с чи
новниками; шуток, основанных на специфических чертах характера 
иди необычных событиях. Много народных сказок, в которых пове
ствуется о том, как черт шишку убрал, о благодарности воробья 
или черепахи и т .п .

По сравнению с другими собраниями историй того же периода 
("Кодаидан", "Дзокукодаидан", "Хобуцу-ою") в "Повеотях, собран
ных в Удаи" повествовательный характер ощутим в большей степени, 
чем дидактический. В произведении отражена повседневная жизнь 
простого народа, показаны различные проявления человеческой на
туры. Памятник написан живым разговорным языком ХО века и может 
представлять интерес и с лингвистической точки зрения. Немалое 
число рассказов содержит местный и национальный колорит.

Подлинное название и автор произведения неизвестны. Ив 
предисловия к памятнику можно узнать об истории его создания в 
самых общих чертах. "В эту книгу мы отобрали повести, собранные 
дайнагоном (чиновником) Удаи, и повести, написанные после него".

"Удэи-сюи моногатари” .  Предисловие f составителя ) .
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Значительна связь "Повестей, собранных в Удеи" с другим 
произведением повествовательного жанра -  "Кондзнку ионогатари 
св” ( Собрание повестей "Не ныне, а в старину" , начало ХП вена), 
автором которого по традиции принято считать Иивамото Такакунн.
В средневековье списки "Кондзнку ионогатари со” распространялись 
также под название "Удви-сюи ионогатари” ,  что позволяет теперь 
некоторым ученым утверждать, что "Удзи-оюи ионогатари" -  это 
вариант "Кондзнку ионогатари св".

В имеющихся исследованиях японских литературоведов рассмат
ривается вопрос о взаимосвязи "Повестей, собранных в Удзи” с дру
гими памятниками японской литературы, о соответствиях и паралле
лях между ними. Все это представляет несомненный интерес для 
определения сущности процеоса становления простонародной пове
ствовательной литературы Японии и для прояснения некоторых проб
лем идеологии, связанных с трансформацией буддийского учения и 
влиянием, оказанным на него простонародным мировоззрением.

"Повести, собранные в Удзи" до настоящего времени, насколько 
нам известно, не изучались русскими или западными исследователя
ми. Название произведения и краткая его характеристика имеются 
в "Истории японской литературы" Астоне, переведенной на русский 
язык. Отдельные упоминания о памятнике встречаются на страницах 
"Истории японской литературы” К.Флоренца и в неопубликованной 
статье Н.А. Невского (АВ, ф.69, оп.2, ед .х р .8 5 ).

Работы японских исследователей могут быть разделены на три 
категории.

а) Издания текста памятника, снабженные комментариями. По
добные издания "Удзи-сюи ионогатари” осуществлялись в сериях 
"Нихон бунгаку дзэное” ("Полное собрание произведений японской 
литературы”) ,  "Нихон котэн двэнсю" ("Полное собрание произведений 
японской классики") и др.

б) Толкования и переводы "Повестей, собранных в Удзи".
в) Работы, опубликованные в журналах и сборниках и касающие

ся вопроса создания "Повестей, собранных в Удзи", проблем, связан
ных с рукописями памятника и т .д . Первая из серии таких работ -
Исследование "Удзи-сюи ионогатари” Сато Сигэхиро, опубликован

ное в августовском номере журнала "Рэкмси дзасси" ("Исторический 
журнал") за 1908 год. Библиография статей, составленная Ветанвбэ



Цуная, включает 13 названий ■ охватывав! годы с 1908 по настоя
щее время.

В общем течевыя японской литературы И  века памятник зани
мает значительное место как первое произведение простонародной 
повествовательной литературы. Важный является, видимо, вопрос 
о соотноиеннн религиозных (буддийских) и оветских oozeтов и мо
тивов. Подлежит изучению я язык произведения, частично проана
лизированный Кояма Асамару. Интерес представляет проблема автор
ства "Повестей, собранных в Удзн" и соотношение их с "Кондвяку 
моногатарн". Время создания произведения также нуждается в уточ
нении, о чем говорят и японские исследователи (Кнкути КИкитн).

Необходим полный перевод памятника м разработка оистемы 
комментариев.

Г.В.Сорокоуновская

НОВОЕ О СУАД ДЕРВИШ

Имя турецкой писательницы Суад Дарвин (р . 1903 г . )  доволь
но часто появлялось в Турции в 20-30-е годы под литературными 
новинками, поэволявинми надеяться, что в блнкейнее время турец
кая литература обогатится значительными произведениями писвтеля- 
реалиста и революционера. За три последних десятилетия оно отало 
известным во многих странах мира, но редко находило место на 
страницах турецкой печати или появлялось под слабыми, бессодер
жательными произведениями, что породило различные толки.

В 1968 г .  в Турции снова громко заговорили о Суад Дервии.
В частности, анкарский журнал "Форум" (см .: Р.Фнм, Послесловие 
к кн .: Суад Дарвин,"Фосфорическая Дкеврис” , II., 1957, с . 194) 
поместил на своих страницах некоторые ее высказывания, значитель
ное внимание ей уделил стамбульский журнал "Пай" (Стамбул, 1968,
№ 15, декабрь, стр. 6 ,7 ,1 5 . Личный экземпляр этого журнала авто
ру любезно предоставил А.Н.Еононов, благодаря чему стало возмож
ным настоящее сообщение).

Ш



Опубликованные материалы раскрыли важные нонанты биографии 
писательницы, ее литературной и общественное деятельности; 
пролили овес на причины отолв длительного замалчивания ее ииени 
в Турции.

Стало навеотныи, например, что крупный турецкий поет, дра
матург, публицист и общественный деятель Назыи Хикиет Раи (1902- 
1968) был первый, кто познакомил турецких читателей о ииенеи 
Суад Дервии. По его рекомендации и о одобрения позта Ооуфа Зки 
Ортача (р.1892) первое сочинение С.Дервии -  "Бред" (отихи в 
прозе) было опубликовано в специальном литературной выпуоке га
зеты "Знаменосец” (не позднее 1920 г . ) .

Ииевинеоя введения о том, что дня получения высшего образо
вания, о котором женщина Турции того времени могла только меч
тать, С.Дервии, благодаря своему отцу, едет в Германии, учится 
в Берлинской консерватории и Берлинском университете, теперь 
дополняитоя сообщением о ее работе в Бернине между 1980-1988 г г . 
в немецком издательстве Ульитейна, о публикации ее документаль
ного романа "Жены оултана” в газете этого издательства, о ее 
деятельности журналистки.

Материалами интервью, помещенными в журнале "Май” , подтвер
ждается правильность выоказанного нами ранее суждения о том,что 
появление романа "Эмине” (1981) свидетельствовало о переломе, 
неступиввем с начала ЗО-х годов в творчестве писательницы: отны
не "женский вопрос" как таковой становится линь частью больной 
проблемы освобождения человека, защиты человеческих прав, утвер
ждения человечеокой личности. Антивоенные мотивы, как и протест 
против социального неравенства, прозвучавши в романе, были 
продиктованы С.Дервии прежде всего действиями немецких фаиистов, 
за которыми она имела возможность наблюдать, живя в Германия, 
и вопиющей нищетой турецкого народа, о которой писательница 
столкнулась сраву по возвращении на родину.

Идейная направленность произведений Суад Дервии, ее актив
ная общественная деятельность (она была одним из первых органи
заторов и председателем профсоюза работников печати в Турции), 
общение с такими "опасными" личностями, как Навым Хикиет, демо
кратический писатель Сабахаддин Али (1907-1948), турецкие жур
налисты- супруги Сертель (Мехмед Зекерия Сертель -  р . 1892, 
Сабиха Сертель -  р . 1897), Решал Фуад Баранер (ум. 1968 -  один
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■8 основателе! социалистического хвнхення в Турции, революцио- 
нер, племянник первого превидента Турецкой Раопубш н Мустафы 
Каналя Ататврка, муж писательницы), повадка в Советски! Совв 
в качестве корреспоядеята газеты "варя” (1937), теплые слова, 
оказанные о йене! отране по возвращенки в Турцш, -  воего этого 
оказалось более, чем достаточно, дня 8ачнсленяя пноательшщн 
у оебя на родине в разряд "неблагонадежных” злеыентов, В резуль
тате печататься становится о каждый годен труднее, С 1943 г ,
Суад Дервня подписывает своя произведения часто сыеяярщиииоя 
псевдонимами, а в 1953 г .  перед лнцон смертельной опасности 
зннгрирует ив Турции.

Бесспорно заслуживает вникания сообщение о тон, что роман 
"Анкером! узник" -  первы! турецки! роман, опубликованный во 
Франции, а также -  что перу Суад Дарвин, кроме больного коли
чества рассказов, романов, репортажей, принадлежат еще сказки 
дня детей и пьеоы.

Представляются интересными высказывания, приведенные жур- 
налоы "Май" о ее романе "Анкароки! уэник" н о последующем произ
ведения -  "Тени особняка". Думается, оам факт, что французская 
критика оценивает "Анхарский увник" иного выие, чей "Moot на 
Дряяе" Иво Андрнча, удостоенный Нобелевской премии, а в твор
честве Суад Дервни в целой видит много общего с произведениями 
таких известных литературных деятелей, как Джон Эрнот Стейнбек, 
Эрекин Колдузлл, Элио Витторннн, Ф.М.Достоевский и А.М.Горыснй 
(в  плане выбора героя, интереса в его психологии, эмоциональ
ного воздействия на читателя языка сочинений), говорит о незау
рядности турецкой писательницы, о больной положительной значи
мости ее творчеотва.

Но особенно важный, пожалуй, оледует считать известив о том, 
что в настоящее время произведения турецкой писательницы пере
ведены более, чем на двадцать языков, в том числе на болгарский, 
венгерский, голландский, датский, непанокий, итальянский, китай
ский, немецкий, руоокий, сербский, финский, французский, япон- 
окнй. Ведь именно всемирная известность писательницы, очевидно, 
вделала, в первую очередь, невозиожныи дальнейиее замалчивание 
ее имени в Турции и оживила погасиий было интерес турецких из
дателей к лнчнооти Суад Дервин. Непосредственным проявлением



этого последнего явилось а объявление, сделанное теа же журна
лом "Май*, о предотоящеа иаданна в Турции романов Суад Дервиш 
"Фосфорическая Дкеврие" а "Анкарекий узнан".

О.Л.Фаамев

О НЕКОТОРЫХ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ СХОХДЕНИЯХ КИТАЙСКОГО И 
АНГЛИЙСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

(Цен Юнь и оатнрико-нравоучительные журналы Сталя а 
Аддисона)

Эпода Просвещения потому а может быть названа э п о х о й ,  
что это явленна на локальное, а общемировое. Просветнтельовое 
движение в равных отравах протекало по-разному, но, при всей 
специфике мастных явлений, основные характеристики была общими: 
критика феодальных установлений /как  правило, не затрагиваемая 
самого принципа государственной власти/, борьба с абсолютизмом 
и общественным неравенством, пропаганда науки и "воспитания", 
рационалистический подход к природе я обществу с позиций "здраво
го смысла” .

Прооветительское движение всегда и всюду включало в оебя 
проблемы этики, воспитания людей, исправления общественных нра
вов. Но просветители разных стран по-разному понимали функцию 
этого "исправления”.  Одни делели акцент на исправлении обществен
ных учреждений, формирующих общественные нравы, другие полагали, 
что в первую очередь следует улучить нравы людей, чтобы они 
"созрели” для будущего общественного переворота, дня эры социаль
ной гармонии, или же были достойны у ж е  сверившегося пере
устройства общества. Последняя то ч и  зрения характерна для деяте
лей раннего английского Просвещения, выступавших после "славной 
ревонюци” 1688 г .  н мечтавших о том, чтобы сделать своих сооте
чественников достойный и т ь  в этой "лучнем из миров", улучшить 
их обычаи и нравы. Связанный с этим несколько ограничений харак
тер английской просветительской литературы, ее морализующий, а 
не гражданский пефоо, неразрывная связь сатиры с назиданием отчет
ливо выявляются в сатирико-нравоучительных журналах "Болтун” ,



"Зритель", "Опекун", додававшихся английскими просветктелямн 2УВ в . 
Отклеп к Аддиооном.

Нем уже приходнлооь отмечать типологнчеокув близооть таких, 
казалось бы, далеко друг от друга явлений, как творчество англий
ского просветителя Филдннга и роман китайского писателя 271 в .
У Цзин-цаы "Неофициальная история конфуцианцев" (0 .1 .Фишман. 
Китайский сатирический роман. Н ., 1966, г л .й ) . Детальный аналив 
произведения другого китайского писателя 271 в , -  "Заметки из хи
жины Великое в малом" Цен Юня дает материал для сопоставления этой 
коллекции коротких рассказов, иораддоуюцях анекдотов и различно
го рода заметок с произведениями, печатавиимиоя в журналах Стиля 
и Аддисона.

Цели, которые ставили перед собой Стиль и Аддисон, были 
аналогичны целям, которые преследовал своими назидательными рао- 
оказами (где зло в его различных проявлениях каралось, а добро 
награждалось) Цаи Юнь. И для англнйоких просветителей, к для 
Цзи Юня литература была средством борьбы о конкретными н р а в 
с т в е н н ы м и  пороками общества, поэтому их произведения 
нооиля скорее нравоучительный, чем обличительный характера, а 

ропаганднруемый ими идеал лежал в офере этики, а не политики.
При всем различии социальных уоловнй, при всей национальной 

специфике литератур, -объекты критики у Цаи Юня и у европейских 
прооветителей одни и те же: дурные нравы, нелепые обычаи, неве- 
жеотво, злоупотребления чиновников и т .п . И Цзи Юнь и английские 
зооеисты пропагандировали образование и воспитание, верили в то, 
что положительные примеры, давая авдям образцы для подражания, 
могут способствовать улучиенив нравов.

Определенное сходство наблюдается н в форме их произведений: 
и у Цзи Юня н в журналах Стиля и Аддисона используются морализую
щие анекдоты, сны, разговоры мертвых, сюжетные повествования, 
раосуждения; есть сходство и в структуре: материалы, публнковавиие- 
ся Стилем и Аддисоном, отличались "необычайной жанровой синкретич- 
ностьв” (д.А.Елистратова. Английский роман знсхи Просвещения.
И ., 1966, стр .ЗЗ ), тот же "синкретизм" характерен для оборников 
Цзи Юня, где рассказы и анекдоты перемежаются заметками научного, 
информационного или публицистического характера. (О жанровом 
многообразии "Зам еток..."  Цви Юня в к н .: О.Л.Фииман. Цзи Юнь. 
"Заметки из хижины Великое в малом", сдано в печать). Сходны и



способы характеристики nepoonmeft: п о ч т  в каждом номере "Зри
теля" печатались "характерологические очерки", характеры в ио- 
торвх Омам, как правило, "функциональными", иополвауеюши в 
дадакхкчеоких, а не в художественных целях; причем в больиииотве 
случаев характеры ахи были типическими, а не индивидуальными.
Цен Онь также изображает тишпеокие фигуры, вахиые для него 
своей дидактической ценности).

Сталь а  Аддноон были оптимистами, вернвмими во врожденнув 
доброту человечеокой природы и опоообнооть человека к яравотвея- 
ному совериенотвованию. Поэтому их очерки характеров изображали 
и пороки и добродетели, давая некие "образцы", которым оледовало 
либо подражать, либо ивбегвть.Точно также относится ж "челове
ческой природа" Цаи Онь; больиинотво пероонажей в его дидакти
ческих раоокааах оаужат либо ”обра8цами" для подражания, либо 
своеобразными "предостережениями", показываемым, как опаоен 
путь порока.

Цубликоваваиеся в английских журналах письма давали Стило 
ж Аддисону возможность приводить разные мнения по определенным 
поводам, приводить различные примеры, иллвотрнрувцио те или 
иные положения нравственного или филооофокого порядка. Той же 
цели олухах концовки тех рассказов Цаи Пня, где ох оталкивает 
неоколько мнений об изложенном л раооказе ообытим или о его 
дидактическом смысле.

Стиль и Аддноон изображали людей из разных социальных под
групп, в разных "сферах поведения", но интересовали их только 
моральные проблемы; Цзи Пня в его героях тоже интересовало толь
ко соблюдение ими этнчеоких воры поведения (человек должен веохи 
себя так, как предписано в данной социальной ситуации), и когда 
в его рассказе фигурирует недобросовестный чиновник, или непочти
тельный они, то в обоих случаях речь идет о человеке, ведущем 
себя "неправильно" (в  быту проявляется эта "неправильность" или 
на службе -  для Цаи Пня не очень существенно). Во примечательно 
то, что в ряде рассказов неправильное поведение пероонажа влечет 
за собой кару, несмотря на то, что наказанный занимает высокое 
социальное положение, н, наоборот, достоинство человека, занимаю
щего низкое место в социальной иерархии, охраняется от посяга
тельств сильных мира сего. И это естественно, ибо социальное не



равенство дня Дан Пня -  одна на важнейншс причин человеческих 
бедствий (хотя в то ха время только проявление "общих пороков").

