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Аникеева Т. А. (ИВ РАН, Москва)
Тюркский фольклор в неизданных исследованиях 

П. А. Фалева
Российский тюрколог Павел Александрович Фалев (1888–1922) закончил 

факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета по разряду 
арабско-персидско-турецко-татарской словесности в 1912 г., был оставлен на 
факультете для подготовки к профессорскому званию1. Преподавал на факуль-
тете восточных языков, в Практической восточной академии, Центральном 
институте живых восточных языков. Преподавание совмещал с деятельностью 
в Восточном отделе Русского географического общества и ВОРАО, с научными 
поездками к ногайцам и крымским татарам в Ставропольскую губернию (1914, 
1916 гг.), участвовал в экспедиции Академии наук на Кавказ, организованной 
для охраны памятников (1916 г.). Позднее, с 1921 г., преподавал в Туркестан-
ском восточном институте, работал в отделе научного библиографирования 
Туркестанской публичной библиотеки, был избран действительным членом 
Туркестанского отдела РГО.

1  Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский 
период / Под ред. А. Н. Кононова. М., 1989. С. 234.

СТрАницы роССийСкого воСТоковедения: 
к 150-леТию АкАдеМикА в. в. БАрТольдА

hIstory of orIental studIes In russIa: 
on the oCCasIon of the 150th annIVersary  

of aCademICIan VasIly V. Barthold

СТрАницы роССийСкого воСТоковедения:  
конец XIX — начало XX в.
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В. А. Гордлевский некогда отмечал, что наследие Фалева, «оставленное им 
в области изучения южнотюркских языков и литератур незначительно»1; но на 
момент написания этих слов было известно лишь о нескольких опубликованных 
при жизни и посмертно работах П. А. Фалева. 

В Архиве востоковедов ИВР РАН помимо тетрадей, представляющих 
собой рукописные материалы, касающихся ногайского эпоса «Эдиге», 
а также большого количества разрозненных листов, содержащих заметки 
о лингвистических особенностях эпоса и заметки по азербайджанскому 
языку, безусловный интерес для тюрколога представляет часть неопублико-
ванного исследования Фалева, повествующая о «Книге моего деда Коркута» 
и турецком газават-наме о Сеййиде Баттале — то есть, о традиции огузского 
тюркского эпоса. 

Наследие П. А. Фалева остается в значительной мере недооцененным 
и представляет собой большой интерес как для истории российской тюрколо-
гической науки, так и для изучения тюркских эпических традиций.

Валеев Рам. М. (ИМО, КФУ, Казань),  
Валеев Раф. М. (КГИК, ИМО, КФУ, Казань),  

Валеева Р. З.(КИУ(ИЭУП, Казань) 
университетское востоковедение в России: 
институционализация, центры и наследие  

(1755–1920-е гг.)2

Во второй половине XVIII в. — первые десятилетия XX в. происходили 
формирование основных направлений, развитие отечественной парадигмы 
и системы академического и университетского востоковедения, обосновы-
вались прикладные, научно-исследовательские и мировоззренческие кон-
цепции, принципы и идеи в деятельности ключевых центров и востоковедов 
Российской империи и Советского Союза. Исследования отечественных 
ориенталистов имели широкий региональный, хронологический и про-
блемный диапазон. Во многом истоки отечественного и международного 
авторитета российской школы и отечественных центров востоковедения 
связаны с исследованиями классического цикла. В российском востоко-
ведении прослеживаются две ключевые институциональные тенденции 
и принципы — традиционно регионально-страноведческие и проблем-
но-тематические. 

1  Гордлевский В. А. Памяти П. А. Фалева (1888–1922) // Гордлевский В. А. Избран-
ные сочинения. Т. 4. М., 1968. С. 416

2  Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований РФФИ № 18–09–00331.
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Отечественные и европейские традиции преподавания основных восточных 
языков, восточное источниковедение и историко-филологическое направление 
послужили основой для формирования классического университетского восто-
коведения в России в ХIХ — начале ХХ вв. Российское востоковедение было 
многонациональным. Программа университетских исследований включала 
такие аспекты, как, история и культура Востока, феномен восточной цивили-
зации, государственная власть и институты правления, народные движения, 
история религий и духовных систем, взаимодействие обществ и культур 
России–Востока– Запада. Феномен университетского востоковедения в России 
может быть изучен в перспективе в контексте геополитической и историко-куль-
турной структуры «Россия — Восток — Запад».

В 1860 г. профессор Санкт-Петербургского университета Мирза А. К. Казем- 
Бек в одной из своих публицистических статей, опубликованной в журнале 
«Русское слово», подчеркнул, что «в числе знаний, входящих в программу 
русского просвещения, должно иметь не последнее место и знание Востока».

На основных этапах в истории и культуре народов российского/совет-
ского государства и общества (1725–1755 гг. — формирование Российской 
империи, открытие Санкт-Петербургской академии, Московского уни-
верситета и др.; 1804–1919 гг. — образование востоковедческих кафедр 
и институционализация разряда восточной словесности в отечественных 
университетах, образование Азиатского музея и масштабная деятельность 
восточного факультета Санкт-Петербургского университета, деятельность 
Лазаревского института в Москве и Восточного института во Владивостоке 
и т. д.; 1920–1930-е гг. — образование СССР, важные институциональные 
и идейные повороты в академической и университетской науке и др.) вос-
токоведное знание и наука о Востоке приобретали междисциплинарный 
и комплексный характер.

В социальное и институциональное развитие ориенталистики и ориента-
лизма в России внесли вклад национальные (татарские, арабские, азербайд-
жанские, казахские, армянские и др.) и европейские (немецкие, французские, 
польские и др.) ученые и преподаватели.

В первой половине ХIХ в. Казань, Москва и столица империи Санкт-Петер-
бург продемонстрировали институциональную модель генезиса университет-
ского востоковедения, в которой проявились общеевропейские и националь-
ные тенденции и формы ориенталистики и ориентализма. Основным итогом 
учебно-педагогических, исследовательских и культурных трансформаций 
стало образование на базе восточных кафедр (разряда восточной словесности) 
Казанского университета и педагогического института (1819 г.) восточного 
факультета Санкт-Петербургского университета (1854/55), сыгравшего исклю-
чительную роль в истории российского и европейского востоковедения.
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В развитии этого значимого университетского центра важную роль сыг-
рали, прежде всего, достижения и проблемы, проявившиеся в деятельности 
разряда восточной словесности Казанского императорского университета 
(1807–1854 гг.) и других закрытых университетских центров Российской 
империи (Институт восточных языков Ришельевского лицея в Одессе (1818–
1854 гг.), Виленский университет (1803–1832 гг.). Кризис российской позити-
вистской университетской модели востоковедения первой половины ХIХ в. 
был преодолен благодаря развитию в Санкт-Петербурге централизованной 
модели и формирующейся либеральной институциональной модели развития 
комплексной и междисциплинарной системы образования и науки о Востоке 
в Российской империи.

Васильева Н. Е. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
В. В. Бартольд и к. А. Иностранцев

Особое место в истории русского востоковедения занимает широко извест-
ный в свое время в России, Западной Европе и на Востоке историк средне-
векового Востока Константин Александрович Иностранцев (1876–1941). 
Он поступил на арабско-персидско-турецко-татарский разряд факультета 
восточных языков Санкт-Петербургского университета в 1895 г. В том же 
году В. В. Бартольд (1869–1930) окончил университет и начал преподавание 
на кафедре Истории Востока, и К. А. Иностранцев стал его учеником. 

Первая самостоятельная работа К. А. Иностранцева, написанная на кон-
курсную тему факультета, «Разбор теорий о происхождении народа хунну 
китайских летописей и об отношении к нему европейских гуннов», была 
удостоена золотой медали и рекомендована к печати. Эта работа получила 
высокую оценку В. В. Бартольда, отметившего в своей рецензии, что автор 
обладает необходимым для ученого качеством — приводить в систему 
имеющийся фактический материал. Вскоре на страницах ЗВОРАО стали 
появляться статьи К. А. Иностранцева по изучению культуры и исторической 
этнографии средневекового Востока по сведениям арабских и персидских 
источников. 

В. В. Бартольд внимательно следил за публикациями Константина Алек-
сандровича, он являлся рецензентом всех его работ; в трудах Б. Б. Бартольда 
нередко встречаются сноски на работы К. А. Иностранцева.

В 1908 г. К. А. Иностранцев защитил диссертацию на степень магистра 
истории Востока по представленному труду «Материалы из арабских источ-
ников для культурной истории Сасанидской Персии. Приметы и поверья». 
Особый интерес представляло культурно-историческое содержание издан-
ного текста арабского автора IX в. ал-Джахиза, сведения которого позволили 
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выявить некоторые приметы и поверья, относящиеся к домусульманскому 
периоду истории Ирана. Константин Александрович пришел к выводу, что 
элементы восточно-иранской культуры древнего периода не только продолжали  
существовать в Сасанидскую эпоху, но сохранились до начала XX в. у приняв-
ших ислам иранских народов. 

В 1910 г. состоялась защита докторской диссертации К. А. Иностран-
цева по книге «Сасанидские этюды». В ней объединены этюды по истории 
культуры древнего и Сасанидского Ирана. Они касаются академического 
изучения исторической этнографии. Вопрос о влиянии культуры древнего 
Ирана на развитие мусульманской культуры Константин Александрович 
считал самым актуальным в современной ему науке и изучал его с осо-
бенной тщательностью. За этот фундаментальный труд в 1913 г., в шестую 
годовщину кончины академика В. Р. Розена, Восточное отделение русского 
археологического общества присудило К. А. Иностранцеву золотую медаль 
имени барона В. Р. Розена. 

Находки в различных местах Средней Азии оссуариев и астоданов 
(костехранилищ) побудили Константина Александровича откликнуться статьей 
«Туркестанские оссуарии и астоданы» (1907), в которой, пытаясь ответить на 
вопрос, какому времени и какому народу принадлежат оссуарии, К. А. Ино-
странцев, по словам В. В. Бартольда, сделал наиболее подробный библиогра-
фический обзор публикаций о находках оссуариев. 

В своем отзыве о научной деятельности К. А. Иностранцева В. В. Бартольд 
отмечал, что перевод рукописных текстов, содержащих описание древних 
обрядов и предметов исторической этнографии, чрезвычайно труден даже 
для специалиста, основательно знающего язык. Не менее труден и анализ 
фактов, полученных в результате тщательного сравнительного изучения 
текстов, так как связан с необходимостью изучения материальной культуры 
средневекового Востока и требует начитанности в обширной литературе по 
этому вопросу. Несмотря на это, Константин Александрович брался за такие 
работы, разрабатывая терминологию и устанавливая точные названия деталей 
описанных предметов.

Труды К. А. Иностранцева относятся к науке о древнем и раннесредневе-
ковом Иране, который ввиду редкости дошедших до нас текстов, как отмечал 
В. В. Бартольд, приходится изучать по более поздним трудам мусульманских 
авторов, сохранивших сведения пехлевийских источников. К. А. Иностран-
цев занимался и этнографией, и религией, и историей, и археологией, 
и литературой Ирана, при этом всегда оставаясь прежде всего историком. 
Его исследования были основаны на колоссальной источниковедческой 
базе. Огромнейший диапазон хронологических и географических ориенти-
ров входил в круг интересов и компетенцию этого необычайно преданного 
науке ученого.



Страницы российского востоковедения: к 150-летию академика В. В. Бартольда

10 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Василюк О. Д. (ИВ им. А. Е. Крымского НАНУ, Киев),  
Валеев Р. М. (ИМО, КФУ, Казань)

Неопубликованный эпистолярий В. В. Бартольда 
А. Е. крымскому из фондов Института рукописи 

Национальной библиотеки украины им. В. И. Вернадского1

Научное наследие Василия Владимировича Бартольда (1869–1930) и Ага-
фангела Ефимовича Крымского (1871–1942) имеет важное значение. Их восто-
коведческие труды дали многое для развития российского и становления укра-
инского востоковедения рубежа XIX–XX вв. Имя академика Крымского также 
неразрывно связано с созданием Украинской академии наук. В основанных им 
при академии востоковедческих организациях он продолжал и развивал свои 
изыскания, начатые в Лазаревском институте восточных языков. Большинство 
написанных этими учеными исследований были опубликованы, в отличие от 
их переписки, во многом раскрывающей не только профессиональные аспекты 
их жизни, но и отношения как личностей.

Агафангел Крымский всегда поддерживал тесную связь с коллегами из 
Петербурга, живя и в Москве, и в Киеве. Он всегда внимательно относился 
к получаемой корреспонденции, многие годы бережно хранил все письма, 
забрав их с собой при переезде в Киев. Поэтому в его архивном собра-
нии в фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины 
им. В. И. Вернадского значительное место занимает эпистолярий.

В том числе там находится 10 писем от Василия Владимировича Бартольда. 
Письма охватывают двадцатилетний период — с 1908 по 1928 гг. Неизвестно, 
когда состоялась личная встреча и началась их переписка, поскольку первое 
из сохранившихся писем явно отражает общение давних знакомых. Возможно, 
знакомство состоялось еще в 1899 г., когда вернувшийся из поездки в Бейрут 
Агафангел Ефимович сдавал магистерский экзамен на Восточном факультете 
Петербургского университета. Тогда он и перезнакомился с большинством 
петербургских востоковедов, в том числе с Бартольдом и бароном Розеном. 

Письма Бартольда можно разделить на два больших блока. Первый — это 
письма дореволюционные, московского периода жизни Крымского. Второй — 
после 1918 г., когда последний переехал в Киев. Если письма первого блока 
в большей степени посвящены обсуждению профессиональных вопросов, то 
письма второго касаются уже и общественных проблем, и личных переживаний.

Письма Василия Бартольда написаны достаточно разборчивым почерком, 
черными, синими и зелеными чернилами. Первое датировано 12 декабря 
1908 г. и носит сугубо деловой характер. Оно явно написано сразу же после 
получения экземпляра нового издания А. Е. Крымского «История Персии, ее 

1 . Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований РФФИ № 18–09–00331.
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литературы и дервишеской теософии» под впечатлением прочитанного. Острый 
глаз специалиста сразу же замечает некоторые неточности, на которые ученый 
спешит указать коллеге. Ответ Агатангела Юхимовича не сохранился но судя 
по следующему письму Василия Владимировича (11 февраля 1909 г.), в нем 
продолжилась дискуссия по книге. Бартольд обращает внимание на нюансы, 
которые считает неправильными. При этом тон его письма весьма доброже-
лательный. Чувствуется, что он руководствуется желанием помочь коллеге, 
улучшив его труд, а не выпятить его недостатки. На лицевой стороне конверта 
рукой Крымского по-украински карандашом написано: «поправки до „Ист[о-
рии] Персии“», что свидетельствует о важности для Агафангела Ефимовича 
сделанных Бартольдом замечаний.

В своих дореволюционных письмах Василий Владимирович затрагивает 
и более общие проблемы состояния современной востоковедческой науки, 
сетует на отсутствие так необходимого для студентов общего курса полити-
ческой истории. Также они обсуждают и другие деловые вопросы, например 
обмен книгами для студентов, или помощь ученику и студенту Крымского 
Константину Фрейтагу, сдававшему экзамен в Петербурге.

Очень информационна и актуальна для нашего времени сохранившаяся кор-
респонденция 1922 г. Два письма Василия Бартольда (от 6 августа и 1 сентября), 
значительны по объему и охватывают многие вопросы. Тут мы находим много 
интересных сведений о перипетиях востоковедной науки послереволюционного 
времени, в том числе об аресте И. Ю. Крачковского, об издательской работе. 
Ученый делится планами на будущее, рассказывает о своих предполагаемых 
командировках, участии в задуманном всесоюзном съезде тюркологов.

В нескольких письмах развивают острую дискуссию по украинскому 
вопросу. Можно сказать, что это тот аспект, в котором они так и не достигли 
взаимопонимания. При всем уважении к Бартольду как профессионалу, 
Крымский считал его слишком консервативным, часто неспособным принять 
чужое мнение. Как известно, Агафангел Ефимович был не только выдающимся 
ученым-ориенталистом, но и прекрасным поэтом. В ответ на присланный им 
поэтический сборник „Пальмове гілля“, Бартольд делает много едких замеча-
ний, обвиняя Крымского в антирусскости и не приемля существования науки 
на украинском языке, что, конечно, Агафангел Ефимович принять не мог. Их 
полемика по этому вопросу продолжилась и в последующие годы. Эта заочная 
полемика ярко характеризует авторов и их взгляды на происходящие события, 
не утратившие актуальности и в наши дни. При этом каждый, конечно, остался 
при своем мнении.

В 1926 г. Бартольд завершил работу над курсом лекций по истории тюркских 
народов, который по просьбе турецкого правительства он читал студентам 
Стамбульського университета. Не преминул написать об этом Крымскому из 
Турции. На обратном пути, Василий Владимирович заезжал в Одессу и Киев. 
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С Крымским он, к сожалению обоих, не смог встретиться. Зато теперь, бла-
годаря письму Бартольда, мы можем узнать очень интересные подробности 
о киевском востоковедении.

Последнее сохранившееся письмо В. В. Бартольда датировано 31 марта 
1928 г. В нем он благодарит А. Е. Крымского за сочувствие по поводу смерти 
жены и добавляет, что продолжает работать, как делал это всегда. Беспоко-
ится о «ревизии» в Украинской академии наук и надеется, что «у нас ничего 
подобного нет».

Письма В. В. Бартольда к А. Е. Крымскому — не только биографический 
источник, свидетельство основных этапов жизненного пути, но и отражение 
того напряженного труда, научного и общественного, который сопровождал 
ученого по жизни. В них открываются мысли и чувства необыкновенного чело-
века и в значительной степени находит отражение тогдашняя эпоха в целом. 
Поэтому публикация писем является важным элементом изучения наследия 
выдающегося ученого.

Джандосова З. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Академик В. В. Бартольд о проблемах образования 

в Туркестане
Востоковеды часто делятся на «кабинетных ученых» и т.н. «практиков». 

В. В. Бартольд относится к числу тех востоковедов, которые в равной мере инте-
ресуются как прошлым, так и настоящим Востока, не замыкаясь в рамках «каби-
нетного» сидения над рукописными источниками, и в этом смысле являет собой 
замечательный пример. Другая особенность В. В. Бартольда — его внимание 
не только к военно-политической истории, великолепным знатоком которой он, 
разумеется, был, но и к области этнической истории и истории культуры, прежде 
всего, мусульманской. И, наконец, третья черта — способность менять перспек-
тиву: охватывать широкие временные отрезки, изучать и описывать историю 
и историю культуры глубоко и широко, «с высоты птичьего полета», не пренебре-
гая, тем не менее, небольшими сюжетами и «точечными» исследованиями. Одной 
из крупных обзорных работ В. В. Бартольда является его «История культурной 
жизни Туркестана», написанная в Петрограде в первые годы советской власти 
по заданию КЕПС (постоянной Комиссии по изучению естественных произво-
дительных сил СССР) и изданная в 1927 г. В этой работе ученый уделяет очень 
большое внимание истории образования в Средней Азии (Туркестане), начиная 
с домусульманского времени, и включая средние века, когда Бухара и Самарканд 
были центрами мусульманского образования и науки, а также и колониальный 
период (советское время в работе не затрагивается). В работе, носящей, в силу 
ее «происхождения», научно-популярный характер (она должна была показать 
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новой власти «культурный уровень и потребности населения» края), проявились 
широкие знания В. В. Бартольда по данному вопросу. 

Особенно важен раздел (VII гл., «Школы»), посвященный, по сути, совре-
менному для В. В. Бартольда школьному делу в Русском Туркестане, вклю-
чая создание русско-туземных школ и «новометодных» (т.е. джадидских) 
мусульманских школ, и реформирование мусульманского образования в конце 
XIX — начале ХХ в. Рассказывая о «небольших» успехах русско-туземных 
школ, столкнувшихся с полнейшим нежеланием сартов (оседлых мусуль-
ман) отдавать в них своих детей, В. В. Бартольд нисколько не затушевывает 
русификаторскую политику русских властей, запрещавших преподавание 
в русско-туземных школах общих предметов на иных языках, кроме русского 
и боявшихся усиления «туземной культуры», при этом отмечая стремление 
учителей-мусульман к созданию новых учебников на языках мусульманских 
народов. Что касается «татарской» новометодной школы, то В. В. Бартольд 
пишет, что русские власти обратили на нее внимание как на конкурента в борьбе 
за приобщение «туземцев» к европейской культуре только тогда, когда она 
приняла «значительные размеры» (т. е. к концу первого десятилетия ХХ в). Он 
приводит такую статистику: в 1910 г. в Ташкенте было 8 русско-туземных школ 
и 16 новометодных мектебов, а в Коканде в 1911 г. — 2 русско-туземные школы 
и 8 джадидских. Опираясь на разные свидетельства и статистические данные, 
ученый показывает, что «татарская новометодная школа уже через несколько 
лет после своего появления стала оказывать влияние на школу туземцев», 
тогда как несколько десятилетий русского владычества «прошли бесследно 
для туземной школы». Это подтверждает тот факт, что реформа школы была 
внутренней потребностью самого мусульманского общества, но оно ни в коем 
случае не желало, чтобы реформа пришла извне.

Очень интересны выводы В. В. Бартольда о том, что «старая мусульманская 
школа и вообще старозаветный ислам <…> обнаружили больше жизненных 
сил, чем ожидали Кауфман [первый губернатор Русского Туркестана] и первые 
русские деятели в Туркестане». Ведь они полагали, что без государственной 
поддержки (а Кауфман проводил политику полного игнорирования ислама) 
мусульманская школа сама собой «погибнет». Этого, разумеется, не произошло. 
Упоминая, что в период с 1876 по 1910 год число ташкентских медресе увели-
чилось с 11 до 22, т. е. удвоилось, и приводя сведения В. П. Наливкина о том, 
что успехи хлопководства в Фергане в конце 1880-х — начале 1890-х годов 
привели к небывалому увеличению числа учащихся в кокандских медресе, 
В. В. Бартольд сетует, тем не менее, на неточность сведений и отсутствие 
точных цифр о состоянии туркестанских мектебов и медресе старого типа, 
особенности в связи с ростом или упадком благосостояния мусульманского 
населения в период «русского владычества». Ведь существовала мусульманская 
школа, лишенная всякой государственной поддержки, только за счет вакфов 
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и частных пожертвований. И тем не менее, «заметного уменьшения числа 
медресе не было ни вообще при русском владычестве..., ни последние годы 
до революции». 

Поднимает ученый и тему противостояния джадидов и кадимистов (не назы-
вая их этими именами), и отмечает, что русские консерваторы после революции 
1905–1907 года были склонны поддерживать старую мусульманскую школу, 
признавая курс медресе «очень серьезным, соображенным с действительными 
потребностями народной жизни».

Дзевановский-Петрашевский В. М. (Санкт-Петербург)
О роли О. С. Лебедевой (1852–?)  

в создании Общества Востоковедения (1900–1918)
В публикациях по истории отечественной ориенталистики1 имеются некото-

рые материалы об Обществе Востоковедения, но в основном очень скудные, что 
говорит о недостаточной разработанности данной темы. В частности, совсем 
не указана роль О. С. Лебедевой (урожд. Борщовой; 1852–?) в создании этого 
Общества. Архивные материалы проливают свет на ее деятельность и помогают 
восстановить забытую биографию ученого.

Известно, что Общество Востоковедения было создано в Санкт-Петербурге2 
в 1900 году приказом министра финансов С. Ю. Витте (1849–1915). Архивные 
документы показывают, что фактически инициатором и основателем Общества 
была О. С. Лебедева — личность неординарная, тем более для женщины того 
времени. Владея более чем четырнадцатью языками, в том числе и восточными, 
обладая деловой хваткой, обширными связями и деньгами, она сумела создать 
учебное заведение нового образца, причем вопреки тогдашнему научному 
сообществу. Со временем О. С. Лебедевой удалось поднять Общество Восто-
коведения до уровня Учебного отделения восточных языков при Азиатском 
департаменте Министерства иностранных дел и Специальных классов Лаза-
ревского института восточных языков.

По сложившейся традиции, над научными и учебными Обществами брали 
шефство члены царствующей династии. Так, с момента образования Общества 
Востоковедения на себя это почетное звание возложил великий князь Михаил 
Николаевич (1832–1909), с 1909 года — императрица Александра Федоровна 
(1872–1918). С этого момента Общество стало «Императорским».

1  См.: Куликова А. М. Востоковедение в российских законодательных актах (конец 
XVII в. — 1917 г.). СПб., 1994; История отечественного востоковедения с середины 
XIX века до 1917 года. М., 1997.

2  Располагалось ОВ в двух зданиях, по адресу: Свечной переулок дом 5, кв. 27 
и дом 6, кв. 5.
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Первые несколько лет Общество Востоковедения содержалось за счет 
О. С. Лебедевой. Затем оно перешло в ведомство Учебного отдела Министер-
ства Торговли и Промышленности, которое каждый год выделяло до 20 000 р. 
на необходимые нужды. Помощником и соратником О. С. Лебедевой в руко-
водстве Общества был полковник Н. К. Шведов (1849–1927). Отойдя от дел 
по состоянию здоровья, О. С. Лебедева полностью возложила руководство 
Обществом Востоковедения на Н. К. Шведова, который умело справлялся со 
своими обязанностями, вплоть до его закрытия. Любимец вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны (1847–1928), он сумел создать такие условия для 
обучающихся и педагогического состава, что к 1917 году были уже открыты 
отделения в Тегеране, Токио, Белграде, Кишиневе, Ташкенте и т. д.

В структуру Общества Востоковедения входили: Практическая восточная 
академия, Курсы окраинных туземных языков для чинов судебного ведомства, 
где преподавались: арабский, персидский, татарский, турецкий, китайский, 
японский, монгольский, сербский, английский, немецкий, французский. Также 
имелась обширная библиотека, музей и собственная типография, в которой 
печатался ежегодный «Вестник Императорского Общества Востоковедения» 
и научные труды учащихся и преподавателей учебного заведения.

Дьяков Н. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Академик В. В. Бартольд (1869–1930) и становление 

историко-историографической школы востоковедения 
в Санкт-Петербургском/Ленинградском университете 

35 лет из двухвековой истории петербургского университетского востоковеде-
ния отмечены творчеством воспитанника Факультета восточных языков (ФВЯ), 
академика В. В. Бартольда. Автор сотен трудов, он ввел в оборот уникальный 
научный материал, основанный на арабских, персидских и тюркских источниках, 
положив начало комплексному изучению общества и государства на Востоке. 

Придя в 1896 г. на кафедру истории Востока, В. В. Бартольд всегда подчер-
кивал роль историко-историографических дисциплин в подготовке востоко-
ведов. Его классический труд «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», 
представленный как магистерская диссертация (1900), ввиду «выдающихся 
достоинств» обеспечил соискателю сразу степень доктора наук. В 1901 г. 
В. В. Бартольд был избран профессором кафедры истории Востока (1901), 
а в 1913 г. был принят в состав Академии наук. 

Как преподаватель В. В. Бартольд выступал против формальных методов 
обучения. Один из ведущих профессоров, а в 1906–1910 гг. и секретарь Совета 
ФВЯ, он способствовал созданию кружков по истории Востока и сам воз-
главлял студенческое научное общество. В своей записке о «дополнительных 
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предметах» (1908) он подчеркивал, что студенты ФВЯ должны «должным 
образом работать самостоятельно» и иметь не более 15 часов аудиторных 
занятий в неделю. 

Вплоть до окончания первой мировой войны изучение и преподавание 
истории Востока в целом оставалось в Университете на самом высоком уровне. 
Их отличало разнообразие тематики, скрупулезное изучение как классиче-
ских, так и современных документальных источников, бережное отношение 
к памятникам культуры Востока. 

Октябрьская революция открыла новый этап в развитии ориенталистики, 
испытавший влияние новой идеологии и методологии. Активизировались изы-
скания в сфере социально-политической и экономической истории, истории 
освободительных движений. В конце 1918 г. на ФВЯ были впервые введены 
спецкурсы по колониальной политике Англии «для расширения преподавания 
в сторону жизненных требований...» Подобные начинания не получили далее 
распространения в связи с начавшейся в 1919 г. реорганизацией Университета, 
закрытием ФВЯ и кафедры истории Востока. 

Дальнейшие перемены фактически разрушили комплексное изучение языков, 
истории, культуры Востока. В 1919–1926 гг. востоковедение сохранялось в Уни-
верситете на Факультете общественных наук (ФОН), часть которого была пре-
образована в Факультет языкознания и материальной культуры (Ямфак), позже 
разделившийся на пять «циклов», в том числе восточный. В. В. Бартольд вел на 
историко-археологическом цикле Ямфака историю изучения Востока в Европе 
и в России, историю халифата, а также семинар «Историческая методология 
в применении к истории Востока». Несмотря на все эти катаклизмы, ученый 
продолжал исследования, издав в послереволюционные годы ряд крупных 
работ, в том числе «Ислам», «Культура мусульманства» (1918), «Мусульманский 
мир», «История Туркестана» (1922), «Место Прикаспийских областей в истории 
мусульманского мира» (1925), «Иран. Исторический обзор» (1926) и др. 

В тяжелый для нашей науки период ученый ушел из жизни (1930), оставив 
о себе память как о неутомимом исследователе всего спектра историографии 
и истории общества, материальной и духовной культуры народов Ближнего 
и Среднего Востока. 

Возрождение Ленинградского/ Петербургского востоковедения намети-
лось после Великой Отечественной войны, при этом активное участие в нем 
приняли ученики В. В. Бартольда, сохранившие заложенный им фундамент изу-
чения истории Востока. Воссозданный правительственным решением в 1944 г. 
Восточный факультет (ВФ) ЛГУ во многом унаследовал опыт ФВЯ. Историо-
графия и история общества и государства, культуры и религий Азии и Африки 
заняли важное место в новых научных и учебных планах. В 1961 г. на ВФ была 
проведена первая университетская конференция по историографии и источ-
никоведению истории Азии и Африки.
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Блестящую плеяду исследователей средневековой и новой истории Востока, 
работавших на ВФ в середине — 2-й половине ХХ в., составили Н. В. Пигу-
левская, А. Ю. Якубовский, А. М. Беленицкий, М. В. Чураков, И. А. Орбели, 
Б. Б. Пиотровский, И. П. Петрушевский, А. Д. Новичев, А. Д. Желтяков, 
Е. Я. Люстерник, Л. А. Березный, Г. Я. Смолин и др. Ученики и последователи 
В. В. Бартольда постарались сохранить традиции его историко-историографи-
ческой школы, дать ей новое развитие, помня его слова: «Без истории Востока 
нельзя ни построить подлинно всемирной истории, ни вскрыть закономерно-
сти развития человечества...»

Кириллина С. А. (ИСАА МГУ, Москва), Валеев Р. М. (ИМО, КФУ, Казань), 
Василюк О. Д. (ИВ им. А. Е. Крымского, Киев),  
Дьяков Н. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 

«украшение русской ориенталистики»:  
Письма В. В. Бартольда и А. Е. крымского  

из архивных центров России и украины (1908–1928 гг.)
На современном этапе академический и прикладной интерес ученых 

и общественности вызывают теоретические, геополитические, социокультур-
ные и историко-научные факторы формирования и развития ключевых центров 
практического, академического и университетского востоковедения в России 
и Украине ХIХ — начала XX вв.: Москва, Санкт-Петербург и Киев. Рубеж эпох 
связан с разнообразием, богатством и трагедиями в судьбах представителей 
российской ориенталистики, созданием отечественной оригинальной инсти-
туциональной системы образования и научного изучения Востока в Азиатском 
музее Академии наук, Московского и Петербургского университетов и Лаза-
ревского института восточных языков, научных обществ и т. д. 

В 2019 г. исполняются 120-лет со дня создания Восточного института 
во Владивостоке и 165-летие официального указа о создании Восточного 
факультета Санкт-Петербургского университета. В цепи знаменательных 
событий огромное научное и культурное значение приобретает 150-летие со 
дня рождения академика В. В. Бартольда — основоположника исторической 
школы востоковедения в России/СССР. 

В настоящее время нашим коллективом осуществляется поиск, изучение, 
систематизация и публикация переписки арабиста, семитолога, тюрколога, 
ираниста и слависта А. Е. Крымского с востоковедами В. Р. Розеном, В. В. Бар-
тольдом, П. К. Коковцовым, Ф. Е. Коршем, В. А. Жуковским, С. Ф. Ольденбур-
гом, И. Ю. Крачковским, Н. А. Медниковым, Б. В. Миллером, В. Ф. Минорским 
в 1890–1930-е гг. 
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Letters by V. V. Barthold and A. E. Krymskiy 
from the archival centers of Russia and Ukraine (1908–1928)

At present, the academic and practical interest of scholars and general public is 
given to the theoretical, geopolitical, socio-cultural, historical and academic aspects 
of formation and development of the key centers of practical, academic and university 
Oriental Studies in Russia and Ukraine in the 19th — early 20th centuries (Moscow, 
St Petersburg and Kiev). The turn of epochs is associated with the diversity and 
richness, with tragic fates of Russian Orientalists, as well as with the establishment 
of the original Russian institutional educational system and scholarly studies at 
the East Asiatic Museum of the Academy of Sciences, Moscow and St Petersburg 
universities and Lazarev Institute of Oriental Languages, academic societies, etc. 

The purpose of the research is to find, study, systematize and publish corre-
spondence between A. E. Krymsky, the Arabist, Semitologist, Turkologist, Iranist 
and Slavist and the Orientalists — V. R. Rosen, V. V. Bartold, P. K. Kokovtsov, 
F. E. Korsch, V. A. Zhukovsky, S. F. Oldenburg, I. Yu. Krachkovsky, N. A. Med-
nikov, B. V. Miller, V. F. Minorsky at the turn of the centuries (1890–1920s).

Ключевым поводом нашего доклада явился юбилей — 150-летие со дня 
рождения академика В. В. Бартольда, отмечаемый в 2019 г. 

В 2018 г. был пройден 120 летний рубеж начала преподавательской деятель-
ности А. Е. Крымского в Лазаревском институте восточных языков в Москве, 
а в 2021 г. традиционно будет отмечаться на Украине и в России также  
150-летний юбилей со дня рождения академика А. Е. Крымского.

В 1941 г. академик И. Ю. Крачковский, выделяя мероприятия, посвященные 
70-летию со дня рождения академика АН УССР А. Е. Крымского на Украине 
писал: «Для нашей Академии приятно отметить, что А. Крымский с ранних 
лет своей деятельности близко стоял к ее работе. <...> Эта связь сохраняется 
до последних лет».1 Во многом личные и профессиональные связи А. Е. Крым-
ского органично связаны с академическими и университетскими востоковедами 
петербургского центра ориенталистики России. Особенно эта линия знаме-
нательна в «документах личного происхождения» — переписке выдающихся 
ученых В. В. Бартольда и А. Е. Крымского в конце рубеже XIX — первые 
десятилетия XX вв.

В 1928 г. в своем письме к акад. И. Ю. Крачковскому в связи с планиру-
емым юбилейным сборником в честь Н. Я. Марра отмечал: «Однако вместе 
с тем у меня возникает мысль: каким же образом петербургские ориенталисты 
пропустили юбилей другого ученого составляющего украшение русской ори-
енталистики? Я имею в виду Бартольда. Ведь ясно, что стоит только возбудить 

1  Крачковский И. Академик АН УССР А. Е. Крымский (К 70–летию со дня рожде-
ния) // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. № 1. М., 1941. С. 129.
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идею об издании сборника в его честь — и немедленно откликнется вся Европа, 
и сборник выйдет не менее импозантен и ценен, чем, напр., сборники в честь 
Нельдеке, Брауна и т. п. <...> Ведь ясно, что такой сборник был бы достойным 
смотром ориенталистических старых сил и сборным свидетельством (увы, 
быть может, последним) того, что уходит в могилу и чего не будут в состоянии 
заменить ближайшие грядущие у нас ориенталисты»1.

В нашем выступлении нет особой необходимости говорить о биогра-
фических рубежах известных отечественных востоковедов Василия Вла-
димировича Бартольда (1869–1930) и Агафангела Ефимовича Крымского 
(1871–1942), поскольку сформировалась оригинальная историографическая 
и источниковедческая база. Они были людьми одного поколения и даже 
общественных и научных идеалов, но выросшими в различных социальных 
и культурных условиях. Оба получили блестящее образование, и в конечном 
итоге стали яркими представителями востоковедных центров — петербург-
ского, московского и киевского. Оба были востоковедами широкого профиля, 
выдающимися учеными в области арабо-мусульманской цивилизации. Оба 
были избраны академиками (Бартольд в 1913 г. в РАН, Крымский в 1918 г. 
в УАН). 

Особенно письма А. Е. Крымского с новой стороны раскрывают нам и неко-
торые неизвестные моменты становления и развития советской украинской 
академической науки, в первую очередь востоковедения, после его переезда 
в Киев. На протяжении многих лет Крымский и Бартольд вели переписку, отра-
жавшую их личное восприятие различных событий, благодаря чему мы теперь 
можем понять скрытые мотивы многих профессиональных и общественных 
процессов того времени и гражданскую позицию ученых и мыслителей.

Они сыграли исключительную роль в институционализации и профес-
сионализации мировой ориенталистики, особенно арабистики, иранистики 
и тюркологии в России и Украине.

Эпистолярное наследие отечественных востоковедов XIX — начала 
XX вв. представляют бесценный источник по исследованию истории вос-
токоведения в России и Европе. Особенно письма интересны в осмыслении 
судеб, научных поисков и достижений и в целом духовного опыта российских 
ориенталистов.

В отечественной и зарубежной историографии и источниковедении истории 
российского востоковедения сформировалась традиция изучения и введения 
в научный оборот эпистолярного наследия востоковедов России и Европы. 
Эти уникальные источники позволяют по новому оценить социальные и соци-
ально-психологические условия, а также факторы жизни и творчества извест-

1  Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / 
публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. М., 
1997. С. 198.
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ных и забытых ученых и преподавателей основных центров востоковедения 
в России и Украине. 

В данном направлении перспективный интерес представляет эпистолярное 
наследие А. Е. Крымского и особенно переписка его с ведущими востокове-
дами России — В. Р. Розеном, В. В. Бартольдом, П. К. Коковцовым, В. Ф. Мил-
лером, Ф. Е. Коршем, И. Ю. Крачковским, Б. В. Миллером В. А. Гордлевским, 
В. Ф. Минорским, хранящееся в архивных центрах России и Украины и других 
стран.

Фонд академика В. В. Бартольда в Санкт-Петербургском филиале Архива 
РАН (Ф.68) включает письма к В. В. Бартольду от отечественных ученых из 
различных центров Российской империи, СССР и европейских корреспонден-
тов с конца 1890 г. по 1920 г. Среди них выделяются известные востоковеды 
России — В. М. Алексеев, Е. Э Бертельс, Н. И. Веселовский, В. А. Жуковский, 
Ф. Е. Корш, И. Ю. Крачковский, С. Ф. Ольденбург, в том числе А. Е. Крымский. 
Среди европейских авторов имена выдающихся ученых — Брауна, Гибба, 
Гольдциера, Мюллера, Снук-Хюргронье и др.1

К сожалению, на современном этапе появились только некоторые публи-
кации, посвященные обработке, систематизации и публикации бесценного 
эпистолярного наследия выдающегося ученого и мыслителя В. В. Бартольда. 
В юбилейный год академика В. В. Бартольда авторы предлагают вниманию 
специалистов и читателей публикацию, посвященную профессиональным 
и личным связям отечественных востоковедов. В перспективе предстоит под-
готовить и опубликовать данную переписку выдающихся ученых и основопо-
ложников востоковедных школ России и Украины, академиков В. В. Бартольда 
и А Е. Крымского.

В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вер-
надского сохранились письма известных российских востоковедов к А. Е. Крым-
скому — 3 письма В. Р. Розена (1903–1907 гг.); 4 письма П. К. Коковцева 
(1901–1909 гг.); 10 писем В. В. Бартольда (1908–1928 гг.) и 13 писем Ф. Е. Корша 
(1897–1914 гг.). Также в фондах библиотеки находятся письма к А. Е. Крым-
скому и других известных ученых — 35 писем В. Ф. Минорского, 5 — С. Ф. Оль-
денбурга, 5 — В. П. Бузескула, 3 — А. А. Шахматова, 20 — Т. Г. Кезмы, 
17 — М. О. Аттаи, 37 — П. Н. Лозеева.

Неопубликованная переписка А. Е. Крымского и В. В. Бартольда имеет 
огромное историко-научное и культурное значение в истории российского 
и украинского востоковедения.

А. Е. Крымский в периоды жизни в Москве и Киеве проявлял огромный 
интерес к наследию и творчеству В. В. Бартольда. Этот профессиональный 
интерес был обоюдным и был продиктован их исследованиями в области 
арабо-мусульманской цивилизации. А. Е. Крымский изучал арабо-персидское 

1  Туманович Н. Н. Описание архива академика В. В. Бартольда. М., 1976. С. 233.
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и османское этнокультурное пространство, а В. В. Бартольд, особенно — исто-
рию и культуру Средней Азии. Их научно-исследовательское наследие было 
сфокусировано на средневековую историю и культуру народов Ближнего 
и Среднего Востока, историю ислама и их труды получили мировое признание.

Их личное знакомство, скорее всего, не состоялось в апреле и мае 1899 г., 
когда А. Е. Крымский приезжал в столицу империи и сдавал магистерский 
экзамен на Восточном факультете Петербургского университета. Тогда-то 
он и познакомился со многими известными петербургскими востоковедами, 
в число которых, не вошел В. В. Бартольд. 

Совсем недавно найденном 10 письме (скорее всего и последнем) в фонде 
Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. В. И. Вернадского 
(далее — ИР НБУВ) в Киеве от 28 октября 1925 г. В. В. Бартольд, сообщая 
о поездке в Турцию, писал А. Е. Крымскому: «Проедем через Киев; остановится 
там не придется, так как, вероятно, будем ехать прямым поездом на Одессу, но, 
должно быть, поезд стоит в Киеве довольно долго. Если этот будут дневные 
часы, я на всякий случай напишу или телеграфирую Вам о времени нашего 
приезда, хотя, разумеется, отнюдь не хочу причинять Вам этим беспокойство; 
нисколько не буду в обиде, если более важные дела помешают Вам приехать 
на вокзал. Думаю, что мы бы друг друга узнали, хотя до сих пор только пере-
писывались»[ИР НБУВ — ф. XXXVI, д. 750. л.2].

В 1935 г. в одном из киевских писем, отправленных академику И. Ю. Крач-
ковскому в связи со знакомством с его статьей в «Известиях АН СССР» (отд. 
обществ. наук. Л., 1934, № 1, с. 5–18) «В. В. Бартольд в истории исламове-
дения» писал: «Некролог Бартольда чрезвычайно удачен. Для меня было 
сюрпризом — увидеть, что, наконец, дозволено писать о нем и его заслугах. 
Здесь над ним тяготеет табу. Года три тому назад предложили мне прочитать 
о нем реферат с обличением его буржуазной, контрреволюционной сущности, 
а иначе — нельзя. Ясно, что я отказался от этого идиотского предложения; но 
мне тогда возразили, что и в Петербурге нет по Бартольду научных поминок 
ввиду его скверной идеологии. Ваш реферат датирован годом его смерти, 
а напечатан только теперь. Значит, произошла перемена в настроениях тех, 
кто делает погоду?»1

В фондах Института рукописи Национальной библиотеки Украины им. 
В. И. Вернадского хранятся 10 писем В. В. Бартольда, адресованных А. Е. Крым-
скому. В фондах Санкт-Петербургского Филиала архива Российской академии 
наук — 7 писем А. Е. Крымского В. В. Бартольду (СПб АРАН — ф. 68, оп. 2, 
д. 128), датируемые 1909–1928 гг. Они охватывают переломные годы в исто-
рии российского и украинского государств и, несомненно, в истории восто-

1  Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–1930-х годов / 
публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного востоковедения. М., 
1997. С. 219.
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коведения российской империи и Советского Союза — с 1908 по 1928 годы. 
В целом выделяется эпистолярное наследие востоковедов дореволюционного 
и советского периодов.

В семи письмах А. Е. Крымского, хранящиеся в личном фонде академика 
в Санкт-Петербургском Архиве РАН, охватывают период с октября 1898 по 
август 1932 гг. Среди писем к Бартольду В. В. письмо от 14 октября 1925 г. 
написано под диктовку неустановленным лицом и письмо от 25 ноября 
1925 г. — машинописное. В целом в текстах писем представлены английские, 
немецкие, французские, арабские, персидские и турецкие вставки и выражения.

По хронологии первое письмо принадлежит перу В. В. Бартольда, датиро-
ванное 12-м декабря 1908 г. и носит профессиональный характер. Оно написано 
после получения экземпляра нового издания А. Е. Крымского «История Персии, 
ее литературы и дервишеской теософии». 

Первое сохранившееся письмо А. Е. Крымского В. В. Бартольду датиро-
вано 1 мартом 1909 г. Он пишет: «Многоуважаемый Василий Владимирович! 
После десяти дней болезни (малярия) первое письмо, за к[оторое] берусь, 
это — к Вам. Как я Вам признателен за «Туркестан»!1 Очень, очень благодарю 
Вас за него. Но вместе с тем хочется позаботиться и о своих слушателях,  
к[оторые] часто желали бы приобрести эту книгу и не знают ее цены. По какой 
цене она могли бы быть высылаема для наших студентов? [СПб АРАН — ф. 68, 
оп. 2, д. 128, л.1].

Письмо В. В. Бартольда А. Е. Крымскому (11 февраля 1909 г.) свидетельство 
продолжения не только обсуждения книги А. Е Крымского, но были затронуты 
и более общие проблемы востоковедной науки рубежа ХIХ–ХХ вв. В частности 
он писал: «Что касается Ваших книг, то я объясняю многие из их недостатков, 
помимо тех условий, в которых Вам приходится работать, и других причин, 
еще состоянием нашей науки. Я вполне признаю, что в этом отношении суще-
ствует своего рода circulus vitiosus (порочный круг — Авт.): для сколько-нибудь 
отчетливого представления [o] деталях необходимы, особенно для студентов, 
общие курсы политической истории, между тем, пока не исследованы детали, 
невозможно сколько-нибудь ясное представление о целом и внесение причин-
ной связи событий... Вы пишете, что вследствие излагаемых Вами причин 
Ваши работы «будут появляться лишь в минимально сносном виде», а не в том, 
в каком бы Вы хотели их видеть. Мне кажется, что не только Вы, но и никто 
другой не в состоянии написать теперь в два-три года (Ваши книги, если не 
ошибаюсь, пишутся гораздо быстрее) сколько-нибудь сносную книгу под 
заглавием: «История Персии, ее литературы и дервишеской теософии». Для 
этого требуется труд целой жизни; о более высоких ступенях совершенства 
не приходится и мечтать» [ИР НБУВ, I 22665, л. 1–1об.].

1  Благодарность за присланную работу В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху мон-
гольского нашествия». Ч. 1. Тексты. СПб., 1898; ч. 2. Исследование. СПб., 1900.
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В дальнейшем в небольшом письме 1913 года (12 октября) Агафангел 
Ефимович искренне поздравляет Василия Владимировича с избранием 
в академики Российской академии наук: «Сегодня прочитал в газете о Вашем 
избрании в Академию — и от души Вас поздравляю, или вернее — поздравляю 
Академию с приобретением такой крупной научной силы». И далее пишет и о 
деле: «Пользуюсь случаем напомнить Вам, Вы прежде имели по отношению 
ко мне очень приятную для меня привычку — присылать оттиски всех работ. 
Вы последнее время я от Вас ничего не получал, и напр[имер] не имею оттиска 
о сношениях Харуна с Карлом, равно как работ по Ани. Буду благодарен, если 
Вы меня вновь поместите в список тех, кому рассылаете оттиски и труды» 
[СПб АРАН, ф. 68, оп. 2, д. 128, л. 2].

Особенно интересной является сохранившаяся корреспонденция 1922 года. 
Это два письма Бартольда (6 августа и 1 сентября) и письмо Крымского 
(19 августа), значительные по объему и охватывающие многие волнующие 
научные и общественные вопросы начальных годов советской эпохи. 

Прежде всего в этом блоке мы находим много интересных сведений о пери-
петиях в востоковедной науке того послереволюционного времени. Ученые 
обмениваются информацией о произошедших изменениях. Так, Бартольд 
пишет о кончине коллег: «Об условиях нашей здешней жизни Вы, вероятно, 
осведомлены, знаете и о наших последних потерях: смерти молодого арабиста 
И. П. Кузьмина, в котором мы надеялись получить первого русского специали-
ста по арабской философии» и смерти тюрколога и османиста В. Д. Смирнова 
(1846–1922) и его молодого ученика П. А. Фалева (1888–1922). Далее пишет» 
«На некоторое время — надеюсь, ненадолго — против своей воли пришлось 
выбыть из нашей среды И. Ю. Крачковскому» [ИР НБУВ, ф. I, д. 22666, 
л. 2–2об.]. 

В ответ А Е. Крымский писал: «Я с жадностью прочитал Ваши сообщения 
о жизни петербургских ориенталистов. Смерть Кузьмина, Фалева, Смир-
нова — все это для меня новость, грустная, жгуче скорбная новость. Жив ли 
Коковцев? Мне известно было лишь, что скончались Жуковский, Залеман, Тураев, 
Медников. Нет ли еще жертв смерти? Ужас охватывает при виде этого синодика». 

В целом эпистолярное наследие А. Е. Крымского и особенно переписка 
с востоковедами-академиками полезны для современников в следующих 
аспектах. Во-первых, они являются автографами крупнейших российских 
востоковедов ХIХ — начала ХХ вв. Во-вторых, в этих письмах представлена 
научная и общественная позиция крупнейших востоковедов и личностей. 
В-третьих, здесь мы находим уникальную оценку состояния академического 
и университетского востоковедения, его арабистических, иранистических, 
тюркологических составляющих и роли ведущих отечественных ученых 
и мыслителей. В-четвертых, в письмах особенно остро чувствуются личное 
настроение и позиция человека и ученого. В целом содержание переписки 
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может послужить оригинальным материалом для научных биографий рос-
сийских академиков-востоковедов и истории отечественной ориенталистики 
ХIХ — начала ХХ в.

Наш исследовательский проект и комплексное исследование ученых Казани, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Киева с привлечением ряда зарубежных и российс-
ких коллег позволит изучить, систематизировать и подготовить к публикации 
неизвестное и неопубликованное эпистолярное наследие отечественных ори-
енталистов на рубеже эпох и особенно переписку российского и украинского 
арабиста, тюрколога, ираниста и слависта А. Е. Крымского с учителями и кол-
легами — В. Р. Розеном, Ф. Е. Коршем, В. А. Жуковским, С. Ф. Ольденбургом, 
В. В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, Н. А. Медниковым, П. К. Коковцовым, 
Б. В. Миллером, В. Ф. Минорским в 1890–1930-е гг. 

Приложение: Письма киевского периода А. Е. крымского,  
написанные В. В. Бартольду (1922 г. и 1928 г.) и последнее письмо 

В. В. Бартольда А. Е. крымскому (1925 г.).

№ 1. А. Е. крымский — В. В. Бартольду  
[СПб АРАН — ф. 68, оп. 2, д. 128. Автограф, л.3–12 об.]

Киев, 19 августа 1922 г.
Многоуважаемый Василий Владимирович!
Я получил Ваше письмо от 6.VIII, и оно меня несказанно огорчило. Упрек 

в ненависти ко всему русскому мне до крайности тяжел и обиден, п[отому] 
ч[то] я как раз принадлежу к тем украинцам, к[ото]рые борятся1 здесь, 
в Киеве, против всякой вражды к русским и русскому и получают здесь упреки 
в «русофильстве, доходящем до измены своему». Поколения, более молодые, 
чем я, готовы были бы меня даже вычеркнуть из украинских рядов, если бы, 
к сожалению, для них, этому не препятствовали два серьезных2 обстоятель-
ства, — одно, что нельзя Крымского вычеркнуть из истории украинской лите-
ратуры, где он своею тридцатитрехлетнею работою сыграл не последнюю роль, 
а другое — что Крымский — более органический украинец, чем многие из 
новейших, и что в деле знания украинского языка и стиля во всех его тонкостях 
эти самые сверх патриоты принуждены признать за Крымским самое автори-
тетное место. Во всяком случае, кислых слов по адресу моего «обрусительства» 
я слышу достаточно, а иногда принимаются методы, чтобы меня устранить 
в тех случаях, когда я оказываюсь «вреден». Самый свежий случай — такой. 
Украинская эмиграция в Праге и Вене собрала значительные суммы для  

1  Слово подчеркнуто.
2  Написано: «серьезные».
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Всеукраинской Академии наук, и, на собранные и собираемые деньги, посы-
лают продукты и вещи сюда, в Киев, так как сотрудники Всеукр[аинской] 
Акад[емии] наук на две трети русские, то я, стоя во главе распределительной 
комиссии, не считал возможным исключать их из равного1 раздела. Две недели 
тому назад последовало от присылателей распоряжение (вызванное, конечно, 
доносом «патриотов» из Киева), чтобы во главе распределительной комиссии 
стал брат Грушевского, а не я, и чтобы я вообще не принимал участия в разделе. 
Самая2 Академия наук, где я состою секретарем, является для определенной 
кучки людей «обрусительною», антипатриотическою и т. п. В церковных делах 
я, хотя состою верным сыном украинской автокефальной церкви, прилагаю все 
усилия, чтобы исчезла рознь между нею и церковью славянско-патриаршею 
и чтобы обе они примирились и воссоединились; мои дружественные сношения 
с «тихонианцами» (епископами патриарха Тихона)3 мне тоже ставятся шовини-
стами в вину. Лекций я не желаю читать, читаю только две, и так как наиболее 
интересующиеся слушатели оказываются не украинцами, а евреями, татарами, 
караимами и греками, то я эти два часа читаю по-русски (отчасти и для того, 
чтобы не забыть русского языка, на к[ото]ром мне тут почти не приходится 
говорить вот уже пятый год): и в начале каждого года я со стороны украинских 
студентов принужден выслушивать массу неприятных комплиментов по этому 
поводу и требование перейти на государственный язык Украинской Республики 
или, как тоже говорится, на «язык трудящихся масс украинского народа». 
Думаю, даже из вышеприведенных фактов Вы могли бы прийти к выводу, что 
вражда к русскому чужда мне.

Вместо того, Вы из чтения моей книжки вынесли заключение, что у меня 
есть ненависть ко всему русскому! Боюсь, многоуважаемый Василий Владими-
рович, что, если все русские будут, подобно Вам, с предубеждением вычитывать 
из каждого украинского слова то, чего, не думал говорить4 автор, то в результате 
действительно может между украинцами и русскими за зиять пропасть, к[ото]
рую потом трудно будет уже засыпать. Не стану отрицать, есть среди украинцев 
шовинисты, особенно среди молодежи (пять лет существования украинских 
гимназий привели к тому, что есть уже два курса студентов, для к[ото]рых 
русский язык есть язык чужой, знакомый и понятный лишь в такой самой 
степени, как, напр[имер], польский), но тем тщательнее и терпимее следует 
представителям старших (или, как мы с Вами, старых) поколений соблюдать 
в отношении друг к другу то доверие, к[ото]рое одно лишь и может устранить 
обострения в отношениях и развитие шовинизма.

1  Слово вставлено в письме.
2  Так написано.
3  Данные слова вставлены в письме.
4  Слово вставлено.
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Вы мне пишете, что моя книжка проникнута (!) ненавистью к русскому, 
а точнее указываете стр. 227 и, как особенно ненавистническую, стр. 8.

Что касается стр. 227, где я высказываю сожаление, что рукопись — авто-
граф Джамия, по–видимому, пропала при перевозке библ[иотеки] М. И. Д. 
в советскую столицу Москву, то я абсолютно не могу додуматься, путем какой 
ассоциации идей можно усмотреть в моих словах что-то антирусское. Сведения 
о пропаже рукописи дано мне Ф. Н. Петровым, к[ото]рый был откомандиро-
ван из Москвы в Киев на весну и лето 1919 г. Он мне рассказал о разгроме 
«драгомании», о трагической смерти Вал[ентина] Ал[ексеевича] Жуковского1 
и о перевозке библиотеки из СПб. в Москву. Перевозкою заведовал он и еще 
какой-то коммунист, не то Вознесенский, не то Воскресенский. Свалили они 
ящики в разные амбары (в Кокоревском подворье и еще где-то), и Петров 
вскоре убедился, что нек[ото]рые ящики пропали. Проверка выяснила ему, 
что не хватает и того ящика, где находился автограф Джамия. В краже он 
подозревал определенные личности, чуть ли не Воскресенского. На основании 
этих слов Петрова я сделал свое сожалительное примечание. При чем здесь 
русскость? Разве русский народ может отвечать за кражу, совершаемую одним 
или несколькими нечестными людьми? С нек[ото]рой натяжкой можно было 
бы понять мои слова как упрек Советскому правительству, не сумевшему 
организовать перевозку ценностей. Но и в этом случае разве можно усмотреть 
мою ненависть к русским? Порицать правительство вовсе не значит порицать 
народ. К тому же, как Вам известно, наиболее махровые русские националисты 
отказываются даже признавать Сов[етское] правительство за представителей 
русского народа. 

На стр. 8 у меня сказано про вандальское хищничество «московской сол-
датни», против к[ото]рого приняла меры «Российская Академия наук». Не 
будь у Вас предубеждения, Вы должны были бы обратить внимание на форму 
«солдатня», — не «солдаты», а именно «солдатня», т. е. разнуздавшаяся соль-
датеска2. Заклеймить поступки сольдатески какого бы то ни было народа не 
значит хулить самый народ. Я преклоняюсь пред немецкой культурой, пред 
немецкой наукой, без к[ото]рой я не мыслю своего собственного «я», я питаю 
исконную, глубочайшую симпатию к немцам, но я не задумаюсь с омерзением 
упомянуть о поступках немецкой «солдатни». Сольдатеска — везде сольдате-
ска, и «московская» не лучше и не хуже других; наряду с тем у меня упомянута 
«Росiйська3 Академия наук» как культурный светоч, спасающий культурные 

1  Жуковский, Валентин Алексеевич (1858–1918) — востоковед. Выпускник 
факультета восточных языков (ФВЯ) СПБГУ (1880). Преподавал персидский язык 
в ФВЯ в СПБГУ (1886–1917). Начальник учебного отделения восточных языков МИД 
(1905–1917).

2  Так написано в письме.
3  Так написано в письме.
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ценности. Почему же Вы не захотели обратить внимания на мое подчеркивание 
заслуг «росiйсьскоi» Академии наук? Русофоб не стал бы о ней упоминать. 
Польские писатели, когда хотят процитировать русскую мысль, избегают 
называть русское имя, а пишут: «какой — то автор сказал».

Кроме того, Вы и не поняли данного места, потому что нехорошо знаете 
украинский язык и его оттенки. Термин «русский» передается по–украински 
не через «руський» (в украинском языке слово «руський» есть синоним для 
слова «украiнський», именно для западно-украинской ветви, иначе русинской). 
Для передачи термина» русский» мы имеем свой термин: «росiйський» (напр., 
«росiйсьско мово»=русский язык), а для передачи русского слова «россiйский» 
нам остается термин: «московский»1. 

Удачна ли эта терминология или нет, иной вопрос; но надо считаться с тем, 
что исторически установилась именно она (вероятно, не без польского влияния, 
потому что в польском языке термины: ruski, rosyjski и moskiewski выражают 
те же оттенки). Таким образом, «московська солдатня» значит: «сольдатеска 
российская, в состав к[ото]рой могут входить и русские, и украинцы, и армяне, 
и татары и пр. Применить к ним всем термин «московська» уместно было еще 
и потому, что дело свершалось на востоке, где всех нас называли «московами». 
Вы и сами верно пометили, что на стр.8–9 я под «московською солдатнею» 
понимаю и украинцев (их и на деле в Трапезунте едва ли не наибольше). Но 
Вы не заметили, что ведь и самого себя я отнес к «московам»! (стр.5). В других 
своих беллетристических произведениях, говорящих о востоке, я определенно 
титулую себя «московом» (см., напр., стр. 311–312 в моих «Бейрудських 
оповiданнiв»2 по последнему изданию 1919 г.). Ясно, что украинский читатель 
(а украинские книжки предназначаются, в первой линии, для читателя укра-
инского) ни в каком случае не усмотрит в моем стихотворном цикле «В Тра-
пезунтi» 3 антирусских выходок, что же касается читателей неукраинцев, то 

1  Здесь и далее А. Е. Крымский пишет вставки в конце листа письма. «Правда, 
для русского слова «московскiй» приходится пользоваться по-украински тоже словом 
«московський», — отчего, конечно, возможна кое-какая сбивчивость». 

2  Впервые художественное произведение «Бейрутські оповідання» было напечатано 
в журнале «Нова громада» (1906, № 6, с. 1–23; № 7, с. 28–52; № 8, с. 1–26).

3  Поэтическая книга А. Е. Крымского «Пальмове гiлля. Екзотичні поезії» («Паль-
мовые ветви), ч.III (1917–1920), изданная в Киеве в 1922 г. открывалась циклом 
«В Трапезунтi». Первое стихотворение данного цикла называлось «Високо-високо 
над Трапезундом». В книге были представлены переводы персидской поэзии на укра-
инский язык. Название данного цикла было связано с пребыванием А. Е. Крымского 
в Трапезунде (современный город Турции Трабзон) летом 1917 г., где он по поручению 
Академии наук занимался изучением письменных памятников в мечетях и монастырях 
города занятого русской армией в период Первой Мировой войны. А. Е. Крымский поэ-
тические циклы «Пальмове гiлля» («Пальмовые ветви) в ч. 1–3 издал в 1901–1922 гг.; 
ч. 1 (1898–1901) издана во Львове, ч. 2 (1903–1908) опубликована в Киеве в 1908 г. и ч. 3 
(1917–1920) — в Киеве в 1922 г. В 1923 г. в Киеве была переиздана «Пальмове гілля. 
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тоже ясно: прежде чем делать обидные заключения для автора, они должны 
иметь уверенность, что правильно поняли украинский текст. Не то, можно 
дойти и до самых неожиданных выводов. Если Вы, читая мои украинские 
переводы Хафиза, будете понимать украинские1 слова в их русском значении, 
то Вам придется, напр., сказать, будто я утверждаю, что Хафиз наслаждался 
харями (по-украински «роза» называется «рожа») и что он любил уродливых 
(по-украински «уродливый» значит «красивый» и «пригожий»).

Повторяю, однако: даже при Вашем понимании слова «московський» 
в его русском значении нельзя было бы усмотреть вражды к русским в воз-
мущенном отзыве о подвигах их разнузданной сольдатески, если бы отзыв 
этот был читаем без предвзятого мнения о враждебности всего украинского 
к русскому. И это тяжело знать. Я принадлежу к тому поколению украинцев, 
для к[ото]рых слово «русская наука» не есть еще пустой звук и к[ото]рые его 
произносят с иным чувством, чем, напр., «польская наука» и «чешская наука». 
Покамест, вся сила на Украине находится в руках нашего поколения: врачи 
русские — или моложе нас, или эмигрировали за границу, где заполнили собою 
Прагу, Вену, Берлин и т. п. Но время бежит, и будущее чревато последствиями. 
Наступит день, когда на родину вернется и старшая эмиграция, и младшая, 
воспитывающаяся теперь в заграничных школах, иностранных ли, украин-
ских ли (как Вы будете знать, что в Праге есть очень хорошо поставленный 
украинский университет, и есть высшие украинские школы и в других местах 
заграницы). С нею, (эмиграциею)2, пойдет купно современное младшее поко-
ление Украины, уже стряхнувшее с себя всякую русскость. И удастся ли тогда 
нам, старшему поколению, сберечь свои позиции? Не будет ли нам говорить 
с иронической усмешкой: «О какой общности с русскими может быть речь, 
когда даже крымский, с его московской примирительностью, представляется 
для них недопустимым врагом»? Подобное говорится и теперь. И теперь млад-
шие украинцы твердо убеждены, что русские могут примириться только на 
полнейшее подавление украинского слова и что соглашатели, только типа как 
Крымский, Ефремов, Вернадский, — это близорукие мечтатели, не желающие 
видеть подлинного, безнадежного3, нетерпимого лица русской интеллигенции. 
Покамест мы отрицаем такие утверждения, и опровергать наш оптимизм 
трудновато, потому что о жизни Петербурга и Москвы Киев почти не имеет 
никакого представления, сношения — затруднены, печать никакая не доходит, 
кроме казенной (неказенных газет, вероятно, ведь и нет в Петербурге и Москве, 
Екзотичні поезії. Ч. 1 (1898–1901) и Ч. 2 (1903–1908). Также в 1918 г. А. Е. Крымский 
опубликовал художественное произведение «В Трапезунді. Спомини з літа 1917 р.» 
в журнале «Шлях» (1918, № 12, с. 34–43).

1  Слово вставлено в письме.
2  Слово вставлено.
3  Слово вставлено.
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как нет неказенных газет и в Киеве). Но когда, наконец, жизнь войдет в норму 
и вяспать, всякие субъективные утверждения и отрицания потеряют силу убе-
дительности. Будут просто говорить: «А прочитайте-ка такой-то № московской 
газеты! Прочитайте-ка такой-то журнал, прочитайте-ка такую-то московскую 
книгу». И не столкнут ли тогда нас на основании фактов, даваемых русскою 
интеллигенциею? И не скажут ли нам, сталкивая нас, как отживший себя 
устарелый хлам: «Они не понимают, что с русскими нет почвы для соглаше-
ния. Один раз Россию до политического развала довели слепая национальная1 
нетерпимость ее правительства, [в] другой раз до культурного развала доводит 
слепая национальная нетерпимость ее интеллигенции».

И будет сия последняя горьше [прежних]. 
Я очень редко пишу письма, кроме коротеньких — сухих, чисто делового 

содержания. На нынешний раз я изменил своему обычаю и ответил на Ваше 
письмо целым посланием. Накипело на душе. Притом Ваше письмо — первый 
голос, к[ото]рый дошел до меня извне. Мы ведь, повторяю, гораздо хуже знаем 
духовную жизнь Петербурга, чем напр., Праги, Вены, Львова. Крайне корот-
кое прошлогоднее письмо И. Ю. Крачковского я не беру в счет: в нем, кроме 
делового сообщения на один мой запрос, ничего не было. 

На прочие подробности Вашего письма я отвечать не буду, за исключением 
еще одного пункта. Вы думаете, что лучше было бы украинцам держаться 
общерусского языка и ограничиться областью диалектической [поэзии]. 
Конечно, никому не возбраняется думать, как он хочет: die gedanken sind 
zollfrei2, и ничего обидного в Вашем мнении ни для кого нет. Но уверяю Вас, 
оно теперь3 просто поражает своим колоссальным несоответствием с фак-
тами действительности. После того как на украинском языке идет работа 
в 12 университетах4, после того как этот язык обильно проявляет себя в науке, 
в общественно-политической жизни, в юридических отношениях, в законо-
дательстве, администрации и т. п., думать так, как Вы, это значит hercher midi 
a quatorze heures. И я, без тени огорчения, а только с изумлением, прочитал 
Ваше мнение. Что ж!

«Движенья нет!» — сказал мудрец великий.
Другой смолчал — и стал пред ним ходить.
 (Пушкин)

1  Слово вставлено.
2  Лат.: Мысли пошлинами не облагаются.
3  Слово вставлено.
4 Также вставка А. Е. Крымского в конце текста на листе. Научную качественность 

большей части этих, захолустных у[ниверсите]тов я оставляю в стороне: для судьбы 
укр[аинского] языка это значения не имеет, потому что у[ниверсите]тские предметы 
остаются университетскими независимо от личной квалифицированности лектора.
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Я с жадностью прочитал Ваши сообщения о жизни петербургских ориен-
талистов. Смерть Кузьмина, Фалева, Смирнова — все это для меня новость, 
грустная, жгуче скорбная новость. Жив ли Коковцев? Мне известно было лишь, 
что скончались Жуковский, Залеман, Тураев, Медников1. Нет ли еще жертв 
смерти? Ужас охватывает при виде этого синодика.

Вы пишете: «Пришлось выбыть из нашей среды, против своей воли, 
И. Ю. Крачковскому». Что это значит? Где же он?

Благодарю Вас за присылку оттисков «Из истории турок» и «Вост[очных] 
рукописей». Но не получены тома XXIV и XXV «Записок Вост[очного] 
отдел[ения]». По какому адресу они были отправлены? Их неполучение очень 
и очень мне неприятно. С такой жадностью ловишь каждую, даже мелкую 
новинку из области востоковедения, а тут на тебе! Пропало целых два тома! 
Очень прошу Вас дать точные указания, по к[ото]рым я мог бы эти тома разы-
скать. В крайнем случае, я просил бы передать эти тома через какое-либо лицо, 
едущее в Киев. На днях поедут в Петербург из Киева Мiяковский и Новицкий. 
Я их направлю к Вам.

Вышел ли в свет VI том ибн-Мискавейга? Он мне до крайности нужен, 
а я не могу о нем получить никаких сведений.

Положение востокознания в Киеве таково: Для учебных целей был основан 
весною 1918 года «Институт восточных языков», к[ото]рый вскоре же обога-
тился англо-саксонским отделением и, после разных переименований, остано-
вился наконец на наиболее длительном имени: «Институт для внешних сно-
шений», с отделениями восточным и англо-саксонским. Языки, включенные 
в восточное отделение, это не только арабский, персидский и турецкий, но и бал-
канские: румынский, новогреческий, болгарский, сербский. Как раз балкан-
ские языки лучше и были представлены: румынский — преподаватель Гроссу 
(проф. б. Киев[ской] дух[овной] академии), новогреческий — И. И. Соколов 
(проф. СПб. дух. академии), болгарский — Дринов, сербский — Стоянович,  
арабский язык читает Т. Г. Кезма2 из Назарета. Он окончил Киев[скую] дух[ов-
ную] академию, очень хорошо говорит по-русски и прекрасно знает клас-
сич[еский] араб. язык (во много раз лучше тех арабов, к[ото]рые попадают 
в Россию). Как педагог, он, однако, мягок и вял. Персид[скому] языку не везет. 
Метеорами мелькают имена: Мирза Джафар (из Лазар. инст.), Ф. Н. Петров 
(из СПб.), П. Н. Лозиев (оставленный по персид[ской] кафедре при Лазар. 
институте), но все они не могут привиться, и в нынешнем году персид[ская] 
кафедра вакантна. Турецкий язык сперва читался Вл. Щербиною (российским 
консулом из Малой Азии), потом перешел в ведение Т. Г. Кезмы, к[ото]рый 
говорит по-турецки бегло, но с типичным арабским выговором. Историю 

1  Слово вставлено.
2 Наверху русской фамилии написана на арабском языке امزك (kazma).
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и историю литературы и этнографию1 каждой немусульманской народности 
читают профессоры историко-филол[огического] факультета Киев[ского] 
у[ниверсите]та (между прочим, историю балканских славян читал Т. И. Фло-
ринский, пока его не расстреляла Чека). Я читаю попеременно — один год 
историю Сасанидов, Мохаммеда и халифата, другой год — историю Турции; 
в обоих курсах литературе дается превалирующее место. Курс мой посещают 
и студенты ист[орико] фил[ологического] факультета университета, и с 
ними — то у меня ежегодно и происходят объяснения по поводу языка пре-
подавания: они никак не могут понять, почему я читаю по-русски, тогда как 
и мне легче было бы читать по-украински, и им приятно было бы слушать 
по-украински. «Институт внешних сношений» остался неукраинизирован-
ным, потому что большей частью он не содержался на казенные средства; 
но вообще никому не возбраняется читать на том языке, на каком он сочтет 
нужным.

С нынешнего, 1922 г. правительство меня запрягает в более сильную педа-
гогическую деятельность, чем та, в к[ото]рой я обретался до сих пор. Создана 
в Киеве «исследовательская кафедра «языковедения», и во главе принудили 
стать меня, а вместе с тем мне поручено взять в свои руки трех т.н. «аспиран-
тов» (т.е. профессорских стипендиатов) и передать им свои лингвистические 
знания. Я наметил двух из числа наилучше окончивших Лазар. институт для 
персидского языка и словесности, они переедут сюда, в Киев, и будут мате-
риально обеспечены. Для турецкого языка я наметил одного из кандидатов 
филологов2 Киев. у[ниверсите]та, очень талантливого3 галичанина Демянчука. 
Кроме того, намерен солидно взяться за турецкий язык ученик покойного 
Шахматова и Щербы — Ганцов. Эти трое (вернее, четверо) «аспирантов» будут 
образовывать собою т.н. «восточный семинарий». Не скажу, чтобы я охотно 
брал на себя руководство ими (четыре года я блаженствовал, почти лишенный 
преподавательских обязанностей), но уклоняться нет уж никакой возможности, 
и занятия начнутся с сентября.

Так обстоит дело с подготовкою востоковедов. С востоковедными библи
отеками положение сложилось много благоприятнее, чем можно было бы 
ждать.

Прежде всего огромным сюрпризом для меня было то, что в библиотеке 
киевского у[ниверсите]та за девяносто лет его существования составился 
подбор сочинений и изданий по востоку далеко не бедный. Есть комплекты 
востоковедных журналов (среди них JRAS полон, тогда как в Лазар. институте 
он начинался только с 1900 г.), есть все издания европ[ейских] академий с вос-
токовед[ными] частями, есть европ[ейские] переводы историков и географов 

1  Слово вставлено.
2  Слово вставлено.
3  Слова вставлены.
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(следовательно, чаще всего с вост[очными]1 текстами, напр. Масудий), есть 
общие сочинения по восточным литературам (в том числе даже грузная Lit. 
Gesch. der Araber Гаммера), и, в особенности, обещает много приятных нео-
жиданностей история Турции.

При Всеукраин[ской] Академии наук создалась колоссальная «Всенарод
ная библиотека» (приблизит. 1200000 тт.), и один из ее отделов обособлен: 
Orientalia. Это преимущественно отдел еврейский, и заведует2 им проф.-ге-
браист б[ывшей] дух[овной] академии Иваницкий. Главную ценность состав-
ляют тут многочисленные старопечатные евр[ейские] издания и рукописи. 
Мусульмановедных книг тут мало, п. ч. они систематически поступают 
в ведаемый мною «кабинет арабо-иранской филологии». В основу его 
легла пожертвованная мною Академии наук моя очень большая библиотека 
и, преимущественно лишь арабская биб[лиотека] Израэльского, к[ото]рую 
он нам продал, (он — воспитанник СПб. вост[очного] фак[ультета], а печат-
ные труды его — все гебраистические). Сверх того открылось, что в Киеве 
и, особенно, на Киевщине существовал ряд тихих, никому не известных 
любителей восточных языков; иные из них давно уже умерли. Их библио-
теки (в том числе комплект Journal Asiatique, начиная с самых первых его 
тетрадей) приобретены тоже для «Кабинета ар[або] ир[анской] филологии»3). 
Кроме того, различные правительственные книжные учреждения («Книжная 
секция Наркомпроса», «Книжный фонд» и т. п.) и множество поставленных 
мною нарочитых4 агентов свезли ко мне между прочим из провинции5 все, 
что имеет хоть намек на отношение к востоку, к его этнографии, географии 
и т. п. Покамест эта библиотека теснится в пяти комнатах и расставлена 
в шкафах по отделам, но еще не закаталогизирована, потому что я поджидаю 
перевозки из г. Звенигородки Киев. губ. остальной части моей (незауряд-
ной) библиотеки. Пользоваться, во всяком случае, ею и без каталога6 легко. 
Очень хорош в ней отдел востоковедных изданий XVI–XVII в., благодарный 
материал для тогдашней7 истории Турции и Персии, да и для предыдущих 
веков иные редкие издания есть в дублетах, напр. базельское собрание 
путешествий 1532 г. (где из новейших имеется текст Л. Вартемы, а из более 
старых — Гойтон, Марко Поло и пр.). То, что относится к польско-турецким  

1  Слово вставлено.
2  В письме написано «заведывает» (украинизм).
3  Также вставка А. Е. Крымского в конце листа письма. «Не могу не отметить, что 

среди книг немало есть носящие посвятительные авторские надписи к покойному 
Гиргасу (напр., труды Мерена). Я их купил у букинистов».

4  Слово вставлено.
5  Эта фраза вставлена над предложением.
6  Эти два слова вставлены.
7  Слово вставлено.
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делам, попадается в триплетах. Со временем можно будет устроить обмен 
дублетами с Петербургом. Слабая сторона этой библиотеки — почти полное 
отсутствие заграничных изданий последних восьми лет. Иногда оказываются 
самые свежие новинки из далекой Америки (напр., Journal of semit. рhilology 
даже за 1922 г.), и в то же время никак не могу раздобыть ZDMG 1 за последние 
годы! Устроен и отдел рукописей, но покамест лишь есть [лишь] несколько 
десятков. Пожертвованы они преимущественно2 теми людьми, к[ото]рые 
вывезли их с турецкого фронта (а часть нашлась в здешних старых библио-
теках, иногда на чердаках3). Нек[ото]рые, безусловно, похищены из мечетей, 
напр. «Шярх масабih» 850–1446 г. или «Тафсiр anwap am-manзiль» Бейдавия 
982–1574 г. Прибавить нужно, конечно, рукописи бывшей моей коллекции. 
Одну из них — именно путешествие патриарха Макария, имеющее нек[ото]
рые отличия от того текста, к[ото]рый переведен Муркосом4, перевел по заказу 
Академии наук Т. Г. Кезма5 на русский язык; перевод поставлен на полку рядом 
с арабской рукописью.

Созданием такой библиотеки в Киеве я могу, безусловно, гордиться. 
Конечно, в ближайшие годы она послужит главным образом только для меня 
(араб Кезма имеет своею специальностью только классич[еский] араб[ский] 
язык, именно его «nahw», да еще восточную6 нумизматику, курс которой 
он начал читать в университете еще лет десять тому назад, а Эйазаров 
довольствуется своею собственною библиотекою и теми познаниями по 
восточным языкам, к[ото]рые он носит с детских лет в своей собственной 
голове. К тому же его новейшие работы по обычному праву восточных 
народов свидетельствуют о его полном пренебрежении к научной филологии 
в европейско-востоковедном смысле7 и видно, что созданная мною библи-
отека едва ли ему когда-н[ибудь] понадобится. Но утешаю себя мыслью, 
что раньше или позже Киев (или, как Вы бы, вероятно, сказали охотнее: 

1  ZDMG — известный немецкий востоковедческий журнал «Zeitschrift der Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft», который издавался в Лейпциге.

2  Слово вставлено.
3  Данное предложение в кавычках вставлено.
4  Муркос, Георгий Абрамович (1846–1911) — российский арабист, араб по проис-

хождению, профессор Специальных классов Лазаревского института восточных языков 
(ЛИВЯ). Выпускник Петербургской духовной академии и факультета восточных языков 
Санкт-Петербургского университета.

5  Кезма, Тауфик Гаврилович (1882–1958) — украинский арабист, палестинец по 
происхождению. Выпускник Киевской духовной семинарии и академии, преподавал 
в учебных заведениях Киева и был сотрудником кабинета арабо-иранской филологии 
Всеукраинской Академии наук.

6  Слово вставлено.
7  Вставка А. Е. Крымского. «Лично он себя мнит первоклассным филологом с евро-

пейским именем (в виду имеются, конечно, его работы о курдах).
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«наш юг») должен будет развить востоковедение в полном объеме, и ака-
демическая библиотека, не перестающая обогащаться новыми притоками, 
окажется очень кстати.

