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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.
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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