Цэн Онь критиковал, не чиновников как таковых» но п о 
р е  ч н ы х чиновников, п о р о ч н ы х  идеологов н ученых; 
таким образом, он критиковал не социальный порядок, а "наруие- 
нне" порядка, но объективно ата критика, как н оатмра Стиля м 
Аддисона, была честью общепрооветнтельокой критики всего "не- 
рааумного", "аморального", "противоестественного".
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У. Я З Ы К О З Н А Н И Е

C .I .Баевский

СЮВАРЬ "ЗАФАНГУЙА ВА ДШАНПУЙА" КАК ВАЖНЫЙ 
ЭТАН В ИСТОРИИ ПЕРСИДСКОЙ ШСИКОГРАФИИ.

ироведеняая работа по подготовке к ваданвв раннего памятника 
пероидской ненонхографян "Фарханг-ж Зафангуйа ва джаханпуйа" 
позволяла прндтн к следующим выводам.

Словарь "Зафангуйа", составленный в конце XU -  начале ХУ в . ,  
явился в свое время, как показывает его исследование, новым н 
вахиш этапом в развитии персндокой лексикографии. Широкий 
охват лексики по языкам, выделение арабской, тюркской, "румнй- 
окой" лексики в отдельные словарики для удобства пользования, 
расположение вокабул по первой букве, включение наряду с лекси
кой литературного употребления слов живого разговорного языка,
-  все это позволяет говорить, что автор "Зафангуйа" принципиаль
но отступает от прежних ограниченных целей -  служить пособием 
при чтении персидской поззяи, -  которую ставили себе ранние 
персидские фарханги, являвшиеся по существу словарями рифм.
Автор "Зафанцгйа" дает своему труду более мирокое назначение. 
Составленный им словарь предназначается и для непосредственного 
общения с иноязычными соседями. В связи с этим он вводит в 
персидский фарханг новоество -  дает описательное обозначение 
произионения толкуемых слов, иногда отмечая даже их варианты. 
Словарю "Зафангуйа" присуща также не имевшая ранее места характе
ристика некоторых гласных, входящих в состав толкуемых слов, по
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их происхождению и, следовательно, произношению. Автор отмечает 
"мааруфяые" и "маджхудьные" гласные, давая им свое название: 
соответственно "вав-и араби" и "йа-йи араби", "вав-и фарой" и 
"йа-йн фарси".'

Словарь "Зафангуйа” является одним из первых в персидской 
лексикографии опытов классификации словарной лексики, с выделе
нием в обособленные словарики лексики арабской, тюркской, гре
ческой, имевией употребление в персидской литературе, то есть 
одной из первых попыток создания многоязычного словаря. Необхо
димо отметить, что и собственно-персидская лексика подвергается 
автором своеобразной классификации по трем разделам. По слово
образовательному признаку выделены разделы простых персидских 
слов (бахм I)  и слов составных (бахм 2 ); в особую часть Вынесе
ны персидские инфинитивы (бахм 3 ). В трудах предмествуюыих 
лексикографов глаголы присутствовали, как правило, в личной 
форме; инфинитивы в качестве вокабул приводились очень редко, 
и нигде не было попытки выделить инфинитивы в специальном раз
деле. Инфинитивы в "Зафангуйа", преимущественно старые, даны 
обычно в двух-трех формах, основной и производных, часто с 
пометой составителя, выделяющей основную форму.

Известный интерес представляет и приложение к словарю, в ко
тором автор ообрал пероидскне выражения и словосочетания, имеющие 
иносказательный, переяооный смысл. Выделение фразеологических 
элементов персидского языка в особый раздел не имело места, как 
можно судить по домедмим до нас памятникам, в трудах пред- 
нествующих лексикографов, во получило развитие в персидской лек
сикографии более позднего времени.

Как новое для своего временя явление в истории персидской 
лексикографии можно рассматривать и введение в состав персид
ского фарханга обособленного словарика "румнйской" -  то есть 
греческой, латинской, сирийской лексики (бахм б ) .  Включение 
отдельных греческих слов имело, правда, место уже в словаре 
XI в . "Яугат-и фуре", ко автор "Зафангуйа” значительно раемнрил 
круг этой лексики и создал своего рода первый "румийско"-пер- 
сидский словарь.

Заключительная часть словаря "Зафангуйа", названная автором 
"Дар суханан-и турки” ("О словах тюркских"), особенно интересна, 
так как эта часть словаря (бахм 7) может быть отмечена как
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самый ранний опыт создания тврхоко-пероядскогс словаря. S o n  мы 
можем говорить о хорошо развитой к ДО веку традиции составления 
арабско-персидских словарей, ведущих свое нашло от И  в . ,  то 
практику составления тюркско-перощдских словарей можно прооледить 
линь о U -131 в в .,  когда появляется ряд оловарей к произведениям 
Алинера Навои на старо-узбекском языке.

Словарь "Зафангуйа” был. по-видимому, одним не наиболее авто
ритетных лексикографических сочинений, содержащий ценный лехон- 
чеокий материал и удобный в пользовании благодаря своему четкому 
поотроеяив. Признанная авторитетность "Зафангуйа" подтверждается 
м тем фактом, что он многократно привлекался последующими авто
рами оловарей в качеотве одного из оояовных источников вплоть 
до конца ХУЛ в»; некоторые черты построения "вафаягуйа" и методы 
подачи словарного материала, отмеченные выие, в о н и  после него 
в практику персидских лексикографов.

К.Н.БоголвбавИРАВ0-АРАМЕ1СШ ЗАМЕТИ
В арамейохих материалах, относящихся к ахеменидокой эпохе, 

представлены два слова, содержащие букву Q» название одежды 
srb lq  ж неустановленного чтения я значения #<J/rql/n* • По пово
ду последнего МЛздзбарскн заметил, что "de® Bkae k am  n a tflr-  
l io h  pereiaoh  eeln" (M .Lldxbarekl. Kpheaaris fUr ae a ltia ch e  
Bplgraphlk. B d .I, Gieseext, 1902, 8 . 276) .  Также в a rh lq  Каули 
вздел extol (Дан.3 ,2 1 ), которое возводят к иран. •aa ra -to ira - 
*то, что нооят поверх, сверху” , "w ith th e  P ere ian  f i n a l  Г*1.

Буква q  в словах иранского происхождения, засвидетельствован
ных в  памятниках арамейской письменности, явление позднее, 
восходящее к середине 0 в .  до н .э , ,  когда установилось соответ
ствие арамейских t  k р q и греческих & у- ъ  к- . В  арамейском 
ахвменздского времени буквы t  и q на иранскую лексику не рас
пространялись. Поэтому у слов a rh lq , Sd/rq l/n*  должен быть 
иной, не иранский источник происхождения.

В арамейском письме из Гермополя^ содержится следующая фра
за : hn a t ’k e rh lsh  b lh  ly  byd *qbh b r  whpr1 . Издатели сочли• a • • •
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в ней s rh leh  sa имя собственное мух. р . :  "ее t i  raggiunge S rh leh , 
e o r iT ia i p e r aesso d l *Qbh f ig l io  61 Whpr‘ " .  Более вероятно, 
что s rh ls  -  названке предмета, в a t .  asph. s rh le h , посланного 
отправителем письма я о получении которого он проонт уведомить: 
"волн до тебя довел s rh ls  (если ты получил s r h ls ) ,  сообщи мне 
черев *Qbh, сына ih p r* " . №енно тан схавано в другом письме 
ив Гермополя* о получения туники k ta :  a ttn y  tfcnh zy 'wBrty ly  
"доила до меня туника, которую ты мне послала".

Слова s r - h l s  я s r -b lq  относятся в одному и тому хе структур
ному типу. Осложненное компонентом s rh ls  при д р .-е в р ., арам, 
h ie  "снимать, отягивать (обувь, одехду)", др .-евр . h lysh  "сна- 
ряхенне” , hive "вооруженный”, аккад* f a l le n  "кованая куртка", 
тавке мохет быть названием рода одежды: "если до тебя доила 
(одехда) s rh ls ,  сообщи мне через eQbh, сына Hhpr* " . Соответ
ственно при s rb lq  предполагалось бы существование самостоятель
ного словаЪ14, что и подтверждается надписью на острака: 
lb lq  *ш lb r i l ' h  В В 1 . Захау считал здесь b lq  и 1Ь*й именами 
собственными: "Da* Balaq sen t 6 sr Libyeea 9 Chossr"4 . MOXHO 
предложить следующий перевод этой надписи: "На (одехду,называющую
ся) b lq  о (одеждой, называющейся) lbwfi 9 х(аллуров)".

Слово, которое читают ёб/ rq l /n » ,  находится на треугольно! 
пластинке, несущей рельефный отпечаток о изображением символа 
Ахурамавдн и льва, терзающего оленя^. Горизонтальная линия 
второй буквы гладкая, как у V . Четвертая буква не имеет удли
нений ствола вверх и вниз, характерных для ь  и н , и отли
чается наличием отростка у горизонтальной линии, как у D/B. 
Предлагаемое чтение слова -  iwqr», т .е .  S a f 'e l  от xqp со зна
чением "почтение", "уважение". До сих пор 6 a f le l  от TQR в ара
мейском не отмечали, ср. аккад. Suquru "почитать". Новая ара
мейская надпись на серебряной пластинке из Ирана дает еще один 
пример на 8af*al от TQR.

Текст надписи в транслитерации и переводе А.Дюпон-Сомме-
.6

(1 ) Aqrt* zу *Ъ6 hhtrndk wSbwrC
(2) lgay »1Ь»
(3) lhywhy wlhyy *hwhy wdwdhy
" ( I )  Ls ругёе (? )  q u 'a  f a i t  Hn-bandak 
(2) an l'hooneur du dleu  Gaddi

pa
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(3) pour в* vie et pour la vie de eon frtre et de see 
oncles".

В поисках объяснения снов *qrt* к Bbert кадамхъ яадямои 
упустил на виду, что начальный б - может орнвадлежать не тольжо 
корню, но н префиксу; ВЪегс, я полнож написании МЪЬег, йкЩг*, 
ftbbart*, форма &af‘ e i  от внн -  "блеск", "сияние", "слава", 
"прославление", "восхваление* васвнхотельствована в арамейоких 
словарях. Также B a r t ',  в полном написании • B v a r t ',  объясняется 
как S a f‘e l  от IQB.

Э.Бенвеаист сопоставил и .об. Hnbndk о арн. Mehrvandak, 
сорд. Hnypntk. Компонент нн ооталоя необъяоненннм. В арамейской 
пнсьменноотн ахеиенидского временн bit употребляли для передачи 
Иран* х  и X»?.  в чтении xwanh-bandaka, при xeanh род.пад.в 
хмаг- "солнце” , это мня собственное предстает в аяачении "Раб, 
одуга (бога) Солнца", как иранская параллель к оеинтокоиу 
*hd£al *lbdi &аааЙ*

Надпись, таким образом, оеначает оледувцее: букв. "Почитание, 
которое сделал Хванбаядак, и восхваление", т .е .  "Почтил Хванбаядак, 
и воославил бога Гадди ради своей жнэни и ради ливни обоих 
братьев и дядьев” .

Серебряная пластинка по краям имеет отверстия. Видимо, она 
была прикреплена к предмету, которым "прославил и восхвалил 
Хванбаядак бога Гадди". Треугольная плаотняка с отпечатком могла 
иметь подобное же назначение. 1 2 3 4 5 6

1) A.Cowley. Araaaie Papyri o f  th e  f i f t h  Century B.C.
Oxford, 1923, Ho. 42«9.

2) I.B reaclanl e ■ .S hall, be le tte r*  araaalePc dl Heraopoli. 
A tti d e lla  looadeala Hadonale del L ineel, anno CCCXZXIX -  1966, 
■aatirle, Claaae dl Science a o ra ll, atorlehe e fllo log lehe.
Serle T ill , vol.X II, faao .5 , Bona, 1966, ■«. H I t6.

3) Там же, ■ i t  t 4 .
4) X.Sacban. Araaalaohe Papyrua und Ostraka aua e ln e r  

dleehen MilltSi>-Kolonle cu H ep h an tln e . L eipz ig , 1911, S.24?.
5) Воспроизведение пластинки см.: T .Sohell. Bapreintea ic h i-  

ain idea. B ev.hlhl. X (1901), p .566t M.Lidzbaraki, op .olt.S .276.
6) A.Dupont-Soauer. One plaquette d 'argent h  lnaorlption 

araahenne. Iranlea Antique, vo l. IT, faso .2 , 1964, p.119-132.
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7) й.В.Боголюбав. Почетный титул ахеиенидокого в овна чалы  жжа 
в Верлен Египте. Падестинокнй оберни, выл. 17 (8 0 ), 1967, 
отр.22.

Я.Б.Грунтфеот

ОСНОВЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИИ 
В ЕВРОПЕ.

Периодизация нстори  арабского ( н и  н вообще оеннтокого) яэм- 
коэнання в Европе недоотаточно разработана. В трудах по общей 
истории языкознания оемитскону языкознанию почти не уденяетоя 
внпнаняя, некногочнсхенные не специальные работы нооят по преиму- 
цеотву биобнблиографичеокяй характер.

Основными иоыентаин, определяющим периодизацию иоторп араб
ского языкознания, должны охулить; совершенствование методики 
иооледозания и описания языков, развитие классификационных пред
ставлений (то есть, по существу, -  взглядов на общие закономер
ности эволюции оенитокой языковой ветви), основные направления 
исследований в данное вреня, раоииреяие конкретных знаний о 
клаооическои языке и диалектах (а  также и о других сеннтоких 
я зы к и ).

Арабокое языкознание развивалось в тесной связи о общи языко
знанием, н поэтому основные периоды его иотори целесообразно 
наметать в соответствии с главншн этапами развития общего и 
индо-европейского языкознания. Однако оодеркавие каждого периода 
в арабской н общем языкознания оказывается в той ш и иной овепе- 
нн различным.

Соответственно для истории арабокого языкознания различаем 
следующие периоды: I -  1505-1820 г г . , П -  I82I-I880 г г . ,
Ш -  1880-1918 г г . ,  U  -  I9I8-I945 г г . ,  У -  о 1945 г .  по настоящее 
время.

I  период (1505 г .  -  1820 г . ) .  Иоходная хронологически грани
ца этого периода -  1505 г . ,  дата появления первой в Европе ра
боты по арабскому языку -  грамматики и оловаря андалузского 
диалекта Педро де Алькала.

Уже в начале этого периода обнаруживаются два направления в



метод лее разработки ■ ояяоаяяя арабокой грамматики: европейская 
скотема, восходящая к  влхинястячеожоВ наука, ■ ораднава новая 
арабежая граинатичеокая традиция. В больней части работ обо 
м етодов в какой-то отеяаян оочеталноь, во порвав преобладала 
в работах по арабским днавовтам (Педро до Алькала, Эрбан), 
вторая ха бнпа бонов принята в грамматиках виаоеичеожого яонва 
(Эрпепиуо в д р .) .  Дуалиаи атнх двух овотон ванбовоо ярко про- 
явнвоя в онитаяоичеевон раадово "Грамматики" Снвьвоетра до Свои, 
которнН дав два парахвовьвнх ноховоння синтаксиса -  ва ооваво 
европейское в троднцновноВ арабовоВ овотон.

В общее ооннтовогнн со времен Уудохьфа (ооврановввв Лейбница) 
вщработавноь достаточно вовне представления о родотва сомвтокнх 
яонков. Бввн оовданы оравнвтовьныо оховарн (Вяндхор, Готтннгор, 
Пастель) в даха появились ворвно опыты оравВнтохьвоВ грамнатввв 
(Квотоль, Ннкохап).

Такхн обраеом, в этот период арабское явнвоеиаяяа в частя 
оняоаяия яэыха обладало бовоо раэвооторовваВ методикой, чон 
иидоовропоВовоо* а в классификационной обхаотн -  хучяпы попи
нанная принципов установления геяетнчеовоВ близости яэнков.

0 период (1821 г . -1880 г . ) .  Предыдущни периодом оемнтовое 
яоывоонавне было вполне подготовлено в воояриятив идей Гуыбохь- 
дта-Бопна, в оам Bonn, вндиио, рааработал некоторые охов лохоме- 
ввя (ван р ., о овяви глагохьноВ флексии о меотонмевнянв) вод 
влиянием ядеВ, уже давно вркаяаянмх в семитология. Одваво п р ото  
ожиданий расцвет ком паратоома в европейокон языкознании вызвал 
овептичеожое отновоние оо стороны ведущих семитологов (Ренан:
■ . . . сравнительную фихохогив . . .  оледует окорее одерживать, чен 
поощ рять..."). Для теоретических работ в семитологии этого 
периода характерен историям, который, одваво, во будучи основан 
на сравнительном методе, носил абстрактный лингво-философский 
характер (Эвальд, ifthandltmgan) или сосредоточивался ва зкетра- 
лвнгхвотвчеохом описании (Ренан, H la to lra  gen era l* ).

Теоретическое семитское языкознание, т а к и  образом, сущест
венно ототало от общего языкознания. Напротив, в части лингвисти
ческого описания были достигнуты значительные уопехв: были 
созданы обнщрные грамматики (Райт н д р .)  и словаря.

1 период (1880 г .  -  1918 г . ) .  Это период младограмматнзма 
и сравнительных грамматик. Введение в науку аккадского языка



создало необходимую историческую перспективу для сравнительных 
исследований. (Аккадокий сыграл в сравнительной сеннтоноы языко
знании ту на роль, что санскрит в индоевропейском). Верннна это
го периода -  Grundriae Броккельиана.