Лично для меня условия работы тут в высшей степени благоприятны. 
Преподавательскую деятельность я с себя почти снял. Органическое мое 
отвращение ко всякой политике, партийности и даже к общественной деятель-
ности, если она не касается науки в самом точном смысле, спасло меня от той 
потери времени, к[ото]рую все теперь испытывают в новом строительстве. 
Резкие смены правительств в Киеве (в течение пяти лет революции Киев 
испытал 17 политических переворотов!), кровавые расправы, к[ото]рые всегда 
при этом происходили, меня не касались: все правительства признавали меня 
за аполитичного, и все со мною обращались хорошо и не мешали работать. 
Единственное исключение было во время польско-петлюровского господства 
в Киеве в мае-июне 1920 г.: тогда власти меня арестовали, водили под вооружен-
ным конвоем по наиболее людным улицам Киева и приговаривали к расстрелу, 
тщась доказать, что я большевик. Но и эта неприятность тянулась только три 
дня (она положим сделала меня седым), — и в конце концов я был освобожден 
и оставлен в покое. Таким образом, мною за время пребывания в Киеве очень 
много сделано, а так как теперь открывается возможность печатать, то готовые 
мои работы не залежатся.

Прежде всего, я докончил начатую мною в Москве большую работу про 
Абу Теммама, «Хамасу», «Диван Гозейлитов» и «Агани». Рукопись перепи-
сана на машинке начисто (несколько сот страниц). Писана работа по-русски 
и по-русски же будет печататься.

Закончено мною две больших работы: а) «Хафиз» и б) «Джамий». Обиль-
ный библиографич[еский] материал был для них собран в течение многих лет 
раньше, и теперь я написал самое исследование. Много труда доставил мне 
Хафиз, п. ч. пришлось распутывать ту грубую путаницу к[ото]рая водворилась 
в европейской науке. Нелепо невежественного Судия пришлось проштудиро-
вать от доски до доски, чтобы детально обличить его (Кстати сказать: даже 
как филолога я не решаюсь ставить Судия высоко). Первые главы моей работы 
о Хафизе, как имеющие и для более1 широкой публики интерес) я уже2 сдал 
в типографию для напечатания во II и III книжках акад[емических] «Записок 
ист[орико] фил[ологического] отд[еления]», из них будет сделан оттиск, к к[ото]
рому отдельно будут допечатаны более специальные материалы. Разумеется, 
я Вам не замедлю его прислать. 

Наличность португальских и иных путешествий XVI–XVII в. в их старо-
печатных оригиналах 3 соблазнили меня написать историю Персии XVII в.; 

1  Фраза вставлена.
2  Слово вставлено.
3  Фраза вставлена.
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[Товвеа?] послужил для меня одним из основных проводников, но разуме-
ется, использовал я и более поздние, таких как Дю Манн и Шарден. Включил 
я сюда и отношения Персии с Московией, а потому отдал свою рукопись 
для перевода на русский язык. Возможно, что сперва напечатаю по-русски. 

Очень много времени занял у меня очерк истории Персии IX–X в. Почти 
два года я усердно проверял строка за строкою все арабские источники, чтобы 
сообщение каждого факта базировалось на точной ссылке и чтобы не была 
упущена ни одна сколько-н[ибудь] интересная культурно-бытовая черта. 
Правда, при обработке изложения пришлось значительною частью подобран-
ного материала пожертвовать и использовать его лишь т[ак] ск[азать ] «прег-
нантно», в таком виде, что указание понятно будет лишь тому, кто сам читал 
первоисточники; но все же общий характер изложения, культурно-бытовой, 
остался сохраненным. Напечатал я 8 печ[атных] листов, т. е. 128 стр., но затем 
остановился, потому что даже до Бовейгидов одно очень смутное указание, 
полученное мною из Праги, гласит, что, кажется, выпущен в свет VI-й т. ибн 
Мискавейга. Это сообщение и заставило меня приостановить печатание, чтобы 
в главах о Бовейгидах был использован и ибн Мискавейг (у меня есть только 
т. V). Но вот уже четыре месяца тщетно навожу справки: или мои письма не 
доходят в Англию и Голландию, или письма из тех двух стран не доходят до 
меня. И я не имею до сих пор не только VI-го т. ибн-Мискавейга, но даже не 
имею подтверждения, вышел ли он в свет. Сделаете мне большое одолже-
ние, если дадите по тому поводу точную информацию. А отпечатанные 8 лл. 
я скажу сброшировать в 1–2 экземплярах и пришлю Вам и еще кому-н[ибудь] 
из петербуржцев. «Пальмове гилля»1 — у Вас в руках. Оно у меня времени не 
отняло: писалось между делом2.

Вот главное, что у нас в Киеве сделано в области востоковедения. На этом
и кончу свое длинное письмо (сегодня праздник Спаса, и я имел полную 

возможность не выходить из дому совершенно и отдать часа три на написа-
ние этого письма). Хотел бы переслать через Вас привет Крачковскому, но из 
Вашего письма выходит, что его нет в Петербурге. Повторяю свою просьбу: 
сообщите мне, что сталось с ним. Кто же теперь представитель арабистики 
в СПб.? В чьих руках ирановедение? Судя по тому тому Melanges Asiatiques, 
к[ото]рый переслала нам Росс[ийская] Ак[адемия] н[аук], должен быть 
в Петербурге Иванов. Тесно ли он связан с наукой или занимает должность 

1 Известные поэтические книги А. Е. Крымского, которые состоят из трех частей 
и включают переводы на украинский язык произведений восточной и западной поэзии. 
Первая часть (1898–1901 гг.) впервые была опубликована во Львове в 1901 г.; вторая 
часть (1903–1908 гг.) издана в Киеве в 1908 г. и третья часть (1917–1920 гг.) — опубли-
кована в Киеве в 1922 г.

2  Эта вставка написана над предложением более черными чернилами.
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библиотекаря? Мы здесь вообще почти ничего точного1 не знаем о Петер-
бурге, а о востоковедении — тем паче. Высланные Вами XXIV и XXV тт. 
«ЗВО»2 были бы здесь кладом, если бы дошли. Вновь повторяю просьбу 
сообщить, по какому адресу Вы их отправили и через кого. Единственный, 
кто еще не вернулся из командировки в СПб., это Щербаковский, — не через 
него ли?

Искренне преданный Вам А. Крымский (см. оборот).
20 августа.

Сегодня получил от Вас отчет о поездке в Туркестан 1920 г. Вы не предста-
вите, с каким огромным интересом, и с какой жадностью прочитал я его. Все 
здесь было для меня откровением. Искреннейшее спасибо!

Вместе с тем у меня явилась мысль, что вероятно, такой же интерес могут 
иметь сообщения и о ориенталистических делах в Киеве для тех, кто совсем 
не знает, что здесь творится…3 Поэтому <…> мое письмо (в его второй вос-
токоведной4 половине для печати, сделавши, разумеется, соответствующие 
пропуски, напр., смягчивши мой отзыв о вялости Кезмы, о нефилологичности 
Эгiазарова (мнящего себя, прежде всего, филологом) и т. п.

№ 2. В. В. Бартольд — А. Е. крымскому.  
[ИР НБуВ. ф. XXXVI, д. 750. л. 1–2]

28.Х.25.
Акад[емия] наук

Многоуважаемый 
Агафангел Ефимович!

Благодарю Вас за письмо от 17 окт[ября] и за сочувственный отзыв о моих 
бакинских лекциях5. В общем, я сохранил о Баку хорошие воспоминания, 
и отношения со всеми, с кем мне там приходилось встречаться, у меня были 

1  Слово вставлено.
2  Журнал «Записки восточного отделения».
3  Далее предложение текста не читается.
4  Слово вставлено.
5  Академик В. В. Бартольд ездил по приглашению для чтения лекций в университет 

в Баку (1924 г.). Его курс лекций «Место прикаспийских областей в истории мусуль-
манского мира», прочитанный в Азербайджанском государственном университете был 
издан в Баку в 1925 г.
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хорошие, теперь же будут несколько хуже, после моего отказа, сначала голос-
ловного, после настойчивого приглашения, подробно мотивированного, при-
ехать в Баку в декабре на предполагаемый «тюркологический» съезд. В свое 
время мы с Самойловичем по мере сил содействовали осуществлению съезда, 
но получилось совсем другое, чем мы ожидали: приглашены многие осман-
ские ученые, среди них и совершенно не усвоившие европейских научных 
требований, приглашен и путешественник-рекламист Свен Редин6, наконец, 
last not lеast7, на съезде, с ногами на стол, расположились «ассоциация» и ее 
пресловутый председатель Павлович8. Очень характерно тоже, что среди 
имен приглашенных совсем нет Вашего имени, хотя есть имя Вашего ученика 
(и насколько я понял из разговоров с ним, поклонника) Гордлевского9. Полу-
чил уже программу съезда; на первом листе поставлен доклад Агамали Оглы10 
и Ольденбурга «Тюркология в настоящем и пути ее дальнейшего развития». 
Конечно, такая тема выставлена без ведома Ольденбурга11, который едва ли 
возьмется рассуждать о «путях развития» туркологии. Впрочем, это — его дело. 
А что в Киеве есть ученый, несколько поработавший в области туркологии, об 
этом, по видимому, забыли.

Очень сочувствую Вам в тех нападках, которым Вы подвергаетесь, 
хотя это теперь явление довольно обычное, интриг и у нас много, и у нас 
труднее всего тем, кто в глазах одних идет слишком далеко, в глазах 
других — недостаточно далеко. Украинство, может быть, развивалось бы 

6  Свен Андерс Гедин (швед. Sven Anders hedin) (1865–1952) — шведский путеше-
ственник, географ, журналист, писатель, график, общественный деятель.

7  Англ.: последнее не менее важное.
8 Вельтман Михаил Лазаревич (псевдонимы Павлович (Волонтер) (1871–1927) – 

советский публицист, историк-востоковед, революционер, социал-демократ, военный 
корреспондент.

9  Гордлевский Владимир Александрович (1876–1956) — российский и советский 
востоковед-тюрколог, специалист по турецкому языку, литературе, фольклору и истории 
Турции. Доктор филологических наук, профессор. Академик АН СССР.

10  Самед Ага Агамалыоглы (Səməd Ağa Ağamalıoğlu) (1867–1930) — азербайд-
жанский и советский политический и государственный деятель, член Закавказского 
сейма, член Национального совета Азербайджана, народный комиссар земледелия 
Азербайджанской ССР (1920), Председатель ЦИК Азербайджанской ССР (1922–1929) 
и один из председателей ЦИКа ЗСФСР. Один из руководителей по проведению алфа-
витной реформы в Азербайджане и организатор I Туркологического съезда в Баку 
в 1926 г.

11  Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – российский и советский, один 
из основателей русской индологической школы, академик Российской академии 
наук (1903 г.) и Академии наук СССР, академик Всеукраинской академии наук 
(1925 г.), непременный секретарь Академии наук в 1904–1929 гг. Член Государствен-
ного совета (1912–1917), министр народного просвещения Временного правитель-
ства (1917 г.).
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спокойнее и нормальнее, если бы в нем не было столько искусственного, 
по крайней мере, в городах России (Львов и т. п., конечно, другое дело). 
Вы пишите, что у Вас в Киеве мало практики в русском языке; тоже самое 
говорил здесь приезжий из Украины, ученый, выступавший у нас с докла-
дом; а один из моих коллег, недавно бывший в Киеве, сказал мне, что ему 
там нигде, кроме Академии Наук, не пришлось слышать украинскую речь. 
Также мало, по доходящим до меня известиям, говорят по-украински, вне 
официальных кругов, в Харькове.

На некоторое время мне придется уехать отсюда, в виду полученного 
и принятого мною приглашения в Турцию. Надеемся ехать с женой (сестрой, 
как Вы, вероятно, знаете, покойного В. А. Жуковского) во второй половине 
декабря. Проедем через Киев; остановится там не придется, так как, вероятно, 
будем ехать прямым поездом на Одессу, но, должно быть, поезд стоит в Киеве 
довольно долго. Если этот будут дневные часы, я на всякий случай напишу 
или телеграфирую Вам о времени нашего приезда, хотя, разумеется, отнюдь 
не хочу причинять Вам этим беспокойство; нисколько не буду в обиде, если 
более важные дела помешают Вам приехать на вокзал. Думаю, что мы бы друг 
друга узнали, хотя до сих пор только переписывались.

Всего лучшего. Преданный Вам В. Бартольд.

№ 3. А. Е. крымский — В. В. Бартольду  
[СПб АРАН — ф. 68, оп. 2, д. 128. Автограф, л. 18–21].

Киев, 25 марта 1928 г.
Многоуважаемый Василий Владимирович!
Я получил Ваше уведомление о смерти Вашей супруги, и тяжелое, щемя-

щее чувство охватило меня, которое так и не проходит. И это чувство — не 
простое соболезнование о Вас (хотя я, старик, очень ясно представляю, 
как тяжело в наши годы лишиться товарища и ангела–хранителя). Нет, 
смерть эта больно и горько отозвалась и во всем моем существе, потому 
что я тоскливо ощущаю, как и в моей жизни перевернулась одна стра-
ница — к концу книги. Я не воспитанник Петербургского ун[иверсите]
та, но я духовно связан тесными связями с его деятелями, и среди них 
покойный В. А. Жуковский вызывал во мне сугубое чувство уважения 
и глубокой симпатии. Поэтому когда я познакомился с Вашей супругой, 
как-то легко почувствовались сразу созвучные ноты, разговор не был 
обычным вежливым разговором, а наоборот — таким, в к[ото]ром между 
людьми устанавливаются душевное понимание, симпатия, уважение. 
У меня от Вашей покойной супруги осталось неизгладимое впечатление, 
и много-много времени спустя я с отрадою вспоминал те несколько часов, 
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к[ото]рые провел в Вашем и покойницы обществе на киевском вокзале. Для 
Вас и для нее это был, конечно, лишь случайный дорожный эпизод, для 
меня — источник живой воды и сноп света среди окружающей мглистой 
действительности. И теперь этой светлой странице — больше не повто-
риться… Ваша супруга — покойница… Второй уж день прошел, как я полу-
чил Ваше письмо, — и жгучее чувство боли не ослабевает, не заглушается; 
а сего дня (вечер субботы) даже больше щемит, чем при первом известии. 
И все время вспоминается ее добрый взгляд, устремленный на Вас, когда 
она о Вас говорила, или тот звук голоса, с к[ото]рым она рассказывала 
о смерти Валентина Алексеевича, или отдельные фразы о каких-нибудь 
мелочах даже, оставшиеся, однако, в памяти. И ужас охватывает — поду-
мать, что над нею теперь тяжелый слой земли, непроницаемый мрак… 
и уста немы, и взгляд потух…

И если ее смерть производит такое тяжелое впечатление на меня — то 
что же должны испытывать Вы! Пошло было бы с моей стороны повторять 
Вам избитые слова утешения; но как хотелось бы мне быть сейчас возле Вас 
и крепко-крепко пожать Вам руку, молча, без фраз!

Письмо Ваше почти совпало с прибытием, из Туркестана, сборника в Вашу 
честь, — и тут тоже пришлось испытать известное чувство горечи. Конечно, 
сборник издан превосходно, и статьи в нем интересные, — но почему же Ваш 
юбилей ознаменован лишь как дело небольшой группы лиц, а не был отпразд-
нован в масштабе общерусском и европейском?

И я, и очень многие сочли бы для себя более чем приятной обязанностью 
откликнуться в Вашу честь статьей, — и юбилейный Ваш сборник, конечно, 
был бы событием в ориенталистике, тем более что и заграница приняла бы 
в нем самое деятельное участие. Я собираюсь на днях писать к И. Ю. Крач-
ковскому, и затрону перед ним этот предмет. Тут идет вопрос не только лично 
о Вас, а об известной полосе в науке, — полосе, к[ото]рую ознаменовать нужно 
еще теперь — смотром старых сил, пока они еще не угасли и не наступило 
грядущее безвременье.

Я очень неравнодушно отношусь к затронутому вопросу, потому что чем 
ближе к смерти, тем ревнивее говорит во мне ориентализм, и я иногда целыми 
неделями не могу стряхнуть с себя мысли, что жизнь моя, под конец, сложи-
лась не так, как того требует душа. В мае прошлого (1927) года я решился, 
может быть и несколько странным способом, сбросить с себя администра-
тивные обязанности, чтобы по старому московскому — замкнуться в четырех 
стенах своей библиотеки. Просто отказаться от секретарства было для меня 
невозможно в силу разных товарищеских или общественных отношений, 
поэтому я постарался устроить дело так, чтобы сделаться для правящих кругов 
нежелательным лицом, к[ото]рое должно быть исключено из кандидатов 
в будущие секретари. Использовавши вопрос об украинском правописании, я 
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сумел составить против нового нашего наркома просвещения несколько таких 
официальных бумаг, к[ото]рыми восстановил его против себя бесповоротно. 
Между прочим, я «coram populo»1 и в «особых мнениях» доказывал, что он 
старается вместо украинизации проводить полонизацию и «искусственно разъ-
единять трудящиеся украинские массы от трудящихся великорусских масс», 
подсовывая им вместо их родного украинского языка ополяченный галицкий 
жаргон. А нарком возражал мне, что я провожу русотяпство и обрусение. 
В январе нынешнего года он заявил мне, что и в академических наших делах 
он должен повести со мною решительную «борьбу» за мое «недопустимое» 
обрусительство»: я, видите ли, виноват в том, что наша Академия выбирает 
так много русских, когда есть под боком много своих украинцев. Вместо 
того, чтобы отрицать свою «вину» и оправдываться, я раздул эту тему. Таким 
образом удалось мне свою особу сделать для наркома неприемлемой и не 
утвердимой. Заведующего2 же Главнаукой я, без особого труда, сумел сде-
лать своим личным врагом путем нескольких таких публичных выступлений 
против него, к[ото]рые его ставили в смешное положение. Результат — тот, что 
мне остается нести обязанности непременного секретаря всего каких-нибудь  
2 1/2–3 недели: между 10–15 апреля будет вместо меня поставлен кто-то другой 
(не «избран», а «поставлен», потому что новоутвержденная процедура выборов 
передает исход выборов всецело в руки Наркомпроса). На моем материаль-
ном положении это, конечно, отразится (как академик, я получаю 180 руб., 
а как секретарь — 210), но мне так немного требуется для прожитья, что этот 
вопрос никогда меня не тревожил, и я свое спасение от административного 
ярма должен ценить, конечно, гораздо выше, чем секретарское жалованье. 
Живу теперь надеждой, что наконец-то, под конец жизни, si sors dat otium 
vitae3, мне удастся отойти от всякой суеты и завершить хоть главнейшие свои 
работы, над к[ото]рыми я много лет потрудился, а до сих пор завершить не 
имел возможности из-за административной барщины. Думаю, что очень скоро 
обо мне забудут и как о политической фигуре, и я не принужден буду (как 
это до сих пор, увы, водилось) давать репортерам интервью на политические 
злобы дня, которых я не знаю (!! Да: я газет ведь не читаю, нет на то времени 
и настроения, — и в последние два года пришлось дойти до такой скабрез-
ности, что репортеры приносили мне готовый текст желательного интервью, 
а я, махнувши рукой, соглашался признать его за свои мысли, хотя сплошь да 
рядом не имел и даже не мог иметь своих определенных мыслей по поводу 
событий, мне неизвестных или неясных).

Живу теперь надеждой, что скоро-скоро отойду от всего этого суетного 
и возвращусь в свое первобытное состояние.

1  Лат.: Перед народом.
2  Написано — заведывающего (украинизм).
3  Лат.: Если он дает много досуга.
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До сих пор я девять лет честно нес свои обязанности непрем[енного] 
секретаря, работал до отказа (отдавая за то для науки всю ночь). Теперь меня, 
перед концом, уже тяготит каждая бумажка, каждый протокол, «отношение» 
и т. п., как обуза и насилие надо мною. В голове — лишь картины будущей 
свободы, неограниченного научного труда, без канцелярщины — а рядом с этим 
остается еще не сброшенная с шеи барщина. От этого контраста я совершенно 
издергался, и гнетущее известие о смерти Вашей супруги тем сильнее уда-
рило по мне, что нервы совсем измучены. И ко всему добавляется еще одна 
гнетущая мысль: «Ну, а теперь за кем дальнейшая очередь?». Я лично смерти 
абсолютно не боюсь, но прожить последние годы с ощущением, что многе не 
доделано и, пожалуй, так и останется недоделанным, — это ощущение прямо 
жжет. А когда смерть выхватывает кого-либо из коллег, то тут жгучее чувство 
боли усиливается от сознания: «И заменить некем». 1, как 
говорит простонародная арабская поговорка.

Я знаю, что я не сумел в этом письме хорошо выразить все настроение, 
в какое повергла меня Ваша ужасная открытка извещение о смерти. Но, веро-
ятно, Вы душою поймете те чувства, которые я пережил, получивший от Вас 
ту открытку. Крепко пожимаю Вашу руку. Верю, что Вы в своей природе най-
дете больше мужества, чем мог бы найти я, очутившись в Вашем положении, 
и верю, что Ваше мужество позволит Вам перенести Вашу тяжелую утрату, 
не подломившись.

Весь Ваш А. Крымский.

Литература
Крачковский И. Академик АН УССР А. Е. Крымский (К 70-летию со дня рожде-

ния) // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. № 1. М., 1941. С. 127–129. 
Туманович Н. Н. Описание архива академика В. В. Бартольда. М., 1976. 

С. 232–466. 
Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–

1930-х годов / публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного 
востоковедения. М., 1997. С. 155–368.

1  Араб. : Rahat an-nas wa baqiya an-nass. Древнеарабская поговорка. Эта поговорка 
арабов объясняется двумя вариантами перевода: 1) Ушли люди, и остался лишь их след; 
2) Ушли люди, и остались только те, которые лишь похожи на них своими внешними 
качествами. В контексте письма А. Е. Крымского прослеживается второй вариант 
перевода на русский язык. Здесь выражена скорбь о смерти человека, который считался 
профессионалом своего дела, и не существуют таких людей, которые бы смогли его 
заменить. 
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Мартынов Д. Е. (ИМО, КФУ, Казань), Валеев Р. М. (ИМО, КФУ, Казань), 
Василюк О. Д. (ИВ им. А. Е. Крымского, Киев),  

Валеева Р. З. (КИУ (ИЭУП), Казань)
Неопубликованный эпистолярий А. Е. крымского 

В. В. Бартольду из фондов Санкт-Петербургского архива 
Российской академии наук1

Рубеж эпох связан с разнообразием, богатством и трагедиями в судьбах 
представителей отечественной ориенталистики, созданием отечественной 
оригинальной институциональной системы образования и научного изучения 
Востока в Азиатском музее Академии наук, Московского и Петербургского 
университетов и Лазаревского института восточных языков, научных обществ 
и исключительным наследием академиков — В. В. Бартольда и А. Е. Крымского.

Нет особой необходимости говорить в докладе о вехах биографий Васи-
лия Владимировича Бартольда (1869–1930) и Агафангела Ефимовича Крым-
ского (1871–1942). Они были людьми дореволюционной и советской эпох 
и поколения отечественных востоковедов конца XIX — первых десяти ХХ в. 
и даже одних общественных и научных идеалов, но выросшими в различных 
социальных, этнических и культурных условиях. Оба получили классическое 
профессиональное образование и в конечном итоге стали яркими представи-
телями востоковедных центров — петербургского, московского и киевского. 
Оба были известными учеными в области арабо-мусульманских исследований 
в России и Европе и были избраны за огромные заслуги академиками (Бартольд 
в 1913 г. в РАН, Крымский в 1918 г. в УАН). 

Они занимают особое место и сыграли исключительную роль в институ-
ционализации, профессионализации и гуманизации российской и мировой 
ориенталистики, особенно арабистики, иранистики и тюркологии. Различные 
области историко-культурного наследия этносов и народов арабо-мусульман-
ской цивилизации были основополагающими направлениями учебной, иссле-
довательской и общественной деятельности В. В. Бартольда и А. Е. Крымского.

В докладе основное внимание уделено неопубликованным письмам 
В. В. Бартольда коллеге и соратнику А. Е. Крымскому из фондов Санкт-Пе-
тербургского филиала Архива РАН на фоне развития востоковедения в России 
и Украине в 1890–1920 гг.

Основная цель нашего доклада — дать обзор неопубликованной переписке 
А. Е. Крымского и В. В. Бартольда, а также оценить его значение в истории 
российского и украинского востоковедения.

Эпистолярное наследие отечественных востоковедов XIX — начала XX вв. 
представляет бесценный источник по исследованию истории востоковедения 

1  Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований РФФИ № 18–09–00331.



Страницы российского востоковедения: к 150-летию академика В. В. Бартольда

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 43

в России и Европе. Особенно письма интересны в плане осмысления судеб, науч-
ных поисков и достижений и в целом духовного опыта российских ориенталистов.

В отечественной и зарубежной историографии и источниковедении истории 
российского востоковедения сформировалась традиция изучения и введения 
в научный оборот эпистолярного наследия востоковедов России и Европы. 
Эти уникальные источники позволяют по-новому оценить социальные и соци-
ально-психологические условия, а также факторы жизни и творчества извест-
ных и забытых ученых и преподавателей основных центров востоковедения 
в России и Украине. 

Письма А. Е. Крымского, хранящиеся в личных фондах академиков-вос-
токоведов в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, охватывают период 
с октября 1898 г. по август 1932 г., написаны четким, несколько мелким, но 
хорошо читаемым почерком, строчки ровные. Среди писем к В. В. Бартольду 
одно письмо, от 14 октября 1925 г., написано под диктовку неустановленным 
лицом, письмо от 25 ноября 1925 г. — машинописное. В целом в текстах писем 
представлены английские, немецкие, французские, арабские, персидские 
и турецкие вставки и выражения.

Письма А. Е. Крымского выдающимся представителям российского востоко-
ведения, в том числе В. В. Бартольду, как очень личный оригинальный источник, 
объективно воспроизводят профессиональные и социокультурные мгновения 
эпохи и истории востоковедения, показывают ученого со всеми его заботами 
и общественными связями на определенных этапах жизни и творчества. 

Этот эпистолярий раскрывают неизвестные моменты становления и разви-
тия украинской академической науки, в первую очередь востоковедения, после 
переезда в Киев А. Е. Крымского. 

В 1908–1928 гг. Крымский и Бартольд вели переписку, отражавшую их 
личное восприятие происходящего в профессиональной и общественной 
жизни, благодаря чему мы теперь можем понять скрытые мотивы многих 
процессов в истории российского и украинского государств и, несомненно, 
в истории востоковедения Российской империи и Советского Союза

Эпистолярное наследие А. Е. Крымского и особенно его переписка с вос-
токоведами-академиками полезны для современников в следующих аспектах. 
Во-первых, они являются автографами крупнейших российских востоковедов 
ХIХ — начала ХХ вв. Во-вторых, в этих письмах представлена научная и обще-
ственная позиция крупнейших востоковедов и личностей. В-третьих, здесь мы 
находим уникальную оценку состояния академического и университетского восто-
коведения, его арабистических, иранистических, тюркологических составляющих 
и роли ведущих отечественных ученых и мыслителей. В-четвертых, в письмах 
особенно остро чувствуются личное настроение и позиция человека и ученого. 
В целом содержание переписки может послужить оригинальным материалом 
к составлению научных биографий академиков-востоковедов России и Украины.
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Переверзев К. Б., Валеев Р. М. (ИМО, КФУ, Казань)
ученые-востоковеды немецкого происхождения 

в казанском университете в XIX веке:  
Х. д. Френ, Ф. И. Эрдман, И. Ф. Готвальд, В. В. Радлов1

В XIX — начале ХХ вв. востоковедное знание и профессиональное обра-
зование о Востоке приобретает научный и междисциплинарный характер. 
Востоковедение в России и Европе формировалось, прежде всего, из идеологии 
и практики государственных интересов и общественных потребностей. В гене-
зисе российского востоковедения — гуманитарного направления познания 
азиатских государств и народов — заметно развитие филологической, исто-
рической и культурологической мысли, новых методов, методик и приемов 
комплексного исследования. 

Официальные мероприятия эпохи Петра I — активизация восточной 
политики, указы правительства о преподавании восточных языков и при-
глашении европейских специалистов и ученых, основание Кунсткамеры 
(1714 г.) и Академии наук (1725 г.), уникальные академические путешествия 
ученых в Поволжье, Сибирь и на Кавказ (30–70-е гг. ХVIII в.) и в целом 
эпоха евразийской России (соприкосновение границ со странами «Русского 
Востока» и зарубежного Востока, российско-азиатские военно-политические, 
дипломатические и культурные отношения и т. д.) стали факторами форми-
рования особой отрасли знаний по изучению Востока в России. Важную 
роль в развитии российского востоковедения сыграли ученые, приехавшие 
в Россию из Европы.

Пути иностранцев в российскую науку, производство различались. Одни 
из них приезжали в поисках работы, других привлекал научный интерес 
к малоисследованной стране, ее истории, культуре, географии и природным 
богатствам, флоре и фауне. Научно-организационный и исследовательский 
фундамент российской науки во многом был заложен приглашенными и сфор-
мировавшимися в России учеными немецкого происхождения. Появление 
иностранных ученых в России, по оценке академика М. В. Ломоносова, было 
вызвано нехваткой отечественных ученых: «…у нас нет ныне довольства 
ученых». Подавляющее большинство немецких ученых прибыли в Россию 
молодыми, начинающими, приобрели здесь опыт и известность, некоторые из 
них широко прославились именно в России. Многие немецкие ученые были 
довольны тем, что им пришлось жить и работать в России, ибо пребывание 
здесь содействовало их научному росту, расширению кругозора, обогащению 
жизненного опыта.

1  Исследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований РФФИ № 18–09–00331.
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Ученые немецкого происхождения внесли огромный вклад в развитие 
науки и образования в России, в том числе востоковедения. Многих из них 
приглашали преподавать, возглавлять кафедры в российских университетах. 

В России в первой половине ХIX в. формировались и развивались уни-
кальные университетские и академические центры на базе открытых в сере-
дине ХVIII — начале ХIХ в. университетов, где было положено преподава-
нию азиатских языков, создавались кафедры восточной словесности. Так, 
в Московский университет в 1756 г. был приглашен Йоганн Матиас Шаден; 
в Харьковский университет в 1805/1806 гг. — И. Г. Барендт, ставший первым 
в России университетским профессором востоковедения (В. В. Бартольд). 
В 1829–1833 гг. в этом университете Бернгард (Борис Андреевич) Дорн читал 
курсы арабского и персидского языков; в 1807–1817 гг. преподавал азиат-
ские языки и стал первым руководителем кафедры восточной словесности 
в Казанском университете Христан Мартин Френ и в 1818–1845 гг. в этом 
университете заведовал кафедрой арабо-персидской словесности Франц 
(Ф. И.) Эрдман. В дальнейшем в Казанском университете и Казани работали 
И. Ф. Готвальд и В. В. Радлов (1849–1884 гг.). Отсутствие национальных 
ученых-востоковедов стало поводом для приглашения в 1818 г. учеников 
крупного французского ориенталиста Сильвестра де Саси — Жана Франсуа 
(Иван Францевич) Деманжа и Франсуа Бернара (Франц Францевич) Шармуа 
в Санкт-Петербургский университет. 

Не стал исключением в этом отношении и основанный в 1804 г. Алексан-
дром I императорский Казанский университет. При университете в 1807 г. 
была открыта кафедра восточной словесности. В блистательной плеяде 
известных российских ученых немецкого происхождения, приглашенных 
в Казанский университет, были Х. Д. Френ, Ф. И. Эрдман, И. Ф. Готвальд 
и В. В. Радлов.

Деятельность Х. Д. Френа пришлась на период становления российского 
академического и университетского востоковедения. Внутренней специали-
зации в те времена еще не было. Востоковед в то время был и лингвистом, 
и литературоведом, и историком. Это был период накопления материала 
и первых шагов в изучении восточных источников, период институциона-
лизации и формирования ключевых научных и учебных дисциплин. Именно 
таким многогранным специалистом и был Х. Д. Френ. Его жизненный путь, 
педагогическая и научная деятельность, личные качества неизменно вызывают 
к себе огромный интерес.

Родился Х. Д. Френ 23 мая 1782 г. в герцогстве Мекленбург-Шверинском 
в городе Росток. Получив там в латинской гимназии среднее образование, он 
в 1800 г. стал студентом богословского факультета Ростокского университета. 
Здесь под руководством крупного ориенталиста и нумизмата О. Г. Тихсена 
Френ занялся изучением восточных языков «и в особенности мугаммедан-
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скими монетами и древностями, не упуская притом и богословских занятий». 
В 1803–1804 гг.он слушал лекции в Геттингенском и Тюбингенском универси-
тетах. Из Тюбингена он отправился в Швейцарию, где преподавал в течение 
двух лет латинский язык в Бургдорфском педагогическом институте И. Г. Песта-
лоцци. Возвратившись в Росток, Френ продолжал работать над диссертацией 
и защитив ее, получил степень доктора философии, магистра свободных наук, 
а также доктора богословия.

Как раз в это время первый попечитель Казанского учебного округа 
С. Я. Разумовский обратился к О. Г. Тихсену с просьбой порекомендовать 
кого-либо на вакансию профессора кафедры восточных языков в Казанском 
университете, открытом в 1804 г. О. Г. Тихсен отметил именно Френа как 
самого талантливого ученика. Так, в октябре 1807 г., Френ оказался в Казани, 
где сразу же был утвержден ординарным профессором. Он пробыл в Казани 
10 лет и его путь, как писал академик И. Ю. Крачковский, был очень нелегок 
во всех отношениях, не исключая и личной жизни, осложненной дрязгами 
провинциального города, но именно здесь он превратился из обычного на 
Западе семитолога-экзегета, каким он приехал из Германии, в первоклассного 
арабиста.

Френ стал основателем научного востоковедения в Казанском университете 
и, в частности, казанской арабистики. Наряду с арабским языком, он с первых 
лет вел занятия по восточной нумизматике. Учеников было немного. Они плохо 
знали латынь, которая в те времена была международным языком востокове-
дения. Френ как мог пытался разнообразить преподавание, ежегодно меняя 
комментируемых авторов. В его ежегодных отчетах значились чтение арабской 
хрестоматии О. Г. Тихсена, избранные арабские произведения в стихах и прозе, 
жизнеописания, статьи из хрестоматий географического и исторического харак-
тера и др. Педагогическая деятельность Френа была не очень плодотворной, 
однако именно тогда определилось основное направление его собственной 
научной работы — нумизматика.

Дважды Френ имел возможность вернуться на родину и в 1816 г. даже 
принял предложение стать преемником своего учителя О. Г. Тихсена. Летом 
1817 г. он выехал в Росток через Санкт-Петербург. «Академия Наук не хотела 
упустить благоприятного случая воспользоваться опытностью такого знатока 
«мугаммеданской нумизматики» для разбора, ученой оценки и приведения 
в порядок своего богатого и замечательного, но тогда еще мало известного 
собрания восточных монет», — писал позднее выдающийся востоковед-эн-
циклопедист немецкого происхождения Б. А. Дорн. Френ принял предложе-
ние разобрать и описать эту коллекцию. 24 сентября 1817 г. он был избран 
академиком. Увлекшись богатым материалом, а вслед за тем и предложением 
организовать Азиатский музей и возглавить его, Христиан Френ остался 
в России на всю жизнь.
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И. Ю. Крачковский писал: «В истории нашей арабистической науки 
только два таких гиганта — Френ в начале Х1Х в., Розен в конце его». Далее 
сравнивая наследие двух известных востоковедов России и Европы немец-
кого происхождения — Х. Д. Френа и В. Р. Розена (1849–1908) он писал: 
«Как Френ, он немало посвятил труда разработке рукописных фондов; как 
Френ, он углубил изучение арабских источников для истории народов нашей 
страны». Наследие Френа на рубеже ХVIII–ХIХ вв. и Розена в начале ХХ вв. 
олицетворяли важные рубежи формирования и развития классического 
востоковедения, в особенности в изучении мусульманского мира в России 
и Европе.

После того как Х. Д. Френ покинул Казань и перебрался в Санкт-Петербург, 
Казанскому университету понадобился новый профессор на кафедру арабского 
и персидского языков. Френ предложил на эту должность Франца Эрдмана 
(Friedrich Franz Ludwig Erdmann), который стал известен в России под именем 
Федор Иванович Эрдман.

Эрдман, как и Френ, родился в герцогстве Мекленбург-Шверинском и окон-
чил Ростокский университет. Профессорскую деятельность Эрдман начал 
в 1816 г. при Ростокском университете в качестве приват-доцента и адъюнкта 
философского факультета. 24 июля 1818 г., по предложению профессора Френа, 
он был избран на место последнего ординарным профессором Казанского 
университета по кафедре арабского и персидского языков, которую в том же 
году и занял.

Помимо этого, Эрдман исполнял и другие обязанности: в 1823 г. бесплатно 
преподавал те же языки в университетской (первой) гимназии; с 1824 г. 
заведовал нумизматическим кабинетом и кабинетом редкостей; между 
1823–1845 гг. исполнял обязанности цензора сочинений на восточных языках; 
в периоды 1822–1827, 1828–1832 и 1835–1836 гг. состоял деканом словес-
ного факультета (отделения); в 1833 г. временно преподавал в университете 
древнюю историю; наконец, с 1832 по 1835 г. был инспектором студентов 
и директором педагогического института. По преобразовании университета 
по уставу 1835 г. Эрдман был оставлен ординарным профессором по разряду 
восточной словесности; в 1840 г. он принял русское подданство; с 1841 по 
1845 г. состоял деканом философского факультета и проректором, а 11 мая 
1845 г. вышел в отставку. Позже, с 1850 г. он служил директором училищ 
Новгородской губернии.

Федор Иванович Эрдман умер в 1863 г. Он напечатал в повременных 
изданиях значительное число статей на русском, немецком, французском 
и латинском языках по вопросам лингвистическим, историко-литературным, 
историческим, нумизматическим и др., но деятельность его в науке прошла, не 
оставив глубоких следов. По свидетельству современников, хотя филологиче-
ские и исторические знания у него были обширны, он не обладал достаточными 
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критическими дарованиями и философской подготовкой, чтобы использовать 
их научно.

Не менее ярким, в плеяде немецких ученых, деятельность которых оказала 
большое влияние на развитие востоковедения и науки в Казанском универ-
ситете, является Иосиф Федорович Готвальд. Готвальд родился в 1813 году 
в Ратиборе и происходил из славян Прусской Силезии. В 1836 году он окончил 
Бреславский университет. Благодаря рекомендации и протекции Христиана 
Френа, Готвальд приехал в Россию и в 1841 году был определен на службу 
в Восточное отделение императорской Публичной библиотеки в Санкт-Пе-
тербурге в качестве библиотекаря. В 1849 году он был назначен в Казанский 
университет ординарным профессором арабского и персидского языков, 
а в следующем году был определен библиотекарем Казанского университета. 
В 1855 году при перемещении в Санкт-Петербургский университет Разряда 
восточной словесности, он сопровождал транспортировку книгу и пособий, 
которые отошли к Петербургскому университету вместе с Восточным разрядом. 
Иосиф Готвальд умер в Казани 7 августа 1897 года. Он завещал Казанскому 
университету свою библиотеку и собрание сочинений и рукописей.

В начале ХХ в. феномен профессиональной и гражданской трансформации 
академических ученых немецкого происхождения ярко продемонстрировал 
выдающийся тюрколог В. В. Радлов, который также жил и работал в Казани 
(1871–1884). Он в одном из своих писем вел. кн. Константину Константино-
вичу от 22 февраля 1905 г. в связи с его подписанием известной петиции вла-
стям «Нужды просвещения» (Записки 342 ученых) писал следующие строки: 
«Я родился и вырос в Германии, но с 1858 года живу в России. И все же, мало 
кто из русских так хорошо, как я, знает страну и людей из самых разных слоев 
русского общества. При этом я утратил многие специфические черты немец-
кого характера, и с самого начала своей деятельности в Академии относили 
к русской партии. С первых дней войны я почувствовал, что моя русская родина 
мне много дороже, чем я привык считать». 

Первую половину XIX века можно смело назвать эпохой расцвета и ста-
новления востоковедения в Казанском университете. С момента открытия 
восточного разряда Казанского университета в 1807 году и до момента его 
перемещения в Санкт-Петербург в 1855 году, казанская востоковедческая 
школа была крупнейшим центром в России по подготовке востоковедов. Целая 
плеяда отечественных востоковедов Казанского университета положила начало 
научному изучению стран Востока. Среди них были ученые немецкого про-
исхождения — Х. Д. Френ, Ф. И. Эрдман, В. Ф. Диттель и И. Ф. Готвальд. Эти 
ученые-востоковеды немецкого происхождения заложили основы развития 
и традиции востоковедческой науки и казанской востоковедческой школы. 
Они внесли огромный и непереоценимый вклад в развитие отечественного 
востоковедения.
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СТрАницы роССийСкого воСТоковедения:  
2-я четверть XX — начало XXI вв.

Konczak Izabela (University of Lodz, Poland)
Письма академика И. Ю. крачковского профессору 

Тадеушу ковальскому как источник  
по истории развития востоковедения в Ленинграде

Личный архив известного польского востоковеда Тадеуша Ковальского 
(1889–1948) хранится в архиве Польской академии наук и Польской академии 
знаний в Кракове. Фонд составляют научные труды, документы о научно-ор-
ганизационной деятельности, биографические материалы, а также личная 
переписка ученого, состоящаяся из 24 дел, включающих переписку с 435 адре-
сатами. Среди адресатов, с которыми переписывался Ковальский, были русские 
и советские ученые, в том числе: Владимир Александрович Гордлевский (1876–
1956), Владимир Федорович Минорский (1877–1966), Игнатий Юлианович 
Крачковский (1883–1951), Дмитрий Александрович Рассовский (1902–1941), 
Исаак Натанович Винников (1897–1973), Александр Николаевич Самойлович 
(1880–1938), Борис Дмитриевич Греков (1882–1953), Георгий Владимирович 
Вернадский (1888–1973), Яков Соломонович Виленчик (1902–1939), Виктор 
Иосифович Филоненко (1884–1977), Василий Петрович Никитин (1885–1960).

Предметом данного доклада является изучение и анализ переписки 
И. Ю. Крачковского, востоковеда широчайшего профиля, одного из соз-
дателей школы советской арабистики, с Тадеушем Ковальским. В деле 
№ К III — 4/167 хранятся 42 письма и 40 открыток. Переписка между учеными 
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началась в 1923 г., ее инициатором был академик Крачковский, и длилась она 
вплоть до смерти профессора Ковальского в 1948 г. Уместно отметить, что 
советский ученый писал польскому востоковеду преимущественно на русском 
языке, который тот довольно хорошо знал. Зато Ковальский писал Крачковскому 
на польском языке по собственному желанию академика. Почти все письма 
написаны от руки, только семь последних напечатаны. С 1945 г. академик для 
переписки использовал пишущую машинку, жалуясь: «Руки все хуже слуша-
ются и писать чернилами для меня сущее наказание».

Письма Крачковского являются интересным источником информации 
о развитии востоковедения Ленинграде и связанных с ним проблемами. Он 
регулярно сообщал о своей работе, писал о темах, которые его занимали, 
о людях с которыми был знаком, и о тех, с которыми хотел познакомиться. 
Сообщал польскому коллеге о работе в университете и Академии наук. Ака-
демик не избежал и трудных вопросов, например, в 1924 г. ученый писал 
Ковальскому о проблеме печатания текстов, обращая внимание на то, что 
много востоковедных работ хотя и готовы к публикации, но не выпускаются 
в печать. Такая ситуация его огорчала и заставляла искать возможности печа-
таться в зарубежных журналах. Обмен научной литературой в 1924 году также 
оставлял желать лучшего. Упоминал Крачковский и о большом наводнении 
в Ленинграде и нанесенном им ущербе, радовался, что восточные рукописи 
уцелели, так как Азиатский музей уже находился в то время в новом помеще-
нии на четвертом этаже.

Васильева Н. Е. (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Сергей Николаевич Соколов

Сергей Николаевич Соколов родился в 1923 г. По окончании школы в 1941 г. 
он был призван на военную службу и всю войну прослужил сначала в Воен-
но-Авиационной школе пилотов, затем в школе авиамехаников, а с апреля 
1943 г. служил механиком авиавооружения в 417 Истребительном Авиационном 
полку Юго-Западного фронта ПВО. В 1945 г. С. Н. Соколов был награжден 
медалью «За победу над Германией». В феврале 1948 г. он был демобилизован 
и в том же году поступил на иранское отделение Восточного факультета ЛГУ. 

В 1953 г., окончив с отличием Восточный факультет ЛГУ, Сергей Никола-
евич Соколов был рекомендован в аспирантуру. Уже в студенческие годы он 
проявил большие способности к научной работе, владел основательными теоре-
тическими знаниями в области общего и специального языкознания. Обширная 
начитанность в русской и зарубежной специальной литературе позволила ему 
выполнить самостоятельное теоретическое исследование, и он досрочно пред-
ставил свою работу, которая получила высокую оценку специалистов. С июля 
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по август 1956 г. Сергей Николаевич работал переводчиком арабского языка 
в Сирии. В ноябре 1956 г., он был принят на работу ассистентом на кафедру 
иранской филологии Восточного факультета. С марта по август 1958 г. работал 
переводчиком арабского языка в ОАР (Египет). В 1956/57 и 1957/58 учебных 
годах Сергей Николаевич читал курс по «Истории зороастризма», проявляя 
талант к педагогической деятельности. 

В декабре 1958 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Исто-
рическое развитие каузатива в западноиранских языках». Его научный руко-
водитель, М. Н. Боголюбов, считал, что диссертация представляет глубокое 
исследование в области исторической грамматики. Официальные оппоненты 
В. С. Соколова и В. А. Лившиц также отметили, что диссертация представляет 
серьезный научный труд. В диссертации рассматриваются различные типы 
образования иранского каузатива с периода его возникновения как граммати-
ческой категории в древнеиранских языках (авестийском и древнеперсидском) 
и до периода появления в нем новых значений в современных иранских языках. 

После краткого введения, где был освещен вопрос о переходности и непе-
реходности индоевропейского глагола, Сергей Николаевич последовательно 
представил в диссертации историю каузативных форм в иранских языках, 
начиная с древнейших памятников и кончая современными диалектами. По 
словам Сергея Николаевича, тема интересовала его как часть общего вопроса 
о смене грамматических форм и их значений, об отношении изменений грамма-
тического строя к изменениям структуры языка, а также как часть более специ-
ального и конкретного вопроса о путях сложения западоиранской глагольной 
системы. Большая часть работы посвящена выяснению реального процесса 
становления средне- и ново-западноиранских каузатвных форм. 

Оппонент В. С. Соколова подчеркнула тот факт, что С. Н. Соколов, возражая 
против гипотез, высказанных в научной литературе П. Хорном, К. Г. Залеманом 
и В. Б. Хеннингом, выдвинул свою гипотезу, касавшуюся процесса образования 
древнего каузатива. Особое место в диссертации занимает разбор глаголь-
ных гетерограмм сасанидских надписей. Оба оппонента отметили, что язык 
диссертации предельно лаконичен, рассчитан на специалистов — историков 
языка. В. А. Лившиц отметил, что большой раздел диссертации посвящен 
обзору материалов современных западноиранских языков. Он подчеркнул 
принципиально новый подход Сергея Николаевича к проблеме гетерогра-
фии в целом, а также выразил свое восхищение оригинальностью его идей, 
изложенных в диссертации. Подводя итог, В. А. Лившиц еще раз отметил, что 
диссертация С. Н. Соколова представляет собой образцовое исследование. 
А. Л. Грюнберг-Цветинович обратил внимание на то, что диссертация занимала 
всего 80 страниц. Он также отметил, что изложение автора отличается строгой 
последовательностью, а выводы хорошо аргументированы.
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В 1970-е годы помимо современного и классического персидского языка 
Сергей Николаевич преподавал на кафедре специальный курс по языку Авесты, 
факультативный курс по сравнительному иранскому языкознанию на материале 
осетинского и курдского языков.

Сергей Николаевич Соколов опубликовал около двадцати статей по иран-
скому языкознанию и иранской филологии. 

В 1961 г. вышло его монографическое исследование «Авестийский язык». 
Второе издание этой книги, исправленное и дополненное, было опубликовано 
в 1967 г. в переводе на английский язык и получило широкую известность 
в зарубежной иранистике. В 2010 г. монография была опубликована в Тегеране 
на персидском языке.

В 1964 г. Сергей Николаевич опубликовал учебное пособие «Язык Авесты». 
В «Краткой истории литератур Ирана, Афганистана и Турции» помещена его 
статья «Литература древнего Ирана» (1971). В коллективной монографии 
«Основы иранского языкознания» (1979) опубликованы две его большие статьи 
«Язык Авесты» и «Древнеперсидский язык».

Научные труды С. Н. Соколова, скончавшегося 4 июня 1985 г., получили 
заслуженное признание в отечественной и зарубежной иранистике.

Султанов Т. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
В. В. Бартольд и кафедра Центральной Азии и кавказа
Для петербургского востоковедения история Средней Азии (Западного 

и Восточного Туркестана) является традиционной дисциплиной, начальный 
этап формирования которой относится к первой половине XIX века. Наивысший 
расцвет российского туркестановедения связан с именем академика В. В. Бар-
тольда (1869–1930), в результате преподавательской и научной деятельности 
которого окончательно сформировалась петербургская школа туркестанских 
исследований. До появления основополагающих трудов В. В. Бартольда турке-
становедения как специальной востоковедной дисциплины не существовало ни 
в России, ни в Западной Европе. Учениками и продолжателями В. В. Бартольда 
на Восточном факультете и в Азиатском Музее (ныне Институт восточных руко-
писей РАН) было по существу все последующее поколение ученых — вплоть 
до нынешнего поколения историков-востоковедов, в тематике научных иссле-
дований которых Средняя Азия занимала немалое, а зачастую основное место. 
В конце 1940–1950-х гг. туркестановедческие исследования были переданы 
в академии наук союзных республик Средней Азии.

Изменение политической карты Евразии в последнее десятилетие двад-
цатого столетия коренным образом преобразило структуру кадровых потреб-
ностей российского общества и государства: возникла потребность в подго-
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товке высококвалифицированных экспертов по Центральной Азии и Кавказу. 
В создавшейся ситуации возрождение туркестановедения и кавказоведения 
стало актуальнейшей задачей современного востоковедения. Учитывая инте-
ресы России, ее научные традиции и ее роль на Востоке, решением Ученого 
Совета СПбГУ от 27 ноября 1995 года и приказом ректора Л. А. Вербицкой 
1 февраля 1996 года на Восточном факультете впервые была открыта кафедра 
Центральной Азии и Кавказа. 

С момента формирования новой кафедры предполагалось и планирова-
лось ее функционирование как исторической кафедры факультета. И вполне 
понятно поэтому, что востоковедное образование и востоковедные исследо-
вания на новой кафедре базируются на принципах научной школы академика 
В. В. Бартольда, главными из которых являются:

• осознание историко-культурной целостности Туркестана, его историче-
ской близости к цивилизациям Передней Азии, и решительный отход от 
сложившейся в 1930–1970-х годах тенденции видеть в истории Туркестана 
лишь сумму локальных и национальных историй;

• комплексное и системное изучение всего репертуара мусульманских 
источников средневекового периода, а на их основе — и само изучение 
истории Востока.

В. В. Бартольд неоднократно подчеркивал, что для изучения истории 
тюркских народностей недостаточно быть тюркологом, необходимо быть 
также, смотря по тому, какой эпохой интересуешься, синологом, арабистом 
или иранистом. Памятуя эти слова основателя российского туркестановеде-
ния, студенты со специализацией «история Центральной Азии» обязательно 
изучают с первого курса два восточных языка — турецкий и персидский, 
а с третьего — еще таджикский или узбекский.

Роль Петербурга как одного из международных центров востоковедения 
и традиционный высокий методологический уровень исследовательской 
и образовательной работы — все это открыло возможности относительно 
быстрого возрождения здесь образовательного центра углубленного изучения 
Центральной (Средней) Азии и Кавказа, прежде всего, историографического 
изучения в тесной связи с историей как мусульманского мира, так и в связи 
с историей России.

Туманян Т. Г. (Институт философии СПбГУ, Санкт-Петербург)
А. Я. Борисов и российская философская арабистика

В российской литературе, посвященной изучению арабо-исламской 
философии, существует мнение, что первые заслуживающие внимание 
работы отечественных ученых увидели свет в 1950–1960-х гг. Это во многом  
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справедливая точка зрения, поскольку именно в эти годы один за другим 
появляются переводы арабоязычных философских трактатов, и начинает 
достаточно стремительно формироваться отечественная научная традиция 
изучения мусульманского Востока, которую нередко называют «философской» 
или «историко-философской арабистикой».

Вместе с тем сам вопрос относительно становления этой традиции требует 
некоторого уточнения. Профессиональное изучение отечественными иссле-
дователями арабского философского наследия имеет несколько более долгую 
историю и возвращает нас в предвоенные годы. Именно в конце 1930-х — начале 
1940-х гг. в Ленинграде были проведены исследования арабоязычной философии 
средневековья. Они связаны с именем ленинградского ученого А. Я. Борисова 
(1903–1942). 

Перу этого талантливого исследователя, прожившего короткую, но насы-
щенную научную жизнь, принадлежат наиболее ранние переводы и анализ 
памятников арабоязычной средневековой философии. Его работы отличаются 
не только высоким качеством перевода интерпретируемых текстов, но также 
скрупулезными, исключительно профессиональными комментариями. Изу-
чение А. Я. Борисовым античного интеллектуального наследия, «одетого в обо-
лочку арабской речи», отчетливо демонстрирует стремление к философскому 
осмыслению средневековых трактатов, принадлежащих к восточной перипате-
тической традиции. Не менее значимым был вклад ученого в изучение наиболее 
раннего философского течения на мусульманском Востоке — му‘тазилитской 
интеллектуальной традиции. Открытие и описание философских памятников 
му‘тазилизма, хранившихся в фондах Государственной Публичной библиотеки 
Ленинграда — особая страница научной жизни А. Я. Борисова, которая требует 
специального изучения. 

А. Я. Борисов — ученый, оставивший заметный след в отечественной тради-
ции изучения интеллектуального наследия Ближнего Востока.
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Секция I.

«книгА в иСТории и кульТуре воСТокА»:  
к 200-леТию воСТочного СоБрАния  

САнкТ-ПеТерБургСкого универСиТеТА

“the Book In orIental hIstory and Culture”:  
on the oCCasIon of the 200th annIVersary  

of the orIental ColleCtIon at the unIVersIty  
of st PetersBurg

Zhao Daying (National Library of China, Beijing, China)
Triegnum and Heraldry: The Gift from Pope Paul V  

to the Chinese Jesuit Mission
As a historical evidence of Sino-western cultural exchanges in the 17–18th 

Century, the Jesuit Library in China can be traced back to the Matteo Ricci (1552–
1660), who brought western books into the mainland China, in particular to Beijing. 
According to the Library Construction Plan (Bibliothekenstrategie) by Niccolò 
Longobardo (1565–1655), Nicolas Trigault (1577–1628) collected many books and 
instruments from Europe during his stay in 1617 and 1618. 

Among those books, the most famous ones are the gift from Pope Paul V, with 
the gorgeous binding by horace Cardon who worked for the Pope’s Library. Those 
books had really striking features, such as red leather covers, and the Tregnum and 
heraldry of the Pope in gold. Under the protection of later Jesuits, Johann Adam 
Schall von Bell (1592–1666), Ferdinand Verbiest (1623–1688), especially the 
Congregation Missionaries Mathieu Suè (1780–1860, a Chinese Christian), and 
Mgr. Joseph-Martial Mouly (1856–1868), over 5000 western books of the former 
Jesuit Library were safely stored in the library. 

After the Second Opium War, Mgr. Mouly moved the Jesuit Library to Pei-T’ang 
(North Church), and asked Jean-Baptiste-Raphaël Thierry (1823–1880) to make a 
catalogue. In 1949, hubert Germain Verhaeren (1877–?) published the Catalogue of 
the Pei-T’ang Library, in which we could comb for the Pope’s gift. This paper aims 
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at finding those books using the Catalogue and other clues, comparing the original 
binding formats and the restored ones, and studying their subjects with a view to 
identify how the knowledge was spread and what their influence was at that time.

Anastasia A. Guryeva (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Book of the Far East as an Educational Course:  

Teaching Culture through Book History1

The paper focuses on educational aspects of book culture of the Far East. 
Tracing ontological, gnoseological, social aspects of studying book (according 
to E. Zavadskaya’s classification2), we grasp the general character of book as 
covering mental, spiritual and social life of people, i.e. the aspects that attain 
specifics within the context of a certain culture, making book an object that 
comprises basics of culture and its coordinates. The paper bases on the authors’ 
experience of teaching the course “Book in the Far East” for M. A. students at 
the Asian studies program, Saint Petersburg University3 and discusses what one 
can learn through examining book culture specifics of a certain country/region. 
Focusing on manuscript and old-printed books of China, Korea and Japan, we 
gather the information from design and inner characteristics of books, from 
book production and circulation. The main aspects are: 1) Aesthetics. General 
concepts; 2) Models constituting the world; 3) historical facts; 4) Social aspects; 
5) Intercultural relations; 6) Other. 

To make specifics of Asian book more vivid, the course suggests the introductory 
part that familiarizes the students with general terms and concepts related to book, 
history of the book in the world in brief, and book today: facts and numbers, etc. 
Revising the world history of book helps learn the book related etymology of such terms 
as “style”, “rubricating”, “album”, or “title”. It also serves a prerequisite for learning 
general philosophical and aesthetic aspects of book design (e. g., V. A. Favorsky’s 
theories), and for showing students the most famous manuscripts of various cultures. 

After the introduction part forms the base of understanding the phenomenon of 
book and specifics of book in the West, the main part of the course deals with the 
following subjects:

• Book design, which is a base for learning basic models of the three cultures, 
common and different points. E.g. the relation of design of cover and page with 

1  This work was supported by the Core University Program for Korean Studies through 
the Ministry of Education of the Republic of Korea and the Korean Studies Promotion Service 
of the Academy of Korean Studies (AKS-2016- OLU-2250002).

2  Zavadskaya E. V. Japanese book art of 7–19th cc. Moscow, 1986. P. 11. (In Russian).
3  Elaborating the course was carried out with the support of the Academy of Korean 

Studies, Republic of Korea.
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the concept of “emptiness”1 , the triad “heaven, Earth & human”, numbering 
books within one edition2 in relation with the “Book of Changes”, five elements, 
“A Thousand of Characters”, Japanese irokha alphabet, space and time models 
etc., binding and the concept of “five relationships”;

• Edition types and sociology of readership;
• Marginalia specifics in relation with everyday life, the readers’ literacy level;
• Role of book and text in different historical periods as relating to cultural 

dominants of each culture;
• Commercialization of book publishing which was shaped differently in the 

three countries serving an illustration for book market’s relation to cultural 
specifics;

• Book in everyday life, place of book in official and private space, book as a 
part of leisure culture (including game), philosophy of reading;

• Libraries, book-stores and book-peddlers culture shows the specifics of text 
perception and of the readers’ audience in each country;

• Inter-relations of the three countries related to book (e.g. Japanese activity in 
Korea during Colonial period). Joint book related research today (e.g. on the 
17–18th cent. records of Koreans who were brought to Japan by storm and 
vice versa);

• Main collections of the Far Eastern books in different countries, their formation 
history, their compilers. These facts are a part of the history of Asian studies 
in the West. Namely, the collection of Saint Petersburg University played an 
important part during the earlier stages of Asian studies in Russia.

The variety of the above items illustrates a wide range of cultural concepts, 
specific features as well as factual information on society and lives of the peoples 
studied and discussed basing on the material of book. 

Charles Melville (Pembroke College, Cambridge, UK)
Illustrated histories of Iran and Transoxiana  

in St Petersburg Collections
The collections of manuscripts in the libraries of St Petersburg, not surprisingly, 

hold many important copies of Persian historical texts covering the history of Iran 
and Central Asia, and a small but representative number of these are illustrated. 
The St Petersburg collections (in the National Library of Russia and the Institute 
of Oriental Manuscripts) include examples of the different types of chronicle 

1  Zavadskaya E. V. Culture of the Orient in Contemporary Western World. Moscow, 1977. 
(In Russian).

2  Eliseev D. D. On the issue of manuscript book in Korean culture // Manuscript book in 
the Culture of the Peoples of the Orient. Vol.2. Moscow, 1988. (In Russian).
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that have been illustrated, both universal and dynastic histories and chronicles 
of the careers of individual rulers, compiled from the 14th to the 18th centuries 
but illustrated in copies mainly from the 16th century. Among these are copies of 
well-known chronicles, such as the works by Rashid al-Din (universal chronicle), 
‘Ali Yazdi (history of Timur), Mirkhwand (universal chronicle), Amini haravi 
(dynastic history), hasan-i Rumlu (universal-cum-dynastic history, in the surviving 
portions) and the histories of Nadir Shah: examples of most of which can also be 
found in other collections. 

Such a concentration of illustrated historical texts in one place, however, is unusual 
and facilitates a nice case study of the whole question of the illustration of history. Why 
were some chronicles illustrated and not others? Why were some scenes chosen for 
illustration and not others? When the artists depicted the events in question, to what 
extent were they guided by the text, or by other earlier iconographic or visual models? 
how do the pictures and their relationship to the text enhance or alter the meaning of 
the narrative? Can an underlying ideological programme be discerned, and are their 
significant differences in this respect between manuscripts commissioned and illustrated 
in princely ateliers, and those produced in provincial workshops for a commercial 
market? how does the context in which illustrated manuscripts were produced throw 
light also on the contemporary perception of history and its significance? 

This paper will survey some of these Persian historical texts and will consider, 
in particular, the choices made of which chronicles to illustrate and which scenes 
to visualize, to aim to understand the purpose of the illustrations and how they 
enhance the written text. One important consideration is the difference between the 
illustration of ‘ancient’ and ‘contemporary’ history; another is the contrast between 
standard ‘generic’ pictures, such as enthroned rulers, hunts, or battle scenes, and 
those which are clearly conceived and designed to depict specific, individual events. 

The analysis of these illuminated manuscripts will draw also on comparisons 
with illustrated texts that cover the same events in the history of eastern Iran and 
western Central Asia (Turkestan) in libraries elsewhere.

Anne Regourd (CNRS, Paris), Olga Yastrebova (NLR; SPbSU, St Petersburg)
The Trade in Papers Marked with Non-Latin Characters

The trade in paper is an emerging topic, and paper proved to be necessary to the 
writing of Islamic texts. Watermarked papers, which served as media for Islamic 
manuscripts (codices and documents), were imported from Europe at least since the 
13th century. The study of trade in papers brings us, therefore, to Global history. 

The approach of a book recently published, The Trade in Papers Marked with 
Non-Latin Characters, Leiden, E. J. Brill, 2018, is to treat the papers found in Islamic 
manuscripts as primary sources, which can be connected to narrative sources and 
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archives, in order to contribute to the history of commerce. It, especially, helps to map 
the routes that papers took as a commodity to the place where they were consumed 
as media for manuscripts. This novel methodology appears to be especially fruitful in 
helping us to follow the paths the paper took into the hinterland from the sea/river ports 
where it arrived. A corpus of papers marked with Non-Latin characters, which were 
mainly produced in the 19–20th century (with at least one noticeable exception), raises 
the issue of the production of papers in connection with their markets of consumption.

From the nine contributions to the book, the interest and outcome of which 
will be briefly introduced, we will move to two different cases, that of a Russian 
production of paper used by the Persian Shah Fath ‘Ali during the two first decades 
of the 19th century, and that of the so-called ‘Indian’ papers sold in Yemeni and 
Ethiopian markets in the 20th century.

Anna Turanskaya (Institute of Oriental Manuscripts, RAS, St Petersburg)
Old Uygur Blockprints and their Specific Features

The volume of Old Uygur blockprints in the major collections is not so high. 
The Berlin collection includes about one thousand fragments of Old Uygur block-
prints, while in the keeping of the Saint Petersburg collection there are a little bit 
more than about 100 pieces. 

The majority of Old Uygur block-prints known nowadays were produced in the 
period of the Yuan Empire. The analysis has shown that most of them possess the same 
specific features. Being produced almost at the same time and at the same printing 
house they look much alike in outward appearance. Most of them were manufactured 
in the form of “concertina” books of more or less the page size (25–27 × 10–12, 
13–16 ×8–9 cm) on bright yellowish Chinese thin laid paper (4–6 vergé in one cm). 
Traditionally, the folios printed from wooden blocks were folded in pleats (three 
or four) and then glued together with narrow strips of paper. The usage of Chinese 
pagination for the folded panels indicates that they were probably carved by Chinese 
or at least bilingual (Chinese-?) carvers. Moreover, the similar ‘ductus’ for carving 
wooden plates, margins, pagination and glossing system were used.

On the other hand, most of them deal with the important texts of the Mahayāna 
and Vajrayāna traditions. One may conclude that only important ‘canonical’ (included 
into so called Tripiṭaka) and didactic texts that were popular in the Mongolian 
empire were block-printed in Old Uygur. Most of the preserved fragments of the 
Old Uygur block-prints incorporate texts that were strongly connected with deities 
highly honored during the Yuan period — Sitātapatrā, Amitāyus, Uṣṇīṣvijayā, 
Mañjuśrī and Avalokiteśvara (Sitātapatrā-dhāraṇī, Ārya-aparamitāyur-jñāna-
nāma-mahāyāna-sūtra, Ārya-sarva-durgati-pariśodhana-uṣṇīṣvijayā-nāma-dhāraṇī, 
Mañjuśrīnāmasaṃgīti, Avalokiteśvara sādhana correspondingly). These texts were 
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probably block-printed several times (at least two editions of Sitātapatrā-dhāraṇī are 
known) in large quantities — up to several thousand copies. Blockprints of other texts 
like Jātaka stories, Suvarṇaprabhāsosattama sūtra, Vajracchedikā Prajñāpāramitā and 
various Chinese apocrypha are found more rarely. 

The preserved colophons of the Old Uygur blockprints give more historical 
background data to speculate. According to the mentioned information, they were 
manufactured in the capital of the Mongol Empire Dadu (Chin. 大都) under the 
patronage of the emperor’s family members. They also mention the donators, 
initiators of printing as well as its reasons and aims.

Moreover, the preserved colophons of the blockprints in Tibetan and Chinese 
allow to suppose that the production of the Old Uygur blockprints was ‘incorporated’ 
in a large ‘project’ of publishing Buddhist literature in the languages used in the 
Mongolian era. Thus, the preserved colophon of the Tibetan version of so called ‘Big 
dipper sūtra’ informs that the text was gradually translated into Chinese, Mongolian, 
Old Uygur and finally Tibetan languages. 

The paper will focus on the blockprtints kept in the Institute of Oriental 
Manuscripts, RAS (IOM, RAS) with some references to the similar ones preserved 
in the Berlin collection. 

Melanie Wood (Zayed University Library, Dubai, UAE)
Emirates Collection of Zayed University Library,  

United Arab Emirates
Local history research is important at each campus of Zayed University, in Dubai 

and Abu Dhabi. The students of Zayed University are primarily Emirati nationals, and 
aside from having an interest in their history and need for current information about 
the United Arab Emirates there is a required course of Emirates Studies. The UAE 
became a country in 1971, from the previous Trucial States, the time before nationhood 
is also part of the class. Emirates Studies students need to explore materials related 
to topics that have built the region and sustained the livelihood of the nation ranging 
from the records of ancient tribes to rise of the early trucial states, from information 
about the falaj water channel systems, or economic information about pearl diving and 
fishing, to the contemporary topics of sustainable architecture and ecological tourism.

The large selection of materials that are available in print and electronically are located 
in our special collections on each campus: Emirates Collection Dubai and Emirates 
Collection Abu Dhabi. Depending on the material, the minimum we would order of a 
monograph related to UAE interest (history, culture, etc.) would be one circulating copy 
for each campus and one non-circulating copy for each campus, for a total of four copies.

Depending on the price and availability of any UAE related material, we would try 
to buy more circulating copies. If a popular UAE material becomes out of print, or if all 
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the circulating copies are not returned to us, then we find ourselves with a problem. Out 
of print monographs have been an on-going problem for us, therefore we need to explore 
digitization projects in the near future to sustain this much used and important collection.

The library reference interviews with faculty, students, and visiting scholars, have 
been really interesting and challenging. My challenge as a non-Arabic speaker is 
to work with the Arabic portion of the collection. Our catalog is very sophisticated 
and most items are searchable in both Arabic and English, so I can easily direct 
patrons to the books on the shelf. Our Arabic language electronic resources are 
nearly impossible for me to assist, because the interface is also in Arabic, yet this 
is where many of the primary source documents are located.

At this time, few Emiratis are qualified with a master’s degree in library and 
information science from an accredited library program; so there are some staff 
working in the library, but very few Emirati librarians in UAE libraries.

Collection development and reference questions for Emirates history and UAE 
information is one of my favorites, because of the functional challenge of working 
with these materials and intellectual inquiry that goes with it. Often the topic is 
chosen because the patron is deeply interested in the topic, so this is something 
I hope to share with the participants at the Oriental Congress.

Zhang Yun (Shandong University, China)1, Maiatckii Dmitri (SPbSU, Russia)
Woodcut blockprints and manuscripts of the novel  
«Hong lou meng» stored in the Scientific Library  

of the St Petersburg University
The Oriental department of the St Petersburg University Scientific Library has a 

collection of more than twenty old editions of the Chinese classical novel “hong lou 
meng” (“Dream in the Red Chamber”). They are woodcut-blockprints, manuscripts 
and lithographs made before 1900. This is an extremely valuable collection, because 
some of these books could be rare in China and may attract deep interest of scholars 
not only in China, but also in the whole world. The present paper analyzes 20 editions 
of the novel studied during Zhang Yun’s visit to St Petersburg University in 2018.

The earliest edition of the novel stored in the Library is a book from P. Kamensky’s 
collection. Its shelf number is xyl. 327. The book is well preserved; it consists of 
4 tao and 24 volumes; size 16.6 × 10.9 cm. This edition is very rare and precious, 
since it is regarded to be “the first edition by Cheng” (“Cheng jia ben”).

Another early edition xyl. 2054 is a collection book, containing a part of “the first 
edition by Cheng” (“Cheng jia ben”) (chapters 9–15, 26–65, 71–75, 96–115) and 

1  Dr. Zhang Yun’s participation in the XXX Congress has been supported by the Advanced 
Institute of Confucian Studies (Shandong University, China).



Секция I

62 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

a part of “the second edition by Cheng” (“Cheng yi ben”; the remaining chapters, 
except chapters 4–8). It is incomplete, because the third volume is lost (chapters 4–8).

Seven novels are included into the academician V. P. Vasiliev’s collection. The 
book with the shelf number BY 19 only consists of 25 chapters (26–30, 36–40, 
46–60). After a small investigation Zhang Yun found that the novel is a mix of 
damaged “Cheng yi ben” and “Cheng jia ben”. The book with the shelf number 
BY 20 is “Cheng yi ben”, which was probably published in 1792, it has chapters 
31–120. BY 21 is stored in two copies (chapters 9–17, 37–46, 53–120; and 61–90), 
both are damaged and both were published in 1832. V. P. Vasiliev also had BY 137 
“The Faith on the Golden Jade with new commentaries and all portraits” (《增评
补像全图金玉缘》, 1889, 120 chapters), BY 239 and BY 240. The last two (“The 
illustrated story written on the Stone, with new commentaries”,《绣像全图增批
石头记》) are similar: lithographs published in 1900, each contains 120 chapters. 

Xyl. 2382, “Dream in the Red Chamber with new commentaries” (《新评红
楼梦》) is similar to BY 21, and it is also damaged, and contains chapters 57–120.

Xyl. 1321 “Illustrated Dream in the Red Chamber with new commentaries”  
(《新增批评绣像红楼梦》) is an illustrated complete edition of 120 chapters in 
20 volumes; published in 1822.

Xyl. 1610 is “Illustrated Dream in the Red Chamber” (《绣像红楼梦》), published 
in 1864, 120 chapters in 24 volumes. The similar book (xyl. 2377) is in the collection 
of P. S. Popov, but it is not full, chapters 1–6 are missing.

Xyl. 263 is a late re-edited version, containing chapters 10–120. 
The Library has also six different versions of the novel with continuations: 

“Dream in the Red Chamber with addition” (《补红楼梦》, 1820, xyl. 740, complete, 
in 48 chapters), “Continuation of the Dream in the Red Chamber” (《续红楼梦》, 
1799, xyl. 741, complete, in 30 chapters), “After Dream in the Red Chamber”  
(《后红楼梦》, xyl. 742, complete, 30 chapters), “Dream in the Red Chamber comes 
true” (《红楼圆梦》, 1814, xyl. 743, complete, 31 chapters), “The long Dream in the 
Red Chamber” (《增补红楼梦》, 1824, xyl. 744, complete, 32 chapters) “Repeated 
Dream in the Red Chamber” (《红楼复梦》, 1805, 745, complete, 100 chapters). The 
last book is quite different: “The strange story about Dream in the Red Chamber”  
(《红楼梦传奇》, 1799, xyl. 800, complete, two parts).

Абилов Игбал (Талышская национальная академия, Минск)
Советские книги на талышском языке (1929–1938 гг.): 

неизученное наследие
Талыши — автохтонный народ Южного Прикаспия, проживающий сегодня 

по обе стороны ирано-азербайджанской границы, — в XVIII–XIX вв. преи-
мущественно занимали территорию одноименного Талышского (в русских 
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источниках — Талышинского) ханства. В результате русско-персидских войн 
1804–1813 гг. и 1826–1828 гг. ханство было поделено надвое: территория севернее 
реки Астара отошла Российской империи, а территория южнее реки Астара — 
Персии. В ХХ в. северные талыши, оказавшиеся в составе Советского Союза, 
пережили существенное изменение привычного жизненного уклада, что выра-
зилось в том числе и в их возросшей вовлеченности в государственную жизнь. 

Войдя в состав СССР как бесписьменный народ, талыши в рамках политики 
коренизации сумели к концу 1920-х гг. наладить книгоиздание на талышском 
языке (на основе латиницы) на базе бакинского издательства «Азернешр», 
перевести начальное школьное образование на родной язык, создать талыш-
ский театр, педагогическое училище. Однако уже в 1936–1938 гг. талышская 
интеллигенция была подвергнута репрессиям, талышские школы закрыты, 
издание книг и газет на талышском языке было остановлено. Талышей не 
выделили в отдельную национальность при переписях населения в 1959, 1970 
и 1979 гг. Они были преданы забвению вплоть до упоминания в переписи 
1989 г. (численность их составила чуть больше 21 тысячи человек) незадолго 
до разрушения СССР. 

Причины и ход этих процессов заслуживают отдельного детального 
исследования. Данное сообщение посвящено книгам, опубликованным 
в 1929–1938 гг., их описанию и изучению. Некоторые из этих книг достаточно 
популярны и сегодня и даже переиздавались1, но в большинстве своем об этом 
наследии 1929–1938 гг. известно чрезвычайно мало. Процесс исследования 
и успешного освоения этого достояния усложняется труднодоступностью 
этих изданий для талышей: за исключением нескольких экземпляров, храня-
щихся в Национальной библиотеке Азербайджана им. М. Ф. Ахундова и Музее 
образования, в Азербайджане этих книг не сохранилось. Возможно, они были 
уничтожены после закрытия талышских школ. 

Выявить издания удалось лишь в трех российских учреждениях — Рос-
сийской государственной библиотеке, Российской национальной библиотеке 
и библиотеке Института восточных рукописей РАН. Именно в них сохранилось 
около двух сотен книг, написанных на талышском языке или для талышских школ. 

Их можно разделить на следующие основные группы: школьная и учебная 
литература (включая сборники художественной литературы, грамматику талыш-
ского, тюркского и русского языков для талышских школ), пропагандистские 
и официальные материалы (включая перевод советской конституции или речей 
И. В. Сталина, Л. П. Берии, В. М. Молотова на талышский язык), переводы азер-
байджанской, русской и мировой литературы (М. Ф. Ахундов, Д. Дефо, В. И. Дми-

1  В частности, были переизданы произведения создателя современной талышской 
поэзии Зульфугара Ахмедзаде (1897–1942): Әһмəдзадə З. Кыринго. Боку: “Азəрбојҹон” 
и нəшријјат, 1993. 48 с.; Әһмəдзодə (Пенсəж) З. Выжниəбə əсəрон. Санкт-Петербург: 
2003. 168 с.
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триева, С. Я. Маршак, Дж. Свифт, М. Сеидзаде, Ш. Абдулла, Ф. Шиллер, Л. Н. Тол-
стой, Л. Н. Андреев, А. Барбюс, Дж. Лондон, Э. Р. Распе, И. С. Тургенев, А. П. Чехов, 
М. С. Ильин, Я. П. Мексин, М. Пашаев), книги по санитарии, сельскому хозяйству 
и т. п. Отдельного внимания заслуживает сборник талышских песен, опубликован-
ный известным фольклористом и журналистом М. Насирли (1902–1944)1. 

Многие из этих книг сохраняют свою актуальность и в наши дни. После 
некоторого редактирования они могли бы быть переизданы, чтобы использо-
ваться для изучения талышского языка в школе.

Азаркина М. А. (Научная библиотека СПбГУ, Санкт-Петербург)
Отдел по направлению востоковедение НБ им. М. Горького 

СПбГу на современном этапе развития: ключевые 
тенденции как ответ на актуальные вызовы времени

Отдел по направлению востоковедение НБ им. М. Горького СПбГУ 
вступает в третий век своего существования, прочно завоевав заслуженную 
репутацию одного из крупнейших мировых востоковедческих библиотечных 
центров. Действительно, в мире не так много библиотек, фонд которых имел 
бы порядка 300 000 единиц хранения уникальной научной литературы разных 
эпох на многих языках мира, посвященной исключительно востоковедческой 
тематике и в значительной мере собранной благодаря усилиям востоковедов. 

Отличительной чертой отдела на современном этапе его развития является 
то, что он активно адаптируется к совершенно новым в его истории требова-
ниям времени, непрерывно развивается, стремясь быть не просто передовым, 
но также максимально полезным центром, решающим широкий круг возни-
кающих перед ним в последнее время задач. 

Теперь уже можно говорить о том, что библиотека выполняет как тради-
ционные, так и нетрадиционные функции. Традиционные функции связаны 
с обеспечением образовательного и научно-исследовательского процессов учеб-
ными и научными материалами, собрание которых непрерывно пополняется 
через закупки и дары. В этой работе происходит тесное взаимодействие отдела 
с кафедрами, чьи сотрудники заинтересованы в своевременном поступлении 
в Университет передовых материалов. Постоянно совершенствующиеся и соз-
даваемые образовательные программы тоже влияют на характер поступающей 
новой литературы. Иногда преподаватели кафедр при организации учебных 
занятий прибегают к содействию сотрудников библиотеки (занятия проходят 
в помещениях библиотеки, их могут проводить сотрудники библиотеки). 

1  Nəsirli M. Talьş mahnьlarь. Baqь: Azərbajcan tədkik və tətəbbo cəmijjəti, Az. DETI, 
1931. 59 s.
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Одновременно отдел активно включается в новые для себя виды деятель-
ности, преимущественно связанные с общемировыми тенденциями и новыми 
путями развития университета. Ключевую роль здесь играют глобализация 
и интеграция университета в мировое научное пространство, постепенно пре-
вращающие библиотеку в важный мост, соединяющий мировое и российское 
научные сообщества, а также мост, через который осуществляется культурный 
диалог между российскими и восточными народами.

Растет и роль отдела как научно-исследовательского и ресурсного центра. 
Осознавая значимость рукописных фондов отдела, ученые Университета 
совместно с сотрудниками библиотеки все чаще реализуют высоко востребован-
ные ныне высокотехнологичные проекты по созданию баз данных восточных 
рукописей и старопечатных изданий (корейские, арабские книги) фонда. Про-
исходит совместное изучение книг. В результате данного процесса наблюдается 
четко выраженная тенденция по включению сотрудников библиотеки в науч-
но-исследовательскую работу: они пишут статьи, участвуют в издании коллек-
тивных монографий, выступают на конференциях. Практически во время каждой 
проходящей в Университете востоковедческой международной конференции или 
семинаров отдел предоставляет площадку для отдельных заседаний или лекций, 
так как эти мероприятия зачастую неразрывно связаны с ресурсами библиотеки. 

Кроме того, отдел стал одним из своеобразных символов университета, 
местом «паломничества» для посещающих университет делегаций, для которых 
часто проводятся экскурсии или выставки.

Каждый год отдел организует серии тематических выставок, посвященные 
отдельным аспектам культуры стран Азии и Африки (например, китайскому 
новому году, достижениям востоковедов университета, китайскому классиче-
скому роману, российско-японским отношениям, поэзии Туркменистана и т. д.). 
Происходит тесное взаимодействие со студенческим научным обществом. 

Таким образом, Восточный отдел занимает важное место в жизни универ-
ситета, постепенно выходя за рамки функций, связанных с непосредственным 
обслуживанием читателей.

Аникеева Т. А., Зайцев И. В. (ИВ РАН, Москва)
коллекция арабских, тюркских и персидских рукописей, 

документов и старопечатных книг  
Ялтинского историко-литературного музея1

Коллекция арабских, тюркских и персидских рукописей, документов и ста-
ропечатных книг Ялтинского историко-литературного музея была собрана 

1  Работа осуществляется в рамках проекта РФФИ № 19–09–00169 А.
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в ходе научных экспедиций по прибрежным татарским деревням между 
Алуштой и Судаком во второй половине 1920-х гг., организованных директо-
ром Восточного музея в Ялте, историком и арабистом Якубом Меметовичем 
Якуб-Кемалем (1885–1939). Основу этой коллекции составляли рукописи 
XV — начала XX вв. на арабском, персидском и тюркском языках1. 

В 1927 г. о результатах этой работы очень кратко сообщил В. А. Гордлевский, 
выделив рукописное собрание2. Однако проект по созданию каталога музея 
так и не был реализован3. Долгое время коллекция считалась утраченной, но 
в 2016 г. она была обнаружена И. В. Зайцевым в фондах Ялтинского истори-
ко-литературного музея. 

В коллекции представлены списки Корана, рукописи пособий по арабскому 
и персидскому языкам, словари, сочинения по суфизму. Большая часть собра-
ния — рукописи на староосманском языке по различным отраслям исламской 
теологии и юриспруденции. Есть среди манускриптов и художественные произ-
ведения: перевод «Гулистана» Саади на турецкий язык, Диван поэта Шахиди, 
комментарий на «Панд-наме» ‘Аттара. Большую ценность представляют 
сборники народной и религиозной поэзии, а также крымскотатарские дестаны.

Арсеньев М. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Позднесредневековое дополнение к словарю нисб  

из собрания ИВР РАН (В 976)
Рукопись «Зайл лубб ал-лубаб» (  хранится в Институте восточных 

рукописей РАН под шифром В 976 и датирована 1086/1676 г. Она содержит 
этимологический словарь нисб известных восточных авторов, составленный 
Ахмадом ал-‘Аджами, точнее, его дополнения к словарю нисб «Луб ал-лубаб» 
( ) Джалал ад-Дина ас-Суйути4, изначально написанные ал-‘Аджами на 
страницах принадлежавшего ему экземпляра сочинения ас-Суйути. Они были 
переписаны ‘Абд ар-Рахманом ал-Ашмути с разрешения сына ал-‘Аджами, 
Мухаммада. Сам Ахмад ал-‘Аджами позаимствовал большую часть этих допол-
нений у Мухаммада ибн ‘Али ибн ибн Ахмада ад-Дауди ал-Малики, который 
исписал примечаниями поля своего экземпляра «Луб ал-лубаб». Все эти сведе-

1  См.: Якуб-Кемаль Я. М. Научные экспедиции в район Судака и Ускюта // Енъи 
дунья. 11.11.1927.

2  Гордлевский В. А. Рукописи Восточного музея г. Ялты // Гордлевский В. А. Избранные 
сочинения. Т. IV: Этнография, история востоковедения, рецензии. М., 1968. С. 257–261.

3  Мусаева У. К. Деятельность Восточного музея в Ялте // Пространство и время. 
2014, № 2(16). С. 178.

4  Издание текста: Liber as-Sojutii de nominibus revativis, inscriptus Lubb al-Lubab. 
Ed. P. J. Veth. Lugduni Batavorum: S & J. Luchtmans Academiae Typographos, 1840.
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ния содержатся во вступительной части сочинения (ибтида) и колофоне списка.
Количество листов: 02 + 40 + 002л; по тетрадям: 1–4 *(V/V). Размер листа: 

16,1 × 22,7 см. Бумага восточная, без водяных знаков. Переплет картонный. 
Чернила черные и красные. Красными чернилами написаны нисбы, черными — 
описания (словарные статьи) и маргиналии. Почерк — насх. Пагинация сделана 
карандашом в верхней части страницы, в центре. Также пронумерована на 
полях карандашом каждая десятая нисба. 

Словарные статьи оформляются по-разному, в основном, по подобию сло-
варных статей в «Лубб ал-лубаб» ас-Суйути. В некоторых случаях (например, 
л. 3r, строка 13) объяснения топонимов в рукописи идентичны их описаниям 
в словаре Йакута1. Основные части описания включают в себя перечень букв 
нисбы с огласовками; имена известных людей, носивших эту нисбу, их занятие 
или то, чем они прославились; упоминане и иногда краткое описание геогра-
фического места, с которым соотносится нисба. Не всегда присутствуют все 
части, порядок их расположения внутри статьи различен.

Пример словарной статьи (л. 3r., строка 21 — л.3v., строка 2):

«Ал-Арсуфи: с хамзой, огласованной даммой, раʼ, огласованной суку-
ном <…> / <…> Эта нисба относится к Арсуфу, поселению в аш-Шаме 
на побережье моря. Сейчас оно находится в руках франков. Оттуда кади 
Маджали <…>»

На полях присутствуют разные по объему маргиналии-пояснения к ос нов-
ному тексту словарных статей. Иногда в тексте рукописи приводятся не нисбы, 
а просто топонимы. Общее количество нисб в словаре 623. Все они образованы 
строго по всем правилам образования нисб в литературном арабском языке2.

В наиболее авторитетном справочнике Карла Брокельмана рукопись B 976 
из собрания ИВР обозначена как уникальная3. Однако это не так. Более позд-
ний список, законченный в 1145/1733 г., хранится в Королевской библиотеке 
Дании в Копенгагене4. Он был издан в 2011 г. в Сане. При этом петербургский 
список в научный оборот не введен и оставался неизученным вплоть до сегод-
няшнего дня. 

1 См. издание словаря: Jacut’s geographisches Worterbuch. Ed. F. Wustenfeld. Bd 1–6. 
Leipzig: Сommission dei F. A. Brockhaus, 1866–1877.

2  См.: Wright W. A grammar of Arabic language, 3rd ed. Cambridge: The University 
Press, 1896. Vol. I. P. 149–165.

3  Brockelmann C. Geschichte der arabishen Litteratur. Leiden: E. J. Brill, 1938. P. 419– 420.
4  Codices orientales bibliothecae regiae hafniensis. Pars altera. Codices hebraicos et 

arabicos. hafniae: ex Officina Schultziana, 1851. P. 105–106.
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В «Дополнении к Лубб ал-лубаб» приведены нисбы, которые относятся 
к известным городам в Иране, Хиджазе, Анатолии, Закавказье, Сирии, Египте, 
на побережье Средиземного моря и в других регионах Ближнего Востока. 
Среди них — малоизвестные поселения, как упомянутые, так и не упомяну-
тые в словаре Йакута, в том числе египетские. Автор труда был египтянином, 
хорошо знал географию родной страны, и эта крайне важная особенность 
словаря помогает расширить наши знания о географии Египта XVI в.

Атманова Ю. Г. (ИВ РАН, Москва)
Миниатюры на литературный сюжет в могольских 
альбомах-муракка‘: связь с книжной иллюстрацией 

и текстом
В могольской придворной культуре отношение к рукописной книге традици-

онно было уважительным и очень бережным. Книги, переписанные изящным 
почерком, переплетали в изысканные кожаные или лаковые переплеты, некоторые 
из них были богато иллюминированы и украшены живописными миниатюрами. 
Шахская китабхана бережно собирала и хранила книги, созданные искусными 
могольскими каллиграфами и художниками, а также книги, оформленные некогда 
известными тимуридскими, сафавидскими и другими мастерами калама. Даже 
знакомство могольской культуры с печатной западноевропейской продукцией 
(главным образом миссионерской литературой, в конце XVI — первой половине 
XVII вв.) не помешало сохранению и дальнейшему развитию этой богатой 
и столь плодотворной традиции восточной рукописной книги.

В могольских придворных художественных мастерских (тасвирхана) 
было создано большое число драгоценных манускриптов, среди которых не 
только богато иллюстрированные книги, но и изысканно оформленные аль-
бомы-муракка‘. Принято считать, что мода на муракка‘ в могольскую Индию 
пришла только в XVII в., но известно также о существовании могольских 
альбомов-муракка‘, которые были созданы еще в XVI столетии. Альбомы-му-
ракка‘, как правило, состояли из образцов художественного письма и живо-
писных произведений, украшенных разноцветными рамками разной ширины. 
Разворот рукописи с образцами каллиграфии обычно чередовался в альбоме 
с разворотом с миниатюрами. Все листы муракка‘ оформлялись широкими, 
изыскано украшенными полями-хашийа. В альбомы включались миниатюры 
разные по своему размеру и жанровой принадлежности: портреты правите-
лей и знатных особ, сцены маджлисов и дарбаров, изображения прекрасных 
наложниц, всевозможные торжества и празднества, сцены охоты, ботаничекие 
«штудии», изображения «диковинных» животных и многое другое. 

Особый интерес представляют включенные в альбомы-муракка‘ миниа-
тюры, написанные на известный в персоязычной литературе сюжет. Поскольку 
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в альбомах-муракка‘ непосредственная связь таких живописных произведений 
с вербальным тестом утрачивается (в связи с отсутствием этого текста), их иллю-
стративная функция также «деактивируется». Однако связь с вербальным текстом 
не утрачивается здесь полностью и может быть достаточно легко восстановлена 
благодаря иконографии и композиционному решению изображенного сюжета, 
а также узнаваемым персонажам либо некоторым «специфическим» деталям 
и атрибутам. Особенно просто эта связь прослеживается в популярных и иконо-
графически разработанных сюжетах, сложнее дело обстоит с изображением сцен 
на малоизвестный сюжет, который, соответственно, не входил в иллюстративный 
«канон» персидской и могольской живописи. Миниатюры на известный сюжет, 
размещенные в альбоме-муракка‘, обладали потенциалом «содержать» в себе 
различные поэтические трактовки и философские интерпретации, составляющие 
литературное наследие персоязычной культуры. В докладе будут рассмотрены 
разные типы интеризобразительных и интертекстуальных связей могольских 
миниатюр из альбомов-муракка‘, написанных на сюжеты из истории Йусуфа.

Белкина Е. М. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Тора и Есфирь: четыре свитка в Восточном отделе  

Научной библиотеки СПбГу
В Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького Санкт-Петер-

бургского государственного университета хранится значительное количество 
рукописных документов. Данное сообщение посвящено четырем рукописям из 
коллекции иудаики — еврейских источников, написанных на любом языке, но 
буквами квадратного арамейского алфавита. Это три свитка Торы, т. е. Еврей-
ского Пятикнижия, и один свиток библейской книги Есфири (ивр. ‘Эстер). 

Все рукописи были созданы на пергамене, предположительно, в ΧΙΧ в. 
Ни на одном из манускриптов нет указания даты создания, поэтому, скорее 
всего, изначально они предназначались для синагогального богослужения1. 
Две из них (книги Торы с шифрами ΜS. O.1233 и MS. O.1458) представлены 
полными списками текста, две другие (Тора с шифром MS. O.1460 и книга 
Есфири с шифром MS. O.1429) фрагментарны. 

Все четыре свитка были переданы в Восточное собрание или куплены для него 
в 1920–1930 гг. Известно, что один из манускриптов (Тора, MS. O.1460) был куплен 
в магазине «Академкнига», о чем указано в личных записях И. Ю. Крачковского. 

1  Оригинальный текст для богослужения не снабжается никакой дополнительной 
информацией. Некоторые общины оставляли данные о месте или времени создания 
свитка на древках, к которым свиток крепился, но не на пергамене. Подробнее см.: 
Якерсон С. М. Еврейские сокровища Петербурга. Свитки, кодексы, документы. СПб., 
2009. 
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По-видимому, никто из исследователей не занимался изучением этих источников, 
так как не найдено опубликованных по этим рукописям статей или их упоминаний 
в каталогах. Информации об обстоятельствах приобретении остальных свитков 
пока что также не было обнаружено, за исключением даты поступления Торы 
с шифром MS. O.1233 в инвентарной книге (1927 г.). На наш взгляд, все памятники 
происходят из Восточной Европы, на что указывают кодикологические данные. 

Эти рукописи нельзя назвать уникальными: большинство еврейских свит-
ков выполнены единообразно, особенно если ими пользовались в синагоге. 
Они не иллюминированы, не имеют владельческих пометок и/или записей, 
не снабжены какой-либо дополнительной информацией о манускрипте или 
мастере, его создавшем. Такие рукописи нередко попадали в фонды или 
собрания крупных библиотек, когда владелец продавал их лично (например, 
фонд старопечатных книг Фридлянда в ИВР РАН1) или умирал, а продажей 
занимались его дети (II собрание А. С. Фирковича в РНБ2), распадалась 
община и пр. Есть большое количество декорированных свитков книги 
Есфири малого размера, но в основном их можно было обнаружить в домаш-
них библиотеках зажиточных евреев — свиток используется на празднование 
Пурима. Также в Российской империи существовал феномен преподнесения 
Торы императорам, но в собрании Восточного факультета таких списков нет. 
Поэтому одним из наиболее любопытных для исследователей иудаики в Уни-
верситете сегодня остается вопрос, кто, когда и почему передал в Восточное 
собрание или же купил для него эти четыре свитка. Ответом на него может 
стать параллельное изучение настоящих рукописей и истории еврейской 
общины Санкт-Петербурга в начале и середине ХХ в. 

Безусловно, свитки Торы и книги Есфири не являются единственными 
памятниками в коллекции иудаики Восточного отдела Научной библиотеки 
Университета. Также здесь находятся некоторые рукописи ультраортодоксаль-
ных еврейских общин начала ХХ в., однако они представляют собой предмет 
отдельного исследования.

Васильева О. В. (РНБ, Санкт-Петербург)
Электронные ресурсы и печатные издания сектора 

восточных фондов отдела рукописей Российской 
национальной библиотеки (2008–2018)

С самого начала создания Императорской публичной (ныне Российской 
национальной) библиотеки в 1795 г. в ней стал складываться комплекс руко-

1  ИВР РАН — Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург.
2  Фонд № 946 в Отделе рукописей Российской национальной библиотеке.
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писных материалов, происходящих с Востока. В настоящее время восточные 
фонды насчитывают 28 тысяч единиц хранения и входят в состав Отдела 
рукописей (всего 7 % от общего фонда). История комплектования библиотеки 
такова, что в ней оказались чрезвычайно ценные рукописи, которые всегда 
привлекали исследователей. Длинна и многообразна история изучения фонда 
и вовлечения его в научный оборот, но XXI в. принес значительные изменения 
в методы раскрытия фондов и поставил новые задачи в вопросах расширения 
информационной доступности.

Одним из новых направлений стало создание электронных ресурсов на 
сайте библиотеки (http://expositions.nlr.ru/manuscript.php), при подготовке 
которых в той или иной мере привлекались печатные и карточные каталоги, 
составленные Б. А. Дорном, Г. И. Костыговой, Р. Р. Орбели, К. Н. Юзбашяном, 
Б. А. Тураевым, В. М. Платоновым, М. Б. Руденко.

Пять из одиннадцати виртуальных выставок (подготовлены О. В. Василье-
вой и О. М. Ястребовой) основаны на мусульманских рукописях. Это «Древ-
ние Кораны собрания Ж.-Ж. Марселя», «Курдские рукописи в Российской 
национальной библиотеке: Август Жаба и его собрание» и три выставки, 
представляющие миниатюры и образцы декора, которыми украшались списки 
персидских поэм Фирдауси, Джами и Низами.

Христианским фондам посвящены выставки эфиопских (Е. В. Гусарова), 
армянских и грузинских письменных памятников (Васильева). Комплекс 
иудейских манускриптов нашел отражение в выставках «Еврейские рукописи» 
(Васильева, Б. И. Зайковский) и «Еврейские брачные контракты». Недавно 
приобретенный фотоальбом (XIX в.) памятных мест Палестины размещен на 
страничке «Сувенир из Святой Земли» (Ястребова).

Выставки «Еврейские брачные контракты» и «Курдские рукописи» помимо 
иллюстрированных вступительных разделов содержат электронные каталоги 
фондов. Описания дополнены полными цифровыми копиями, которые могут 
быть использованы для исследовательских целей.

Появился традиционный по сути, но новый для нас формат: публикация 
альбомов издательством РНБ, которых вышло уже семь. В 2008 г. вышел альбом 
Васильевой «Нить жемчуга: Иранское книжное искусство XIV–XVII веков 
в собрании Российской национальной библиотеки» (на русском и английском 
языках). В серии «Нетрадиционные источники по истории Китая династии Цин 
(1644–1911)» под научной редакцией академика В. С. Мясникова опубликованы 
два издания. В 2010 г. — «„Первый альбом“ о. Иакинфа (Н. Я. Бичурина)», 
двухтомник, в первом томе которого факсимильное воспроизведение альбома, 
а во втором — исследовательские статьи нескольких авторов. Следующее изда-
ние вышло в 2012 г. под заглавием «„Второй“ и „Третий“ альбомы о. Иакинфа 
(Н. Я. Бичурина)». В 2014 г. опубликован иллюстрированный каталог «Пись-
мена на камне», в который помещены хранящиеся в библиотеке эпиграфические 
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и археологические памятники Востока. По материалам электронных выставок 
подготовлены альбомы на двух языках в серии «Шедевры книжного искусства 
Востока»: «„Шах-нама“ Фирдауси — бессмертное творение гения» (2015), 
«Абдуррахман Джами: поэт, ученый, мистик» (2017), «Низами Гянджави — 
волшебник слова» (2018).

Помимо этого издательством РНБ в 2017 г. опубликованы: «Новые посту-
пления в Отдел рукописей Российской национальной библиотеки: 2001–2005»; 
вып. 4 (Ястребова, Васильева); Платонов В. М. «Рукописная книга в традици-
онной культуре Эфиопии» (предисл., коммент. Гусаровой).

В рамках узбекского проекта «Культурное наследие Узбекистана в музеях 
мира» в 2017 г. в Ташкенте издан на трех языках альбом «Произведения Али-
шера Навои в шедеврах книжного искусства XV–XVI веков» (Васильева), 
завершается работа над публикацией альбома «Искусство книги Мавераннахра 
XV–XVII вв.» (Васильева, Ястребова).

Сектор восточных фондов вполне адаптировался к новым реалиям: традици-
онные формы работы весьма успешно сочетаются с активным использованием 
электронных ресурсов РНБ.

Везирова Ирада (Институт рукописей НАН Азербайджана, Баку)
Трактаты Саййида Йахйи Ширвани Бакуви, включенные 
в сборник «Раса’ил» из коллекции Института Рукописей 

НАН Азербайджана
Творческое наследие средневекового суфийского философа Саййида Йахйи 

Ширвани Бакуви (XV в.), известного как Пир-и Сани ордена Халватийа, 
включает около 20 трактатов. Из-за того, что переписчики зачастую вносили 
изменения в названия тех или иных трактатов великого шейха, а традиция 
составления средневековых рукописных сборников позволяла компилятору 
по своему усмотрению делить какой-либо труд на две части, добавлять в него 
стихи других авторов или объединять два произведения в одно, сейчас довольно 
трудно установить точное число произведений шейха. 

Родиной великого философа-мистика является столица средневекового 
государства Ширван-шахов — культурный и торговый центр-город Шемаха.  
Большая часть исследователей считает основоположником тариката Халва-
тийа Пира ‘Умара Халвати. Однако такие ученые как Ханс Иоахим Кисслинг 
и Мустафа Ашкар признают, что ведущая роль в формировании тариката 
принадлежала Саййиду Йахйе Ширвани Бакуви, который в своих трактатах 
изложил основные принципы этого ордена и описал этапы прохождения 
мистического Пути самосовершенствования. Именно благодаря этой роли за 
шейхом закрепилось прозвище Пир-и Сани, что означает «Второй пир (настав-
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ник)». Известно, что он возводил свою родословную к пророку Мухаммаду, 
был одарен от природы и получил всестороннее образование. По всей веро-
ятности, он начал писать свои труды после отъезда из обители шейха Садр 
ад-дина в Шемахе. 

Как описывают средневековые источники, шейх Садр ад-дин завещал 
передать свой пост руководителя общины суфиев Саййиду Йахйе, чья искрен-
няя любовь к Богу, благородство и неиссякаемое стремление к самосовер-
шенствованию привлекли его внимание с начала их знакомства. Когда шейх 
отошел в мир иной, между его зятем Пирзаде и Саййидом Йахйей возникли 
разногласия. Тогда Саййил Йахйа принял приглашение правителя Ширванша-
хов Халил-Аллаха и вместе с 902 последователями переехал в Баку, основав 
первую в этом городе обитель мистического ордена Халватийа. Мечеть, где он 
молился, медресе и усыпальница по сей день являются местами паломничества 
многочисленных почитателей ордена.

Свои трактаты Пир-и Сани писал на арабском, персидском и азербайджан-
ском языках. Примечательным является тот факт, что свое самое значимое 
и пространное произведение «Шифа’ ал-асрар», освещающее основные посту-
латы мистического Пути, философ-мистик написал на родном азербайджанском 
языке. Единственный список этого произведения хранится в Стамбуле.

Несмотря на широкое распространение ордена Халватийа (у Саййида 
Йахйи Ширвани Бакуви было более 10360 мюридов) и то, что последователи 
создали немалое количество списков трудов Пир-и Сани, на сегодняшний 
день в Азербайджане обнаружена всего лишь одна рукопись на 168 листах, 
содержащая его трактаты.

Рукописный сборник трудов шейха-философа, хранящийся ныне под 
шифром Б-6960, был преподнесен Институту Рукописей НАН Азербайджана 
одним из жителей соседнего с Шемахой города Шабран. Кроме этого известно 
о наличии десяти списков произведений Саййида Йахйи Ширвани Бакуви 
в книгохранилищах Турции — в Стамбуле, Манисе, Чоруме.

На титульном листе бакинского списка указаны названия нижеследующих 
трудов Саййида Йахйи Бакуви Ширвани: «Рисала кашф ал-кулуб», «Рисала 
ма ла будда батини», «Рисала тафсир ва та’вил „Ихдина сират ал-муста-
ким“», «Рисала маназил ал-‘ашикин», «Рисала-йи макамат», «Рисала асрар 
аль-кулуб», «Рисала атвар ал-кулуб», «Рисала-йи кашф-и асрар», «Рисала дар 
байан-и ‘илм», «Рисала-йи шарх-и саманийат-и асма’». Нами было установ-
лено, что кроме трактатов и газелей, принадлежащих перу шейха Халватийа, 
в сборник включены: текст «Рисала-йи ма‘аш ал-саликин-и хазрат-и имам» 
основателя ордена Ни‘матуллахи Саййида Мухаммада Нурбахша, трактат 
основателя ордена Накшбандийа Баха ад-дина Мухаммада б. Махмуда Нак-
шбанда Бухари и высказывания Гидждувани, Гилани, ‘Аттара, Мухаммада 
Парса, а также других авторов.
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Витченко М. А. (НГУ, Новосибирск)
Оцифрованные медицинские трактаты из коллекции 

Национальной библиотеки кореи периода кынсе са  
(근세사, с XIV в. по 1860-е гг.) 

Медицина в эпоху Чосон рассматривалась как область, связанная с жизнью 
народа, содействующая общественному благосостоянию и увеличению популя-
ции, а также соотносящаяся с конфуцианскими идеями на уровне реализации 
политики правления. Эта область знаний развивалась при активной поддержке 
сверху для усиления мощи государства и безопасности жизни народа.

Достижения в данной сфере отразились в публикациях соответствующих 
сочинений. Часть из них сохранилась до наших дней, в том числе в коллекции 
древних и редких книг из собрания Национальной библиотеки Южной Кореи.

В российском востоковедении значительно более полно исследована исто-
рия китайской традиционной медицины, при этом русскоязычная библиография 
по истории становления и развития традиционной корейской медицины пред-
ставляется довольно скудной. Это исследование призвано обратить внимание 
русскоязычного научного сообщества на доступные оцифрованные источники 
по данной проблематике.

Период новой истории был выбран для исследования в связи с тем, что 
первая половина эпохи Чосон была временем относительного спокойствия, 
позволившего стране накопить силы и знания для качественного скачка. В XV–
XVI вв. в Корее случилось несколько крупных вспышек эпидемий, и пособия 
по практической медицине должны были помогать в их пресечении. Ситуация 
усугублялась снижением уровня жизни населения после Имджинской войны 
с Японией (1592–1598 гг.), что способствовало новым серьезным вспышкам 
заболеваний. Корейское правительство предприняло ряд мер для предотвра-
щения распространения эпидемий.

События периода XV–XVI вв. заложили основу для развития независимой 
корейской медицины. Хотя попытки систематизации знаний по медицине 
предпринимались и до публикации сочинения «Тоный погам (Сокровищница 
восточной медицины)» (XVII в.), другие трактаты не приобрели подобной 
значимости в глазах потомков.

К источникам по истории корейской медицины следует относить не только 
научные труды корейских авторов, но также японские и китайские трактаты, 
ввезенные или переизданные на территории государства Чосон, которые спо-
собствовали обмену знаниями в период кынсе са. 

В коллекции Национальной библиотеки Кореи доступно 10 оцифрованных 
работ по медицине, относящихся к периоду между 1392 и 1860 гг.. Полные 
тексты этих трактатов доступны для бесплатного чтения в режиме онлайн, 
в т. ч. из-за рубежа или в цифровом читальном зале библиотеки. 
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Перечень произведений представлен в нижеследующей таблице: 

Название (рус./кор./ханмун) Год издания Автор

Собрание рецептов местных 
лекарств (향약집성방/鄕藥集成方)

1633–1649
коллектив авторов-

составителей
Основы фармакологии/ компен
диум лекарственных веществ  
(본초강목/本草綱目)

1657
Ли Шичжэнь  

(이시진/李時珍, 
1518–1593)

дополненное собрание болезней  
(증보만병회춘/增補萬病回春)

1656 Гон Тинсянь (공정현 /
龔迋賢, 1522–1619) 

Сокровищница корейской меди
цины (동의보감/東醫寶鑑)

1659 Хо Джун (허준/許浚, 
1546–1616)

Избранные отрывки из медицин-
ских книг учителя Даньси (단계선생
의서찬요/丹溪先生醫書纂要)

неизвестен, находится 
в коллекции древних 

книг 

Чжу Чжэньхэн  
(주진형/朱震亨, 

первая половина XV в.

Медицинский трактат на народном 
языке (언문의서/諺文醫書)

неизвестен, находится 
в коллекции древних 

книг 
неизвестен

Новая редакция медицинского 
сборника (신편명방류증의서대전/
新編名方類證醫書大全)

1528
*отпечатано с ксило-
графических досок 

в Японии

Сюн Цзунли  
(웅종립/熊宗立, 

конец XV — начало 
XVI вв.)

Краткое описание различных болез-
ней (잡병찬요/雜病纂要)

неизвестен, по кос-
венным данным — не 

ранее первой поло-
вины XV в.;

находится в коллек-
ции древних книг 

некто Ким (김/金)

Сложные болезни глаз  
(비전안과전서/秘傳眼科全書)

1688 Ай Сюэюань  
(애학연/哀學淵)

Канон врачебной науки (новая 
редакция) (신편) 의학정전/(新編)
醫學正傳)

1700 
*отпечатано с ксило-
графических досок 
в Японии (Киото)

Ю Бо (우박/虜搏, 
середина XVI в.)

На основании анализа накопленной историографии по истории корейской 
медицины можно сделать вывод, что наиболее изученными являются первые 
четыре трактата, отмеченные в таблице жирным шрифтом. Сведения по осталь-
ным трудам являются ограниченными. Очевидно, что их детальное изучение 
может привнести новые данные по истории развития азиатской медицины.
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Предполагается, что данный обзор послужит повышению интереса к исто-
рии развития корейской медицины и введению новых источников в научный 
оборот отечественного и мирового востоковедения.

Гомулин А. Л. (Санкт-Петербург)
О некоторых особенностях работы с древнекитайскими 

палеографическими материалами на примере текста Хэн 
сянь 恆先 из коллекции рукописей Шанхайского музея
Прогресс последних десятилетий в изучении истории древнекитайской 

философии в значительной степени обязан большому количеству палеографи-
ческих находок, отдельное место среди которых занимают ранее неизвестные 
тексты. Работа с палеографическими материалами в условиях отсутствия 
комментаторской традиции связана с серьезными методологическими трудно-
стями. Эти трудности еще более усугубляются отсутствием археологического 
контекста в случаях, когда древние манускрипты были добыты не в результате 
научных раскопок, а куплены или получены в дар тем или иным научным 
институтом.

На примере текста Хэн сянь из коллекции бамбуковых рукописей Шан-
хайского музея, датируемых IV–III вв. до н. э., мы продемонстрируем ряд 
проблем, связанных с чтением таких материалов. Манускрипты коллекции 
были приобретены в 90-х годах на Гонконгском антикварном рынке, куда 
они предположительно попали в результате разграбления могил царства Чу. 
Рукопись Хэн сянь в дошедшем до нас виде состоит из тринадцати бамбуковых 
планок, первые четыре из которых описывают происхождение мира. В самых 
общих терминах процесс можно представить как серию трансформаций 
некоего первичного однородно-пустого состояния вселенной, в результате 
которых появляется космос. Однако концептуализация и самого этого первич-
ного состояния, и процесса его трансформации может сильно варьироваться 
в зависимости от выбранной интерпретации отдельных иероглифов и деления 
текста на предложения. 

В частности, проблему для интерпретации представляет собой первый же 
иероглиф текста. Написанный как 亙, он может быть прочитан двумя спосо-
бами: 恆 хэн, имеющий значение «постоянное», «неизменное», «неподвижное», 
и 極 цзи, «предел». Каждое из прочтений имеет ряд доводов в свою пользу, 
и каждое может быть осмысленно интерпретировано в контексте описания 
космогонии. Другой пример – значок удвоения «=» на планке 2 в предложении 
虛靜爲弌若漃 [=?] 夢 = 靜同: в зависимости от того, есть ли на планке первый 
знак «=», возможны несколько различных вариантов прочтения этого отрывка.
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В качестве примера неоднозначного синтаксиса можно снова обратиться 
к самому началу текста (планка 1). Первое предложение возможно разбить на 
осмысленные сегменты как минимум тремя разными способами: 

• 恆先無有：質、靜、虛。: «Постоянное предшествовало отсутствию 
бытия – однородное, спокойное, пустое.»;

• 恆先無、有：質靜虛。: «Постоянное предшествовало небытию 
и бытию — однородное, спокойное, пустое.»;

• 恆先無。有質、靜、虛。: «Постоянное предшествовало небытию. Были 
однородность, спокойствие, пустота».

Вышеприведенный анализ демонстрирует, что в работе с рукописями, 
подобными Хэн сянь, нет способа однозначно решить все текстуальные про-
блемы. Несмотря на это, природа проанализированных проблем позволяет 
предположить, что в условиях отсутствия комментаторского контекста или 
традиции передачи, либо же, напротив, при наличии нескольких комментатор-
ских традиций, со схожими трудностями могли столкнуться и современники 
текста. Хотя текст Хэн сянь может быть прочитан несколькими различными 
способами, перед тем же выбором мог стоять – и, вероятно, стоял – и читатель 
IV–III вв. до н. э. Последнее предположение, при условии соблюдения стро-
гой методологии дешифровки, дает теоретическое обоснование возможности 
реконструкции содержания текста в исторической перспективе.

Горяева Л. В. (ИВ РАН, Москва)
к проблеме выработки междисциплинарного подхода 

к изучению письменного наследия стран Азии:  
опыт работы семинара «Текстология и источниковедение 

Востока» (ИВ РАН, 2010–2019)
Идея организации семинара под таким названием возникла в Отделе памят-

ников письменности народов Востока ИВ РАН чуть менее десяти лет назад. 
По замыслу организаторов, его задачей было более широкое ознакомление 
ученых, работающих в рамках так называемого классического востоковедения, 
прежде всего — источниковедов, с исследованиями их коллег — специалистов 
по письменному наследию Востока, в том числе и по направлениям, с кото-
рыми слушающие были, как правило, мало или совсем не знакомы. Общим 
принципом работы семинара стало представление источника (исторического, 
литературного, эпиграфического, нумизматического, изобразительного и т. п.), 
рассказ исследователя о проблемах, связанных с его изучением (каталогиза-
цией, атрибуцией, региональной привязкой, сохранностью и т.п.) и наконец, 
об избранных им подходах и приемах работы с материалом. Очевидно, что 
деятельность семинара должна была обеспечиваться участием широкого круга 
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ученых, работающих по этой тематике, но не имеющих возможности нахо-
диться в постоянном творческом контакте, как в силу своей территориальной 
разобщенности, так и в связи с преобладанием страноведческого профиля 
в структуре востоковедных научных и образовательных учреждений.

Именно методологический ракурс был призван стать ключевым моментом 
каждого доклада и делать его понятным для слушателей самой разной специа-
лизации. Известно, что доклады и выступления сугубо-региональной тематики, 
адресованные, в свою очередь, только историкам или только литературоведам, 
лингвистам, нумизматам, археологам и т.п., собирают весьма немногочислен-
ную аудиторию слушателей — чаще всего, уже неплохо знакомых с работой 
узкого круга своих коллег. Напротив, избранный нами междисциплинарный 
подход за прошедшие годы обеспечил семинару существенное расширение как 
числа его авторов, так и слушателей. Отрадно видеть, что в условиях, когда 
исследования так называемого «традиционного» цикла по тем или иным при-
чинам отодвигаются на второй план, интерес к проблематике классического 
востоковедения не угасает. Семинар стал центром притяжения для ученых, 
представляющих многие научные и образовательные центры востоковедного 
профиля, лабораторией, где на практике рассматриваются различные подходы 
к первоисточникам, приемы их анализа, трудности, с которыми сталкивается 
исследователь памятника, и пути их преодоления. 

Формат каждого заседания семинара (они проходят раз в две недели с пере-
рывом на три летних месяца): выступление основного докладчика, длящееся по 
часу или более, затем вопросы и выступления (подчас весьма полемического 
характера), занимающие почти такое же время. Информация о них, а иногда 
и видеозапись отдельных заседаний, регулярно появляется на сайте ИВ РАН. 

Не меньший интерес у коллег вызывают и ежегодные конференции «Пись-
менные памятники Востока: проблемы перевода и интерпретации», возникшие 
на основе семинара и регулярно проводимые силами Отдела памятников пись-
менности народов Востока ИВ РАН, начиная с 2011 г. На них выступают не 
только российские ученые, но и востоковеды из ближнего и дальнего зарубежья. 
За последние годы уже сложился круг постоянных докладчиков. Существенным 
подспорьем в этом является Skype, обеспечивший участие ученых из других 
городов России, а также Великобритании, Грузии, Малайзии, США. Тезисы 
докладов на конференциях публикуются в виде сборников («бумажных» 
и электронных, доступных на сайте ИВ РАН), а их полные тексты — в специ-
альных выпусках журнала «Труды Института востоковедения РАН», куда также 
включаются оформленные в виде статей избранные доклады, прочитанные на 
семинаре. Из печати уже вышли выпуски 2017 и 2018 гг., готовится к изданию 
выпуск 2019 г.

При формировании программы конференций мы стараемся по возможности 
избегать деления заседаний по страноведческому признаку. Исключения весьма 
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немногочисленны и делаются по просьбе организаторов того или иного темати-
ческого кластера в рамках общей программы. В целом же мы придерживаемся 
принципа, согласно которому акцент делается не на чисто-информационной, 
а на концептуальной стороне каждого доклада, а размышления и выводы 
выступающего могут оказаться полезными для слушающих, работающих даже 
с весьма несхожим материалом. 

В докладе будут представлены данные о всем тематическом спектре докла-
дов, представленных на семинарах (за 2010–2019 гг. — более 130) и конферен-
циях (за 2011–2018 г. — более 220), и предложен анализ главных направлений, 
по которым ведется работа с источниками.

Грибкова А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Тибетская рукопись из коллекции Института восточных 

рукописей РАН «Сочинение, повествующее о пользе 
чтения сутры „Ваджраччхедика Праджняпарамита“»

«Алмазная сутра» («Ваджраччхедика Праджняпарамита» <санскр. Vajrac-
chedikā prajñāpāramitā) является важным сочинением в буддийской традиции 
Китая, Тибета и Монголии. Процесс распространения сутры способствовал 
появлению особых текстов, повествующих о пользе и спасительной силе 
«Ваджраччхедики». В китайской литературной традиции данные сочинения 
известны как рассказы о воздаянии за почитание сутры «Ваджраччхедика 
Праджняпарамита», а в тибетско-монгольской — как сочинения, разъясняю-
щие пользу этой сутры.

Доклад посвящен анализу тибетского источника, хранящегося в Институте 
восточных рукописей РАН, под названием «Сочинение, повествующее о пользе 
чтения сутры «Ваджраччхедика Праджняпарамита»» (тиб. Shes rab kyi pha rol tu 
phyin pa rdo rje gcod pa’i phan yon bshad pa’i mdo bzhugs so). Рукопись под шифром 
A-15866/14 занимает 16 листов ботхи, текст рукописи начинается с названия 
на санскрите и тибетском языке, далее идет молитвенная формула поклоне-
ния буддийскому учению, всем буддам и бодхисаттвам. Сочинение состоит  
из 15 рассказов. 

Тибетские сочинения о пользе чтения «Ваджраччхедики» мало изучены, 
поэтому установление количества версий данных сборников рассказов пред-
ставляет большой научный интерес. Текст рукописи из коллекции ИВР РАН 
был сопоставлен нами с существующими версиями тибетских сочинений 
«О пользе сутры «Ваджраччхедика Праджняпарамита»»: с тибетскими источ-
никами из коллекции рукописей и ксилографов музея-квартиры академика 
Ц. Дамдинсурэна в Улан-Баторе и книжными изданиями сочинения, хранящи-
мися в библиотеке Колумбийского университета в Нью-Йорке. По результатам 
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проведенного текстологического анализа, автор пришел к выводу, что текст 
рукописи из коллекции Института восточных рукописей РАН совпадает с кси-
лографом и рукописью из монгольской коллекции Ц. Дамдинсурэна. 

Лундышева О. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург) 
Палеографические особенности фрагментов рукописей 

двуязычных текстов уданаварги из Сериндийской 
коллекции ИВР РАН

Двуязычные тексты сыграли важную роль при расшифровке многих мертвых 
языков. Группа тохарских языков1 не стала исключением: на начальном этапе 
их расшифровки в основном использовался двуязычный текст Уданаварги2. 

Судя по количеству фрагментов рукописей, дошедших до нашего времени, 
Уданаварга была одним из самых популярных буддийских текстов в Восточном 
Туркестане.

Текст Уданаварги в тохарской литературной традиции стоит особняком. 
В отличие от большинства других санскритских текстов, его не переводили 
полностью на тохарский А или Б, или не оставляли в санскритском оригинале, 
а записывали в виде двуязычного текста, в котором за санскритской частью 
следовал тохарский перевод, обычно пословный.

Подобные двуязычные фрагменты позволяют уточнить понимание тохар-
ского языка и процессы формирования тохарского литературного репертуара, 
а также могут помочь в уточнении некоторых вопросов палеографии. Напри-
мер, опираясь на размеры единичных фрагментов, можно восстанавливать 
средние размеры целых листов потхи тохарской письменной традиции. А если 
учесть, что подавляющее большинство дошедших до нашего времени тохар-
ских рукописей представлены небольшими фрагментами, такого рода рекон-
струкции остаются практически единственным источником подобных данных. 

В Сериндийском собрании ИВР РАН хранится одинадцать двуязычных 
тохаро-санскритских фрагментов, ранее идентифицированных как Уданаварга. 
Все они, кроме трех, являются фрагментами различных рукописей. Итого, 
можно говорить о девяти рукописных версиях. Различия их не ограничиваются 

1  Мертвые языки индоевропейской группы, известные по рукописным источникам 
на бумаге и дереве, найденным преимущественно в северных оазисах бассейна реки 
Тарим (совр. Синдзян-Уйгурский автономный округ Китая). Чаще всего в научной 
литературе фигурируют как «тохарский А» и «тохарский Б».

2  Уданаварга (санскр. Udānavarga) — поэтический текст раннего буддизма, в кото-
ром устами Будды изложены основные этические принципы учения. «Udāna» можно 
перевести как «высказывание», «varga» — «глава, часть, список, группа, собрание 
смысловых единиц». Состоит из чередующихся стихотворных и прозаических частей.
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вариациями дуктов и разновидностями бумаги. Тексты данных фрагментов 
записаны как архаическим, так и классическим типом письма. Язык текстов, 
в свою очередь, также представлен так называемыми архаическим и классиче-
ским вариантами, при этом выбранное для записи письмо не всегда согласовано 
с языком по степени архаичности. 

Таким образом, на примере данных версий можно проследить бытование 
текста Уданаварги в тохарской рукописной традиции за достаточно большой вре-
менной период. И, так как фрагменты, содержащие двуязычный текст известного 
в полном объеме литературного оригинала, позволяют высказывать предположения 
относительно размеров и формы полного листа потхи, на основе фрагментов Уда-
наварги из Сериндийской коллекции ИВР РАН можно делать некоторые выводы 
об особенностях оформления рукописных текстов в тохарском регионе в целом. 

Маламагомедов Д. М. (ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
«дарбанд-нама» на аварском языке

«Дарбанд-нама» — это историческое сочинение, в котором в краткой форме 
описаны различные события жизни Восточного Кавказа в V–X вв. Много-
численность сохранившихся до наших дней рукописных копий этой хроники 
свидетельствует о том, что в XVIII–XIX вв. сочинение получило широкое 
распространение среди народов Дагестана и было востребовано читателями. 
С начала XVIII в. списки сочинения начали поступать в различные библиотеч-
ные фонды России и мира, в том числе Петербурга, Парижа, Берлина и других 
городов1. Усилиями многих ученых-востоковедов, в частности, Г. 3. Байера, 
Г. Ю. Клапрота, Б. А. Дорна, М. А. Казем-Бека, В. В. Бартольда, М.-С. Саидова, 
А. Р. Шихсаидова, Т. М. Айтберова, Г. М-Р. Оразаева, А. А. Исаева и др., этот 
памятник был выявлен, описан, переведен на русский и другие языки, опу-
бликованы различные его списки и изучена история его создания.

До недавнего времени научной общественности не были известны списки 
«Дарбанд-нама» на дагестанских языках, а в научной литературе бытовало 
мнение о том, что это сочинение существует только на арабском, персидском 
и тюркских языках. Так, И. X. Абдуллаев в 1960 г. отмечал, что «на дагестанских 
горских языках это сочинение до сего времени не было известно»2.

1  Рзаев А. Казем-Бек Мирза. Баку, 1965. С. 114–118; Бартольд В. В. К вопросу 
о происхождении Дербенд-наме / Сочинения. Т. 8. М., 1973. С. 469–480; Саидов М.-С., 
Шихсаидов А. Р. Дербенд-наме (к вопросу об изучении) / Восточные источники по 
истории Дагестана. Махачкала, 1980. С. 5–24.

2  Абдуллаев И. X. Лакский вариант рукописи «Дербент-наме» / Тезисы докладов 
VI научной сессии, посвященной 90-летию со дня рождения В. И. Ленина. Тбилиси, 
1960. С. 20.
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В последние годы дагестановедами в различных хранилищах и в частных 
коллекциях древних рукописей обнаружен ряд списков «Дарбанд-нама» не 
только на арабском, азербайджанском, персидском, но и на аварском, дар-
гинском, кумыкском и лакском языках1. Эти находки помогают переосмыс-
лить сложившееся представление о бытовании и процессе распространения 
«Дарбанд-нама», пролить свет на некоторые аспекты духовной жизни горцев.

Единственный известный на данный момент список «Дарбанд-нама» на 
аварском языке хранится в библиотеке жителя Махачкалы М. Г. Нурмагомедова. 
Он входит в состав рукописного сборника сочинений на арабском и аварском 
языках под названием «Книга летописей завоевания Дагестана». Сборник 
содержит следующие тексты:

1) «Родословная хунзахского наиба Аликлыча» Чупанова (л. 1б); 
2) «Рассказ о потомках наиба Аликлыча» (л. 1б–2а);
3) опись надгробий XVI–XVIII вв., находившихся в прошлом на Симир-

дальском (Шамхальском) кладбище в селе Кумух (л. 2б–3а);
4) памятные записи по истории Дагестана XVII–XVIII вв. (л. 3б);
5) «Перечень родичей Умма-хана Аварского и его потомков» (л. 4а–4б);
6) «Дарбанд-нама» в аварской редакции (л. 5а–23а);
7) «История потомков Мухаммадхана Казикумухского» (л. 23б–25а);
8) памятные записи по истории Дагестана XVII–XIX вв. (л. 25а);
9) «Тарих Дагистан» («История Дагестана») (л. 25б–35б)2. 
Сборник написан черными чернилами, каламом, красивым почерком 

насх на белой фабричной бумаге российского производства. На титульном 
листе хроники «Дарбанд-нама» имеется запись следующего содержания: 
«Эта рукопись является подарком Аликлычу Чупанову, чьи корни восходят 
к курайшитам — к дяде нашего Пророка». С арабского на аварский язык пере-
вод осуществил ‘Абд ар-Рахман Хаджжи сын Думалава из селения Заната3. 
Большая часть вышеуказанного сборника это арабографический текст. Текст 
самой хроники «Дарбант-нама» написан на арабском языке, и там же дается 
ее перевод на аварский язык. Дата перевода и переписки не упомянута, но 
по палеографическим данным рукопись, очевидно, можно датировать второй 
половиной XIX в.4 

1  Абдуллаев И. Х., Исаев А. А., Маламагомедов Д. М., Оразаев Г. М-Р. «Дербент 
наме» на языках народов Дагестана. Махачкала, 2012. 

2  Шихсаидов А. Р., Айтберов Т. М., Оразаев Г. М.-Р. Дагестанские исторические 
сочинения. М.: Наука, 1993. С. 180.

3  Селение Заната расположено на территории нынешнего Шамильского района 
Республики Дагестан.

4  Учитывая то, что рукопись была написана в подарок Аликлычу Чупанову, по всей 
видимости, датой составления хроники являются 1860–1890 гг. Именно в это время 
Аликлыч Чупанов был наибом в Хунзахе. 



«книга в истории и культуре Востока»...

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 83

Таким образом, первые страницы рукописи (л. 5а–23а) — это дослов-
ный перевод с арабского на аварский язык хроники «Дарбанд-нама», а на 
последующих страницах приведены родословная казикумухских шамхалов, 
исторический труд Мухаммада Рафи‘ об исламизации Дагестана и другие 
сочинения. 

Маранджян К. Г. (ИВР РАН, Санкт-Петербург) 
О новом поступлении в японскую коллекцию рукописей 

и ксилографов ИВР РАН
В 1978–1979 гг. из обменного фонда ВГИБЛ поступило значительное 

пополнение японской коллекции рукописей и ксилографов. Японские изда-
ния сначала поступили в библиотеку, но затем были переданы в Рукописный 
отдел. В сопровождавшем их списке значилось 56 наименований, а в 1981 г. 
было передано еще 13 наименований. После инвентаризации и описании 
книг (2017–2018 гг.), стало понятно, что всего поступило 60 наименований 
в 190 томах. Среди поступивших книг были в основном ксилографические 
издания, которые тематически распадались на две группы. 

Одна часть изданий по тематике может быть отнесена к области «кокугаку» 
(японские науки») — преимущественно издания, связанные с изучением 
японского языка, вторая — книги, связанные с «кангаку» («китайские науки»), 
в основном посвященные китайскому языку. 

Еще одной особенностью книг было то, что на многих из них на титуль-
ных страницах были записи на немецком языке — как правило, давался 
перевод названия сочинения, указывался его автор, иногда содержались 
дополнительные данные о количестве томов, годе издания и т. д. В некоторые 
тома были вложены отдельные записки, в которых также по-немецки было 
записано название и автор. При этом на изданиях не было повторяющихся 
экслибрисов или печатей, которые могли бы указать на источник их проис-
хождения. На большинстве книг стояли японские экслибрисы, свидетель-
ствующие о том, что изначально книги были из частных японских собраний. 
Только на двух разных изданиях стояли печати «JapanInstitut», открытого 
в Берлине в 1926 г. и просуществовавшего до 1945 г. В годы войны библи-
отека Института насчитывала 15000 томов, часть из них была вывезена 
в провинцию, часть осталась в столице и была реквизирована советскими 
военными в последние дни войны. 

Это обстоятельство натолкнуло меня на мысль, что, возможно, все эти 
издания относятся к трофейной литературе, которая была призвана возместить 
потери советских библиотек во время Второй Мировой Войны. Одним из 
активных участников вывоза из Германии трофейных книг была Маргарита 
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Ивановна Рудомино (1900–1990), основательница и многие годы (вплоть до 
1973 г.) бессменный директор Библиотеки иностранной литературы. Она была 
командирована в Германию, где и пробыла с мая 1945 г. по ноябрь 1946 г. 
В результате, за это время ею и ее библиотечной группой было обследовано 
около 300 немецких библиотек и книжных собраний в 112 городах Герма-
нии. Всего было отобрано и вывезено в Советский Союз более 1 млн томов. 
Кроме того, в июне 1946 года было отправлено в Советский Союз более 
800 тыс. томов, полученных от СВАГ с трофейных складов военных коменда-
тур. Таким образом, по линии Комитета по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК РСФСР, уполномоченной которого по вывозу книг из 
Германии была М. И. Рудомино, в 1945–1946 годах было вывезено в Советский 
Союз около 2 млн томов1. 

Это предположение было подкреплено также и неожиданно обнаруженной 
среди книг вложенной в них запиской, на которой рукой китаистки и библиоте-
каря ИВАН СССР И. Э. Циперович (1918–2000) было написано: «Материалы из 
Sinologische Seminar der Universitat Berlin (печати см. на китайск. Ксилографе 
Дунхуа-лу»). Отметим, что именно И. Э. Циперович привезла книги из Москвы 
и передала их в рукописный отдел, о чем свидетельствуют соответствующие 
акты Рукописного отдела ИВР РАН.

Это подтвердило догадку о том, что японские книги, поступившие 
в ИВР РАН (тогда ЛО ИВ АН СССР), относятся к числу трофейных книг, 
органично ставших частью японского фонда Отдела Документов и Руко-
писей ИВР РАН.

Маяцкий Д. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Серия лубков «синь няньхуа»  

из собрания Восточного отдела НБ СПбГу2

«Новые няньхуа» (или «новые новогодние картины», синь няньхуа) — раз-
новидность художественных гравюр, создававшихся в Китае в 1930–
1950-е годы в рамках «движения за новые новогодние картины» (синь няньхуа 
юньдун) с целью идеологической пропаганды или популяризации важных 
с точки зрения тогдашнего китайского коммунистического руководства идей. 
По сути, они представляли собой соединение китайского традиционного 
и массового вида искусства — изготовления лубков — с техниками западной 

1 Рудомино М. И. Книги моей судьбы: воспоминания ровесницы ХХ в. М.: ИД 
«Прогресс-Плеяда», 2005. https://www.litmir.me/br/?b=285918 25.01.2019.

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19–59–52001: «Торговля, народные верования, искусство и культура на традиционной 
ксилографической картине Китая из малоисследованных коллекций России и Тайваня».
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плакатной живописи и новыми сюжетами, наполненными ярко выраженным 
политическим содержанием. Массовость, низкая затратность, материальная 
и содержательная доступность бесхитростных и схематичных синь няньхуа 
должны были позволить максимально быстро сформировать в умах китай-
ского крестьянства и представителей других низовых слоев населения, слу-
живших важнейшей опорой для Коммунистической партии Китая, необходи-
мый уровень политического сознания, задать нужный вектор общественного 
развития. Картинки начали создаваться в Яньнани и обрели исключительную 
популярность в период гражданской войны в Китае и в первые годы после 
образования КНР. 

В России синь няньхуа изучены еще достаточно плохо. В 1960 г. вышла 
монография И. Ф. Муриан, в которой исследовательница, прослеживая истоки 
и развитие китайской народной картины, отдельную (заключительную) главу 
уделяет современному лубку1. Впоследствии к данной теме вплотную обрати-
лась Г. С. Гультяева, защитившая кандидатскую диссертацию по няньхуа XX в2. 
Выходили также статьи П. А. Комаровской3. 

В Восточном отделе Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ хранится 
три папки рисунков антологии «Синь няньхуа сюань цзи» («Собрание избран-
ных новых няньхуа»), отпечатанных литографическим способом в Пекине 
в первый год после образования КНР4. Эти альбомы имеют одинаковый шифр 
хранения — O-III 1733. В действительности они представляют собой два 
одинаковых альбома разной степени сохранности. Один альбом относительно 
полон и состоит из двух папок — с 30 рисунками (папка «шан») и с 29 рисун-
ками (папка «ся», в ней недостает одной иллюстрации). Второй альбом 
аналогичный, имеющий в своем составе лишь 30 рисунков в папке «шан». 
Сопоставление картинок обеих папок «шан» показало, что они абсолютно 
идентичны. Таким образом, выходит, что в совокупности в трех папках хра-
нится 89 няньхуа, причем неповторяющихся рисунков — 59. Собственно все 
эти рисунки, видимо, и образуют коллекцию синь няньхуа СПбГУ, поскольку 
других гравюр данного жанра обнаружить в университетских фондах пока 
еще не удалось. 

1  Муриан И. Ф. Китайский народный лубок. М., 1960. С. 90–118. 
2  Гультяева Г. С. Китайская народная картина няньхуа XX века: типология жанров 

и эволюция: дисс. на соиск. степ. канд. искусствоведения. СПб., 2007.
3  Например, см.: Комаровская П. А. Исторические факторы возникновения и разви-

тия современной китайской «крестьянской картины» (нунминьху) // Страны и народы 
Востока. 2013. № XXXIV. С. 287–299.

4  Синь няньхуа сюань цзи. Чжунхуа цюаньго мэйшу гунцзочже сехуй. Шан-ся. 
Бэйцзин, 1950 (Собрание избранных новых няньхуа. Сост. Всекитайская ассоциация 
работников искусства. Ч. 1–2. Пекин, 1950). 
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Согласно записям в инвентарных книгах1, оба альбома были получены от 
Всесоюзного общества культурных связей с заграницей2 (ВОКС) и поступили 
на хранение в 1951 г. 

Дадим описание комплекта из 59 картинок. Все картинки цветные, испол-
нены на тонкой рисовой или уплотненной бумаге. В папке «шан» 29 рисун-
ков имеют размер листа 24,9 × 33,8 см., один рисунок («В защиту мира» Дэн 
Шу) — 38,6 × 47,8 см. В папке «ся» 26 рисунков — 24,9 × 33,8 см., один 
(«Прекрасные посевы» Ван Сюэхуа) — 29,2 × 45,6 см., один («Хэбо женится» 
Ван Цюаньхуэя) — 46,2 × 55 см., один («Работы четырех сезонов» Би Шэна 
и Ван Цзюэцзо) — 34 × 49,9 см. 

За исключением одного рисунка («Великий парад на воде в Шанхае»), все 
работы авторские: под каждым изображением указано название, имя и место 
происхождения художника. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
большинство авторов художников происходят из северных районов Китая. Рас-
пределение авторов по регионам происхождения выглядит следующим образом. 
Двенадцать художников — из Пекина, девять — из Хэбэя, восемь — из Шанхая, 
семь — из Дунбэя, пять — из Шаньси, четыре — из Внутренней Монголии, 
по три — из Уханя и Ханчжоу, два — из Шаньдуна, по одному — из Сианя, 
Тяньцзиня, Цинхая и Яньани.

Визуальный анализ рисунков позволяет выделить следующие тематиче-
ские группы: 1) сельское хозяйство (18 рисунков); 2) учеба (шесть рисунков); 
3) народ и армия (шесть рисунков); 4) празднование дня образования КНР 
(четыре рисунка); 5) новые герои (четыре рисунка); 5) народное единство 
(четыре рисунка); 6) советско-китайская дружба (три рисунка); 7) Мао Цзэдун 
(три рисунка); 8) промышленное производство (три рисунка); 9) народные 
выборы (два рисунка). Остальные рисунки трудно объединить, т. к. каждый 
из них посвящен отдельной теме. Один лист может содержать от одной до 
16 картинок, образующих тематические серии.

Структура тем и содержание рисунков позволяют сделать вывод о том, какие 
проблемы в 1950 г. в наибольшей степени волновали руководство КНР, какие 
важные события оно сочло необходимым отметить особо. Недавнее образование 
КНР и помощь СССР в строительстве нового Китая способствовали актуальности 
рисунков о праздновании 1 октября 1949 г., о национальном объединении и дружбе 
с Советским Союзом. Поскольку в новом Китае основную массу населения 
составляли крестьяне и аграрный вопрос стали решать в первую очередь, чтобы 
сохранить их поддержку, на рисунках отразилось доминирование сельскохозяй-
ственной тематики. С другой стороны, промышленность была крайне слабой, 
численность рабочих незначительной, поэтому ей уделили мало рисунков. 

1  Восточный отдел НБ СПбГУ, Инвертарная книга № 91 (9), янв.-окт. 1951 г. Даты 
записи: 8 мая и 27 июня 1951 г.

2  Советская общественная организация, существовавшая с 1925 г. по 1958 г.
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Любопытна коллизия соединения традиционных приемов и образов с совре-
менной техникой и содержанием.

Рисунки синь няньхуа из коллекции СПбГУ предлагают материал, который 
может оказаться полезным для специалистов, занимающихся как вопросами 
истории китайской лубковой живописи, так и собственно политической исто-
рии КНР.

Османова М. Н. (ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
Старопечатные книги на арабском языке в Фонде 

восточных рукописей Института истории, археологии 
и этнографии дагестанского научного центра РАН:  

новые поступления 
Планомерная работа по выявлению, фиксации, оцифровке, публикации 

памятников письменной культуры Дагестана на восточных языках как части 
духовного наследия края и России в целом стала одной из важных задач отдела 
востоковедения ИИАЭ ДНЦ РАН. Поисковая археографическая работа нача-
лась с момента основания Института в 1924 г. и ведется по настоящее время. 
На сегодняшний день в Фонде восточных рукописей (ФВР) сосредоточено 
до 3000 рукописей, до 10000 документов, свыше 1500 старопечатных книг. 
Их тематика исключительно разнообразна: грамматика арабского языка, лек-
сикография, художественная литература, «коранические науки», мусульман-
ское право, историография, логика, этика, астрономия, медицина; тексты на 
дагестанских языках; многочисленный актовый материал, памятники деловой 
и частной переписки, обычного права. 

В ФВР ИИАЭ ДНЦ РАН (Ф. 15), как уже говорилось выше, хранятся 
более 1500 старопечатных книг (литографий и наборных изданий), изданных 
в странах Востока — Египте, Турции, Иране, а также в Санкт-Петербурге, 
Казани, Темир-Хан-Шуре, Порт-Петровске, Симферополе, Бахчисарае и др. 
Большая часть из них — на арабском языке, значительно меньшая — на 
тюркских языках: турецком, азербайджанском, татарском; а также на языках 
народов Дагестана и Северного Кавказа; имеется небольшое число книг на 
персидском языке.

Фонд в разное время пополнялся за счет поступавшего экспедиционного 
материала; экземпляров, переданных в дар Институту, а также небольшого 
количества книг, приобретенных за счет средств ДНЦ РАН. В конце 80-х гг. 
ХХ в. ФВР пополнился также экземплярами старопечатных книг, конфискован-
ными у частных лиц в рамках ряда уголовных дел. В 2017 г. автором сообщения 
были произведены описание и идентификация около 200 «неоприходованных» 
книг разной степени сохранности (часть из них — в крайне ветхом состоянии), 
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находящихся в одном из хранилищ ФВР, для внесения в инвентарную книгу 
Ф. 15. В рамках подобной «стационарной» археографической работы выясни-
лось, что тематический состав «неоприходованных экземпляров» характерен 
для большинства дагестанских книжных коллекций: преобладают грамма-
тика, догматика, мусульманское право, суфизм, логика, риторика и др. Часто 
встречаются сборники, состоящие из нескольких сочинений, объединенных 
по тематическому принципу (составные части сборников подбирались и ком-
поновались как издателем, так и самими владельцами). 

Большая часть «неоприходованных» книг — сочинения на арабском языке, 
как изданные в Дагестане, так и привезенные извне (период издания: вторая 
половина ХIХ — начало ХХ вв.). Присутствуют также книги на турецком 
(староосманском), татарском, азербайджанском, кумыкском языках.

Ценных и интересных сочинений оказалось немало: толковый словарь 
арабского языка «Лата’иф ал-луга» Ахмада ибн Мустафы ал-Лабабиди ад-Ди-
машки, изданный в исламской типографии М. Мавраева в Темир-Хан-Шуре 
в 1911 г.; полемика дагестанских ученых по вопросам диспута начала ХХ в. 
Дагестанские старопечатные книги представлены тематически разнообразной 
литографированной продукцией типографий М. Мавраева (Темир-Хан-Шура) 
и А. М. Михайлова (Порт-Петровск). 

Как и во многих дагестанских частных и мечетских коллекциях, среди 
«неоприходованных» книг оказалось немало казанских изданий, в том числе 
и продукция типографии братьев Каримовых («Кисас ал-анбийа», 1903 г.; 
«Навадир» Шихаб ад-Дина ал-Калийуби, 1909 г.), причем текст некоторых 
сочинений печатался параллельно на арабском и татарском языках. 

Среди стамбульских литографированных и наборных книг на арабском 
языке — несколько грамматических сборников-конволютов, включающих 
от 3 до 5 сочинений. Как правило, в подобные сборники объединялись сочи-
нения: «ал-‘Иззи фи-т-тасриф» аз-Занджани, «Аджуррумийа» Ибн Аджур-
рума, «Ми’ат ‘амил фи-н-нахв» ал-Джурджани, «Кафийа» Ибн ал-Хаджиба 
и некоторые другие. Наличие большого количества книг, изданных в Египте, 
в основном религиозной тематики («Тафсир ал-Куртуби», «Дака’ик ал-ахбар 
фи зикр ал-джаннат» и др.) и по мусульманском праву («Тухфат ал-мухтадж 
ли Шарх ал-Минхадж», «Шарх ал-Махалли») среди «неоприходованных» 
экземпляров подтверждает существование устойчивых торговых связей 
между каирскими типографиями и дагестанскими книжными магазинами 
«Дар ал-кутуб» и «Иттихад», работавшими в начале ХХ в. в Темир-Хан-
Шуре, столице Дагестанской области. В торговых каталогах этих книжных 
магазинов фигурировали вышеперечисленные названия с указанием Каира 
как места издания. 

Анализ полученной информации и введение этих данных в научный 
оборот позволит получить более четкое представление о кругозоре и знаниях 
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дагестанцев, дать глубокую и всестороннюю оценку научных и культурных 
связей духовной элиты Дагестана конца ХIХ — начала ХХ вв. с ученым миром 
стран Ближнего и Среднего Востока, а также других мусульманских регионов 
Российской Империи.

Петровская Е. В. (ОЛСАА РНБ, Санкт-Петербург)
коллекция «Orientalia» ОЛСАА РНБ:  
ретроспективный взгляд и будущее

Данное краткое исследование посвящено коллекции Orientalia, представля-
ющей собой особый фонд Отдела литературы стран Азии и Африки (ОЛСАА, 
ранее — Отдел зарубежного Востока) Российской национальной библиотеки 
(РНБ, ранее — Императорская публичная библиотека, Публичная библиотека, 
Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). 

Особым статусом этот фонд наделен в силу нескольких причин: прежде 
всего, благодаря его содержанию, истории формирования, относительно низкой 
изученности хранящихся в нем материалов, отличной от остальных фондов 
системы каталогизации. Он прекратил пополняться новыми поступлениями 
с момента передачи в Публичную библиотеку в 1917 г. и этим напоминает 
скорее музейное собрание, чем библиотечный фонд. Кроме того, согласно 
инвентарным книгам, значительная его часть была передана в другие фонды 
ОЛСАА и Отдела национальных литератур (ОНЛ), сформированные по язы-
ковому принципу. 

Коллекция состоит в основном из трудов западноевропейских ученых 
по истории, языкам и культуре восточных народов, начиная с XVI в. Зна-
чительную часть коллекции составляют издания священных христианских 
книг на более чем 40 языках народов, населяющих страны Азии, Африки, 
Австралии, Океании, Северной и Южной Америки. Многие из них были 
представлены широкому кругу читателей на выставке «Христианство на 
Востоке: в продолжение Международной научной конференции «Христиан-
ство на Востоке: К 100-летию академика М. Н. Боголюбова», проходившей 
в РНБ в январе этого года.

Коллекция формировалась в течение длительного времени, и состав ее 
неоднороден в виду многообразия способов комплектования: часть книг 
передана в дар, другая доставлена в Санкт-Петербург в качестве трофея или 
приобретена за счет государственной казны, передана по завещанию владельца 
и т. д. До 1917 г. она хранилась в фондах Императорской иностранной библио-
теки в Зимнем дворце, о чем свидетельствует соответствующий экслибрис на 
некоторых экземплярах. Далее основное собрание было передано в ведение 
Восточного отдела Публичной библиотеки и по сей день сохраняет принятую 
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изначально систему каталогизации, чем, несомненно, привлекает внимание 
специалистов по источниковедению и историографии. 

Фонд «Orientalia» по-своему уникален, так как помимо исторической обла-
дает и высокой художественной ценностью. Многие издания содержат руко-
писные отметки и комментарии владельцев, экслибрисы (в частности Петра 
Корниловича Сухтелена, Императорской Эрмитажной иностранной библиотеки 
и др.), наклейки известных переплетных мастерских своего времени. Стиль 
ведения инвентарных книг и каталожных карточек для описания коллекции 
свидетельствует о высочайшем уровне профессиональной подготовки первых 
хранителей коллекции.

Перед нынешними сотрудниками ОЛСАА стоит серьезная задача по изуче-
нию истории формирования этого особого фонда и составлению его полной 
детальной библиографии для нужд специалистов.

Успенский В. Л. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 
О роли академика В. П. Васильева (1818–1900) 
в формировании тибетской коллекции СПбГу

Несмотря на тот факт, что Тибет является далекой и труднодоступной 
страной, тибетский язык стал языком буддийской культуры для народов Цен-
тральной Азии. Буддийская литература на тибетском языке — как переводная, 
так и оригинальная, весьма обширна.

Первые тибетские книги для Казанского университета собрал в 1828−1833 гг. 
О. М. Ковалевский — первый профессор монгольской словесности. Он пере-
дал в университетскую библиотеку 36 книг на тибетском языке. Из Пекина 
Ковалевский привез, прежде всего, тибетско-монгольские словари, а в Вос-
точной Сибири он приобрел тибетские рукописи и ксилографы, отпечатанные 
в бурятских дацанах.

Попечитель Казанского учебного округа граф М. Н. Мусин-Пушкин 
принял решение об открытии на Восточном разряде Казанского университета 
кафедры тибетской словесности. Предполагалось, что эту кафедру займет 
ученик Ковалевского, будущий академик В. П. Васильев. Васильев начал 
заниматься тибетским языком еще в Казани, а в 1840 г. был командирован на 
десятилетний срок в Пекин с целью усовершенствования в тибетском языке 
и санскрите. На закупку книг на тибетском и монгольском языках Васильеву 
была выдана значительная сумма денег. Кроме того, чтобы избежать ненуж-
ных трат, он получил список тибетских книг, которые имелись в библиотеке 
Академии Наук. Во время десятилетнего пребывания в Пекине (с 1841 по 
1850 гг.) В. П. Васильев собрал замечательную коллекцию тибетских книг. 
Он caм сказал об этом аспекте своей деятельности так: «посвящая особенное 
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внимание на изучение тибетского языка, употреблял вместе с тем все усилия 
к приобретению тибетских книг: он был в сношениях с самыми значительными 
лицами ламской иерархии в Пекине; не пропускал случая знакомиться со всеми 
приезжавшими в Пекин из Тибета купцами; делал им заказы, и наконец, имел 
удовольствие получить значительное количество книг, напечатанных в Лхассе 
и в ее окрестностях».

В 1855 г. тибетская коллекция Казанского университета вместе с Восточным 
факультетом переехала в Петербург. 

Еще в Казани Васильев получил задание приобрести буддийский канон на 
тибетском языке. Для университетской библиотеки была приобретена только 
вторая часть этого канона — Данджур (bsTan-’gyur) издания монастыря Нартан. 
Подаренный Русской духовной миссии во время его пребывания в Пекине 
полный комплект тибетского канона пекинского издания поступил в Азиатский 
департамент МИДа, а оттуда — в Азиатский Музей.

Собрания сочинений выдающихся тибетских авторов, «сумбумы» (gsung 
’bum «сто тысяч слов»), часто многотомные, являются исключительно важными 
источниками для изучения тибетского буддизма. Васильев собрал не менее 
пятнадцати сумбумов, напечатанных, главным образом, в XVIII в.

Васильев особенно старался разыскать оригинальные сочинения по истории 
Тибета и тибетского буддизма. Некоторые исторические сочинения, которые 
в настоящее время хорошо известны тибетологам, были впервые в европейской 
науке найдены Васильевым и упомянуты в его работах: «Голубые анналы» 
(Deb ther sngon po), «История школы Кадампа» (bKa’ gdams chos ’byung), «Вай-
дурья-сэрпо» (Bee durya ser po), «История буддизма в Китае» (rGya nag chos 
’byung), «История буддизма в Монголии» (hor chos ’byung) «Пагсам джонсан» 
(dPag gsam ljong bsam) Сумба-хамбо и другие.

Жемчужиной коллекции является уникальное ксилографическое издание 
1476 г. исторического сочинения «Светлое зерцало царских родословных» 
(rGyal rabs gsal ba’I me long) — самая старая тибетская книга в собрании 
СПбГУ. Некоторые сочинения, печатные экземпляры которых не было воз-
можности купить, были скопированы специально нанятыми переписчиками 
(например, «Голубые анналы» и «География Тибета» Минджул-хутухты). 

Работая в Петербургском университете, В. П. Васильев планировал 
учредить в нем тибетскую кафедру. Сохранилась составленная им под-
робная программа преподавания тибетского языка, истории и литературы 
Тибета. Как он сам писал ранее, «хотя кафедра этого языка еще не открыта 
при нашем университете, но мы обладаем для будущности всеми нужными 
материалами». 

В 1994–1996 гг. тибетскими монахами из монастыря Сэра-Мэй (Индия, 
штат Карнатака) был сделан электронный каталог тибетской коллекции 
СПбГУ. 
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Фирсова В. С. (ОЛСАА, БАН, Санкт-Петербург)
Основные этапы развития библиотек и библиотечного дела 

в Японии: от истоков до эпохи Мэйдзи
Историю японских библиотек и библиотечного дела можно проследить еще 

до наступления эпохи Нара (710–794). Главы кланов и аристократы собирали 
записи, в которых содержались сведения о предках рода, местных событиях, 
приказах и религиозных ритуалах. Эти материалы хранились в архивах бунко 
文庫(библиотеки, книжные хранилища), которые строго охранялись.

Одним из старейших книжных хранилищ дидактической литературы счи-
тается Юмэдоно 夢殿 (Павильон снов), который расположен на территории 
комплекса храма Хорюдзи. После принятия кодекса «законов Тайхо:» в 701 г. 
было основано дзусёрё: 図書寮 или «книжное ведомство», «книжный коми-
тет», который подчинялся непосредственно министерству центральных дел  
(中務省 накацукасасё). Дзусёрё: это не только старейший известный архив, 
в котором хранились буддийские рукописи, изображения и книги, но также 
ведомство, которое занималось переписыванием документов, распределением 
бумаги, туши и кистей1. 

Развитие библиотек в богатых аристократических домах было часто 
связано с поддержкой образования детей из аристократических семей. Эти 
библиотеки известны под названием кугэ бунко 公家文庫. В них хранились 
буддийские рукописи, произведения китайской классики, семейные генеалогии, 
местные легенды, и они были похожи на западные античные и средневековые 
библиотеки. Одна из таких библиотек Унтэй 芸亭 была основана Исоноками 
Якацукугу 石上宅嗣 (729–781)2. 

Уже в Древней Японии развивалось и библиографическое дело. Например, 
известно, что в IX в. был создан книжный каталог 「日本国現在書目録」
(«Каталог современных книг Японии»), куда вошла большая часть книжной 
коллекции императора Сага 嵯峨, страстного любителя и собирателя книг3.

После прихода к власти военного сословия по аналогии с книжными 
архивами аристократических семей начали появляться и библиотеки, обслу-
живающие информационные потребности этого нового слоя элиты. Эти 
библиотеки известны под названием букэ бунко 武家文庫 (архивы военного 
сословия). Они строго охранялись, так как содержали материалы по истории 
родов, семейные и военные тайны, а также научные знания. Но некоторые из 

1  Тэрада М., Като С., Муракоси К. Тосё оёби тосёканси 図書及び図書館史 (История 
книг и библиотек). Токио: Дзюсонбо, 2012. С. 127.

2  Синдо. Тоору Тосёкан то Эдо дзидай но хитобито (Библиотеки и люди эпохи Эдо). 
Токио: Касивасёбо. С. 22.

3  Тэрада М., Като С., Муракоси К. Тосё оёби тосёканси 図書及び図書館史 (История 
книг и библиотек). С. 129.
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таких книжных хранилищ все же были доступными для ученых и священников. 
Например, знаменитый архив Канадзава или Канасава бунко 金沢文庫, осно-
ванный Хо:дзё: Санэтоки 北条実時 (1224–1276) на территории современной 
префектуры Канагава1. 

В городах эпохи Эдо (1603–1868) на фоне распространения грамот-
ности среди широких слоев населения, чтение становилось популярным 
времяпрепровождением, и спрос на литературу, особенно развлекательную, 
постоянно рос. Однако не все могли позволить покупать книги, и в японских 
городах начал стремительно набирать обороты сервис книжного проката. 
Один за другим в разных городах Японии открывались касихонъя 貸本屋 
(магазины книжного проката). К 1808 г. в Эдо насчитывалось уже 656 таких 
магазинов2. 

В эпоху Мэйдзи Фукудзава Юкити (1835–1901) и Танака Фудзимаро 
(1845–1909), опираясь на западный опыт, способствовали развитию публичных 
библиотек. Интересно, что лишь в эпоху Мэйдзи библиотеки стали в японском 
языке обозначаться словом «тосёкан» 図書館. В 1872 г. Были открыты Сёдзя-
кукан 書籍館 в Токио и Сю:сёин 集書院 в Киото. Они стали предшественни-
ками Императорской библиотеки, открывшейся в 1897 г. В том же 1872 г. была 
основана японская библиотечная ассоциация3, а с 1907 г. начал выпускаться 
первый библиотечный журнал «Тосёкан дзасси» 「図書館雑誌」.

Хана Яфиа Юсиф Джамиль (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
касыда аш-Шанфары «Ламийа» и комментарии к ней
Сочинения доисламских поэтов вызывали и продолжают вызывать интерес 

у исследователей. Особенное внимание европейские специалисты уделяли 
творчеству аш-Шанфары, несмотря на то, что отсутствие информации о поэте 
в арабских источниках вплоть до второй половины VIII в. заставляло многих 
ставить под сомнение подлинность его сочинений и подозревать в них более 
позднюю подделку. Авторство нередко приписывалось средневековому ирак-
скому ученому и знатоку древнеарабской поэзии Халафу ал-Ахмару. Тем не 
менее, более поздний глубокий анализ произведений дал повод И. Ю. Крач-
ковскому говорить о наличии в них большого количества специфической 
лексики, употребление которой не могло быть свойственно горожанину, 

1 Там же. С. 136.
2  Эдо но хонъя [Электронный ресурс] // Tokyo metropolitan library [Офиц. сайт]. 

URL: https://www.library.metro.tokyo.jp/portals/0/edo/tokyo_library/bungei/page1–1.html 
(дата обращения: 6.12.2018).

3  Тосё оёби тосёканси 図書及び図書館史 (История книг и библиотек) / Тэрада М., 
Като С., Муракоси К. Токио: Дзюсонбо, 2012. С. 156–162.
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а значит, свидетельствовало о древнеарабском происхождении приписываемых 
аш-Шанфаре стихов.

О биографии аш-Шанфары не сохранилось никаких достоверных сведений. 
Считается, что он скончался в первом десятилетии VI в., а «Шанфара» — 
прозвище, вероятно, указывавшее на внешнюю особенность поэта — его 
толстые губы. Согласно некоторым источникам, его настоящее имя — Сабит 
б. Аус, и принадлежал он к племени Азд. Поскольку сведений о биографии 
поэта практически не сохранилось, с его именем связано множество легенд. 
Так, например, некоторые арабские источники утверждают, что отец аш-Шан-
фары выкрал его мать из другого племени, но впоследствии был убит членами 
племени Салман, которые и воспитали оставшегося сиротой будущего поэта. 
Считается, что аш-Шанфара был изгнан своим племенем и провел всю жизнь 
в скитаниях и борьбе с различными жизненными невзгодами, закалившими 
его характер. 

Аш-Шанфара, «поэт-изгнанник», отдавал предпочтение описанию бедуин-
ских набегов. Самая известная его касыда, получившая название «Ламийа», 
включает 68 байтов, состоит из нескольких поэтических картин, написана 
размером тавил и отражает традиционную для произведений доисламской 
эпохи приверженность бедуинским обычаям. Сочинение аш-Шанфары счи-
тается одним из лучших образцов доисламской поэзии: в нем представлены 
красочные описания одинокой жизни поэта в степи, бедуинских набегов, 
рассказывается о недовольстве автора действиями бывших соплеменников 
и восхваляется свободная кочевая жизнь. 