В грамматических описаниях сохраняется смененная европейоко- 
арабская методика* В то не время в теоретячеснях работах под 
влиянием младограммати8ма арабские грамматические теории полу
чает резко отрицательную оценку (Вайль).

U  период (1918 г .  -  1945 г . ) .  Промежуток между войнами 
может быть охарактеризован как период "малых дел". Основное 
внимание уделяется разработке чаотных, хотя иногда н фунда
ментальных вопросов (Коан -  видовременные отношения), больное 
внимание уделяется диалектам н современному литературному языку.

Животрепещущей темой становится проблема классификации. Она 
обостряется благодаря введение в наущу вжноаравийского (древне- 
йеменского) я угарнтского языков.

I  период о 1945 г .  по настоящее время.
Для послевоенного периода характерно крайнее разнообразие 

проблем н методов. В описании диалектов применяется новейшая 
методика (Гамаль зль-Дия, Жанна н д р .) .  В изучении классическо
го явыка основные успехи достигнуты в области фонология (Кантн- 
но). Возрождается интерес к средневековым грамматическим учениям. 
Значительное внимание уделяется протоарабоким диалектам и 
ораднеарабскоиу (Блау, Фвкк). Классификационные представления 
в состоянии кризиса. В целом зтот период может быть назван 
эпохой перестройки и поисков новых путей.

B .r.fyseB , Д.М.Василов

О НУЛЕВЫХ ФОРМАХ ТЮРКСКОГО ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО 
В РАЗЛИЧНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЯХ

В тюркских языках имя существительное в ряде синтаксических 
функций выступает без морфологических показателей, например, в 
функции подлежащего, сказуемого, прямого дополнения, обстоятель
ства, определения. При этом оно, выступая в различных граммати
ческих категориях, противостоит разным формам имени с морфоло-
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гжчеокиин показателями. Представляется ваханк строго различать, 
в какой грамматической хатогорнв выступает на оформленное морфоло
гическим показателем имя в качеотве нулевой формы, неотмеченного 
члена 0ПП08КЩШ, противостоя форме о показателен, отмеченному 
члену оппозиции* Невнимание к атому приводит к пидмян т  различ
ных грамматических категорий, ор.например, оледувиув формулиров
ку: "Значение единственного числа оуществитедьного передается 
ииеянтельнни падежом (атау )" . -  (Современный казахский язык", 
Алма-Ата, 1962, с т р .134).

Очевидно, что в оппозициях ат -  атла^, о одной стороны, ат -  
атнм, о другой, и ат _- аты, с третьей, форма ат , участвуя в 
разных корреляциях, выступает в различных грамматических кате
гориях имени. В таком случае можно говорить, что данное имя 
имеет нулевые показатели различных грамматических категорий. 
Поэтому всегда существует опаонооть видеть в неоформленном 
имени существительном нулевую форму категории, в которой это 
имя в данном олучае не выступает. Так, например, принято счи
тать, что в предложении мен китоб укийман *я читав книгу* слово 
дитоб ‘книга’ выступает в форме единственного числа. Однако из 
оравнения зтого примера с другими узбекскими примерами типа 
той уй ‘каменный дом* или у уцитувчщир ‘он учитель * следует, 
что в них имя, как и в первом примере, выступает в своеобразной 
функции, указывающей только на качественную сторону, обозначаемо
го именем предмета.

В тех случаях, когда имя используется так, что мы должны 
говорить о реализации его качественных потенций (ор.С.Н.Иванов, 
Родословное древо тюрок Абу-н-Гази-хана, Таихент, 1969, стр. 
182-183), противопоставление по числу исчезает, стано
вится нррелевантным, и очевидно, что понятия множественность- 
единичность неприменимы в указанной функции имени -  "вне проти
вопоставления по числу резко ослабляется предметность сущеотвн- 
телвного". (И.И.Ревзин, Об иерархии грамматических категорий 
славянских языков (на примере категорий имени существительного)
-  "Советское славяноведение” , 1969, 3, стр .7 6 ).

Релевантным противопоставление по чиоду оказывается только в 
тех случаях, когда имя выражает не качественность, а имеет 
значение предмета "как точки или области, имеющей определенные 
пространственно-временные координаты" (Ревзин, там же), ор.увб.
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мен бнр китоб ууймая *я читав книгу’ , о т .-у зб . t a p  атларнн 
бир бир Гайдары чыдардуд ‘затем мы выведи воней'- одного sa 
д р у г е  .  В первом предложении пря п о во е  слова бЯВ. в имени 
актуализируется значение предметности. Реализаций этого не 
значения мы в и д е  м в предложении мед китоблар удиймаи ся читав 
книги'. В этих предложениях био п р о б  и китобдар противопостав
лены в рамках категории чнола.

Прн актуализации в имени качественных значений нейтрализован
ными оказываются не только противопоставления по чиоду, но к про
тивопоставления в рамках категории определенности-неопределенности. 
Это видно из сравнения примеров: I  мен китоб уциймав, с одной 
стороны, м 1  мен бир китоб укнйман? , я ч и а в  к н и гу , а танке 

Ж мен кятобнн ухийман J
?  мен кнтоблар ?кийман )  , я чита|) 0 другой
I  мен китобларнн укнйман^ стороны.

Примеры П-1 м I7 -J  противостоят по признаку определенности-не
определенности причем ооновной падеж нмевм выступает как форма 
неопределенного прямого дополнения, а имя в винительном падеже 
как форма определенного дополнения. Отметки, что имя китоб во 
воех этих примерах остается в офере выражения предметности. 
Указанное противопоставление падежей не может иметь какого-ли
бо отномення к случав I ,  где реалмзувтоя качественные значе
ния имени суцеотвягельного прн нейтрализации противопоставле
ний по признаку определенности-неопределенности.

Итак, важной задачей морфологического исследования должно 
быть установление сфер релевантности каждой грамматической ка
тегории. Прн таком подходе оказывается, что имя в тюркских язы
ках в некоторых случаях функционирует вне категорий числа и 
определенности-неопределенности. Отсутствие показателя -жар, 
например, само по себе не обязательно свидетельствует о том, 
что данное имя выступает в форме единственного числа. 7казанннх 
противопоставлений мы не находим танке в имени, являющимся 
компонентом т .н . сложных глаголов типа узб. умид кил- ‘надеять
ся’.

Отметин, что проблема нейтрализации морфологических катего
рий, тесно связанная с теорией прнвативных оппозиций, еце не 
получила должной разработки в тюркском языкознании, хотя без 
решения этой проблемы в некоторых случаях не яогут быть досто
верно интерпретированы факты языка.



А.Й.ВлаНОКаЯРАЗГАДКА ЗАКОНА ШТЙРНА-КРНЙВДТА
1. Описание контокой глагольной системы основывается на за

ново, открытой п о н т  100 и *  назад А.йтерном (L .8t«xnt Kbptlaebe 
O ru a a t lk ,  L e lp slg , 1880, $ 339) н воокрвяоннш после длитель- 
него вабвоння П.В.^рыштедтоы (P .Je rn a te d t, Dm  kopbladw  
Рхмееве and d ie  AakQpfunearten doe aXheren Objekto, Доклады 
Акадеияя наук СССР, 1927, 69-74), KOSopHl ого дополнил н уточнял. 
С уп закона ооотоит в тон, что определенно доторкннпрованяоо 
пряное дополнение в презенояо-ннперфектной онотене не нонет 
прнооедннятьоя в инфяннтнву непооредственно.Однако неснотря на 
то , что этот ооновной ванон контокой граннатнкн был давно ухе 
четко офориулнрован, до онх пор не удалось поняп принцип его 
действия.

2. Обнаруженная 8акояанернооп казалаоь иеобьяонииой. Попыт
ки повап  разгадку в опецифике древенсно-имперфектной онстенн 
опряження ооталюь бв8уопеннынн, поокольку были направлены на 
вняонеяяе о я н о л о в о г о  з н а ч е н и я  презенсннх 
п ннлерфектннх форы, в результате чего последние бнлп выделены 
в особую гру д у  хаж "длительное вренена". Однако путь выяонення 
оннола этих фори не привел к разгадке.

3. Обнаружнп суцносп указанного явления можно линь вняонлв 
с т р у к т у р у  презенсно-янперфектнык форы. Значение 
подмеченной закономерности оказывается нензыернно важнее, чей 
до онх пор казалось, поскольку она представляет ообой проявле
ние оакнх глубоких н основных законов строения егнпетокях 
глагольных форм; она свидетельствует о том, что н в позднейнув, 
коптскую эпоху, когда, казалось бы, опрягаемые формы приблизи
лись ввеняе к синтетическим, флективный и носители явнка у е  
не ощущали их аналитической сущности и не отдавали себе отчета 
в значении их составных элементов, все хе в языковом мыиления 
египтян зти законы сохранились и неуклонно поололхали действо
вать.

4. Исследование показывает, что первоосновой египетской 
предикации была предметная, назывная предикация, из которой 
впоследствии путем особого конструирования были созданы другие
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тшш предикации -  жженная в глагольная. Так называемой нарвчяой 
предикации, которая устанавливается исследователями египетского 
яаыва дхя презеноа, футурува в имперфекта, объединяемых в особую 
группу, входящую в тип наречных предложений, на саман деле ве 
существовало.

5 . В оовове вревеноней структуры лежвт навивное нредлохевне 
с одним главным чаевой, напрнмер, "человек (налицо)". 1о, что 
првввиаетоя ва наречное окавуеное в вревеноных вредловенвях ти
па "человек на сливанин", выраженное предлогом hr ("на") о 
инфинитивов (или отглагольным наречием -  квалитативен), являет
ся обстоятельством врв главном члене, еовериеяно так же как 
выражение "в доне" в предложении "человек в доне”.  Входя в 
обстоятельотвенное выражение в играя наречную роль, инфннитяв 
должен быть н е д е т е р м и н и р о в а н н ы м .  Вудучи 
детерминировании*, он приобрел бы предметную сущность и воспри
нимался бы как имя. Если хе инфинитив присоединил бы к себе 
пряной объект в виде д е т е р м и н и р о в а н н о г о  
существительного, т . е . ,  иными словами выступил бы в status 
construetos как nosen regens с последующим nomen rectus в 
прямой "родительном падеже", он и сан стал бы д е т е р м и 
н и р о в а н н ы м  и м е н е м  -  явления, хороио известное 
в сеиито-хамитских языках.

6 . Если отроение превенса, хотя и неправильно понятое, было 
уже известно, этого нельзя сказать об имперфекте. Нижним пре
пятствием к пониманию закона Штерна-Ернитедта (следствие не
понимания сущности египетской предикации) было незнание проис
хождения имперфекта. Его возводили к форме s j p . f  от глагола с 
инфинитивом (квалитативен) смыслового глагола. Ва деле хе в 
оовове имперфежтной конструкции лежит именное предложение *»п 
(причастие) р» (указательное местоимение)" .существующий этот", 
т .е .  «этот является существующим", причем конкретное значение 
wn раскрывалось в предложении Jw .f h r  s£s .причем он (иди "ко
торый") на олынании" -  в предложении назывном, д в назывном 
предлохеннн, как ухе указывалось, инфинитив выступал в наречной 
роли и не мог определяться детерминированным именем, иными 
словами, и в имперфекте он также не терпел при себе беспредлож
ного прямого детерминированного объекта*

W  -



0 . И. Завьялова

СВЯЗЬ МЕЖДУ 0«0Р11ДЕНН0СТЫ) ГЛАПШ I  ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ 
ДОПОЛНЕНИЯ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Материалом для работе послужила книга Гао Юй-бао (Гао Ю1-бао. 
Гао Юй-бао. Певав, 1955) в рассвав Мав Чжэна (Мав Чжзн. Цвай 
ваньваньдн мэвь хайван. Хэвьмввь вэвьовв, 1964, 1 2 ) , Ив раоона- 
ва Мав Чжана, а  также не главы 5 вннги Гао Юй-бао ввпноавы вое 
пржжеры глаголов о дополнениями. Для уточнения отдельных вопро
сов произведена выборочная выписка as глав б , 12 в 13 книгн 
Гао Юй-бао. Работа выполнена под руководством доцента С.Е.Яхоя- 
това на вафедре витайовой филологии Воотфана Л17.

При влаооифнвации примеров учитывались три фантора:
1) видо-временное оформление глагола (щроотого ила результатив
ного); 2) наличие или отсутствие перед дополнением очетного 
вомплевоа, а  также определения-актуализатора; 3) место дополне
ния (дополнение, стоящее пооле глагола, и дополнение, вннеоен- 
ное при помощи служебного олова бХ).

Рассмотренный материал позволил вделать некоторые набящдення.
1. Неоформленный простой глагол, после которого стоит до

полнение без очетного комплекса, монет иметь лвбое из видо-вре
менных значений, которые вообще возможны у неоформленного гла
гола. Но еоля оущеохвательное-доподненнв пооле простого неоформ
ленного глагола имеет при оебв очетный комплекс, то глагол мо
жет иметь только два значения;

а )  значение повторяющегося, обычного дейотвия: ТЕньтянь 
л^ньбань фЕн йгз дХгонды (Гао Юй-бао, отр.170). Каждый день 
они по очереди ставили караульщика;

б) побудительно-увещевательное или повелительное значение: 
ЦзХиень X пХй п  д^йу цзйу (Гао Юй-бао, отр .47 ). Давайте мы 
тоже пойдем отроем.

2 . Если простой глагол оформлен суффиксом -л а , а  существи
тельное-дополнение , стоящее после глагола, не имеет определений, 
то зтот глагол почти всегда является неглавным оназуемым; он 
связан с главным сказуемым уоловными или временнши отиомениями: 
Вб нйньла ну, цзянлАй вб дан неммо на? (Гао Юй-бао, отр .5б).
Кен я буду, когда выучусь?



После простого глагола о суффиксом -ла чаще всего с т о п  
дополнение-существительное оо счетным комплексом. В атом случав 
глагол обычно находится в ряду других глаголов, обозначающих 
последовательные действия, реже является конечным сказуемым.

Наконец, при наличии определения-актуали8атора перед до
полнением или при наличии обстоятельства времени, указывающего 
на длительность, простой глагол о -л а , как правило, является 
самостоятельный скавуемым: Лйнцзянь над иуфая, кцзянь сябфбя 
цабла Чжбусйньмэнды вЬфан (Гао Юй-бао, отр.57). В двух комна
тах уотронли классы, в маленькой комнате устроили опально учи
теля Чхоу.

3. После глаголов с суффиксом -чка редко встречается суще
ствительное-дополнение оо очетным комплексом. После глаголов с 
суффиксон -го  дополнение со очетным комплексом не встретилось.

4 . При неоформленных результативных глаголах в качестве 
дополнения одинаково часто употребляется существительное-допол
нение о лвбнмн определениями. Глагол чаще воего стоит в ряду 
других глаголов, обозначающих последовательные действия.

После результативных глаголов, оформленных оуффикоои -л а , 
очень редко стоит оущеотвмтельное-дополненнв оо счетным комплек
сом. Существительное-дополнение, не имеющее счетного комплекса, 
встречается только при глаголах определенных оемантичесхих 
групп, в частности, -  при глаголах мыолн, чувства, речи или 
прк глаголах движения.

5 . Существительное-дополнение со очетяш комплексом очень 
редко выносится в положение перед глаголом со служебным словом 
б&. При этом счетный комплекс обычно содержит числительное и 
(букв, "один"), которое приобретает какое-либо дополнительное 
значение -  "один из нескольких" или "весь” , "целый”.

6 . Конструкция е б& относительно редко встречается при 
простых глаголах (оформленных и неоформленных) и при результа
тивных глаголах, оформленных суффиксоы -л а . Чаще всего кон
струкция с б8 употребляется при неоформленных результативных 
глаголах.



Н.Н.Зислии

О МОРФОЛОГИЧВСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В НЕОПУБЛИКОВАННОМ СОЧИНЕНИИ 
НО ГРАММАТИКЕ ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО яяши "НВ*ОР САЙИВ". 

(Рукопись ГПБ 1208 г . ,  П Собр.Фирк.евр.ПА 132,1)

Рв8иая сиена воаареннй на язык н особенно новая точка зрения 
на морфологическую структуру глагола обусловили появление в 
древнееврейской грамматической литературе новых терминов. Эти 
новые термины выражали новые лингвистические понятия* например, 
понятия об изменении согласных, о трехсогласном корне, о "слабых” 
глаголах, о породах м т .п . Новая терминология впервые появилась 
в конце X в . в полемическом сочинении, направленном п р ото  
Сасадии Габона, но особенно широко она представлена в переводах 
на древнееврейский язык (конец Х1-ХШ в) еврейско-арабокнх сочи
нений Иехуды Хайнуджа и его последователей.

Сразу кв отметим, что новые термины, например: oj*<v 
•Ьуэ fO ty j у у л *  a ’bs* ,т г  м л *  у  9  ф

$Г9Я, i'S9 ff j j o i  и т .п . в неону бликованном сочинении
"Ме'Зр *айнн" отсутствуют. Показателен также и сам метод обра
зования глагольных терминов в "Ме'ор сайнн". Последователя 
Хаййуджа, жившие в конце XI в . и позже, которые приняли новую 
теорию о трехсогласном составе корня, образовывали глагольные 
термины на древнееврейском языке от корня *У9(р<^) ‘делать’ 
по образцу арабского термина Приверженцы этих новых
воззрений полностью отказались от терминов IX и начала X в в .,  
образованных от корня /Г'*у  также имеющего значение 
‘делать’, ввиду того, что л<ии содержит фариягальную и слабую 
согласные. А в исследуемом нами грамматическом сочинении 
"Ие'ор ‘айнн” все термины, касающиеся глагольных категорий, 
последовательно образованы только от корня /? Ь у . (Ииеется одно 
исключение; на л .И б , стрк.1 читаем: $ у /9 *  /л  / >9-л у ы , где 
подразумевается категория глагола. Трижды упомянуты формы 

^ i / i ' j / 9 ) 7 м по одному разу -  формы а л  's i i 'i м а уг4 * л9 % 
но в разделе имени; они имеют значение "формообразования имен”) .