«Ламийа» приобрела свое название благодаря особой повторяющейся 
рифме. Среди европейских исследователей получило распространение 
и другое название касыды — «Песня пустыни». Произведение неоднократно 
переводилось на европейские языки, на русский язык — И. Ю. Крачковским, 
А. А. Долининой, А. М. Ревичем.

Многие арабские ученые обращались к сочинению аш-Шанфары и ком-
ментировали его. Наиболее значимыми работами подобного рода традици-
онно считаются сочинения средневековых ученых аз-Замахшари (1075–1154) 
и ал-‘Укбари (1143–1219). 

В фонде Института восточных рукописей хранится два списка самой 
касыды аш-Шанфары, а также список сочинения ал-‘Укбари, который пред-
ставляет собой комментарий-толкование к ней. Этот комментарий носит 
лингвистический характер и посвящен анализу употребленных аш-Шанфарой 
словоформ. При этом в качестве примеров ал-‘Укбари использует аяты из 
Корана.

В рукописном фонде библиотеки СПбГУ также хранятся три списка сочи-
нений-комментариев к «Ламийе», авторство которых принадлежит аз-Замах-
шари, ал-Мубарраду (826–898) и ат-Турки. Аз-Замахшари обращает основное 
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внимание на грамматику и синтаксис сочинения аш-Шанфары, используя при 
этом разнообразные примеры из Корана. Вопрос об авторстве комментария, 
приписываемого ал-Мубарраду, вызывает споры у специалистов.

Якерсон С. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Еврейская первопечатная книга в работах отечественных 

востоковедов: Источниковедческий обзор
Историю еврейской первопечатной книги условно можно разделить на 

два периода: период инкунабулов (от возникновения еврейского книгопеча-
тания в конце 60-х гг. XV в. по 01.01.1501) и период палеотипов (01.01.1501–
01.01.1551). В период инкунабулов еврейское книгопечатание возникло 
в четырех странах: в Италии, в Испании, в Португалии и в Турции. Еврейские 
типографии появлялись на более или менее длительный срок в восемнад-
цати местах, непосредственно указанных в колофонах (11 мест в Италии, 
3 — в Испании, 3 — в Португалии и 1 — в Турции). В XV в. было напечатано 
140–150 изданий общим тиражом приблизительно в 30 тысяч экземпляров.

Период палеотипов является не менее важным этапом, чем период инку-
набулов, т.к. именно в это время «чаша весов» книжного рынка окончательно 
склонилась в пользу книг печатных по отношению к их рукописным анало-
гам. Книга приобрела ту форму, которая сохранилась без особых изменений 
до сегодняшнего дня. За этот период еврейское книгопечатание существенно 
расширило свои границы и широко распространилось по миру, объединяя 
разрозненные общины и поставляя читателям значительное количество 
отредактированных и выверенных текстов. Следует отметить, что помимо 
значительного расширения круга печатавшихся книг, существенно увеличи-
лись и тиражи: от 150–300 экземпляров в XV в. до 3000 и более к середине 
XVI в. За эти неполные сто лет были изданы практически все классические 
памятники еврейской письменной культуры — в первую очередь Библия, 
Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, литургические сборники, рели-
гиоведческие компендиумы, но также и научные тексты и образцы худо-
жественной литературы. Многие классические памятники иудаизма до 
сегодняшнего дня сохранили ту форму подачи материала, которая была 
выработана именно в XV–XVI вв. 

В отечественных депозитариях, а именно в Институте восточных рукописей 
РАН (ИВР РАН), Российской национальной библиотеке (РНБ) и Российской 
государственной библиотеке (РГБ), хранятся уникальные собрания еврей-
ских первопечатных книг, являющиеся одними из самых крупных в Европе. 
Собрания ИВР РАН и РГБ были сформированы, в основном, из книг, посту-
пивших в конце XIX — начале XX вв. из частных собраний отечественных  
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востоковедов-семитологов барона Д. Г. Гинцбурга (1857–1910) и проф. 
Д. А. Хвольсона (1819–1911), а также купца первой гильдии- коллекционера 
Л. Ф. Фридланда (1826–1899). Собрание РНБ сложилось, в основном, в конце 
XVIII — первой половине XIX вв. на основе частных коллекций, приобретав-
шихся для Императорской публичной библиотеки (сегодня РНБ) — в частности, 
в составе собрания графов братьев Юзефа Анджея (1702–1774) и Анджея Станис-
лава (1695–1758) Залуских, библиотеки графа П. К. Сухтелена (1751–1836) и др.

Собрания еврейских инкунабулов всех упомянутых библиотек и собрание 
еврейских палеотипов РНБ описаны в различных печатных каталогах, которые 
составлялись как самими собирателями (Д. А. Хвольсоном), так и библиогра-
фами-востоковедами (С. Е. Винером, Н. П. Киселевым, Ю. П. Вартановым, 
С. М. Якерсоном и др.). Отдельные экземпляры из этих собраний легли в основу 
книговедческих исследований или стали предметом научных публикаций. 
Например, обзорная работа Д. А. Хвольсона «Еврейские старопечатные книги», 
изданная в 1896 г., не утратила своего научного значения и сегодня.

Анализу источников формирования отечественных собраний еврейской 
первопечатной книги, обзору отечественных публикаций, отражающих состав 
данных фондов, и характеристике значения этих публикаций в развитии рос-
сийского книговедения и изучении еврейской первопечатной книги в целом 
будет посвящен данный доклад.

Ястребова О. М. (РНБ, Восточный факультет СПбГУ,  
Санкт-Петербург)

Пометы хранителей придворных библиотек Индии и Ирана 
как источник кодикологической информации

Секретари могольских императоров (мир мунши), в чьи обязанности вхо-
дило заведование библиотекой правителя, оставляли на первых (а иногда и на 
последних или иных) листах рукописей пометы, свидетельствующие о строгом 
учете поступавших в библиотеку книг. При поступлении книги они обычно 
помечали дату в приписке, содержавшей формулу  («вошла 
в ‘арз», «внесена в реестр») или иные, близкие к этим формулировки, чаще 
всего содержащие слово ‘арз. В дальнейшем при проведении инвентаризации 
наличие книги подтверждалось припиской, обычно содержавшей формули-
ровку  («предъявлена», «проверена»). Подобные пометы появляются 
в начале XVI в. в Индии, получают распространение и в Иране, где встречаются 
вплоть до XIX в. Кроме того, передача книги заботам одного из библиотекарей 
также отмечалась в приписке, как правило, содержавшей термин тахвил — 
«вручение, передача». Приписки обычно скреплялись печатью ответственного 
лица — мир мунши или китабдара. 
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Эти пометы, снабженные датами, предоставляют бесценные сведения 
об истории бытования книги. Нередко записи о поступлении в библиотеку 
и о поручении ее заботам конкретного библиотекаря сопровождались 
довольно подробным описанием рукописи. К упоминаемым деталям могут 
относиться: формат; наличие рамок вокруг текста, иллюминации (иногда, 
наоборот, ее отсутствие), иллюстраций; физические дефекты — пятна на 
бумаге, водяные разводы, повреждения насекомыми; имя каллиграфа (что 
особенно ценно, если оно не упомянуто в колофоне); место переписки 
(например, в одной из приписок встречаем уточнение  — «перепи-
санная в Индии»); тип бумаги, на которой написан основной текст, и той, 
из которой сделаны поля (давлатабадская, самаркандская, низамшахская 
и т. д.), наличие на ней золотого крапа; материал, из которого сделан пере-
плет, описание техники его декора; источник поступления и информация 
о прежнем владельце.

Все это позволяет оценить состояние рукописи в определенный момент ее 
существования в прошлом и понять, когда она получила те или иные повреж-
дения, когда и кем реставрировалась. Переплеты книг быстро изнашиваются 
и часто заменяются на новые, приписка же может сохранить информацию 
о первоначальном переплете. Кроме того, приписки чрезвычайно интересны 
с точки зрения терминологии, которой пользовались библиотекари прошлых 
столетий, описывая художественный декор книг. Особенно ценны сведения 
о сорте бумаги, на которой книга написана, так как эти сорта зачастую известны 
исследователям лишь по названиям, встречающимся в различных письменных 
источниках. Кроме того, упоминание имен библиотекарей в таких приписках 
и в легендах печатей делает их ценным источником по истории придворных 
библиотек.

В докладе рассматриваются наиболее содержательные приписки придвор-
ных библиотекарей Могольской Индии и Ирана, обнаруженные на листах 
некоторых рукописей, хранящихся в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки.



98 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция II.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия  
АрАБСких СТрАн

hIstorIograPhy and sourCe studIes  
of the araB CountrIes

Nigar Asgarova (Azerbaijan University of Languages, Baku)
British Factor in the Beginning of Arabian Revolt against 

the Ottoman Empire in 1916
The Ottoman Empire — one of the most powerful and strong Empires of the 

world — spanned six centuries maintaining a control over Muslim lands (Iran, Middle 
East, North Africa), as well as many regions of Christian Europe. The Ottoman 
Empire played a protector role for Islamic states against the military interference 
of Western countries and also paved the way for the thriving of Islam far and wide 
within the Empire. 

The first few decades of the 20th century brought both internal tensions and 
external pressures to the Ottoman Empire. After signing a treaty with Germany 
(Oct. 1914) the Ottoman Empire entered World War I. There were some reasons 
which affected the Ottoman Empire’s fateful decision to enter the War. One of them 
was Ottoman’s objection to and caution of imperial Russian’s regional agenda. 
But the course of war and some processes occurring inside the Ottoman Empire 
gradually resulted in the downfall of Ottoman system of centralized governance and 
its disintegration into a series of distinct nation-states in the Middle East. 

It is needless to talk much about the interests of Western powers in the Middle 
East. This region was in the United Kingdom and France scope of interests. The 
Ottoman Empire’s entry to the WWI after founding the German-Ottoman alliance 



Источниковедение и историография  Арабских стран

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 99

only strengthened these states determined and sustained interests in the region. As 
the war developed, the main task for British and French military and political leaders 
was to weaken the German-Ottoman alliance. They started implementing their plans 
by looking for allies within the Arab world.

In that period hashemite family was one of the important and prominent families 
of the Arab world. The family was headed by hussein ibn Ali — a central figure in 
the Arab nationalist movement at that time. In 1908 the Ottomans appointed him as 
the Sharif and Emir of Mecca and he was responsible for the protection of Islam’s 
shrines in the hejaz, thus gradually he became a spiritual leader of Muslims. It was 
this family that emerged as the major player in this delicate and complex political 
scene of the region. Another reason for hashemite family’s importance in the Arab 
world related to their being descendant of Prophet Muhammad. From the first 
decades of 20th century, hashemite clan took advantage over other clans in the 
region. The hashemites held power in Syria until 1920, in Saudi Arabia — until 
1924, in Iraq — until the 1950s and currently, they remain the royal family in Jordan. 

The Ottoman Empire’s entry to the First World War gave hashemites an impetus 
for their major international involvement. Aware of the Britain and French interests 
to weaken the Ottoman governance from the East and for accomplishment of their 
intention hashemite family began to approach British authorities. Maintaining 
historical legitimacy and being politically ambitious the family established a league 
with the British. Yet, the intention didn’t confine to weakening the Ottomans within 
the Empire. The balance of power was unsettled in the Arabian Peninsula, and 
there were many tribes competing for authority, so the situation let the hashemites 
acknowledge the local political realities. Thus, relations of hussein with the United 
Kingdom was substantial for both asserting their leadership claims to the great 
Ottoman Empire and sustaining in competition against other Arab tribes. 

From July 1915 to March 1916 husain ibn Ali and Lieutenant Colonel Sir henry 
McMahon, the British high commissioner in Egypt exchanged a series of letters (about 
8–10 letters) known in history as Correspondence concerning determination of the 
political status of lands under the Ottoman control. Correspondence also expressed the 
British involvement in the Middle East which can be considered very controversial. 

Obviously, hussein — McMahon Correspondence was a remedy for both sides 
to find a common ground for an alliance against the Ottomans. There were two 
main aspects which can characterize Correspondence. One was British intention 
to encourage the Arabs to rebel against the Ottoman Empire. The second was an 
Arab request to the British government to support Arabs in their efforts to gain 
independence for Arab speaking lands of the Ottoman Empire currently known as 
Syria, Iraq, Jordan, Palestine, the West Bank, Gaza, and Saudi Arabia. 

Representing all the Arab speaking nations hussein spoke for independence for 
the entire of Arab lands till the east of Egypt. But there was the French factor that 
McMahon couldn’t forget. Thus, there were some areas that were in the French 
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sphere of interest. District of Mersina and Alexandretta, lands stretching to the west 
of Damascus were the exact areas included into the French sphere of influence. This 
was not the sole condition of the United Kingdom. They also demanded to leave 
Bagdad and Basra for special consideration. The offer was met with discontent by 
the Arabian part and the matter was postponed for discussion at a later date. 

In June 1916 Sherif hussein launched a revolt against Ottoman Empire with 
around 50.000 men. On the 10th of June Arabs attacked Jeddah with the support of 
French and British naval forces maintaining control on the Red Sea. The rebellious 
troops could seize some coastal cities, but a direct attack to Medina city was prevented 
by the glorious Ottoman troops in October 1916. 

Meanwhile, Sherif hussein proclaimed himself “King of all Arab world”. English 
and French representatives didn’t accept this and proclaimed him an independent 
ruler — “King of hijaz”. Abdul- Aziz ibn Saud — another political figure and future 
king of Saudi Arabia was anxious about hussein proclaiming himself king of all 
Arab world. For handling the problem, the British representative in the Gulf invited 
Abdul-Aziz to Kuwait, promised to give him financial support and provide him with 
war supplies. In return, he was guaranteed that hussein would not talk on behalf of 
Arab nations as the King of the Arab world.

The British government sent captain Thomas Edward Lawrence who provided 
Royal Naval support to rebellions in order to defend the southern oil port city Yanbu 
al Bahr. Lawrence managed to convince Arabs not to attack Medina, but to sever 
hejaz Railway.

During the first months of 1917 the number of hashemite forces reached 70.000 
and their weapons — 28.000 pieces. The occupation of Aqaba (June 1917) was only 
possible because the Arabs used quite a huge number of weapons from British and 
French ammunition depots. 

In September 1918 general Allenby charged Arabs with a special task during 
Battle of Megiddo taking place in the north part of the Ottoman Palestine. When 
Entente powers consisting of British, French, Indian, Australian and New-Zealand 
forces attacked the German-Ottoman positions from the front, Arabs unexpectedly 
trusted back severing all the three railways, thus preventing the Turks from getting 
aid and even withdrawing1.

On the 30th of September 1918, Arab cavalry reached Damascus to find out that 
Arab nationalists among the citizenry had just raised a flag of Arab Revolt. On the 
following day Australian Light horse troops entered the city. In the end of the same 
year hussein’s son Faisal relying on his father’s understanding with the British began 
to set up his administration there. Compelled to fight against Entente Powers from 
one side and struggling against Arab revolt since 1916, the Ottomans withdrew from 
the region according to the condition of the Armistice of Mudros, 1918.

1  hughes Matthew. Allenby and the British Strategy in the Middle East 1917–1919. 
London: Frank Cass, 1999
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The collapse of the Ottoman Empire raised hopes among Arabs that the United 
Kingdom would keep the promise given to hussein to support the Arab independence 
as both sides agreed according to the hussein — McMahon Correspondence. Relying 
on this promise hussein ibn Ali proclaimed himself king laying claims to unify all 
Arab territories of former Arab provinces of the Ottoman Empire.

In addition to the disagreement within the Correspondence, the clash of interests 
was stipulated by secret negotiations between the United Kingdom and France 
[with the consent of the Russian Empire] which is known in history as Sykes-Picot 
Agreement of 1916. It meant that the United Kingdom simultaneously conducted 
negotiations with different sides. According to this agreement the Ottoman territories 
in Iraq, Syria, Palestine and Lebanon were to be divided into administrative zones 
between the United Kingdom and France1.

As noted above, since 1918 Faisal ibn hussein set up administration in Syria, 
and thus in 1920 he proclaimed the establishment of Greater Syrian monarchy. Syria, 
Palestine, Lebanon and Transjordan were included into the territory of Greater Syria 
and King Faisal declared that now they were independent from foreign rulers2. The 
problem was solved at the Conference of San Remo, April 1920 with France claiming 
to formalize new Syria and mandate for Syria was given to France. Sparking violent 
unrest after the decision about the French mandate at the Conference of San Remo 
was easily defeated by French forces and Faisal was sent into exile. Important for 
France was the presence in Syria of the Maronite Christians who were their allies 
in this region3. 

Another disagreement and even subject of academic and political conjecture on 
Correspondence concerned Palestine. As it was mentioned above the recognition 
of the independence of Palestine along with Iraq, Syria and Jordan by the United 
Kingdom was hussein’s demand before the British government when he was giving 
his assent to launch a revolt against the Ottoman Empire. After the intensification 
of Zionist settlement in the region, Palestine question in McMahon and hussein’s 
deliberations became an issue of growing significance for all the political actors 
having interests in the region4.

For Arab nationalists the end of the WWI was the time of disappointment as 
they witnessed the disagreement between McMahon and hussein about the areas 
which had been included into the territories to be granted independence. But with 
the Balfour Declaration (November 1917) the situation became more confused. 

1  Sykes-Picot Agreement. https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement.
2  hussein-McMahon Correspondance. https://www.britannica.com/topic/hussein-Mc-

Mahon-correspondence.
3  Kylie Baxter and Shahram Akbarzadeh. US Foreign Policy in the Middle East. The 

roots of anti-Americansm. London and New-York, 2008. P. 11.
4  huneidi Sahar. A Broken Trust: herbert Samuel, Zionism and the Palestinians. London: 
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According to this Declaration the United Kingdom supported the establishment of 
national home for Jews in the territory of Palestine, rather than the establishment 
of independent Palestinian State. It was Balfour Declaration that paved the way 
for unsolved and complicated problems in the region which have lasted until now.1

After the revolt hussein became king of hijaz, which was only recognized by 
his own tribe. This “independence” lasted until 1925 when the British government 
decided to shift the support from hussein to ibn Saud, thus abandoning and 
isolating hijaz. hijaz was conquered by Saud family and this gave an impetus to 
the establishment of Saudi Arabia.2

An overlook at the British and French factor in the Arab revolt against the 
Ottoman Empire revealed that France and especially the United Kingdom led 
the revolt, and, in some cases, they could achieve their goals in the region. The 
Middle East was divided between France and the United Kingdom and the mandate 
system was set up there. Yet, since 1920 the British government declared that the 
independence of Palestine was out of question, as it had been excluded from the 
territory considered for Arab independence. 

Obviously, hussein — McMahon Correspondence was planned by the British 
political leaders to give the United Kingdom the freedom of manoeuvre in case the 
fortune of war changed. Almost a century passed, and the Western powers’ interests 
are now disguised with new slogans of democracy, human rights, struggle against 
terrorism, etc.

María M. Delgado Pérez (University of Seville, Spain)
Vasco de Quiroga in Oran (1525–1527):  

Intercultural Relations and Charles V’s Imperial Policy
Vasco de Quiroga (1470–1565) is recognized, above all, for his work as the 

first bishop of the diocese of Michoacán, Mexico, as well as for his role in the 
evangelization of the Purépecha or Tarascan Indians from 1534 until his death. his 
interventions in both the Junta of the Mexican Church in 1539 and the First National 
Council of Mexico (1555) were also decisive, while his missionary activity may 
be pinpointed in two ways: a practical one, oriented towards the foundation of a 
series of hospital-villages (hospitales-pueblo), inspired by the characteristic utopian 
thought of the humanism of the sixteenth century, which promoted the peaceful 
catechization of Native Americans; another, in theoretical terms, through the writing 
of two fundamental works within the tradition of the Indian treatise: the Información 

1  The Balfour Declaration, 1917. http://www.mideastweb.org/mebalfour.htm.
2  Esilyurt N. Turning Point of Turkish Arab Relations: A Case Study on the hijaz Revolt. 

(PDF). The Turkish Yearbook. XXXVII (2006). P. 107–8.
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en derecho (Information in Law, 1535) and the De debellandis Indis (ca. 1553), in 
which he tried to make compatible the interests of both natives and settlers. Before 
his move to America as a judge (oidor) of the Second Audiencia of Mexico in 1530, 
it is highlighted his experience in Granada and North Africa, which allowed him to 
train as a jurist and officer of the Spanish Crown (WARREN 1998 y 1963).

The Context 
African interests did not figure in the imperial agenda of Charles V to the same 

extent as other large enterprises, such as the domination of the West Indies or Italian 
politics (Braudel 1987, 153; 1928, 191–192). Africa, however, provided a double 
perspective on Spanish interests during the sixteenth century:

1. From an internal perspective, it consisted of a policy of defence and attack 
against Islam: defence of the coasts of the Kingdom of Granada and eastern Spain 
which, after the fall of the Nasrid emirate of Granada on January 2, 1492, formed 
a new frontier with the Islamic world established along the southern shore of the 
Mediterranean. There, a “new Granada war” had been transferred (Braudel 1987, 
153; 1928, 192–194), the continuation of the crusade against Islam that was begun 
in 1480 during the celebration of the Cortes of Toledo through the ritual of the 
blessing of the flags of the Order of Santiago (Suárez Fernández 1989a, 361). The 
Court as such symbolized the new hegemonic role of the Spanish monarchy, which 
tended to concentrate all the power of the kingdom in the person of the sovereign, 
while affirming a policy of “religious maxim” by which the religion of the kingdom, 
Catholicism, became mandatory for all subjects of the Crown, while excluding any 
other creed (Suárez Fernández 1989b, 5–40). To these were added other matters of 
significance, such as certain initiatives that concentrated a medieval-style Messianism 
in the person of the Spanish monarchs, and which was expressed in the drive to 
recover the holy Land for Christianity (Zaballa Beascoechea, Gonzalez Ayesta 
1995); together with the imperial claim, as expressed by the chancellor Mercurino 
Gattinara in 1522: it was the duty of the greatest prince of Christians to govern the 
world (Braudel 2000, 34–44).

This policy of defence, territorial expansion and aggrandizement of Christianity, 
led Spain to expand its own domains to the south, at the expense of Islam, in the 
period following the capture of Granada. In 1509 they snatched Oran from the 
sultanate of Tlemcen, taking advantage of the precariousness of the Tlemcenian 
dominion over that stronghold (López de Coca Castañer 2018; Laroui 1994, 203; 
García-Arenal, 1992). The action was directed by Cardinal Francisco Jiménez de 
Cisneros, a Franciscan ecclesiastical reformer who had overseen the repression 
against the Mudejar population (Spanish moors) of Granada in 1499 and became 
an arbiter of Castilian politics after the death of Queen Isabel I in 1504 (García Oro 
2002, 185–209). By 1510 Spanish expansionism had reached Tripoli (Fernández 
Rodríguez, Martínez Peñas 2014, 177–210; Zurita 1610, 225 vº–227 rº).
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henceforth, the Spanish Crown faced the problem of supplying the African 
strongholds out of Málaga, which acted as a “great regulatory station” of the traffic 
en route to Africa and, as a result, had to face growing harassment by North African 
corsairs, who continuously threatened the passage of goods and people along the 
Mediterranean routes (Braudel 1987, 153–154). From Oran, Spain maintained its 
control over the surrounding zone with difficulty and turned neighboring territories 
into feudatories, such as Tlemcen (Sánchez Doncel 1991, 173; De La Véronee 
1983). To maintain a Spanish population and garrison within the stronghold, the 
Emperor granted a range of immunities and grants to the Christians of Oran and 
nearby Mazalquivir on May 5, 1525, at the request of its governor, Luis Fernández 
de Córdoba, second Marquis of Comares (Sánchez Doncel 1991, 173). This measure 
confirms continuity with the legal and fiscal uses previously adopted by the Spanish 
Crown so as to maintain the old frontier with the Nasrid emirate (González Jiménez 
1989, 211–219).

2. On the other hand, in terms of foreign policy, Spain tried to oppose the growing 
expansion of the Ottoman Empire via the Eastern Mediterranean Sea, the Danube 
Basin, and the Balkan Peninsula, thus trying to thwart its attempt at settlement in 
the African- Maghreb strip. The Turks, from the year 1480, after an ephemeral 
attack to the south of Italy, showed a growing interest in occupying maritime bases 
in Africa that would allow them to spread with guarantees throughout the European 
West while, between 1516 and 1517, they caused the fall of the Mamluk dynasty 
of Egypt, thereby inaugurating their expansion from the Mashriq to the Magrib. 
Meanwhile, one of the corsairs known as Barbarossa (Bābā ‘Arūdj), who had taken 
Algiers in 1516, joined with his brothers, Ḵẖayr al-Dīn and Isḥāḳ, and conducted 
an intense campaign of privateering in the service of the Ottomans, which was thus 
able to extend Turkish control over North Africa between 1518 and 1520 (heers 
2002, 45–55; Le Tourneau 1986, 677–679). 

In the first half of the sixteenth century Tlemcen was a sultanate in decay, 
threatened by internal disputes among the members of the ruling family and the 
aspirations of emerging powers within the environs, especially Spain, from its base 
in Oran, and Turkey, through the domain of Algiers (Marçais 1986, 93; Braudel, 
1928, 214–215). The Tlemcenian population was dissatisfied with its sovereign Abū 
‘Abd Allāh Muḥammad V al-Ṯẖābitī b. Muḥammad IV (910–22 h./1504–16), of the 
Banū ‘Abd al-Wād dynasty (Zayyānids) (Ilahiane 2006, 3–4, 157–158; Marçais 1986, 
93; Bargès 1887, 415–425), for having submitted to vassalage under the Spanish 
and transformed the sultanate into a tribute-paying dependency of Spain. Moreover, 
Spain set down in the agreements with Tlemcen of May-June, 1511, that all its 
commerce was to be channelled through Oran, a city that in the years that followed 
was to become the centre of all Spain’s trade with Africa (López Beltrán, 1985).

On the death of the Sultan at the end of 1516, there was a dynastic crisis between 
two pretenders to the throne: the brother of the deceased, Abū Zayyān, and his uncle 
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Abū Ḥammū III Mūsā b. Muḥammad III (923–934 h./1516–1528). The latter seized 
the throne with the help of the Spanish, which caused the former to call for help to 
the Turks installed in Algiers. In September 1517 ‘Arūdj defeated Abū Ḥammū III 
and managed to seize the stronghold, while taking the decision to assassinate his 
protégé, Abū Zayyān, and take over the Tlemcen government. A short time later, 
the Spanish, who had hosted Abū Ḥammū III in Oran, won back the stronghold 
and put ‘Arūdj to death in the autumn of 1518 (Le Tourneau 1986, 678; Bargès 
1887, 427–437; al-Wazzan 1556, 239; López de Gomara 1853, 371–379; Mármol 
Carvajal 1573, 180 vº–183 vº; haedo 1612, 53rº–55 rº). Abū Ḥammū III returned 
to the throne and became a vassal, committing himself to the payment of tributes 
(Mármol Carvajal 1573, 183 rº; Gutiérrez Cruz 2012, 291). Throughout this process, 
the Spaniards employed the tactic of attrition which they had already used in the 
conquest of the Nasrid sultanate of Granada, fomenting the internal rivalries among 
the ruling dynasties, as well as the discontentment of the Muslim population.

Despite its political decline, Tlemcen retained an important economic activity, 
encouraged by the ‘Abd al-Wadids dynasty, while projecting its production of fabrics 
and metal objects, especially harnesses for horses (Mármol Carvajal 1573, 89 vº,  
176 rº–177 rº). Even so, the continuity of its commercial relations with both sub-
Saharan Africa and Europe was more important, allowing it to achieve significant 
urban development and become the “gateway” to the Mediterranean basin for 
caravans from within the interior of Africa (Lawless 1975; Daouadi 2009). During the 
fourteenth and fifteenth centuries, North Africa had become the economic “engine” 
of the Mediterranean, thanks to the traffic of gold and slaves, thus leading to its 
occupation by Christian merchants; Tlemcen became “the city of honest merchants”, 
in which Spaniards, French and Italians made regular stops which included other 
important locations: Bejaïa, Constantine, Tunisia, Ceuta, Tangier, Oran, or Fez, which 
enabled communication with the Bilād al-Sūdān (Braudel 1987, 619–621; Kaye 1997, 
752–761; al-Wazzan 1556, 239; Mármol Carvajal 1573, 171 vº–172 rº, 176 vº). From 
the twenties of the sixteenth century on, there was a decline in the traffic of gold in 
North African ports due to three possible causes: the growing competition among 
Spaniards, French and English; the increase in production costs; and the increasing 
entry into Europe of precious metals from America (Braudel 1987, 622–630). The 
situation became stabilized to a large extent when the Turks and North African Sharifs 
(ashrāf or shurafā’) began to control the situation in the decades that followed, but 
the possibility of converting the Maghreb into a “European market” had been lost 
(Braudel 1987, 628).

Vasco de Quiroga’s Intervention in Africa
In 1525, Vasco de Quiroga was commissioned by the Crown as an investigator 

judge (juez de residencia) in Oran, under the jurisdiction of the Royal Chancery of 
Granada, to which he belonged in administrative and jurisdictional terms (ARChV, 
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RE, C, 272.35: 1512, 1 rº). Afterwards, in June 1526, he was assigned, together with 
Pedro de Godoy, to the negotiation of a peace treaty with the Sultan of Tlemcen, 
Abū Ḥammū III (Aguayo Spencer 1986, 23). Later, on November 9, 1526, he was 
commissioned as an inquirer (pesquisidor) to go to a series of localities in North 
Africa, Vélez (Bâdis) and Tetuán, among others, to investigate the contraband that 
had been taking place between the ports of the Kingdom of Granada and Muslim 
territory (López Beltrán 1985, 310). This mission was still underway in the June of 
1527 (López de Coca Castañer 1993, 226–227).

In this same territory, Quiroga also became familiar with the imperial policy 
toward cultural minorities. In this way, it can be seen that, since 1525, the emperor, 
with the support of General Inquisitor Alonso Manrique, maintained a double-
sided policy regarding the Moorish population of Spain: on the one hand, it sought 
its definitive assimilation into Christian society; and, on the other, it moderated 
repressive measures, while applying non-aggressive integration formulas. This 
policy was reflected in the conclusions reached in the session of the Royal Chapel 
of Granada in the summer of 1526 and in the legislative measures derived therefrom 
(Benítez Sánchez-Blanco, 2001). This system was not altruistic as such but sought 
to maintain social order, assimilate the non-Christian population into Christian 
society, while also upholding a profitable tax system in the interests of the Crown 
through a three-pronged strategy: firstly, to ensure a cultural minority as payers of 
double tributes, not only because this same minority was subject to special taxes 
as a religious minority, but also to ordinary taxes that were to be paid without any 
palliative measures being applied, since any exemptions were exclusively applicable 
to Christian-old settlers; secondly, to ensure the maintenance of a pre-conquest tax 
system favourable to the interests of the Crown; and thirdly, to obtain additional 
contributions from the minority concerned due to the promise of continuity in the 
moderate policy of cultural integration (Castillo Fernández, Muñoz Buendía 2000). 
In Oran the same policies were followed as in the rest of the Kingdom of Granada, 
and thus, for example, in the lease of the rents of 1512, it was sought to preserve the 
customary uses “in time that was of Moors” (Gutiérrez Cruz 2012, 287). A “peaceful 
crusade” of conversion to Christianity was also undertaken with regard to the Muslim 
and Jewish population, in the case of those who were freemen, as well as those who 
were slaves (Alonso Acero 1999).

Apart from imperial policy, the daily treatment of Jewish, Muslim, and Christian 
merchants, along the frontier line, was an example of the overcoming of cultural 
and religious barriers in benefit of other interests, in this case, those of commerce 
(López de Coca Castañer 1993, 229–230).

Conclusions: the Results of Quiroga’s intervention
As an investigator judge (juez de residencia), Quiroga intervened in conflicts 

among merchants of different nationalities and faiths, while trying to correct the 
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abuses committed by the Spanish authorities in Oran, thereby restoring real justice 
(AGS, CRC, 97.3, AGS, CRC, 30, eleven). This strategy maintained the precarious 
balance among the different communities that made up the Oranian society of the 
time, based on a system similar to that of Nazarian Granada, which meant preserving 
among the native population, as far as possible, the uses in vogue prior to the Spanish 
occupation, while privileging the imperial political order.

As inquirer (pesquisidor), Quiroga investigated the “merchants and other people”, 
autochthonous and foreign who, for ten years, had been smuggling prohibited 
merchandise --arms, supplies, ammunition, or artillery--, between Spanish ports 
and the African coast (AMM, P, XI, pp. 121–122). The Crown warned of how the 
smugglers, “with little fear of God and of real justice”, were handing over to the 
“enemy Moors” indispensable supplies which ensured the maintenance of their 
opposition to Spain (AGS, CC, M, leg 188). On the other hand, much needed income 
was being drained from the royal coffers to meet the large maintenance costs of the 
North African strongholds (López Beltrán 1985). Towards 1520, the chief magistrate 
(corregidor) of Oran insisted on the importance of the city keeping its small colony 
of Jewish merchants (Primaudaie 1875, 30).

As a diplomat, Quiroga managed to close an agreement that was signed on August 
12, 1526, in the monastery of Santo Domingo el Real, in Oran, that was endorsed 
by the Emperor Charles V on September 9 of that same year, in Granada. These 
agreements allowed Spain to maintain a degree of control over the North African 
traffic, while also maintaining its presence in the area in the face of growing Ottoman 
power and the rise of the Sa‘dids who, from 1524, already controlled Marrākush, 
while expanding throughout the territory of the Waṭṭāsids (De la Véronee 1995, 723).
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A(rchivo) M(unicipal) de M(álaga), P(rovisiones), XI.

Avner Giladi (University of Haifa, Israel) 
Al-Asrūshanī’s Jāmiʻ aḥkām al-ṣighār as a Source for the 

History of Childhood in Medieval Muslim Societies
At an early stage in the history of Islamic civilization, a large body of Arabic 

writings addressing childrearing and education emerged and gradually expanded. 
It included legal, theological, ethical, and pedagogical texts, chapters in hygienic 
and medical tractates, entries in biographical and hagiographic compilations, and 
consolation treatises for bereaved parents. Since the mid-20th century, this rich and 
verified corpus has furnished source material for studies of theories, images, and 
concepts of childhood, attitudes towards children, and the child’s status in pre-modern 
Muslim societies. New material is being continually added to this corpus, calling 
for a fresh examination of gaps and oversights. 

Jāmiʻ aḥkām al-ṣighār («The Comprehensive Collection of Legal Rules 
concerning Minors»), compiled by Muḥammad b. Maḥmūd b. al-Ḥusayn ibn 
Aḥmad al-Asrūshanῑ  (d. 632/1234 or 1235), a Ḥanafi scholar from Transoxania, is a 
remarkable example of a rich source thus far neglected by this scholarship. Published 
in Cairo (in two volumes) in 1994, it is probably the only known Arabic-Islamic 
work from the Middle Ages that comprehensively and systematically reviews the 



Источниковедение и историография  Арабских стран

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 111

legal status of minors in each branch of Islamic law. Rather surprisingly, however, 
it seems that al-Asrūshanī’s treatise was not widely circulated in the author’s own 
lifetime nor has it been in later periods. 

Like other all-inclusive compilations of substantive law (furūʻ), Jāmiʻ aḥkām 
al-ṣighār addresses the main legal themes of religious ritual, family relationships, 
inheritance, property, contracts and obligations, criminal transgressions, and so 
forth, but it uniquely does so from the exclusive perspective of minors. Through 
his occasional use of fatāwā (responsa) and nawāzil (specific cases), al-Asrūshanῑ 
also endows his work with value as a source on some aspects of the social history 
of children. Due to the almost complete lack of medieval archival sources for 
reconstructing the real lives of children, this combination — furūʻ, fatāwā, and 
nawāzil — in al-Asrūshanī’s treatise, is particularly important. 

Drawing primarily on Jāmi‘ aḥkām al-ṣighār, my paper examines classical 
Islam’s considerate approach towards children. It demonstrates jurists’ awareness of 
the legal significance of children’s physical and mental development and reveals the 
legal principles used to secure their protection, for instance, sacredness of life and 
rights to established paternity, guardianship, maintenance, lactation, and maternal 
custody,—a protection that includes children’s exemption from legal liability, which 
gradually lifts as they enter adulthood.

Notably, a few legal themes presented throughout the Jāmi‘, especially those 
addressing negligent parents and child marriage, reflect a stark contrast with its 
overall approach towards children, characteristic of Islamic law and ethics generally. 
here, adults’ interest in diminishing the length of childhood, particularly for females, 
outweighs the tendency to protect children and to extend the period of childhood. This 
contradiction reflects an underlying ambivalence towards childhood as a protected 
space, marking al-Asrūshanī’s discussion. 

I have previously advanced the thesis that despite the social marginality 
of small children (and women), in the patrilineal-patriarchal societies of the 
medieval Muslim world, learned Muslims were familiar with the concept of 
childhood, which for them formed a distinct stage in the human life cycle, 
and characterized by universal psychological bonds between parents and their 
offspring. Childhood was seen as a unique period with its own rhythm of 
development, differing physically and psychologically from later periods in life, 
yet carrying a strong and enduring impact. Considered methods of childrearing, 
medical-hygienic treatment, and education ensured children’s proper care while 
laws secured their rights. 

In many respects, Jāmi‘ aḥkām al-ṣighār supports this thesis, yet also highlights 
its limits. It shows how legal norms concerning children were largely formulated 
with free male children in mind, to the major exclusion of slave minors and free 
females, many of the latter subject to the practice of early marriage leading to 
enforced relinquishment of the protections of childhood.
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Michail Hradek (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)
Insights into the financial administration  

of a 14th century Jerusalem merchant
The majority of Arabic documents found in the Ḥaram collection of the Islamic 

Museum in Jerusalem mainly focus on legal aspects regarding daily life of 14th 
century Jerusalem. A composition of financial administrative documents remained 
scarcely unnoticed. These documents have been accredited in former research (Little 
1984, Müller 2013) to the 14th century Jerusalem merchant Nāṣir al-Dīn al-Ḥamawī 
(d. 788/1386). To what extent do the documents provide an insight into al-Ḥamawī’s 
business transactions, lasting over a period of more than twenty years, should be 
discussed here. Basing on the analysis of their content and specific layout elements, 
it is the aim to “re-construct” the “merchant’s ledger” and to draw conclusions about 
contemporary archival practice(s), as well as designating the significance of these 
financial documents for the socio-economical history of 14th century Jerusalem.

While comparing all documents, we face several difficulties. The documents 
can be classified as credit accounts, since all of them report that a sum of money 
or a commodity was being kept by the afterwards mentioned debtor. Alongside the 
credit notes there are several other entries, reporting the receipt of sums of money 
or commodities, the purchase of common goods, as well as notes concerning rents 
of houses or the revenues of shops. The repetition of persons (i. e. Mūsā the flour 
merchant) can be an indication for the existence of an informal business network, 
with whom al-Ḥamawī used to trade.

More than half of daftar sheets indicate a date, when the entry was recorded. An 
indicator for the chronology of the documents is the usage of at least two different 
blessings as invocation, which seemed to be used at different times of record-keep-
ing. The blessing as the first element of an entry or at the first page of the daftar 
sheet can be observed in the majority of the preserved daftar documents, but neither 
do they all include a precise date, nor does the position of the invocation offer a 
certain hierarchy to be maintained. Even though these documents were written by 
al-Ḥamawī himself, the change in his handwriting will be an important approach to 
further define the approximate date of recording of the undated documents.

Further layout elements, as encircled and crossed out entries, do not necessarily 
suggest a completion of business transaction, either in successfully repaid sums 
of money or transferred commodities, because the earliest entries do not all have 
these particular layout elements. It can be assumed that these financial documents 
could not have been part of a clean copy of al-Ḥamawī’s accounts, because of the 
messy written entries and certain copyist remarks. This indicates a further usage 
by third parties, either by a copyist or by the appointed administrator of the estate, 
Muḥammad al-Aḏraʿī.
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To what extent do these financial administrative documents, which can be traced 
back to the merchant Nāṣir al-Ḥamawī, give an insight to his business transactions, 
its administration and, possibly, an existing commercial network in the 14th century? 
The analysis of content and layout elements shall serve to illustrate a merchant’s doc-
umentary remains and further discuss possible approaches towards their importance 
for a better understanding of the socio-and economical history of Mamlūk Jerusalem.

Azmul Fahimi Kamaruzaman (National University of Malaysia)
From Narrative to Historical Analysis:  

The Historical Development of Muslim Philosophy of History 
The paper addresses the genesis of Muslim philosophy of history in the Muslim 

World developed from a framework for the field of Islamic historiography. The 
focus here is to assess the genesis of Muslim philosophy of history and its process 
of becoming a sub-field in Islamic historiography. 

Using historical chronology and document analysis approaches, this writing 
delves into the epistemology of Islamic historiography being expanded on the school 
of narrative intended to record the history by using the method of writing isnad, 
hawliyyah, khabar and tabaqat which later changes and transformed into the method 
of historical analysis as was pioneered by Ibn Khaldun. 

To sum up, the coming into being of Ibn Khaldun in the 14th century has changed 
the paradigm of methodology dealing with Islamic historiography from narrative 
to analysis basis as he introduces a methodology and a framework of analysis used 
to understand the history and construct a comprehensive framework of Islamic 
civilization. The basis of Ibn Khaldun’s epistemology of history can be interpreted as 
the beginning and construction of Muslim philosophy of history discipline which later 
shapes the historical epistemology of two renowned scholars, namely Malek Bennabi 
dan Syed Muhammad Naquib al-Attas respectively representing distinguished ideas 
of philosophy of history in the Muslim World in 20th and 21st centuries. 

Alexander Knysh (University of Michigan; St Petersburg University, 
St Petersburg)

Tasting, Drinking and Quenching Thirst: From Mystical 
Experience to Mystical Gnoseology

The term “taste” or “tasting” (dhawq) and its numerous equivalents frequently appears 
in the sayings of the early Sufi teachers (masha’ikh) preserved for us by systematizes of 
the Sufi tradition, such as Abu Nasr al-Sarraj al-Tusi (d. 378/988), Abu Bakr al-Kalabadhi 
(d. 385/995), Abu ‘Abd al-Rahman al-Sulami (d. 412/1021), Abu ’l-Qasim al-Qushayri 
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(d. 465/1072), Abu ’l-hasan al-Sirjani (d. ca 470/1077), and Abu ’l-‘Uthman al-Jullabi 
al-hujwiri (d. between 465/1072 and 469/1077). These early Sufi authorities stress: 

1) an intimate link between dhawq and the Sufi practices of dhikr and sama‘; 
2) the close association of dhawq with ecstatic states and transports experienced 

by Sufi mystics: wajd and tawajud. 
In sum, dhawq and related terms (e. g., sukr; shurb/shirb; riyy) mentioned by 

early Sufi teachers are meant to convey psychological (primarily ecstatic) states 
experienced by Sufis in their quest for intimacy with God, God’s presence and 
God’s pleasure. The somatic and emotive connotations of these states are obvious 
and undeniable, at least for an outsider. 

The concept of dhawq undergoes a profound redefinition at the hands of the Iberi-
an-Arab mystic Ibn al-‘Arabi (d. 638/1240). It reflects a metaphysical turn in Sufism 
that had produced what al-Ghazali, Lisan al-Din b. al-Khatib, and Ibn Khaldun have 
aptly described for us as the “Sufism of the philosophers” (tasawwuf al-falasifa). 
With Ibn al-‘Arabi, dhawq becomes a superior way of knowing God and making 
sense of the multilayered universe. As a result, the originally psychological/emotive 
state of a mystic seeking intimacy with God is subtly but inexorably transposed 
onto the metaphysical plane inspired by the Avicennan cosmology that, in turn, is 
inspired by Neoplatonic philosophy. Sufism becomes an existential philosophy or 
philosophy of existence par excellence.

Alexander S. Matveev (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Political Situation in the Middle East on the Eve  

of the Crusades and the Outcome of the First Crusade
The Crusades were a phenomenon of the paramount importance for Western 

Europe, however, they had a great impact on the Middle East as well. On the one 
hand, the Crusades were a part of the much longer fighting for the hegemony in the 
Mediterranean, in particular for the control over the international sea-trade, between 
the Italian Trading cities (initially, Bari and Amalfi, later, Genoa, Pisa and Venice) and 
the Muslims. Despite of a twisting course of events, rising of the alliances and counter-
alliances between Arabs, Byzantines, Popes, Italian cities and European nobility, the 
main trend remained the same: gradual forcing the Arabs out of the Mediterranean 
Sea and, subsequently, from the Mediterranean market. The first stage of this struggle 
was completed on the very eve of the Crusades, in 1087, when joint forces of the 
Italian cities (Pisa, Genoa, Rome and Amalfi) under a papal legate, defeated the Zirid 
emir of Mahdia in Tunisia, the main naval force of the Muslim West. As a result, the 
Italians finally secured their control over the Western Mediterranean and received 
commercial rights and privileges in Mahdia and other Zirid cities. This pattern was 
followed, though on a much wider scale, by the Crusades. Thus, the role of Italian 
trading cities and their leaders (such as Archbishop Daimbert of Pisa, participant of 
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the Clermont council who at the end of 1099 became the Patriarch of Jerusalem) in 
the development of the idea of the Crusade and its launching by Pope Urban II in 
1095, was much more prominent than it is used to be thought1.

Nevertheless, despite all importance of the Mediterranean dimension of the 
Crusades, their actual battleground was the Middle East. Consequently, the area 
stretched from Asia Minor to Egypt always attracted the bulk of attention of the 
scholars when the Crusades were concerned. Indeed, to understand the unfolding 
of the events of the First Crusade and the establishment of the Crusading states, the 
situation in the Middle East has to be considered in detail. Nevertheless, despite 
a great number of the Crusading studies, they continue to be concentrated almost 
exclusively on the Crusaders themselves, with a limited attention being paid to 
the actors that the Crusaders had to interact with during their venture in the East. 
however, the events of the First Crusade should also be checked against the politics 
in the Middle East as a whole, not only on the local — Syrian — level.

At the end of the XI C. the situation in the Middle East was shaped by two major 
processes: fighting between the Seljuks, the partisans of the Sunni Islam, and the 
Egyptian Fatimids, the followers of the extreme Shi‘ite Isma‘ilis; and disintegration 
of the Great Seljuq Empire.

The Middle Eastern politics of the late XI C. was dominated by an interplay 
between the Isma‘ili Egyptian Fatimids and the Sunni Seljuqs. In the second half 
of the XI C. the Muslim World became split into two rival caliphates — the Seljuq 
Empire that took over both the heartland of the Abbasid Caliphate and the banner of 
the orthodox Sunni Islam against the Shi‘ite powers that had emerged in the X C. In 
the 1040s the Seljuqs gradually conquered — or, rather “liberated”, as it had been 
interpreted by them, — Iran; and in 1055 they wrestled Baghdad from the Shi‘ite 
Buyids. Since then, their main enemy became the Fatimid anti-Caliphate in Cairo. 

They fought the Fatimids and their allies in Syria which was eventually taken 
by the Seljuqs in the 1070s2. however, the major anti-Isma‘ili campaign against 
the Fatimids in Cairo started by Sultan Alp-Arslan, was inadvertently diverted by 
the Byzantines to Manzikert in 10713, and due to the following death of the Sultan 

1  For more details see: Alexander Matveev. Italian Trading Cities Struggle for the 
hegemony in the International Sea Trading in the Mediterranean and the Crusades: Rethinking 
the Problem // IX International Conference on Graeco-Oriental and African Studies. Neapoli of 
Laconia, Greece, 2002. (Abstracts); А. С. Матвеев. Христиано-мусульманские отношения 
в Средиземноморье от начала арабских завоеваний до конца эпохи Крестовых походов 
(сер. VII — нач. XIV вв.): военно-политический и экономический аспекты // «Тахиййат»: 
Сборник статей в честь Н. Н. Дьякова. Арабистика — Исламоведение — Этнография. 
СПб.: ВФ СПбГУ, 2013. C. 241–297.

2  See: Matveev A. Palestine in the last third of the XI C.: Between the Fatimids and the 
Crusaders // Вестник СПбГУ. Сер. 13. 2010. Вып. 4. С. 70–79.

3  See, e.g.: Ibn al-ʿAdīm. Bughyat al-ṭalab fī taʾrīkh Ḥalab: Al-Tarājim al-khāṣṣa bi-taʾrīkh 
al-Salājiqa. Ed. Ali Sevim. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1976. P. 27.
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it had never been resumed. As a result, by the end of the 1070s a status quo, which 
remained until the coming of the Crusaders, had been established: the Seljuqs took 
over Syria and Palestine, while the Fatimids kept Egypt and controlled some coastline 
towns on the Mediterranean littoral.

From the point of view of this dichotomy in the Middle East, the coming of the 
Crusaders became a trigger for the resumption of the Fatimid-Seljuq confrontation 
after some 20 years of relative peace. Eventually, the prime prize in their fighting 
became Jerusalem, a major city in the Egyptian-Syrian borderland and a capital 
of the Palestine region, resulting in its conquest by Fatimid wazir al-Afdal on 
26 August 10981. however, since Jerusalem was their principal objective, the 
Crusaders — unexpectedly for other actors who had been scrambling for regional 
domination — joined the contest for the city, and managed to take it from the 
Fatimids by surprise. Later, the military prowess of the Crusaders allowed them to 
keep Jerusalem, despite all the Fatimids’ efforts to recover it, and eventually establish 
Frankish states which became a major force in the region for the next two centuries.

The second aspect of the situation in the Middle Eastern at the end of XI C., 
not less important for the outcome of the First Crusade, was related to the internal 
developments in the Seljuq Empire, which had direct impact on the western regions 
as well. Moreover, even after the disintegration of the empire, its legacy remained 
an important part of the political system of the Middle East. As Claude Cahen put 
it, “Nur-ad-Din and Saladin are inconceivable without Tughrul-Beg and Nizam-al-
Mulk”2. Moreover, there is another, not less important point concerning the period 
in question, namely the role of the Crusaders in the collapse of the Seljuq empire.

This question is usually overlooked by specialists on the Crusades who considered 
the “disintegration” of the Seljuq empire as a fait accompli at the time of the First 
Crusade3, no doubt, because the last so-called Great Seljuq sultan, Malik-Shah, had 

1  See: Matveev A. Artuqids in Jerusalem: Artuqids’ Role in the Struggle of the Seljuqs, 
Fatimids and Crusaders for Palestine and Syria at the end of XI C. // 1st International Sym-
posium of Artuqy papers, 25–27 October 2007, Mardin. (Proceedings). Ed. İbrahim Özcoşar. 
Mardin: Mardin Valiliği Kültür Yayınları, 2008. Vol. I. P. 21–40.

2  Claude Cahen. The Turkish Invasion: The Seljukids. In: A history of the Crusades. Ed. 
K. Setton. Madison, 1969. V. I. P. 176.

3  A notion that the Seljuq empire had collapsed before the coming of the Crusaders is a 
truism of the Crusader history. See e.g., an analysis of the situation in the Middle East politics at 
the time of the Crusaders’ appearance in the East, by h. Dajani-Shakeel. Diplomatic Relations 
between Muslims and Frankish Rulers. In: Crusaders and Muslims in twelfth-century Syria. Ed. 
Maya Shatzmiller. [The Medieval Mediterranean. V. 1]. Leiden: Brill, 1993. P. 190–191; or one 
of the comprehensive works on the Crusades: The Oxford Illustrated history of the Crusades. 
Oxford, 1995 (the chapter on “Islam and the Crusades”, by Robert Irving). P. 218. Virtually 
the only exception are the works of Carole hillenbrand, where the coming of the Crusaders is 
analyzed in the context of the Seljuq history (see, e. g.: Carole hillenbrand. The First Crusade: 
The Muslim Perspective. In: The First Crusade: Origins and Impact. Ed. J. Phillips. Manchester, 
1997. P. 130–141; and also, Carole hillenbrand. The Crusades: Islamic Perspectives. Edinburgh: 
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died in 1092, i.e. five years before the Crusaders arrived to the Middle East, and his 
death was followed by the actual disintegration of the Seljuq state. however, while we 
know that the disintegration of the empire was conclusive, this does not mean that the 
contemporaries knew — or even guessed — it. The disjunction of the state during a 
struggle for the sultanship was quite a standard event both for the nomadic societies of 
the Eurasian steppes1 and for the Middle East. The same process had taken place after 
the deaths of the previous sultans, Tughrul-Beg and Alp-Arslan. Thus, the people could 
rather expect a reunification of the empire after the struggle for power was concluded. 

After the defeat and death of Tutush (26 February 1095) — a rebellious uncle of the 
new Sultan Barkyaruq — his sons, Ridwan and Duqaq, duly recognised the authority of 
the new lord, thus, nominally, their lands returned under the control of the sultan. Besides, 
Barkyaruq, busy with other problems in the Persian heartland of his empire, where he 
later became deeply involved in the struggle with his new rivals, had no serious reasons 
to seek especially tight control over Syria, because the sons of his former rival, Tutush, 
could not be dangerous to the Sultan. They, being from the legal point of view younger, 
and thus “lower” in status than he, had no right to claim the sultanship (this lies in the 
old, basically nomadic, Seljuq tradition of succession, according to which power was 
transmitted to the eldest male of the ruling clan). Thus, the situation in Syria was a kind 
of mutual compromise, but the appearance of the Crusaders destroyed this unstable unity.

When the Crusaders appeared under the walls of Antioch in 1097, Kurbuqa, 
the loyal governor of Mosul and the representative of the Sultan in the western 
part of the empire, was sent by Barkyaruq to Syria. The Syrian emirs duly joined 
the Sultan’s commander; however, they had their own — local — agenda. Their 
aim was not a victory over the enemy, but preserving the status quo, i.e. keeping 
intact their recently acquired autonomy. From such a point of view, the victory of 
the Sultan’s commander would be incomparably more dangerous for the emerging 
independence of the Syrian emirs than the success of newcomers. In the case 
of Kurbuqa’s victory, the Sultan’s nominal dominion over Syria would become 
a real one. To avoid this, the emirs deserted their commander at the very first 
opportunity, which occurred during the pitched battle with the Crusaders under the 
walls of Antioch on 28 June 10982. (The story was told by Ibn al-Athir3, though 
Edinburgh University Press, 1999 (passim), though even there the collapse of the Seljuq Empire 
is understood as an event immediately preceding the coming of the Crusaders.

1  See a perfect analysis of this phenomenon in the article by Joseph Fletcher. The Mongols: 
Ecological and Social Perspectives // hJAS, XLVI/1 (1986). P. 11–50.

2  See: Матвеев А. С. Крестовые походы: взгляд западных и восточных источни-
ков // Гуманитарная наука в России: Соросовские лауреаты. Т.2: История, археология, 
культурная антропология и этнография. М., 1996. C. 98–108; Matveev A. A propos the 
causes of the success of the First Crusade: An Oriental point of view. International Medieval 
Congress ‘98. Leeds (UK), 3–16 July 1998. (Abstracts).

3  Ibn al-Athīr. Al-Kāmil fī l-ta’rīkh: Ibn-el-Athiri chronicon quod perfectissimum inscrib-
itur. Ed. Carl J. Tornberg. Lugduni Batavorum: E. J. Brill, 1864. V. X. P. 189.
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from his XIII C. vintage point, he could not understand the reason behind their 
treachery: after almost a century of Nur al-Din and Salah al-Din’s anti-Crusaders’ 
propaganda, it was unconceivable that some Muslim emir could refuse to fight 
the Crusaders’ invasion).

Thus, the battle of Antioch was lost by Kurbuqa who withdrew from Syria. 
Thus, this important region was lost for the Seljuq Empire forever: establishing the 
Crusading states gave the Syrian emirs a tool to counterweight any Seljuq attempts 
to recover the western parts of the empire — by making alliances with the Crusaders. 
As a result, a temporary disintegration of the Seljuq empire after the death of Malik-
Shah became permanent, and the empire could not re-assemble even when a relatively 
weak Barqyaruq was replaced by the strong Sultan Muhammad.

Consequently, on the one hand, the political situation in the Middle East at the 
end of the XI C. had influenced the unfolding of the First Crusade and explained its 
final success, while on the other hand, the coming of the new unexpected actor, the 
Crusaders, to the Middle East smashed the existing balance of power in the region, 
and resulted in establishing new political reality that dominated the next two centuries 
of the Middle Eastern history.

Алексеев И. Л. (РГГУ, Москва)
В поисках антропологии ислама:  

Ибн Халдун и Талал Асад
В статье «Идея антропологии ислама», впервые опубликованной в 1986 году, 

известный антрополог и социолог Т. Асад предложил в качестве теоретической 
рамки для антропологического изучения ислама концепцию «дискурсивной 
традиции»1. Несмотря на то, что прошло более 30 лет с момента публикации, 
текст до сих пор более чем актуален, особенно в российском контексте, не 
избалованном качественными антропологическими и социологическими 
работами в области исламоведения. 

Асад указывает, что наиболее релевантной категорией, объясняющей 
его понимание исламской традиции, является выдвинутая еще Ибн Хал-
дуном (1332–1406)2 концепция малака3, представляющая собой развитие 
аристотелевской категории добродетели (αρετή) с учетом ее интерпретации 

1  Asad T. The idea of an anthropology of Islam. Center for Contemporary Arab Studies, 
Georgetown University. Washington D. C., 1986; Асад Т. Идея антропологии ислама. 
Islamology, 7(1) (2017). С. 42–60. DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.07.1.02.

2  Ibn Khaldun, ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Muḥammad. The Muqaddimah : an introduction 
to history ; in three volumes. (N. J. Dawood, Ed., F. Rosenthal, Trans.). Vol. 1. Princeton 
University Press, 1989.

3  Асад Т. Идея антропологии ислама. Islamology, 7(1) (2017). P. 57.
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представителями арабо-мусульманской философии (фалсафа). Еще ранее 
А. Лапидус  предложил объяснение категории малака  через латинское habitus1, 
тем самым неизбежно сблизив Ибн Халдуна и Бурдье. В свою очередь, Саба 
Махмуд предпринимает попытку практически использовать понятие малака 
как аналитическую категорию в полевом исследовании современных женских 
религиозных сообществ в Египте2.

В настоящем докладе, анализируя контексты употребления малака у Ибн 
Халдуна, мы попытаемся продемонстрировать роль этого понятия как кате-
гории его собственной концепции общества и культуры (‘умран) и сравнить 
это с тем, как операционализируют эту категорию современные антропо-
логи. Исследование показывает, что ибн-халдуновская малака применяется 
более узко, чем аристотелевская αρετή, но, по-видимому, более широко, чем 
габитус Бурдье. Для Ибн Халдуна малака — это прежде всего «габитус» 
горожанина, являющийся основным способом поддержания преемствен-
ности культурной традиции в условиях политической нестабильности, 
задаваемой знаменитой ибн-халдуновской динамикой династийного поли-
тического цикла. Для современного же антрополога малака — это прежде 
всего различные виды организованных практик, поддержание, обоснование 
и передача которых внутри того или иного мусульманского сообщества 
осуществляется через дискурс, связывающий эти практики концепциями 
исламского прошлого и будущего, с отсылками к конкретным исламским 
практикам в настоящем3.

Башарин П. В. (РГГУ, Москва)
Житие Ибрахима б. Адхама во фрагменте из Собрания 

Фирковича Араб. II 18 РНБ
Ибрахим б. Адхам — один их самых известных хорасанских мистиков-за-

хидов VIII в., включенный суфийской традицией в число первых суфиев 
и почитающийся как святой. С фигурой Ибрахима связаны самые ранние 
агиографические сюжеты в суфийской литературе, начиная с Тафсира  
ас-Сулами (ум. 1023) и Та‘аруф ал-Калабази (ум. в 990 или 995). Видимо, к этому 
времени относятся первые жития святого. Более полные агиографические  

1  Lapidus, Ira. Knowledge, Virtue and Action: The Classical Muslim Conception of Adab 
and the Nature of Religious Fulfillment in Islam. In: Barbara D. Metcalf (ed.). Moral Conduct 
and Authority: The Place of Adab in South Asian Islam. Berkeley:University of California, 
1984. P. 52–56.

2  Mahmood, S. Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject. Princeton 
University Press, 2011.

3  Асад, Т. Идея антропологии ислама. P. 56.
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описания встречаются начиная с XIII века — время появления персоязыч-
ного Тазкират ал-аулийа’ ‘Аттара (ум. в 1230). Позднее они обрели большую 
популярность, что отразилось на появлении ряда версий, особенно на востоке 
мусульманского мира — на персидском, тюркских, урду, малайском. Именно 
в это время житие расширяется за счет сюжетов, связанных с отцом Ибрахима, 
а позже — и с его сыном. Наиболее репрезентативными памятниками являются 
следующие: стихотворная и прозаическая арабская версия Дарвиша Хасана 
ар-Руми (ум. после 1556) переведенная с турецкого, его сокращенная версия, 
принадлежащая перу Ахмада б. Йусуфа Синана ал-Карамани (ум. в 1610/11), 
два малайских повествования Хикайат Султан Ибрахим (к. XVII в.) и Хикайат 
Султан Ибрахим ибн Адхам Шайха (втор. пол. XVIII в.) Шайха Абу Бакра из 
Хадрамаута, наиболее хорошо изученные на настоящий момент, поэма на урду 
Кисса-йи Гулзар-и Ибрахим Мухаммада Абу-л-Хасана, персидская поэма Абд 
ал-Латифа Балхи, а также наиболее поздняя — узбекская Киссайи Иброхим 
ибн Адхам, написанная в форме дастана, несколько раз изданная в виде лито-
графий в начале XX века.

Рукопись из арабского собрания Фирковича Араб. II 18 РНБ представляет 
собой уже оформленную версию легенды об Ибрахиме б. Адхаме. Помимо 
прозаического текста она включает пространные стихотворные фрагменты. 
Текст датируется XVII веком и включает 4 листа. Согласно легенде, получив-
шей повсеместное распространение по всему мусульманскому миру, принц 
Балха Ибрахим б. Адхам покинул дом и семью, узрев несправедливость этого 
мира. Уцелевший фрагмент повествует о сыне подвижника и начинается 
с описания его взросления, когда тот стал водить знакомство с мистиками 
(дословно — «людьми любви» ахл ал-махабба). Подросший юноша спрашивает 
у матери о судьбе своего отца и, узнав, что тот оставил семью, посвятив себя 
Богу, решает последовать за ним. Мать всячески удерживает сына, умоляя не 
покидать ее. Сжалившись над ней, юноша остается дома до ее смерти. Похо-
ронив родительницу, он удаляется от людей и пускается на поиски отца. Босым 
юноша странствует, ночуя в обителях и мечетях. Пристанищем ему служат даже 
мусорные кучи, с которых он проповедует. Наконец юноша попадает в Мекку, 
где неделю предается подвижничеству и благочестивой скорби. Там происходит 
встреча с отцом. Ибрахим б. Адхам замечает незнакомого юношу, совершавшего 
обход Ка’бы, и смотрит на него, не в силах оторвать взора. За это его осаживает 
некий старец по имени Ибрахим б. Башшар. На этом фрагмент обрывается. 

Легенда, зафиксированная в данном фрагменте, перекликается с рядом 
агиографических памятников, содержащих пространную историю Ибрахима 
и его сына. Особо в этом плане привлекает внимание легенда, зафиксированная 
ан-Нувайри в Китаб ал-илмам (вторая половина XIV века), демонстрирую-
щая наиболее тесную сюжетную схожесть. Именно в ней содержится рассказ 
о смерти матери и о скитаниях сына Ибрахима в поисках отца. В некоторых 
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версиях Ибрахим б. Башшар появляется как слуга Ибрахима б. Адхама. В связи 
с отсутствием критических изданий поздних пространных версий жития  
Ибрахима, следует признать более детальные выводы делом будущего. 

Блондин В. Н. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
Фольклорные составляющие в арабском 

средневековом историческом сочинении (на материале 
позднесредневековой йеменской хроники XVII в.  
«Известия современников по истории Йемена»)

Для авторов средневековых арабских исторических сочинений всегда был 
актуален вопрос о привлечении фольклорных составляющих хроники не только 
как источника сведений исторического характера в виде материалов, преданий 
и легенд, существовавших в устной традиции, но и как элемент литературной 
стилистики исторической хроники. 

Фольклорные составляющие текста исторической хроники обнаруживают 
значительное разнообразие и в стилистическом, и в содержательном аспектах. 
Следует выделить два способа введения фольклорных составляющих в текст 
хроники: 1) Прямое цитирование автором фольклорных источников (пословицы, 
поговорки и афоризмы); 2) Включение автором в текст хроники фольклорных 
сюжетов как из письменных источников со ссылкой на авторов разного рода 
сочинений, так и разнообразного литературно-фольклорного материала в автор-
ской передаче. Здесь находят место и афористические выражения из Корана 
и Библии, и фольклоризация популярных литературных сюжетов, например: 

1. Легенды, связанные с житием пророка Мухаммада (эти легенды можно 
отнести к типу «религиозных легенд»);

2. Истории, связанные с деяниями арабских халифов и их наместников 
в Йемене;

3. Сюжеты, относящиеся к кахтанидскому историко-эпическому преданию 
(например, о появлении в Северной Аравии кахтанидских племен в связи с раз-
рушением Марибской плотины, или рассказы о древних погребениях Йемена);

4. Предания об исламизации Аравии (например, о добровольном принятии 
йеменцами ислама и о разрешении им не платить «харадж»);

5. Предания о «лжепророках» и «самозванцах» (например, предание о Мусай-
лиме — «лжеце» из Йемена и «лжепророчице» Саджжах по прозвищу Умм Садир);

6. Топонимические предания, к которым можно отнести сюжеты о таин-
ственном острове Сокотра, населенном чародеями-христианами, который 
исчезал всякий раз, как к нему пытались приблизиться корабли чужеземцев;

7. Сюжеты, связанные с землетрясениями, наводнениями и другими подоб-
ными явлениями природы;
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8. Сюжеты космогонического характера (например, рассказ о страшном 
ливне в Йемене и о падении с небес двух ледяных глыб);

9. Легендарные сюжеты мусульманской космологии и космографии, которые 
в большинстве своем являются отражением шумеро-вавилонских, ханааней-
ских и библейско-христианских легенд, сказаний и мифов об устройстве мира;

10. Реминисценции библейско-коранических легенд и сказаний (например, 
о потопе Ноя, о годах Иосифа, о народе Лота, о пророке Моисее и Фараоне и др.);

11. Легенды и предания о святых, чудотворцах, суфийских шейхах и пра-
ведниках;

12. Этногонические легенды (например, легенда о южно-арабском про-
исхождении пророка Мухаммада или легенда о сабейском происхождении 
мединских сторонников Мухаммада — ансаров);

13. Зоогонические легенды, предтечами которых являются занимательные 
рассказы о животных, уходящие своими корнями в глубокую древность. К ним 
можно отнести легенду о гигантской «вещей» белой птице, обитающей в мор-
ских глубинах у побережья Омана; 

14. Социально-утопические легенды. К ним можно отнести легенду 
о «махди», своего рода мессии, который должен появиться перед «концом 
мира», чтобы возвестить конец света. Мусульманская шиитская традиция 
возвела эту легенду в религиозную догму, согласно которой вера в появление 
«махди» слилась с верой в возвращение «скрытого имама», которого шииты 
также называют махди. Ему суждено избавить людей от социального гнета, 
устранить тиранов и установить царство справедливости на земле. В южно- 
аравийской фольклорной традиции легенда о махди нашла свое своеобразное 
выражение в сюжете о Мансуре ал-Химйаре, вобрав в себя характерные для 
йеменского фольклора мотивы о скрытых сокровищах и затерянных городах, 
исчезнувшей цивилизации древних государств на юге Аравии. 

Таким образом, можно сказать, что средневековое арабское историческое сочи-
нение невозможно представить без разного рода фольклорных реминисценций.

Болдина Юлия (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург; Université Paris 
IV-Sorbonne, Paris)

культурная и структурная ассимиляция морисков 
и сефардов в Средиземноморье как процесс 

межцивилизационного взаимодействия
Тема посвящена особенностям иммиграции и процесса интеграции мори-

сков и сефардов в странах Средиземного моря в Средние века и в Новое Время. 
Актуальность данной тематики обусловлена важной этнокультурной ролью 
их потомков на территории Средиземноморья и, в особенности, в странах 
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Магриба. Им удалось сохранить свою идентичность, традиции и культурную 
память даже в условиях глобализации, несмотря на специфику современного 
общества с его новыми технологиями и социокультурными инновациями. 

Для того, чтобы понять этнокультурные процессы современности и охаракте-
ризовать сегодняшних потомков морисков и сефардов, необходимо проанализи-
ровать исторический контекст миграции и социально-культурной ассимиляции 
их предков при помощи методов культурологии и этносоциологии,  которые 
дополняют исторический анализ социальных процессов прошлого. Социоло-
гический подход к культуре акцентирует внимание, прежде всего, на ее особых 
социальных институтах, а также материальных и духовных аспектах, нормах 
и ценностях, формирующих личность индивидов и  регулирующих их поведение. 

Для того, чтобы приступить к анализу процесса иммиграции и ассимиляции 
морисков и сефардов, необходимо четко охарактеризовать их статус. Какие 
социологические концепции можно использовать при их описании — соци-
альная группа, этническое меньшинство, этнос, диаспора? Какие концепции 
применимы к их сегодняшним потомкам? Как избежать анахронизма при 
наложении современных научных концепций на средневековое сообщество? 

Известный французский историк Бернар Венсан в своих работах уделяет 
особое внимание данному вопросу1. Что мы вкладываем в понятие «мори-
ски»? Как относились к ним испанские власти и представители христианской 
общины? Какие аналитические категории следует использовать, изучая данную 
группу? Задача усложняется еще и тем, что с официальной точкой зрения 
многие из них приняли христианство. 

Как отмечают большинство исследователей, в числе которых известный 
российский востоковед Р. Г. Ланда, мориски играли важную экономическую 
роль в испанском обществе2. В связи с этим, к ним можно применять как 
понятие этнос, так и социальная группа. 

Один из классиков социологии, Макс Вебер3, дает определение этнической 
общности как группы, члены которой «обладают субъективной верой в их 
общее происхождение по причине схожести физического облика или обычаев, 
или того и другого вместе, или же по причине общей памяти о колонизации 
и миграции». Что применимо как к морискам, так и сефардам, обладающим 
специфическими лингвистическими, культурными и религиозными характе-
ристиками и по сей день, и передающим из поколения в поколение историче-
скую память о событиях и тяготах изгнания из Испании и иммиграции своих 

1  Vincent B. et Domínguez Ortiz A. historia de los Moriscos: Vida y tragedia de una 
minoría. Madrid, Alianza, 1979.

2  Landa Robert G. «Les morisques: ethnie ou groupe social? In: Actes du IXe Symposium 
International d’Études Morisques «La moriscologie: orientation et méthodologie». A. Temimi 
(ed.), Zaghouan, FTERSI, 2001.

3 Poutigniat Ph., Streiff-Fenart J. Théorie de l'ethnicité. Paris, 1995.
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далеких предков в средиземноморские страны. Кроме того, массовый отток 
мусульманского и иудейского населения имел катастрофические послед-
ствия для экономики Испании, что, в свою очередь, является неоспоримым 
свидетельством важности экономической и социальной роли обеих групп1. 

Герасимов И. В. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
Об исламизации джабал Нуба:  

деятельность шейха Мухаммада ал-Амина ал-кураши
Судан в его современных границах на протяжении истории не представлял 

единого целого, и составляющие его регионы развивались неравномерно. До 
образования мусульманского государства со столицей в Сеннаре в 1504 г. 
территории долины Нила были поделены между несколькими христианскими 
государствами. Отдельные районы Судана оставались на стадии родо-пле-
менных отношений с присущими для этого этапа развития религиозными 
представлениями. Одним из изолированных и сохранившим архаичные черты 
районов был Джабал Нуба, расположенный в крупном регионе Кордофан, 
занимающем западную и юго-западную часть страны.

Приобщение к мусульманской вере в районе Джабал Нуба еще в период 
существования султаната со столицей в Сеннаре могло затрагивать лишь 
отдельных выходцев из местных племен. Говорить о широком распространении 
ислама среди обитателей этого района Кордофана было бы неверным.

Другую картину приходится наблюдать со второй половины XIX в., 
когда в горах Джабал Нуба стали появляться вооруженные махдистские 
воины, которые стали активно добиваться не только признания ислама, но 
и активного вооруженного содействия войскам сторонников Махди. В войска 
теократического махдистского государства, действительно, попали отряды 
из этого, в общем, изолированного от активных контактов с внешним миром 
района.

Активное приобщение обитателей Джабал Нуба к исламу началось уже 
в ХХ в. Многое в этом процессе было связано с личностью проповедника, 
религиозного и политического деятеля шейха Мухаммада ал-Амина ал- 
Кураши. Он родился в 1886 г. недалеко от города Хасахейса в семье убежденных 
последователей Махди из племени халауиин. Получив начальное кораническое 
образование в халуах (коранические школы) своих родственников, он был 
направлен в Хартум для продолжения учебы в колледже имени Гордона. Там он 
провел пять лет, и став шариатским судьей, получил назначение в ад-Дувайм. 
После этого он неоднократно направлялся на работу в разные места Судана: 

1 Cardaillac L. Les morisques et l’Inquisition. Paris, 1990.
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Синджа, Абу Забад, Омдурман, Хасахейса, Атбара, Порт Судан. В 1948 г. он 
становится преподавателем в колледже Гордона. Среди его учеников появились 
ученые, публицисты, политики, законоведы.

В начале 1950-х гг. Мухаммад ал-Амин ал-Кураши неоднократно обращался 
к административному секретарю с прошением разрешить ему вести ислам-
скую миссионерскую деятельность в районе Джабал Нуба, на что всякий раз 
получал отказ. Наконец в 1954 г. в Судане было создано Общество исламской 
миссионерской деятельности и реформ, председателем административного 
совета которого стал Мухаммад ал-Амин ал-Кураши.

Очень скоро в регионе появились школы для мальчиков. Известностью 
пользовалась школа в городке Дилиндж, где обучалось 94 ученика. Благодаря 
деятельности Общества были открыты коранические школы-халуа: халуа 
Джабал ан-Натл, халуа Кармати, халуа Гондукуру, халуа Абу Джабиха. Обучение 
в религиозных школах способствовало приобщению представителей Джабал 
Нуба не только к основам религии, но и к суфизму, как наиболее доступной 
форме народного ислама.

Проводником идей по приобщению народов нуба к исламу стал один из 
учеников шейха Мухаммда ал-Амина ал-Кураши мак Канда Карабус, являв-
шийся вождем племени ниманг в Джабал Нуба.

Мухаммад ал-Амин ал-Кураши скончался в 1976 г. Он воспринимался 
современниками, как крупный законовед, теолог, миссионер. Особенностью 
его воззрений было то, что он всегда выступал с идеями необходимости про-
тивостояния империализму и колониализму, что обеспечивало ему поддержку 
среди интеллигенции и простых суданцев.

Гулынская Е. В. (РГГУ, Москва)
Ближний Восток в британских архивных документах  

(на примере Иордании)
Великобритания имеет долгую историю в качестве колониальной державы, 

и среди прочих стратегически и экономически важных для нее регионов всегда 
был Ближний Восток. Последствия политики Соединенного Королевства на 
этом направлении в первой половине — середине XX вв. заметны и в наши дни. 
Успешность этой политики оценивалась экспертами по-разному. В частности, 
в трудах советских исследователей она получила негативное определение. Опу-
бликованные британские архивные документы, являются важным источником 
информации по истории арабских стран и внешней политике Соединенного 
Королевства. Они представляют особую ценность для российских востоковедов 
не только в виду богатого объема содержащихся в них данных, но и благодаря 
отличному от литературы и документов советского периода взгляду на ближ-
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невосточные события и саму политику Великобритании в данном регионе. 
Несколько лет назад российским ученым стали доступны многотомные издания 
Кембриджского университета, включающие следующие типы документов, 
разделенных по странам и темам: отчеты дипломатов на местах, их переписку 
между собой и руководством Британского внешнеполитического ведомства, 
межгосударственные соглашения, заявления британских и арабских государ-
ственных деятелей, выдержки из прессы и пр.

Составить представление о видении британскими политиками ситуации 
на Ближнем Востоке и британских интересах в этом регионе, можно ознако-
мившись с кембриджскими изданиями, посвященными Иордании: «Records 
of Jordan (1919–1965)», «Records of the hashimite Dynasties: a Twentieth Cen-
tury Documentary history»1. Анализ именно иордано-британских отношений 
служит характерным примером в силу долговечности и прочности этих связей, 
выросших из контактов представителей Хашимитской династии с британским 
руководством в начале XX в. Изучение данного массива источников также 
помогает оценить продуктивность политики Соединенного Королевства на 
ближневосточном направлении, как применительно к самой Иордании, так 
и ключевым региональным процессам, таким как палестино-израильский 
конфликт, через вовлеченность в них Хашимитского Королевства.

Например, исследовательский интерес привлекает тема убийства первого 
правителя Иордании — Абдаллы ибн ал-Хусейна, освещенная как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе через призму палестинского наци-
онализма. В британских документах обнаруживаются данные, указывающие 
на отсутствие националистических мотивов у исполнителей преступления, 
и приводится версия, в рамках которой произошедшее стало результатом 
борьбы региональных игроков за лидерство в арабском мире2. Однако следует 
проявлять объективность при рассмотрении данной категории источников, учи-
тывая, что вклад Великобритании в становление иорданской государственности 
и экономики, ожидаемо предстает в них как исключительно положительный.  
В частности, неоднократно упоминается дружелюбное отношение иорданцев 
к британцам, что призвано подчеркнуть общий теплый характер межгосу-
дарственных отношений, несмотря на возникающие временами разногласия 
политиков3. Британские архивные документы следует рассматривать как 
неотъемлемую часть блока источников по изучению Ближнего Востока наряду 
с арабскими и отечественными.

1  Records of Jordan (1919–1965). London, 1996. I-X; Records of the hashimite Dynasties: 
a Twentieth Century Documentary history. London, 1995. VI–IX.

2  Sir A. Kirkbride to Mr K. Younger, 17 September 1951, ‘Events leading up to the 
murder of King Abdullah’. Records of Jordan. VII. P. 165–166; article from the Manchester 
Guardian, September 1951, ‘Murder trial in Jordan’. Ibid. P. 168–169.

3  Sir C. Johnston to Mr Selwin Lloyd, 27 March 1957. Records of Jordan. X. P. 87–89, 92.



Источниковедение и историография  Арабских стран

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 127

Дьяков Н. Н. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
«дамасская повесть»: столица Сирии  

в зеркале историографии ХХ в.
Один из первых древнейших центров мировой цивилизации, располо-

женный в сердце Передней Азии на перекрестке путей, тысячелетиями свя-
зывавших народы и континенты, Дамаск занял особое место в памятниках 
и летописях древности и античности, Средних веков и Нового времени.

В ХХ век город вступил не только как один из опорных центров Османской 
империи в Сирии, но и как важный очаг арабского национализма, духовного 
пробуждения — «ан-Нахда» — мира ислама. Наряду с общим обострением 
соперничества держав на востоке Средиземноморья накануне Первой мировой 
войны начало ХХ в. было ознаменовано открытием стратегической Хиджазской 
железной дороги (1908), превратившей Дамаск в крупный современный пере-
кресток межрегиональных коммуникаций и, конечно, паломничества-хаджа 
мусульман к святыням Мекки и Медины. Хиджазский вокзал в Дамаске, по 
выражению французского арабиста Д. Шеваллье, с момента его открытия стал 
символом возрождения «оттоманских и исламских амбиций» Порты1. 