Так, глагол именуется94/У*> j  переходный глагол -  составным 
терминоы^у/Т л в /ю о  ,  непереходный глагол -  также состав-
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я ш  термин ом# эул я  v i m .  Причастие действительного залога 
именуется я ^ У  -  'делающий', ж .р. -  яЬ/ i j /  ‘делающая’ , мн.ч. -  
jr>fy 1у  , а ’%г1у .  Причаотие страдательного залога -  V i/.y  

‘ вделанный', ж .р. -  *-’•/4/1'‘сделанная’ , мн.ч. -j>i'i<uy , .
Вое названия этих грашатвческих понятий переведены с соответ
ствующих арабских терминов н "прозрачны”, т .е .  мотивированы с 
точки зрения древнееврейского языка. Перечияленные глагольные 
термины не имеют дублетов, хотя имеют варианты, например, я v y r >  
О  9 j i  -л * > /л  х / я  7&х и т .п . Единственный термин, имеющий 

второе название, это я й /т о  *</ -  ‘ имя действия’ , который один 
раз встречается в арабском названии 7 т 2 * > ( ^ Х * * * ) »  С точки 
зрения древнееврейского языка этот термин, разумеется, немоти
вированный. Уже в конце И  в . все эти термины в грамматической 
литературе болью не появляются. Категории времени обозначены 
терминами, которые применялись в масоретской литературе задолго 
до X в . н сохранились до намих дней, а именно: 7я у  для p # rf . 
н т*л у  для lM perf.. Но для обозначения ргдоеепе имеется 
термин т ю и /  ( а р а ) ,  бытовавиий наряду с термином j l j j  
в IX и в X в . и замененный впоследствии (в ХП в .)  термином 
*J U  ' 2  . Для выражения понятия "коренная буква" использован 
термин ; 0 ,т р у ) % который также был распро
странен в начале X в . наряду с дублетом 1/7 v  . Но в граммати
ческой литературе ХО в . и позже утвердился термин фу<и , а не 
7р У  • В тексте "Не'бр <айнн” только дважды встречается термин 

j» j3 . и дважды форма и  и л .  ; но здесь как и в других сочи
нениях начала X в . они имеют значение "образец” , а не "порода".

Столь же архаичны и термины по разделу "имя", именуемому 
Ato. Определенное имя именуется т/>г>, a p a 6 . j > ; неопре
деленное - 7-я^УУ, араб. . эти два термина и их варианты
встречаются в‘ караимском списке терминов (УШ-IX в в . ) .  s ta tu e  
const ructrus и s ta tu e  absolutue именуются в "Не'op “айин" , как 
и в оочннення Ахарона бон Ноне бен 'Ашера "DikdukA h a tts^ ae le "  
(начало Х в . ) :  ж.-07-зпо, Как и в других сочинениях
IX-X вв . термин -я и п о  обозначает вдесь также и паузальную 
форму. Здесь так же как и в упомянутом сочинении 'Ахарона бен 
Коме бен 'Ливра, множественное число обозначается двумя терми- 
нами:У'-2 р  и О’л т , но от термина ^ И р  многократно образованы 
и глагольные формы: p e r f .  - л и р  , / j ( j . p  : le p e r f .  < fU pst
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$ U tp  4  V XP -Л • Аналогично арабской грамматике в
"iia'op *айин" встречается термин "ломаного множественного” : у и р  

7 t i t /  • араб. c*j?LS2 в противовес термину^ +V у и р  .  Личное 
местоимение в данном сочинения именуется -лЧЛУ iton t v * у ч л о  я  

■л и Н я п  , -n i 'ii jn  -п н о ъ п  иди а"/Ь-4Л л-ии//7 -nt>9V  .  Местоимен
ные суффиксы, присоединяемые к глаголам, именуется: тф* J tn p i/rr  

-n n ~ n * jn  унфи/ п л п  или д я  р *  t v * -д м ф я  . Эти
местоименные терыннн не встречается в литературе XI в . и 
последуем*: веков.

Третья основная грамматическая категория, наряду с глаголом 
и именем, именуется а 'лт о  ю  -'служебные’ , это является пере
водом арабского слова °  г н  о  , которое в X веке нспольэовалось 
караимскими авторами в качестве грамматического термина.

Как уже указывалось в предиеетвувщих сообщениях, основой для 
автора "Не'ор айнв" служит понятие об одно-, двух- н трех- 
согласных корнях древнееврейского глагола. Этому раннему уровне 
истории древнееврейской грамматики соответствует и термины в 
области ыорфодогин, особенно в области ыорфологии глагола.

И.Т.Зограф

ОТРИЦАНИЯ В ЯЗЫКВ ПАНЬСКИХ ПЬЕС

В период эпох Сун, Сань и начала Инн в китайской литературе 
на байхуа выделяется две группы памятников -  оевервая и вжная, 
отличающиеся системой грамматических признаков. Северная группа 
памятников и вжная группа памятников отражает два диалекта, 
раавивавщиеся параллельно1.

В настоящей статье будет рассмотрена система отрицаний в 
северных памятниках. Основным источником служат пьесы периода 
Сань, в качестве дополнительного источника использован памятник 
Оань-чао би-ин2.

Отрицания в ваньских пьесах, как и в вжных памятниках3, 
представлены в больном многообразии. Больиинство из них не 
сохранилось в современном языке и было характерно линь для 
панятников средневековой китайской литературы.



Отрицания ж ■$- вэй употребляются так *в, как в южных
памятниках.

В запретительном предложено (в повелительном предложении, со
держащей отрицание) чаще всего употребляема отрицание #><щ, 
вотречавтоя т а к о  Суда, % но, 'Ь ф  буби. ^  j .  Как
ж в южных панятоках, отрицание #  обычное в запретитель
ном предложении в современном языке, здеоь не представлено.

В ваньовах пьеоах, как и в южных панятоках, употребляется 
отрицательный глагол j_ /"не иметь", "отсутствовать"/ н 
отрицательная овязка ф  ''фай /"не есть"/* Глагол j _  обычно 
выступает в функция сказуемого н принимает дополнение; он может 
быть и обычным отрицанием перед другим глаголом.

Современное отрицание У% мзй в юаньсвих пьесах, как и в 
южных памятниках, является отрицательным глаголом /"не о е т ь " ,  
■отсутствовать"/ и наблюдается главным образом перед оуцестви- 
тельнш /как  современное ** % мэй ю/; перед глаголом исполь- 
зуетоя сравнительно редко; редко встречается в юаньсвих пьесах 
май я при глаголе $  ю_"иметь"; в имеющихся примерах мзЯ ю 
стоит обычно перед оуществнтельнни. Как лвбоЯ другой глагол, 
мзЯ может оформляться суффиксом $ *§£ и показателем резуль
тативного вида 4% да /который в пьесах изображается и как
М  А -

Из двух отрицания т* & буцэн н % %  ваЯцэн, характер
ных для средневекового китайского языка, в юаньсвих пьесах, 
как и в южных памятниках, обычно употребляется буцан; ваЯцзи 
наблюдаетоя крайне редко. /Отрицание бупэн будет подробно рас
смотрено ниже/.

В общем вопросе, выраженной повтором глагола -  положительной 
н отрицательной форм /вместо второй части повтора может употреб
ляться одно отрицание/, в юаньскнх пьесах встретились отрица
ния Ф  бу, буцэн, <§*. х ,  взйцэн. £  фоу. При
ведем примеры на отрицания бу_ и буцэн: * /В , 342/*
Пвань пюй бу пюй? Иы поедем, или нет? 24/
Нм «яду а ду яжао? Ты привнаежься, или нет? $  ?
/С . 176 /s Ни чифань буцэн? Тебя покормили, или нет?

Отрицание буцэн. В памятниках средневековой китайской лите
ратуры /в  частности в оунских хуабэнях и дуньхуанских бянь- 
вэнях/, отрицание бтпан использовалось главный образом либо для



отрицавжя действия в пройдой вообще, подобно современному 
У* . . .  &  м ай ,., го /"никогда н е" /, и б о  д и  отрицания 
обычности действия. Подобные примеры отмечены и в ваньохнх 
пьесах: В. Щ В  /С , 50/ Пвепэе
ванчан будэн жупы у дин у сюй. Ты, сестрица, яижотаа равьие не 
бывай в такой настроении. %. Д  % <3
/В , 476/ Во ди янь хэ чжэ паи ки будэн хуй пая. Я, 1и Явь-хэ, 
эти нескодько дней Hg возвращался домой.

В ваньсхих пьесах отрицание бтпан однако чаще унотребиетоя 
для отрицания конкретного действия в пройдой /соответствует 
современному май/. Пршеры: /О, 61 / Хай
будэн шой ди. /0?7  еще gg уиед. 4
/В , 151/ Во бупан юй ни даю дань дай? Разве я gg уплатил тебе 
аа вино? Я  %$, $  /В , 357/ Инь бофу
ся им, будан чан пн пинами. Так как /мой будущий/ тесть покинул 
этот мир, яаиу свадьбу gg. сы грай , ik  *Jj? /В , 323/
Во. буцан чаФань ди. Я еще gg ел. $  f  #  X % %
/В , 315/ Во буцан юй фуцинь мутрть мяядяя. я gg поооветовадся 
с отцом и матеры».

В таких одучаях, когда отрицается единичное действие, глагол, 
перед которым стоит отрицание булан, ыокет быть оформлен пока
зателем результативного вида: £  /В , 192/ Бупэи
надэ_двД. /Й / не ваял /е г о /  с собой.

В Вань-чао би- u ,  как и в ваньскнх пьесах, отрицание бупан 
иоподьауеюя и д и  отрицания действия в пройдой вообще и д и  
отрнцани какого-либо конкретного действия. Примеры: “tij £  -У

09  \  /1 и , 8 , 23/6 Вуиэн в чкэньии хай цаа-ды яньвй.
/О н / иногда не говорил ничего такого, что могло бы действитель
но навредить мне. $ 0 9  I f  %  ^  Ш
/Ши, I ,  38/ Воды чжанфу тоуфа бупан бай Дан чтй. дуфу бупан кань 
д .  Ветер gg  развевал волос на голове моего муха, хелудок его 
gg терпел голода. ^  \  /Ии, 4, 21/
Ань Ц8ы ио-ды яньвй буцан и. Мы не сдеркали своих слов. %

4 ,  -fit % 4 * . /Ии, 7» 17/ Цзяо во Ц80Л  иоу, во буцан 
каньдун./Ь н / предложил мне быть его правой рукой, но я не 
согласился. jfe, Ц  \  t  ф  3,
32/ Дао на яньвй во буцан синдэ. е будэн хуй та хуа. Я Hg понял, 
что значат его слова, и не ответил ему.
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К.Б.Кешшг

ТАНГУТСКИЕ ПОСЛЕЛОГИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ I.

I .  К послелогам в тангутском языке мы относим такие слова, 
которые выражают синтаксическую функцию знаменательного олова, 
после которого они стоят. Обычно функцией слова, стоящего перед 
послелогом, является дополнение, однако некоторые послелоги 
могут оформлять и определение ( н а п р и м е р , -i"4 ) или обстоятель
ство (например, ) .

По указанному признаку в группу послелогов можно включить 
следующие слова: п«\©2> "к", "в" . Hi "вместе с " , "с",
Щц su.* "по сравнению с" , "на расстоянии",
(показатель определения или объекта), &L <з̂ л "на” , "у", "в” ,
"с", (показатель орудия), <&а-~ "в", "внутри",

"из*8а", J'IIr. m&u? "исходя из", "по",
"по” , "по поверхности" (или показатель объекта). Кроме того,



с некоторой натяжкой в группу послелогов можно включить слово
to .*  (показатель темы), хотя ь 4 не указывает на синтакси- 

чеокую функцию стоящего перед ним знаменательного олова. Слово, 
которое стоит веред "Ьа4 , может быть подлежащим или дополне
нием, одновременно являясь темой в данном предложении (ор.япон- 
окий суффикс "ва").

Все послелоги являются не суффиксами, а отдельными словами, 
так как между послелогом и предмествующим словом может быть 
вставлено прилагательное или неопределенный член Щ  .
Послелоги являются слуаебными словами, потому что отдельно, без 
предоествующего знаменательного слова не употребляются.

П. Одни послелоги встретились нам только после имени, а 
другие -  не только после имени, но и после глагола (причем гла
гол, после которого стоит послелог, может иметь перед собой от
носящиеся к нему слова, например, дополнение, определение, а 
иногда и подлежащее). По этому признаку все послелоги могут 
быть разделены ва две группы: I )  послелоги, которые могут стоять 
только после имени -  t fx .  rvJo2- "к" , "в*, 50< **>,«* "вместе с " , 
"с", 9 щ  sll1 "по сравнению с" , <;<х4 "на расстоянии",
Щ  •2л  (показатель определения или объекта) $ 2) послелоги, 
которые могут стоять либо после имеви, либо после глагола с 
относящимися к нему словами -  f e  o,1  "на", "у", "в", "с",
^  паи.г (показатель орудия), с^а4 "в", "внутри",^#
njuo* "из-за", т £ и Л  "исходя ив", "по", gjta. sje;1 "по",

"по поверхности" (или показатель объекта), t a 4 (показа
тель темы).

Ш. С послелогами первой группы все ясно, к ним мы больме 
возвращаться не будем. Послелоги второй группы, как уже говори
лось выше, могут стоять как после имени, так и после глагола с 
относящимися к нему словами, иначе говоря, они могут оформлять 
не только отдельное имя, но и целое придаточное предложение.
Когда послелоги второй группы стоят в конце прцдаточного пред
ложения, перевод их на русский язык отличается от перевода 
этих же послелогов, стоящих после отдельного имени. Приводим 
таблицу, в которой указаны оба перевода:
Послелог После имени

о1- д на, у , в , с
в , внутри

т  »
d из-за

после предложения 
после того, как 
когда
так как, потону что

1&& -



ГТ ^ Г походя и ,  по так как
дох. что каоается то, что; тот, кто

В таблице не указаны два послелога второй группы -  ijffa
(показатель орудия) и sje'»4 "по", "по поверхности" (или 
показатель объекта). Сочетание глагола с послелогом п ^ и г  пере
водится на русский язык деепричастный оборотом, например, 3& £$h
Й  %%■  гг'Л*-'1 s64 t'%u^  vcsvn1 псЦуе4
"ведя врага, заставляй его переправляться через реку". Действие, 
выраженное гиаголом с , обычно является средством осу
ществления действия, вырахеняого глаголом, стоящим после п^и.г . 
Что ке касается поолелога i j e v 1 , «о мы располагаем только 
двумя примерами с этим послелогом, стоящим после глагола.

1У. Кроме того, функции послелогов в тангутском языке могут 
выполнять танке и олова о пространственным значением: ^  иЛ 
"внутри", Щ ц  tv i ia 1 "снаружи", v fk . iSftia4 "наверху",
"вниву", "посередине", ftb t ЗД w »1 ,r i e a "впереди",
>\%V. "сзади"* В отличие от настоящих послелогов зто

знаменательные слава, которые в предложении могут быть также 
определением, например, $3{ij -ua> s ic 4 "внутренний ипион", 
или обстоятельством, например, да* и ^ г к Ц е  "находиться 
внутри". Все слова с пространственным значением могут быть 
поставлены после имени, т .е .  могут употребляться аналогично 
послелогам первой группы. После глагола с относящимися к йену 
словами могут быть поставлены только два слова с пространствен
ным значением w»1 <je "впереди" я ^ vao'*- "сзади".

Х.Г.Ннгматов

О ПОНУДИТЕЛЬНОЙ и страдательной залогах 
(По материалам Словаря Махмуда Каигарского).

I .  Понудительный залог. Продуктивными аффиксами этого залога 
в "Диване" являются -  (= )т- и -т(=)р-/~Д(=)Р- * Они образуют от 
переходных глаголов каузативно-понудительные, т .е .  глаголы с 
двумя действующими лицами, где С2 -  побуждающий, Cj -  побуждае
мый. Интенция такого Г2 отличается от интенции тем, что Г2 
имеет, кроме дополнений Г р  еще одно дополнение в форме датель-



лото падежа, черве которое выражается C j. В каузатмвно-понудитель- 
яых глаголах наблюдается едннство словообразовательного (изме- 
нення в интенции глагола) н сдовонзненнтедьного (характеристика 
Cj) значений. С2 ноже* иметь значения от активного принуждающе- 
го до пассивного позволяющего (А.Н.Кононов): од ацар нн цылдурды
-  "он заставил его работать" (том П, стр.223 но переводу C.II. 
Муталлибова), ол ацар бал йалгаттн -  "он дал ему лизать меду"
(П, 409).

В "Диване" 02 каузативно-понудительного глагола в предложе
нии часто опускается, но всегда подразумевается: ол анн богтурды
-  "он фри посредстве кого-то) зедунил его".

От непереходных глаголов аффиксы понудительное» образуют 
переходно-понудительные глаголы. Интенция такого Г2 отличается 
от интенции I j  тем, что Г2 управляет пряный допоннениеи, кото
рый выражается Cj: ол нани авга бартурдн -  "он заставил меня 
отправиться даиой” (D, 198). Свявь переходно-понудительного 
глагола со овоии 02 очень уотойчивая -  в "Диване" нет ни одного 
случая опущения 02 в предложении. Устойчивость овязи переходно- 
понудительного глагола с 02 определяет характер и иесто этих 
глаголов среди залоговых форм. В переходно-понудительных гла
голах имеется единство двух противоречивых значений: а ) возмож
ность управления прямым дополнением; б) выражение Cj через 
пряное дополнение. Это обусловлено внутрикатегориальныыи и 
иежкатегориальными отноиеннями грамматической формы (С.Н.Иванов).
В ряду ооотиоиения залоговых форы и значений переходно-понудитель
ные глаголы могут управлять дополнением, которым становиться 
С^: од ытыя кариттн -  "он заставил свою собаку лаять" (П, 352). 
Внутри класса глаголов они противопоставлены непереходным Глаго
лан как управляющие винительным (основный) падекои дополнения, 
независимо от его значения. Переходно-понудительный глагол, 
управляющий прямым дополнением, которое не выражает C j, выпада
ет из ряда залоговых форы. Такой глагол и его исходная основа 
соотнесены и противопоставлены друг другу не как две формы 
одного глагола, а как два глагола -  переходный и непереходный 
имеющие общий корень: йам ка1дур -  "принеси пищу" (В, 158).
Поэтому переходно-понудительные глаголы часто фексикалввуются.

2 . Страдательный залог образуется с помощью аффикса -  (») 
л /н . Он выражает неопределенность Cj, a Oj становиться С2.



Поскольку грамиатичеокое значение страдательного залога направ
лено на на объект, а аа субъект, он кокет быть образован как от 
переходных, так н от непереходных глаголов.:ар урулдн -  "мужчи
на побит* ( I ,  160), ол Карга барнлды -  "ходили туда” (П, 160), 
Cj в предложении является воегда имплицитным.

От переходных глаголов, которые выражает действия, вызывавцие 
иаменения в форме, виде, овойотве или состоянии прямого допол
нения, афф .-(»)л/н образует глаголы с неопределенно-личным 
(страдательным) и о медиальным значениями: топуг йувулды -  "мяч 
катилоя (кем-то)", "мяч катилоя (оам по оебе)" (Ш, 123). Раз
личие между отрадателькым и медиальнж значением закявчается 
в том, является ли Cj имплицитным иля отсутотвувцнм, т .е .  
неподра8умеваемн1. Раздельное выражение в страдательном обороте 
Oj и Cj вытекает из природм ооотноиеняя и противопоставления 
тврхохих залогов, что наило свое яркое выражение в древяейних 
отрадательннх оборотах.

В "Диване" встречается, хотя и нечасто, олучаи, когда вмеото 
ожидаемых по нормам современных языков отрадательннх форм 
употребляется глаголы в основном залоге: "тугум тнкиб урулды -  
"воздвигнув мое знамя, ударили в барабаны" ( I ,  203); ан татыгы 
туя йогрын Какао -  "пика вкуона о оолье, но ее (соль) чанами 
не едят" (1 , 38). Это обстоятельство позволяет полагать, что 
неопределенно-личное значение в страдательном залоге является 
сравнительно новым. Поэтому природу древнеймнх страдательных 
оборотов следует нокать в другом, видимо, в конструкциях типа 
ар Напор Н1ИНДИ -  "мужчина захвачен врагом” ( I ,  813); ол б&жва 
корунда -  "он повазалоя беку", "бек видел его" (П, 183). Здеоь, 
как и в понудительных оборотах, Cj выражается через 02. Мало
известный афф.-еыц- сохранил способность образовать такие 
обороты: ар Капор уроуцты -  "мужчина побит врагом" (П, 264); 
киви йагшр басонцты -  "человек подавлен врагом" (П, 130). В 
этих отрадательных оборотах Cj и Oj выражены раздельно. Следы 
таких оборотов можно находить в современных твркокнх языках. 
Ориентацией на древнейиие отрадательнне обороты, где Cj и Oj 
выракалнсь раздельно, достигается разграничение страдательного 
(с имплицитным Cj и медиального (без Cj) значений в медиально
страдательных глаголах в "Диване*.



В медиально-страдательных глаголах налицо два противоречивых 
значения ■ огномения. в ряду вадоговых отноиений они соотнесены 
о другвмв залоговыми формами исходной освовы, а такие связаны о 
имплицитным Cj. Поэтому в качестве С2 могут иметь только Oj 
(бутыд йарылды -  "ветка сламава (бук.раоколота)" (П, 86). Ввутрв 
класса глаголов ови противопоставлены переходным Глаголам как 
управляющие прямым дополнением. Поэтому они могут сочетаться с 
каждым С2 , который может быть носителем признака или состояния, 
выраженного медиально-страдательным глаголом: дан йарылды -  
немок лопнул (Ш, 86); чачак йарылды -  "цветок раокрнхоя" (1 ,1 4 1 ). 
Иедиально-отрадательные глаголы, Cg которых не выражают Oj, 
выпадают на сферы залоговых форм.

3. Подобно тому, как выход ннтенцнн переходно-понудительного 
глагола за рамки объектов, восходящих в Cj, означает их лекснка- 
лнзацяю, так я освобождение С2 отрадательно-медиальных глаголов 
от ограничения рамками Oj является признаком лекснкали8ацни 
этих глаголов. Понудительный н страдательные залоги, как раздель
но выражающие Oj н C j, противопоставлены взаимному н возвратно
му залогам, которые выражают Oj и Cj слитно (С2 этих залоговых 
форм является производителем действия и одновременно прямым 
иля косвенным Объектом).

Раздельность Oj и Cj в страдательных оборотах была той 
важной основой, на баяе которой развились в отароузбекском 
конструкции типа могол кндатындын вайран щылылыбтур -  "рааруиены 
монголами" (Бабур), иироко распространенные в современных 
тюркских языках.

Условные обозначения: -  исходный глагол и выражаемое им
действие: Г2 -  производный от P j глагол и выражаемое им дей
ствие; Cj -  реальный исполнитель С2 ~ подлежащее Г2 ;
Oj -  объект (дополнение) T j; 02 -  объект (дополнение) Г2 .
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Иадауд Коигарий, Девону луготит турк. Таржнмон ва наарга 
тайврловчх С.М.Мутадлибов. т.1-1, Таихеят, 1960-1963.

Во многих районах Тадаихясхана я Узбекистана (воамохно (ак
ха в других районах Средней Авхн х сопредельных охран) под ахни 
оловом поннмаехся ннрокхй деревянный помоох на четырех ноххах, 
обнесенный о хрех охорон деревянным! хе перильцами (нередко 
рваными). Стоит он обычно в саду, во дворе млн на улице перед 
домом, покрывается паласом млн ковром; на таком помосте охднха- 
вт, едят, пьют чай, беседуют, в теплое время года -  такие опях. 
Помещается на нем -  в зависимости от величины -  5-10 человек. 
Средневековые персидские фарханги и волед аа ними навеохный 
словарь Вуллорса (I.A. Toilers) приводят под вокабулой kat
( ) обычно три значения: I) 'трон*; 2) 1 бревно, палка,
доска'; 3) ‘ров, яма, канава’. Засвидетельствовано это слово к

це, скамья вообще’ ; 2) ‘ носилки для мертвеца ’ (во 2-ом аначеннк 
у Бабура) (В.В.Радлов, Л.З.Будагов), уаб. обл. kat * мирокая 
деревянная кровать’. В современном персидском ато олово, по- 
видимому, неупотребительно или малоупотребительно̂ , я некоторые 
авторы (Ж.Лазар) не беа оснований склонны рассматривать, напри
мер, наличие олова kat '  кровать’ в иудейско-персидских хохотах 
из Бухары как черту специфически тадхикскую. Впрочем, некоторые 
современные персидские словари, регистрируют олово kat ( * -^ ) , 
приводя его обычно в двух аачениях: 1)‘ (подземный) канал, 
кариз’; 2)‘трон’ (во втором значении засвидетельствовано уме 
у автора 1  в. Абуиукура Балхн). Как представляется, с точки 
зрения исторической здесь перед нами два различных по происхожде
нию слова: первое из них ( ‘канал’) продолжает (с сохранением 
-t-)  др.-перс. ka(n)ta-‘BH6iixa’ , ‘котлован’, сров'(?), засви
детельствованное надписью Дария I о строительстве дворца в

Н.М.Оранский

ХНИМНАПСА I 

I . Твдх. kat

в тюркских языках Средней Азия: чаг.
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Сузах (ИЗf ,  25 ) н восходящее к др.-ир.кап- 'копать’; второе 
( ‘трок’) вместе с тадж. kat 'помост’, 'кровать’ прадотавхяетоя 
на первый вггдяд bosmozhmm связать с др.-ир. (ав) kata- ‘камера’, 
‘кладовая’ , ‘погреб’ (А1*ь., 432), откуда могли развиться значе
ния ‘помещение’ — *• 'место для жилья’ ----- •''место для сна, от
дыха’ н т.п. Однако, если др.-ир. kata- действительно восходят 
к др.-ир. кап- ' копать’ (В.И.Абаев) и обозначало первоначально 
нечто окопанное, огороженное, обнесенное рвом, валом или стеной 
(откуда раввились впоследствии значения ‘дом’, ‘жилище’, 

‘квартал’ , 'деревня’, 'укрепленное пооеление’, 'город’ н т .п .), 
то сближение тадж. kat в интересующем нас значении с этой осно
вой представляется о семантической точки зрения не вполне 
удовлетворительным.

С другой стороны, от тадх. kat неотделимо, по-видимому, 
каб. Haparkat ‘койка’, nlakat 'откидное кресло’ , пар. kat 
кровать’ , афг. (паито) kat 'койка, кровать’ с производными 
katkrf£, katg44 ‘табуретка’, 'небольшая кровать’, lapaxkat 'кро
вать, койка’, katltkal 'колыбель, люлька’, katola'naaaHXHH 
невесты’, katpara£ ‘веревка, которой скрепляют койку’, katbun 
Ъаотительное волокно, идущее на плетение коек’, katbia 'мастер, 
плетущий веревочные сетки для кроватей’; ср. еще takja katkal 
'кресло из резного дерева с плетенным сиденьем’ (в Свате), инк. 
kat 'люлька, привязанная между двумя деревьями ’ (о производным 
глаголом kat-: kattd-‘качать, укачивать ребенка в колыбели’), 
тадж.обл. (бад.) katak/katak ‘веревочная люлька ’ (сообщено 
А.З.Ро8енфельд) . Вою эту группу слов следует, по-видимому, 
связывать с соответствующим словом в новых индоарнйскмх языках: 
хннд. kbit I)‘кровать’; 2)'похоронные носилки’, гудх., мар., 
неп., кум., бенг. k b it, пандж., ла. khatt , пан. kat, ki*t, 
xot и т.д. (к др.-ннд. kbatra-‘кровать’, ср. др.-инд. khata- 
похоронные носилки’). Соблазнительно было бы связать эту груп
пу слов с др.-ннд. kita- ‘плетенка ’, ‘циновка*,'мат’ , тем более, 
что основную часть кат'а составляла первоначально, по-видимо
му, плетенная сетка. Небезынтересно привести в этой связи 
толкование, содержащееся в известном толковом словаре Borbin-i 
Qatl‘ (ХУН в.): kat -  Ъа fatb-i arval та aokin-1 gaol taxt-i 
pad£ahan-ra gSyand ‘unuaan та taxt-i padiabin-i hindnatan-ra
xuauaan ki aiyan-i an-ra bafta biiand... "kat -  с огласовкой • •



первого знака фатха н второго -  сукун -  так называют троп 
падмкахов вообще ■ трон паднкахов Индии в особенности, середину 
которого пхетут". Г.Моргенстьерне связал пар. kat кровать с 
ооответотвувкнм оловом в паваи к лахнда. В настоящей заметке 
вделана попытка проследить распространение нндоарийвкого но 
пронсхокденив слова kat/kat (с пронэводнымн) в ираноких языках 
среднеазиатско-афганского ареала, откуда оно могло распространить
ся н далее на вапад.

2. Тадх. обл* aanja.
В таджикских и таджикско-персидских говорах Южного Тадхи- 

кистана и Афганистана, в афганском н памирских немках ннроко 
распространено -  о незначительными фонетическими вариациями -  
слово aanja, соответствующее но значение тадж. kat (см.выпе): 
вандх. nanja, бад., над. aanja, инк. aanjA, с англ, oanje, вах. 
aanja,мундж. aanjo, афг.вап5'. В персидском это слово, как 
вахетоя, не засвидетельствовано ,̂ что наводит на мысль о воз
можных его ареальных овязях с ооответотвувщим словом в новых 
нндоарнйских языках: хннд. паба, пЗД»нандх., ла. aihja, синд. 
aa&jo, пан. nanjn, парья aanji я т.д. (к др.-инд. вапса-‘плат
форма’) . Ср. еще аап (из *вапб или ‘ земляная платформа* 
в бурунаскн (М.Майрхофер). На раннем этане истории нндо
арнйских языков эта же основа (санскр. иапсакаи I. ‘ложе, 
ощденье, место’; 2. ‘ место, подставка для огня*, пали вапса-, 
вапвака-‘кровать’) была заимствована в один из древнеиранских 
языков -  именно в сакско-хотавский, где она засвидетельствова
на в специализированном значении ‘ сооружение, подставка для 
огня*(вавкуо, ааасо) (В.W.Bailey ) . На индийское происхожде
ние этого слова в мунджанском, сангличокои и ваханском указал 
в свое время Г.Моргенстьерне; вандх. aanja сопоставлялось с 
ооответотвувщим словом в папто и в хинди (А.З.Розенфельд). 
Расиирение материала позволяет теперь раздвинуть рамки этих 
сопоставлений в пространстве и во времени.

Таким образом, можно считать, что оба рассмотренные здесь 
слова, обозначающие в таджикском, афганском, мунджанском и 
памирских языках, отчасти также в тюркских языках Средней 
Азии, предметы материальной культуры, предназначенные для 
сидения или лежания, ведут свое происхождение °т языков индо
арийского ареала. Широков распространение этих слов в языках
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среднеазматоко-афганокого ареала, с одной стороны, ■ то 
оботоятельство, что на территории Крана атн олова неупотребитель- 
нн (или почти неупотребительны), с другой, нонет олужнть еще 
однш примером ареальных культурных и нанковых связей манду 
Индией, Афганистаном и Средней Азией.

1) Ср., впрочем, совр. перо, niaklt ‘еканья’; ор.также 
k&texab-e тИгОД * кровать о мельхиоровыми ножками ’ в записях 
миразских свадебных песен (А.Н.Иойтов).

2) К ооотноменив t  -  t  ср. афг. kata, хаз. kata* больной, 
огромный, важный, старший ’ -  иугн.-барт.-руи. katanik, тадж. 
обл. (дарв.) k&tanA, инк. katA с тем же значением.

3) Приведенное в словаре Джонсона (P.Johnson) nan# Ъюбое 
возвыненное место, где можно спастись от наводнения’ вооходит
к араб, njf* и вряд ли имеет отноиение к рассматриваеному слову.

Е.Г.Павлова

СПИСОК ТЕРМИНОВ КОВРОТКАЧЕСТВА

В 1966 г. в Иране в серии "Книга для множества" вынла работа 
М.А.Бехавива "Иранские ковры".

Автор, известный иранский литератор, в интересной манере 
рассказывает в ней о древнем иранском искусстве ковроткачества. 
Он популярно пересказывает содержание двух работ по ковровому 
деду на английском языке, на которые и указывает в предисловии 
как на главные источники, использованные при написании книги 
(A.U.Pope, A Survey of Persian Art, v.TI, London - Hew Jork, 
1939, A.C.Edwards, Ihe Persian Carpet, a survey of the carpet- 
weawing industry in Persia, London, 1933 )• Есть в книге
"Иранские ковры" и кое-что новое по сравнению с вышеупомянуты
ми работами. Так, например, автор более подробно рассказывает 
об иранских способах крашения шерсти (как древних, так и совре
менных).

Но для вас особая ценность этой книги заключается в том, 
что ны впервые смогли ознакомиться с персидской терминологией 
коврового ремесла. До сих пор надевалось значительное количе-
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osbo отатвй и больиих трудов по этой теме, но на европейохнх 
явыхах. На порощдокои такая книга вынна впервые. Нике приводит
ся небольшой оловарь наиболее любопытных терминов ковроткачества, 
ооотавлеиный по книге Бехаеива; в него вошли термины, не при
веденные в персидско-русских словарях, или термины, имеющие 
еиачеияе, отличное от указанного в ваших словарях. Знаком * 
отмечены слова, найденные в соответствующем значении в пероядоко- 
персщдскнх толковых оловарях.

-  клин
j -  J r j  -  виноградные лиотья -  краситель теино-желтого 

цвета /
-  бихромит -  в-во, применяемое европейскими 

краоильцявамн вместо купороса, используемого в Иране при обра
ботке шерсти перед крашением.