Превратившись по итогам Первой мировой войны в административный 
центр французской «подмандатной территории», Дамаск смог освободиться от 
франко-британской оккупации только в апреле 1946 г., обретя, наконец, статус 
столицы суверенного государства.

Метаморфозы политической и социокультурной эволюции города с его 
уникальными памятниками, традициями межконфессионального и междуна-
родного взаимодействия в ХХ в. — от заката османской эпохи до наступления 
сил Антанты и установления французского мандата, от завоевания государ-
ственного суверенитета до строительства независимой республики, перипетии 
внутриполитической борьбы и участие в арабо-израильском противостоянии 
во 2-й половине ХХ в., — все это нашло отражение в море художественных, 
публицистических и научных трудов, изданных как сирийскими, так и зару-
бежными авторами. 

Квинтэссенцией историко-социологического взгляда французских и арабских 
исследователей на историю Дамаска, стала вышедшая в 1993 г. в Париже кол-
лективная монография «Дамаск. Разбитое зеркало арабского Востока». В пяти 
разделах книги представлена тысячелетняя биография великого города: от начала 
освоения оазиса Гута — «райского сада на пороге гор и степей» — древними пле-
менами, описания библейских и исламских святынь, до политических коллизий 
ХХ века, включая период французского мандата и первые итоги президентства 
Х. Асада. Не меньший интерес для историка и историографа представляют 

1  Les Arabes, du message à l'histoire. Sous la direction de D. Chevallier at A. Miquel. 
Paris, Fayard, 1995. P. 399.
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вошедшие в книгу историко-этнографические очерки, посвященные повседневной 
жизни, семье и школе, музыкальному и кулинарному искусству жителей Дамаска1.

Замечательным историко-культурным путеводителем по сирийской 
столице послужила в свое время автору этих строк известная «Дамасская 
повесть» — книга воспоминаний уроженца Дамаска, рискнувшего написать 
полную летопись родного города от конца XIX до конца ХХ в.2

Известный столичный журналист и публицист, автор многих статей и очер-
ков о жизни Дамаска на разных этапах его новейшей истории, Наджат Кассаб 
Хасан, родившийся на заре французского протектората, как никто иной имел 
право рассказать о судьбах родного города в бурном ХХ столетии. Очевидец 
и прямой участник многих событий, автор «Дамасской повести» посвятил ее 
городу и горожанам, их истории, обычаям и нравам, занятиям и ремеслам, 
которые издревле прославили Дамаск и его обитателей не только на сирийском, 
но и на общерегиональном и даже на мировом историко-культурном фоне.

Жерлицына Н. А. (ИнАфр РАН; РУДН, Москва)
Антифранцузские настроения в Алжире  

накануне и в годы Первой мировой войны
Материалом для данного доклада послужили донесения консулов 

Россий-ской империи в Алжире за 1906–1916 гг., хранящиеся в Архиве 
внешней политики Российской империи. Они свидетельствуют о 
напряженности вну-тренней ситуации в колонии в первом десятилетии XX 
в. и антифранцузских настроениях в годы Первой мировой войны. 

Самой болезненной темой во французском Алжире в 1906 г. была безо-
пасность. Французские и прочие иностранные колонисты могли чувствовать 
себя спокойно только в городах и тех селениях, которые охранялись военными 
и полицией. Ответом властей колонии на насилие со стороны нескольких 
местных преступников становилась новая волна репрессий и государственный 
террор в отношении всех коренных жителей страны. 

В списке репрессивных мер, принимаемых властями колонии, первое 
место отведено ограничению свободы действий мусульманских религиозных 
орденов. Братства принимали участие во всех движениях, направленных 
к низложению французского владычества. Французские власти использовали 
все методы для обуздания активности религиозных орденов: от подкупа их 
лидеров до вооруженного подавления непокорных. Эта тема — взаимоот-
ношений властей протектората с представителями мусульманских братств 

1  Damas. Miroir brisé d'un Orient arabe. Dir.par A.-M. Bianquis. Paris: Autrement, 1993.
2 
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Алжира — появляется в донесениях консула Российской империи в Алжире 
в 1908 г. Российский консул сообщает о смерти значительной фигуры послед-
него этапа антифранцузского сопротивления Алжира в XIX в. — марабута 
шейха Бу-Амамы.

В докладе будут освещены подробности антивоенного мятежа в алжирском 
поселке Мак-Магон в 1916 гг. Экономические последствия войны — обни-
щание населения, инфляция, рост налогов, вывоз продовольствия, нехватка 
рабочей силы в сочетании с насильственной мобилизацией приводят к волне 
протестов, особенно сильных в сельской местности. 

Мак-Магон был административным центром смешанной коммуны Айн-
Туты, расположенный в 34 км от г. Батны, 90 км от г. Бискры, и 154 км от г. Кон-
стантины, столицы департамента.  Население его составляло  400 жителей, 
среди которых 130 французов.

В ночь на 12 ноября 1916 г. туземцы из трех местных дуаров — Эль-Брикет, 
Тилату, Улед-Ауф общим числом около 1500 человек выступили в направле-
нии к Мак-Магону,  большая часть из них на лошадях, женщины шли следом. 
Мятежники стали лагерем на берегу реки рядом с поселком. Той же ночью 
они окружили бордж Мак-Магона, затем проникли внутрь и расправились 
с представителями французских властей. 

Реакция французской администрации была, как всегда в подобных случаях, 
жесткой: в Мак-Магон направили из г. Батны войска.

Алжир вышел из Первой мировой войны другой страной: экономические 
и социальные тяготы потрясли основы французской колониальной системы 
в Северной Африке. Война возродила социальную агитацию и разбудила 
общественную активность.

Илюшина М. Ю. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
Наследники и гвардейцы: борьба за власть в султанате 

мамлюков Бурджи (1382–1517)
Как отмечал академик В. В. Бартольд, в государстве, основанном мамлю-

ками в Египте, ставленник гвардии только в редких случаях имел возможность 
передать свою власть по наследству сыну или родственнику1. Особенно спра-
ведливо это замечание для бурджитского периода, начавшегося в 1382 г. после 
свержения династии Калаунидов (1280–1382). 

С 1382 по 1517 г. на мамлюкском троне последовательно сменяли друг 
друга двадцать пять султанов, и только восемь из них получили власть по 

1  Бартольд В. В. Халиф и султан // Бартольд В. В. Работы по истории ислама и Араб-
ского халифата. М., 2002. С. 40.
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наследству. Первый бурджитский правитель аз-Захир Баркук (1382–1399) 
твердо заявил о намерении передать власть своему сыну и предпринял ряд 
весьма действенных мер, чтобы это его завещание было выполнено. Правление 
сына Баркука, ан-Насира Фараджа продолжалось в общей сложности около 
тринадцати лет (20.06.1399–20.09.1405; 28.11.1405–07.05.1412), в 1412 г. он 
был низложен и казнен.

Следующий мамлюкский султан, ал-Му’аййад Шайх, как и Баркук, готовил 
передачу власти своему сыну, возможно, рассчитывая на основание собствен-
ной династии. Предполагаемый наследник Шайха, Ибрахим (ум. в 1420 г.), 
в отличие от Фараджа, который вступил на престол еще мальчиком, был 
уже взрослым человеком, опытным политиком и офицером, заслужившим 
славу в сражениях. Но по странному стечению обстоятельств за несколько 
месяцев до смерти Шайха, который к тому времени был уже тяжело болен 
и очень слаб, Ибрахим умер. В результате трон перешел к другому сыну 
Шайха, полуторогодовалому Ахмаду. Гвардейцы сместили этого младенца 
с престола через несколько месяцев. Та же участь ждала наследников аз-За-
хира Татара (29.08.1421–30.11.1421) и ал-Ашрафа Барсбая (1422–1438). Сыну 
Татара, ас-Салиху Мухаммаду (30.11.1421–01.04.1422) было десять лет, когда 
он был объявлен султаном, а сыну Барсбая, ал-‘Азизу Йусуфу (07.06.1438–
09.09.1438) — пятнадцать. Династийный принцип передачи власти не закре-
пился, султаном становился тот из эмиров, которому удавалось победить 
конкурентов и добиться поддержки большинства мамлюков. 

Если в начале бурджитского периода стремление султана завещать трон 
своему сыну было вполне очевидным, то в середине XV в. ситуация в корне 
изменилась. Аз-Захир Джакмак (1438–1453) приложил все усилия, чтобы 
избавить своего единственного сына ‘Усмана от незавидной участи наследника 
престола. Но это не соответствовало планам эмиров из ближайшего окружения 
Джакмака, которые рассчитывали взять в свои руки управление султанатом 
при молодом наследнике, а со временем, как это уже не раз бывало, сместить 
‘Усмана и выдвинуть на престол претендента из своей среды. Опасаясь непред-
сказуемого развития событий, старшие эмиры убедили слабеющего султана 
(Джакмаку в то время было уже около восьмидесяти лет) назначить наслед-
ником ‘Усмана.1 Таким образом, ал-Мансур ‘Усман (01.02.1453–16.03.1453) 
пришел к власти не по воле своего отца, а вопреки его желанию, фактически, 
по требованию гвардии. 

Непродолжительные периоды пребывания на престоле султанов-на-
следников были необходимы наиболее авторитетным и могущественным 
эмирам, претендовавшим на трон, чтобы сформировать партию сторонников, 

1  Ibn Taghri Birdi, Jamal al-Din ’Abu al-Muhasin. Hawadith al-duhur fi mada al-ayyam 
wa al-shuhur [События веков на протяжении дней и месяцев]. Beirut: ‘Alam al-kutub, 
1990. S. 376.
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выявить оппозицию, доказать свою способность к лидерству и, наконец, 
одержать победу над соперниками в политической борьбе или военном 
противостоянии. 

Смещение наследника рассматривалось как вполне легитимный акт, кото-
рый полностью соответствовал собственно мамлюкской модели политической 
власти и системе престолонаследия, согласно которой трон не передавался от 
отца сыну (как и любой титул, должность или звание), но переходил «ставлен-
нику гвардии» — одному из эмиров, согласно решению большинства.

Коровкина А. Ю. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Зооморфные образы в алжирских пословицах о женщине

Алжирские народные пословицы — тема, вызывающая неизменный 
интерес как у самих местных жителей, так и у зарубежных исследователей. 
Отдельное место в этой области занимают изречения, посвященные жен-
щинам. Анималистические образы — популярный в фольклоре инструмент 
выражения символичного смысла — не так часто встречаются в такого рода 
пословицах. 

В ходе подготовки настоящего доклада были проанализированы 269 выска-
зываний из сборника д-ра Абд аль-Рахмана Хажа Салиха1 и указателя из 
диссертации Лахдара Халитима2. Лишь 18 из них содержали упоминание или 
косвенное указание на какое-либо животное. В докладе приводятся оригиналы 
пословиц с учетом особенностей их произношения на алжирском диалекте 
арабского языка и перевод пословиц на русский язык, с комментариями.

Из интересных примеров можно привести следующие:

“Al-nisā’ tatbaṭ bi al-nisā’ māshī bi al-‘aṣā”3

«Женщин бьют женщинами, а не палкой».

Ничто не ранит чувства женщины больнее, чем ощущение, что она поки-
нута своим мужем и не желанна и что он думает о второй жене или о своей 
любовнице. “Это для нее хуже и позорнее, чем удар палкой”4. Особый интерес 
здесь представляет трактовка пословицы Салихом. Его формулировка указы-
вает на то, что общественное мнение возлагает на женщину обязанность по 

1  Ṣāliḥ, ‘Abd al-Raḥmān Ḥāj. Al-amṯāl al-sha‘biyya al-jazā’iriyya. Al-Jazā’ir: Dīwān 
al-maṭbū‘āt al-jāmi‘iyya, 1987.

2  Ḥlītīm, Lakhḍar. Ṣūrat al-mar’a fī al-amṯāl al-sha‘biyya al-jazā’iriyya. Al-Msīla: 
Jāmi‘at al-Msīla, 2009/2010.

3  Ṣāliḥ. Op.cit. P. 143.
4  Ṣāliḥ. Op.cit. P. 143.
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удержанию интереса мужчины. Ее неспособность справиться с этой задачей 
расценивается как признак неполноценности.

“Mzayna yā l-ḥbīb law mā fīhā rīḥat al-dhīb”1

«Красива, дорогой, если бы не волчий душок».

Говорят, когда сомневаются в искренности чувств женщины и в ее добрых 
намерениях. Возможно, она скрывает злобные помыслы, на что указывает 
волчий запах. Характеристика запаха как способа выражения индивидуального 
или коллективного оценочного суждения индивида — характерная особенность 
традиционной культура Магриба2.

“Wāḥida tjīb al-khayr ma‘ahā wa al-’ukhra takhrujuh bi ‘amūd… wāḥida bi 
miyat ’alf rkhīṣa wa al-’ukhra ‘ālīya bi jild qa‘ūd”3

«Одна приносит хорошее с собой, другая его изгоняет палкой, одна и за 
сто тысяч — дешевка, а другая в цену шкуры молодого верблюда — дра-
гоценна».

Эту фразу употребляют свекры и, в особенности, свекрови, после того как 
пообщаются с невесткой и останутся ею недовольны. Имеется в виду жена, 
мечты которой дурны, а убеждения ложны. Она может служить как источником 
радости, так и несчастья.

“Al-ḥayā’ ywallad al-farūkha”4

«Стыд рождает цыпленка».

То, что случается с некоторыми служанками, когда хозяин нападает на них, 
а они уступают из-за страха или стыда, а после оказываются беременны. Если 
отец ребенка не признает его, то произойдет катастрофа.

Пословицу употребляют, когда хотят побудить человека защищать свои 
права, пусть даже это вызовет неудобства для другой стороны, которую он 
уважает.

Анализ изложенных в докладе пословиц позволяет сделать некоторые 
выводы. Женщину прямо или косвенно сравнивают с ослом, собакой, волком, 

1  Ḥlītīm. Op.cit. P. 170.
2  См. подробнее: Коровкина А. «Народная культура» в современном Тунисе: 

традиция в эпоху модернизации. [На правах рукописи] Санкт-Петербург: МАЭ РАН 
Кунсткамера, 2016. С. 77.

3  Ṣāliḥ. Op.cit. P. 147.
4  Ṣāliḥ. Op.cit. P. 141.
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гиеной, скорпионом, цыпленком, овцой, газелью, верблюдом, лошадью, лягуш-
кой. Самые частотные параллели — с собакой, волком, гиеной и овцой. Боль-
шинство сопоставлений носит отрицательную коннотацию, положительные 
сравнения с газелью, молодым верблюдом — традиционны для арабского мира. 
Значительная часть пословиц рисует женщину существом хитрым и коварным, 
иногда трусливым. Подчеркивается зависимое и подчиненное положение 
женщины по отношению к мужчине, чья задача подавать пример и руководить 
ее действиями твердой рукой. С другой стороны, народная мудрость видит 
в женщине ключ к семейному счастью и благополучию, однако ответственность 
за ее поведение, по-прежнему, возлагается на мужчину. 

Интересным исключением представляется пословица «Стыд рождает 
цыпленка», директива которой — проявить силу, мужество и выступить против 
мужчины. Этот посыл выходит за рамки традиционных женских добродетелей 
в арабской культуре, но органично вписывается в целостную картину алжир-
ского народного характера.

Крол А. А. (НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва)
Сведения арабских источников IX–XV вв. по истории 

региона Вади ал-Аллаки (Египет, Судан)
В докладе проанализированы сведения, содержащиеся в средневековых 

арабских источниках относительно региона Вади ал-Аллаки, который начиная 
с IX в. становится центром золотодобычи в Нубийской пустыне. 

Развитие красноморской торговли в период правления династии Фати-
мидов приводит к развитию караванных путей, которые связали порт Айзаб, 
куда доставлялись товары из Йемена, Абиссинии, Занзибара, Индии и Китая, 
с Нилом. Один из таких путей через Нубийскую пустыню занимал две недели 
и шел по Вади ал-Аллаки до Асуана. По этим же путям в хадж направлялись 
и паломники из Египта, стран Магриба и арабской Испании. Впервые путь 
из Асуана в Айзаб упоминается в конце IX в. По сведениям источников на 
этом пути находился город ал-Аллаки, который был центром золотоносного 
региона. 

Археологически регион изучен неравномерно, что объясняется его нахож-
дением на границе между Египтом и Суданом и вблизи Халаибского треуголь-
ника, который является спорной территорией.  В результате работы Нубийской 
экспедиции АН СССР была тщательно изучена 100 километровая территория 
Вади ал-Аллаки, при впадении в Нил. В 1989–1994 гг более 200 археологиче-
ских памятников было выявлено и изучено в ходе работ итальянского Центра 
исследования Нубийской пустыни. В рамках проекта по изучению золотодо-
бычи в Египте и Судане, который проводил Университет Мюнхена в 1990-х 
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годах, были исследованы памятники, связанные с добычей золота в Вади 
ал-Аллаки. С 2017 года на памятнике Дерахейб (средневековое городище 
ал-Аллаки) работает Нубийская экспедиция НИИ и Музея антропологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

Сопоставление данных арабских письменных источников IX–XV веков 
с археологическими данными позволяет уточнить маршруты движения 
торговых и паломнических караванов по Нубийской пустыне в районе Вади 
ал-Аллаки и высказать предположения о времени запустения городища 
ал-Аллаки. 

Кункова В. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Рассказ о Басре» Ибн ал-Факӣха ал-Хамадāнӣ 

в «Мухтасар Китāб ал-булдāн» 
«Мухтасар Китāб ал-булдāн» Ибн ал-Факӣха ал-Хамадāнӣ (Х в.) является 

одним из древнейших и важнейших из сохранившихся источников по истории 
средневековой Басры. Басре посвящена целая глава этой книги под названием 
«Рассказ о Басре». Учитывая значимость этого источника, нам представляется, 
что он заслуживает перевода на русский язык. 

Приводим перевод текста «Рассказа о Басре» Ибн ал-Факӣха:
Басра так названа, потому что там рыхлые камни: [слово] «ал-басра» 

используется для обозначения рыхлых камней из-за их белизны. Когда их 
бросают в воздух, то говорят «биср» с кесрой у буквы бāʾ. Нисба от слова 
Басра звучит как Бисрӣ или Басрӣ. Между Басрой и Тигром четыре фарсаха. 
Там залив, вода которого течет к зарослям тростника. Ее завоевал ʽУтба ибн 
Газвāн вместе с сорока мужчинами, среди которых были Нāфиʽ ибн ал-Хāрис 
ибн Калда, Абȳ Бакра, Зийāд — его брат по матери. В зарослях Басры стояли 
дозорные, которые, когда увидели их, пустились в бегство и бросили две 
корзины из пальмовых листьев, в одной из которых были финики, а в другой 
неочищенный рис. Когда ̔ Утба и его сподвижники вошли туда и увидели эти 
две корзины, то ʽУтба сказал: «Ешьте финики и высыпьте то другое, потому 
что это яд, который для вас приготовил враг. Не приближайтесь к нему». 
Мы вытащили финики и стали есть их. Пока мы это делали, вдруг лошадь 
порвала свою привязь, подошла к этому рису и стала есть его. Когда мы это 
увидели, то побежали со своими клинками, чтобы зарезать ее, боясь, что она 
умрет. Ее хозяин сказал: «Не трогайте ее. Я буду ее сторожить всю ночь и, 
если почувствую, что она умирает, то зарежу ее». Мы ждали, и вдруг лошадь 
оставила помет, и с ней ничего не случилось. Мой брат сказал: «Я слышал, 
что, если яд сварится, то от него не будет вреда». Я взял его, приготовил 
и развел огонь под ним. Затем [рис] отделился от красного зерна, а он все 
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продолжал его готовить, пока от него не отделилась шелуха. Потом мы поло-
жили его на блюдо. ʽУтба сказал: «Помяните имя Аллаха над ним и ешьте». 
Люди стали есть его, и оказалось, что это прекраснейшая еда. Затем они 
пошли в Убуллу, захватили ее и овладели добром. Люди услышали об этом 
завоевании, и пришли арабы из [племени] бани тамим. [...]

Сказал ал-Вāкидӣ: «Басра основана в 17 году за шесть месяцев до Куфы, 
а Куфа основана в 18 году. Абȳ Бакра первый, кто посадил пальмы в Басре». 
Сказал Хишāм ибн ал-Калбӣ: «Первый дом, построенный в Басре, дом Нāфиʽ 
ибн ал-Хāриса, затем [следует] дом Маʽкила ибн Йāсара ал-Музāнӣ. Первая 
баня, построенная в Басре, — баня ʽАбдаллāха ибн ʽУсмāна ибн Абӣ ал-ʽАса. 
Она находилась на месте сада Суфйāна ибн Муʽāвии, который в ал-Хурайбе. 
Затем [была построена] вторая баня Фӣля Маулā Зийāда, потом третья баня 
Муслима ибн Абӣ Бакра и баня Минджаба, название которой происходит от 
имени Минджаба ибн Рашӣда ад-Даббӣ. Сказал поэт:

А может она когда-нибудь скажет, утомленная:
«Как пройти до бани Минджаба?»

Дворец Анаса в Басре назван по имени Анаса ибн Малика, слуги посланника 
Аллаха — да благословит его Аллах и да приветствует! Ал-Ахнаф ибн Кайс 
прибыл к ʽУмару ибн ал-Хаттāбу и сказал ему: «О, эмир верующих, поистине 
ключи от добра в руках Аллаха, и наши братья из жителей городов обосно-
вались в жилищах на свободных землях между пресными водами и густыми 
садами. Мы обосновались на высохшей земле, не иссыхает ее влажная 
почва и не растут там [травы] на пастбищах. С востока от нее соленое море, 
а с запада — пустыня. Нет у нас ни посевов, ни скота, которые давали бы нам 
продукты и пропитание, что является благоденствием. Слабый мужчина идет 
попить пресной воды за два фарсаха, также и женщина выходит, повязывая 
своего сына, словно козу, боясь внезапного нападения врага <…> И ̔ Умар <…> 
написал Абȳ Мȳсе, приказывая ему, чтобы для них вырыли канал». Рассказы-
вали несколько жителей Басры: «У Кривого Тигра, а это Тигр в Басре, было 
пересыхающее русло. Это русло заполнялось водой, и никто его не закапывал. 
В него течет дождевая вода, во время прилива она отступает, а во время отлива 
уходит в землю. Его длина составляла фарсах. Канал ал-Аджана был вырыт 
Абȳ Мȳсой, который сделал его длиной в три фарсаха и довел его до Басры. 
Длина реки ал-Убулла составляла четыре фарсаха <…>

Во времена Хāлида ибн ʽАбдаллāха длина Басры была два фарсаха, и ее 
ширина была два фарсаха. <…>

Сказал Абȳ Бакр ал-Хузалӣ: «У нас больше, чем у вас, тика, слоновой кости, 
парчи, хараджа, и есть шумная река». <…>
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Говорят: «В Басре есть четыре знатные семьи, подобных которым нет в Куфе: 
семья Банӣ Мухаллаб, семья Банӣ Муслим ибн Амр ал-Бāхилӣ от Кайса, семья 
Банӣ Мисмаʽ от Бакра ибн Вāʾиля и семья Аль ал-Джарȳд от ̔ Абд ал-Кайса <…>».

Лукьянов Г. В. (НИУ ВШЭ, Москва)
Ливийская революция 1969 г. в советской и российской 

историографии: эволюция представлений и подходов 
к осмыслению

В первый день осени 1969 г. в Ливии произошло событие, коренным обра-
зом изменившее весь ход истории этой североафриканской страны. Революция 
1 сентября ознаменовала собой первую в истории объединенного ливийского 
государства успешную попытку насильственной смены государственной 
власти. Передав разобщенный и истощенный по итогам многолетней ино-
странной оккупации социум под руководство молодого и амбициозного лидера 
Муаммара Каддафи более, чем на 40 лет, она породила один из наиболее дол-
говечных политических режимов в современной истории Северной Африки 
и Ближнего Востока. Но в то же самое время она заложила и глубоко укоре-
нившуюся в ливийской политической культуре традицию революционного, 
а не эволюционного пути развития общества и государства. В современных 
ливийских реалиях само понятие «революция» не ограничивается лишь прак-
тикой политического транзита, а представляет собой глубокий политико-куль-
турный феномен. Спустя 50 лет после событий сентября 1969 г. революционная 
политическая риторика, как и революционная модель легитимизации оказались 
не только естественными, но единственными эффективными инструментами 
политической мобилизации и консолидации населения.

В условиях продолжительного социально-политического кризиса, берущего 
свое начало с событий «арабской весны» 2011 г., ключевые субъекты политиче-
ского процесса на локальном и страновом уровне апеллировали исключительно 
к революционным идеалам и необходимости, подменяя ими закон и порядок 
мирного времени. «Революция 17 февраля» (2011) и «революция достоинства» 
(2014) продолжают оставаться ключевыми символами, к которым апеллируют 
правительства (в Триполи и Тобруке, соответственно), политические партии 
и общественные движения, военизированные группировки и отдельные поли-
тики. Корни этого феномена ливийской современности скрыты в истории 
представлений о первой ливийской революции, свершившейся в 1969 г.

В западной историографической традиции, частью которой является совет-
ская и современная российская историография, представления о ливийской 
революции 1969 г., как и подходы к ее осмыслению, последовательно транс-
формировались за прошедшие десятилетия. 
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Нами был собран и систематизирован до того разрозненный и комплексно 
не изученный историографический корпус материалов о революции 1969 г. на 
русском языке, выявлены основополагающие нарративы и описаны подходы 
к изучению, описанию и осмыслению этого события и его места в современ-
ной истории Ливии на различных этапах эволюции ливийских исследова-
ний в советский и постсоветский периоды в России. Предпринята попытка 
сопоставления с другими национальными школами ливийских исследований, 
описанных на основе анализа ключевых (наиболее известных и цитируемых 
в научной литературе) исследовательских работ по теме. Основу корпуса 
составили монографические исследования и статьи в академических периоди-
ческих изданиях, специально посвященные изучению ливийской революции 
как исторического феномена, повлиявшего на политическую, экономическую 
и культурную сферы общественной жизни ливийского общества. Особого 
внимание уделено работам Ф. А. Асадуллина1, А. З. Егорина2, М. Ф. Видя-
совой3, В. Л. Лаврентьев4, Н. И. Прошина5, А. В. Рясова6, С. А. Товмасяна7, 
а также коллективным трудам российских арабистов о Ливии8.  

Полученные результаты могут представлять интерес как для дальнейшего 
изучения современной истории Ливии, так и для осмысления интеллекту-
ального наследия российской арабистической школы в области ливийских 
исследований.

Микульский Д. В. (ИВ РАН, Москва)
Принципы арабской воинской этики в арабо-

мусульманских (по материалам Базы данных тем и сюжетов 
арабо-мусульманских династийных хроник IX–X вв.)

Война — излюбленное занятие рода человеческого. Эта банальная мысль 
прочно подтверждается материалами Базы данных тем и сюжетов арабо-му-

1  Асадуллин Ф. А. Очерк истории ливийской литературы: XIX–XX вв. М., 1993. 
2  Егорин А. З. Ливийская революция. М., 1989; История Ливии в новое и новейшее 

время. М., 1992; Егорин А. З. Ливия: 25 лет революции. М., 1994.
3  Видясова М. Ф. Ливия. Куда идет страна 140 племен? М., 2019.
4  Лаврентьев В. Л. Ливия. Справочник. М., 1985.
5  Прошин Н. И. История Ливии (конец XIX — 1969 г.). М., 1975.
6  Рясов А. В. Политическая концепция М. Каддафи в спектре «левых взглядов». 

М., 2008.
7  Товмасян С. А. Ливия на пути независимости и социального прогресса. М., 1980.
8  История Ливии в новое и новейшее время / Под ред. А. М. Васильева. М., 1992; 

Новейшая история арабских государств Африки (1917–1987) / Отв. ред. В. В. Наумкин. 
М., 1990.
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сульманских династийных хроник, составление которой было недавно мною 
завершено и которая, в виде документа Word, частично доступна на сайте 
ИВ РАН. Достаточно сказать, что из ок. 4 тысяч информационных единиц, 
охваченных Базой, 612 посвящены войнам арабов-мусульман с врагами-не-
мусульманами (такие сообщения объединены тематической рубрикой «Войны 
с внешними врагами») и 1114 касается конфликтов  между мусульманами (такие 
сообщения объединены под тематической рубрикой «Усобицы»). 

Всякому, кто знаком с арабо-мусульманскими нарративными историческими 
источниками (а также имеет представление об истории арабо-мусульманского 
мира, написанной на основе таких источников), ясно, что эти источники 
имплицитно содержат некие этические принципы, которых следует придер-
живаться на войне. Изучая нашу Базу, мы обнаружили 57 сообщений, которые 
содержат мотивы воинско-этического свойства. Такие мотивы зафиксированы 
в следующих памятниках арабо-мусульманской династийной историографии, 
охваченных Базой: Та’рих («История»:Т) ал-Йа‘куби (ум. 897); Китаб ал-ахбар 
ат-тивал («Книга длинных известий»: КАТ) ад-Динавари (ум. 891), ат-Та’рих 
ал-маджму‘ («Всеобщая история») Евтихия Александрийского (Са‘ида 
б. Батрика; 876– 939) и Китаб ал-бад’ ва-т-та’рих ал-Мукаддаси (ум в конце 
Х в.). О распределении сообщений, содержащих мотивы воинско-этического 
характера, в названных источниках дает представление следующая таблица.

 
Таблица 1. Распределение сообщений, содержащих воинско-этические мотивы 

между источниками

№ Источник Количество сообщений

1. Т 26

2. КАТ 17

3. КБТ 12

4. ТМ 2

Всего: 57

Отмеченные мотивы сводятся к следующим тематическим блокам (иными 
словами, выражают следующие принципы). 

Таблица 2. Воинско-этические принципы и частотность мотивов,  
которые их выражают

№ принципа  
по значимости Наименование принципа Частотность

1 Война — источник бедствий 1

2 На войне следует полагаться на волю Аллаха 3
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№ принципа  
по значимости Наименование принципа Частотность

3 Проявление милосердия/немилосердия 
к побежденным противникам-мусульманам 21

4 Подлинному витязю следует непоколебимо идти 
навстречу смертельной опасности 8

5 Качества опытного воина и службы, которые он 
должен нести 1

6 Отношения между военачальником и простыми 
воинами 7

7 Допустимость/недопустимость участия женщины 
в военных действиях 2

8 Арабо-мусульманскому воину предпочтительнее 
сражаться с язычниками, нежели с мусульманами 2

9 Нравственные аспекты предоставления амана 6

10 Роль родственных связей на войне 3

11 Этические аспекты военной хитрости 3

Всего: 57

Таким образом, пассажи, посвященные военным действиям, которые 
содержатся в проанализированных исторических сочинениях, предоставляют 
не только богатый «событийный» материал, касающийся  хода военных дей-
ствий, но и дают пищу для размышления о социальной психологии участников  
исторического процесса в арабо-мусульманском мире.  

Прудников В. В. (ИВ РАН, Москва)
Битва при Манцикерте в итало-норманнской традиции 

второй половины XI в.
Перед Первым крестовым походом норманнские авторы Южной Италии 

лучше других средневековых латинских хронистов были осведомлены о поло-
жении дел в Малой Азии.

Монах бенедектинского монастыря Монтекассино Амато после 1080 г. напи-
сал «Историю норманнов»1. До нас дошел вариант «Истории» в копии XIV в. 

1  Amatus di Montecassino. Storia dei normanni di Amato di Montecassino, ed. V. de 
Bartholomeis. Roma, 1935; Ammatus of Montecassino. The history of the Normans / Revised 
with introd. and notes by G. A. Loud. Woodbridge, 2004.
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на старофранцузском языке. Отрывки, повествующие о деяниях норманнских 
предводителей на византийской службе Русселя де Баллиоля и Роберта Кри-
спина, изданы в переводе на английский язык Э. ван Хоутс1.

Амато рассказывает о том, как византийский император отправил Русселя 
де Баллиоля против тюрок-сельджуков. «Но так судил Господь, что тюрки 
одержали победу и учинили великое избиение христиан. И Август, и Руссель 
попали в плен, а с ними все их рыцари»2. Очевидно, что Амато в данном случае 
говорит о сражении при Манцикерте. Амато отмечает, что предводитель тюрок 
“Duc de li Turc” обращался с пленниками достойно3, а затем “Roy de Thurqui” 
«с почестями» отпустил императора и Русселя4. 

В разгоревшейся вслед за этим гражданской войне «немалая часть импе-
рии запросила помощи у тюрок»5. Амато сообщает, что «греки» обратились 
к тюркам против Русселя, и те, за щедрое вознаграждение, охотно выполнили 
их просьбу6.

Амато крайне сдержанно реагирует на проникновение тюрок-сельджуков 
в Малую Азию. Он с большей готовностью осуждает «греков» за «преда-
тельство» норманнского наемника, нежели сельджуков за «великое избиение 
христиан».

Наибольший интерес к битве при Манцикерте проявил Вильгельм Апулий-
ский, который по заказу сына Роберта Гвискара герцога Апулии Рожера Борсы 
в конце XI в. создал поэму «Деяния Роберта Гвискара»7.

Вильгельм Апулийский с сочувствием пишет о византийском населении 
Малой Азии, которому выпало на долю испытать ужасы сельджукского завое-
вания: «Тем временем напуганное нашествием тюрок с востока на запад бежало 
племя христиан, которые роскошные места Романии населяли. Большая часть 
их пала под ударами нечестивых турецких мечей, и народ всех захваченных 
городов, платя дань, служил им»8.

1  Van houts E. M. C. The Normans in Europe. Manchester; New York, 2000. Р. 267–268, 
270–271.

2  Amato I, 9, Р. 17.
3  Ibid.
4  Ibid. I, 11, Р. 18—19.
5  Ibid.
6  Ibid. I, 15, Р. 20.
7  Guillaume de Pouille. La Geste de Robert Guiscar / Ed., traduct., comment. et introduct. 

par M. Mathieu. Palermo, 1961; Guillelmi Appuli. historicum poema de rebus Normannorum 
in Sicilia, Appulia et Calabria gestis, usque ad mortem Roberti Guiscardi Ducis // Rerum 
Italicarum scriptores. Mediolanum, 1724. T. V. Р. 245–278; Guillermi Apuliensis. Gesta 
Roberti Wiscardi / ed. R. Wilmans // Monumenta Germaniae historica. Scriptores in Folio / 
Ed. Rudolfo Köpke. hannover, 1851. T. IX. P. 239–298.

8  Guil. Apul. III, 7–12. P. 265—266.
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Он говорит, что в результате междоусобиц «коварное племя тюрок»1 стало 
устраивать в Малой Азии убийства и грабежи, и ни одному правителю не было 
под силу изгнать их2. «И никакая власть не смогла бы их изгнать до тех пор, 
когда сильнейшее из всех племен — племя галлов, направляемое повелением 
свыше, силой оружия над врагом восторжествовало и свободу возвратило; 
и вдохновленное Богом стремится открыть пути к Святому Животворящему 
Гробу, которые уже долгое время были закрыты»3.

Поражение в битве при Манцикерте стало не только величайшей ката-
строфой в истории Византии, но, с точки зрения Западной Европы, лишило ее 
титула защитника христианства и легализовало вторжения с Запада4. М. Анголд 
считает, что поражение Византии при Манцикерте не было катастрофой 
«в военном отношении»5. В то время угроза исходила не от тюрок-сельджуков: 
катастрофической по своим последствиям стала гражданская война, вызванная 
поражением при Манцикерте. Этой войной воспользовался Руссель де Балли-
оль, который обосновался в Амасии и вскоре овладел Армениаком.

Прусская Е. А. (ИВИ РАН; ГАУГН, Москва)
Хадж во французском Алжире XIX в.

Французское вторжение в Алжир в 1830 г. и затем растянувшееся на десяти-
летия покорение этой страны ознаменовало драматический поворот в истории 
обоих государств. Неопределенность статуса Алжира и туманность перспектив 
завоеванной территории вплоть до решения Луи-Филиппа об основании коло-
нии в Алжире в 1834 г., война с Абд-аль-Кадиром до 1847 г. и ожесточенное 
завоевание страны не способствовали проведению последовательной админи-
стративной политики французов по отношению к местным жителям, особенно 
в религиозных вопросах. 

Французы столкнулись с необходимостью управления территорией с пре-
обладающим мусульманским большинством и осуществления религиозной 
политики в отношении него. В связи с этим особый интерес представляет 
вопрос о том, как трактовалось французской администрацией ежегодное 
паломничество мусульман в Мекку в контексте интеграции Алжира во Фран-
цузскую империю. Хотя еще в 1842 г. французские власти впервые приняли 

1  Guil. Apul. III, 98. P. 267.
2  Guil. Apul. III, 98–100. P. 267.
3  Guil. Apul. III, 100–105. P. 267.
4  Runciman S. A history of the Crusades: The First Crusade and the Foundation of the 

Kingdom of Jerusalem. New York, 1995. Vol. I. P. 64.
5  Angold M. The Byzantin Empire 1025–1118 // New Cambridge medieval history. / 

D. E. Luscombe, J. Riley-Smith. Cambridge, 2008. Vol. 4. Part 2. P. 238.
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участие в организации паломничества, поддержка ими хаджа далеко не сразу 
стала регулярной. В моем докладе будут рассмотрены позиции французской 
администрации относительно необходимости и путей организации хаджа, дис-
куссии вокруг этого вопроса и факторы, влиявшие на нее, а также некоторые 
особенности осуществления хаджа во французском Алжире.

Родионов М. А. (СПбГУ, МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Модернизация в Хадрамауте:  

по страницам официоза «ал-Ахбар» за 1953 г.
В последние полевые сезоны на юге Йемена (2003–2008 гг.), мне удалось 

сделать копии или приобрести репринты материалов, дающих живое пред-
ставление о модернизационных процессах, происходивших в Хадрамауте 
эпохи британского протектората. Среди документов — комплект «ал-Ахбар» 
за 1953–1956 гг., периодического издания, выпускавшегося в г. ал-Мукалле как 
официальный орган султаната ал-Куайти. Копии сделаны в местном отделении 
Главной организации древностей и музеев с разрешения ее регионального 
главы доктора Абд ал-Азиза Джафара Бин Агила. 

В 1953 г. (первый год издания) «ал-Ахбар» выходил раз в месяц, позже — раз 
в две недели. Ответственный редактор поэт Хусайн Мухаммад ал-Бар опреде-
лял его то как «газета» (джарида), то как «журнал» (маджалла), подчеркивая 
комплексный характер печатного органа, совмещавшего текущую информацию 
с аналитическими оценками событий. Прежние повременные издания боль-
шей частью выходили в хадрамийских общинах за рубежом, были эфемерны, 
сохраняли тесную связь с арабской рукописной традицией и напоминали 
религиозно-философские альманахи. «Ал-Ахбар» фактически стал первым 
образцом современной прессы в султанате ал-Куайти. 

В редакционных статьях Хусайн ал-Бар сформулировал триаду пороков, 
которые необходимо преодолеть для процветания страны: невежество, нищета, 
болезни (1953, вып. 2: с. 1–2, 5). Но для этого следует вернуть Хадрамауту 
мир и безопасность, покончить с безвластием и племенными усобицами. Эту 
задачу в 1930–1940-е гг. осуществлял британский чиновник Гарольд Инграмс, 
легендарный «мистар Нграмс», подписавший мирные договоры с тысячами 
местных племенных вождей, в чем ему деятельно помогала его жена Дорин. 
Корреспондент «ал-Ахбар» (1953, вып. 5: с. 8–9) под заголовком «Первый фильм 
в цветах Хадрамаута» печатает пространное интервью с официальным сопро-
вождающим британской съемочной группы, посетившей внутренние долины 
Хадрамаута. Еще не было согласовано окончательное название будущего 
фильма и его язык (вероятно, английский с арабской версией для хадрамий-
цев), но главная задача была ясна: показать роль супружеской четы Инграмс 
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и их местных помощников в установлении мира, познакомиться с доводами 
их оппонентов в мятежной ал-Гурфе и в племени нахд. Дальнейшая судьба 
проекта не нашла освящения в имеющейся подшивке официоза. 

Для поддержания спокойствия учреждается полиция, местным жителям 
объясняется смысл этого слова и рекомендуется сотрудничать с полицией, сооб-
щая о преступлениях, особенно убийствах (вып. 2: с. 1–2). Большие надежды 
возлагались на создание органов власти на местах, о чем писал в своих статьях 
историк Мухаммад Ба Матраф (вып. 2: с. 3–4; вып. 5: с. 5, 7; вып. 6: с. 3–5 и т. д.), 
после свержения султанов решительный критик «феодалов и британских импе-
риалистов». Редактор «ал-Ахбар» предлагал отказаться от «черного взгляда на 
Хадрамаут» (вып. 7: с. 1–3) и парировал обвинения ООН, упрекавшей местное 
общество в сохранении рабства. В статье «Существуют ли у нас рынки рабов» 
(вып. 6: с. 1–2) он писал, что таких рынков в Хадрамауте больше нет, последний 
из них находился в Сейуне, столице автономного султаната ал-Касири.

Для искоренения невежества необходим не только отказ от устаревшей соци-
альной практики, подчеркивалось на страницах официоза, но и учреждение 
системы начального и среднего образования для учащихся обоего пола (вып. 11: 
с. 3–4 и т. д.). Для борьбы с главными болезнями жителей Хадрамаута — маля-
рией, трахомой и дизентерией — строились первые больницы (вып. 2: с. 1–2). 
Для победы над нищетой предлагался ряд мер, освещенных в серии статей 
(вып. 7: с. 4–5; вып. 8: с. 3; вып. 9: с. 4; вып. 10: с. 3–4; вып. 11: с. 5–6) под 
общим названием «Счастливая жизнь в Хадрамауте», извлечение из одноимен-
ной брошюры, вышедшей в том же 1953 г.; главная из этих мер — создание 
современной системы орошения как альтернатива эмиграции. До свержения 
власти султанов ал-Куайти и ал-Касири оставалось 14 лет.

Розов В. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
Принципы отбора фрагментов коранического текста для 

включения в ритуальную практику1

Коран, Священное писание мусульман всего мира, считается прямой речью 
Бога, обращенной к человечеству и переданной через пророка Мухаммада, 
и представляет собой не только основной источник исламского вероучения 
и права. Коран прочно вошел в повседневную жизнь представителей много-
милионной мусульманской уммы, играя важную роль в магических и риту-
альных практиках, совершаемых по тому или иному случаю. Важную роль 
рецитация Корана играет при совершении ритуалов, получивших название 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18–311–00303.
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«обряды перехода» и отмечающих те или иные значимые моменты в жизни 
человека. В современном мире к обрядам перехода, помимо «классического» 
набора ситуаций (зачатие, рождение, инициация, замужество, смерть), можно 
отнести и ряд других ритуалов, маркирующих изменение социального статуса 
человека: например, окончание учебы в школе или университете, отъезд на 
заработки и т. д. К этой же группе ритуалов примыкают действия, совершае-
мые при болезни и выздоровлении, т. е. при переходе от здорового состояния 
к больному и наоборот.

Пути включения текста Корана в ритуал могут быть самыми разнообраз-
ными. Это и нанесение текста аятов на предметы обихода, украшение ими 
элементов жилищ, употребление внутрь пищи и воды, так или иначе контак-
тировавших с писаным кораническим текстом, изготовление и ношение аму-
летов. Экземплярам Корана, особенно старым, передающимся из поколения 
в поколения, чаще всего — рукописным, также приписываются особые чудо-
действенные свойства. Тем не менее, наиболее распространенным (и вызыва-
ющим наименьшие дискуссии в мусульманской среде) способом ритуального 
использования Корана является его рецитация.

Выбор фрагментов Корана для рецитации в ходе обряда по тому или иному 
случаю обладает большим сходством в рамках различных мусульманских куль-
тур по всему миру. Это объясняется единством соответствующей традиции, 
часто восходящей к самому Мухаммаду и ближайшему кругу его сподвижников, 
что нашло отражение в соответствующих хадисах. Тем не менее, существуют 
и региональные отличия в выборе аятов Корана для использования их в кон-
кретном ритуале. Какими же критериями руководствуются мусульманские 
общины при предпочтении тех или иных аятов для рецитации в каждой 
отдельно взятой ситуации? 

Несомненно, главную роль в данном случае играет опора на традицию, при 
этом местные традиции могут варьироваться от культуры к культуре и даже 
от общины к общине в рамках одной культуры. Именно этим в большинстве 
случаев определяется вариативность использования тех или иных фрагментов 
Корана. Более того, апелляция к традиции часто легитимирует включение кора-
нического текста в ритуальную практику в двух других наиболее распростра-
ненных случаях. Первым из них является использование аятов, подходящих 
по смыслу к данной ситуации или содержащих отсылки к ней. 

Второй принцип отбора аятов гораздо менее распространен и предпола-
гает их включение в текст уже существующих заклинаний и молитв, исходя 
из созвучия. Случаи такой инкорпорации в текст Корана встречаются почти 
исключительно за пределами арабского мира, в культурных ареалах, где владе-
ние арабским языком выражено слабо, а исламизация произошла относительно 
поздно, причем исламские традиции подверглись переосмыслению в рамках 
бытовавших ранее верований и обрядов.
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Рыженкова Т. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
Военные восстания в Египте  

в конце XVI — начале XVII вв.
Несмотря на то, что политическая ситуация в Египте после османского 

завоевания 1517 г. более полувека оставалась в целом стабильной, в конце 
XVI — начале XVII вв. в стране вспыхнула серия восстаний, инициаторами 
которых выступила армия. 

Первые серьезные волнения произошли во время наместничества Увей-
са-паши (1587–1591) после того, как он обнаружил дефицит финансовых средст 
и решил отменить выплату жалования солдатам, владевшим собственными 
магазинами и мастерскими. В августе 1589 года мятежные солдаты пробра-
лись в диван и напали на пашу, убив членов его свиты и разграбив его личное 
имущество. Восстание вскоре распространилось на весь город. Недовольство 
повстанцев было направлено главным образом против арабов, особенно против 
мусульманских судей и представителей бюрократии, занятых в казначействе. 
Наместник приказал своему кади составить официальный документ, чтобы 
удовлетворить требования мятежников. 

Следующее восстание вспыхнуло в период наместничества Шарифа Мухам-
мада-паши (1596–1598). В феврале 1598 года, когда наместник находился за пре-
делами Каира вместе с несколькими бедуинскими вождями, его свиту атаковали 
и обстреляли солдаты. Самому паше удалось бежать благодаря внезапно подняв-
шейся песчаной буре. Повстанцы требовали казни некоторых представителей 
знати и армейских офицеров. Однако главной целью их нападения снова стали 
арабы: было убито несколько арабов, носивших турецкую одежду. В стране воца-
рился хаос: суды закрылись, главный кади сбежал, а повстанцы стали назначать 
кашифов (администраторов округов) без получения согласия у властей.

В марте 1601 года солдаты снова ворвались в диван и убили нескольких 
высокопоставленных чиновников; главной претензией мятежников на этот 
раз был зерновой паек.

Своего пика беспорядки достигли в период правления Ибрагима-паши, пер-
вого наместника, которого мятежникам удалось убить, за что он стал известен 
как аль-Мактул (ар. «убитый»). Главным поводом для восстания на этот раз 
стала тульба — незаконный налог, взимаемый сипахами в сельских районах 
под предлогом обеспечения полицейских нужд. Сипахи добились от кашифов, 
чтобы те предоставляли им официальные расписки, разрешающие сбор денег 
от жителей деревни. После убийства Ибрагима-паши новый наместник издал 
указ о наказании его убийц и запрете тульбы. 

Окончательно подавить мятежных солдат-сипахи, как и отменить тульбу, 
удалось очередному наместнику Мухаммаду-паше (1607–1611). Он был 
назначен из императорского дворца, где ранее служил силахдаром — одним из 
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самых высокопоставленных офицеров султана. Ибн Аби ас-Сурур аль-Бакри 
ас-Сиддики, главный источник по истории этих событий, превозносит в своем 
труде личность паши и его политику.

Мухаммед-паша публично объявил всем солдатам о прекращении практики 
взимания тульбы. Это событие, наряду со сменой нескольких кашифов на 
местах, послужило толчком к организации нового мятежа. Повстанцы, члены 
трех сипахских полков, базировавшихся в сельской местности в Нижнем 
Египте, собрались в начале февраля 1609 года в городе Танта в дельте Нила, 
где дали торжественную клятву, что объединят усилия для утверждения права 
взимать тульбу, а также избрали султана и визиря и планировали разделить 
страну между собой. 

Между тем, наместник в Каире приказал подготовить все войска к военным 
действиям. Для усиления армии в большом количестве были привлечены беду-
ины. Вооружение включало в себя тяжелые пушки и фальконеты. Столкновение 
произошло в местечке Ханка в нескольких километрах к северу от Каира. Когда 
повстанцы увидели численность врага, с которым им предстоит сражаться, 
и вражескую артиллерию, они потеряли былой энтузиазм. Некоторые пыта-
лись бежать, а те, кто вступил в сражение, были убиты арабскими солдатами. 

Подавление восстания 1609 года положило конец серии военных мятежей, 
угрожавших османской администрации. По словам летописца, «по сути, это 
было второе завоевание Египта во времена Османской империи».

Соколов О. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
крестовые походы в арабской антиколониальной риторике 

1918–1948 гг.
Нуждаясь в исторических примерах для мобилизации народных масс на 

борьбу с колониальными режимами, арабские интеллектуалы обращались 
к эпохе Крестовых походов. Они вступили с европейцами в полемику отно-
сительно различных интерпретаций событий и последствий эпохи Крестовых 
походов, причем это происходило не только в публицистических работах 
и публичных выступлениях, но и в официальном диалоге арабских и западных 
политиков.

«Антикрестоносная риторика» вошла в арабский антиколониальный дис-
курс 1918–1948 гг. также через критику использования европейцами отсылок 
к эпохе Крестовых походов, имевших место на различных уровнях — от выска-
зываний политиков до учебной литературы, для легитимации собственного 
присутствия в арабском мире.

Арабские общественные деятели также рассматривали плачевный для 
Европы итог Крестовых походов как предостережение для современных 
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европейских колониалистов, а славу мусульманских полководцев, изгнавших 
крестоносцев с Ближнего Востока, — как мотивацию для арабских политиков 
своего времени. Одновременно использование «антикрестоносной риторики», 
поставленной на службу арабского националистического дискурса, создавало 
тенденцию к исключению арабов-христиан из национально-освободительной 
борьбы, что наиболее ярко проявилось в Сирии и Палестине.

Степанова А. В. (НИУ ВШЭ СПб; ИВР РАН, Санкт-Петербург)
династия Зиридов. Первая волна роста влияния берберов 

санхаджа в Северной Африке
Санхаджа — принятое в генеалогической традиции название одного из 

крупнейших берберских племенных объединений. Берберы санхаджа сыграли 
огромную роль в истории Северной Африки и Иберийского полуострова. 
Одна из величайших династий региона правившая с конца X в. до середины 
XII в. — Зириды, происходила из алжирской ветви этого племенного объеди-
нения1. Следует отметить, что история становления, расцвета и упадка этой 
династии санхаджа изучена еще недостаточно. Доклад ставит целью про-
следить историю династии Зиридов в контексте межплеменных конфликтов 
берберов и арабов-бедуинов Северной Африки.

Родоначальник династии Зири ибн Манад происходил из берберского пле-
мени санхаджа. За помощь, оказанную первым фатимидским халифам, Зири ибн 
Манаду было позволено построить на склонах Джебель-Лахдара крепость Ашир 
(971 г.), а позже основать или восстановить еще три города: Алжир, Милиану 
и Медею, управление которыми он поручил своему сыну Йусуфу Бологгину.

В 983 году Бологгин умер, и власть перешла к его сыну ал-Мансуру, а в 996 г. 
эмиром стал Наср ад-Даула Бадис Абу Манад, внук Бологгина. Территории 
были обширными, и держать их под единоличным контролем было крайне 
сложно. Поэтому внук Бологгина Бадис решил разделить империю. Запад 
отошел к Хаммадидам (столица Кал‘ат), а главная ветвь династии, Зириды, 
осталась в Ифрикии (столица Кайруан). 

В 1016 г. к власти в Кайруане пришел сын Бадиса Шараф ад-Даула 
ал-Муʾизз. В 40-х годах XI в. Шараф ад-Даула восстал против своих фатимид-
ских сюзеренов и объявил себя вассалом Аббасидов. Таким образом случился 
окончательный разрыв между государством Фатимидов и африканской импе-
рией во главе с династией Зиридов. Хаммадиды остались верными Фатимидам.

1 Meynier G. L’Algérie, cœur du Maghreb classique: De l’ouverture islamo-arabe au repli 
(698–1518). Paris: La Découverte, 2010. P. 43.
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Тогда Фатимиды натравили на Зиридов полчища кочевников-бедуинов из 
племен хиляль и сулайм, которые переселились в Магриб из Нижнего Египта. 
Эти кочевники постепенно переходили из города в город и грабили местное 
население. Они вынудили уйти Зиридов из Кайруана в ал-Махдию. А Хамма-
дидов — в Буджаю. Потеряв контроль над сушей, Зириды обратились к мору 
и построили флот, с чего началась эпоха североафриканского пиратства.

В 1074 г., после смерти ал-Муʾизза, власть перешла к его сыну Тамиму, 
который при жизни отца был правителем ал-Махдии. Ему удалось отвоевать 
у бедуинских племен Сус, Тунис и другие города. Он продолжил войну на 
море с норманнами, но междоусобицы помешали ему вести боевые действия. 

После этого государство Зиридов возглавил его сын Йахья, который также 
начал свой путь с должности наместника ал-Махдии. Он проводил завоева-
тельную политику, совершал набеги на Сардинию, вел междоусобные войны 
со своими братьями. Ал-Хасан ибн Али выступил против него, когда Йусуф 
заручился поддержкой короля Роджера II.

Ал-Хасан в итоге обосновался на территории современного Алжира, где 
и оставался до покорения этих земель армией Альмохадов под командованием 
Абд ал-Мумина ибн Али. После этого они вместе отвоевали ал-Махдию, и Абд 
ал-Мумин назначил ал-Хасана своим наместником. 

В XII веке Зиридам пришлось туго: Роджер II Сицилийский захватил 
ал-Махдию и тунисское побережье и заставил ал-Хасана выплачивать дань. 
Вскоре после этого земли Зиридов и Хаммадидов перешли к Альмохадам. Это 
стало концом 209-летней истории государства Зиридов в Северной Африке.
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Филиппов А. А. (Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, Минск)

Особенности отражения раннебахритского периода  
(1250–1260) в асинхроичных мамлюкских источниках

В современной историографии мамлюкского периода сложилась устойчи-
вая модель изучения тех или иных процессов, происходивших в мамлюкском 
Египте, а также существовавших в нем политических институтов. Анализ 
ресурса Mamluk Bibliography Online показывает, что при освещении целого ряда 
проблемных вопросов преобладает сквозной подход с использованием асин-
хроичных источников, отобранных автором по не всегда понятному критерию.

Такой подход редко позволяет получить корректные результаты. Не секрет, 
что мамлюкские хронисты в наименьшей степени ставили своей целью вос-
создание исторической действительности. Сама концепция хроники в тот 
период была ориентирована, прежде всего, на переосмысление явлений 
и событий, которые были современными для хронистов, а также понятными 
и приемлемыми для их целевой аудитории, позволяли отстоять и утвердить 
некую актуальную идею. Схожая ситуация обстоит и с политическими и госу-
дарственными институтами. Традиционализм египетского общества в период 
правления мамлюков отрицать сложно, но допущение о функционировании 
политических и государственных институтов в неизменном виде на протяжении 
нескольких столетий представляется более, чем натянутым. 

Все выше изложенное можно проиллюстрировать на примере ряда сюжетов 
из истории раннебахритского периода, по-разному освещенных в следующих 
источниках: «Сливки мысли в истории хиджры» видного представителя мам-
люкской элиты Бейбарса аль-Мансури (ум. 1325) (a); «Цветущий сад в жизнео-
писании ал-Малика аз-Захира» Ибн Абд аз-Захира (1223–1292/1293) (b), личного 
секретаря ал-Малика аз-Захира Бейбарса; «Сокровище жемчуга и собрание всего 
лучшего» представителя мамлюкской элиты Ибн ад-Давадари (1309?-1335?) (c); 
«Книга путей для познания государств царей» кади Ахмада Ибн Али аль-Макризи 
(1364–1442) (d); «Блестящие звезды среди правителей Каира и Египта» выходца 
из семьи представителей мамлюкской элиты Ибн Тагриберди (1410–1470) (e).

Сравнение предлагается вести по ряду параметров, представленных 
в таблице1:

Параметр a b c d e

Титул Шаджа-
рат ад-Дурр

Нет; жена 
ал-Малика 
ас-Салиха

Нет; жена 
ал-Малика 
ас-Салиха

Малика малика малика

1  Параметры были выделены автором в ходе исследования механизма смены власти 
в раннебахритском периоде.
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Параметр a b c d e

Причины 
смещения 
ал-Малика 
ал-Ашрафа 
(1248–1250)

Мало-
летство, 
неспо-

собность 
возглавить 

войско

Нет сведений

Статус Кутуза 
при ал-Малике 
ал-Мансуре 
Али (1257–
1259)

атабек атабек атабек 
армий

Наиб сул-
тана, мудаб-
бир ад-даула

Эмир, высту-
пивший против 

ал-Малика 
ал-Мансура

Причины сме-
щения ал-Ма-
лика аль-Ман-
сура Али

Мало-
летство, 
неспо-

собность 
возглавить 

войско 
против 
татар

Нет сведений

Малолет-
ство, неспо-

собность 
возглавить 

войско 
против 
татар. 

Испорчен-
ность малика

Малолетство, 
неспособность 

возглавить 
войско против 
татар. Пустая 
казна, возму-

щение народа.

Убийца ал-Ма-
лика ал-Му-
дзаффара 
Кутуза

Аз-Захир 
Бейбарс

Аз-Захир 
Бейбарс

Несколько 
эмиров

Несколько 
эмиров

Аз-Захир Бей-
барс

Статус 
эмиров, под-
держивавших 
смену власти

Старшие 
эмиры эмиры эмиры эмиры эмиры

Титул прави-
телей государ-
ства в указан-
ный период

малик малик Сул-
тан-малик малик Султан-малик

Таблица отчетливо демонстрирует существенные трансформации в меха-
низме смены власти, которые произошли при правлении ал-Малика ан-Насира 
Мухаммада (1293–1294; 1299–1309; 1309–1341): переосмысливается статус 
Шаджарат ад-Дурр, что связано с утратой тюркского механизма вхождения 
в род через завоеванную женщину; снижается значимость малолетства как 
основания для смещения малика (малик уже не всегда возглавляет войско); сам 
институт малика коренным образом переосмысливается — от военного коман-
дира, чье право на власть обосновано его удачей (соответственно, убийство 
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предыдущего малика — веское основание на власть) до фактического слияния 
с институтом султана; утрачивается статус совета старших эмиров как вариант 
института курултая; утрачивается статус атабека как наставника наследника.

Французов С. А. (ИВР РАН; ВФ СПбГУ; НИУ ВШЭ — СПб.,  
Санкт-Петербург)

купля-продажа поселений в средневековом Хадрамауте
В арабо-мусульманских йеменских хрониках сообщается об интересном 

явлении социально-экономической и политической жизни, получившем 
распространение в Хадрамауте и не отмеченном, насколько нам известно, 
за его пределами, даже в других областях Йемена. Речь идет о купле-про-
даже городов, селений, крепостей и прилегающих территорий с приобрете-
нием суверенитета над ними в обмен на материальные блага в натуральной 
или денежной форме. Наиболее известный эпизод такого рода относится 
к 676 г. хиджры / 1277–1278 гг., когда правитель Дофара (Зафара) Салим 
б. Идрис ал-Хабуди, воспользовавшись голодом во Внутреннем Хадрамауте, 
который был вызван жесточайшей засухой, купил несколько тамошних крепо-
стей (масани‘). Следует отметить, что род этого владыки происходил из селения 
Хабуда, расположенного рядом с городом Шибамом. Однако хадрамаутцы 
вскоре вероломно нарушили условия сделки и изгнали немногочисленные 
дофарские гарнизоны, так что Салим б. Идрис лишился «и добра, и земель» 
и, будучи крайне раздосадован, предпринял безрассудный шаг: захватил дары, 
отправленные расулидским султаном ал-Музаффаром Йусуфом в Персию 
с посланником, следовавшим через Дофар. Карательный поход султанского 
войска в 677–678 / 1278–1279 гг. привел к низложению Хабудийской династии 
и переходу Дофара под власть Расулидов.

Нужно отметить, что на сделку по приобретению владений в Хадрамауте 
Салим б. Идрис совершил не впервые. Еще в 673 / 1274–1275 гг. он купил 
Шибам, а следом за ним — Сай’ун, Даммун, ал-‘Уджуз, ал-Гайл. Подобная прак-
тика существовала и до Хабудидов. Так, в 633 /1235–1236 гг. ‘Абд ар-Рахман  
б. Рашид, один из последних представителей правившей в аш-Шихре дина-
стии Ал Икбал, скупил почти все внутренние хадрамаутские земли у местных 
правителей, однако уже через три года новые владения перестали ему подчи-
няться. Таким образом, надежным этот способ территориальной экспансии 
никак не назовешь.

Каковы же его истоки и почему он утвердился именно в Хадрамауте? 
Можно осторожно предположить, что на его появление повлиял состав 
элиты этой области и соседнего с ним Дофара, особенно их прибрежной 
полосы, где в портовых городах колоссальным влиянием пользовались купцы 
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и судовладельцы (нахуда). Так, на протяжении XII в. в главном дофарском 
порту Мирбате у власти находилось семейство потомков Манджу (аулад 
Манджу, ал-Манджувийун), персидских негоциантов из порта Сираф, кото-
рых сменили Хабудиды. Не исключено, что и упоминавшийся выше род Ал 
Икбал, именовавшийся также Ал Фарис, имел персидское происхождение. 
По-видимому, для мусульманских предпринимателей покупка поселений 
представлялась более приемлемым и «богоугодным» делом, нежели насиль-
ственный их захват у единоверцев. В то же время для племен, населявших 
приобретаемые таким способом территории, обман торгаша почитался едва 
ли не доблестью.

Можно сопоставить средневековую практику купли-продажи поселений 
с мероприятиями Кариб’ила Ватара, сына Замар‘али, мукарриба и царя Сабей-
ского государства в начале VII в. до н. э., который после серии победоносных 
военных кампаний расширял подвластные ему территории в том числе и мир-
ными средствами, описанными в надписи RES 3946 (= Gl 1000 B) стереотипной 
формулой: «и он купил (приобрел) у … все, чем тот владел в …, и его основную 
долину, и его орошаемую землю, и его крепость, и его пастбище на правах 
собственности» (w-‘sy/bn/…/kl/ḏ-hṭbn/b-…/w- ḏhb-h/w-sr-h/w-‘r-h/w-mr ‘yt-h/
gwl-m). Впрочем, разрыв в два тысячелетия заставляет отнестись к аналогии 
между этими явлениями с большой осторожностью.

Царегородцева И. А. (НИУ ВШЭ, Москва)
Жизнь и смерть в Египте эпохи Насера:  

философское осмысление двух категорий в сборнике 
«Руба’иййат» Салаха Жахина

Мухаммад Салах ад-Дин Бахгат Ахмад Хилми (1930 — 1986) — египетский 
поэт, актер и карикатурист. Расцвет его деятельности пришелся на становление 
республиканского Египта, наиболее ярким этапом которого стало правление 
Гамаля Абдель Насера (1954–1970). Салах Жахин с энтузиазмом воспринял 
революцию «Свободных офицеров» в 1952 году и поддержал политику второго 
египетского президента, восхваляя многие его начинания в том числе в своих 
стихах. 

Поэзия Жахина написана на египетском диалекте арабского языка — живом, 
народном языке, понятном каждому египтянину — от феллаха до профессора 
университета. Для Египта эпохи Насера популяризация народного языка в столь 
высокой форме имела высокую политическую значимость: она культурно 
наполняла понятие новой, египетской нации. 

Вершиной поэтического творчества Салаха Жахина считается сборник 
стихов «Руба’иййат», который впервые увидел свет в Египте в 1963 году.  Он 
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состоит из 159 четверостиший, объединенных общей стилистикой и структу-
рой. Каждое четверостишие оканчивается запоминающейся фразой «Чуднó!» 
(«Агаби!»), которая, говоря современным языком, фактически стала мемом 
в Египте того времени. 

Жизнь и смерть, добро и зло, свет и тьма — вот основные темы сборника 
Салаха Жахина. В настоящем докладе категории жизни и смерти исследуются 
под углом истории насеровского Египта. Эта история заканчивается не со 
смертью Насера в 1970 году, а несколько раньше, а именно после Семиднев-
ной войны 1967 года. Когда Салах Жахин писал свои философские стихи, 
«катастрофа» была еще впереди, а позади было несколько лет перемен и ожи-
дание чего-то, возможно, лучшего. На наш взгляд, «Руба’иййат» являются 
своего рода отражением ожиданий, страхов и надежд египетского общества 
того времени.  При прочтении первых же четверостиший бросается в глаза 
то, как часто встречаются здесь эти и подобные им антонимичные пары. 
Такая контрастность, как представляется, является ярким художественным 
выражением революционной эпохи, в которую они были написаны. Транс-
формация государства никогда не проходит бесследно для общества: оно 
начинает искать новые ориентиры и цели и в условиях неопределенности 
предпочитает отталкиваться в своих исканиях от самых базовых катего-
рий — жизни, смерти, добра, зла… 

«Руба’иййат» Салаха Жахина может дополнить и расширить наше понима-
ние того, как перемены эпохи Насера воспринимались египетской творческой 
интеллигенцией и, вообще, египетским обществом того времени. В отличие 
от египетских прозаиков, которые передавали свои мысли, ощущения и идеи 
по сути не родным для них языком литературы, прессы и телевидения (пусть 
даже и со значительными вкраплениями элементов египетского диалекта), 
Жахину не нужно было переводить ничего с «мертвого» языка на «живой». 
С этой точки зрения его философские четверостишия представляют собой 
более естественный и, возможно, более точный путь художественной передачи 
переживаний — переживаний египтян о самых главных вещах в эпоху перемен, 
надежд и ожиданий.

Юлгушева А. Х. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Арабские источники для изучения последнего периода 

истории ал-Андалуса
История последних лет существования Гранадского эмирата была напи-

сана, главным образом, по христианским источникам. Это были «хроники 
победителей», которые, с одной стороны, исходили из четкой идеологической 
предпосылки: единства Христианской Испании и окончания крестового похода 
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против ислама, а с другой — за несколькими исключениями — почти абсолют-
ного незнания языка и культуры побежденных. Этих двух причин более чем 
достаточно, чтобы объяснить, почему многие факты были искажены, а также 
того, что возникали легенды о воображаемых событиях, которые никогда не 
имели места в действительности...1

Настоящая работа пытается объяснить малое количество арабских источ-
ников, связанных с историей падения Гранады и обстоятельствами жизни 
мусульман под христианским господством после 1492 г.

Основными типами источников на арабском языке, которыми располагает 
исследователь для изучения истории указанного периода, являются следующие:

• исторические;
• религиозные;
• литературные;
• корреспонденция.
Современный историк Мухаммад ̔ Абдаллах ̔ Инан выделяет основные фак-

торы, которые могут объяснить малое количество арабских источников и мол-
чание «исламского исторического нарратива».2 Таковыми являются подавление 
литературных и интеллектуальных движений на завоеванной мусульманской 
территории, падение внимания к историографии и, в особенности, политика 
преследования побежденных мусульман, которая привела к исчезновению 
существовавших рукописей и документов, большое количество которых было 
сожжено и бесследно утрачено.

Нельзя игнорировать и психологический фактор: то влияние, которое 
оказали произошедшие события на испанских мусульман. Падение Гранады 
и окончательное «исчезновение ал-Андалуса» представляли собой великую 
трагедию для побежденных мусульман, и их «память об этом превратилась 
в коллективную травму»3. 

Таким образом, историки, бывшие непосредственными очевидцами про-
исходящего, «столкнулись с трудной задачей повествования о тех ужасных 
событиях, и потребовалось два века ожидания, прежде чем Ахмад ал-Маккари 
собрал большую часть материала, который был доступен в его время, чтобы 
написать свои работы»4.

1  Del Moral, Celia. La última misiva diplomática de al-Andalus: la risala de al-'Uqayli, 
enviada por Boabdil al sultán de Fez en demanda de asilo. En el epilogo del islam andalusi: 
la Granada del siglo XV. Granada: al-Mudun, 2002. P. 201.

2  Инан, Мухаммад Абдаллах. Давлат ал-ислам фи-л-Андалус. Ал-ʽаср ар-рабиʽ: 
нихайат ал-Андалус ва тарих ал-ʽараб ал-мутанассирин. Каир, 1997. Изд. 4. С. 309.

3  Lуpez de Coca Castaсer, Jose Enrique. La conquista de Granada: el testimonio de los 
vencidos // Norba. Revista de Historia. Vol. 18 (2005). P. 33.

4  Del Moral, Celia. La última misiva diplomática de al-Andalus. P. 202.
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Янковская А. А. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Малайский мир в средневековых арабских источниках
В докладе будет представлен обзор свидетельств о малайском 

мире — Малайском архипелаге и Малаккском полуострове — в средне-
вековых арабских источниках. Самые ранние памятники арабской геогра-
фической литературы, содержащие сведения о малайско-индонезийском 
регионе, относятся к середине IX в. Сообщения арабских авторов охваты-
вают раннесредневековый период в малайской истории, слабо освещенный 
в других источниках. Важнейшее значение они имеют для изучения исто-
рии региона в IX–X вв., на которые приходится расцвет Шривиджайи. Для 
позднего средневековья особый интерес представляют свидетельства Ибн 
Баттуты, отражающие возвышение портовых княжеств Северной Суматры. 
Рассматриваемые тексты представлены произведениями различных жанров, 
однако большая часть их относится к категории описательной географии. 
Основной объем материалов по малайско-индонезийскому региону содер-
жится в текстах IX–X вв., которые служат источниками заимствований для 
авторов последующих веков. Отсутствие новой информации о Юго-Вос-
точной Азии в арабских текстах XI–XIII вв. представляется связанным 
в большей мере с переориентацией торговых путей и изменением полити-
ческой обстановки на Ближнем Востоке, чем с упадком торговых связей 
между двумя регионами.

Средневековая арабская топонимика демонстрирует знакомство арабов 
преимущественно с западной частью региона — северо-западным и восточным 
побережьями Суматры и западным побережьем Малаккского полуострова. 
В большинстве случаев проблемы идентификации топонимов остаются не до 
конца решенными. Для многих из них характерно отсутствие фиксированного 
местоположения на карте и постепенное его смещение под влиянием полити-
ческих, экономических или культурных факторов. Поздние тексты отличает 
сохранение устаревшей топонимики наряду с современной, незначительное 
число новых топонимов и отсутствие свидетельств расширения арабских 
знаний о регионе на востоке. Последнее объясняется отрывом теории от 
практики, характерным для арабской географии начиная с XI в., и можно 
предположить, что рассмотренные источники не отражают действительных 
знаний своего времени. 

Арабские описания региона содержат сведения о физической географии, 
флоре и фауне Малайского архипелага и Малаккского полуострова, полезных 
ископаемых и пряностях, служивших предметом торговли, а также значитель-
ный объем историко-этнографического материала. Временной фактор не играет 
существенной роли для арабских географов, и сугубо исторические сведения 
представлены в их свидетельствах о малайском мире достаточно скудно. Во 
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всем корпусе текстов можно найти лишь несколько исторических рассказов, как 
правило, не датированных. Материалы этнографического характера представ-
лены комплексными описаниями народов малайско-индонезийского региона 
и рассказами об отдельных обычаях. 

Представления средневековых арабов о населении региона и его культуре 
являют собой смесь действительных наблюдений путешественников с уни-
версальными культурными стереотипами. Если в раннесредневековый период 
малайским народам не находится самостоятельного места в арабской картине 
мира, то к XIV в. происходит выделение их в отдельную группу, известную 
под этнонимом ал-джāўи.
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Секция III.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия оСМАнСкой 
иМПерии и реСПуБликАнСкой Турции

hIstorIograPhy and sourCe studIes of turkey

Байрактар Зульфикар (Университет Бандырма онйеди эйлул, 
Бандырма, Турция), Махмудова А. В. (Институт языкознания,  

НАНА, Баку)
Социальная и культурная жизнь османского Стамбула 

в сатирическом журнале «Молла Насреддин»
Первый номер сатирического журнала «Молла Насреддин» был опубли-

кован в 1906 году в арабской графике. Журнал издавался в Тбилиси, Тебризе 
и Баку вплоть до 1931 года. Для названия журнала неслучайно было выбрано 
имя Ходжи Насреддина, героя юмористических и сатирических анекдотов 
мусульманского Востока. Это образ вольнодумца, бунтаря, который высмеивает 
людские пороки. Имя и образ Ходжи Насреддина (в Азербайджане — Молла 
Насреддин) должно было показать идейную направленность журнала и обра-
тить внимание читателей на недостатки, существующие в политической, 
социальной и культурной жизни. 

В первом номере журнала издатель обращается к читателям от имени 
Моллы Насреддина: «Я пришел к вам, мои мусульманские братья и сестры». 
Издатель журнала Джалил Маммедкулузаде, писавший статьи под псевдони-
мом Молла Насреддин, старался публиковать статьи, которые должны были, 
по его мнению, пробудить весь тюркский и мусульманский мир от дремоты; 
сатирическим языком он рассказывал истории о социальной, политической 
и культурной жизни мусульманского Востока. Поскольку журнал был читаем 
по всему мусульманскому Востоку, то и статьи в журнале отбирались с целью 
обращения ко всему мусульманскому и тюркскому миру, а не только к жителям 
кавказских областей Российской империи.
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Во многих выпусках журнала, публиковавшихся в 1906–1925 гг., обсуж-
дались актуальные проблемы и повседневные новости Османской империи. 
В журнальных публикациях есть много сатирических и юмористических 
сочинений и карикатур, посвященных Османскому государству: об отношениях 
Османской империи и Италии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, об исполь-
зовании турецкого языка, о султане Абдул-Хамиде II и др. В журнале «Молла 
Насреддин» также публиковались новости, развернутые статьи и стихи о поли-
тической, социальной и культурной жизни османского Стамбула 1907–1914 гг. 
В соответствии с концепцией журнала, критика и оценки происходящего были 
представлены сатирическим, временами юмористическим языком.

При изучении материалов журнала «Молла Насреддин» особое внимания 
заслуживают вопросы, связанные как с общим интересом журнала к Османской 
империи, так и с его влиянием на народные массы — как на Кавказе, так и на 
мусульманском Востоке в целом. В начале XX века Азербайджан был состав-
ной частью Российской империи. В связи с этим отношение журнала «Молла 
Насреддин» к Османской империи, и в частности к политической, социальной 
и культурной жизни османской столицы, представляет особый интерес как для 
историографии, так и для истории российской публицистики.

Васильев А. Д. (ИВ РАН, Москва)
Взаимоотношения руководства РСФСР с младотурками 
в 1919–1921 гг. (по материалам РГАСПИ и уРАФ ФСБ) 
История советско-турецких отношений на ее раннем этапе ранее уже 

становилась предметом исследования советских ученых1. Основная роль 
уделялась анализу связей Советской России с анкарским правительством 
и личным отношениям советских лидеров с М. К. Ататюрком. В то же время 
о тесных контактах советских вождей с младотурками как с альтернативной 

1  См., например: Государственные и полити ческие деятели Востока о Великом 
Октябрьской социалистической революции. Кемаль Ататюрк // Современный Восток, 
1957, № 4. С. 14; Шамсутдинов А. М. Советско-турецкая дружба в годы ос вободи-
тельной борьбы Турции в 1919–1922 гг. М.: ИВЛ, 1960; Кузнецова С. И. Установле ние 
советско-турецких отношений (К 40-летию Московского договора меж ду РСФСР 
и Турцией) / Отв. ред. А. Миллер. М.: ИВЛ, 1961; Хейфец А. Н. Советская Россия 
и сопредельные страны Во стока в годы гражданской войны / Отв. ред. К. Иванов. 
М.: Наука, 1964; Хейфец А. Н. Советская дипломатия и народы Востока. 1921–1927 / 
Отв. ред. К. Иванов. М.: Наука, Гл. ред. вост. лит-ры, 1968; Ганьшин В. В. Бескорыст-
ная поддержка Советским государ ством борьбы турецкого народа за сохранение 
территориальной целост ности и независимости своей стра ны // Труды Ун-та дружбы 
наро дов им. Патриса Лумумбы, 1968. Т. XXXIII. История, вып. 2. С. 82–94; и пр.
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политической силой в Турции зачастую лишь отрывочно упоминалось1. Смена 
идеологических парадигм и открывшиеся в 1990-х гг. архивные фонды позво-
лили начать процесс переоценки сотрудничества младотурок и советского 
правительства2. Вместе с тем, вопрос о ходе, причинах и подоплеках и итогах 
этого сотрудничества остается малоисследованным.

В ходе работы в РГАСПИ и в УРАФ ФСБ автору доклада удалось ознакомиться 
с рядом документов, которые проливают свет на роль младотурок в советско-ту-
рецких отношениях в 1919–1921 и подходы советских руководителей к сотруд-
ничеству с ними3. Выявленные материалы позволяют сделать вывод о том, что 
в указанный период младотурки рассматривались советским руководством как 
альтернатива правительству Мустафы Кемаля. Этот подход был обусловлен 
сведениями о сильной подпольной партийной организации, которой обладали 
младотурки, нестабильным военно-политическим положением ангорского 
(анкарского) правительства, широкими связями младотурок в мусульманском 
мире, которые большевики планировали использовать в своих целях, а также 
определенным недоверием к Мустафе Кемалю как союзнику в борьбе с Антантой.

Гегамян В. Г. (Ереванский ГУ, Ереван)
«Рэис Р. Т. Э.»: культ личности и исламский национализм 

в современной Турции
В Турции в течении последних двух десятилетий национальная идентич-

ность и трактовка ислама и секулярности потерпели радикальные изменения. 
Исследователи этого вопроса предлагают тезис об образовании новой доми-
нантной идентичности — исламского национализма (Muslim nationalism). 
Несмотря на то, что эти исследования рассматривают основные политические 
и культурные трансформации в Турции с точки зрения национальной иден-
тичности, однако малоизученным остаются другие важные аспекты, такие как 
культ личности и персонализация политики.

В результате авторитарного сдвига в турецкой политике возросла роль культа 
личности Эрдогана, который создается в течении последних нескольких лет. 

1  См., например: Хейфец А. Н. Советская Россия и сопредельные страны Во стока 
в годы гражданской войны. С. 109–110.

2  Казанджян Р. Большевики и младотурки: новые документы о российско-турецких 
отношениях (1920–1922 гг.). М.: ИВ РАН, 1996; Тихонов Ю. Н. Джемаль-паша в Афга-
нистане и Советской России в 1921–1922 гг. Новые архивные документы // Восточный 
архив. № 2 (22), 2010. С. 50–62; Шерстюков С. А. Энвер-паша, Джемаль-паша и Тала-
ат-паша между Москвой и Берлином (1918–1922) // Восток. Афро-азиатские общества: 
история и современность, 2018, № 4. С. 55–69, и пр. 