( jA \ o j L -  уплотнитель в виде широкой я длинной венозной
плаотинн.

У>,ui

С / /

~ j .~  кора граната -  краситель темно-желтого цвета 
-у,- кора лурнставокого дуба -  краситель цвета бек 
-у,- кора горной фистаики -  краситель красного

цвета f
y j  —-у ,- кора грецкого ореха ~ краситель кофейного

и бея цвета
(_?* t  -  танин /

I- &  ^  ^iV— ( j t e .  * s j  -  медальон вЛ ' — ' V  
звезды ’ /

форме восьмиугольной

-  медальон миндалевидной формы 
g j  -  медальон круглой формы 

=J i  -  растяжка
парный -  упрощенный способ завязывания узелка, 

при котором одни узелок захватывает не 2, а 4 нити основы 
j >  «T-t'- левая стойка 

oU - основа 
А * O f t  -  увелок

W-f0- -  кайма, выполненная узором из арабесок 
( J f  \ -  внеиняя , вир окая кайма ковра

- A  -  внутренняя t узкая кайма ковра
J.L _ резкий, яркий, грубый (о цвете)



v 1-» -  ковроткацкий отанок 
Л  -  растяжка (о

. . .  > b - o « .  < j~
<J* -  горизонтальный ковроткацкий станок

cSJj£  ^  -  вертикальный ковроткацкий отанок 
О1 t i .  вращамцяйоя ковроткацкий отанок

_ гребень ткача
-  двусторонний (о ковра)

V ' j правая отойха 
( S M  хроновнв враонтеха
OPcQ lj'vV -  иркуоственные красители
*! ~  тенво~коР11,шовый ОТ0* 0 красны* оттенком

цвет охры (от золотяето-желтого до красно-
коричневого)

<— * \^ >  -  нхотяооть узелков
-  бечевка, которой обвязывается нижняя растякка 

r  ~  ы*яяя раотякха
с*1 esU(Jtxr I тенно-краоный с небохьаам жаховы*

оттенком
у->у- -  верхняя раотякха

~  каота, в которые овявнвавт концы нитей основы 
J t -  парный ковер

$~ "Л >  х»Р»« нзготовняемые кочевнакамк я крестьянами
(провинциальные ковры)

JU -  охотничий ковер, т.е. о изображением сцен
охоты

с!»- городской ковер, т .е. наготовленный в городе 
<Л*~ погребальный ковер -  отелится на могилы я

гробницы
S-'*»- крючок на острие нова для обрезания концов

нитей
oJJlf'l элемент узора, напоминающий по форме и окраска

букет цветов у
o U -

передвижевия двкх
лук -  инструмент, применяемый в Кермане для
хафов (см. ) одновременно
см. ..jU
турецкий узелок
персидский узелок



цвета
Jj) -  индийское и иранское название хаиевили 
o j\J  -  закрепление кромки ковра 
<JL_ оттенок, интенсивность окраоки
«4* -  си. , ;U

J > / - трава, испольэувмая как красив ль желтого

o b / Ё  •  пд^-ядцй ОТНДЬ v^ODfl

J f r 1 -<3/Ua

\ur4* вавовнй узор
Ojr^ -tr: t J& - or** -  узор "Ива Меджнуна*

-  крабовый узор
L r ' Ч “Г “ cm. ^ U ^ ' J ^

-  ломаный стиль узора

узор нз цветов бальзамина
e r f  "  CM* J lv ^ ’lL r 1,

S j  S i  (jr*̂ * -  медальонный y ŝp 
•. ц У  c_r"- миндальный узор 

d S  рыбный узор
< j>  e r r  ” 0|1* еГ**

G->*» <jr* -  геометрический узор
• -  эскиз, картон

»la -  палка, о помощью которой раздвигаются нити 
основы для проведения утка.

Настоящая работа выполнена на Кафедре иранской филологии 
117 под руководством доц.Л.Т.Гюзальяна.

Ю .Стеблин-Каменскмй 

О ВШНСК0М ВОШИЗМВ

Система вахаиского вокализма, установленная И.И.Зарубиным 
(при участии 1.В.Щербы) и отраженная в его неопубликованных 
ваханских текстах и словаре, состоит из вести фонем. К выводу о 
иеотнфонемном составе ваханского вокалиэма приила и В.С.Соколова, 
которая провела экспериментальное исследование ваханских глас
ных на кимографе (В.С.Соколова, Очерки по фонетике иранских 
языков, П, И.-Л., 1953, стр.215). Все предшествующие исследова
тели ваханского языка (С.И.Клиычицкий, Ваханские тексты. Труды



Тадх. базы АН СССР, вшиН, Лингвистика, М.-Л., 1936, отр.75-124} 
G.Horgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages, vol.II, Oslo, 
1938) употребляли в своих записях для обозначения гласных 
звуков 13-14 внаков (Лоринер даже 22 -  D.L.B.Lori»er, The Vakhl 
Language, vol.I-II, London, 1958), HO все эти знаки, прнннная 
во вникание работы указанных авторов по другиы языкам (например, 
Г.Норгенстьерне по ипканимскому -  ук.соч., стр.296) и по оловаи 
оамнх исследователей, отражали именно гласные "звуки" (vowel 
sounds ) , а не фонемы. Записанный ими материал был чисто фоне
тической фиксацией ваханского языка, тогда как первые фоноло
гические записи были сделаны И.И.Зарубиным и В.С. Соколовой.

Т.Н.Пахалина в очерке "Вахаяокий язык" (Языки народов СССР, 
т.1, М., 1966, стр.398-418) выделяет в оистеме ваханского 
вокаливма тринадцать фонем, отмечая наличие для каждой из нести 
установленных И.И.Зарубиным гласных долгой и краткой пары, а 
также фонемы /в /. Различение кратких и долгих гласных отмечает- 
оя только в той части очерка, которая посвящена фонетике, и не 

подкрепляется экспериментальными данными.
Для решения вопроса о фонологичности длительности ваханскнх 

гласных А.Л.Грюнбергом и мною при содействии К.Р.Эйюбн в лабо
ратории экспериментальной фонетики ЛГУ было проведено исследо
вание на осциллографе специально для этой цели составленных 
фонетических программ, записанных на магнитофон в районе рас
пространения ваханского языка (А.Л.Грвибергои в Афганском 
Еадахиане и мною в Ииканииоком районе Горно-Бадахианской АО 
Таджикской ССР). Полученные в результате проведенных измерений 
данные, позволяющие утверждать, что фонологической долготы в 
ваханском нет, готовятся нами к публикации.

Учитывая результаты наших измерений, представляется интерес
ным проанализировать примеры, которыми Т.Н.Пахалина иллюстри
рует наличие в ваханском фонологической длительности. В очерке 
приводятся всего три минимальные пары, различие длительности 
гласных в которых можно объяснить на фонетическом уровне.

I. pad <нога> -  pad введенный (о руке)’ . Второе слово всегда 
выступает как именная часть сложного глагола pad woo- *стано
виться сведенной (о руке)* и поэтому несопоставимо со словом, 
могущим употребляться самостоятельно. Второе слово, как правило, 
бывает закрыто двумя согласными -  padn. Этими двумя причинами



■ объясняется сравнительная кратооть /а / в слове pad(n) по 
сравнению оо оловом pad, уловленная на олух Т.Н.Пахалиной. Фоно
на /а /, но наблпденняи В.С.Соколовой н нашим, тан же, нал и вое 
прочна ваханские главные фонемы, имеет очввь ннрокнй диапазон 
длительности (по нашим намерениям,в односложном олове, закрытом 
одним ооглаоным от 10 до 30 сотых оенундн у одного н того же 
информатора при нормальном темпе речн).

2. to *до’ -  to ‘сгибаниеВторое олово также выступает 
только как именная часть сложных глаголов to oar- 'огибать' н 
to «оо- 'огибаться'. Оба эти слова -  заимствования но таджикско
го, где они является омонимами.

3. kSl 'коряга' -  кы1 'весь'. Второв олово (заимствованное 
таджикское "кул(л)") выоутпает как служебное н во фраое не не
сет на себе ударения, причем фонема /ы/, характеризуемая В.С. 
Соколовой как неустойчивая, сильно редуцируется.

Вое остальные примеры Т.Н.Пахалиной, которые мы не приводим, 
легко объясняется фонетическими положениями гласных, обычными 
для целого ряда иранских языков (например, для никаннмохого -  
Т.Н.Пахалина, Иихаиннокий язык, К., 1959, стр.Н ). Главные фоне
мы ввучат дольне перед звонкими смычными (для /а / в односложном 
олове, закрытом одним согласным, -  в среднем 20,9 сотых секунды), 
перед звонкими целевыми (в среднем 17,6 -  минимальная It сотых 
оекунды) я перед сонантами (25 для /а / в том же положении), а 
перед глухими согласными гласные сокращаются (для /а / в вредней 
16,4 -  минимальная 10 сотых секунды). В паре pare 'зола' -  
park 'белое пятно на лбу животного' сокращение /а / во втором 
слове вызвано характерным для ваханского нефонологическим 
оглуневием оонанта перед глухой согласной (у некоторых информа
торов это слово звучит почти как райк).

Таким образом, анализ этих примеров показывает линь то, что 
изменения длительности гласных происходят исключительно на 
фонетическом, а не на фонологическом уровне, и поэтому нет при
чин подвергать сомнению нестнфонемный состав ваханского вокализ
ма, установленный И.И.Зарубнным и подтвержденный эксперименталь
ными исследованиями В.С.Соколовой и нашим. Что же касается фо
немы /в /, то она встречается только в словах, заимствованных 
нз таджикского, и присутствует, как правило, в речи людей, 
стремящихся подражать таджикскому литературному произношению
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(это было отмечено еце С.И.Климчицкнм), так как н в бытующем 
в Вагане тадкнкскои днахекте (вахаяо-тадкикекои) к в так на- 
эываеыон "межпамирском форси" (А.З.Роэенфельд, Тадхшвокае гово
ры Советского Бадахыана и кх место средк других языков на Лайк
ре, Веотннк ЛГУ, К 20, серия истории, языка и литературы, выл.4, 
Л., 1963, отр.108), выделение фонемы /е /  в качеотве особой, 
отличной от Д /, возможно, неправомерно.

И.И.Цукермая

ПОСЕССИВНОЕ ПРВДЛ01ЕВИЕ В ХОРАСАНСКОЙ ЮТМАНДКН

Посессивное предложение с глаголом ЬеЪйп (хор. beofin /.<  
ЬеЪСш) 'быть, иметься, наличествовать’ в ряд* говоров журмая- 
дкн обнаруживает свои особенности. (Ср., например: Bedir-lhsn 
Котштап Aali, League kurde, 2-« Ad. Bruxelles, p.57 at suAr.i 
D.I.MacKenzie, fiirdlah dialect studies, I, Loudon, 1961, 
p.190 f f . ) . Наиболее распространенной является структура типа 
dn kufe Silfiatn ЬеЪйп ' у Сылемана были два сына', обычная н 
в говоре курдов Армении. В таком предложении объект обладания 
(dn кот) составляет нэафетное определяемое, субъект обладания, 
или обладатель (SilBaan) -  поотнэафетное определение, оам же 
процесс обладания выражается при посредотве связочного глагола 
ЬеЪшх, который выполняет функцию скаэуемого н согласован с 
подлежащим -  изафетвым словосочетанием dn kuf6 suAnin * два 
сына Сылемана’.

Нельзя не заметить, что в атом предложения именно субъект 
обладания (Silftnan) остается в теня, между тем как глагола 
* иметь’, при котором оубъект обладания отоял бы подлежащим, как 
известно, в курдском языке нет. Вот почему, например, в говоре 
курдов Армении вполне возможно н выдвижение вперед субъекта об
ладания в качеотве тематического подлежащего, о последующим 
повторным обозначением его -  уже в виде местоимения -  в предн- 
цирующем предложении: Sil6nan -  dn коте wi ЬеЪбп, бухв/Сылеман 
-  два сына его были*. Однако такое предложение возникает как 
эмфатическое и в этом качеотве, естественно, выделяется н особы
ми своими свойствами (И.И.Цукерман, К характеристике предложений
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с тематическим подлежащим в курдском языке, -  Палестинский 
сборки, вып.13(76), 1965, стр.160).

Напротив, в хорасанском курмандкн (во всяком случае, в не
которых его стилях; перечень источников сы.: Палестинский сбор
н и , вып.19(82), 1969, стр.64) о обычным посессивным предложе
нием dn lawfi sileyn£n hernia, букв. сдва сына Сылейыана были', 
уопеино конкурирует предложение с вынесенным субъектом облада
ния -  Sileysln - da lave x(w)e hewun, букв. ' (у) Снлеймава 
два оына свои были' -  без видимого различия в значении. Пред
ложение это, как видно из приведенного образца, отличается 
двумя особенностями: во-первых, предицируеное имя (субъект об
ладания) стоит в косвенной падеже; во-вторых, субъект обладания 
отражен в преднцнрующем предложении не в виде косвенного падежа 
личного местоимения, а притяжательным местоимением x(w)e ‘свой-’.

Описываемая структура в наиболее обнаженном виде дана в тех 
случаях, когда имя обладателя выражено маркированными формами 
косвенного падежа местоимений и имен существительных. Ср.:

Kin aed eal oorl xe heye (P3.I0I) ‘Мне сто лет'; wi ne 
xanfci xe hewfi, ne bra ki we wanra bilizi (P2.II5) 1У него не 
было ни сестры, ни брата, чтобы с ниш играть'; j A  zemini xe 
ее** gandinSra plr k<8m hewu (P2.75) него было мало пахотной 
земли'; Капа вб lave xwe hewun (Bzfz) *У них было три сына'; 
§ah-fana£l flkir£ М. wf adeaa qtzeke xwe heye (Eztz) *Ша-Иснаил 
вцдит, у этого человека есть дочь'; K&rgjiyan dojmenl xeyl plr 
bene (P2.H) *У зайцев много врагов'.

Ср. то же в составе фразеологизмов:
Те we qoze kolxoz we dewe wanvara gi karl xe beye [ (P3.8)

'Какое тебе дело до колхозного хлопчатника с их верблюдом!';
Т1 le  xandine kitdv plr gowxe xe beye (P2.4) 'Он очень увлека
ется чтением кний

Часто, однако, форма косвенного падежа имени обладателя 
(субъекта обладания) внешне не выражена, совпадая с формой пря
мого падежа или будучи "погашенной" в составе словосочетания. 
Ср.:

Кег£т feqet gayek'xe hewu (P2.75) ' 7  Карима был один 
только бык’; Вате we fend sa il xe bene? (P5.60) * Сколько лет 
вашему отцу?'; Iro dtye min karl xe plr heye (P2.5)'Сегодня 
у моей матери много дел'.

170



Отмечены случаи отсутствия (опущения) местоимения х(«)е в 
предицирующен предложении (а), возможные, ван будто, только при 
маркированных формах косвенного падежа имени обладателя, и -  
что, может быть, еще более примечательно -  предложения, в соста
ве которых глагол hewfin отражает число субъекта, а не объекта 
обладания (б):

а) н£ do eeyi §ikarl hewu (P3.79) 'У него были две охотничьи 
собаки'; Me edvzemini pir hewfi (P3.2I) ‘У нас было много 
картофеля'; б) Wan zeminl ze pir k'fta hewun (P2.92) '‘У них 
было очень мало земли'; Her уек< je wan §eng0k< xeyi maslgirt'inS 
hewun (P2.I4) 4У каждого из них была удочка для рыбной ловли'; 
Her traktorek pSnc plugi xe hewu (P2.82) 4 У каждого трактора
было пять плугов (т .е. лемехов)’.

Приведенный материал, как нам представляется, с разных сто
рон иллюстрирует попытки преодолеть синтаксическую идиоматичное» 
традиционного посессивного предложения с затененным субъектом 
обладания и глаголом, ориентирующимся не на субъект, а на объект 
обладания. Ср. посессивные предложения обычной структуры (без 
вынесенного субъекта обладания):

Heft; hir$ min hene (Szlz) ‘У меня есть семь братьев';
Beranek*mini $ах heye (P3.I02) 1У меня есть жирный баран'; 
iro hall min tonne (P2.5) 4Сегодня я себя плохо чувствую'.

Ср. в текстах Д.Н.Маккензи (цит.соч., стр.191) чередование 
двух способов выражения посесоивности: I) hakimekf ей кит 
hebon'y одного правителя было три сына'; 2) heft kur w£ hehon 
4 у него было семь сыновей'.

З.А.Юсупова

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ 
В КУРДСКОМ ЯЗЫКЕ

В южном наречии курдского языка привлекают внимание случаи 
постпозитивного употребления предлогов, что для северного 
наречия -  курманджи представляется явлением необычным.

Круг предлогов, употребляющихся в указанной позиции, доволь
но широк. Он включает в себя: первичный предлог Ъо (прим.I),
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отыменной предлог 1е 1а (прим.2), предлог legal, входящий в 
группу предлогов, занимающих промежуточное место между первообраз
ными и вторичными (отыменными) предлогами (прим.З), и, наконец, 
сложные предлоги le , ре, te . (Подробно о сложных предлогах 
см.: 3 .А.Юсупова, Функции местоименной энклитики -8 в курдском 
языке. Тезисы докладов У межвузовской конференции по иранской 
филологии. Душанбе, 1966, стр.325-327).

Употребление отмеченных предлогов в послелокной позиции 
строго обусловлено. В постпозиции они оказываются при условии, 
когда косвенный объект в предложении выражен личным энклитичес
ким местоимением (-(i)m -  I л. ед.ч., - ( i ) t  -  2 л. ед.ч ., - t# y  
-  3 л.ед.ч.; -nan -  I л.мн.ч., -tan - 2 л.мн.ч., -уап 3 л.мн.ч.). 
Не отмечено ни одного случая употребления предлога в постпозиции 
с именем: ( ----- (

1. Ее kure+n Ъо_Ъапв bikeyn 'Позовите мне того юношу'.
2. Kitebi l e la  nlye ‘у меня нет другой книги'.
3. Севшее qlse+t legal biken с Я хочу поговорить С тобой!
4. TfriHn kar+tan ре deden *Я поручу вам одно дело!
Как видим, в приведенных примерах выражающее косвенный

объект личное энклитическое местоимение присоединяется к пря
ному объекту (при наличии к нему определения -  к определению), 
а предлог следует за этим сочетанием(т.е. за сочетанием прямой 
объект + косвенный объект или прямой объект + определение - 
косвенный объект).

Вместе с тем отмечены случаи, когда предлог и управляемый 
им косвенный объект (в сочетании с прямым объектом) разделены 
другими членами предложения (в приводимом ниже примере -  вторым 
косвенным объектом, выраженным именем):

5. Ее kit&beke+m lay kltSbfrog *ю bikire Купи мне эту 
книгу у торговца книгами.

При отсутствии в предложении прямого объекта выражающее 
косвенный объект личное энклитическое местоимение примыкает 
к другим членам предложения -  обычно это бывают равного рода 
обстоятельственные слова:

6. Her<{end+£ legal xerik bu kelkl neglrt 'Сколько 
он ни возился с ним все было напрасно.А С----------1 * А Л  <•7. Mlnl| zor+im le  la хо^е Ъеш nwef blkem Мне токе очень 
хочется пойти на молитву!
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1Ь всего схаванного напрашивается вывод о тон* что употребле
ние предлогов южного наречия в постпозиции ввязано с чрезвычай
ной подвижностью личных энклитических местоимений, которые, 
отрываясь от предлога, могут присоединяться к любому члену пред
ложения (ор. kltebefce+m So blkire, kitebekegr tlrlm Ъо 
Mkre, mlul̂  zor+iE pe ew$ и т .д .). В пользу вне казанного 
предположения говорит, прежде воего, тот факт, что в постпозиции 
предлог оказывается только в том случае, коцда косвенный обмхт 
выражен личным энклитическим нестоименнен. При косвенной объекте, 
выраженной вменен, предлог всегда стоит в препозиции. (В пре
позиции предлог может употребляться и с личными энклитическими 
местоимениями (ср. kltebake Ъо+n binere м kitebeke+n Ъо 
binere Приоли мне кницу') . Не случайно, видимо, н то, что в 
северном наречии курдского явыка, где отсутствует местоименная 
энклитика, постпозитивное употребление предлогов не наблюдается.

Г.А.Зограф

ФОРМАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВВДО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ГЛАГОЛА ХИЦДИ

В суцеотвуюцих грамматиках хинди (урду) система основных 
вцдо-временных форм глагола воспроизводится веоьма различно. 
Равные авторы вводят в парадигму от 12 до 24 "временных" форм 
(включая и формы, квалифицируемые как наклонения;, причем 
вследствие расхождения в составе таких парадигм обцее число 
зафиксированных в различных грамматиках форм подобного рода 
достигает тридцати. Неоднозначно решаются вопросы, касающиеся 
интерпретации категорий времени, наклонения и вида. Развитие 
представлений о глагольной системе с конца прошлого века шло 
в основном по линии отказа от формальных критериев в пользу 
функциональных.

В свете сложившегося положения представляется целесообразным 
вернуться к чисто формальной интерпретации системы с последующей 
проверкой ее адекватности по функциональным критериям. Основой 
может служить концепция Келлога (S.Kellogg, a  granmar of the 
Hindi language, p.228), выделявшего три группы форм (I -  обра-
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вованные ох корня, П -  образованные от причастия несовершенного 
вида и I -  образованные от причастия совершенного вида) и 
отмечавшего строгую симметричность последних двух групп. Сюда 
нужно добавить образованные от дуративного причастия формы 
"продолженного" вида, системный характер которых хорошо показал 
В.Н.Бескровный (73 ЛГУ, lb 279, стр.93 сл .). Иоходя из преобла
дающего типа, характерной структурой видо-временных форм глагола 
хинди следует признать аналитические сочетания вида: причастие -  
вспомогательный глагол (связка). При этом оинтетические формы 
интерпретируются как минимальный вариант -  с одним нулевым 
компонентом (первым или вторым). Отмеченные в языке формы рас
полагаются в двухмерной схеме, различаясь по одной оси (адесь -  
горизонтальной) типом причастия, а по другой -  типом связки. 
Результатом явится предлагаемая таблица (глагол caloa 'двигать
ся*; все формы приведены в 3 л.ед.ч. мух.р.).

Заслуживает быть отмеченным замещение реальными формами 
практически всех дедуктивно выводимых позиций.

Уязвимыми точками схемы являются следующие позиции (1-я 
цифра -  1 строки, 2-я -  № столбца):

03 -  сочетание типа cal raba допускает двоякое толкование:
I) как дуративное причастие и 2) как причастие соверпенного 
вида и форма /прошедшего/ общего времени (02) от интенсивного 
глагола cal rahna (cp.cal rahega и др.); характерно, что 
В.II.Бескровный, дающий форме вторую интерпретацию, подчеркивает 
свойственное ей значение "сохранения длительного действия или 
состояния" (стр.90);

10 и 20 -  замещены каждая одной словоформой -  глагола-связ
ки, имеющими значение общей констатации наличия явления, призна
ка и т.п. в настоящем/прошедшем;

30 -  один член замещающего позицию формального ряда -  слово
форма глагола-связки -  бифункционален; имеет значения: I) общей 
констатации некоего ожидаемого в будущем свершения и 2) предпо
ложения; отсюда проистекает (формально неоправданный и представ
ляющий уступку функциональному истолкованию) "излом" строки, 
которого можно избежать, отказавшись от выделения предположитель
ного наклонения (ср. В.П.Липеровский, Категория наклонения..., 
стр.18 сл.);

00 -  замещение пустующей позиции императивом -  формой, ос-
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таюцейоя в противном случае вне ранок схемы, предотавляетоя 
вполне донуохннж формально, но противоречит функциональному 
мсхолкованию соседних позиция (как форм изъявительного наклоне
ния);

01 н 50 -  еамецеян одной формой, чхо представляет собою фор
мальную непоследовательность несмотря на бнфункцнональносхь 
последней (мокно говорить о двух омонимичных формах: условного 
наклонения я прояедмего обычного времени изъявительного наклоне
ния); эхо частная особенность хинди, но не принципиальный 
лорок предлагаемой схемы применительно в нндоарийсвим языкам, 
поскольку в них может наблюдаться и формальное противопоставле
ние, например, в гудкарахя: (Ol)karte 'делал’~ (5 0 ) karat 
'/если бы/ сделал*.

Горизонтальная ось отражает противопоставление форм по ви
довым признакам. Для хинди, в отличие от русского языка, вид 
является не лексико-грамматической,, а чисто грамматической кате
горией, находящей последовательное морфологическое отражение 
в словоизменении глагола. Формам несовершенного вида свойствен
но выражение незавершенности действия, совершенного -  завершен
ности, продолженного -  длительности его протекания. Для форм 
"общего* вида названные значения иррелевантны. Это -  самая 
общая их характеристика, допускающая частные модификации и 
семантические сдвиги. Так, формы будущего времени (30), оказав
шиеся в "дефектном" ряду, функционально тяготеют к совершенному 
виду, что влечет за собой тенденцию замещения позиции несовер- 
иенвого вщца перифрастическими образованиями, формально не 
укладывающимися в заданные измерения (например, calta rabega - 
*ibdu'l-Haq, Qawa'ld-i urdfi, стр.90).

Вертикальная ось отражает противопоставление форм по призна
кам времени и наклонения. Схема показывает, что формально обе 
категории лежат в одном измерении. Отсюда и проистекают обычные 
затруднения с их разграничением, в частности, споры о правомер
ности выделения предположительного наклонения, о квалификации 
форм условного наклонения как временных форм сослагательного и 
др. В этом свете понятно и заявление Сколберга: "Строго говоря, 
наклонений в хинди нет. То, что могло бы быть ими названо, по
крывается различными временами" ( H.Scholberg, Concise grammar 
of -the Hindi language, p.76). функциональная интерпретация
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больнивства форм совпадает о традиционной. Оговорки требуют 
форны "общего" времени, действительно обладавшие обобщенным 
значением -  (01) как /проаедиее/ обычное и (02) как /пронеджее7 
общее, -  но практически соотносимые преимущественно с планом * 
проиеднего времени (ср., однако: to t па *1. to ■£( nisi* ЪшщХ 
r [ w ju J  ты не придешь, я рассержусь-*), форма (22) обычно 
квалифицируется как "предпроиедиее".

Предложенная схема показывает наиболее общие значения форм, 
от которых можно отталкиваться в поисках уточнений их функцио
нального наполнения.

Она же может служить основой для типологического сопостав
ления новых нндоарийскях языке» как в плане инвентаря глаголь
ных форм, так и в плане модификации присущих этим формам 
функций.

За рамками схемы остаются перифрастические формы, которые 
можно определить как выражение категории способа действия (дли
тельные, длительно-прогрессивные, фреивевтативнне, комплетив- 
вые, инхоативные, потенциальные). Эти формы могут быть помещены 
в третьем измерении предложенной схемы, в виде возвыиающейся 
над ней последовательности повторяющих ее "этажей". Степень 
практического заполнения позиций на этих "атаках" в каждом 
случае будет своей.

Б.И.Кузнецов

ПРИНЦИП ПИСЬМА ЛВВШГАРИ
and ... on oloae <гтам1 nation 
It ia found to Ъо no flab at all.

И.Г.1«7ег

Из современных явыков Индии письмом деванагарн пользуются 
хинди, маратхи, непали и (современный) санскрит. Несмотря на то, 
что характер этого письма в настоящее время считается известным 
н не является предметом обсуждения, при ближайием рассмотрении 
выясняется, что точки зрения на этот счет не вполне совпадают.
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С одной охороны, дованвгарш (наряду о другими нндийокнмн алфа- 
ввхамн) трактуется как слоговое письмо , о другой, -  как "сил- 
лабо-фонвтичеокое"2 >(мы предпочитаем одвоавачный термин "слого- 
буквённое"; к тому не под "фонетическим” окорее понимаетея не 
■буквеиноеть", а соответствие фонетической системе и научный 
классификаторекий характер онотемн ннднйокого пиоьма; в омысле 
соответствия м слоговое пмоьмо может вчитаться фонетическим). 
Таким образом, принцип двванагари следует считать не до конца 
ясным, так как два названных ппа письма но существу является 
вполне оамоотоятельнымн системами, а не подтипами одного типа.
Как единый тип оо своими подтипами может выступать, пожалуй, 
одогоабуквекное пиоьмо, в оонове которого лежат слоговой и бук
венный принципы. Так, в зависимости от того, какой принцип 
являетоя ведущим, в качеотве подтипов атого пиоьма можно назвать, 
к примеру, слого-буквенное и буквенно-слоговое письмо.

Как иавеотно, "отдельные графемы могут обозначать отдельные 
фонемы или последовательности фонем. В первом случае письмо на
вивается буквенным. Во втором - < . . . >  воя система письма в целом 
являетоя разновидностью слогового пиоьма*."чаще всего слог со
стоит на одной гласной и всех предшествующих согласных".̂  В на
стоящем сообщении олог понимается в его обычном смысле, т.е. 
гласный, предшествуемый (не преднествуемый) и / или последуемый 
(не пооледуемый) одним или более согласным.

В овязн с тем, что письмо двванагари в применении к назван
ным Я8ыкам в оущноотн идентично (небольние различия для нас адесь 
оовврменно не существенны), мы ограничимся вариантом хинди в его 
традиционной записи.

Алфавит двванагари 
(так называемые основные знаки)

Гласные:
ЭГ а , 35
Э*о,  4 аОе

T 1 . T I ,  * И, 5 , Ч т , Ц- е • ^  »•»

Согласные:
3F  ка 1 3 kba 7Т ел *3 gha па

ЧГ «* ф eha За Ф ЗЬа па

S ' в 5" da• В dha
о Т7Г па

о
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cTta tba cf da ^  dha ^  na

Zf P* Cff pha «Г Ъа Т*Т ЪЬа T T  та

2Т уа, Т  га, о?Т la, С? та, 5Т аа, *4" ?а, аа, ha 

(так нваывавныв добавочные внаки главных, следувцнх аа оогласныыи)

f CN ^  ^  ^  ^
с ч » . «*. ?» ••  V »  Т й | н а 

пример; ЗТТ ka,T35 k l ,c P t  k l ,  ^  ku, ЗР кй, 3 ?  k r ,  3 s» кв , кае,^  -О вч w •
ко, ohl каЬ.

Единственный аргументом в пользу слогового характера алфа
вита деванагари (если не считать того факта, что основные ана- 
кн гласных выражают олог) является утверждение, что основные зна
ки соглаоных обозначает слог, а именно -  "каждый на тридцати трех 
знаков для согласных обозначает не один этот согласный авук, а 
его сочетание с последующим кратким "а"*. Однако именно это утвер
ждение нуждается в доказательстве. И воли рассмотреть оояовные зна
ки согласных не в традиционной записи, а в системе объединенного 
общностьв согласного графического ряда, то мы придем к противопо
ложному выводу. р, р

Возьмем следующий графический ряд: ФГ ,73* ,3<7 , ^  , и т .д . 
Повторяемость знака (в  данной форие) сообщает атому ряду 
сметенный характер. Каждый из членов этого ряда обозначает слог, 
но не в качестве одной графемы, а как сочетание аллографов соот
ветствующих графем. Так, сложный знак представляет соче
тание простых знаков: 3 F  + Т  , являющихся соответственно алло
графами г р а ф е м >  и<37Г> (за  представителей последних услов
но принимаем соответствующие основные знаки). Если знак , 
обозначающий, как принято считать, слог / к а / ,  рассмотреть кек 
член системы приведенного графического ряда, то целесообразно за
ключить, что этот знак (или аллограф гр8ф ем ы < ^> ) обозначает не 
последовательность фонем /к /+ /а /  , а одну фонему / к /  и сочетает
ся с другим аллографом, в данном случае нулевым, обозначающим фо
нему / а /  , иначе говоря, сложный знак ^  представляет сочетание
простых з н а к о в :^  + 0  . О том, что здесь имеет место именно со
четание аллографов, свидетельствует и форма аллографа cF  . в этой 
форме графема<с77> сочетается со всеми "гласными" и некоторыми
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"оогласными" графе на ми (с р . f R  каа , кга ; при отсутствии
сочетания с "гласной" графемой ноподьауются аллографы , ^  ) .  
Аналогичное раооуждение действительно для других основных знаков 
"согласных" графем.

В ы в о д ы

1. Письмо деванагарм представляет буквениш эапись с разви
той системой аддогоаФов м является слоговым не более, чем, на
пример, латиница иди руоская кириллица (последняя даже имеет че
тыре графемы, обозначаемые слоги: е ,  S, а ,  я , если не считать 
обычных "гласных” графем).

2 . Если все же не учитывать рассмотренных фактов и придержи
ваться традиционного подхода, то м тогда алфавит деванагари не 
должен рассматриваться как слого-буквенный, ибо и в этом случае 
слоговой принцип не может быть признан ведуцим (не говоря уже
о его единственности, как в письменности языка чирокм или в двух 
алфавитных формвх японского письма -  катвкане и хирагане)5 . Ско
рее воего его оледовело бы рассматривать как разновидность бук
венно-слогового пноьма.

1) См., нзпрммер: В.В.Иванов, В.Н.Топоров, Санскрит, И ., 
I960, отр. 47; Г.А.Зограф, Языки Индии, Пакистана, Цейлона н Не
пала, 11., I960, отр.117.

2) См., например: Т.Е.Катенина, Язык хинди, И ., I960, стр.20 
ее же: Язык маратхи, М., 1963, стр.22; Н.И.Королев, Язык непвлн, 
М., 1965, стр .26 .

3) Г.Глмсов, Введение в деокриптивяув лингвистику, II ., 1959, 
стр. *04.

4) В.В.Иванов, В.Н.Топоров, указ, со ч ., отр.49.
5) См. Г.Гхисон, указ, соч ., стр.405,408.
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71. Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Н.А.Дулмна

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЮРКОЛОГОВ

(Дооктябрьский период). Соотавиви: А.Н.Кононов, 
В.Г.Гуеев, Н.А.Дудина, О.А.Ли. Под редакцией и 

с введением А.Н.Кононова)

В 1968 году сдан в печать БНобибдиографический словарь 
отечественных тюркологов. Идея составления Словаря принадлежит 
А.Н.Кононову, много лет занимающемуся историей востоковедения 
и в особенности историей тюркологии. В Словарь вопли статьи 
о 813 явркологох, живших в Х7В-ХХ веках (верхний хронологичес
ким пределом, определяемым по времени издания трудов тюрколога, 
является год 1917. В Моокве С.Д.Нилибанд завершив составление 
Биобнблнографического словаря советских востоковедов, который 
в своей тюркологической части является хронологическим продол
жением данного Словаря).