3  Например, см.: РГАСПИ. Ф 85(С). Оп. 1. Д. 98. Лл. 1–19об. и пр. Центральный 
архив ФСБ РФ. Ф. 1. Оп. 6. Дд. 446–450.
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Харизматический культ президента Реджепа Тайипа Эрдогана (неофициально 
именуемого «Рэис») постепенно приобретает важность как политический символ 
и содержит в себе как исламские, так и секулярные значения. Сакральный образ 
Эрдогана конструируется государством, но неизученным остается вопрос, как этот 
политический образ «передается» «подданным Рэиса». Однако вопрос конструи-
рования культа связывается преимущественно с персональной характеристикой 
президента Турции Эрдогана и не рассматривается как самостоятельная проблема.

В докладе детально рассматривается процесс конструирования образа Рэиса 
простыми гражданами Турции и предпринимается попытка рассмотрения обра-
зования культа личности в более широком контексте модернизации незападных 
обществ. Для подобного «антропологического подхода» мы используем инфор-
мацию двух турецких социальных сетей — eksisozluk.com и antoloji.com, что 
позволяет выявить основные формы созданного культа и их значение в турецкой 
политической и социокультурной жизни. Использование инструментария циф-
ровой гуманитаристики при изучении собранных материалов позволило нам 
установить, что «субъекты» автократического общества участвуют в конструи-
ровании культа Эрдогана, используя язык и символы исламского национализма.

Жуков К. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Ориентализм по-советски»: образ «Новой Турции» 

в литературном творчестве П. А. Павленко
Павленко Петр Андреевич (1899–1951) — в свое время широко извест-

ный, а ныне забытый прозаик,1 киносценарист, лауреат четырех Сталинских 
премий 1-ой ст. (в том числе за сценарии художественных фильмов «Александр 
Невский» и «Падение Берлина»). Родился в Петербурге, вырос в Тифлисе, 
где в 1917 г. окончил реальное училище. В 1917–1920 гг. учился в техни-
куме в Баку. Владел французским языком. С 1920 г. — в Красной армии; 
с 1921 на партработе, помощник первого секретаря Заккрайкома РКП(б)  
Г. К. Орджоникидзе. Делегат XIII партсъезда. С декабря 1924 по ноябрь 1927 гг. 
работал секретарем советского торгпредства в Стамбуле. 

С 1925 г. под псевдонимом Суфи начал публиковать в газетах «Одесские 
известия» и «Заря Востока» (Тифлис) свои рассказы, статьи и очерки о турецкой 
жизни, часть из которых впоследствии составила сборник «Азиатские рас-
сказы» (М., 1929). «Первая книга П. «Азиатские рассказы», свидетельствующая 
о несомненном формальном мастерстве ее автора, написана в плане эстетского 
мировосприятия, под явным влиянием «восточной традиции» французской  

1  Применительно к нашей теме можно назвать лишь несколько работ Г. М. Ал тын-
баевой, опубликованных в последние годы, в частности: Алтынбаева Г. М., Речбер Д. 
Образ Стамбула 1920-х годов в рассказах П. А. Павленко // Филологические этюды: 
Сб. ст. молодых ученых: В 3 ч. Саратов, 2015. Вып. 18. Ч. I–III. С. 73–77.
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буржуазной литературы (Пьер Лоти, Т. Готье, Клод Фарер). Смакование 
экзотики, традиционный ориентализм в описании старого Востока, хотя 
и облеченный в иронию, отвлекли П. от социально-политической обстановки 
современного Востока — от крупнейших сдвигов кемалистской Турции, от ее 
мощного национально-освободительного движения. Экзотика Босфора <…>— 
вот Турция «Азиатских рассказов». От романтической экзотичности «Азиатских 
рассказов» П. в появившейся затем книге «Стамбул и Турция» переходит к изо-
бражению культурно-исторических <…> и социально-политических моментов 
<…>. Практическая работа П., знакомство с современной турецкой действи-
тельностью ускорили для писателя процесс преодоления эстетского созерцания 
ее колорита», — так оценивала творчество П. этого периода Т. С. Эвентова, 
ответственный секретарь редакции «Литературной энциклопедии»1. 

Из всего «турецкого цикла» в посмертное шеститомное собрание сочинений 
писателя (М., 1953–1955) включены только два небольших рассказа (в 3-й том 
вошли «Два короля» и «Родина). Объяснение этому факту лежит в сфере внешней 
политики: отношения СССР и Турции в тот период еще не вышли из послевоенного 
кризиса2. В настоящем докладе рассмотрена книга П. «Стамбул и Турция (1927)» 
(М., 1932. 2-е изд.), опубликованная на пике «золотого века» советско-турецких 
отношений, накануне визита советской делегации во главе с К. Е. Ворошиловым 
и С. М. Буденным в Турцию на празднование десятилетия Республики в 1933 г. 
Проведено сравнение с произведениями других авторов, таких как, например, 
Тишанский Ю. «По новой Турции» (М., 1933) и Никулин Л. «Стамбул, Анкара, 
Измир» (М., 1935), которые наряду с П. в эти годы принимали активное участие 
в формировании у советского читателя образа «Новой Турции» — возникшего на 
обломках агрессивной Османской империи национального светского государства, 
союзника СССР в общей антиимпериалистической борьбе. 

Мелконян Р. О. (ЕГУ, Ереван)
Отношения между Турцией и нацистской Германией  

в годы Второй мировой войны: теоретические 
и практические сферы влияния

В разные исторические периоды турецко-немецкие отношения формирова-
лись не только на дружественной, но и на стратегической, партнерской основе. 

1  Эвентова Т. Павленко // Литературная энциклопедия в 11 т. [М]., 1929–1939. Т. 8. 
М., 1934. Стб. 389–392.

2  Подробнее см.: Жуков К. А. Пометки А. Н. Кононова на полях брошюры И. В. Ста-
лина «Марксизм и вопросы языкознания» // Актуальные вопросы тюркологических 
исследований: Международная научная конференция «XXXII Кононовские чтения» 
(СПбГУ, 27–28 октября 2017 г.): Материалы конференции / Под ред. Н. Н. Телицина. 
СПб.: Центр содействия образованию, 2018. С. 48–74.



Секция III

162 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

В частности, в начале XX века вышесказанное проявилось в форме военного 
союза, взаимопомощи, тесных дружественных отношений. Турецко-немецкое 
сотрудничество проявилось, как известно, и в вопросе предоставления с 1918 
года убежища в Германии руководителям младотурок. В дальнейшем, уже после 
победы кемалистского националистического движения, между Германией 
и Республикой Турция были установлены тесные, дружественные отношения. 

Положительная динамика в турецко-немецких отношениях особенно ярко 
проявилась также в годы Второй мировой войны, при этом довольно своеобраз-
ным образом. Так, 25 июня 1941 г., после нападения нацистской Германии на 
СССР, Турция объявила о своем нейтралитете, однако это были лишь слова1. К 
вопросу странного нейтралитета Турции в годы Второй мировой войны обраща-
лись многие ученые и политические деятели. Господствующим является мнение, 
что его нельзя назвать нейтралитетом, более того «под покровом нейтралитета 
Турция вела открытую антисоветскую политику в пользу фашистской Германии»2. 
Можно с уверенностью сказать, что немецко-советская война вызвала всеобщую 
радость в турецкой политической системе3, и в этом, по мнению тюрколога 
Н. Киреева, проявилось вековое турецко-русское противостояние4, а по нашему 
мнению, — геополитические и пантюркистские интересы, а также «пораженче-
ский комплекс», сформированный после многочисленных русско-турецких войн.

Важно отметить, что через некоторое время после начала войны разные 
турецкие чиновники стали открыто говорить о проживающих на территории 
СССР тюркских народах: нападение Германии было удобным случаем для 
активизации турецких претензий на Кавказ и территории, населенные тюр-
коязычными народами. И отнюдь не случайно, что именно в это время нача-
лось издание журналов (например, «Бозкурт», «Орхон», «Эргенекон») и книг 
пантюркистской направленности, активизировались деятели и пропагандисты 
пантюркизма5. 

Турецкая политическая и военная элита, кроме идеологической и пропа-
гандистской деятельности, серьезно занималась исследованием и оценкой 
войны в целом, и в частности, военной ситуации в конкретном интересующем 
их регионе. В числе прямых и косвенных военных действий Турции следует 
особенно выделить концентрацию летом и осенью 1942 года 26 дивизий 
турецкой армии на советско-турецкой границе, что нанесло существенный 

1  Еремеев Д. Турция в годы Второй мировой и «холодной» воин (1939–1990). 
Москва, 2005. С. 31.

2  Мелконян К. Советско-турецкие отношения в 1945–1947 гг.: проблема черномор-
ских проливов и Армянский Вопрос. Ереван, 2009. С. 4. (На арм. яз.).

3  Barutçu F. A. Siyasî Anılar 1939–1954. İstanbul, 1977. S. 132.
4  Киреев Н. История Турции XX век. М., 2007. С. 242.
5  Еремеев Д. Указ. Соч. С. 32.
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ущерб СССР1, который также был вынужден держать некоторую часть сил 
на этом отрезке границы, хотя они могли бы быть использованы на других 
участках линии фронта. Еще до этого летом 1942 года Турция сообщила 
немецкой стороне о своем «интересе по отношению к некоторым советским 
территориям» и выразила готовность участвовать в активных действиях2. 
Турецкие захватнические планы настолько укрепились3, что премьер-министр 
Шюкрю Сараджоглу, известный своими шовинстскими взглядами, 10 октября 
1942 года заявил, что хотя «в случае установления в России нового режима», 
в виду существующих географических и ряда других обстоятельств, при-
соединение южных территорий России к Турции невозможно, однако эти 
территории могут получить административную автономию «под сильным 
культурным влиянием Турции». По мнению Сараджоглу, нужно было отпра-
вить тысячи молодых людей из вышеуказанных территорий в Турцию на учебу 
и восстановить в них «притесненный ранее тюркский национальный дух»4. 

Таким образом можно сказать, что в годы Второй мировой войны и в пред-
шествующий период сотрудничество турецких властей с нацистской Герма-
нией открытая симпатия к нацизму со стороны турецкой правящей элиты 
и подавляющего большинства общества имели не только идеологические, но 
и конкретные практические, «локализованные» проявления, мишенью которых 
являлись в том числе и немусульманские меньшинства.

Погуляева Е. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Перспективы исследования этнического происхождения 

гагаузов
Численность гагаузов в мире по разным источникам варьируется от 200 

до 250 тыс. человек5. В настоящее время основная часть гагаузов проживает 
в южной части Бессарабии (историческая область Буджак — ныне территории 

1  Алексеев В., Керимов М. Внешняя политика Турции. Москва, 1961. С. 52.
2  Киракосян А. Предисловие, в книге: Армения и советско-турецкие отношения 

в дипломатических документах 1945–1946 гг. (под редакцией Армана Киракосяна). 
Ереван, 2010. С. 30.

3  Özdoğan G. G. “Turan”dan “Bozkurt”a: Tek Parti Döneminde Türkçülük (1931–1946). 
İstanbul, 2006. S. 320.

4  Киреев Н. Турция — путь в Европу или возвращение в Центральную Азию? 
Восток. Москва, 1996. № 5. С. 63.

5  Субботина И. А. Гагаузы: расселение, миграция, адаптация. М., 2007. С. 14; 
Покровская Л. А. Диалекты гагаузского языка // Диалекты тюркских языков: очерки. 
М., 2010. С. 157; Гумилев Л. Энциклопедия / Гл. ред. Е. Б. Садыков, сост. Т. К. Шанбай. 
М., 2013. С. 162. 
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Одесской области и Молдавии). Значительное их количество зафиксировано 
на территории России, отдельные группы живут в Азербайджане, Казахстане, 
Киргизии, Туркмении, Узбекистане, Болгарии, Румынии, Греции, Турции, 
Бразилии1. В 1994 г. было создано автономное территориальное образование 
Гагаузия (Гагауз Ери) в южной части Республики Молдова — там проживают 
156 тыс. человек2. Гагаузы — это народ христианского (православного) веро-
исповедания, время принятия ими христианства точно не известно. 

Существуют разные точки зрения по поводу этнического происхождения гага-
узов. Согласно самой распространенной из них, гагаузы — это тюркский народ3, 
однако ряд ученых считает, что они потомки славян4. На протяжении своей исто-
рии гагаузы подвергались влиянию со стороны многих народов, говоривших как 
на тюркских, так и на индоевропейских языках. В настоящее время последствия 
этих влияний можно увидеть и в их языке (который обладает признаками языков 
разных групп), и в их культуре. Генетические анализы, проведенные группой 
ученых Мюнхенского университета под руководством В. Степанова в 2008 г., 
также не внесли ясности в вопрос о происхождении гагаузов5.

Считается, что к XVIII в. гагаузы уже сформировались как самостоятельный 
этнос. В то время они проживали на Балканах, затем в ходе массовых пересе-
лений, большая часть которых происходила во времена русско-турецких войн 
конца XVIII — начала XIX вв., гагаузы оказались на территории Бессарабии6. 
Трудность для исследования заключается в том, что тогда этих переселенцев 
в официальных документах называли «задунайские переселенцы» или «бол-
гарские переселенцы»7, что не дает возможности изучать гагаузов отдельно 
от других переселенных народов, в частности от болгар.

Таким образом, вопрос определения происхождения гагаузов представля-
ется достаточно сложным и требует комплексного анализа таких материалов, 
как язык, исторические документы, данные переписей населения за разные 
периоды и др., а также проведения дополнительных исследований: экспедиций, 
опросов и т.п. В настоящее время нет однозначного ответа на вопрос об этни-
ческом происхождении гагаузов.

1  Субботина И. А. Ук. соч. 
2  Информация о населении Гагаузии [Электронный ресурс] // Gagauzia. Anauton-

omous territorial unit in Moldova. URL: http://gagauzia.md/pageview.php?l=ru&idc=363 
(дата обращения: 30.01.2019).

3  Каранастас-Радова О. К. Гагаузы в составе задунайских переселенцев и их поселе-
ния в Буджаке (конец XVIII — первая четверть XIX вв.). Кишинев: Комрат, 2001. С. 5–6.

4  Подробнее см.: Колосов В. А. К вопросу о принятии христианства предками 
современных гагаузов // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Общественные науки. 2010. № 2. С. 48–51.

5  Колосов В. А. Ук. соч. С. 49.
6  Каранастас-Радова О. К. Ук. соч. С. 5–28.
7  Там же.
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Степанян Х. Р. (АГПУ, Ереван)
Мемуары армянского революционера как источник 

по истории последних лет существования  
Османской империи

Для изучения истории Османской империи существуют многочисленные 
и богатые источники. Неоспорим тот факт, что армянские источники занимают 
важное место в этих исторических материалах. 

Среди армянских источников по истории Османской империи остаются 
не до конца оценены мемуары выдающего армянского национального и госу-
дарственного деятеля Рубена Тер-Минасяна. Данные мемуары — «Мемуары 
Армянского революционера» — состоящие из семи томов, являются уникаль-
ным источником, особенно, для изучения истории западноармянского нацио-
нально-освободительного движения конца XIX — начала XX вв.

Однако важность мемуаров Рубена Тер-Минасяна состоит в том, что они не 
ограничиваются вопросами национально-освободительной борьбы. По нашему 
мнению, мемуары Рубена Тер-Минасяна являются важным источником для 
исследователей последнего десятилетия истории Османской империи.

В разных томах мемуаров автор подробно представляет тяжелые условия, 
которые османское правительство создало для западных армян. Описывается 
жестокое преследование султанского правительства деятелей освободитель-
ного движения. 

Кроме того, Рубен Тер-Минасян представляет интересную информацию 
о формах землевладения, налогах и судебных системах, действующих в восточ-
ных провинциях Османской империи (Западная Армения). Здесь есть ценные 
сведения и соответствующие аналитические замети о курдах, их аширетах 
и армяно-курдских отношениях. 

Не менее ценными являются также сведения Рубена Тер-Минасяна о кон-
ституционном движении в Османской империи, о сотрудничестве революци-
онных сил. Распространение в восточных провинциях империи Османской 
конституции после ее провозглашения и создание турецких революционных 
комитетов с помощью армянских революционных организаций также подробно 
представлены в мемуарах.

Цибенко В. В. (ЮФУ, Ростов-на-Дону)
Полемика о хиджабе в Турции в XX–XXI вв.  

как фактор религиозной мобилизации
В 1923 г. была основана Турецкая Республика как светское государство, 

идущее путем модернизации по западному образцу. В 1928 г. ислам перестал 
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быть государственной религией согласно конституции, а 163-я статья нового 
уголовного кодекса от 1926 г. запрещала использование религии в политиче-
ских целях. Вытеснение ислама из публичного пространства основывалось 
на принципе лаицизма, включенном в идеологическую доктрину Республики.

Курс на вестернизацию страны проявлялся в борьбе с «отсталостью» турецкого 
общества, тесно увязываемой с открытыми проявлениями религиозности. Хотя 
женский костюм, в отличие от мужского, не подвергся регламентации на законо-
дательном уровне, религиозно мотивированное покрывание головы и сокрытие 
женского тела от глаз посторонних мужчин (араб. хиджаб) стало синонимом кос-
ности, отсталости, ассоциировалось с деревенским, а не городским образом жизни.

Коренные изменения произошли во второй половине ХХ века. Произошед-
ший в конце 1940-х гг. переход от однопартийной к многопартийной системе 
позволил на выборах 1950 г. прийти к власти Демократической партии, 
привлекшей консервативный религиозный электорат обещаниями большей 
религиозной свободы.

В 1951 г. были открыты учебные заведения для имам-хатыбов, в которые 
поступали и девушки в хиджабах. Кроме того, Демократическая партия вернула 
в политику имевшего к тому времени тысячи последователей опального про-
поведника Саида Нурси (1878–1960), отстаивавшего идею об обязательности 
хиджаба для женщин.

Ученики Саида Нурси открыли по всей Турции учебные классы, готовив-
шие новое религиозное поколение. Уже в 1960-е гг. мода на хиджаб в турецких 
городах была введена одной из учениц этих классов, общественной активисткой 
и журналисткой Шуле Юксель Шенер, которая смогла в 1965 г. предложить 
городским турчанкам новый современный образ мусульманской женщины. 
Находясь под влиянием стиля актрисы Одри Хепбёрн, Шенер разработала 
особый способ повязывать платок так, чтобы закрывать волосы, уши, шею 
и грудь, при этом соответствуя модным тенденциям своего времени. Платок 
«шулебаши» в паре с длинным плащом или пальто превратились в «униформу» 
формировавшегося в те годы исламистского движения в Турции.

Кроме того, Шенер открыла курсы для обучения религиозных девушек, кото-
рые не могли поступить в университеты из-за ограничений на ношение платка. 
Важной ее ролью стало устройство браков ее учениц с перспективными кадрами 
исламистского движения. В результате моды на хиджаб среди городских девушек 
они стали видимы в публичной сфере, что серьезно обеспокоило светские власти, 
приведя сначала к локальным, а затем, в 1980-е гг., и к общему запрету ношения 
хиджаба в образовательных учреждениях. Причем возражения властей вызывал 
именно шулебаши, воспринимаемый как политический символ исламизма.

Разгорелась публичная полемика по вопросу хиджаба между светской 
и религиозной частями турецкого общества. Борьба за право носить хиджаб 
и получать образование, за свободу выражения и вероисповедания сопровожда-
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лась митингами и судебными делами за попытку подрыва конституционного 
строя и нарушения принципа лаицизма. При этом отдельные исламские общины 
(джамаат) и наиболее консервативные мусульмане страны стали обязывать 
женщин носить черный чаршаф — одеяние свободного кроя, открывающее 
только руки и лицо. В частности, чаршаф надела сама Шенер, после того как 
вышла замуж за представителя джамаата Исмаилага.

С 2000-х гг. новые консервативные власти Турции постепенно добились 
снятия запретов на хиджаб в публичном пространстве, и он утратил свое поли-
тическое значение как символ противостояния светским (безбожным) властям. 
Однако хиджаб продолжает оставаться фактором религиозной мобилизации, 
поскольку его форма порождает полемику, маркируя и подкрепляя конкуренцию 
различных исламских групп.

Чаглайан Е. Х., Чаглайан Э. Х. (ГУ им. Алп Арслана, Муш, Турция)
«Шарафнаме» Шараф Хана Бидлиси — ценный источник 

по истории Османского государства
Один из ценнейших источников по истории Ближнего и Среднего Вос-

тока — «Шарафнаме» Шараф хана Бидлиси и сегодня не потерял своего науч-
ного значения. В нем, особенно во втором томе книги («Хатиме»), детально 
отражена история Османского государства и соседствующих с ним стран 
периода XIII–XVI вв. 

Полное название второго тома книги — «Дар байан-и ахвал-и салатин-и 
хишмат-аййин-и ал-и Осман ва падшахан-и Иран ва Туран ки муасир-и ишан 
буде-анд» — «История отмеченных великолепием султанов рода Османа 
и государей Ирана и Турана, что были их современниками». Он охватывает 
трехсотлетний период — со времени воцарения Османской династии до конца 
XVI века. 

К сожалению, в отличие от основной части «Шарафнаме», посвященной 
истории курдов, «Хатиме» изучалось и привлекалось исследователями гораздо 
меньше. Впервые произведение было полностью переведено на русский язык 
и детально изучено известным российским востоковедом Е. В. Васильевой, веду-
щим научным сотрудником Института Восточных рукописей РАН (Санкт-Петер-
бург), которая большую часть своей жизни посвятила изучению «Шарафнаме».

Как известно, Шараф хан Бидлиси происходил из старинной семьи глав 
курдского племени рузаки, потомственных правителей города Бидлиса, которые 
считали себя потомками Сасанидов. Он родился в 1543 году в городе Карахруде 
в Западном Иране. В начале своей политической карьеры и до 1578 года Шараф 
хан Бидлиси служил Сефевидам, а после 1578 года — Османскому государ-
ству. Во время написания «Шарафнаме» Шараф хан Бидлиси был вассалом 
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Османского султана, однако в своих верноподданнических заявлениях автор 
«Шарафнаме» не проявляет ни особого рвения, ни фанатизма. Несмотря на 
внешнюю приверженность Османскому султану, Шараф хан Бидлиси остается 
при изложении событий объективным автором.

«Хатиме» представляет летописное описание правления Османских и Сефе-
видских государей и строится по определенному порядку. Несмотря на то, что 
в главах «Хатиме» отражены в основном события, связанные с правлением 
Османских султанов, здесь представлена и история отношений Османских 
султанов с другими тюркскими государствами Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу 
и Сефевидов. Большое место в «Хатиме» отведено военным действиям 
в XVI в., особенно сефевидо-османским военным столкновениям. «Хатиме» 
также содержит огромную биографическую информацию, в частности о жизни 
известных ученых и чиновников мусульманского Востока. 

Главами книги служат погодные записи. «Хатиме» начинается с событий 
1288 года и заканчивается восхвалением султана Мехмеда III (1595–1603). 
Особое место уделено правлениям Османа Гази, Мурада I (1359–1389), Байа-
зида I (1389–1402), Мехмеда I (1402–1421), Мурада II (1421–1451), Мехмеда II 
(1451–1481), Байазида II (1481–1512), Салима I (1512–1520) и Сулеймана I 
(1520–1566). Тщательное изучение этих разделов показывает, что «Хатиме» 
создает необходимый исторический фон для событий, описанных в первом 
томе «Шарафнаме». 

«Шарафнаме», особенно его второй том, отличает точность сообщаемых 
сведений. Отсутствие тенденциозности делает «Шарафнаме» (и «Хатиме» 
в частности) особенно ценным источником по истории Османского государ-
ства в XVI в.
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Секция IV.

Секция ирАниСТики  
ПАМяТи и. М. СТеБлин-кАМенСкого (1945–2018)

IranIan studIes: “IN MEMORIAM  
of IVan m. steBlIn-kamensky (1945–2018)”

Алексеев А. К. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
Базари и политическая борьба в Иране (на примере 

Организации муджахединов иранского народа — ОМИН)
Традиционное торгово-предпринимательское сословие (базари) в силу 

развитых форм самоорганизации, исторически выражавшихся как в профес-
сиональных (синф), религиозных (тарикат), так и в территориальных объе-
динениях (махалла, гузар), отличается большой политической активностью. 
Одной из наиболее развитых форм протеста против властей в Иране является 
закрытие базаров и организация собраний в религиозных центрах. Как пока-
зывает серия протестных акций, имевших место в 2017–2018 гг. в различных 
городах Ирана, во главе участников этих акций стояли главным образом пред-
ставители базари. Несмотря на неоднородность состава базари, различные 
группы этого сословия в случае ущемления их прав быстро консолидируются. 
Одной из наиболее серьезных угроз для существующей в Иране политической 
системы (низам) являются противоречия между представителями шиитского 
духовенства и базари.

Базари приняли активное участие в формировании в Иране устойчивых 
политических объединений, ставших предтечей политических партий. При 
этом выходцы из данной среды принимали участие как в партиях, выступавших 
за сохранение традиционных ценностей, так и в политических объединениях, 
стремившихся к обновлению общественных отношений (тадждид).
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После снятия ограничений на политическую деятельность, существовавших 
в период правления Реза-шаха Пехлеви (правил как шах Ирана в 1925–1941 гг.) 
в период оккупации Ирана силами союзников по антигитлеровской коалиции, 
в крупных городах страны восстановилась работа различных кружков и групп, 
в первую очередь имевших левую ориентацию и связанных с формированием 
движения национального освобождения (азади-йи милли), а также религиозных 
кружков, во главе которых стояли как представители шиитского духовенства, 
так и их сторонники из среды базари. 

Несмотря на поражение движения национального освобождения 
и Народного фронта, ряд его последователей продолжили политическую 
деятельность в подполье. Среди таких групп сформировалась Организация 
муджахединов иранского народа (ОМИН), основу которой составили пред-
ставители технической и военной интеллигенции, являвшиеся выходцами из 
среды базари. Оригинальность идеологии данной организации заключалась 
в попытках сочетания отдельных элементов марксизма и шиитского ислама. 
В частности, использовавшаяся ими терминология была заимствована из 
классического ислама, но наполнение терминов носило ярко выраженный 
революционный характер. Например, термин мустаз ʿафин в значении 
«угнетенные массы», воспринимавшиеся как основная сила будущего 
революционного движения, стал использоваться ими значительно раньше 
борющегося духовенства1.

Основатели группировки, понимая, что марксистская идеология в ее ориги-
нальной интерпретации не может быть принята представителями их сословия, 
с которым они не хотели разрывать ни экономических, ни социальных связей, 
пытались адаптировать ее к условиям Ирана 60–70-х гг. ХХ в. 

Несмотря на то, что большинство основателей ОМИН были выходцами 
из семей традиционного торгово-ремесленного сословия, тесно связанного 
с шиитским духовенством, их отношения с представителями последнего 
были крайне сложными. Тем не менее, шиитское духовенство и поддержи-
вавшие его представители базари оказывали членам ОМИН финансовую 
помощь.

В рамках развернувшейся после революции в Иране политической борьбы 
и последовавших репрессий, значительное число членов группировки покинуло 
страну и продолжило свою деятельность в эмиграции. Группировка занимает 
значимое место в среде иранской политической эмиграции и обладает боль-
шим числом подготовленных членов, имеющих боевой опыт (5–7 тыс. чел.). 
Действия США по сдерживанию Ирана, стимулирующие социально-экономи-
ческий кризис и массовые протесты в стране, безусловно будут способствовать 
возвращению ОМИН к активной деятельности в стране. 

1  E. Abrahamian, «Radiсal Islam: The Iranian Mujahedin», 1989.
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Амбарцумян А. А. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
к этимологии названия блюда няня в свете ирано-финно-

угорских контактов и древний способ приготовления 
аналогичных блюд

В настоящее время русское блюдо няня представляется как запеченный 
бараний сычуг, начиненный гречневой кашей, бараньими мозгами, мясом 
с головы и конечностей этого животного. Рецепт этого блюда, по-видимому, 
впервые приводится в первом томе «Мертвых душ» Н. В. Гоголя — Сабакевич 
угощает этим блюдом Чичикова: «блюдо, которое подается к щам и состоит 
из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками». 
Упоминается блюдо няня также и в романе «Пошехонская старина» М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина. 

В кулинарных книгах В. В. Похлебкина говорится, что оно было известно 
еще в Киевской Руси, являлось ритуальным блюдом славян-язычников, запре-
щалось церковью и к середине XIX в. вышло из употребления. Согласно «Тол-
ковому словарю» В. И. Даля оно представляло собой «род печенья; сальник 
с печенкою?». В «Словаре русских народных говоров» (вып. 21, 1986), в «Сло-
варе современного русского литературного языка» (т. 7, 1958) и в «Словаре 
русского языка XVIII века» (вып. 15, 2005) слово толкуется как «пирог с мясной 
начинкой» (говоры с. Шушенское Красноярского края, Тульской губернии). 

К сожалению, этимология слова няня не нашла отражения в этимологиче-
ских словарях русского языка. Рецепты приготовления этого блюда также не 
обнаруживаются в старых поварских книгах. Ранее, вероятно, до появления 
на Руси гречихи могли использоваться и другие злаковые культуры, например, 
пшеница, ассоциируемая с хлебом. В этой связи можно было бы предложить 
этимологию названия няня из восточных финно-угорских языков и диалек-
тов. Так, во многих из них няня является формой прилагательного от слова 
нянь (ńań) «хлеб»; например, ńańa на языке коми имеет значение «хлебный, 
обильный хлебом; хлебородный», хотя и само слово нянь в значении «хлеб» 
сохранилось в некоторых русских диалектах (таким же образом, русское 
слово пельмени было заимствовано из пермских языков, ср. удм. пельнянь 
«пельмени», букв. «хлебное ухо»). Этимология слова нянь в пермской группе 
финно-угорских языков хорошо известна и восходит к иранскому nān «хлеб». 

Происхождение русского блюда няня, возможно, связано с совмещением 
двух различных кулинарных традиций: приготовлением хлебного пирога 
с начинкой у угров в лесной зоне проживания и приготовлением мяса и субпро-
дуктов в желудке животного, характерным для древних иранских кочевников 
северного Причерноморья, в частности для скифов. Такой способ приготов-
ления пищи в желудке описан Геродотом («История», IV.61) применительно 
к Скифии. При отсутствии котлов скифы придумали особый способ приго-
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товления мяса: «Мясо кладут в желудки животных, подливают воды и снизу 
поджигают кости». Так оно печется или варится в желудке, отсюда произошла 
и поговорка «Бык сам себя варит». Похожее блюдо известно также и в кули-
нариях других народов: шотландское блюдо хаггис готовится из бараньих 
потрохов, приправленных различными ингредиентами и сваренных в бараньем 
желудке, а калмыцкое блюдо кюр представляет собой баранье мясо, помещен-
ное в желудок (рубец) этого животного и запеченное на углях в земле.

Традиция приготовления мяса и субпродуктов в желудке известна также 
и в Иране. Блюдо под названием гипа (gipā) и по сей день готовится жителями 
центральных областей Ирана, в современном исполнении бараний желудок 
обычно начиняется рубленым мясом или фаршем, рисом, луком и фасолью. 
Оно было более распространено до XIX в., в персидско-английском словаре 
Ф. Стейнгасса (1892) упоминается даже «продавец гипа» (gipāyi). Одно из 
современных его названий — долме-йе сираби, то есть «долма из рубца». Оно 
готовилось преимущественно из рубца или сычуга. Особенность приготовле-
ния этого блюда, как русской няни, шотландского хаггиса и калмыцкого кюра, 
заключалась еще и в том, что желудок с вложенной начинкой перед приго-
товлением подшивался стежками с помощью ниток. Известно, что желудок 
парнокопытного животного состоит из четырех поджелудков или разделов: 
рубца (перс. šekambe или sirābi), сетки (перс. negāri), книжки (перс. hezārlā) 
и сычуга (перс. širdān). Каждый из этих разделов имеет особую текстуру вну-
тренней поверхности. Так, сетка имеет сетчатую или ячеистую поверхность, 
книжка напоминает раскрытую книгу, а сычуг имеет бархатную поверхность, 
состоящую из мелких сосочков. Представляет особый интерес название блюда 
gipā, древние варианты которого не сохранились. Учитывая особенность его 
приготовления, а именно — подшивание стежками желудка, можно предпо-
ложить его связь с основой наст. вр. редкого глагола в новоперсидском языке 
*jēb (*jīb) от формы инфинитива ājīdan «шить, сшивать, прошивать стежками».

Багиров Акрам (Институт Рукописей НАН Азербайджана, Баку)
«Раузат ал-Джинан ва Джаннат ал-Джанан» Хафиза 

Хусайна Тебризи как источник по истории средневекового 
Тебриза

Одним из самых ценных источников по истории и культуре средневекового 
Тебриза является труд Хафиза Хусайна Карбалайи Табризи «Раузат ал-Джинан 
ва Джаннат ал-Джанан» («Райский сад и рай сердец»). Это произведение, 
написанное в 975/1567–1568 г. и повествующее о знаменитых святых (суфиях) 
и ученых Тебриза и его окрестностей, содержит уникальные сведения о ряде 
исторических личностей с указанием мест их захоронения. Произведение 
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состоит из предисловия, восьми частей-рауза (букв. «цветник») и заключения. 
Впервые оно было опубликовано в двух томах в 1965 и 1970 гг. Подготовкой 
к публикации занимался иранский ученый азербайджанского происхождения 
Джаʿфар Султан ал-Куррайи, сопроводивший издание обширным введением 
и комментариями. Позднее этот труд был переиздан в 2004 г. его племянни-
ком Мохаммедом Амином Султаном ал-Куррайи, который дополнил издание 
предисловием, посвященным дяде.

Хафиз Хусайн Карбалайи Табризи был поэтом, автором дивана стихов, 
написанных под псевдонимом Хадим. В названной выше книге помимо био-
графии автора также представлены стихи из его дивана. По свидетельству 
источников, Хафиз Хусайн был также опытным каллиграфом, учеником зна-
менитого тебризского мастера каллиграфии ʿАла ад-Дина ʿАли-Бея Табризи 
(ум. в 958/1551). Источники называют его сподвижником духовного авторитета 
Тебриза Сафи ад-Дин-шаха Муджтаба б. Амина Бадр ад-Дина Ахмада Лалайи. 
Кроме литературных занятий Хафиз Хусайн Тебризи много путешествовал 
как дервиш и суфий. Последние годы своей жизни, вероятно из-за беспоряд-
ков в Азербайджане, он провел в Дамаске, где скончался 26 сентября 1589 г. 
(16.11.997 г.х.) и там же был похоронен.

Изучение источников по культуре и литературе средневекового Тебриза 
показывает, что почти все авторы использовали труд Хафиза Хусайна. В докладе 
дается подробный обзор деятельности Хафиза Хусейна, который характеризу-
ется источниками как «личность, далекая от лицемерия» и «шахиншах страны 
довольствующихся», а также обосновывается особая значимость его труда для 
изучения средневековой азербайджанской литературы.

Базиленко И. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Иранские экспонаты коллекции Анри Мозера (Henri Moser, 

1844–1923) в Бернском историческом музее (Швейцария)
Интерес, проявленный академиком РАН проф. И. М. Стеблин-Камен-

ским (1945–2018) к этнографии и культуре иранских народов, общеизвестен 
и отражен в его многочисленных публикациях. Настоящее научное сообщение 
посвящено хранящимся в г. Берне частицам иранской культуры разных эпох. 
В октябре 2012 г. в период пребывания в Швейцарии по приглашению ректора 
Университета Лозанны (UNIL) проф. Доменика Арлеттаца автору данного 
доклада удалось познакомиться с этнографическими коллекциями Бернского 
исторического музея, которые содержат около 60 тыс. экспонатов, датируемых 
начиная примерно с 4 тыс. до н. э. Истинной жемчужиной среди них является 
коллекция, подаренная музею в 1914 г. сыном знаменитого часовщика Ген-
риха Мозера (heinrich Moser, 1805–1874) уроженцем Санкт-Петербурга Анри 
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Мозером, который совершил пять путешествий по Центральной Азии, Кавказу 
и Среднему Востоку в 1868–1910 гг.

Ценные этнографические артефакты, рукописи и миниатюры, образцы 
оружия и оружейные принадлежности, предметы искусства, монеты, керамику, 
текстиль, альбомы и географические карты А. Мозер собирал на протяжении 
45 лет (около 5 тыс. ед. хр.). Судьба сводила любознательного швейцарца во 
время его путешествий со многими выдающимися людьми его времени, в том 
числе с генералами Н. А. Крыжановским (1818–1888), К. П. фон Кауфманом 
(1818–1882), М. Г. Черняевым (1828–1898), М. Н. Анненковым (1835–1899), 
генерал-адъютантом кн. П. Л. Витгенштейном (1831–1887), бароном Эдмо-
ном Джеймсом де Ротшильдом (1845–1934)1, иранским Насер ад-Дин-шахом 
(1848–1896), афганским эмиром Абд ар-Рахман-ханом (1880–1901), бухарским 
эмиром Музаффаром (1860–1885) и др.

Изначально состоявшая из 140 единиц хранения коллекция восточных 
рукописей А. Мозера, каталогизированная мирзой Йуханной Даудом Ирани, 
в настоящее время насчитывает 38 рукописей (14 иллюстрированных) на пер-
сидском (19 рукописей), арабском, пашто и тюрки. Кроме этого в коллекции 
имеется 20 листов миниатюр и образчиков каллиграфии.

Богатейшая коллекция оружия и оружейных принадлежностей, которой 
А. Мозер по праву гордился, состоит из 1302 ед. хр. и содержит персидские, 
арабские, турецкие, афганские, индийские, кавказские и туркестанские мечи, 
сабли, кинжалы, боевые топоры, пики, пистолеты, а также суфийскую одежду 
и атрибутику.

Среди около 1 тыс. монет коллекции А. Мозера, которая хранится в музей-
ном отделе нумизматики, немало ценных экземпляров, относящихся к истории 
иранской государственности времен Аббасидского халифата, государства 
Хулагуидов, империи Тимура и Тимуридов, Сафавидской империи, династии 
Каджаров, наряду с редкими монетами из Золотой Орды, Бухары, Хивы, 
Кашгара и Коканда.

В коллекцию предметов искусства входят украшенные растительным орна-
ментом и сценами охоты изделия из серебра, бронзы, камня и дерева, относящи-
еся к XII–XIV вв.: астрономические инструменты, светильники, подсвечники, 
подставки под книги, музыкальные инструменты, амулетницы, посуда и пр.

В коллекции текстиля имеются высококачественные ковровые изделия из 
шелка (многие с изображениями Фатх-Али-шаха (1798–1834) и Аббас-мирзы 
(1789–1833)), халаты, шали, платки, покрывала, дастарханы и пр. Коллекция 
керамики А. Мозера в музее отсутствует.

1  В 1888 г. Мозер и Ротшильд с супругами по приглашению управляющего Закаспий-
ской железной дорогой генерала М. Н. Анненкова совершили пятимесячное путешествие 
по маршруту Тифлис-Баку-Кизил Арват-Геоктепе-Ашхабад-Мерв-Чарджоу-Бухара-Са-
марканд-Чулек-Ходжент-Ташкент.
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Небольшая часть обширной коллекции А. Мозера ныне выставлена в двух 
«восточных» комнатах Бернского исторического музея, одна из которых названа 
Persisches Empfangszimmer («Персидская приемная»)1, что представляется 
оправданным, поскольку именно иранские артефакты являются ее самыми 
значимыми и самыми ценными экспонатами.

Баиндурашвили Х. Гивиеина (Грузинский национальный центр 
рукописей, Тбилиси)

Отображение основания шиитского государства Сефевидов 
в грузинской исторической литературе

В начале XVI в. между Ираном и Грузией начался новый этап взаимоот-
ношений. В 1502 г. в Иране было основано Сефевидское шиитское государ-
ство, что полностью изменило религиозную и политическую карту Ближнего 
и Среднего Востока. Шах Исмаил I официально объявил себя преемником 
восьмого имама Мухаммада ал-Махди; на него была возложена религиозная 
миссия шейха — распространение шиитского ислама. Начиная с этого пери-
ода, во взаимоотношениях между Ираном и Грузией к политическому аспекту 
добавился аспект религиозной экспансии.

Религиозно-политические процессы, происходившие под флагом борьбы 
за шиизм, по своей сути были настолько важными, что нашли заметное ото-
бражение в грузинской исторической литературе.

Целью нашего исследования является: изучение сведений грузинских 
источников (Вахушти Багратиони, Бери Эгнаташвили, Третий текст нового 
Жития Картли) о становлении в Иране шиитского государства; сопоставление 
грузинских и персидских исторических источников и комплексное исследо-
вание отраженной в грузинской исторической литературе экспансии шиизма 
в начале XVI в. в Восточной Грузии, а именно в Тбилиси; установление, какими 
иностранными источниками пользовались грузинские историки и какое значе-
ние они придавали политическим и религиозным процессам, имевшим место 
в Иране, что до нынешнего времени не становилось предметом отдельного 
исследования.

Политические и религиозные процессы, происходившие в Иране на рубеже 
XV–XVI вв., в грузинской исторической литературе освещены должным 
образом. К изложению этих процессов грузинские историки обратились 
только в XVIII в., но при этом всегда использовали аутентичные персидские 
исторические сочинения.

1  Если следовать персидскому оригиналу, приведенному после немецкого назва-
ния, то отаг-е халват лучше перевести как «потайная комната» или «комната для 
уединения».
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В результате исследования грузинских исторических сочинений удалось 
установить, что при составлении «Нового Жития Картли» Комиссия ученых 
мужей в качестве источника по истории создания в Иране Сефевидского госу-
дарства пользовалась книгой под названием «Житие персов». Данный истори-
ческий источник до нас не дошел. Судя по всему, в нем сообщались достаточно 
детальные сведения о происхождении Ардебильских шейхов и имевших место 
в Иране политических и религиозных процессах.

Вахушти Багратиони, Бери Эгнаташвили и Третий текст нового Жития 
Картли подробно освещают генеалогию Сефевидов, религиозную деятельность 
Ардебильского шейха Сефи ад-Дина, его встречу с Тамерланом, распростране-
ние в Иране шиитского движения, основание шахом Исмаилом I Сефевидского 
шиитского государства, проведенные им захватнические войны, религиозную 
политику, социально-правовую идеологию.

События, происходившие в Иране и оказавшие религиозное и поли-
тическое влияние на Грузию, особенно детально и несколько иначе, чем 
в других грузинских и персидских источниках, описаны Вахушти Бато-
нишвили, использовавшим системы христианского и мусульманского 
лето исчисления.

В результате проведенного исследования нами установлено, что грузинские 
историки при изложении религиозных и политических процессов, имевших 
место в Иране на рубеже XV–XVI вв., пользовались как персидскими исто-
рическими сочинениями («Житие персов», «Тарих-и шах Исмаил Сафави» 
анонимного автора, «Хабиб ас-сийар» Хондемира, «Лубб ат-таварих» Йахйа 
Казвини), так и грузинскими хрониками. 

Болашенкова Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Шахнаме Екатерины» — первая в России печатная книга 

на персидском языке
«Шахнаме Екатерины» («Шахнаме-йе Катрин») — стихотворный пер-

соязычный текст конца XVIII в., посвященный российской императрице 
Екатерине Второй. Его автор, Мохаммад б. Мохаммад Мохсен Ашрафи Илчи 
состоял в посольстве каджарского принца Мортазы Кули-хана (брата Ага 
Мохаммад-хана, основателя династии Каджаров), пребывавшем при царском 
дворе в Петербурге в последние годы правления Екатерины.

Сочинение, представляющее собой отчет о дипломатической миссии и одно-
временно панегирик Екатерине, написано характерным для персидских поэм 
размером мутакариб и состоит из 968 бейтов. Несмотря на название, оно не 
имеет отношения к знаменитому «Шахнаме» Фирдоуси; заголовок его, пожа-
луй, будет правильнее передать не как «Книга царей», а как «Царская книга». 
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Сочинение было переведено на русский язык и в 1793 г. издано в Император-
ской Типографии в Петербурге. Каждый разворот книги представлен в двуязыч-
ном виде: справа — персидский текст (разработанный для него шрифт основан 
на почерке насх), слева — его русский перевод (нерифмованный и довольно 
точный подстрочник, снабженный многочисленными постраничными сно-
сками, в основном к восточным именам и топонимам). Всего книга содержит 
сто сорок страниц и, соответственно, семьдесят разворотов.

В 1965 г. появилась небольшая статья Ахмада Голчина Маʿани, в которой 
автор назвал «Шахнаме-йе Катрин» первой в России печатной книгой на 
персидском языке1. Насколько нам известно, это первое упоминание этого 
источника в иранской науке. Маʿани поясняет: «Прежде самой ранней печатной 
книгой на персидском языке в России считался персидский перевод Евангелия, 
выполненный английским миссионером Генри Мартином в 1811 г. в Ширазе 
и напечатанный в 1815 г. в Петербурге». Очевидно, рассматриваемое нами 
сочинение, изданное на двадцать два года раньше, долгое время оставалось 
неизвестным. Кроме того, мы до сих пор не располагаем сведениями о том, 
печатались ли в России в течение этих двадцати двух лет какие-либо другие 
персидские книги.

При этом важно разделять собственно персидские тексты и арабогра-
фические тексты на других языках. Так, еще в 1787 г. по указу Екатерины 
в Петербурге был впервые напечатан арабский текст Корана. В дальнейшем, 
в 1780-е и 1790-е гг. появилось еще несколько его изданий. Впоследствии, 
в начале XIX в. в России появятся издания на арабском и тюркских языках 
(прежде всего в Казани). Печатная промышленность в России на тот момент 
значительно опережала иранскую. В первой половине XIX в. персидский 
посланник Аббас Мирза, находясь в Петербурге, будет проявлять особенный 
интерес к местному типографскому делу.

Нами использовалось репринтное издание 2015 г., приобретенное в Иране 
(издательство «Атф»)2. В нем воспроизведен текст экземпляра книги, хра-
нящегося в библиотеке Астан Кудс Резави в Мешхеде. Издание снабжено 
предисловием Маджида Голами Джалисе и Мохаммада Джавада Ахмадиниа 
и посвящено Олимпиаде Павловне Щегловой, внесшей огромный вклад в изу-
чение литографической книги на персидском языке.

1  Маʿани А. Г. «Шахнаме Екатерины», первая персидская книга, напечатанная 
в России // Вахид. 1965. № 15. С. 66–68. 

2  Мохаммад б. Мохаммад Мохсен Ашрафи Илчи. Шахнаме Екатерины. Вступитель-
ная статья Маджида Голами Джалисе и Мохаммада Джавада Ахмадиниа. Кум, 2015. 
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Ахмад Гольчин Маʿани предполагал, что автор сочинения был азербайд-
жанцем. На это, согласно его статье, указывают особенности языка Ашрафи (к 
сожалению, не приводится ни одного примера). Джалисе и Ахмадиниа высказы-
вают сомнения относительно такой версии и обращают внимание на само имя 
Ашрафи, похожее на нисбу. Ашраф (или Ашраф ол-Белад) — старое название 
города Бехшехр, а значит, Ашрафи мог быть и выходцем из Мазендерана. Но 
так как мы не располагаем сведениями о ранних годах жизни Ашрафи, вопрос 
о происхождении автора остается спорным.

Текст сочинения состоит из тридцати двух глав, пронумерованных 
и в персидской, и в русской версии римскими цифрами. Начав, как и подо-
бает восточному автору, с прославления монарха, которому преподносится 
сочинение, Ашрафи переходит к рассказу о собственном путешествии из 
Персии в столичный град Петербург. Он превозносит великолепие госу-
дарства Екатерины, говорит о царящей в нем справедливости и поступках 
монархини в отношении врагов, об обширности империи и о царской фами-
лии. Далее Ашрафи рассматривает государственное устройство России: 
пишет о министрах, дворе и судьях, о войсках воюющих и о столичной 
гвардии. Ашрафи пишет о почтовых станциях, об учреждении больниц 
и домов для умалишенных, о богадельнях и приютах для сирот. Еще одна 
глава посвящена обучению молодых людей наукам. Затем автор описывает 
российские города: Москву и, значительно более подробно, Петербург 
(рассказывает о памятнике Петру, домах знати, царских дворцах, Эрми-
таже, реках и мостах, фонтанах и Петергофе). Наконец, несколько страниц 
посвящается милосердию Екатерины к преступникам и отказу от смертной 
казни. Завершается сочинение молитвой автора за государыню и еще одним 
ее восхвалением.

В сочинении Ашрафи интересны сравнения. Саму Екатерину он уподобляет 
в справедливости сасанидскому царю Ануширвану (с. 11), а в щедрости — 
арабскому Хатему (с. 13). Министров Екатерины он сравнивает с мудрым 
Бузургмихром, визиром Ануширвана (с. 23), и с Асефом, визиром царя Соло-
мона (с. 25), а знания их называет превосходящими знание Лукмана (с. 25). 
Российские войска Ашрафи называет равными по храбрости герою Рустаму 
(с. 35). Описывая Москву, он сообщает, что площадью она равна Исфахану 
и измеряется шестью фарсахами (с. 59).

Персидское предисловие к упомянутому изданию «Шахнаме-йе Катрин» 
содержит исторический экскурс, краткую историю сочинения, замечания 
об особенностях шрифта и набора текста, перечень опечаток. Тем не менее 
источник представляется недостаточно известным (авторы ссылаются только 
на две небольшие статьи о нем в периодических изданиях и на одну общую 
работу об арабографичных печатных книгах в России 1787–1917 гг.) и потому 
заслуживает большего внимания и детального изучения.
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Васильева Д. О. (Государственный Эрмитаж)
Живые подарки: слоны посольства Надир-шаха  

1739–1742 годов
Отправление торжественного чрезвычайного посольства иранского прави-

теля Надир-шаха Афшара (1736–1747) к российскому двору в 1739 г. является 
одной из наиболее ярких страниц дипломатических отношений России и Ирана 
и свидетельством бурных политических событий ушедшей эпохи. Поводом 
для его снаряжения послужила победа Надир-шаха над правителем империи 
Великих Моголов Мухаммад-шахом, а также завоевание Бухары и Хивы, 
последовавшее вскоре после индийского похода.

Дипломатические дары, привезенные в Петербург, включали драгоцен-
ные украшения, сосуды и предметы утвари из могольской сокровищницы, 
захваченной войском Надира, а также ткани различных сортов и расцветок. 
Представительную иранскую делегацию сопровождали шестнадцать слонов, 
за которыми смотрели сорок два индийских служителя.

Отправка слонов являлась продолжением практики обмена редкими видами 
диких, прирученных или домашних животных и птиц в качестве официальных 
дипломатических подарков, сложившейся к этому времени между монархами 
России и иностранных государств, в том числе Ирана1. Первое упоминание 

1  Одним из наиболее востребованных подарков, присылаемых из России в Иран, 
были ловчие птицы. Среди даров, доставленных к сефевидскому двору посольством 
Г. Б. Васильчикова (1588–1589 гг.), шах Аббас I особо отметил кречетов. Несколько 
лет спустя кречет и сокол («чеглик кречатей») были отправлены Борисом Годуновым 
с иранскими послами Бутак-беком и Анди-беком. Эти подарки вновь были благосклонно 
приняты шахом. См.: Бушев П. П. История посольств и дипломатических отношений 
русского и иранского государств в 1586–1612 гг. (по русским архивам). М., 1976. С. 107, 
142–143. Вплоть до первой половины XVIII в. ловчие птицы по-прежнему доставлялись 
в Иран в качестве официальных подарков. Так, в 1740 г. из России в Иран отправляли 
кречетов, и кроме того предполагали отослать в подарок шаху и трем его сыновьям 
«немецких рослых верховых лошадей». См.: Архив внешней политики Российской 
империи (АВПРИ). Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 431; 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 6. Л. 13 об.; АВПРИ. 
Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 18. Л. 1. В этом же году старший 
сын шаха Реза Кули-мирза просил привезти для него из Астрахани собак охотничьих 
и комнатных пород (четырех «собак, которые под ястребом ходят и перепелок ищут» 
и трех «маленьких постельных собак»), а также трех соколов и четырех кречетов. 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 9. Ч. II. Л. 889–889 об.; 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 11. Л. 136–136 об. 
В 1745 г. при обсуждении вопроса о снаряжении в Иран российского посольства, 
Елизаветой Петровной был подписан указ об отправке с посольством в подарок шаху 
ловчих птиц в сопровождении кречетников. См. АВПРИ. Ф. 2. Внутренние коллеж-
ские дела. Оп. 2/6. 1745 г. Д. 814. Л. 76 об., 79 об.; Протоколы приемов императрицей 
Елизаветой Петровной руководства Коллегии Иностранных дел в 1745 г. // Российский 
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о необычном звере, привезенном «из Аравии», относится к правлению Ивана 
IV Грозного1. Согласно «Пискаревскому летописцу», среди подарков царю 
Михаилу Федоровичу, присланных ему от шаха Аббаса I, находились два 
слона с арапами2. В Петербурге диковинное животное, приведенное из Ирана 
в составе посольства Фазл Али-бека вместе с прочими зверями и птицами, 
впервые появилось 27 июня 1713 г.3 Пришедший с посольством слон умер в мае 
1717 г.4, и 3 июля 1717 г. посол Артемий Волынский, находясь на отпускной 
аудиенции у сефевидского шаха Султана Хусейна, просил в качестве подарка 
русскому царю «послать маленьких слонов, также львов и других зверей, также 
ис коих и мартышек и лошадей чубарых»5. Еще дважды слонов доставляли 
в российскую столицу из Ирана в 17236 и 17377 гг.

Из числа слонов, появившихся в России с посольством 1739–1742 гг., пять 
предназначались в подарок сановникам по усмотрению посла, а одиннадцать —  

архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Т. XVI. М., 
2007. С. 111, 112.

1  Штаден Г. Записки о Московии. М., 2008. Т. 1. С. 124–127, 170–171.
2  Полное собрание русских летописей. М., 1978. Т. 34. С. 220. 
3  См.: Встреча в Москве персидского слона в царствование Петра I. Рассказ 

очевидца // Русская старина. СПб., 1880. Т. XXIX. С. 169–172; Записки Вебера // 
Русский архив. М., 1872. № 6. Стб. 1068–1069; Походный журнал 1713 года. СПб., 
1854. С. 32, 58. Посольская процессия была запечатлена на гравюре П. Пикарта. См.: 
Ровинский Д. А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1888. 
Т. 3. Стб. 1690, прим. 

4  Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова 1716–1720, 1726–1727 гг. // 
Российский Архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. 
М., 2000. Т. Х. С. 129.

5  Бушев П. П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715–1718 гг. (по русским 
архивам). М., 1978. С. 152–153.

6  Дневник камер-юнкера Берхгольца, веденный им в России в царствование Петра 
Великого с 1721-го по 1723-й год. М., 1860. Ч. 3. С. 247–248; Походный журнал 1723 года. 
СПб., 1855. С. 40. 

7  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 327, 338; Хартано-
вич М. Ф., Хартанович М. В. Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. СПб., 2014. С. 115. 
П. фон Хавен упоминает о двух слонах, доставленных в качестве подарков от Надир-
шаха: фон Хавен П. Путешествие в Россию. СПб., 2007. С. 109–110. 3 мая 1737 г. по 
окончании аудиенции, данной иранскому послу, Анна Иоанновна лично наблюдала 
за упражнениями, выполняемыми слоном: «Потом был приведен индейцами и пер-
сиянами перед Летний дом от Надыр Шаха к Ея Императорскому Величеству в дар 
присланный Ост-Индский слон в полном своем наряде. Ея Императорское Величество 
изволила оного видеть и разных проб его проворства и силы более часа смотреть». См.: 
Санкт-Петербургские ведомости. 19 мая 1737 г. № 40. 6 февраля 1740 г. слон участвовал 
в процессии шутовской свадьбы в Ледяном доме.
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в подарок правительнице Анне Иоанновне и ее семье: племяннице Анне Лео-
польдовне и двоюродной сестре царевне Елизавете Петровне.

История прибытия иранского посольства, назначенного к отправке в 1739 г. 
и вступившего на российскую землю лишь в 1740 г., складывалась весьма 
непросто. Самым серьезным образом на его ход повлияла смерть посла Сер-
дар-хана, а затем и императрицы Анны Иоанновны, к которой направлялась 
иранская делегация, и последующее переназначение посла. В пределы Ирана 
посольство вернулось лишь осенью 1742 г. За это время власть в России успела 
смениться дважды, и на престоле, свергнув малолетнего императора Иоанна 
Антоновича и его мать, регентшу Анну Леопольдовну, воцарилась Елизавета 
Петровна.

Российские дипломаты усиленно пытались договориться о сокращении чис-
ленности посольства и безуспешно искали возможность переправки посольства 
на кораблях, однако иранцы продолжали настаивать на том, чтобы идти в Россию 
сухим путем. Одним из аргументов против следования посольства морем, на 
который ссылалась иранская сторона, стал неудачный опыт морской перевозки 
из Баку в Астрахань слона, отправленного с предыдущим посольством. Слон 
долгое время простоял в трюме, наполненном морской водой, доходившей ему 
до коленей и разъевшей кожу, в результате чего на его ногах образовались раны. 
Шах беспокоился о том, чтобы слоны не приобрели столь же жалкого вида, и эти 
живые подарки не утратили, таким образом, своей привлекательности в глазах 
адресатов, которым они предназначались, «ибо на больных и ранами избитых 
слонов смотреть гнусно, и тако презент будет не в презент»1. 

Не все слоны сумели преодолеть тяготы длительного путешествия из 
Индии в Россию. Один из зверей умер еще во время нахождения посольства 
на территории Ирана, в Себзеваре2. Впоследствии в дороге погиб еще один 
слон: при переправе через Куру были возведены наплавные мосты на судах, 
и один из слонов утонул во время перехода3.

Российский консул в Иране Семен Арапов, находившийся в Реште, оставил 
описание отправляемых в Россию животных, к тому времени насчитывавшей 
пятнадцать особей: «…очень велики, один в восемь локтей, пятеро по семи 
локтей, а остальные по шести локтей, а как их вели, я видел, где стоят, ника-
кого украшения на них нет, у больших слонов зубы наружу на один аршин, 
а у других малым поменее, серебром по концам окованы, а у иных железом, 
из них четыре самки, а едят в сутки один слон хлеба три пуда с четвертью, 
сахару семь фунтов, масла семь фунтов, восьмеро слонов в сутки ж всякий 

1  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 6. Л. 78 об.; 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 6 об.

2  Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 9. Ч. I. Л. 174 об., 176; 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 143.

3  Там же. Л. 111 об., 112 об.



Секция IV

182 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

по два пуда по тридцати фунтов хлеба, сахару по семи фунтов, масла по 
семи ж фунтов, шестеро по два пуда по пятнадцати фунтов хлеба, сахару по 
семи, масла по семи ж фунтов»1. Несмотря на весьма детальное изложение, 
несколько преувеличенными представляются указанные Араповым размеры 
слонов, длина которых (от 7 до 9 м) составила заметно больше средней длины 
азиатского слона. Позднее английский посланник Эдвард Финч отмечал, что 
самый крупный из приведенных в Санкт-Петербург слонов достигал 5,5 аршин 
(около 4 м) в высоту2.

Хотя Семен Арапов упоминал о том, что на слонах не было никаких укра-
шений, по приказу шаха к российскому двору животные были приведены 
наряженными в попоны из «золотых и серебряных парчей», за которыми 
Сердар-хан специально отправлял курьера в Исфаган3.

Пока посольство находилось в пути, в сентябре 1740 г. по указу прави-
тельствующего Сената в Москве в спешном порядке началось строительство 
четырнадцати теплых слоновых амбаров. Позднее по просьбе представителя 
иранской стороны было принято решение дополнить эти строения жилыми 
помещениями для слоновщиков и их жен. Возведенные за месяц избы для 
слонов с кирпичными печами и огороженный двор, располагавшиеся за Твер-
ской слободой, впоследствии простаивали без охраны и ветшали, дожидаясь 
своих задержавшихся в дороге жильцов.

Исторические документы сохранили отдельные сведения о том, как была 
обустроена жизнь посольства во время его следования в Петербург, и как 
был организован уход за слонами. В бытность посольства в Тамбове, а затем 
и в Москве приобретались различные краски для крашения слонов4 и особое 
лекарство, предназначавшееся слонам — чилибуха5. Еще во время нахождения 
посольства в Тамбове 27 декабря 1740 г. было куплено 52 золотника этого меди-
цинского средства. Позднее, 6 августа 1741 г., 4 фунта этого же лекарства по 
требованию слоновщиков были приобретены уже в Москве. 6 декабря 1740 г. 
в Тамбове для слонов были приобретены две юфтовые кожи, а 31 июля 1741 г. 

1  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 9. Ч. I. Л. 177 об.–178; 
АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 145–145 об.

2  Сборник Императорского русского исторического общества. СПб., 1894. Т. 91. 
С. 283.

3  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 6. Л. 78; АВПРИ. 
Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 15. Л. 6.

4  6 ноября 1740 г. было куплено по одному фунту красного сурику, охры, белил, 
яри медянки и синего купороса, а 10 марта 1741 г. по требованию одного из слоновщи-
ков было приобретено по 20 золотников киновари и по полфунта белил, яри медянки 
и сурику. См. АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1740 г. Д. 16. Т. 1. 
Л. 25 об., 30, 44, 47.

5  Чилибуха, чилибуга или селибуха — тропическое дерево, семена которого, извест-
ные как рвотные орешки, содержат алкалоиды.
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в Москве были куплены четыре железные сковороды для печения слонам 
чуреков. Согласно сохранившимся реестрам провианта, в холодное время 
года посольству ежедневно выдавалось по несколько ведер «простого вина»1, 
входившего в рацион слонов.

В начале лета 1741 г. в столице начинаются активные приготовления 
к встрече и размещению прибывающих гостей. Слоновый двор, возведен-
ный у Фонтанки поблизости от Летнего дворца для слона, доставленного 
с предыдущим посольством, нуждался в расширении. По предписанию 
кабинета министров архитекторами Земцовым и Шумахером было отыскано 
подходящее место для строительства новых амбаров у Лиговского канала, 
«которое песчано и высоко, сухо и обросло сосновым лесом». Позднее было 
решено оставить Слоновый двор на прежнем месте, по той причине, что 
вода в Фонтанке оказалась более пригодной для купания слонов, чем вода 
в Лиговском канале, поскольку та «известковата и твердость в себе имеет». 
Архитекторы предложили переделать имеющееся здание таким образом, 
чтобы оно смогло вместить еще семерых слонов, снабдить его шестью 
печами, жилыми покоями для служителей и ледником, и, кроме того, воз-
вести второй амбар со схожей планировкой, дополнив эти строения сараем, 
ледником, кухней и конюшней2.

5 июня 1741 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было дано следующее 
объявление: «Понеже от канцелярии от Строений велено построить для слонов 
анбар и при нем для житья покои: того ради чрез сие объявляется, ежели кто 
оное строение построить желает, те б для торгу и договору о цене немедленно 
явились в помянутую канцелярию»3. В июне Канцелярия еще несколько раз 
объявляла о наборе желающих принять участие в строительстве4. 

К концу августа обустройство обоих амбаров было закончено, однако в про-
цессе строительных работ неожиданно возникла необходимость в возведении 
отдельного жилья для двух слонов, самца и самки, в дороге образовавших пару. 
Несмотря на все усилия, предпринятые для того, чтобы уложиться в назначен-
ный срок, третий слоновник оказался готов лишь к середине ноября 1741 г., 
а прочие строения, включившие сарай, ледник, кухню и конюшню — к январю 
1742 г.5

1  Хлебный самогон.
2  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 

1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 330–331.

3  Санкт-Петербургские ведомости. 5 июня 1741 г. № 45. 
4  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 

1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 332.

5  Там же. С. 333–334.
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Для выгуливания и купания животных напротив амбаров была решено 
разбить Слоновую площадь, ведущую к Фонтанке, и построить мостки: «для 
лучшей способности всем слонам ради купанья сделать в реку скатом удобный 
мост»1. Сама река была расчищена, а ее берег укреплен сваями.

Помимо строительства амбаров к приезду зверей были произведены мас-
штабные ремонтные работы по укреплению городских мостов. 25 августа 
мастер спичного и столярного дела Герман фон Болес доносил о результатах 
осмотра Аничковского моста, сообщая, что тот «находится «в немалой вет-
хости»; настилка на нем во многих местах сгнила и «насквозь пробивается», 
и что надобно заблаговременно мост починить»2. Починке подверглись 
и другие мосты: «чрез канал, по Немецкой улице, близ Зимнего дворца; 
подъемный, близ Двора ея высочества Елизаветы Петровны; чрез речку 
Мойку, против Мошкова переулка, в Греческую улицу; близ Слонового двора, 
проложенный от ворот до Першпективной дороги через грязь (перемощен 
на 10 сажен)»3.

Из десяти слонов, доставленных Иоанну Антоновичу и Анне Леопольдовне 
в день публичной аудиенции, состоявшейся 2 октября 1741 г., наибольшее 
количество животных — девять — предназначались императору. Среди 
них были семь самцов и две самки с изарбафными4 покрывалами — пятью 
золотыми и четырьмя серебряными с бахромой, с золотыми и серебряными 
кистями. Анне Леопольдовне досталась одна слониха под покрывалом из 
серебряной парчи с бахромой и серебряными кистями. Остальные слоны 
были разделены между четырьмя знатными особами: членами правящей 
династии и государственными деятелями. Антону Ульриху был подарен один 
слон «под богатым покрывалом с теремом богато ж убраным»5. 12 октября 
Елизавете Петровне была передана в дар одна слониха с изарбафным сере-
бряным покрывалом с серебряной бахромой и серебряными кистями. Еще по 
одному слону было пожаловано Андрею Ивановичу Остерману и Рейнгольду 
Густаву Левенвольде. 

1  Там же. С. 331; Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни сто-
лицы. СПб., 2000. С. 62.

2  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 335; Пыляев М. И. Старый 
Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2000. С. 62.

3  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Кн. 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 335; Пыляев М. И. Старый 
Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2000. С. 62.

4  Изарбатный (зарбафный, перс.: «зарбаф», златотканный) — сделанный из шелко-
вой материи, сотканной с добавлением металлических нитей, золотных или серебряных.

5  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1741 г. Д. 18. Ч. II. Л. 540 об.
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Десять слонов поступили в ведомство Егермейстерских дел по именному 
изустному приказу Антона Ульриха уже 2 октября 1741 г., в день первой публич-
ной аудиенции. Еще один слон, подаренный Антону Ульриху, был передан по 
тому же приказу несколько дней спустя, 5 октября 1741 г. На следующий день, 
6 октября у Апраксина были запрошены реестры требуемой слонам провизии 
и данные о провианте и жалованье, получаемом слоновщиками1. 26 ноября 
1741 г. в это же ведомство поступила слониха, подаренная Елизавете Петровне 
и до того находившаяся на довольствии своей владелицы.

На день на содержание животным было велено отпускать по 18 пудов 8 
фунтов пшеничной муки, 1 пуду 16 фунтов сахара, 30 фунтов сливочного масла, 
36 фунтов риса, 4 ведра простого вина, 98 пудов сена2, 60 свеч, 16 фунтов соли 
и 8 фунтов чеснока.

9 октября слоны были размещены во вновь отстроенных слоновых 
амбарах3. Спустя непродолжительное время после прибытия в столицу 
и обустройства на новом месте звери наделали немало переполоху. Утром 
16 октября трое из них сорвались с привязи и ушли, «осердясь между 
собою о самках». Двое беглецов были вскоре обнаружены и отловлены, 
а последний «пошел через сад и изломал деревянную изгородь, и прошел 
на Васильевский остров, и там изломал Сенат и чухонскую деревню», 
где и был пойман4. Слоновщик Ага-Садык, подавший донесение об этом 
происшествии, настоятельно просил предоставить ему толстые железные 
цепи и кольца с пробоями, опасаясь, что иначе слоны «ночью много беды 
сделают». Судя по всему, его просьба не была удовлетворена, и ранним 
утром на следующий день, сломав ворота, из амбаров вновь сбежали четверо 
неугомонных постояльцев. 

Спустя пару месяцев животным представился удобный случай еще раз 
продемонстрировать свой задиристый нрав. В «Санкт-Петербургских ведо-
мостях» приводится упоминание о бое между слонами, устроенном в конце 
декабря 1741 г., который наблюдала Елизавета Петровна: «В воскресенье после 

1  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 335; Сенатский архив. 
СПб., 1892. Т. V. С. 10.

2  Позднее объем выделяемого слонам сена был сокращен до 50 пудов в день.
3  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 

1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юстиции. 
Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 330; Пыляев М. И. Старый 
Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2000. С. 62.

4  Внутренний быт русского государства с 17-го октября 1740 года по 25-е ноября 
1741 года по документам, хранящимся в Московском Архиве Министерства Юсти-
ции. Книга 1: Верховная власть и императорский двор. М., 1880. С. 339. См. также: 
Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб., 2000. С. 63.
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полудни изволила Ея Императорское Величество смотреть учрежденного на 
площади позад Императорского дому между несколькими слонами увесели-
тельного бою»1.

К 22 декабря 1741 г. при слонах находилось тридцать восемь смотрителей, 
пришедших с посольством: четырнадцать слоновщиков и двадцать четыре 
зверовщика, четверо из них — с женами и детьми. В начале следующего года, 
незадолго до отправления посольства в Москву между Степаном Апраксиным 
и Мухаммадом Хусейн-ханом, назначенным главой иранской дипломатической 
миссии после смерти Сердар-хана, состоялись переговоры о возможности 
определить всех или хотя бы половину из них на службу в России2. В ходе 
обсуждений иранский дипломат изъявил готовность оставить при слонах лишь 
незначительное количество смотрителей3. Некоторое время спустя по просьбе 
российской стороны Надир-шах согласился разрешить части слоновых служи-
телей остаться в России на полтора года и отослать Мухаммаду Хусейн-хану 
соответствующий указ4. 

В 1742 г. половина смотрителей вернулась в Иран вместе с посольством. 
С ними отправился на родину и прежний слоновщик Ага-Садык. В России 
остались девятнадцать слоновых служителей, в том числе главный слоновщик 
по имени Дини5, получавший ежегодное денежное жалованье в 100 рублей. 
Остальные служители довольствовались более скромным жалованием, состав-
лявшим 60 рублей в год. Кроме того, на содержание слоновым смотрителям 
выдавались продукты: мука, рис, масло, мясо, соль и сальные свечи, а в ноябре 
1741 г. была заказана теплая зимняя одежда. Для четырнадцати старших слонов-
щиков были сшиты кафтаны и штаны из зеленого драгета6, башмаки и шапки 
желтого сукна, а также сапоги, чулки и кушаки. Стоимость одного полного 
комплекта одежды составила 11 руб. 96 коп. Остальным двадцати четырем 
служителям были заказаны схожие по составу и расцветке комплекты одежды, 
каждый стоимостью 11 руб. 51 коп. От предыдущего платья их отличал лишь 
материал, из которого были пошиты кафтаны и штаны: в этих комплектах 
драгет был заменен сукном того же цвета7.

1  Санкт-Петербургские Ведомости, 1741, № 102. 
2  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. Д. 14. Т. 1. 1742 г. Л. 147–

147 об.
3  Архив князя Воронцова, 1870, С. 186; АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. 

Оп. 77/1. 1743 г. Д. 17. Л. 145.
4  Архив князя Воронцова, 1870, С. 163; АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. 

Оп. 77/1. 1741 г. Д. 33. Л. 9. См. также: АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. 
Оп. 77/1. 1742 г. Д. 4. Л. 209–210. 

5  Также упоминается в архивных источниках как: Диня, Диния, Дина.
6  Драгет (дрогет, фр. droguet) — полушерстяная-полульняная ткань.
7  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1743 г. Д. 17. Л. 148–148 

об., 153 об.–154.
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За время нахождения в России главный слоновщик успел обзавестись 
женой — цыганкой Фатьмой, захваченной в плен при взятии Хотина вместе 
со своей матерью Анастасией, православной христианкой. Обе женщины 
были вывезены в российскую столицу и попали в услужение к итальянскому 
медику И. А. Ацаретти1.

12 апреля 1743 г. десять слоновых служителей, в том числе и сам Дини, 
подали ходатайство в Обер-егермейстерскую канцелярию, прося дозволения 
вернуться в Иран. Двое из десяти индийцев, Азам и Джани, впоследствии 
выразили готовность остаться в России и принять православие2, а остальные 
восемь по указу Елизаветы Петровны 25 мая 1743 г. были отпущены в Персию. 
Вместе с главным слоновщиком выехала его жена. В качестве сопровожда-
ющих к индийцам были приставлены солдат астраханского гарнизона Иван 
Климов и толмач-армянин Петр Иванов, ранее состоявший зверовщиком при 
Зверовом дворе и уволенный со службы. При отъезде слоновым смотрителям 
были выданы прогонные, а также кормовые деньги на три месяца.

Поголовье слонов, оставшихся в Петербурге, постепенно сокращалось3, 
и к 31 августа 1765 г. на Слоновом дворе, к тому времени переведенном к Лигов-
скому каналу, продолжал обитать единственный питомец, а нарядные попоны 
за ненадобностью были отданы на хранение в Обер-егермейстерскую канцеля-
рию4. В этом же году пала последняя слониха, подаренная Надир-шахом5. Вновь 
слоны появились в Петербурге лишь спустя несколько десятилетий, в 1797 г., 
а затем в 1815 г. с приездом посольств, отправленных из Бухары и Ирана.

Васькин И. А. (НИУ ВШЭ, Москва)
Социальный состав правительств Ирана в 1989–2017 гг.: 

статистический анализ
Вопрос о социальном составе правительства Ирана является важным 

для понимания того, какова природа политического режима в Исламской 
Республике. Существует стереотип о том, что в кабинете министров Ирана 

1  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1743 г. Д. 17. Л. 143–144, 
152–152 об. 

2  АВПРИ. Ф. 77 Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1743 г. Д. 17. Л. 139–141. 
3  Так уже осенью 1742 г. на Слоновом дворе пал слон, имевший кличку Тахтер 

Аван. См. Хартанович М. Ф., Хартанович М. В. Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. 
СПб., 2014. С. 156. Известны имена трех других слонов, павших в течение следующих 
десятилетий: Алекбаш, Настрат и Сала. Там же, С. 183, 218, 291.

4  Там же. С. 292.
5  Кутепов Н. Великокняжеская, царская и императорская охота на Руси. СПб., 1902. Т. 

III: Царская и императорская охота на Руси. Конец XVII и XVIII век. С. 146, 204. См. также: 
Хартанович М. Ф., Хартанович М. В. Летопись Кунсткамеры. 1714–1836. СПб., 2014. С. 292.
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всегда господствуют представители духовенства и выпускники иранских 
вузов. В докладе анализируется социальный состав правительств Ирана после 
1989 г., когда в стране произошли важные социально-политические перемены: 
окончание Ирано-Иракской войны (1988), внесение поправок в Конституцию, 
избрание аятоллы Хаменеи новым Верховным руководителем после кончины 
аятоллы Хомейни. Соответственно, охватываются президентские сроки Акбара 
Хашеми-Рафсанджани (1989–1997), Мохаммада Хатами (1997–2005), Мах-
муда Ахмадинеджада (2005–2013) и Хасана Роухани (2013–2017). В качестве 
источников анализируемых данных привлекались сетевые ресурсы, а также 
исследование М. Боруджерди и К. Рахимхани.1

Фракционная принадлежность министров характеризовалась широкой 
вариацией при разных президентах. Если в период Хашеми-Рафсанджани 
правительство представляло собой коалицию реформаторов, консерваторов 
и независимых, то при Хатами она сузилась до реформаторов и независимых. 
При Ахмадинеджаде правительства представляли из себя альянс консервато-
ров и независимых. Первое правительство Роухани снова вернулось к модели, 
существовавшей при Хашеми-Рафсанджани, и также представляет из себя 
коалицию консерваторов, реформаторов и независимых.

Доля представителей духовенства в кабинетах министров после 1989 г. 
в среднем составляла 11,3 % (от 4,8 % во время второго срока Ахмадинеджада 
до 20,6 % во время первого срока Хатами). Бывшие представители Корпуса 
стражей исламской революции наращивали свое присутствие в правительстве 
от 9,4 % во время первого срока Хашеми-Рафсанджани до 45 % во время вто-
рого срока Ахмадинеджада. При Роухани их доля снова стала уменьшаться. 

Доля министров, имеющих только иранское образование, колебалась от 
56,3 % до 84,4 %, достигнув пика во время второго срока Ахмадинеджада. 
В среднем их было 68,2 %. При этом во всех правительствах существовала 
часть министров, получивших по крайней мере одно образование в западных 
странах; в среднем их было около 24,4 % (от 19 % во время второго срока 
Ахмадинеджада до 31,3 % при Хашеми-Рафсанджани. 

При анализе по специальностям в этот период можно отметить тенденцию 
к увеличению представителей социально-гуманитарных наук (с 28,1 % до 
54,3 %), а также значительное уменьшение специалистов в области точных 
наук (от 46,9 % до 25,7 %). Доля представителей других наук была более-ме-
нее стабильной и составляла примерно по 10 % от экспериментальных наук 
и теологии. Специалисты по военным наукам в этот период практически не 
были представлены.

Что касается сфер деятельности, то в целом в период от первого срока 
Хатами до последнего срока Ахмадинеджада соотношение представителей 

1  Boroujerdi, M.; Rahimkhani, K. Postrevolutionary Iran. A Political handbook. Syracuse: 
Syracuse University Press, 2018.
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чиновничества и научной сферы оставалось примерно одинаковым: 50–60 % 
представителей бюрократии, 12–20 % представителей науки. При этом доля 
представителей духовенства, военных, профессионалов (например, юристов 
колебалась от 0 до 12 %. При Роухани значительно выросла доля ученых 
(с 21 % до 40 %) и значительно уменьшилась доля бюрократов (с 57 % до 31 %). 
Представителей низшего и среднего слоя торговой среды, базара, ни в одном 
из правительств не было.

Среди регионов происхождения доминировал Тегеран (19–25 %), второе 
место занимал Исфахан (11–15 %). Однако во время первого срока Хаше-
ми-Рафсанджани большая часть министров была родом из Исфахана (25 %), 
а во время второго срока Ахмадинеджада  — из Фарса и Мазендерана (по 
9,5 %). В целом доля выходцев из провинции в правительствах колебалась 
в пределах 53–67 %.

Таким образом, иранские правительства 1989–2017 гг. всегда представляли 
собой широкую коалицию с высокой степенью вариации представителей раз-
личных социальных и политических групп.

Гезалова Н. Р. (Бакинский ГУ, Баку)
«Тегеранский кризис» и позиция каджарского Ирана  

в ходе русско-турецкой войны 1828–1829 гг.
С началом новой русско-турецкой войны (1828–1829) российскому пра-

вительству было важно укрепить мирные отношения с Каджарским Ираном 
путем точного выполнения условий Туркманчайского трактата1 и обеспечения 
нейтралитета Каджарского государства в войне. Для решения этих вопросов 
25 апреля 1828 г. А. С. Грибоедов был назначен полномочным министром 
в Каджарский Иран2. Гене ральным консулом в Тебриз был «определен над-
ворный советник Амбургер», первым сек ретарем был назначен И. С. Мальцов, 
вторым — К. Ф. Аделунг3. Грибоедову было поручено добиваться безусловного 
выполнения условий договора, в первую очередь полной выплаты контрибуции.

1  Туркманчайский мирный договор завершил русско-иранскую войну 1826–1828 гг. 
Россия приобрела широкие торговые льготы, установила свой полный контроль на 
Южном Кавказе, а также добилась полного господства на Каспии, открыв для себя 
возможность дальнейших завоеваний в Центральной Азии (Внешняя политика России 
XIX и начала XX века: Документы Российского министерства иностранных дел. [ВПР] 
Серия вторая 1815–1830 гг. В 5 т. Т. VII (XV). М.: Наук», 1992. C. 389–399).

2  Берже А. П. Александр Сергеевич Грибоедов. Деятельность его как дипломата 
1827–1829 г. // Русская старина, 1874, т. 11. C. 525–526.

3  Материалы к истории персидской войны 1826–1828 гг. // Кавказский сборник. Тифлис, 
1910. Т. 30. С. 27.
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Относительно выплаты контрибуции следует отметить, что к приезду 
Грибоедова было уплачено семь куруров1 полностью. После уплаты седьмого 
курура российские войска были выведены из Урмийской провинции. Но шах 
отказался от дальнейших выплат из своей казны, три последние курура нужно 
было внести наследнику каджарского престола Аббасу Мирзе из доходов 
Южного Азербайджана. В апреле Аббас Мирза заявил, что в счет восьмого 
курура он может заплатить в срок только 350 тыс. туманов, а остальные 
150 тыс. — только через семь месяцев. Когда А. С. Грибоедов прибыл в Тифлис, 
Аббас Мирза с трудом выплатил 200 тыс. туманов. Однако Грибоедову было 
предписано постараться, чтобы «деньги к определенному сроку были упла-
чены». Грибоедов писал Нессельроде, что выплата восьмого курура представ-
ляет «неразрешимые затруднения», так как «страна до крайности обеднена 
и отягощена налогами»2. Несмотря на все трудности, Грибоедову удалось 
взыскать 400 тыс. туманов, из которых 50 тыс. было поручено взыскать по 
рагаму британскому офицеру майору Гарту с любого округа Азербайджанской 
провинции. При этом Грибоедов должен был представить письменное обяза-
тельство о том, что российские войска покинут Хой сразу после получения 
восьмого курура3. Остальные 100 тыс. туманов восьмого курура должны были 
быть выплачены по соглашению с Аббасом Мирзой к празднику Новруз, то 
есть к 21 марта. Гарантом этой выплаты выступал британский посол Макдо-
нальд, который брал на себя письменное обязательство погасить долг в случае 
неуплаты необходимой суммы наследником4. Грибоедов в своих донесениях, 
указывая на тяжелое положение каджаров, замечает что, наследника престола 
не следовало бы доводить до крайности денежными требованиями.

Сразу же после начала русско-турецкой войны Тебриз посетил турецкий 
посол под предлогом поздравления Аббаса Мирзы с заключением Туркман-
чайского мира. Ввиду важности миссии этого посла Аббас Мирза и министр 
Абу-л-Казим лично сопровождали его в Тегеран5. На приеме у шаха посол 
в присутствии представителя британской дипломатической миссии Макниля, 
вручил каджарскому правителю письмо турецкого султана, в котором тот просил 
об объединении каджарской армии с турецкой в войне с Россией. В ответ шах 
заявил, что когда Каджарское государство находилось в тяжелом положении 

1  Курур составлял полмиллиона иранских туманов (золотые монеты от 3,45 до 
6,14 г), то есть от 1725 до 3070 кг золота. По официальному курсу один туман был 
эквивалентен 4 руб. серебром, а один курур — 2 млн руб. серебром.

2  Акты, собранные Кавказской археологической комиссией. Архив Главного управ-
ления наместника кавказского. [АКАК] / Под ред. А. П. Берже, Т. VII. Тифлис: Тип. 
Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. С. 653.

3  АКАК, Т. VII. С. 655.
4  АКАК, Т. VII. С. 656.
5  Шеремет В. И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М.: Наука, 1975. С. 34.
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и обращалось за помощью к Османской империи, то турки остались «равно-
душными зрителями покорения» каджарских земель Россией. От казавшись от 
союза с султаном, шах согласился оказать Османской империи дипломатиче-
скую поддержку и «ходатайствовать за турок» перед российским императором1. 
С ответным визитом в столицу Османской империи был направлен в качестве 
представителя каджарского двора Садых-хан, который должен был осущест-
влять связь между европейскими миссиями в Стамбуле с одной стороны, 
шахским двором и британскими резидентами в Каджарском Иране с другой2.

Уже в декабре 1828 — январе 1829 г. в Тебриз прибыл новый турецкий 
посол Тезкиреи Сани Таиб Эфенди3, который на встрече с наследником обещал 
в случае оказания военной помощи Османской империи на кавказском фронте 
русско-турецкой войны воз местить уплаченную России контрибуцию и помочь 
возвратить потерянные по Туркманчайскому мирному договору территории. 
Направленный в Стамбул новый посланник шаха Махмуд Шариф Ширвани, 
также неоднократно получал такого рода предложения4.

Тем временем Грибоедов «вскоре после своего приезда в Тегеран (в декабре 
1828) дал убежище в доме миссии одному эриванцу (Мирза Якубу), служив-
шему в гареме шаха и затем двум пленным армянкам», что «дало повод одному 
мирзе возмутить население Тегерана». В результате нападения на дом русской 
миссии в Тегеране 30 января (11 февраля) 1829 г. был убит российский послан-
ник и «37 человек его миссии, казаков, прислуги и 15 персов, разграблено все 
имущество, из русских случайно спася один секретарь миссии И. С. Мальцов»5.

Немедленно после событий в Тегеране 11 февраля 1829 г., а именно после 
убийства Грибоедова и уничтожения российской миссии, британский посол 
в Иране Макдональд послал Паскевичу письмо с выражением соболезнования, 
в котором оправды вал шаха и его министров, в первую очередь Аббаса Мирзу, 
приписывая все случившееся «свирепой и внезапной вспышке народного 
неистовства, которое правительство не могло вовремя утушить»6. В связи со 
сложившейся тревожной ситуацией российский консул Амбургер в Тебризе 
по совету британского посла покинул город, что осложнило возмож ность 
поддерживать отношения между двумя странами.

1  АКАК, Т. VII. С. 635.
2  Шеремет В. И. Указ. соч. C. 34.
3  Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA], hatt-i hümayiun [hAT], 795–36896.
4  Махмуд Ширвани пробыл в Стамбуле до конца июня 1829 г., покинув город спустя 

несколько дней после возвращения послов Британии и Франции (The Cambridge history 
of British foreign policy 1783–1922. Vol. II. Cambridge: Cambridge University Press, 1923. 
P. 100). Послы Великобритании и Франции — Гордон и Гильемино — возвратились 
в Стамбул 18 июня 1829 г.

5  Очерк истории Министерства иностранных дел. 1802–1902. СПб.: Т-во Р. Голике 
и А. Вильборг, 1902. С. 105–106.

6  АКАК, Т. VII. С. 670–671.
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В причастности к тегеранской трагедии российские власти подозре-
вали англичан. Министр иностранных дел России К. В. Нессельроде пи сал: 
«Англичане вовсе не чужды участия в возмущении, вспыхнувшем в Тегеране 
(хотя, может быть, они не предвидели пагубных последствий оного), ибо они 
неравнодушно смотрели на перевес нашего министерства в Персии и на унич-
тожение собственного влияния»1. Однако российское правительство, опасаясь 
осложнений в отношениях с Британией, не стало расценивать разгром миссии 
в Тегеране как политическую акцию и сделало вид, что считает непричастными 
к этой трагедии иностранных резидентов в Иране. К тому же в период войны 
с Османской империей российские власти не считали нужным обострять 
отношения как с Каджарским Ираном, так и с Великобританией.

Следует заметить, что с самого начала русско-турецкой войны российское 
правительство стремилось использовать территории Ирана для дислокации 
своих войск, а также обеспечения их продовольствием. По меньшей мере Рос-
сийские власти рассчитывали на соблюдение Ираном полного нейтралитета. 
Относительно позиции британских дипломатов следует отметить, что сразу 
после начала военных действий британский посол сообщил Аббасу Мирзе, что 
Британии будет «неприятно», если Иран начнет против Османской империи 
войну. Британские дипломаты опасались, что после пора жения во второй рус-
ско-иранской войне Иран будет держать курс на сближение с Россией и потому 
может вступить в войну с Османской Турцией, как это было в 1821–1823 гг. 
Британский посол Макдональд объявил, что, если Иран объявит войну Осман-
ской империи, то Британия выступит против Ирана2. Главная цель британской 
политики состояла в том, чтобы «предотвратить войну между царем и султа-
ном», добиться урегулирования отношений между ними и таким образом не 
допустить развала Османской империи, поскольку в случае поражения Турции 
ее территории могли попасть под влияние России. Поэтому кажется маловеро-
ятным, что Британия сама спровоцировала ситуацию, которая неминуемо вела 
к началу военных действий и, возможно, полному уничтожению Каджарского 
государства. По словам П. Авери, «некоторые русские авторы показали чрез-
мерную готовность к принятию слухов об иранских интригах, среди которых 
имел место слух о том, что британцы, чей посланник был другом Грибоедова, 
потворствовали в его убийстве… на самом же деле, это был один из эпизодов, 
которого англичане желали меньше всего»3. Убийство Грибоедова послужило 
на руку туркам, которые стали еще настойчивее добиваться вступления в войну 

1  АКАК, Т. VII. С. 674.
2  Балаян Б. П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения 

Восточной Армении к России. Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1988. С. 216.
3  Avery P. W. An Enquiry into the Outbreak of the Second Russo-Persian War, 1826–

1828 // Iran und Islam, in Memory of Vladimir Minorsky, ed. C. E. Bosworth, Edinburgh, 
1971. P. 42.
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Каджарского Ирана. Так, Авери указывает, что «французский консул в Тебризе 
докладывал французскому послу в Петербурге, намекая, что, если любая ино-
странная держава и потворствовала в убийстве Грибоедова, то это, скорее всего, 
была Турция, которая воевала с Россией и поэтому была не прочь втянуть эту 
державу (Россию) в другую войну — с Персией»1. 

В момент гибели российской миссии в Тегеране международная обста-
новка для рос сийского правительства была довольно сложной. Во-первых, 
продолжалась война с Ос манской империей (1828–1829). Российская армия 
еще не добилась существенных успехов в этой войне. Предстояла решающая 
военная кампания на Балканах и на кавказском фронте. Во-вторых, казалось 
вполне возможным создание мощной антирусской коалиции. Австрия усиленно 
вооружалась, и можно было опасаться ее вторжения в Дунайские княжества. 
Кроме того, в самой России росло недовольство народных масс наборами 
в армию, реквизициями и затянувшимися военными операциями. Для России, 
находившейся в состоянии войны с Османской империей, безопасность ее 
границ с Ираном была особенно важна. В этих условиях российское правитель-
ство стремилось не допустить начало новой войны, которая еще значительно 
осложнила бы и русско-британские отношения2.

Весть об уничтожении российской миссии в Тегеране стала большой нео-
жиданностью в Тифлисе, где в это время находился каджарский посланник 
Мирза Салех (статс-секре тарь Азербайджана)3. Всего за несколько дней до этих 
событий Паскевич торжественно принимал у себя Мирзу Салеха, доставив-
шего ему орден Льва и Солнца первой степени как знак особого благоволения 
Фатх-Али-шаха Каджара.

С распространением новостей о гибели российской миссии в Тегеране 
повсюду на Южном Кавказе стали происходить волнения, в том числе в Лян-
коране, Шеки и Гарабахе. Кроме того поступали сведения о прибытии бывшего 
Ере ванского сардара Хусайнгулу-хана в Маку для организации похода в ново-
образованную «Армянскую область»4. «В ханстве Талышинском, как сказано 
выше, военные действия персиян уже начались фактически вторжением Мир-
Хассан-хана. 25 февраля он атаковал в Акстафе небольшую русскую команду, 
которая, несмотря на всю нечаянность нападения, мужественно отстреливалась, 

1  Avery P. W. An Enquiry into the Outbreak of the Second Russo-Persian War, 1826–
1828 // Iran und Islam, in Memory of Vladimir Minorsky, ed. C. E. Bosworth, Edinburgh, 
1971. P. 42.

2  Абдуллаев Ф. Из истории русско-иранских отношений и английской политики 
в Иране в начале XIX века. Ташкент: Фан, 1971. С. 117; Шостакович С. В. Дипломати-
ческая деятельность А. С. Грибоедова. Москва: Соцэкгиз, 1955. С. 261–262.

3  Щербатов А. П. Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. Его жизнь и деятельность. Т. III. 
СПб.: Тип. Р Голике, 1891. С. 154.

4  Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра-
фиях. Т. IV. СПб.: Тип. Е. Евдокимова,1889. С. 333–334.
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пока другая команда не подоспела к ней на выручку, и тогда соединенными 
силами Мир-Хассан-хан был прогнан за границу. Несмотря на его отступление, 
генерал-майор Ралл, командовавший войсками в Талышинском ханстве, должен 
был стянуть в Ленкорань все свои силы, так как получил сведения, что на 
помощь хану идут персияне, и на Гир мийский пост прибыло уже значительное 
количество сарбазов. Мустафа-хан ширванский также появился на границах 
Муганской степи и имел совещания с некоторыми беками».1 Однако Аббас Мирза 
в письмах к Паскевичу просил его не верить слухам о военных приготовлениях 
Ирана.2 Как только до Тебриза (18 февраля) дошли новости об убийстве посла 
и разгроме российской миссии, Аббас Мирза, не желая осложнений, немедленно 
направил в Тифлис Мирзу Масуда3 с извинительными письмами к Николаю I, 
генералу Паскевичу и министру иностранных дел Нессельроде4. Эта миссия 
прибыла в Тифлис только в марте 1829 г. Одновременно Аббас Мирза направил 
в Тифлис специаль ного посланника Али-Юз-баши5 с секретным донесением 
лично И. Ф. Паскевичу. В своем обращении к Паскевичу Аббас Мирза запраши-
вал «наставлений» у российского главно командующего в связи со сложившимися 
обстоятельствами для разрешения возникших недоразумений мирным путем. 
Несомненно, Аббас Мирза осознавал, что начало новых военных действий 
могло привести к потере им Азербайджанской провинции и, соответственно, 
лишило бы его прав на каджарский трон, а также грозило полной оккупацией 
Ирана Россией.

Российское правительство также не было заинтересовано в разрыве отно-
шений с Каджарским Ираном, поскольку в этом случае России пришлось бы 
вести войну на два фронта по всей кавказской границе. В апреле Паскевич 
направил в Тебриз своего адъютанта князя Кудашева с двумя письмами: 
одним официальным для подтверждения статуса миссии и вторым секретным 
следующего содержания: «Ваше высочество спрашивает меня, как поступить 
в трудных обстоятельствах предстоящего разрыва с Россией. Рассмотрите вни-
мательно, в каком положении находитесь вы и подвластные вам провинции… 
Я завоюю Азербайджан, и он уже никогда вам не достанется, а без него ваше 
высочество не может наследовать престола. Не пройдет года — и, может быть, 
династия Каджаров совершенно уничтожится… Не полагайтесь на обещания 

1  Потто В. А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра-
фиях. Т. IV. СПб.: Тип. Е. Евдокимова,1889. C. 351–352.

2  АКАК, Т. VII. С. 699.
3  Первый драгоман, секретарь и главный переводчик Аббаса Мирзы.
4  Bournoutian G. A. From Tabriz to St. Petersburg: Iran's Mission of Apology to Russia 

in 1829. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2014. P. 12.
5  Али-Юз-Баши был прислан без письма с тайным словесным поручением, так как 

Аббас Мирза знал, что он является тайным российским агентом (Ушаков Н. И. История 
военных действий в Азиатской Турции в 1828 и 1829 годах. Часть вторая. СПб.: Тип. 
Эдуарда Праца и Ко, 1836. С.42).
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англичан и на уверения турок. Султан в самом затруднительном положении… 
Англичане вас не защитят, ибо их политика относится только к Ост-Индским 
владениям; в Азии мы можем завоевать государство, и никто не скажет ни 
слова: это не в Европе, где за каждую сажень земли может разгореться война 
кровопролитная. Турция нужна для поддержания политического равновесия 
Европы, но для держав европейских все равно, кто бы не управлял Персией. 
Все ваше политическое существование в руках наших; вся надежда ваша на 
Россию: она одна мо жет вас свергнуть, и она одна может поддержать вас. Если 
ваше высочество желает знать мое мнение, то со всей искренностью скажу, что 
нет другого средства загладить плачевную утрату, как просить Великого Госу-
даря моего о прощении за неслыханный поступок тегеранской черни. Лучший 
способ для этого прислать ко мне в Тифлис одного из братьев ваших или сына 
для отправления послом в Петербург»1.

В другом секретном письме, направленном с князем Кудашевым, Паскевич 
писал: «Для большего доказательства России, приверженности вашей к ней, 
как вы сие всегда утверж дали, вы должны дав другое направление намерениям 
шаха объявить войну Турции вторгнуться в ее пределы, напасть на Ван, я же со 
своей стороны обещаю вам пособия в ружьях и пушках и буду способствовать 
своими войсками к сему завоеванию. Сиим средством ясно докажете, что все 
происшествия не были ни в вашей ни в шахской воле»2.

Известно, что Кудашев уже в 1823 г. вел тайные переговоры с Аббасом 
Мирзой с целью склонить наследника престола к выступлению против Осман-
ской Турции, обещая Ирану Ванский санджак (провинцию), хотя и неудачно3. 
Желая доказать верность российскому правительству, Аббас Мирза объявил 
что отправит своего сына Хосрова Мирзу в Петербург, «чтобы испросить 
у трона русского монарха забвения неистовым поступкам тегеранской черни. 
Желая доказать Паскевичу свое миролюбие, он разослал приказания ко всем 
пограничным персидским начальникам удерживать подвластные им кочевья 
от набегов на русские земли, а русским позволил закупать пшеницу в Салмазе 
и Хое. Макинский хан, уже готовый к открытию военных действий и занимав-
ший своей конницей Дарадизское ущелье, теперь, с той же конницей, должен 
был доставить в Баязет к русским войскам несколько сот четвертей хлеба, 
а Джалалинским курдам, обитавшим на земле Макинского ханства, дозволено 
было вступать в формировавшийся тогда в Баязете курганский полк»4. Таким 
образом Паске вичу удалось не только нейтрализовать угрозу вступления 
в новую войну с Каджарским государством, но также вынудить Иран нарушить 

1  Потто В. А. Указ. соч. C. 353–354.
2  Щербатов А. П. Указ. соч. C. 164.
3  Минорский В. Ф. «Цена крови» Грибоедова // Русская мысль. Кн. 3–5. Прага–

Берлин: Издательство Русская мысль, 1923. С. 339.
4  Потто В. А. Указ. соч. С. 356.
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нейтралитет и оказывать помощь российским войскам в ходе венных действий 
против Османской империи1.

Однако секретная переписка Паскевича с Аббасом Мирзой вызвала негодо-
вание Нессельроде, который приказал немедленно уведомить британское пра-
вительство через своего посла в Лондоне Х. А. Ливена о том, что его величество 
несогласно с содержанием писем Паскевича, направленных через его адъютанта 
князя Кудашева. В своем письме к Ливену Нессельроде стремился успокоить 
«раздражительность и ревнивое недоверие» британского правительства. Недо-
вольство российского императора действиями Паскевича выразилось в депеше 
Нессельрольде Паскевичу от 11 мая2. Чтобы отстранить Паскевича от ведения 
переговоров с каджарским правительством по поводу разрешения возникшего 
конфликта, в Тебриз был отправлен генерал-майор князь А. Н. Дол горуков3, 
которому следовало находиться при каджарском наследнике с правами и обя-
занностями нового полномочного министра, хотя и без официального титула4.

Российское правительство, занятое войной с Османской Турцией, посчитало 
возможным оценить произошедшие события как случайность и потребовало 
от Каджарского шаха наказать виновных и направить в Петербург «искупи-
тельную» миссию с извинительным письмом. 

Вначале планировалось, что посольство возглавит сам Аббас Мирза, однако 
его кандидатуру отклонил шах,5 сославшись на необходимость его присутствия 
в Тебризе «для прекращения буйств и предупреждения происков враждебной 
ему партии». Затем выбор пал на Мухаммада Мирзу, старшего сына и наслед-
ника Аббаса Мирзы, но и это назначение не состоялось из-за опасений, что 
Мухаммад Мирза мог быть задержан как заложник до выплаты возмещения. 
В итоге миссию возглавил Хосров Мирза6.

Интересно, что вскоре после убийства Грибоедова Фатх-Али-шах в своем 
письме сыну, правителю Казвина принцу Али-Наги-Мирзе выражал обеспо-
коенность слухами о необходимости уплаты «цены за кровь», которую будто 
бы собиралось потребовать российское правительство. В этом письме Фатх-
Али-шах шах подробно перечисляет возможные издержки, называя, напри-
мер, предположительный размер возмещения за убитого повара и пропавших 
лошадей, а также задумывается о привлечении иностранных поручителей. 
В действительности нет никаких сведений о том, что Россия требовала какой-то 

1  См. донесение турецкого посла Таиб Эфенди о том, что при взятии крепости Хасан 
Кале в Эрзуреме (июль 1829) принимали участие каджары (BOA, hAT, 812/37241).

2  Щербатов А. П. Указ. соч. С. 165.
3  АКАК, Т. VII. С. 692–693.
4  Потто В. А. Указ. соч. С. 357–358.
5  Там же. С. 634.
6  Берже А. П. Хосров-Мирза, персидский принц 1802–1875 гг.: Историко-биогра-

фический очерк // Русская старина, 1879, № 6. С. 335.
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денежной компенсации за гибель своей миссии. Возможно, под предлогом 
уплаты «цены крови» наследник престола, вечно нуждавшийся в деньгах, рас-
считывал получить финансовое обеспечение от отца1. Россия настаивала лишь 
на двух условиях: направлении посольства с извинением и наказании виновных.

В конце апреля 1829 г. Хосров Мирза с посольской миссией в сто сорок 
человек отправился из Тегерана в Тифлис, куда прибыл 15 мая. Через 
два с половиной месяца, 16 июля 1829 г., посольство прибыло в Москву, 
а 30 июля — в Петергоф. Миссия Хосрова Мирзы включала четырнадцать 
официальных лиц и двадцать восемь служащих2. С российской стороны 
миссию сопровождал генерал-майор П. Ю. Реннекампф3. В Санкт-Петербурге 
посольство разместили в Таврическом дворце.

10 августа 1829 г. Николай I принял Хосрова Мирзу в Георгиевском зале 
Зимнего дворца в Петербурге. Здесь Хосров Мирза произнес свою «Изви-
нительную речь». В числе подарков, преподнесенных в дар Российскому 
императору, был знаменитый алмаз «Шах», хранящийся в настоящее время 
в Алмазном фонде России4, и восемнадцать ценных восточных рукописей, 
хранящихся в Российской публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Импе-
ратрице поднесли четырехрядный жемчуг, драгоценные ткани, изделия из 
эмали, чашки для кофе, а императору — чепраки, украшенные бирюзой, и седла 
с серебряными стременами. Во время визита поэт Фазил-хан преподнес Нико-
лаю I торжественную оду.

Таким образом «извинительное» посольство Хосрова Мирзы достигло своей 
цели. Николай I признал непричастность шахского правительства к случившейся 
трагедии и принял извинения. Разногласия между Ираном и Россией были 
официально преодолены, что привело в дальнейшем к усилению российского 
влияния в Иране5.

1  Минорский В. Ф. Указ. соч. С. 337.
2  Состав миссии был внушительным: учитель Хосрова Мирзы поэт Фазил-хан 

Шайда, историк Мирза Мустафа-хан Афшар, гражданский советник, переводчик Мирза 
Максуд Амир-е Низам, личный телохрани тель принца Эхтешам, занимающий высокую 
должность во дворце Мирза Мухаммад-таги Фарахани, группа врачей, казначей, ювелир, 
повара, кавалеристы и др. Написание путевых заметок было, поручено секретарю принца 
Мустафа-хану Афшару. В составе посольства были также два европейца: генерал Семено 
и бывший французский солдат Магниаго, учивший Хосрова Мирзу французскому языку.

3  Посольство от Тифлиса до Новгорода сопровождал генерал-майор П. Ю. Ренне-
кампф, от Новгорода до Петербурга и во время пребывания в столице к посольству 
присоединился граф П. П. Сухтелен.

4  Мальшинский А. Подлинное дело о смерти Грибоедова // Русский вестник, 1890, 
№ 6–7.

5  Балаценко Ю. Д. Путь миссии Хосров-Мирзы от Москвы до Санкт-Петербурга 
летом 1829 г. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. 
XXII годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. 1. Москва, 1990. С. 129.



Секция IV

198 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Помимо главной цели перед миссией Хосрова Мирзы еще стояла задача 
добиться сокращения размеров контрибуции. Хосров Мирза просил об отмене 
выплаты двух остававшихся куруров, однако российская сторона согласилась 
уступить только один курур, отсрочив выплату второго на пять лет1.

Кроме того, каджарское правительство не упустило случая ходатайствовать 
перед российским правительством о территориальных уступках. Хосрову Мирзе 
было поручено добиться возврата части территорий Лянкоранского ханства. 
Однако во время одной из бесед с графом Сухтеленом Хосров Мирза заявил, 
что не решится поднимать перед императором «неприступный» (inabordable) 
вопрос о возвращении территорий, даже если это вызовет недовольство его 
правительства. Однако он все же обратился с просьбой к Нессельроде о воз-
вращении части артиллерийских полевых орудий и ружей, конфискованных 
российскими войсками. «В основании этой просьбы он намерен выставить 
необходимость реорганизации военных сил, чтобы сделать их способными 
укрепить за его отцом трон, а равно то обстоятельство, что мы уничтожили 
их литейные заводы, отобрали металл, инструменты и даже рабочих; все это 
может быть восстановлено в отдаленном будущем; что ружья они могут при-
обрести только в Англии, на что потратиться два года времени, и что, наконец, 
их ружья для нас бесполезны. Принц намерен просить, чтобы им позволено 
было выкупить ружья за умеренную цену. Он рассчитывает, что в наших руках 
их до 6000, а всех ружей ими потеряно до 120 000»2.

Миссия Хосрова Мирзы имела несомненный успех3. Молодому принцу 
удалось решить ряд сложных политических вопросов, стоявших перед 
каджарским правительством. С другой стороны, российские власти тоже 
были заинтересованы в успешных результатах иранской миссии, которая 
помогла преодолеть «тегеранский кризис» и успокоить общественность. 
Кроме того, была ликвидирована угроза вступления Каджарского государ-
ства в русско-турецкую войну. Уже в августе 1829 г. после сокрушительного 
поражения турецких войск на Балканах и Кавказе начались мирные пере-
говоры в Адрианополе.

Таким образом острый политический конфликт между Россией и Ираном, 
спровоцированный разгромом российской миссии в Тегеране в феврале 
1829 г. и убийством главы миссии, чрезвычайного посланника и полномочного 
министра России в Иране А. С. Грибоедова, в течение несколько месяцев был 
разрешен.

1  Берже А. П. Указ. соч. С. 348.
2  Персидское посольство в России 1829 года. (По бумагам графа П. П. Сухтелена) // 

Русский архив, № 1, 1889. С. 259–260.
3  Подробнее о миссии Хосрова Мирзы см.: Melville F. Khosrow Mirza’s mission to 

St Petersburg in 1829 // Iranian-Russian encounters. Empires and Revolutions since 1800, 
ed. S. Cronin. London, New York: Routledge, 2013. P. 69–94.
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Лусинэ Гущян (РЭМ, Санкт-Петербург)
Персиянка в исторической фотографии из коллекций 

музеев Санкт-Петербурга1

К XIX в. для европейского мира Иран оставался неизвестной и загадочной 
страной. В отличие от Османской империи, которая географически и историче-
ски была вписана в европейский опыт и являлась одним из двух основопола-
гающих элементов при создании образа «Востока» (вторым была, несомненно 
Индия), Персия не была актуализирована для среднего европейца иначе, чем 
как воспоминание из школьных учебников об античном Персеполисе времен 
Александра Македонского и великих греко-персидских войнах, в которых, 
как знал каждый европейский гимназист, победили греки и европейский путь 
развития.

Во второй половине XIX в. интерес европейцев к Ирану, к его богатейшей, 
самобытной культуре заметно вырос вследствие ряда политических, эконо-
мических, научных и эстетических факторов. В этот период наступает новый 
этап моды на восточную экзотику, иранский компонент которой традиционно 
составляли атрибуты мужской субкультуры — оружие и доспехи, а также 
предметы роскоши, в первую очередь персидские ковры, уже давно и прочно 
входившие в число престижных элементов европейского быта. Однако интерес 
к культуре Ирана не ограничивался только этим, но был шире и охватывал 
modus vivendi его жителей. Также привлекал таинственный и загадочный образ 
иранской женщины, персиянки, носительницы культуры экзотической страны. 

С другой стороны, эпоха правления поздних Каджаров — Наср ад-Дина 
(1831–1896), Мозаффар ад-Дина (1852–1907) и Мохаммада Али (1872–
1924) — являлась также периодом открытия Ираном Европы. Первый из назван-
ных шахов, Наср ад-Дин, совершил ряд путешествий по европейским столицам, 
познакомился с новейшими достижениями науки, техники и культуры, побывал 
на балах и спектаклях, в частности, посетил русский балет, который произвел 
на него большое впечатление. Результатом этих поездок стали новые веяния, 
затронувшие в первую очередь высшие слои персидского общества.

На основании фотоиллюстративного фонда петербургских музеев, литера-
турных источников и памятников материальной культуры, созданных и собран-
ных в указанный период, мы попытаемся выявить те черты, которые стали 
основополагающими для формирования образа персиянки на рубеже столетий.

Формирование персидских коллекций Санкт-Петербурга, как частных, 
так и принадлежащих государственным музеям, началось еще в конце 
XIX — начале XX в. Внимание к богатому историческому и культурному 
наследию Ирана, связанное с военно-политическими интересами российского 

1  Исследование выполнено при поддержке РНФ в рамках проекта № 15–18- 00062 
в Санкт-Петербургском государственном университете.
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государства, проявляется в этот период как в среде русских дипломатов, так 
и в научном сообществе. К этому времени относятся наиболее ранние музей-
ные коллекции из фотоархива Кунсткамеры (МАЭ РАН) и Этнографического 
отдела Русского музея императора Александра III (РЭМ), собранные чинов-
ником МИД российской империи А. А. Адамовым, иранистом, профессором 
Санкт-Петербургского университета А. А. Ромаскевичем, хранителем ЭО РМ 
К. А. Иностранцевым. В настоящее время коллекции МАЭ и РЭМ включают 
более 1200 снимков, относящихся к иранской культуре. Они иллюстрируют 
природные и архитектурные ландшафты, интерьеры домов представителей 
различных социальных слоев населения, ритуальные действа, бытовые сцены. 
В коллекциях представлены также групповые и индивидуальные портреты, 
среди которых особое место занимают женские образы. Следует отметить, 
что Смбат Тер-Аветисян кроме того приобрел для ЭО РМ комплект женской 
одежды из Исфагана. Хронологические рамки создания фотографий охваты-
вают 1870–1900 гг., другие экспонаты тоже относятся к последней четверти 
XIX в.

Дмитрий Иванович Ермаков — известный тифлисский фотограф, рабо-
тавший на территориях трех сопредельных империй— Он родился в Тифлисе 
в семье итальянского архитектора Людвига Камбаджо. Мать будущего фото-
графа имела австрийские корни; овдовев, она вновь вышла замуж, вторым 
ее мужем стал Иван Ермаков, чью фамилию впоследствии носил Дмитрий 
Иванович. Получив образование в Военной школе топографов, где учили 
также и фотосъемке как одному из технических средств топографирования 
местности, Д. И. Ермаков увлекся фотографией и стал одним из наиболее 
известных фотографов региона. Во второй половине XIX в. он вместе со 
своими помощниками открывает ателье в Тифлисе и Кисловодске, много сни-
мает во время командировок в иранских городах, Баку, Нухе, Карсе, Эрзуруме, 
возможно, создает мастерскую также в Трапезунде в 1874 г. В 1877–1878 гг. 
он был прикомандирован к Генеральному штабу Кавказской армии. Наиболее 
интенсивным периодом деятельности фотографа являются 1880–1900 гг. 
Сохранившиеся персидские фотографические зарисовки Д. Ермакова хорошо 
вписываются в широкую палитру восточных образов, созданных мастером.

Фотограф-ориенталист Антуан Севрюгин родился в армянской семье 
в Тегеране, затем семья переехала в Агулис, откуда после окончания школы 
Антуан уехал в Тифлис. Там он познакомился с Д. И. Ермаковым и занялся 
фотографированием. В 1870-х годах братья Севрюгины возвращаются в Теге-
ран, где они открывают семейное фотоателье. В иранской историографии 
А. Севрюгин воспринимается как представитель первого поколения персид-
ских фотографов, которые ввели новую европейскую технологию при дворе 
шаха Наср ад-Дина. В его студию стремились попасть европейские путеше-
ственники, исследователи, археологи, желавшие приобрести фотографии, 
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которые отражали природу, историю и быт Ирана. А. Севрюгин был автором 
большинства публиковавшихся в западных книгах и журналах фотографий 
Ирана в переходную историческую эпоху (1870–1930). Шах Наср ад-Дин был 
известен как реформатор, приверженец достижений европейской культуры 
и техники, неоднократно посещавший европейские страны. Мастер пользовался 
благосклонностью монарха, что давало широкие возможности для работы: 
ему были открыты те области частной жизни подданных шаха, которые были 
недоступны для других представителей профессии. Фотографии из собрания 
МАЭ представляют особую ценность, поскольку, как указывают исследователи, 
большинство работ А. Севрюгина было утеряно в сложный для страны период.

Художник и этнограф Самуил Дудин происходил из семьи сельского 
учителя. В 1892–1897 гг. он учился в Академии художеств. В этот период, 
в 1895 и 1895 гг., он совершает первые экспедиционные поездки, где собирает 
вещевые и фотоколлекции, среди которых около 200 снимков архитектурных 
памятников Самарканда, сделанных им самим. После ряда успешных проектов 
с Кунсткамерой, в 1900 г. по инициативе В. В. Радлова С. М. Дудин отправляется 
в Среднюю Азию для сбора экспонатов для Этнографического отдела РМ. Эту 
работу он продолжает и во время второй командировки в следующем 1901 г. 
В 1909–1910 и 1914–1915 гг. С. М. Дудин был участником Российских Турке-
станских экспедиций С. Ф. Ольденбурга. Основной обязанностью С. М. Дудина 
в этих экспедициях было выполнение фотоснимков и графических работ. Среди 
туркестанских фотографий особое место занимает цикл снимков, сделанных 
в 1901 г. и иллюстрирующих этапы исполнения персами-шиитами ритуальных 
действий «во время праздника Шахсей-Вахсей», как указано в регистрацион-
ных документах самим автором этих снимков.

Корреспондент ЭО РМ Смбат Тер-Аветисян в 1894–1898 гг. учился 
в семинарии в Эчмиадзине, а затем продолжил образование по армяно-грузи-
но-персидскому разделу факультета восточных языков. В 1902–1904 гг. он был 
командирован в Иран. Результатом его поездки стал известный «Каталог армян-
ских рукописей церкви Всеспасителя Новой Джульфы», рекомендованный 
к печати Н. Я. Марром. В этом каталоге С. Тер-Аветисян описал 600 армянских 
рукописей. Еще он составил каталог 300 манускриптов из новоджульфийской 
церкви Св. Стефана Первомученика. Не менее важным, хотя и менее извест-
ным результатом командировки С. Тер-Аветисяна стало приобретение им для 
Русского музея одной фотоколлекции и четырех вещевых коллекций (РЭМ, 
колл. № 291, 292, 293, 294), которые в 1902–1903 гг. были зарегистрированы 
в музейных книгах описей иранистом К. А. Иностранцевым, одним из круп-
нейших востоковедов начала XX в.

Первая из указанных вещевых коллекций — смешанная, одновременно 
представляющая традиционную культуру персов и армян (103 предмета), 
вторая коллекция представляет только армянскую культуру (22 предмета), 
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третья — только иранскую (35 предметов), четвертая включает памятники 
материальной культуры иранцев и гебров (8 предметов). Коллекции хорошо 
аннотированы собирателем: в архивах музея имеется охранная опись коллек-
ций, в которой собиратель для каждого предмета указывает место его приоб-
ретения и изготовления, этническую принадлежность, а также название на 
языке культуры, к которой этот предмет относится. 

Представленные в музейных фондах фотографии, изображающие иранских 
женщин, можно разделить на несколько видов: 1) портреты; 2) жанровые 
сцены;, 3) многолюдные композиции с обрядовыми действиями. В подавля-
ющем большинстве съемки являются постановочными, исключение состав-
ляют фотографии, сделанные во время исполнения ритуалов. Постановочные 
кадры различаются по месту, выбранному для фотографирования: на улице, 
в интерьере, в студии. 

Фотографы и собиратель зафиксировали элементы особого костюма персид-
ских матрон и барышень, состоящего из многочисленных частей и закрываю-
щего фигуру его обладательницы. Основу костюма, как видно по фотографиям 
и предметам, составляют следующие предметы: чадыр — внешнее покрывало 
из хлопчатобумажной ткани, рубанд — покрывало из батиста, разряженное (?) 
и вышитое шелковыми нитками на уровне глаз [не очень понятное описание 
в целом], чахчур — верхние шелковые на хлопчатобумажной подкладке шаровары 
с раздельными штанинами, сшитыми внизу с носками, зир-и шалвар — нижняя 
юбка из тонкой хлопчатобумажной ткани, фамбедар — средняя юбка из более 
плотной хлопковой ткани, шалвар — верхняя простеганная юбка на подкладке, 
фиран-и ру-и фиран — нижняя хлопчатобумажная рубаха и верхняя из тонкого 
шелка. Для поддержания соответствующих форм, персиянки носили нижние 
панталоны (шалвар) со специальными конструктивными деталями.

Как указывают современники, юбки персиянок укоротились благодаря 
новой моде, которая была введена в персидский высший свет самим Наср ад-Ди-
ном по возвращении из Европы. Так, русская врач, автор заметок о Персии, 
изданных в 1886 г., отмечает: «Коротенькие юбочки, их узкие панталоны, 
отчасти напоминающие трико, делают их похожими на наших балетчиц… 
Насср-эддин-шах, в бытность свою в Петербурге, побывавший во всех театрах, 
в своей книжке “Путешествие по Европе” с особенной любовью и подробно-
стями останавливается на описании нашего балета» (К цитате нужна ссылка). 
В дальнейшем мода на короткие юбки распространилась и среди обычных 
горожанок.

На фотографиях не только демонстрируются элементы костюма персиянок, 
но и способ их ношения; так, чахчур надевался непосредственно на короткую 
юбку.

Серия фотографий запечатлела образ жизни обитательниц эндеруна. На 
одной из них, демонстрирующей способ отопления комнаты, женщины сидят 
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на богатом ковре вокруг столика над очагом, покрытом стеганным покрывалом. 
На другой изображена сцена, где госпожа сидит перед столом с зеркалом, рядом 
с ней, вероятно, служанка, помогавшая проводить процедуры с использованием 
семи кальямов (что это?): хны, румян, белил, сурьмы, специального порошка 
для втирания благовонных веществ и листового золота. Рядом с хозяйкой стоит 
кальян. О том, что использование кальяна было весьма распространено в жен-
ском обществе, свидетельствует и другая фотография. В женской половине 
богатых домов проводились концерты с участием женщин-мутрибов — музы-
кантш, танцовщиц, певиц и фокусниц. 

В фотоколлекциях также отражена тема материнства и детства: некоторые 
снимки являются портретами представительниц различных сословий, которые 
укачивают детей. Имеются также парные портреты девочек и женщин, костюмы 
которых демонстрируют их возрастной статус: закрытые чадрой взрослые 
женщины противопоставлены маленьким девочкам без лицевого покрывала.

Темы, которые представлены на фотографиях, не являлись новыми для евро-
пейской публики и относились к уже сложившемуся жанру «ориентального» 
изобразительного искусства, передававшего эстетику экзотических интерьеров 
с прекрасными одалисками. Однако фотография — интеллектуальное ремесло, 
призванное по своей природе фиксировать жизнь как она есть, — расширила 
темы, ранее предлагавшиеся зрителю: изображая реальных женщин, фотогра-
фия уходила от эстетического романтизма в сторону документальной точности. 
Авторы фотографий были не столько художниками-творцами, сколько иссле-
дователями-этнографами, поэтому персидских женщин они изображали как 
реальных современниц, только представляющих другую культуру. 

Джандосова З. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Сияет свет»: о творчестве современной таджикской 

поэтессы Фарзоны Худжанди
Роль поэзии в странах персоязычного культурного пространства очень 

важна, и Таджикистан не является исключением. Любой поэт, творящий на 
языке, исторически связанном с традициями персидской классической литера-
туры, вынужден соизмерять свое творчество с творчеством великих предше-
ственников. В число наиболее крупных современных поэтов Республики Тад-
жикистан, продолжающих классические традиции, входят Гулрухсор Сафиева 
и Иноят Хаджиева, больше известная под тахаллусом Фарзона Худжанди. Обе 
поэтессы официально признаны народными поэтами Таджикистана.

Фарзона считает своим учителем в поэзии великого Лоика Шерали, написав-
шего предисловие к первой крупной публикации молодой поэтессы. Он писал: 
«В божественном мире персидской поэзии завоевать имя и прославиться очень 
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непросто. Но я, к счастью, знаю, что Фарзона тоже знает это» («Цветы Навруза», 
Душанбе, 1987). Мастер ставил перед своей ученицей задачу писать не ради 
«имени», а ради соответствия «божественности» классической персидской 
поэзии. Книга вышла уже в период перестройки, когда таджикский поэт мог 
позволить себе писать не о комсомольских стройках, а о вечном. В этой ранней 
подборке у Фарзоны есть стихотворение под названием «Иду по направлению 
к смерти», из которого видна ее одержимость Поэзией и готовность идти 
дорогой Поэзии «до конца» (в этом стихотворении слово поэзия она пишет 
с большой буквы), несмотря на зависть, насмешки, «сети обмана», опутыва-
ющие ее ноги. «Даже если меня ждет горькая участь, даже если в конце пути 
меня ждет смерть, я все равно не сверну с этого пути… ведь впереди сияет 
свет Поэзии». Такое преклонение перед поэзией как божественным явлением 
выделяло Фарзону среди ее ровесниц и сближало ее с великими поэтами, 
считавшими свой дар явлением неземного происхождения.

Второе обстоятельство, сформировавшее творчество Фарзоны, — это 
распространенное отношение интеллектуальной элиты Таджикистана к поло-
жению поэзии в советский период как к национальной трагедии и связанные 
с этим надежды на культурное возрождение и возвращение в лоно персидской 
культурной традиции. Третье обстоятельство братоубийственная гражданская 
война 1990-х годов. Фарзона, отмеченная выдающимся даром лирической 
поэтессы (ее часто называют таджикской Форуг Фаррухзад), в час испыта-
ний, опустившихся на ее родину, также оказалась небезучастной, не избежала 
гражданской тематики. 

Вот, например, ее стихотворение «Новая благая весть», рисующее ситуацию 
современного, послевоенного Таджикистана, жители которого изо всех сил 
стараются свести концы с концами: «В это время дефицита веры и дороговизны 
любви // всю свою любовь, о люди, дарю вам безвозмездно, // вам, мои совре-
менники, // глядящие на мир из своих картонных лавчонок. // И я думаю: //разве 
в таком хлипком бумажном домишке // можно сжать свою жизнь в объятьях, // 
можно дождаться зеленой весны, // можно лелеять мечты о прекрасном, // 
можно покачивать крону памяти // редким ветерком воспоминаний о ком-то? // 
Разве можно без страха // наблюдать, как уходит жизнь? // Но я не могу // спасти 
вас из этой лавчонки унижения… // Вы с утра до глубокой ночи // мечетесь из 
одного магазина в другой // в поисках разных товаров. // Точно так же мечусь 
и я с вами, // но похоже мы с вами застряли //на этом перекрестке, // где мы 
ищем друг друга, // где мы ищем себя, //где мы ищем Его».

Поэтический стиль Фарзоны отличается сдержанностью, для нее характерна 
«светлая печаль», исполненная доброго сочувствия и нежности. В ее стихах 
звучит тихий призыв к возвращению к тому «программисту судьбы», которому 
«похоже, мешают программисты земные // снова и снова отстраивать // несо-
вершенное здание мира», к преодолению «дефицита веры». Поэтесса верит, 
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что и в начале двадцать первого века можно послать «жизни благую весть // 
о восходе любви». Именно любовь (несомненно, не только в обыденном, но 
и в суфийском ее понимании) способна спасти измученную нацию, излечить 
ее душу.

В заключении хочется сказать о том, что даже в самые суровые годы новей-
шей истории Таджикистана в стране продолжали печататься стихи, чаще всего 
скромные сборники на плохой бумаге. Но все они расходились, передавались из 
рук в руки, стихи заучивались наизусть. На смену советской цензуре пришла иная 
цензура, которую можно назвать «самоцензурой». Поэты, не только переживая 
за судьбу родины и народа, но и чувствуя свою ответственность за возможные 
последствия неосторожно брошенного слова, порой сдерживаются, избегая тем, 
которые могут быть поняты как призыв к новому переделу власти, как выра-
жение неких обид. Вышеприведенное стихотворение Фарзоны, проникнутое 
нежностью и любовью, является характерным примером такой самоцензуры. 
Даже в эпоху «дефицита веры» постепенно происходит возвращение к вечным 
ценностям, возвращение к Богу, оставившему таджиков пятнадцать лет назад. 

Крюкова В. Ю. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Миф о Йиме (Видевдат 2) в прочтении  

И. М. Стеблин-каменского
Мифы о Йиме — первом легендарном царе иранцев входят в число самых 

интригующих сюжетов авестийской мифологии. С момента появления первых 
переводов Авесты они многократно обсуждались специалистами, и дискуссия 
по поводу интерпретации тех или иных аспектов этих мифов продолжается по 
сей день. Наибольшее по объему изложение истории Йимы содержится в аве-
стийском Видевдате, во втором фрагарде. Несмотря на ценность Видевдата 
как источника обширных сведений мифо-ритуального содержания, этот памят-
ник до сих пор остается недостаточно изученным. Отечественный читатель 
смог познакомиться с переводом его отдельных глав в основном благодаря 
И. М. Стеблин-Каменскому.

Иван Михайлович начал публиковать переводы авестийских текстов 
в 1983 г. К 1989 г. им были напечатаны шесть Йаштов, авестийских гимнов 
богам. Они выходили в журнале «Памир», издававшемся с 1949 г. в Душанбе 
в качестве печатного органа Союза писателей Таджикской ССР. В 1990 г. 
в Душанбе вышла книга комментированных переводов И. М. Стеблин-Ка-
менского «Авеста. Избранные гимны»1, а в 1993 г. в Москве, в издательствах 

1  Авеста: Избранные гимны / Пер. с авест. и коммент. проф. И. М. Стеблин-Камен-
ского. Предисл. проф. В. А. Лившица. Душанбе: Адиб, 1990. 176 с.
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«Дружба народов» и «КРАМДС–Ахмед Ясови» — еще более представительный 
состав гимнов, дополненный переводом второго фрагарда Видевдата1. Позднее 
в книге «Авеста в русских переводах» (1997, 1998)2 это собрание было попол-
нено «Символом веры» (Йасна 12.1–9) (ранее он был напечатан в сборнике 
тезисов научной конференции, посвященной 50-летию воссоздания Восточного 
факультета СПбГУ). В 2009 г. в переводе Ивана Михайловича вышли наиболее 
сложные для понимания и интерпретации части Авесты — Гаты Заратуштры3. 
Их издание сопровождалось несколькими статьями переводчика, а также вновь 
опубликованным вторым фрагардом Видевдата, девятнадцатым Йаштом, тек-
стом о божестве Вайу и Символом веры.

Из авестийских переводов, выполненных Иваном Михайловичем, лишь 
два — второй фрагард Видевдата и Символ веры являются прозаическими, 
соответствуя характеру самих текстов. И в них, и в поэтических переводах, 
И. М. Стеблин-Каменский не касается текстуальных расхождений в различных 
рукописях Авесты. С одной стороны, современные переводы Авесты издаются 
в другом формате, с подробнейшим лингвистическим комментарием. К сожа-
лению, Иван Михайлович не успел составить полный научный перевод частей 
Авесты, хотя работа над этим проектом велась. С другой стороны, перевод 
И. М. Стеблин-Каменского отличается невероятной точностью и вниманием 
к слову. Иван Михайлович постоянно напоминал о преимуществах русского 
языка в этой работе по сравнению, скажем, с аналитическим английским. Учи-
тывая все новейшие достижения иранистики, этот перевод стал оригинальным 
вкладом в современное видение Авесты и, в частности, Видевдата.

И. М. Стеблин-Каменский предложил новый перевод одного из ключевых 
слов мифа о Йиме: обозначение магического орудия (авест. suwrā-), которое Аху-
ра-Мазда вручает Йиме, передано им как «(пастушеский) рог» (авест. suwrā-).  
Такой перевод определяет новое понимание всего сюжета (Йима — царь-па-
стух). Благодаря переводу авестийского выражения kəmčiţ paiti čaθrušanąm 
как «на все четыре стороны» И. М. Стеблин-Каменскому удалось сопоставить 
конструкцию Вара Йимы с конкретными типами археологических памятников. 
Обсуждению этих и других аспектов в переводе второго фрагарда Видевдата 
с привлечением всех имеющихся современных данных будет посвящена 
основная часть доклада.

1  Авеста: Избранные гимны; Из Видевдата / Пер. с авест., предисл., примечания 
и словарь И. Стеблин-Каменского. М.: Дружба народов и КРАМДС–Ахмед Ясови, 1992. 
207 с.

2  Авеста в русских переводах (1861–1996) / Сост., общ. ред., примеч., справочный 
раздел И. В. Рака. СПб.: Журнал «Нева», Летний Сад, 1998. 480 с.

3  Гаты Заратуштры / Перевод с авестийского, вступительные статьи, комментарии 
и приложения И. М. Стеблин-Каменского. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2009. 
192 с.
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Лурье П. Б. (Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург)
Еще раз о взаимоотношениях языков  

согдийского и ягнобского
Ягнобский язык — один из живых малых восточноиранских языков. 

На нем поныне говорит несколько тысяч человек в высокогорной долине 
Ягноба в центральном Таджикистане, а также переселенцев — добровольных 
и насильственных — в равнинных частях этой страны. Ягнобский известен 
европейским исследователям с последней четверти ХIX в. Достаточно быстро 
было установлено, что этот язык имеет множество сходств с мертвым согдий-
ским языком, тексты на котором были найдены европейскими экспедициями 
в Турфане и Дуньхуане в начале ХХ в.

Близкое родство согдийского и ягнобского не подвергается сомнению, 
и для обозначения последнего часто применяется термин «новосогдийский». 
Однако уже давно было отмечено, что предок ягнобского по ряду признаков 
отличался от литературного согдийского языка и является потомком письменно 
незафиксированного диалекта.

В настоящем выступлении автор стремится показать, что предок ягнобского 
отделился от предка литературного согдийского до времени проникновения 
в последний греческих заимствований. В ягнобском языке прослеживаются 
акцентные парадигмы, которые привели к появлению «ритмического закона» 
в согдийском, так что разделение ягнобского и согдийского произошло во всяком 
случае до появления первых значимых памятников на последнем — «Старых 
писем» (начало IV в. н. э.). В дальнейшем языки во многом развивались в одном 
направлении; например, совпадает синтаксис энклитических местоимений 
в позднем согдийском и в ягнобском.

Более того, присутствие очень скромного объема доарабских заимство-
ваний в ягнобском показывает, что предки нынешних ягнобцев усвоили 
очень мало из того круга контактов, которым обладали согдийцы, активно 
торговавшие на так называемом «Шелковом пути», и по этому признаку они 
являются вовсе не загнанными в горы потомками некогда процветавших на 
равнине согдийцев, а извечными насельниками труднодоступных, замкнутых 
мест. Раскопки на городище Хисорак в Горной Матче, которые проводит 
Пенджикентская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа 
с 2010 года, показывают особенности горского уклада жизни в предислам-
ское время в Средней Азии, которые отчасти можно экстраполировать и на 
предков ягнобцев.

Автор настоящего сообщения впервые попал в Ягноб и в Матчу в составе 
экспедиции под руководством И. М. Стеблина-Каменского в 1990-е гг., и энту-
зиазм Ивана Михайловича, его уроки сподвигли покорного слугу на исследо-
вания по данной теме.
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Рена Мамедова (Институт рукописей НАН Азербайджана, Баку)
Источники о вооружении в армии Надир-шаха Афшара 

и его искусстве ведения войны
В первой половине XVIII в. Надир-шаху удалось создать одну из самых 

сильных армий не только в Азии, но и, возможно, во всем мире. Вследствие 
постоянных военных походов и регулярного ведения боевых действий армия 
Надир-шаха заняла привилегированное положение в государстве; по справед-
ливому определению Дж. Перри, «национальная экономика была поставлена 
на службу победоносной армии и была безжалостно подчинена ее нуждам».

Начинал службу Надир в качестве туфангчи сефевидской армии на севе-
ро-восточных границах Ирана, в Хорасане, ведя борьбу с узбеками и туркме-
нами. Мирза Мехди-хан Астарабади, историограф Надир-шаха, в официальной 
истории «Тарих-и джахангуша-и Надири» указывал, что на северо-востоке 
племенная конница была более слабой, чем, например, конница лезгин на 
северо-западных границах Ирана, на Кавказе. Лезгины с 1720-х годов широко 
пользовались огнестрельным оружием, что можно объяснить их близостью 
к границам Османской империи, где такое оружие давно имело широкое рас-
пространение.

После присоединения в 1726 г. к шаху Тахмаспу Надир, главнокомандую-
щий сефевидской армии, понимая преимущества порохового оружия, еще не 
имел возможности вооружить всю свою кавалерию огнестрельным оружием. 
Тем не менее он вооружил огнестрельным оружием значительное количество 
пехотинцев, которых, по свидетельству побывавшего в Иране греческого путе-
шественника Базила Вататзеса, лично муштровал, заставляя по многу часов 
упражняться в стрельбе по мишеням.

Сведения источников, относящихся к указанному периоду, дают возмож-
ность получить представление о вооружении армии Ирана и искусстве веде-
ния военных действий Надир-шахом. Так, служивший армейским писарем 
Мухаммад Казим в своем труде «Аламара-и Надири» подробно описывает 
обустройство военного лагеря и проведение осады городов: установку ограж-
дений и рытье рвов сангаров вокруг лагеря, строительство передвижных дере-
вянных башен хавала для обстрела осажденного города, подкопов под башню 
и крепостную стену для проведения подрывных работ и пр.

Мухаммад Казим описывает также различные виды огнестрельного оружия, 
состоявшего на вооружении армии Надир-шаха, в том числе пушку зарбезан, 
легкую пушку замбурак, обычно крепившуюся на спине верблюда, большой 
мушкет на опоре джазайир, дальнобойные ружья дурандаз и дурандаз-и чах-
маги, пистолет тапанча и др. Для подрывных работ в армии Надира исполь-
зовались хумпара-и дасти — металлические кувшины, начиненные порохом 
и взрывчатым веществом, для борьбы с кавалерией неприятеля применялись 
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железные колючки шутургардан. У Мухаммада Казима можно также встретить 
сведения о холодном оружии, составлявшем вооружение воина того времени: 
копьях, мечах, луках, стрелах.

Кроме того, «Аламара-и Надири» — единственный источник, в котором 
встречаются сообщения о созданных по приказу Надира центров по производ-
ству артиллерийских снарядов в Мерве и для ведения войны с турками — в Кер-
маншахе. Мухаммад Казим, ведавший делами артиллерийских арсеналов и ору-
дийных складов, с большими подробностями описывает процесс изготовления 
пушечных ядер и снарядов, сообщая о различных видах ядер с указанием их 
точного веса. Как известно, в 1740 г. в Мерв из похода Надир-шаха в Индию 
и Туркестан была привезена трофейная артиллерия.

Опираясь на сведения источников, можно прийти к заключению, что 
в период правления Надир-шаха армия Ирана значительно увеличилась в чис-
ленном отношении и получила новое, более мощное военное снаряжение. 
Большая часть армии была оснащена огнестрельным оружием, а артиллерия 
состояла из 350 пушек и осадных мортир, существенно повышавших эффек-
тивность осадных операций, которые ранее составляли слабую сторону армии 
Надир шаха.

Моисеенко Н. С. (Санкт-Петербург)
Выпуск монет и наград для Афганистана и других стран 

Азии и Африки на Ленинградском монетном дворе 
во второй половине 1970–1980 гг.

При изучении материалов архивов Санкт-Петербурга ранее были обнару-
жены подробные сведения о чеканке на Санкт-Петербургом монетном дворе 
в 1902–1928 гг. нескольких больших партий серебряных персидских монет 
достоинством в 2 и 5 кран1. При дальнейшем просмотре фондов установлено, 
что в послевоенные годы политико-экономические связи СССР, проявляв-
шиеся, в частности, в эмиссиях монет и наград для зарубежных государств, 
значительно расширились и их вектор постепенно стал смещаться в сторону 
Афганистана и еще восточнее — в страны Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Однако при исследовании документов имеются определенные трудности. 

Дело в том, что начиная с 1946 г. наименования выпускаемой Ленинград-
ским монетным двором (ЛМД) монетной и медально-орденской продукции 

1  Моисеенко Н. С. История изготовления персидских монет в России по документам 
петербургских архивов // Азия и Африка: Наследие и современность. XXIX Между-
народный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки, 
21–23 июня 2017 г.: Материалы конгресса. Отв. ред.: Н. Н. Дьяков, А. С. Матвеев. СПб.: 
Студия «НП-Принт», 2017. С. 144–146.
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в отчетах и во внутриминистерской переписке были зашифрованы под назва-
ниями «изделия №…» с номерами до трехзначных цифр1. Таблицы соответ-
ствий, хранившиеся в Главном управлении Гознака и, вероятно, в режимных 
подразделениях предприятия, не рассекречены до сих пор. С 1953 г. «шифры» 
на советские награды были отменены. В дальнейшем вид шифровки на монеты 
и иностранные награды неоднократно менялся, в 1955 г. став четырехзначным2, 
а с 1957 г. по 1972 г. — представлял буквенно-цифровые комбинации3 (напри-
мер: М-14, М-53Н, РММ-5 и т.п.). С 1973 г. по 2001 г.4 для всей монетной про-
дукции (включая иррегулярные экземпляры и изделия на экспорт) применялась 
нумерация начиная с № 501 по № 813. Во второй половине 1970-х годов для 
особо секретной продукции использовались названия цветов или цифробук-
венные обозначения.

Несмотря на отсутствие упоминаний в литературе об ассортименте 
экспортной продукции ЛМД второй половины 1970-х годов и отмеченные 
трудности работы с архивными документами, путем тотального просмо-
тра документации завода и сопоставления полученной информации со 
справочниками удалось установить целый ряд наименований и тиражей 
выпущенных изделий, и, в большинстве случаев, — страну-заказчика 
(например — Польша и  Куба). Полученные данные зачастую значительно 
отличаются от опубликованных в профильной литературе. В настоящей 
работе мы ограничимся только рассмотрением продукции, предназначенной 
для стран Азии и Африки.

Одним из наиболее крупных заказчиков Советского Союза в рассматри-
ваемый период являлась Демократическая Республика Афганистан (ДРА). 
В частности, в 1979–1980 гг. на Монетном дворе для ДРА чеканился целый 
ряд изделий с датами «1978»: монеты из марганцовистой латуни ЛМц 58–2 
достоинством в 25 и 50 пул, и из медно-никелевого сплава МН-25 достоинством 
в 1, 2 и 5 афгани. Поскольку последняя партия отчеканенной афганской монеты 
изготавливалась и сводилась в январе 1980 г.5, то, с большой долей вероятности, 
можно считать, что вся она несла на себе дату «1978».

В документах ЛМД афганские монеты обычно обозначались как «изде-
лия 545, 546, 542, 543 и 544», соответственно, а на первоначальном этапе 
(в декабре 1978 г.) — как «изделия А. и П.» или изделия «Астра» и «Резе-
да»6. Суммарные тиражи монет составили: 25 пул — 11 150,0 тыс. шт., 
50 пул — 11 286,0 тыс. шт., 1 афгани — 8000 тыс. шт., 2 афгани — 13 600,5 тыс. шт. 

1  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 11. Д. 470. Л. 34.
2  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 14. Д. 103. Л. 11, 13об.
3  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 14. Д. 139. Л. 20, 22.
4  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 982. Л. 87–88.
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 604. Л. 77, 91, 94, 97.
6  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 574. Л. 7, 17–18, 20–21.
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и 5 афгани — 10 000 тыс. шт.1 В инструментальном цехе в III квартале 1980 г. 
было отработано изготовление штемпельного инструмента для афганской 
монеты, предположительно — с датой «1980»2. Возможно, что отмеченные 
в нумизматическом каталоге отличия в геометрических размерах и массах 
афганских монет с датами «1978» и «1980»3 обусловлены тем, что в I квартале 
1979 г. в инструментальном цехе завода были:

«1. Изготовлены калибры для контроля отверстий при расточке и доводке 
матриц в вырубных штампах для изделий 542, 543, 544, 545, 546.

 2. Произведена корректировка и отработка инструмента изд. 542, 543, 
544, 545, 546»4.

Отходы от производства иностранных монет в режиме строгой секретности 
были перевезены на завод «Красный Выборжец» (находившийся неподалеку 
от Монетного двора) и в середине февраля и июля 1979 г. сплавлены в слитки5. 
Отправлялась готовая монета в Афганистан несколькими партиями: первые 
20 млн экземпляров, изготовленные в феврале–марте 1979 г., были экспортиро-
ваны в начале апреля в город Термез Узбекской ССР6, располагавшийся всего 
в 14 км от границы, вторая партия отправилась в конце августа7.

Также в IV квартале 1979 г.8 (скорее всего — в декабре) на ЛМД по 
заказу Совета Министров СССР были изготовлены «ордена: 1.О, 2.О, 3.О 
и медаль 7М», предположительно, предназначавшиеся для Афганистана. Работа 
по выпуску наград велась в авральном порядке, поскольку с момента решения 
о вводе советских войск в Афганистан9 прошло всего две недели. Тираж наград 
составил 1000, 1500, 1000 и 3000 штук, соответственно. Однако в 1980 г. абсо-
лютно все они, кроме ордена «1.О», были подвергнуты переделке10.

Оптовая цена наград (по 3 руб. 80 коп., 5 руб., 6 руб. 30 коп. и 90 копеек за 
штуку, соответственно) была сравнима с ценами на аналогичные советские 
награды (например, выпускавшаяся в 1979 г. медаль «Ветеран труда» при 

1  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 109–110; Там же. Д. 605. Л. 32.
2  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 601. Л. 3, 11.
3  Cuhaj G. S., Michael T. 2011 Standard Catalog of World Coins 1901–2000. 38th Edition. 

Iola, 2010. Р. 24. КМ # 990, 992–1000.
4  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 571. Л. 3.
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 552. Л. 111–112; Там же. Д. 554. Л. 25.
6  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 553. Л. 2.
7  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 554. Л. 101.
8  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 143.
9  Решение Политбюро ЦК КПСС № П 176/125 от 12 декабря 1979 года [«К положе-

нию в „А“»]. См. URL: http://www.aif.ru/archive/1625279. Хранится в Архиве Президента 
РФ; Пихоя Р. Цена бумаги // Аргументы и факты. № 47 (1100). Москва, [21] ноябрь 
2001 года. С. 11; Кондрашов А., Осипов С. Приказано перейти границу // Аргументы 
и факты. № 47 (1100). Москва, ноябрь 2001 года. С. 11.

10  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 605. Л. 40.
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Приказ о сопровождении афганской монеты. ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 553. Л. 2

Приказ о сопровождении афганской монеты. ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 581. Л. 133
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полной себестоимости в 46,053 копейки отпускалась с завода из расчета по 
50 копеек за штуку1). За качественное и досрочное выполнение заказа по их 
изготовлению Приказом № 310 по ЛМД от 26 декабря были премированы 
222 человека, в том числе граверы В. А. Засухин, С. М. Иванов, Л. С. Камши-
лов, И. С. Комшилов, П. К. Потапов, М. А. Сыса, К. В. Корнеев, Н. А. Носов 
и В. А. Амельченко2.

Основанием для высказанного предположения о принадлежности изготов-
ленных наград именно ДРА служит тот факт, что в конце 1979 г. гравер ЛМД 
П. К. Потапов изготовил маточник оборотной стороны медали «За отличную 
службу по охране государственной границы ДРА»3, а также упоминание в доку-
ментах более позднего времени о выпуске афганских наград. Как известно, 
на реверсе упомянутой награды размещена надпись на пашто –одном из двух 
государственных языков Афганистана: «За хорошую охрану границ» (дословно: 
«По причине хорошей охраны границ»). Весьма вероятно, что некоторые (или 
даже все) из упомянутых выше граверов принимали участие в изготовлении 
штемпельного инструмента афганских орденов.

Исходя из дат утверждения наград, можно предположить, что в 1979 году 
на ЛМД были выпущены ордена «Саурской революции», «Красное Знамя» 
и «Дружба народов», поскольку официально утвержденный одновременно 

1  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 42об, 101.
2  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 555. Л. 164, 169.
3  Личный архив. Тетрадь П. К. Потапова.

Фрагмент приказа о премировании за выпуск афганских наград. ЦГА СПб. Ф. 1516. 
Оп. 17. Д. 555. Л. 164



Секция IV

214 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

с ними, 24 декабря 1980 г., орден «Звезда» имел три степени и изготавливался, 
предположительно, только в Москве и в Афганистане1. К тому же маловероятно, 
чтобы, в случае совпадения нумерации изделий со степенями этого ордена, 
себестоимость их была бы обратно пропорциональна статусу награды. Допол-
нительным аргументом против версии о чеканке ордена «Звезда» являются 
тиражи изделий, поскольку традиционно наград старших степеней изготав-
ливается значительно меньше.

Кроме афганских наград, в июле 1979 г. на ЛМД была отчеканена «медаль 
«Кагера»» [«Участнику битвы на реке Кагера»], очевидно, предназначав-
шаяся для правительства Танзании, поскольку эта страна (в отличие от про-
тивоборствовавшей с ней Уганды) избрала социалистический путь развития, 
поддерживала дружеские отношения с СССР и, к тому же, заявленный тираж 
награды (45 тысяч экземпляров) в точности соответствовал численности лич-
ного состава вооруженных сил страны, вошедших на территорию Уганды2.

Поставки продукции ЛМД в конце 1970-х годов не ограничивались только 
Афганистаном. Так, например, в 1976–1978 годах на ЛМД была выпущена 
монета из алюминиево-магниевого сплава АМг-3 под кодовым названием 
«Лотос», с датой «1977» суммарным тиражом в 8000,0 тыс. шт.3, с датой 
«1978» — 4000,0 тыс. кружков4 (были отправлены за границу в конце мая 
1977 г.5) и с датой «1979» — 4072,0 тыс. кружков6. Однако не исключено, что 
выпуск монеты производился и в 1975 г.7 Последние отчеканенные монеты были 
отправлены самолетами 19 октября 1978 г.8, с вооруженной охраной; отходы от 
производства монет переплавлены, а инструмент сдан в музей завода9.

Точный номинал и государство этого средства платежа установить пока не 
удалось, но можно высказать предположение, что речь идет о монете номина-
лом в 10 пойша Народной Республики Бангладеш. Однако эта гипотеза требует 
дополнительной проверки, ибо, несмотря на совпадение годов выпуска, сплава, 
массы и схожести изображения с названием изделия (на аверсе всей серии 

1  URL: http://wawards.org/oldsite/azia/afgan/af2/13/medal.html (Дата обращения: 
27 сентября 2018 г.).

2  Acheson-Brown D. G. The Tanzanian Invasion of Uganda: A Just War? // International 
Third World Studies Journal and Review. Vol. XII. 2001. P. 7.

3  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 11. Д. 491. Л. 32, 86, 87.
4  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 520. Л. 40, 96.
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 495. Л. 125.
6  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 549. Л. 36, 101.
7  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 483. Л. 2. В проекте норм расхода теплоэнергии 

для выпуска этого изделия указано, что нормы действовали в 1975 г. и были снижены 
в 1976 г. Документ датирован 24 сентября 1975 г.

8  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 527. Л. 34–35.
9  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 527. Л. 44–45, 59.
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Приказ о подготовке монеты «Лотос» с датой 1978. ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17.  
Д. 494. Л. 10
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Приказ об отправке монеты «Лотос». ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 527. Л. 34–35
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Приказ об окончании заказа на монету `Лотос`. ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 527.  
Л. 44–45
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монет изображен раскрытый цветок лотоса), тиражи изделия, выпущенного 
на ЛМД, существенно меньше заявленных в каталоге Ч. Краузе1.

Кроме того, имеются данные о выпуске в 1976 г. трех вариантов ордена 
«Литература и искусство» (I, II, III степени), предназначенного, предположи-
тельно, для одной из азиатских стран, поскольку выполненный заказ переправ-
лялся за границу в сентябре 1976 г. через московское отделение Всесоюзного 
импортно-экспортного объединения по торговле со странами Востока [В/О] 
«Востокинторг»2. Карты технологического процесса на изготовление этих 
орденов планировалось составить в III квартале 1977 г.3 К сожалению, тираж 
орденов установить не удалось. Не исключено, что аналогом этой награды может 
оказаться орден Министерства культуры Франции «L’Ordre des Arts et des Lettres».

Известно об изготовлении на ЛМД в 1976 г. штемпельного инструмента для 
выпуска монеты достоинством в 100 филс для Кувейта4 и двух видов выпу-
щенных в 1977 году неустановленных пока зарубежных орденов «№1 и №4»5.

Также на ЛМД в 1979–1980 гг. было отчеканено 120 млн «изделий 547» 
с датой «1979», то есть монет из алюминиевого сплава АМг достоинством 
в 5 сен, предназначенных для Республики Кампучия (Камбоджи)6. Для пере-
возки монеты в страну назначения был послан специальный самолет Ил-76, 
но, зная его летные характеристики, можно предположить, что перелет осу-
ществлялся не напрямую, а с использованием перевалочной базы.

Первая партия монет отправилась из Ленинграда через Москву 11 октября 
1979 г. и прибыла на место утром 13 октября7. Последнюю часть тиража предпо-
лагалось вывезти в первых числах января 1980 г.8 При изготовлении заготовок 
монет, после экспериментальных работ, начиная с III квартала 1979 г. (когда 
впервые был сделан инструмент «спец. заказа изд. 547»9), вместо горячего 
кислотного травления стали применять травление в водном растворе щелочи 
на термохимических линиях10.

При подготовке данной статьи были выявлены опечатки в одном из самых 
популярных мировых каталогов по монетам XX века, уже несколько деся-
тилетий перекочевывающие из издания в издание. Например, в описании 

1  Cuhaj G. S., Michael T. 2011 Standard Catalog of World Coins 1901–2000. 38th Edition. 
Iola, 2010. Р. 163. КМ # 11.1.

2  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 11. Д. 491. Л. 87; Там же. Д. 515. Л. 17.
3  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 515. Л. 17.
4  Личный архив автора. Рабочая тетрадь П. К. Потапова. 
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 520. Л. 98.
6  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 47, 110; Там же. Д. 605. Л. 26, 32, 83, 98.
7  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 554. Л. 146.
8  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 555. Л. 151а.
9  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 571. Л. 11.
10  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 571. Л. 10.
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кампучийской монеты достоинством в 5 сен указано, что она отчеканена из 
алюминия (хотя, на самом деле, — из алюмомагниевого сплава АМг) и имеет 
массу 2,4900 г1. После дискуссии на одном из крупнейших нумизматических 
форумов и взвешиваний реально существующих экземпляров этой монеты2, 
оказалось, что ее расчетная масса должна равняться 1,5 г (а если точнее, исходя 
из суммарного расхода металла на выпуск обозначенного в годовом отчете 
тиража — 1,477 грамма)3.

В апреле–мае 1980 г. Монетный двор выпускал монеты для еще одной, 
пока не установленной, страны — изделия «548, 549 и 550» тиражами в 16, 
5 и 10 млн шт., соответственно4. Известно, что во второй декаде декабря 
1979 г. в Москву, в Гознак для согласования их эскизов, был вызван гравер 
И. С. Комшилов5.

Делать зарубежную монету было очень выгодно — например, вместо уста-
новленной рентабельности в 15 % чеканка «изделия 547» приносила от 27,3 % до 

1  Cuhaj G. S., Michael T. 2011 Standard Catalog of World Coins 1901–2000. 38th Edition. 
Iola, 2010. Р. 291. КМ # 69.

2  URL: http://coins.su/forum/topic/239769-vopros-k-praktikam-sobirayuschih-inostran-
schinu-o-masse-monet-afganistana-i-kambodzhi/#comment-2678027 (Дата обращения: 20 
октября 2018 г.).

3  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 121.
4  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 608. Л. 65; Там же. Д. 586. Л. 74. 
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 555. Л. 145, 146а.

Сообщение об отправке монеты для Республики Кампучия. ЦГА СПб. Ф. 1516.  
Оп. 17. Д. 554. Л. 146
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32,2 % прибыли, «изделие 549» — от 28,6 % до 29,6 %, а «изделие 550» — 30,2 %1. 
Операции по перемещению продукции ЛМД за границу, как и в предыдущие 
годы, осуществляли «В/О Экспортлес»2 («ордена и медали ДРА, изделия 542–546, 
547, 558») и Востокинторг3 («медали МНР» и заготовки монет).

В начале осени 1980 г. происходили переговоры между СССР и Монголь-
ской Народной Республикой (МНР), предположительно, о поставках заготовок 
для монет, чеканку которых эта азиатская страна отныне хотела осуществлять 
самостоятельно. Вероятно, для организации этого процесса, на основании теле-
тайпа Гознака № 07–13–202 от 12 сентября 1980 г. наладчик спецоборудования 
монетного цеха Н. А. Коломенский был откомандирован с ЛМД с 21 сентября 
на 30 дней — сначала в Гознак в Москву, а затем в МНР4. На помощь ему со 
2 февраля 1981 г. сроком на шесть месяцев в Монголию отправился главный 
технолог ЛМД К. Р. Тамберг5.

В итоге в конце 1980 года ЛМД изготовил для Монголии восемь видов 
«металлических жетонов М1÷М8» общим тиражом 7141,40 тыс. шт. (М-1 — 
521,81 тыс. шт., М-2 и М-3 — по 750,0 тыс. шт., М-4 — 1034,59 тыс. шт., М-5, М-7 
и М-8 — по 1000,0 тыс. шт. и М-6 — 1085,0 тыс.шт.)6. Жетоны, предположительно, 
представляли собой заготовки для полного ряда номиналов монгольской монеты 
(1, 2, 5 монго и 1 тугрик — из медного сплава желтого цвета [латуни] и 10, 15, 
20 и 50 монго из медно-никелевого сплава), которую предполагалось чеканить 
в Улан-Баторе. Поскольку количество видов отчеканенных «жетонов» полностью 
совпадает с номинальным рядом монгольских монет 1980–1981 гг.7, равно как 
и их металлы аналогичны применявшимся в СССР для разменной монеты, то, 
при желании, зная выход годного для монет СССР, аналогичных по типоразмерам 
и сплавам, можно рассчитать и получившиеся тиражи монет МНР.

Отгрузка готовых «металлических жетонов» началась 13 декабря 1980 г. — 
в этот день часть из них автотранспортом отправили в Москву, а 16 декабря 
остатки двумя автофургонами перевезли с завода на железнодорожную станцию 
«Финлянская товарная», откуда они вместе с представителем «Востокинторга» 
уехали в Москву, где продолжили путешествие за рубеж через аэропорт Шере-
метьево8.

1  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 605. Л. 26об.
2  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 582. Л. 28, 177, 189; Там же. Д. 583. Л. 95; Там же. 

Д. 608. Л. 6.
3  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 584. Л. 98–99, 100; Там же. Д. 608. Л. 6.
4  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 583. Л. 153.
5  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 609. Л. 88.
6  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 605. Л. 33.
7  Cuhaj G. S., Michael T. 2011 Standard Catalog of World Coins 1901–2000. 38th Edition. 

Iola, 2010. Р. 1509–1511. КМ # 27–33, 41, 42.
8  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 584. Л. 98–99, 100.
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Наконец, в том же 1980 г. на ЛМД из золота 750 пробы изготовили 100 экзем-
пляров медали Героя Труда МНР «Алта Соембо»1. 

Известно о выпуске на ЛМД в послевоенные годы целого ряда других 
наград для Монголии (орденов «Полярная Звезда», Сухэ-Батора, Трудового 
Красного Знамени, Боевого Красного знамени, «За боевые заслуги», медалей 
«Дружба» и «За трудовую доблесть») и Северной Кореи (маршальских звезд, 
орденов «Воинская Слава», «Государственное Знамя», «За свободу и неза-
висимость» — разных степеней, ордена Труда, медалей «Серп и молот», «За 
заслуги» и «За военные заслуги»), а также монет и памятных медалей для 
этих и других стран (например, Вьетнама), однако их рассмотрение выходит 
за хронологические рамки настоящего исследования и им будут посвящены 
отдельные работы. 

Подводя итоги исследования, можно утверждать, что во второй поло-
вине 1970-х годов тесное сотрудничество СССР со странами Центральной 
и Юго-Восточной Азии проявлялось, в частности, в изготовлении для них 
целого ряда монет и монетных заготовок, а также наград. Особенно велики 
поставки были в страны демократическо-социалистического лагеря — Афга-
нистан, Монголию, Кампучию и Бангладеш.

Паршуто В. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
О бактрийских письмах  

из северного Афганистана
Среди тридцати бактрийских документов Кушано-Сасанидского времени 

(вторая половина III — конец IV вв.) имеется 24 письма. Для их изучения 
в первую очередь требуется формальная методология, предполагающая тща-
тельный анализ каждого письма. Но особенно важно рассматривать весь корпус 
писем этого времени в его целостности. С учетом единого стиля приветствен-
ных и прощальных выражений, встречающихся в письмах, в них выделено 
соответственно 18 (19) и 9 типичных элементов. На основе сопоставительного 
анализа этих элементов в докладе делается попытка выяснить социальную 
иерархию в среде бактрийского нобилитета и определить жанровые признаки 
писем как официальных, семейных, дружеских и пр. 