Сложный вопрос о том, кого считать тюркологом, и чьи имена 
включить в Словарь, был решен следующим образом: в Словарь вклю
чены лица, способствовавшие распространению знаний о тюркских 
языках среди русских, то-есть лингвисты-исследователи, писавшие 
на русском языке, и преподаватели тюркоких языков для русских 
в высших и специальных учебных заведениях, а также историки и 
этнографы, знавшие тюркские языки и способствовавшие их изучению. 
В Словарь не включены, исходя из сказанного, толмачи и переводчи
ки с тюркских языков, дипломаты и чиновники, практически знавшие 
тюркокие языки. Словарь не мог вместить в себя также сведения
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о тюркологах, писавших только по-твркски, а о преподавателях 
тюркских языков для тюрков» Кроме того, составители считали, что 
деятельность этих лиц относится к национальной истории тюркских 
народов.

Во введении в Словарю, предотавляющем собою краткий очерк 
истории тюркологии в России, выполненный, как указывалось,
A. Н.Кононовым, рассказано как о научном востоковедении, в том 
числе об истории изучения отдельных тюркских языков, так в о 
практическом их изучении и о специальных средних и высших учеб
ных заведениях.

Словарные статьи построены по следуюцей схеме: фамилия, 
имя, отчество, даты хнзни. I .  Биографические сведения, в том 
числе тюркологическая деятельность. П. Список трудов по тюрко
логии до 1918 в хронологическом порядке. Ш. Список литературных 
источников о данном лице в алфавитном порядке. Список сокраще
ний, завершающий Словарь, содержит в себе большую часть исполь
зованной литературы, в него не вошли лишь источники, к которым 
авторы обращались лишь один раз (в  таких случаях на эти источ
ники даны ссылки в полной форме в Ш разделе соответствующей 
словарной статьи).

Составителям пришлось ознакомиться о большим количеством 
литературы в ленинградских, московских и казанских библиотеках, 
а также с архивными материалами. В списке сокращений упомянуто 
471 название использованной литературы, среди них: энциклопедии, 
биобиблиографические словари, справочники, работы по истории 
науки и отдельных научных и учебных учреждений, специальные и 
обобщающие труды по тюркскому языкознанию, этнографии, истории, 
литературе, краеведческие исследования, научная и общественная 
периодика.

Словарь позволяет не только быстро навести справку о жизни, 
деятельности и трудах отдельных тюркологов, но также составить 
живое представление о становлении, развитии и достижениях тюрко
логии. Труды таких тюркологов и востоковедов как Н.И.Амиарин,
B. В.Бартольд, И.Н.Березия, О.Н.Бетлингк, Ч.Ч.Валиханов, В.В.Вель
яминов-Зернов, В.И.Вербицкий, Н.И.Веседовский, В.Л.Вяткин, И.И.Ги- 
ганов, В.А.Гордлевский, В.В.Григорьев, П.И.Демезон, Б.А.Дорн,
К.Г.Залеман, Н.И.Золотницкий, Н.И.Илышнский, А.К.Каэем-Бек,
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М.А.Кастрен, Н.Ф.Катанов, Ф.Е.Кори, А.Е.Крымский, С.Е.Малов, 
П.М.Мелиоранский, Э.К.Пекарекий, В.В.Радлов, П.С.Савальев, 
А.Н.Самойловнч, О.И.Сенковокий, В.Д.Смирнов, В.Н.Татищев, 
Х.Д.Френ, С.В.Яотремскмй ■ другие принесли заслуженную извест
ность дореволюционной роосийокой тюркологии. Лучине научные тра
диции, начатые этими учеными, продолжают советские востоковеды. 
Лингвистическими, историческими, археологнчеокимн, этнографичес
кими материалами, вобранными такими знтузнастамн-тюркологами 
как А.Г.Беооонов, Л.З.Будагов, В.М.Ионов, Е.Ф.Каль, Д.А.Клеменц, 
А.Г.Туманекий, Х.фай8ханов, И.А.Худяков, Н.М.Ядринцев н другие 
о благодарностью пользуются вое яоркологн.

Во введении отмечено, в каких городах России и в каком объе
ме велись тюркологические изыскания. По материалам Словаря можно 
составить представление о тон, кто внео этот вклад. В России, 
теоно связанной своими историческими судьбами с тюркскими наро
дами, на протяжении всей ее истории сохренялаоь нужда в людях, 
знающих тюркские языки. В XIX веке в связи с присоединением к 
России Кавказа и Средней Азин появилась практическая необходи
мость изучения истории и права присоединенных народов, а также 
широкого знания русскими, живинми м служиваими в этих краях, 
местных языков. Изучением тюркских явыков, иоторнн, археологии, 
этнографии занимались самые иирокие олон населения: учителя, 
военные, чиновники, политические осыльные, миссионеры н другие.

Например, статьи Словаря о политических ссыльных В.М.ЙО- 
нове, Д.А.Клеменце, Э.К.Пекарском, И.А.Худякаве, С.В.ЯСтремоком, 
которых судьба забросила на далекие окраины царской России, по
казывают, какой значительный вклад они внесли в развитие тюрко
логии. Судьба И.А.Худякова свидетельствует о том, что жестокий 
царский режим погубил не только талант, но н жизнь некоторых из 
них.

Вместе с тем в XIX веке после присоединения к России Сред
ней Азии и Кавказе там появилась местная интеллигенция, поинмав- 
ная пользу европейского (русского) образования и споообствовав- 
ная открытию значительного количества таких средних и низних, 
а также специальных учебных заведений, где преподавались тюркские 
и русский языки (И.А.Алтынсарин, М.Ф.Ахундов, А.К.Бакиханов, 
Ч.Ч.Валнхавов, И.Я.Яковлев и другие). Знакомство с русской куль-
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турой ■ образованностью XIX века позвонило раскрыться таланту 
таких ученых н деятелей культуры, как И.А.Алтынсарин, Ч.Ч.Велика
нов, Г.Г.Ибрагжмов, А.К.Казем-Бек, Н.Ф.Катанов, С.А.Новгородов, 
И.И.Умнтбаев к другие. Стремление изучить местные тюркские языки 
вызвало появление не только больного количества учебников для 
икол и для специальных учебных заведений, но и самоучителей для 
населения, лучше из которых неоднократно переиздавались (само
учитель татарского языка А.В.Вагаяова о 1846 по 1916 год издавал
ся 20 р аз) .

Составители Словаря отдают себе отчет в том, что им, конечно, 
не удалось размокать имена всех тюркологов и добыть все необхо
димые бнобибиографические данные о тех из них, кто включен в 
Словарь, но ош  надеются, что их труд и в таком виде принесет поль
зу как воотоковедам-тюркологам, так и историкам культуры.

К.Л.Чижнкова

БИБЛИОГРАФИЯ ПО БЕНГАЛЬСКОМУ ЯЗЫКОЗНАНИО

В ЛО ИВАН закончена работа над составлением аннотированной 
библиографии по бенгальскому языкознанию.

Бенгальский язык принадлежит к индоарийской группе индоевро
пейской языковой семьи. Облаопю употребления бенгальского языка 
является Восточный Пакиотан и мтат Западная Бенгалия в Индии, 
а такие прилегание к Бенгалки районы ЕМхара и Ассама. Говорит 
на бенгали около 90 млн. человек.

Язык бенгали сформировался примерно к X веку н .э .  и в на
стоящее время является одним из ваиболее развитых языков Индии. 
Литература, созданная на этом языке, по праву считается одной из 
самых интересных и богатых современных индийских литератур.

Развитие советского индоведеиия, а также возрастающий инте
рес к истории, культуре и языкам Индии сделали необходимым изда
ние достаточно полной библиографии по бенгальскому языкознанию, 
т .к .  материал этот весьма обширен, но пока еще не учтен.

Из библиографических работ, посвященных бенгальскому языку, 
до сравнительно недавнего времени была извеотна линь работа, из
данная в Чикагском университете Ричардом Партином: " An Annotated



bibliography of books and articles on Bengali and n«ng«n ling 
guistics", содержащая 52 названия. Вторая работа на эту тещу 
подготовлена Центром лингвистических исследований в итате Ин
диана, СОА (составитель проф. Дж. Ферпосеон) и скоро должна вый
ти иа печати. Она включает около 300 названий.

Издание сводной библиографии печатных работ по бенгальскоиу 
языкознанию в нашей стране предпринято впервые и включает 610 
названий. Главный инициатороы и руководителей этой работы была 
Е.Н.Бывове, старший научный сотрудник Института востоковедения 
в Иоскве.

В библиографию включены ыонографические исследования, сло
варные и справочные издания, а также статьи по бенгальскому язы
ку, опубликованные в различных периодических отечественных и 
зарубежных изданиях (иа русской и иностранных языках) с середины 
ХУШ века до 1968 года. При отборе литературы были использованы 
имеющиеся печатные каталоги и библиографии Национальной библио
теки в Калькутте и Британского Музея в Лондоне .

Работы, включенные в библиографию, описаны ds v lsu  по фон
дам крупнейиих библиотек Москвы и Ленинграда, а также по фондам 
Национальной библиотеки в Калькутте и частных собраний. Работы, 
включенные в библиографию, но не просмотренные ds v lsu  , ввиду 
их отсутствия в библиотеках Советского Союза, отмечены звездоч
кой. По той же причине некоторые библиографические единицы не 
имеют полных выходных данных. Но во всех подобных случаях за
регистрированный материал не вызовет трудностей в его отыскании.

Весь материал данной библиографии делится на пять разделов: 
I .  Грамматики, учебники, монографические исследования. П. Слова
ри, энциклопедии, разговорники. Ш. Статьи. 1У. Рецензии. 7 . Дис
сертации и авторефераты.

В каждом основном разделе работы располагаются в алфавитном 
порядке. Фамилии авторов нескольких работ не повторяются. Снача
ла идут издания на русском языке, затем -  на западноевропейских 
языках и в конце -  на индийских языках. Названия последних, вви
ду технической сложности воспроизведения знаков этих алфавитов, 
даны в транслитерации. Переиздания и переводы присоединяются к 
первому основному описанию и отдельным номером не выделяются. 
Сборники, включающие произведения как разных так и одного автора, 
расписаны постатейно. Названия источников в описаниях приведены 
в основном в сокращенной форме.



Почти все работы, включенные в библиографию, сопровождаются 
краткими аннотациями* Исключение составляют лишь короткие замет
ки, содержание которых в достаточной мере раскрыто в заглавии, 
а также работы, которые не просмотрены de v isu  ввиду их отсут
ствия в СССР*

Библиография снабжена вспомогательными указателями: алфавит
ным указателем авторов, составителей, рецензентов, переводчиков 
и редакторов, упомянутых в описаниях, и заглавий работ, описан
ных не на автора, тематическим указателен, а также списком сокра- 
цений использованных источников*

Л и т е р а т у р а

1* A bibliography of Indology, vol.III - Bengali language 
and literature, pt* I* Com piled, by S*C*Dasgupta, Calcutta,1964*

2* Author catalogue of printed books in Bengali language, 
▼ol* I-III* Calcutta, 1941-1959* (National library* Calcutta)*

3* A bibliography of dictionaries and encyclopaedias in 
Indian languages* Publ* by National Library, Calcutta, 1964*

4* A supplementary catalogue of Bengali books in the 
British Museum* 1886-1910, 1911-1954* London, 1910-1959*

Г*С*Шрон

БИБЛИОГРАФИЯ РАБОТ СОТРУДНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН СССР

В начале 1969 года сдана в печать "Библиография работ 
сотрудников Ленинградского отделения Института востоковедения 
АН СССР* 1956-1967й. (Составитель Г.С.Шрон* Отв. редактор 
Ю.Е.Борщевский* Библиографическая редакция В*Б.Португаля).
В работе учтены все монографии, статьи, рецензии сотрудников 
ЛО ИВ АН СССР, издания литературных памятников народов Востока 
и описания и издания рукописных памятников и архивных материа
лах, выполненные членами коллектива Отделения, а также переводы 
научной и художественной востоковедной литературы, авторефераты 
диссертаций, тезисы докладов на конференциях и научных сессиях -  
дним словом, все написанное и изданное сотрудниками и аспиран

тами ЛО ИВ АН СССР с момента организации Отделения в 1956 году
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по 1967 год включительно. В "Библиографию" войн  также наДания, 
в которых сотрудники Отдаления выступают в качаотва редакторов, 
и их отатьн в различных энциклопедиях и справочниках. Крона то
го, в "Библиограф»" включены переводы работ на иностранные язы
ки и все найденные ооставнтелен рецензии на книги н статьи, 
пожененные в указателе. Они расположены непосредственно аа пере
веденный или рецензируемый произведением.

Собранный материал расположен в систематическом порядке 
и объединен в 4 крупных раздела, которые, в свою очередь, делят
ся на более мелкие. Первый -  "Общий отдел" -  содержит работы, 
поовяценные организации и истории востоковедения в целом, как 
в Советоком Союзе, так и заграницей; работы информационного ха
рактера о Международных конгрессах востоковедов и отраслевых 
конгрессах, сессиях и совещаниях; персоналии русских, советских 
и зарубежных востоковедов; поомертные издания избранных трудов 
выдающихся советских востоковедов (В.В.Бартольда, Е.Э.Бертельса, 
Ю.И.Крачковского) и, наконец, библиографии по востоковедению и 
рецензии на них.

Второй отдел -  "Общие работы по отдельным отраслям знания" -  
включает литературу теоретического и методологического характера 
по востоковедению в целом, а точнее: по иоторин культуры юродов 
Востока, их письменности, географии, этнографии, экономике, 
истории, литературоведению, языкознанию и , в зависимости от 
характера включенного материала, делятся на соответствующие руб
рики.

Третий отдал -  "Обработка, описание, каталогизация рукопис
ных, библиотечных и архивных фондов” -  состоит кз 4-х крупных 
подотделов: I )  рукописи и ксилографы, 2) библиотечные фонды,
3) архивные материалы (с выделением личных фондов в алфавите фон- 
дообразователей) ц 4) публикации восточных текстов и переводов. 
Под этой последней рубрикой собраны издания рукописей, хранящих
ся в Рукописном отделе ДО ИВ 1В и других собраниях. Почти все они 
вовли в серин "Памятники литературы народов Востока” и "Памятники 
письменности Востока".

И, наконец, четвертый (оамый обширный) отдел -  "Работы по 
отдельным отраслям востоковедения" -  объединяет литературу по 
всем востоковедным дисциплинам и проблемам, являющимся предметом 
исследования в ДО ИВ АН. В соответствии с этим раздел соотоит 
из 19 крупных подотделов: I )  Древний Восток, 2) Семитология,



3) Византиноведение, 4) Ислам, 5) Арабистика, б) Иранистика,
7) Курдоведение, 8) Тюркология, 9) Монголистике, 10) Средняя 
и Центральная Азия, I I )  Кавказоведение (включающее грузиноведе
ние и арменистику), 12) Индология, 13) Китаеведение, 14) Тибе
тология, 15) Тангутоведение, 16) Чжурчхэни. Кидани, Вохай,
17) Кореиотяка, 18) Японистика, 19) Страны Юго-Восточной Азии.

Больная часть этих подотделов в зависимости от характера 
и объема составляющих его изданий в свою очередь делится на та
кие рубрики, как: история науки, философия, культура, география 
и этнография, экономика, история, источниковедение, литературо
ведение (о выделением в самостоятельные рубрики худохественных 
переводов) и языкознание.

В тех хе отделах, которые по обилию материала и широте охва
та востоковедных проблем яевозмохно было уложить в рамки вышепри
веденной схемы, мы сочли наиболее целесообразным дать рубрикацию 
соответственно предмету или отрасли исследования. Так, отдел 
"Древний Восток" включает такие рубрики, как: египтология, нуме
рология, ассириология, хеттология, урартология и др. А в отделе 
"Семитология" наряду с рубриками "История науки" и "Семитское 
языкознание" имеются: "Гебраистика", "Сириология и общая арамеис- 
тика", "Сабеистика”.  Этими же соображениями продиктовано и введе
ние дополнительных рубрик в других отделах (например: Документы 
из Ннсы, Согдийский язык и история Согда, Хорезмийский язык и 
письменность -  в отделе "Иранская филология").

Внутри рубрик материал расположен в хронологическом порядке, 
внутри хронологии -  в алфавите авторов и названий. Структурное 
расположение материала (внутри каждой рубрики) таково? вначале 
идут монографии и статьи, затем статьи из энциклопедий и справоч
ников, переводы, рецензии и, наконец, редакторские работы.

Справочный аппарат "Библиографии" состоит из списка сокра
щений, перечня использованной литературы и именного указателя ав
торов.

"Библиография работ сотрудников Ленинградского отделения Ин
ститута востоковедения" наглядно показывает больной объем вклада 
ленинградских востоковедов в соответствующие области науки (более 
двух тысяч названий за 12 лет) и еще раз подтверждает, что в об
ласти восточной филологии, истории и истории культуры древне
го и средневекового Востока, описания и издания рукописных фондов.

-  т  -



дешифровки и разработки языков и письменностей Востока (до сих 
пор на полностью интерпретированных) Ленинградское отделение 
Института востоковедения АН СССР является ведущим научный учреж
дением в Советской Союзе и одним из ведущих в мире.
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