Бòльшая часть доступных материалов свидетельствует о том, что переписка, 
очевидно, велась между представителями одного сословия, придерживавшихся 
определенных правил общения. Регулярное обращение φριιο βραδο («дорогой 
брат»), судя по всему, использовалось лишь между лицами, более или менее 
равными по социальному положению, хотя и состоявшими в отношениях 
военно-административной подчиненности. Иногда установленные правила 

1  ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 605. Л. 33.
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стиля не вполне соответствуют конкретным ситуациям, в которых писались 
письма. Так, отправитель письма cb, написанного во время военных действий, 
должен бы приказывать адресату, но он в рамках правил может лишь сове-
товать ему вернуться на позиции: «палагцев (Палаг — название крепости) 
тогда послать в крепость, чтобы она не попала к врагам и ты, господин, не 
расстроился, [потеряв ее]» (8: ι παλγυ οαρηλο αβο ι λιζο φοϸτηιο κοοαδο, 9: ι λιζο 
αβο λρουμινανο ναϸαοαδο οτο το, 10: χοηο αβο πασο νηρασηιο). 

Как показывает содержание писем, равные нобили были ядром бактрийской 
знати, но выше и ниже их на социальной лестнице стояли также другие лица. 
Верхний слой составляли, видимо, крупнейшие землевладельцы, в обраще-
ния к которым авторы писем включали самоуничижительные выражения, 
нижний — служилая прослойка, образовывавшая основной корпус военных 
сил. Так, в письме ca двум «дорогим братьям» сказано выводить всех своих 
всадников из города (области?).

Вне сословия нобилей остаются Кушаншах с семьей и простой народ. Об их 
взаимоотношениях с нобилитетом читаем в письмах ba и cr. В первом царевна, 
ставя в обращении на первое место свое собственное имя и имя Кушаншаха, 
а уже потом упоминая имя адресата, известного нобиля Хвадеванинда, тем 
самым проводит четкую границу между собой и высшей знатью. Аналогичный 
порядок имен наблюдается в письме cr, где нобиль, господин Керав, обраща-
ется к простолюдинам, требуя у них вернуть долг кому-то третьему, видимо, 
его вассалу.

 На основании исследованных писем социальную структуру Бактрии 
того времени можно представить в виде такой иерархии: 1) Кушаншанх 
и его семья, 2) высший нобилитет, знатные землевладельцы, 3) средний 
нобилитет, главы родов, большесемейных общин, в письмах называющие 
друг друга «братьями», 4) низший нобилитет, всадники (письмо ca), 5) про-
столюдины. Кроме перечисленных страт есть также писцы, например, 
Пидук из письма cp, по статусу равный, похоже, землевладельцу Навазу 
Харагану, или Спий, «заверивший» письмо cr (σπιο λαβιρο παροοαναγο), 
и приказчики, такие как Бурзмихр Харан, автор письма bg или Гарсуг-хостиг, 
автор письма ci. В письме cf также упоминаются рабы и наложницы. Более 
поздним временем датируется контракт об освобождении раба (документ 
F, 27.06.470 н. э., Кадагстан). Еще одна важная категория, встречающаяся 
в документах, — «свободные» (букв. «свободные сыны» или «свободный 
народ», αζαδοβοργανο/ζαδοβοργανο и αζαδοκαρανο). В интересующий нас 
период они упоминаются в документе A. Почти во всех более поздних юри-
дических контрактах, они чаще всего фигурируют как свидетели и опреде-
ляются по месту заключения договора. 

Приведенная выше социальная структура бактрийского общества является 
достаточно обобщенной и примерной, требующей дальнейшей детализации.



Секция иранистики  памяти И. М. Стеблин-каменского (1945–2018)

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 223

Пелевин М. С. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Первый трактат на пашто о политической власти

Первым по времени текстом на языке пашто с развернутыми теоретиче-
скими рассуждениями о сущности политической власти следует считать преди-
словие хатакского вождя Афзал-хана (1665/66–1740/41) к его компилятивному 
историографическому труду «Украшенная драгоценностями история». Этот 
текст был написан Афзалом, видимо, в 1720–1721 гг. после временного пора-
жения в войне с младшим братом Намдар-ханом за верховную власть в пле-
мени. Надо полагать, именно события политической истории хатаков в течение 
нескольких десятилетий и личный опыт участия Афзала во внутриплеменных 
конфликтах начиная с 1681 г. определили концептуальный замысел его книги, 
сформулированный в предисловии в форме краткого политического трактата.

В содержании этого текста просматриваются четыре смысловые части. 
В первой говорится о божественной природе власти (iqtidār) и ее субъек-
тах — «государях» (bādshāhān). Утверждая идею богоизбранности госуда-
рей, паштунский вождь проповедует логически вытекающий из этой идеи 
закон безусловного повиновения людей носителям власти. При этом Афзал 
делает акцент на нравственно-этических критериях легитимности власти: 
ее целью декларируется «служение людям» (də khalqo khidmat), а главными 
принципами — справедливость (ʿadl) и милосердие (iḥsān). Условия избран-
ничества здесь не называются, но в третьей части трактата перечисляются 
конкретные требования к претенденту на власть, в том числе принадлежность 
к знатному роду правящего сословия, безупречная репутация в обществе, 
местное происхождение (waṭanī), зрелый возраст, административный опыт, 
ум и образованность. Самостоятельный пронумерованный перечень состав-
ляют десять требований к моральным качествам законного правителя. Вторая 
часть трактата посвящена характеристике трех основных форм приобретения 
властных правомочий (зд. riyāsat): «согласительной» (ijmāʿī), «наследственной» 
(mīrāsī или mawrūsī) и «завоевательной» (taghlībī). Все три формы признаются 
легитимными. В заключительной четвертой части трактата Афзал рассуждает 
о причинах социальных потрясений и политических конфликтов, обращая 
внимание на необходимость поддержания баланса между тремя социаль-
ными группами (farīq) — рядовыми подданными (raʿāyā), знатью (makhṣūṣān) 
и армией (sipāhīyān).

Вопрос о возможных книжных источниках влияния на политический дис-
курс Афзал-хана остается открытым, поскольку сам он не приводит никаких 
конкретных ссылок за исключением фрагментов стихов его деда Хушхал-хана 
(1613–1689), а также нескольких дежурных цитат из Корана и общеизвестных 
примеров из мусульманской традиции. Однозначно можно говорить только 
о продолжении Афзалом как идейных, так и литературных традиций дидакти-
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ческого сочинения Хушхал-хана «Книга о чалме» (Dastār-nāma) (1665 г.), где 
описываются умения (hunarūna) и моральные качества (khaṣlatūna), необхо-
димые для «достойных носить чалму», т.е. для претендентов на политическое 
лидерство.

Независимо от источников влияния теоретические представления 
о власти, изложенные в трактате Афзал-хана, прямо отражают не только его 
собственный опыт политической борьбы, но и реальную практику социаль-
но-политических и административных отношений в афганском племенном 
обществе на рубеже средних веков и нового времени. Параллельные тексты 
«Хатакской хроники», включенной в качестве приложения в «Украшенную 
драгоценностями историю», убедительно доказывают, что во взглядах хатак-
ского вождя доминировала идея о приоритете наследственного преемства 
власти по принципу примогенитуры. Эта идея предполагала наследственную 
передачу верховной власти только в пределах правящего рода (khānkhel) по 
праву старшинства, но при наличии консенсуса, обеспечиваемого племен-
ным собранием (jirga), и внешней санкции (farmān) со стороны могольской 
имперской администрации.

Писчурникова Е. П. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Поэтические фигуры таджнис и иштикак в газелях 
афганского поэта-классика ʿАбд ал-Хамида Моманда

Афганская поэзия на этапе своего формирования заимствовала из пер-
сидской поэтики не только приемы украшения стиха, но и правила рифмы 
и метрики. Попытки приспособить метрическую систему персидского стиха 
(ʿаруз) к афганскому стихосложению потерпели неудачу, однако система 
рифмовки и весь арсенал поэтических фигур и приемов был воспринят уже 
первыми афганскими литераторами, создававшими свои произведения на языке 
пашто. Наряду с практической адаптацией правил нормативной персидской 
поэтики, происходил и процесс формирования теоретической базы афганской 
поэтики, связанный с переводом поэтических трактатов с персидского на 
язык пашто. Один из первых подобных переводов был выполнен в XVII в. 
с текста персидского поэтического трактата Шараф ад-Дина Бухари (начало 
XIV в.) «Нам-и хакк». Авторство этого перевода приписывается афганскому 
поэту-классику Хушхал-хану Хаттаку (1613–1689).

На протяжении дальнейшей истории развития афганской литературы 
паштоязычные поэты активно обращались к персидским поэтическим фигурам 
и приемам. Многие из них, в том числе и афганский поэт рубежа XVI–XVIII вв. 
ʿАбд ал-Хамид Моманд, достигли подлинного мастерства в реализации пер-
сидских приемов украшения речи в стихосложении на пашто. 
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В диване Хамида Моманда можно встретить всю разнообразную палитру 
поэтических фигур и приемов, которыми располагала персидская классиче-
ская поэтика. Особый интерес с точки зрения адаптации и использования на 
практике представляют такие излюбленные приемы автора, как таджнис 
и иштикак.

Эти фигуры основаны на употреблении в рамках одного бейта слов-о-
монимов (таджнис) или однокоренных слов (иштикак). В докладе будут 
представлены примеры использования различных видов таджниса и фигуры 
иштикак в поэзии Хамида Моманда. Будет показано, что наряду с лексикой 
персидского происхождения автор активно использует в данных поэтиче-
ских фигурах слова-омонимы или омографы, а также однокоренные слова 
из языка пашто, что свидетельствует об удачной адаптации фирур таджнис 
и иштикак в афганской паштоязычной литературе. Особый акцент будет 
сделан на случаях использования полисемантических слов (таджнисов) 
в редифе газелей поэта.

Победоносцева Кая А. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
курдоведение и политика в СССР: опыт интерпретации 

биографий О. Л. Вильчевского и Ф. Б. Ростопчина
После Первой мировой войны правительство Советской России стре-

милось отмежеваться от наследия Российской Империи и вести новую, 
фундаментально иную политику на Ближнем и Среднем Востоке, во многом 
начиная свою политику в отношении курдов «с чистого листа». Курдоведе-
ние, подобно другим отраслям науки, было поставлено на службу внешней 
политики СССР, а также было подвержено воздействию внутриполитической 
борьбы в стране.

На развитие курдоведения в СССР прежде всего повлияла многократная 
ревизия роли народов Востока с точки зрения революционной марксистско-ле-
нинской идеологии и советской политики. Порой идеологические конструкции 
использовались и для оправдания решений, продиктованных соображениями 
политической выгоды; так, например, курдскому национально-освободитель-
ному движению в соседней Турции в 1920–1930-е гг. приписывалась зависи-
мость от западных покровителей и выносилась негативная оценка.

Несмотря на то, что многие крупные специалисты выехали из страны, 
спешно формировались новые кадры, которые были готовы продолжить 
традиции отечественной науки. Принятие в 1929 г. «Декларации о задачах 
востоковедной науки», существование в 1923–1929 гг. административной 
единицы Курдистанский уезд в Азербайджане, преподавание курдского языка 
и литературы в Армении и растущие тиражи газеты «Риа таза» образовали 
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необходимое поле для научно-исследовательской работы, целью которой 
было формирование советской курдской интеллигенции, главным образом 
в Армении и Грузии.

О. Л. Вильчевский и Ф. Б. Ростопчин получили востоковедное образование 
и начали активную научную деятельность в ситуации, когда курдские исследо-
вания были нужны для создания благоприятных условий развития курдского 
населения СССР, а также для продвижения, в частности, через структуры 
Коминтерна, идей мировой коммунистической революции путем «освобо-
ждения Востока». После прихода к власти Сталина, утвердившего догмат 
«строительства социализма в одной стране», прежние задачи курдоведения 
утратили актуальность и исследовательская работа Вильчевского и Ростопчина 
оказалась невостребованной.

В дальнейшем, в 1930-е гг., внутриполитическая борьба обостряется 
и новые репрессии обрушиваются в том числе и на Коминтерн. В результате 
Ростопчин, известный своей более активной поддержкой идеи «революцио-
низации Востока» и связями с Коминтерном, оказывается в числе репрессиро-
ванных, а Вильчевский, менее ангажированный в радикальные политические 
проекты и внутриполитическую борьбу в стране, выживает, получает научное 
признание и значительное продвижение по карьерной лестнице. Научные труды 
Ростопчина остаются малоизвестными, а один из них до сих пор приписыва-
ется другому автору.

Предлагаемый доклад рассматривает развитие курдских исследований 
в СССР под влиянием изменений во внутренней и внешней политике страны. 
Для этого детально исследуются биографии О. Л. Вильчевского и Ф. Б. Рос-
топчина –– двух востоковедов стоявших у истоков советского курдоведения. 
Выдвигается тезис, что корректная интерпретация биографий Вильчевского 
и Ростопчина возможна лишь принимая во внимание внутри- и внешнеполи-
тический контекст их жизненного и научного пути.

Работа опирается на исторический метод исследования и основана на ана-
лизе материалов из фондов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской 
академии наук, Научного архива Музея антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Архива востоковедов 
Института восточных рукописей Российской академии наук.

Рейснер М. Л (ИСАА МГУ, Москва)
Царь Йима — джам — джамшид:  

от мифологического персонажа до литературного героя
Зороастрийская традиция связывает миф о «золотом веке» с царствованием 

одного из царей династии Пишдадидов (авест. Парадата, букв. «данные пер-
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выми»), Йимой (перс. Джам, Джамшид). Цари этой династии описываются 
в Авесте как культурные герои, давшие людям первые законы общежития 
и обучавшие человечество важнейшим навыкам цивилизации. Судя по Авесте, 
примыкающим к ней комментариям (зенд) и поздним компилятивным религи-
озным сводам на среднеперсидском (пехлевийском) языке, таким, например, 
как «Бундахишн» («Сотворение основы»), функции Йимы распространялись 
не только на природный, но и на социальный порядок в мироздании.

Йима — первый человек, с которым беседовал Ахура-Мазда, он хранитель 
земного, материального мира (гетик). На предложение Ахура-Мазды стать 
пророком его веры, Йима ответил отказом, и тогда Ахура-Мазда сказал: «„Если 
ты не станешь для меня, о Йима, хранящим и несущим Веру, то ты мне мир 
преумножай, ты мне мир взращивай! Ты стань мира защитником, хранителем 
и наставником!“ И так ответил мне на это Йима прекрасный, о Заратуштра: 
„Я тебе мир преумножу, я тебе мир взращу, я стану мира защитником, храните-
лем и наставником. Не будет в моем царстве ни холодного ветра, ни знойного, 
ни боли, ни смерти“» (перевод И. М. Стеблин-Каменского)1. 

Функции Йимы как мифологического персонажа оказываются одновре-
менно связаны с природным и с социальным порядком, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся книги Авесты и более поздние источники. Он не только по 
приказу Ахура-Мазды трижды расширял землю, т.е. увеличивал обитаемый 
мир, но также спасал и растительный, и животный мир, и завоевания цивили-
зации от Потопа. В авестийской мифологии он выступает как царь «золотого 
века», то есть идеальный правитель идеального социума. 

Параллельно в пехлевийских источниках («Бундахишн») и в «Шах-нама» 
Йима (Джам, Джамшид) упоминается как учредитель Науруза, т.е. «хозяин» 
начала годового цикла. Связь Йимы с культом умирающей и воскресающей 
природы подтверждает описание установления Науруза в арабоязычном 
трактате ал-Бируни «Асар ал-бакийа», где Джам описан в ипостаси уходящего 
и возвращающегося божества2. Социальная функция Джама (Джамшида) 
в пехлевийских источниках и героическом эпосе представлена тем, что он 
разделил общество на четыре сословия: жрецов, воинов, ремесленников, 
крестьян3.

Созидательным ролям Йимы (Джама, Джамшида) противостоит его роль 
первого грешника. Грехопадение его по-разному описывается в перечисленных 
источниках, но всегда интерпретируется как утрата «золотого века». Основ-

1  Авеста в русских переводах (1861–1996). Составление, общая ред., примеч. 
и справочный раздел И. В. Рака. СПб., 1997. С. 77.

2  Бируни, Абурейхан. Памятники минувших поколений / Избранные произведения. 
Т. 1. Ташкент: Изд-во АН Узбекской ССР, 1957. С. 224.

3  Фирдоуси. Шах-наме. Критический текст. Под ред. Е. Э. Бертельса. Т. 1. М., 1966. 
С. 40–41.
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ной причиной грехопадения Йимы считается гордыня. Подчинившиеся воле 
земного царя дивы построили ему трон до небес, что и послужило причиной 
его самовозвеличения.

Литературная судьба мифологического персонажа тесно связана с его 
прежними функциями. В эпопее «Шах-нама» Фирдауси Джамшид сохраняет 
роль идеального правителя, культурного героя, учредителя Науруза, первого 
грешника. В лироэпической и лирической поэзии (касыда, газель, рубаи) 
широко распространяются мотивы, связанные с Джамшидом. Его постоянным 
атрибутом становится «Чаша Джамшида», показывающая обладателю весь мир. 
Этот символ ставит его в один ассоциативный ряд с другими персонажами, 
воплощающими в средневековой литературе мусульманского Востока идею 
мудрого, справедливого и всемогущего правителя — Сулайманом, обладателем 
«Перстня Сулаймана», и Искандаром, изобретателем зеркала, обладателем 
«Искандарова зерцала». В дидактике популярным становится мотив Джам-
шида, потерявшего царство. Его имя становится эмблематическим и входит 
в череду «ушедших владык», традиционную иллюстрацию бренности всего 
земного. 

Чунакова О. М. (ВФ СПбГУ; ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Авестийская рукопись из Рукописного фонда ИВР РАН
Иван Михайлович Стеблин-Каменский был специалистом широкого про-

филя, но авестология, как и памироведение, были его самыми любимыми 
научными областями. Поэтому будет уместно посвятить его памяти описание 
единственной в Санкт-Петербурге авестийской рукописи, хранящейся в Инсти-
туте восточных рукописей РАН (Азиатском музее).

Эта рукопись происходит из собрания Э. В. Веста (1824–1905), часть кол-
лекции и архива которого были приобретены Азиатским музеем усилиями 
его тогдашнего директора К. Г. Залемана. Большую часть собрания Веста 
составляют копии пехлевийских манускриптов, переписанных парсийскими 
священнослужителями в XIX в., однако есть среди них рукопись, содержащая 
вопросы и ответы на них, написанные на авестийском языке и переведенные 
на среднеперсидский (пехлевийский). Она состоит из 35 страниц и, согласно 
сопроводительной заметке Веста, является копией рукописи из собрания 
дастура Техмураса Диншаджи Анклесарии (1842–1903), с которым Вест 
вел деловую переписку. Эту копию дастур отправил Весту в 1891 г., а ранее, 
в 1888 г., он послал другую копию Дж. Дармстетеру (1849–1894), который 
опубликовал ее латинскую транскрипцию и частичный перевод1.

1  Darmesteter J. Le Zend-Avesta. Pt. III. Paris, 1892–1893. P. 53–77.
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Сочинение содержит 124 фразы, являющиеся ответами на 58 вопросов, 
которые, как это обычно в пехлевийских сочинениях подобного жанра, 
пророк Зардушт задает богу Ормазду. Вопросы касаются самых разных пред-
метов — религиозных законов, ритуалов, моральных предписаний. Страницы 
рукописи пронумерованы персидскими цифрами, а ответы — арабскими, 
обозначающими отдельные фразы (всего 124), и римскими, объединяющими 
фразы одной тематики (всего LVIII). Все цифры, а также большинство 
примечаний, указывающих на соответствующие пассажи в авестийских 
сочинениях (около 20), написаны крупным почерком, характерным для 
ученых парсов, и, видимо, принадлежат дастуру Техмурасу. В рукописи 
также имеются около 10 примечаний-указаний, сделанных Вестом — его 
мелким, четким почерком. Рукопись написана красивым шрифтом, авестий-
ские фразы — черными чернилами, а пехлевийские фразы, как и римские 
цифры, — красными.

И Дармстетер, и Вест указывали, что этот текст извлечен из принадле-
жавшей Техмурасу иранской рукописи TD 2, где занимает с. 327–354, но его 
сравнение с текстом рукописи дастура показало, что первый является непол-
ным, порядок приведенных ответов в нем нарушен, и он представляет собой 
краткую и дефектную копию сочинения, выполненную в XIV в. в Кермане, 
являясь, таким образом, старейшим списком данного сочинения1. Транскрип-
ция, перевод, комментарий, факсимиле полного текста данного сочинения 
в рукописи Техмураса Диншаджи и описание имеющихся списков опублико-
ваны К. М. Джамаспасой и Х. Хумбахом под названием Pursīšnīhā («Вопросы») 
по первому пехлевийскому слову сочинения2.

Таким образом, копия краткого и дефектного списка, хранящегося в Инсти-
туте восточных рукописей, мало что дает для понимания сути сочинения. Но ее 
сравнение с копией Дармстетера показывает, что авестийские фразы содержат 
разночтения, касающиеся передачи отдельных фонем (так, фонемам ņ, t, e, ê 
и др. списка Дармстетера соответствуют фонемы n, ϑ, ə, e/ē и др. списка Веста), 
а это свидетельствует о влиянии на произношение священного текста фонетики 
родного языка (или говора) переписчика. Следовательно, копии сочинения 
для Дармстетера и Веста выполнены разными людьми. С этой точки зрения 
авестийская рукопись ИВР РАН для современной авестологии представляет 
определенный научный интерес как источник фонетической информации, 
содержащейся в записанных священных текстах.

1  Anklesaria B. T. Mss. presented by Dr. Sir Jivanji Jamshedji Modi to the 
K. R. Cama Oriental Institute // Journal of the Cama Oriental Institute. 31. Bombay, 
1937. P. 136–142.

2  Jamaspasa K. M, humbach h. Pursišnīhā; a Zoroastrian Catechism. Pt. I–II. Wiesbaden, 
1971.
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Шафиева А. Г. (ИВ НАН Азербайджана, Баку)
Труды С. Х. Тагизаде как источник для изучения истории 

модернизации в Иране
Известный общественный, политический и государственный деятель Ирана 

ХХ в. Сейид Хасан Тагизаде (1878–1970) считается одним из основоположни-
ков модернизации в Иране. Участие Тагизаде в этом процессе началось уже 
в период Конституционного движения (1906–1911 гг.). Будучи главой делега-
ции депутатов из Иранского Азербайджана, Тагизаде руководил в Иранском 
Меджлисе демократической фракцией. Кроме того, он стал организатором 
и председателем Иранской Демократической партии, активно выступал на 
страницах первой иранской газеты европейского типа «Иран-е ноу» («Новый 
Иран»), редактором которой был его близкий друг и соратник, журналист из 
Кавказского Азербайджана М. Э. Расулзаде, будущий основатель Азербайд-
жанской Демократической Республики (1918–1920). Вся последующая дея-
тельность Тагизаде была связана с модернизацией общественно-политической 
жизни Ирана, и пост председателя иранского Сената в 1961 г. можно считать 
вершиной его карьеры на этом поприще. 

С. Х. Тагизаде оставил богатое научное и литературно-публицистическое 
наследие, которое составляет важную часть историографии Ирана, касаю-
щейся процесса модернизации в первой половине XX в. Его труды заложили 
теоретические основы этого процесса. Все материалы, отражающие вклад 
С. Х. Тагизаде в теорию и практику социально-политических преобразований 
в Иране, вошли в пятнадцатитомное собрание его сочинений, изданное в Иране 
в 1960–1970-х гг., еще при жизни автора. Основную часть этих материалов 
составляют статьи, выходившие в разных журналах («Хикмат», «Ганджи-
не-йе фонун», «Каве», «Аянде» и др.). Редактором журнала «Каве», который 
издавался в Берлине в 1915 г., был сам Тагизаде. Именно в этих публикациях 
изложены программные основы, принципы и задачи модернизации в Иране. 

С приходом к власти Реза-шаха Пехлеви, процесс модернизации в Иране 
перешел на новую ступень. В этот период в трудах Тагизаде, занимавшего 
высокие дипломатические посты, главными становятся вопросы демократии, 
либерализма, парламентаризма. Вследствие давления цензуры многие его 
работы этого времени печатались в иранских журналах за рубежом. Некоторые 
взгляды Тагизаде, особенно связанные с идеями вестернизации, встретили 
резкое сопротивление консервативных кругов Ирана, прежде всего шиитского 
духовенства, с которым автор постоянно дискутировал еще со времен Консти-
туционной революции. 

Представляют огромный интерес взгляды Тагизаде по национальному 
вопросу, имевшему огромное значение для такой многонациональной страны 
как Иран. Будучи азербайджанцем-тюрком по происхождению, Тагизаде, тем не 
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менее, всегда считал себя в первую очередь иранцем. Именно этим историче-
ским этнонимом он всегда предлагал называть всех граждан Ирана, независимо 
от их этнической принадлежности, и эту позицию неустанно пропагандировал 
во многих своих статьях. 

Труды Тагизаде по модернизации Ирана можно классифицировать в соот-
ветствии с периодами их создания, поскольку именно политическое положе-
ние страны в разные годы выдвигало на повестку дня наиболее значимые для 
решения задачи общественных преобразований. 

В исследованиях по истории новейшего Ирана деятельность С. Х. Тагизаде 
как теоретика модернизации получила высокую оценку, но при этом домини-
рует мнение о том, что результаты этой деятельности не получили должного 
развития. Отстранение Тагизаде от власти на рубеже 1960–1970-х гг., а затем 
победа Исламской революции в Иране в 1979 г. являются главными аргумен-
тами авторов этого мнения.

Яковлев А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
О некоторых новых словах в языке дари и пашто

Затяжной военно-политический конфликт в Афганистане нашел отражение 
в лексическом составе языков дари и пашто. Для обозначения многочисленных 
видов вооружения и военной техники, различных боевых операций афганских 
национальных сил безопасности и нападений повстанцев были искусственно 
созданы или заимствованы из других языков новые слова. Например, для 
выражения понятия «террористическая атака» в языках дари и пашто суще-
ствует не менее трех различных слов, по-разному классифицирующих этот 
вид преступления. Так, нападение группы террористов обозначается словами 
арабского происхождения hojum и hamla. Однако то, что мы называем «акцией/
атакой смертника», в дари и пашто передается словом entehari. Оно является 
производным от entehar (буквально «самоубийство»), но с дополнительным 
окончанием. Как правило, при атаках на имеющие укрепленный периметр 
охраны учреждения боевики движения Талибан и ИГИЛ придерживаются 
одинаковой тактики: сначала совершается «акция смертника» (entehari), часто 
с применением заминированного автотранспорта, после чего осуществляется 
непосредственно нападение (hamla/ hojum).

Для военно-воздушной техники в языке дари есть несколько терминов. 
Самолет обозначается или арабским заимствованием tayara с определе-
нием «военный» (tayara-ye jangi), или английским заимствованием jet, или 
словом janganda, более характерным для ориентированных на Иран афган-
ских и собственно иранских СМИ. Вертолет передается заимствованием 
из английского — helikoptar. Это же слово используется и в пашто. Однако  
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в паштоязычных ресурсах чаще используется неологизм churlakay, который 
наиболее точно можно перевести на русский как «винтокрылая машина».

Большое количество слов используется и для обозначения самих повстан-
цев: это и «боевики» (jangju), и «вооруженные талибы» (taleban-e mosallah), 
и «вооруженная оппозиция» (mokhalefin-e mosallah), а также некоторое коли-
чество дерогативных слов, например «змеи войны» (jang-maran).

В докладе рассматриваются также названия различных видов стрелкового 
оружия, наземной техники, используемые для них нумеративы.

Таким образом, на основе материалов афганских СМИ предпринята попытка 
составить краткий перечень как устоявшихся терминов, так и языковых нов-
шеств, в некоторой степени отражающий реалии современного Афганистана.
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Секция V.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия  
нАродов кАвкАзА

hIstorIograPhy and sourCe studIes  
of the CauCasus

Andrzej P. Stopczyński (University of Lodz, Poland)
First Chechen War in the Polish Press (1994–1996)

Chechen wars can be seen as one of the most tragic episodes in the history of 
Russia in the 1990s. Events related to the Chechen wars were reflected in the Polish 
press of the period. It should also be noted that the events in Chechnya also increased 
the interest of the Polish press in the political changes in Russia at that time. 

however, the issue of the Chechen war has returned to the Polish public debate 
in 2015 during the discussion on the migration crisis in Europe. It was recalled that 
in the 1990s, there were a total of around 90,000 Chechens in Poland who emigrated 
from their country, but it is worth noting that for the majority of people submitting 
applications for asylum, Poland was perceived as a transit country. According to 
official data, over 70,000 Russian citizens have applied for the refugee status in 
Poland in the last 12 years. 90 percent of them are Chechens. As the Polish Office 
for Foreigners informs, Citizens of the Russian Federation declaring Chechen 
nationality for 15 years have constituted the largest national group among persons 
applying for the refugee status in the Republic of Poland. 

Most of the Chechens who came to Poland during the 90’s later went to the West 
of Europe. Those who stayed in Poland have integrated rather well, although most 
of them still wear traditional costumes or hijabs. The most famous of these refugees 
today is Mamed Khalidov. he is a Polish mixed martial artist, a heavyweight cham-
pion. he came to Poland in 1997. he graduated in Poland, he got Polish citizenship 
and he is a practicing Muslim.
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The aim of this paper is to outline the debate in the Polish press in 1994–1996 
regarding Chechnya. Two leading weeklies were analysed: „Polityka” and „Wprost”. 
„Polityka” is a centre-left weekly news magazine, established in 1957. Since 1960’s, 
„Polityka” slowly developed a reputation for moderately critical journalism, pro-
moting economical way of thinking, it has a slightly intellectual, socially liberal 
profile. Since the late 1990’s “Polityka” has also founded scholarships for young 
scientists. One of the founders and chef editor of “Polityka” from 1958 to 1982 was 
Mieczyslaw Rakowski (it was he who would become the last First Secretary of the 
Polish Communist Party, the last communist prime minister of Poland). The average 
circulation of “Polityka” in 2018 was 157.000 copies.

“Wprost” is more conservative and was established in 1982. The weekly provides 
social and political commentary. “Wprost” published numerous periodical rankings, 
such as Top 100 Richest Poles or Top 100 Most Influential Poles. The average cir-
culation of „Wprost” in 2018 was 71.000 copies. 

The first articles presenting a detailed description of the geopolitical situation 
in the Caucasus appeared at the end of 1994. A great example is the article in the 
“Polityka” weekly of 28 August 1994 entitled “Thorn in the Leg of an Elephant” 
by Zdzisław Raczyński. The author presents in brief the most important political 
events of the last weeks in Russia and focuses on the importance of Chechnya in 
a geopolitical context. In the issue no. 53 of „Polityka” on 31 December 1994 an 
article was published “Another War in Europe” in which the eminent figures of Polish 
politics were asked to comment on current situation in the Caucasus. In the article, 
professors Krzysztof Skubiszewski (Minister of Foreign Affairs in 1989–1993) and 
Zbigniew Brzeziński expressed their opinion. In conclusion the article stated that 
the conflict in Chechnya had various aspects: political, legal, moral, economic. In 
reacting to this conflict and to similar conflicts, these aspects should not be separated 
from each other. 

At the turn of 1995 and 1996, articles about helping the Chechens began to 
appear in the Polish press. In this context, an interesting article is „Caucasus under 
the Tatra Mountains” from “Polityka”. The article describes the process of forming 
the Polish-Chechen committees and the humanitarian aid for Chechnya. There is also 
the article “Convoy on the Border of Fear” which presents the process of delivering 
35 tons of gifts to Chechnya prepared by the Polish humanitarian Action.

The situation in the Caucasus also served as a pretext to present to the Polish 
readers the history of this region and its culture. The authors of these texts mostly 
present the history of Chechnya from the second half of the 19th century. Also, an 
important part of the journalism of that period were interviews with Chechen leaders, 
as well as with Russian historians, experts. 

The events in the Caucasus have also contributed to the debate in the Polish press 
on the nature of Polish foreign policy, primarily with regard to Russia. It is worth 
paying attention to the article “how to help Russia” published in the „Polityka” in 
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1995. The article presents the diagnosis of Polish foreign policy of that time: the 
deterioration of relations with Russia, the lack of influence on Belarus policy, the 
neglect of relations with Ukraine. 

With the end of the Chechen war, the number of articles devoted to this region 
decreased significantly. however, articles about the Russian political scene still 
appeared quite often.

Гаджиева З. А. (НАНА, Баку)
Вклад Василия Владимировича Бартольда в исследования 

материальной и духовной культуры Азербайджана
Развитие просветительской деятельности в Азербайджане подготовило 

почву и для формирования научных объединений. Открытый еще в период 
Азербайджанской Демократической Республики (1918–1920) Бакинский 
государственный университет (1919 г.) стал крупным гуманитарным центром, 
продолжившим работу и в советское время (с 1922 г. — Азербайджанский 
государственный университет). В 1923 г. при Народном комитете просве-
щения Азербайджанской ССР был учрежден Археологический комитет 
(с 1927 г. — Азербайджанский комитет по охране памятников старины, искус-
ства и природы), сыгравший значительную роль в изучении материальной 
и духовной культуры республики. Тогда же было создано «Общество обследо-
вания и изучения Азербайджана»; его устроителями явились государственные 
деятели и представители интеллигенции, среди них — Н. Нариманов, С. Агама-
лиоглы, А. Ахвердиев, П. Жузе, В. Малиновский, Х. Мелик-Асланов, В. Смир-
нов-Логинов, В. Сысоев, И. Мещанинов, а среди почетных членов — Николай 
Яковлевич Марр (1864–1934). 

В 1924 г. в Баку был приглашен Василий Владимирович Бартольд (1869–
1930), который на Восточном факультете АГУ читал свой знаменитый курс 
«О месте прикаспийских областей в истории мусульманского мира». Высту-
пал он и с публичными лекциями на заседаниях историко-этнографической 
секции Общества обследования и изучения Азербайджана, в Бакинском Доме 
просвещения, проводил занятия по истории архивного дела для слушателей 
Архивных курсов. Однако его деятельность не ограничивалась педагогиче-
ской: во время многочисленных посещений Баку, В. В. Бартольд занимался 
проблемами, связанными с сохранением культурного наследия Азербайджана, 
в частности — средневековых мавзолеев Низами, Фирдоуси, Деде Горгута, 
знакомился с рукописными собраниями университетской библиотеки и библи-
отеки им. Мирзы Сабира, переводил азербайджанский эпос «Сказание о Деде 
Горгуте» на русский язык. Он был одним из организаторов Первого Всесоюз-
ного Тюркологического съезда в Баку (1926 г.). 
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Вклад научных изысканий В. В. Бартольда в области азербайджанской 
истории, фольклора и литературы трудно переоценить. Первые из них были 
изданы еще в 1925 г. Обществом обследования и изучения Азербайджана. Его 
фундаментальный труд «Место прикаспийских областей в истории мусуль-
манского мира» — это последовательно изложенная история Азербайджана 
с древнейших времен до нового времени, на широком географическом фоне 
и в тесных международных взаимосвязях. Отчеты, сделанные академиком 
В. В. Бартольдом в пору пребывания в Баку, бережно хранятся в центре 
научного наследия при президиуме Национальной академии наук Азер-
байджана — они не потеряли своей научной значимости и для современных 
исследований.

Джаубаева Ф. И. (КЧГУ, Карачаевск)
Репрезентация этносимвола как историко-культурного 

феномена кавказа
В современном обществе происходит осмысление значимости и неповто-

римости каждого народа, каждой культуры, формирование и развитие которых 
совершается под воздействием разнообразных факторов, обусловленных 
как межэтническими контактами, так и внеэтническими причинами. Суще-
ственный пласт духовного и материального наследия концентрируют в себе 
этнические символы. Этот культурный феномен, отражающий мировоззрение, 
этико-эстетические ценности, религиозно-культовую и политическую прак-
тику народа на различных этапах его исторического развития, представляет 
объект всестороннего изучения отечественных и зарубежных исследователей. 
Посредством системы символов, не прибегая к вербальному каналу общения, 
мы можем находить с представителями иных этнолингвокультур точки взаимо-
понимания, т.е. «состояния, при котором два или более индивидов разделяют 
одну ступень схожей интерпретации информации, которую они имеют»1. 

Осознание культурных различий субъектами интеракции и способность 
каждого из них адекватно интерпретировать коды иной культуры является 
основанием успешной межкультурной коммуникации. В этом контексте пред-
ставляется актуальным внимание к элементам и явлениям этнической культуры 
горцев Кавказа в произведениях Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Этно-
символы в текстах его кавказского цикла мы рассматриваем как универсальную 
форму миротворческой деятельности, как средство установления межэтниче-
ского диалога в полилингвальной среде. Наблюдения русского писателя над 
особенностями кавказского быта позволили ему передать способы взаимодей-

1  Giles J., Middleton T. Studying culture: a practical introduction. Malden, 1999. Р. 61.
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ствия и взаимовлияния между горцами, казаками и русскими — в том числе 
это касается и заимствований разного рода вооружения.

Известно, что особое место на Кавказе занимал культ оружия. От него зави-
села и победа, и жизнь. Русский офицер Федор Федорович Торнау (1810–1890), 
описывая повседневный быт горцев, отмечал важность элементов их вооруже-
ния: «Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого ее выхва-
тывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко 
зарядить ее на всем скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, 
чтоб обнажить шашку. Это последнее, любимое и самое страшное черкесское 
оружие, состоит из сабельной полосы в деревянных, сафьяном обтянутых 
ножнах, с рукояткой без защиты для руки»1. Согласно традиционным представ-
лениям, без оружия мужчина мог находиться только в пределах собственной 
усадьбы. Лишь этикетные нормы свято чтимого обычая гостеприимства могли 
побудить его на время пребывания в кунацкой снять с себя часть вооружения, 
тут же развешиваемого на стенах гостевого дома. «К передней стене пуховики 
пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, 
шашки — все в серебре»2, — заметил в «Кавказском пленнике» Л. Н. Толстой. 
Иные ситуации (даже временного и символического отказа от оружия) нормами 
поведения (адатами) не предусматривались. 

Местные оружейники, опираясь на многолетний опыт и традиции, создавали 
славившееся своей красотой и высоким качеством военное снаряжение — мечи, 
сабли, кинжалы, кольчуги, ружья3. Изделия самых знаменитых из них пользовались 
огромным спросом и являлись предметом гордости. Так, Ерошка, герой повести 
«Казаки», рассказывая о своем «золотом времечке», говорит: «У кого первый конь, 
у кого шашка гурда, к кому выпить пойти, с кем погулять?» В примечании же автор 
поясняет: «Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются 
по мастеру — Гурда»4. Характеризуя оружие горцев, генерал-лейтенант русской  
армии Иван Федорович Бларамберг (1800–1878) писал, что кинжал — излюблен-
ное оружие горцев, они никогда не снимают его и носят даже дома5. 

Действительно, именно кинжал, всегда висевший в ножнах на ременном 
поясе спереди, украшал одежду совершеннолетнего кавказца6, являясь не 

1  Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера. Черкесск, 1994. С. 28. 
2  Толстой Л. Н. Кавказский пленник // Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т. 

Т. 10. Повести и рассказы 1872–1886 гг. М., 1982. С. 213.
3  Кузнецова А. Я. Народное искусство карачаевцев и балкарцев. Нальчик, 1982. 

С. 176.
4  Казаки. Кавказская повесть 1852 года // Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т. 

Т. 3. Повести и рассказы 1857–1863 гг. М. 1979. С. 205.
5  Бларамберг И. Ф. Историческое, топографическое, статистическое, этнографиче-

ское и военное описание Кавказа. Москва, 2005. С. 44. 
6  Казиев Ш., Карпеев И. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. 

М., 2003. С. 289. 
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только обязательным атрибутом каждого мужчины, но и символом чести 
своего владельца. Его носили на поясе обычно в паре с прикинжальным 
ножом. Из двух основных типов кинжалов — с прямым и изогнутым 
клинком — на Кавказе большее распространение имел первый. Кинжал, 
происхождение которого уходит корнями в неолит, на Кавказе имеет общее 
название «кама» и множество региональных разновидностей. Что касается 
этимологии слова «кинжал», по мнению ряда лингвистов, оно вошло в рус-
ский язык через тюркские языки1, будучи заимствованным из арабского (от 
араб. khаndjаr). 

Приведем несколько примеров из произведений Л. Н. Толстого, в которых 
отражена полифункциональность кинжала: «Он не двигался, но еще чув-
ствовал. Когда первый подбежавший к нему Гаджи-Ага ударил его большим 
кинжалом по голове, ему казалось, что его молотком бьют по голове, и он не 
мог понять, кто это делает и зачем». И далее: «Элдар же дрожал всем телом 
от нетерпения броситься с кинжалом на врагов и стрелял часто и как попало, 
беспрестанно оглядываясь на Хаджи-Мурата и высовываясь из-за завала». 
В военных условиях кинжалом пользовались не только как оружием: «И нукеры 
тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. 
Хаджи-Мурат работал вместе с ними»2.

Таким образом, кинжал — один из доминирующих символов на Кавказе. 
Горцы относились к нему очень бережно: подарить кинжал или обменятся 
им — олицетворяло крепкую дружбу, установление мира. С конца ХIХ в., когда 
из боевого оружия он превратился в непременный компонент и украшение 
мужского костюма, а также в предмет роскоши, изготовление кинжалов стало 
занятием преимущественно дагестанских мастеров и ювелиров. 

Среди изображенных Л. Н. Толстым сцен можно выделить и другие сим-
волы, принципиальные для понимания горской культуры. Они сопровождаются 
и проясняются точными авторскими комментариями: «Ваше превосходитель-
ство!» — говорил он, приставляя руку к папахе, — «Прикажите пустить кава-
лерию: показались значки...». Комментарий автора: «Значки между горцами 
имеют почти значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит 
может сделать себе значок и возить его». И далее: «С одной стороны видне-
лись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными гру-
шевыми и лычевыми деревьями; с другой — торчали какие-то странные тени, 
перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные 
шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами». И здесь 

1  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. Т. 2: Е — Муж / Пер. 
с нем. и доп. О. Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М., 1986. С. 234. 

2  Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 т. М., 1983. 
Т. 14. Повести и рассказы. 1903–1910. С. 127, 128, 125.
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Л. Н. Толстой делает ремарку: «Это были могилы джигитов»1. Значки и могилы 
кавказских воинов также являются символами, отличительными признаками 
национальной принадлежности (этносимволами). 

Таким образом, этносимвол, обладающий потенциально неисчерпаемой 
смысловой глубиной, открывает исследователю возможность познания 
идейно-концептуальных основ социокультурных явлений и процессов в их 
историческом развитии.

Дзуганов Т. А. (ИГИ КБНЦ РАН, Нальчик)
Черкесская работорговля в XIII–XV вв.:  

проблемы историографического дискурса
Одной из наименее изученных проблем современного кавказоведения 

остается вопрос о «черкесской работорговле» в Средние века. Как правило, 
под этим определением подразумевается не только торговля захваченными 
пленниками, но и собственными детьми и родственниками. Мнение о широком 
размахе работорговли базируется на сообщениях европейских путешественни-
ков и поверхностном анализе нарративной документации массариев генуэзской 
Каффы — главного невольничьего рынка в Причерноморье. Сложившееся 
к XX в., оно сохраняется в кавказоведческой литературе и по сей день. Не 
отрицая самого факта существования в Черкесии работорговли в указанный 
период, мы, тем не менее, ставим под сомнение достоверность интерпретации 
описываемых в этих документах событий. 

Большинство авторов, посещавших черкесские территории в тот период, прак-
тически не упоминают о наличии развитой торговли невольниками и, в частности, 
собственными детьми. Проникновение европейцев в Зихию (Черкесию) происхо-
дило в 30–40-е гг. XIII в. Первыми были венгерские миссионеры, затем — предста-
вители дипломатических миссий, направленных Папой Римским ко двору ханов 
Золотой Орды (доминиканец Юлиан в 1340 г., Гильом Рубрук в 1253 г.). Никаких 
сведений о черкесской работорговле их записи не содержат. Впервые сообщения 
о работорговле у черкесов встречаются в воспоминаниях Иоганна Шительбергера 
(1381–1440), который стал основоположником концепции черкесской торговли 
собственными детьми. Однако в основе ее — искаженная интерпретация этого 
социального явления. Вместе с тем, свидетельство И. Штильбергера имеет боль-
шое значение для общего понимания данного феномена. 

Речь идет о бытовавшей в адыгском обществе в тот период традиции, 
которую условно можно обозначить как разновидность «социального 

1  Толстой Л. Н. Набег. Рассказ волонтера // Собрание сочинений в 22 томах. М., 
1979. Т. 2. 1885–1902. С. 25, 26.
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лифта», позволявшую наиболее пассионарной части населения изменить 
свой социальный статус. Представители черкесской молодежи нередко 
покидали родину с целью поступления на воинскую службу — как правило, 
их путь лежал на Восток. Бургундский дворянин Бертрандон де ла Броквиер 
в 30-х гг. XV в. получил возможность более близко познакомиться с этим 
явлением: встретив по дороге шестерых молодых черкесов, направляю-
щихся на службу к султану в Каир, он беседовал с ними и был поражен их 
честолюбием и способом его реализации. Материалы, иллюстрирующие 
отношение черкесов к работорговле как к форме «социального лифта», 
содержатся и в хронике Ибн Ийаса, придворного летописца мамлюкских 
султанов. 

Объективный анализ источников позволяет утверждать, что под работоргов-
лей у черкесов следует понимать не узконаправленные финансовые операции, 
имевшие конечной целью извлечение прибыли, а совокупность разнообразных 
социально-политических и экономических институтов, объединенных актив-
ным использованием такого инструмента, как невольничий рынок. Главным 
образом он использовался в качестве «социального лифта», юридического 
оформления рекрутинга и способа избавления от избыточного числа плен-
ников, захваченных в ходе войн и локальных конфликтов, т. к. потребности 
в широком использовании рабского труда экономика Черкесии не испытывала. 
Рабы, поступавшие из Черкесии, вливались в Черноморский трафик, который 
уже с XIII в. становился важнейшей составной частью мировой торговли 
невольниками. Вплоть до конца XV столетия он находился под преимуще-
ственным контролем Венеции и Генуи, а главными его направлениями были 
Египет и Италия. 

Устоявшийся в науке тезис о внушительных масштабах черкесской рабо-
торговли является результатом некорректной интерпретации источников 
и документально не подтверждается.

Зельницкая (Шларба) Р. Ш. (Российский этнографический музей, 
Санкт-Петербург) 

Народное судопроизводство на Северо-Западном кавказе 
во второй половине XIX в. в сообщениях современников
Исследование обычного права, позже народного судопроизводства народов 

Кавказа, начинается во второй половине XIX в. По-видимому, это было свя-
зано с тем, что «царское правительство довольно скоро убедилось в том, что 
распространение своего влияния невозможно без воздействия на обычно пра-
вовую жизнь окраин. Политика приспособления и использования в интересах 
империи внутренних сил и институтов местного населения российских окраин 
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была сопряжена с преодолением барьеров правовых обычаев». В связи с этим 
в 1875 г. в Москве прошел съезд русских юристов, на котором было принято 
решение о создании Правительственной комиссии по собиранию и системати-
зации материалов по обычному праву. В 1870–90 х годах специалистами был 
большой материал по обычному праву и народному судопроизводству народов, 
населяющих окраины Российской империи, в том числе Кавказа. 

Сельская община у народов Кавказа, являясь основной хозяйственной 
единицей, решала все жизненно важные вопросы на различных собраниях 
и сходах. Одной из ярких качественных характеристик народного собрания 
являлся так называемый демократизм, обращавший на себя внимание уже 
первых исследователей быта. Например: «всякое дело административного 
свойства передается на обсуждение народного собрания, или своего рода сейма, 
созываемого в лесу; здесь старейшие имеют наибольшее влияние; князья, 
дворяне и даже крепостные пользуются совещательным голосом», — писали 
очевидцы XIX в .

Источниками права у всех народов Кавказа выступали нормы адатов. Так 
как не существовало четких писаных законов, в пределах каждой общины 
существовала масса местных правил и норм, которые, в случае судебного 
разбирательства, становились источниками права. Как правило, во время 
судебного разбирательства использовали сходные случаи по аналогичному 
делу, то есть прецеденты. 

Важными и необходимыми элементами традиционного судопроизводства 
исследуемых народов были поручительство родственников либо предваритель-
ная присяга, к которым прибегали во исполнение обязательств, превентивно 
налагаемых на обе стороны. Отдельный интерес представляет форма дачи 
присяги. В источниках сохранились сведения о существовании нескольких 
вариантов дачи присяги. Как правило, это могло происходить в священных 
местах: святилищах, священных кузнях, либо у какого-нибудь разрушенного 
храма (у абхазов). Кроме того, православные давали присягу в церкви положив 
руку на Евангелие (абхазы), а мусульмане — на Коране. В XIX в для черкеса 
священным предметом являлась его молитвенная книга и ларец, где хранятся 
молитвы, написанные арабской вязью. «Эта книга заменяет в определенной 
ситуации наше распятие или алтарь, так как клятва, данная на этой книге, не 
нарушается ни одним черкесом».

Кроме вышеперечисленных форм принесения клятвы, существовали 
и другие, в зависимости от разбираемого дела. У народов Северо-Западного 
Кавказа широко практиковался третейский суд. В качестве третейских судей 
приглашались почетные и уважаемые представители известных фамилий, 
«имевшие право именоваться благородными». Бывали случаи, когда пригла-
шались представители соседних обществ как представляющих незаинтере-
сованную сторону. 
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Таким образом, сообщения второй половины XIX в показывают, что народ-
ное судопроизводство исследуемого региона имеет общие черты. Это выража-
ется в вариативности принятия решений, наличие медиаторских судей и месте, 
где произносят клятвы. Важно отметить и то, что в исследуемых обществах 
судебные решения принимались на основании прецедентов.

Месхидзе Дж. И. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
Эпизод из Итум-калинского дневника А. В. Мачинского 

(1939 г.) и скульптурное искусство горной Чечни
Первый опыт археологической практики Алексей Владимирович Мачин-

ский (1910–1942)1 получил в Северо-Кавказской экспедиции 1928 и 1929 гг. 
под руководством А. А. Миллера (1875–1935). Позже, во второй половине 
1930-х гг., для проведения разведок и раскопок он систематически выезжал 
на территорию Чечено-Ингушской АССР, возглавив в 1939 г. Чеченский 
отряд Северо-Кавказской экспедиции Института истории материальной 
культуры им. Н. Я. Марра АН СССР. Полевой дневник археологического 
обследования Итум-Калинского района, охватывая небольшой период 
(с седьмого по двадцать девятое августа 1939 г.), насыщен многообразными 
сведениями: детальными описаниями, зарисовками, планами. Дополни-
тельным источником является блок экспедиционных фотодокументов. 
Несомненный интерес вызывают зафиксированные этнографические 
и фольклорные данные — рассказы местных жителей о древних божествах 
и связанных с ними обрядах, легенды о происхождении ряда селений, 
строительстве боевых и жилых башен, о военных столкновениях и мирных 
взаимосвязях с соседними обществами. Акцент в данном случае сделан на 
малхистинских материалах. 

Каждое общество в горной Чечне, и Малхиста / Маьлхиста / Маьлхий 
в частности, занимало в своем ущелье три геоморфологические ниши — 
узкую речную долину, окружающую котловину и нагорное плато, что 
определяло его ареальную изолированность и формировало специфический 
хозяйственный тип2. Расположенная в бассейнах рек Меши-хи и Басты-хи 

1  О нем см.: Решетов А. М. Отдание долга. Ч. II. Памяти сотрудников Института 
этнографии АН СССР — воинов Великой Отечественной войны // Этнографической 
обозрение. 1995. № 3. С. 3–5; Смирнов Н. Ю. Археолог Алексей Владимирович Мачин-
ский // Ладога и проблемы древней и средневековой истории Северной Евразии. СПб.: 
Нестор-История, 2016. С. 6–43. 

2  История Чечни с древнейших времен до наших дней: В 4 т. Т. II. История Чечни. 
XVI–XVIII вв. / Отв. ред. Я. З. Ахмадов. Грозный: АО ИПК «Грозненский рабочий», 
2016. С. 89.
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(притоков р. Чанты-Аргун) Малхиста граничила на севере, северо-западе 
и востоке с чеченскими обществами Кийста, Терла / ТIерла и Майста, 
на западе (через хребет Веги Лам) — с ингушским обществом Цори, на 
юге — с Грузией (Хевсурети). Фамильный состав этой исторической тер-
ритории лишь частично совпадал с аульным расселением. Проводником 
и информантом исследовательской группы был житель селения Саханы / 
Сахана Магома Ецаев, который сообщил несколько примечательных фамиль-
ных и общинных историй, сберегаемых и транслировавшихся в памяти 
поколений. Среди них — закрепленное в дневнике А. В. Мачинского пове-
ствование о князе по имени Сепо, жившем некогда в Цой Педе / ЦIайн-пхьеда. 
Князь «всячески притеснял население, и никто не мог его победить, так как 
убить его можно было только его собственной шашкой. Однажды некий 
юноша пришел в его дом, похитил его шашку, отломал конец ее и потом, 
придя к Сепо и спросив, узнает ли он что это, убил его. Голова князя Сепо 
отскочила и прыгнула через реку на другую сторону, и в тех местах, где она 
прикасалась к земле, образовывались глубокие ямы, которые видны и теперь. 
С тех пор там не было князей»1. 

С северной стороны селение было защищено боевой башней и — в момент 
осмотра археологами — сравнительно хорошо сохранившейся стеной. Согласно 
описанию А. В. Мачинского, «у башни обвалилась лишь самая верхняя часть. 
Башня имеет вход с южной стороны. Над входом вделан камень с вырезанным 
изображением креста и несколькими углублениями округлой формы. С левой 
стороны от входа, несколько ниже его, имеется еще один камень с геометри-
ческим рисунком. На западной стене башни в верхней ее части имеется изоб-
ражение человека с раскинутыми руками и расставленными ногами, фигура 
выложена из белого камня. Голова дана отдельным камнем с грубо намечен-
ными чертами лица»; проходившие мимо жители сказали, что это изображение 
Сепо — последнего князя Цай Педе2. 

Эта информация о скульптурном «портрете» князя Сепо представляет 
чрезвычайный интерес и побуждает обратиться к зарождению и бытованию 
скульптурной традиции в горной Чечне, к поиску ее стилистических признаков 
и специфических особенностей, развитие которых — вплоть до сегодняшнего 
дня — можно понять, лишь учитывая общекультурные изменения. 

1  Мачинский А. В. Дневник по археологическому обследованию Итум-Калинского 
района, записи легенд, поверий. Северо-Кавказская экспедиция ИИМК совместно 
с Чеченским научно-исследовательским институтом. Начальник экспедиции Кру-
глов А. П. Чеченский отряд. Начальник отряда А. В. Мачинский // Рукописный отдел 
Научного архива Института истории материальной культуры Российской академии 
наук. Ф. 35. Оп. 1939. Д. 58. Л. 31–32.

2  Мачинский А. В. Дневник по археологическому обследованию Итум-Калинского 
района… Л. 49–50.
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Османова М. Н.(ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
Внетекстовые записи на полях рукописных коранов 

как исторический источник (по материалам книжных 
коллекций нагорного дагестана)

Одной из особенностей арабоязычной рукописной традиции в Дагестане 
является наличие многочисленных внетекстовых записей — ценных источ-
ников по истории и культуре региона. Они частично зафиксированы в трудах 
ряда дагестанских ученых (М.-С. Саидова, М. Г. Нурмагомедова, А. Р. Шихса-
идова, Х. А. Омарова, Т. А. Айтберова, П. М. Алибековой, Г. М.-Р. Оразаева, 
Д. Х. Гаджиевой, Н. А. Тагировой, А. Р. Наврузова) и продолжают вызывать 
интерес исследователей. Значительная часть наиболее важных внетекстовых 
записей обнаружена на полях рукописных Коранов, датированных XV–XX вв. 
Как правило, записи делались на арабском языке, а приблизительно с XVIII в. 
также и на языках народов Дагестана с использованием арабской графики.

Письменная традиция и культура мусульманских народов неразрывно 
связана с Кораном — священной книгой мусульман. По Корану учились гра-
моте, он был наиболее читаемой и переписываемой книгой в мире ислама1. 
Закономерно, что число рукописных Коранов в Дагестане как в мечетских, так 
и в частных книжных коллекциях очень велико. 

Мечетские и частные коллекции рукописей и старопечатных книг на араб-
ском языке и местных языках с использованием арабской графики в течение 
последних трех десятилетий планомерно изучались дагестанскими учены-
ми-востоковедами. В числе новейших открытий археографических экспедиций 
отдела востоковедения ИИАЭ ДНЦ РАН (2017–2018 гг.) — частные коллекции 
рукописей Усман-хаджи Гитиномагомедова из с. Ругельда (более 200 руко-
писей, хронологически охватывающих XV–XIX вв.) и Каримуллы Гасанова 
из с. Сомода (около 200 рукописей и старопечатных книг, хронологические 
рамки — XVI–XX вв.) Шамильского района Республики Дагестан2. 

Как это принято в арабоязычной письменной традиции, «краеугольный 
камень» любой книжной коллекции — это Кораны и «кораническая лите-
ратура». Коран, будучи священной и основополагающей книгой в жизни 
мусульманской общины, часто становился своего рода хранилищем важнейших 
документов различного характера. Как правило, большинство рукописных 
Коранов снабжено многочисленными внетекстовыми записями, чрезвычайно 
разнообразными по своему содержанию, затрагивающими многие стороны 
общественно-политической, духовной, хозяйственной и культурной жизни 

1  Халидов А. Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М.: «Наука», 
1985. С.122.

2  Исследования проводились по гранту РФФИ № 18–09–00024 «Археографические 
исследования в Дагестане (частные и мечетские рукописные коллекции)».
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региона: исторические события, семейные хроники, записи о передаче в вакф 
земельных участков или доли урожая; договоры между сельскими обществами; 
судебные решения; записи о даче денег взаймы; о внесении залога; сообщения 
о природных явлениях (сильный ветер, обильный снегопад), эпидемиях (чума, 
холера), и много другое.

Так, на полях рукописного Корана (XVI в.) из с. Тпиг Агульского района РД 
(дата переписки не указана, датировка произведена по внетекстовым записям) 
на 18 страницах записаны разные частные соглашения, судебные решения 
и вакуфные сделки. Наибольший интерес представляет запись событий, датиру-
емых серединой XVI в., рассказывающая о безуспешном иске газикумухского 
правителя Улхай шамхала по поводу взыскания хараджа с жителей с. Зулар.1 
Запись подтверждена подписями свидетелей, клятвой и представляет собой 
полноценный юридический документ, фиксирующий взаимоотношения между 
государственным владением и отдельным сельским обществом. 

Среди недавних находок археографических экспедиций в Шамильском 
районе РД — рукописный Коран (полный экземпляр) из коллекции Усман-
хаджи Гитиномагомедова (с. Ругельда), переписанный во второй половине 
XIX в. в Дагестане почерком насх. Многочисленные внетекстовые записи на 
арабском и аварском языках свидетельствуют об особой важности священной 
книги в жизни его владельца — здесь записывались даты рождения детей и их 
имена: Ибрахим сын Хирамухаммада (раби ал-аввал 1295 г. х.), Мухаммад 
сын Хирамухаммада (28 день месяца раджаб 1298 г. х.). Присутствуют также 
записи сделок, связанных с продажей и приобретением имущества.

В другом полном экземпляре рукописного Корана середины ХIХ в. (точная 
дата переписки — мухаррам 1267 / ноябрь 1850 г.) из этой же коллекции также 
имеются многочисленные записи: о рождении детей, покупке скота, передаче 
книг в вакф для мечети.

Поиск, фиксация и расшифровка внетекстовых записей являются важными 
аспектами археографических исследований.

Рустамова-Тогиди С. А.(Институт Востоковедения НАНА, Баку)
Российские источники об истоках образования «иранской 

общины» на Южном кавказе (1880–1917)
Конец XIX — начало ХХ вв. было временем бурного развития капитализма, 

промышленного и экономического подъема, формирования финансового 
капитала в России, и Кавказском регионе в частности. Рост добычи высо-

1  Шихсаидов А. Р. Очерки истории, источниковедения, археографии средневекового 
Дагестана. Махачкала, 2008. С. 400–401.
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кокачественной нефти, железнодорожное строительство, укрепление хозяй-
ственных связей, складывание регионального рынка и удачная торговая конъ-
юнктура — эти условия привлекали в города Кавказа (Баку, Тифлис, Ереван, 
Темир-Хан-Шуру, Порт-Петровск и др.) представителей иранского делового 
мира. Именно они в 1904 г. основали в Баку первую школу «Иттихад», вокруг 
которой вскоре сформировалась крупнейшая на Южном Кавказе иранская 
община (позднее иранские школы были открыты и в других городах). Вместе 
с тем, социально-экономические проблемы в Иране послужили причиной 
начавшегося с 1880 г. массового отхода населения. «Кавказскому направлению» 
отходничества способствовали как исторические взаимосвязи, так и поддержка 
миграционного движения со стороны заинтересованных в дешевой рабочей 
силе предпринимателей. 

Нарастание революционной активности привело к идеологическому 
расколу иранской общины. Одна ее часть — вовлеченные большевиками 
в политическую борьбу рабочие — организовала Иранскую социал-демокра-
тическую рабочую партию «Адалят» (1917 г.). Другая, державшаяся в стороне 
от антагонистической борьбы, создала филиал основанной в 1909 г. в Тегеране 
Иранской демократической партии — Бакинский комитет. Однако подчинялся 
он не тегеранскому Центральному комитету, а Азербайджанскому (Иранскому) 
областному комитету ИДП под руководством Ш. М. Хиабани: в этом проявилась 
этнополитическая ориентация иранской общины Баку. 

Иранское отходничество нашло отражение в документах, хранящихся 
в архивах Грузии и Азербайджана, среди которых особый интерес вызы-
вают донесения царского чиновника Гартвика, а также в опубликованных 
материалах «Сборника консульских донесений министерства внутренних 
дел» и «Журнала министерства внутренних дел». Сообщения содержат 
ценную информацию о причинах и характере этого процесса, о численно-
сти и социальном составе мигрантов, их расселении в разных губерниях 
и уездах Кавказа, об условиях их работы и жизни и т. д. Превалирующее число 
отходников составляли иранские азербайджанцы, которые в свидетельствах 
русских чиновников именовались «персами», «персидскими подданными», 
«персидскими рабочими» и т. д. Включение их в революционные события, 
происходившие на Южном Кавказе, участие в Конституционном движении 
Ирана (1906–1911), создание иранских политических организаций в Баку, 
ряд других вопросов, стали объектом ученых изысканий Д. К. Артамонова, 
В. Ф. Минорского, Л. С. Собицинского, Н. Бобынина, Н. К. Беловой, Е. Бор-Ка-
менского, В. Триа, С. Алиева и др. 

Архивные документы, периодическая печать и опубликованные ранее 
научные исследования составляют богатейшую источниковедческую базу для 
изучения деятельности иранской общины на Южном Кавказе в переломный 
период российской истории — с 1880 и вплоть до 1917 г.
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Сафаров Р. Ф. (ИАЭ НАНА, Баку)
О значении фискальных переписей XIX в. для изучения 

населения Северного Азербайджана
Утверждение российской власти в присоединенных к империи странах тре-

бовало от правительства исследования природных условий и экономического 
потенциала территории, определения численности и доходов населения для 
осуществления налоговой политики и хозяйственного использования новых 
земель. Решением этих задач было призвано заниматься финансовое ведомство 
вкупе с военно-административными и судебными органами на местах. Для 
планомерного освоения края требовались финансовые документы — описи 
и списки.

В этой связи в Закавказье с начала XIX в. стали составлять фискальные пере-
писи — камеральные описания, являвшиеся результатом тщательного изучения 
каждой провинции, каждой деревни и каждого дома с целью выявления всех 
владений и прибылей местных жителей. Они велись по инструкциям и пра-
вилам министерства финансов. В обстоятельствах постепенного включения 
территорий в состав России в течение длительного периода (1801–1878) этот 
вид переписи проводился разновременно и обусловливался конкретной воен-
но-политической обстановкой: всего было сделано семь общих (в 1803–1805, 
1816–1817, 1829–1834, 1840–1843, 1848–1854, 1859–1864, 1873–1874 гг.) 
и несколько локальных описаний. Процесс переписи, назначением которой 
было выявление числа налогоплательщиков, источников доходов и взимае-
мых с них налогов, занимал обычно несколько лет. Подобная длительность 
объяснялась тем, что для работы по целой области назначался один сотрудник 
финансового ведомства. 

Согласно первичным материалам архивов, способы производства и форму-
ляры камеральных описаний мало чем отличались друг от друга. По утверж-
денным перед каждым описанием правилам, перепись проходили, в первую 
очередь, все жители мужского пола податного состояния, вне зависимости от 
возраста, «племени и закона», не исключая «состоящих на льготе»; женщины 
и неподатные сословия вносились в перечень только для статистики. Каме-
ральные списки составляли: в городах избранные от города депутаты, под 
непосредственным наблюдением и руководством полиции, в казенных селениях 
и кочевьях — сельские старшины с помощью выборных представителей (их 
назначали городские начальники в числе, соответствующем народонаселению 
деревень), в принадлежащих частным владельцам селениях и кочевьях — сами 
владельцы или их поверенные. Списки, которые должны были быть подготов-
лены в шестимесячный срок, писали на местных языках: грузинском, армян-
ском или азербайджанском (обычно вместо него, по традиции, применяли 
персидский), а затем переводили на русский язык. С этого момента чиновники 
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приступали к ревизии каждого отдельного дыма; по окончанию всех прове-
рок — составляли камеральное описание городов и уездов.

Система камеральных описаний имела главной задачей подсчет дымов, 
в целях обложения населения податями и повинностями, точное определе-
ние людского состава дымов отодвигалось в данном случае на второй план. 
Факты недоимок и утайки душ от новой власти были распространенным 
явлением: и сами жители старались избегать записи в списки под разными 
предлогами, и старшины и владельцы селений заносили обитателей по соб-
ственному усмотрению. Кроме того, на итоговых результатах фискальных 
переписей сказывались как причины прямого порядка — например, незнание 
установленных норм формирования списков, так и косвенного — отсутствие 
бланков, бумаги и т. д. 

Первая треть XIX в. стала начальным этапом накопления демографических 
и статистических данных о Северном Азербайджане, территория которого 
с 1848 г. целиком была охвачена фискальными переписями. Практически 
в течение всего столетия они являлись единственной формой учета не только 
податного, но и всего коренного, а с 1850-х гг. частично и пришлого, населения. 
Зафиксированная в них информация нередко представляет собой исключитель-
ный и весьма ценный источник этнодемографического характера, отражающий 
сведения о фамилии, имени и отчестве лиц мужского и женского пола, возрасте, 
народности, вероисповедании и языке.

Терюкова Е. А. (ГМИР, Санкт-Петербург) 
Материалы Е. М. Шиллинга из Научно-исторического 

архива ГМИР как источник для изучения религиозных 
верований народов кавказа

Евгений Михайлович Шиллинг — яркий представитель отечественного кав-
казоведения ХХ столетия, ученый-этнограф и исследователь религии. Будучи 
сотрудником Комитета по изучению языков и этнических культур народностей 
Кавказа, научным сотрудником сектора Кавказа Института этнографии, одним 
из основателей и сотрудников Центрального музея народоведения в Москве 
(1923–1948), преподавателем кафедры этнографии исторического факультета 
МГУ, Е. М. Шиллинг на протяжении многих лет занимался систематиче-
ской полевой работой. В период с середины 1920-х до середины 1940-х гг. 
он совершил более 20 экспедиций на Северный Кавказ, что позволило ему 
собрать и привезти в Москву материалы, вошедшие впоследствии в коллек-
ции различных музеев: Центрального музея народоведения, Центрального 
антирелигиозного музея и Государственного музея Востока в Москве, Музея 
антропологии и этнографии в Ленинграде. 
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Долгое время из сферы внимания исследователей выпадали те докумен-
тальные материалы Е. М. Шиллинга, которые хранятся в Научно-истори-
ческом архиве Государственного музея истории религии (далее — ГМИР). 
Ввод их в научный оборот позволяет не только произвести более точную 
атрибуцию предметов из так называемой «дагестанской» коллекции ГМИР, 
но и реконструировать ранее малоизвестную страницу в научной биографии 
исследователя — его сотрудничество с Центральным антирелигиозным музеем 
(далее — ЦАМ). Несмотря на обозначенную в самом названии музея цель по 
«антирелигиозной агитации и пропаганде», одной из важных сфер деятель-
ности этого музея на протяжении всей его короткой истории (1926–1946 гг.) 
была исследовательская и собирательская работа. Яркое свидетельство 
тому — «кавказские» коллекции Е. М. Шиллинга, насчитывающие более 
130 единиц хранения, собранные им для ЦАМ и попавшие позднее вместе 
с другими предметами из этого музея в ГМИР. 

В Научно-историческом архиве ГМИР документальные материалы 
Е. М. Шиллинга не выделены в личный фонд этого ученого. Относящиеся 
к Е. М. Шиллингу дела №№ 145 и 222 включены в состав фонда № 31, опись 
№ 1. Название 31-го фонда — «Центральный Антирелигиозный Музей Нарко-
мата Просвещения СССР» — указывает на источник поступления и тематику 
фонда. Дело № 494 включено в опись №1 фонда № 1 «Музеи истории рели-
гии Министерства культуры РФ, Петербург», однако пометки на листах дела 
позволяют сделать вывод, что присутствующие в нем документы также были 
подготовлены Е. М. Шиллингом для ЦАМ. 

Знакомство с делами из Архива ГМИР показывает, что дело № 145 содержит 
отчет о поездке на Кавказ в сентябре-ноябре 1938 г., составленный и переданный 
в Музей на правах рукописи. В предисловии имеется пометка: «Без предвари-
тельного согласования со мной они ни в коем случае опубликованию или исполь-
зованию в печати не подлежат». В отчете приведена информация о состоянии 
антирелигиозной пропаганды в республиках Кавказа. В Деле № 222 содержится 
не опубликованная при жизни Е. М. Шиллинга машинопись статьи «Амулеты 
восточного Кавказа» (в двух экземплярах, черновом и окончательном), в которой 
приводится описание музейных этнографических коллекций, приобретенных 
Е. М. Шиллингом для ЦАМ на Кавказе в период с 1934 по 1940 г. Дело № 494 
представляет собой подборку разнородных и порой фрагментарных материалов 
(машинописных и рукописных аннотированных перечней, экспедиционных 
дневниковых записей, заметок, информации научно-справочного характера, 
фотографий и зарисовок), объединенных общей темой — религии на Кавказе. 

Знакомство с содержащимися в Научно-историческом архиве ГМИР 
материалами Е. М. Шиллинга показывает, что, несмотря на свою кажущуюся 
фрагментарность и случайность подбора, они образуют уникальный истори-
ческий источник, сформированный на основе личных полевых наблюдений 
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исследователя в 1929–1940 гг. и направленный на фиксирование состояния 
религиозности, форм и содержания религиозных практик на Кавказе в усло-
виях набирающей обороты антирелигиозной работы. 

Тимохин Д. М. (ИВ РАН, Москва)
О некоторых аспектах истории государства атабеков 

Азербайджана в начале XIII века в исторических 
источниках

В докладе анализируются отдельные аспекты истории государства атабеков 
Азербайджана в начале XIII века, нашедшие свое отражение в исторических 
источниках, прежде всего арабо-персидских. В первую очередь — это проблема 
распада данной державы в начале XIII века и того, можно ли вообще говорить 
о единой державе атабеков Азербайджана в этот период. Многие исследователи 
продолжали описывать историю данного государственного образования, как 
единого целого, однако исторические источники предлагают обширные сведе-
ния о формировании локальных самостоятельных политических образований, 
часть из которых вообще никак не контролировалась атабеками из династии 
Илдегизидов. Крайне любопытные сведения можно найти в связи с историей 
ар-Рана в указанный исторический период, который, по сути, откололся от 
государства атабеков Азербайджана и становится одним из важнейших объ-
ектов экспансии со стороны соседнего Грузинского царства.

В связи с этим логично поднять вопрос о том, каковы были реальные гра-
ницы державы атабеков Азербайджана в начале XIII века. Здесь мы склонны 
считать владения атабеков, особенно в годы правления последнего из них, 
Музаффар ад-Дина Узбека, существенно более «скромными», нежели можно 
увидеть в целом ряде исследований, особенно у З. М. Буниятова. Личность 
упомянутого атабека станет отдельным объектом нашего исследования: хоте-
лось бы обратить внимание на сложившийся в исторических источниках ярко 
выраженный «негативный образ» данного правителя. Основной массив таких 
сведений представлен лишь в одном раннем памятнике — сочинении Ибн 
ал-Асира1. Все последующие и в том числе синхронные источники, в част-
ности ан-Насави, подобного рода сведений не предоставляют или дают лишь 
косвенные данные2. В более поздних арабо-персидских источниках и вовсе 

1  См.: Ибн ал-Асир. «Ал-Камил фи-т-тарих» («Полный свод по истории»). Избран-
ные отрывки / Пер. П. Г. Булгаков, Ш. С. Камолиддин. Ташкент, 2006. 560 с.; Ибн 
ал-Асир. Материалы по истории Азербайджана из Тарих ал-Камиль (Полного свода 
истории) Ибн ал-Асира / Пер. и коммент. П. К. Жузе. Баку, 1940. 183 с.

2  Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер. З. М. Буни-
ятова. Баку, 1973. 450 с. См. также: Barbier de Meynard, Casimir. Dictionnaire géographique, 
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складывается совершенно иной образ последнего правителя Азербайджана, 
который опять же не сходится с описаниями Ибн ал-Асира1. В результате 
негативные характеристики данного исторического деятеля в современной 
историографии опираются, по сути, лишь на Ибн ал-Асира и его сочинение, 
а также, возможно на отдельные высказывания Джувейни. Если с негативным 
образом хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны в том же историческом источ-
нике исследователи, в большинстве случаев, старательно не соглашаются, то 
описания Ибн ал-Асира практически без критического осмысления и сравнения 
с другими памятниками включаются в состав научных работ.

В начале XIII века грузинская, монгольская и хорезмийская экспансия 
в земли государства атабеков Азербайджана оказала существенное влияние на 
военное и политическое развитие этой державы. Последняя из них не только 
положила конец существованию этого государства, но и оказала настолько 
существенное влияние на развитие всего Южного Кавказа, что стала глав-
ной причиной того, что монгольским завоевателям в 1230-ые годы удалось 
подчинить эти земли, не испытывая никакого заметного сопротивления. 
Арабо-персидские источники предлагают обширные сведения о том, как 
правители государства атабеков Азербайджана сумели сохранить собствен-
ную власть в условиях постоянного давления извне в начале XIII века, и по 
какой причине им не удалось сделать этого в борьбе с хорезмийской угрозой. 
Важную роль здесь будет играть хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны, 
который не только захватил эти земли, ликвидировал предшествующую 
династию, но и существенно изменил расклад политических сил в пределах 
всего Южного Кавказа.
historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes. Extrait en traduction française 
avec quelques textes originaux, du Mo’djem el-Bouldan, dictionnaire des pays, de Ibn Abdallah 
el-Roumi el-hamawi Yaqout, 1179–1229 a.d., et complété a l’aide de documents arabes et 
persan pour la plupart inédits avec préface analytique et des notes critiques. Amsterdam, 
1970. 640 p.; Abu-Shama, Abd al-Rahman b. Ismail. Nuzhat al-muqlatain fī sīrat ad-daulatain 
al-ʿalāʾīya wa-'l-ǧalālīya wa-mā kāna fīhumā min al-waqāʾiʿ at-tatārīya. Ed. Muhammad, 
Ibrahim Fargal. Al-Giza, 2008. 258 s.; an-Nasavi Nur ad-Din Muhammad Zeydary. Sirat-e 
Jelal-e ad-Din ya Tarih-e Jelali. Trans. Mohammad Ali Naseh. Tehran, 1945. 360 s.; un-Nesevi 
Ahmed Sehabeddin. Celaluttin harezemsah. Trans. and annoted by Necip Asim [Yaziksiz]. 
Istanbul, 1934. 158 p.

1  См.: Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер. Е. Е. Харитонова. М., 
2004. 690 с.; Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 т. / Пер.: А. К. Арендс, Ю. П. Вер-
ховский, О. И. Смирнова, Л. А. Хетагуров. М., 2002. Кн. 1–2.; hamdallah Qazvini. Nuzhat 
al-Kulub. Trad. E. G. Browne. (Gibb Memorial Series). London, 1915–1918. Vol. XXIII, 
№ 1–2; hamdallah Qazvini. Tarihi gouzide. Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. 732 p.; 
hamdallah Qazvini. Tarihi gouzide. Trad. E. G. Browne. (Gibb Memorial Series). London, 
1913. Vol. XIV, II. 808 p.; Ibn Battuta. Safar nama-i Ibn Battuta. Tardjoma-i Muhammad Ali 
Muvvahid. Тehran, 1969–1970. J. 1–2; hamdallah Qazvini.Nuzhat al-Kulub. Tehran, 1958. 
245 s.; hamdallah Qazvini. Tarih-i Guzide. Ed. Abdal-hosein Navsi. Tehran, 1960. 816 p. 
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Тлостнаков А. А. (Южный федеральный университет,  
Ростов-на-Дону)

Особенности политики памяти на Северном кавказе 
на примере новых памятных дат в кабардино-Балкарии
Конструирование памятных дат является важным идеологическим 

инструментом и одним из наиболее действенных способов формирования 
исторической памяти. Проводимая в современной России «политика памяти» 
в различных регионах имеет свои специфические особенности. В Кабарди-
но-Балкарской Республике эта практика прослеживается на примере учрежде-
ния двух новых праздничных дней: Дня адыга — 20 сентября и Дня окончания 
Семимесячной войны 1779 г. — 10 октября. Инициированные разными зачи-
нателями — республиканскими властями и «этнических активистами», — они 
позволяют увидеть возможности организуемых «сверху» и «снизу» торжеств 
в контексте полярных направленностей: структурирования общероссийской 
гражданской нации и адыгской этнической нации. 

Семимесячная война рассматривается как один из ключевых эпизодов 
Кавказской войны, связанный с борьбой адыгов (черкесов) за свою независи-
мость. В исследованиях местных историков отмечается, что Семимесячная 
война стала реакцией кабардинских князей на строительство крепости Моздок 
и других российских укреплений в долине р. Малка, которое было воспри-
нято как «нарушение территориального суверенитета со стороны царской 
власти». Сторонники отмечания этой даты настаивают на том, что Семиме-
сячная война явилась одним из самых драматических событий адыгской исто-
рии, а поражение в ней привело к «гибели всей кабардинской аристократии». 
Популяризация Семимесячной войны в адыгской среде началась несколько лет 
назад, и в перспективе лидеры адыгских движений рассчитывают превратить 
10 октября в дату, сопоставимую по своей значимости и масштабам с праздно-
ванием Дня памяти и скорби по жертвам Кавказской войны 21 мая. В настоящее 
время памятные мероприятия привлекают всего несколько десятков человек.

Празднование Дня адыга, предложенное республиканскими властями (идея 
принадлежала бывшему главе Кабардино-Балкарии Юрию Александровичу 
Кокову (2014–2018)), — не ассоциируется ни с одним важным для адыгов 
историческим событием и не имеет, несмотря на свое название, понятного 
идеологического наполнения. Вследствие этого, праздник не вызывает серьез-
ного интереса жителей региона и воспринимается, чаще всего, как навязанное 
чиновниками мероприятие или как дополнительный выходной день. Кроме 
того, патриотически настроенные адыги не только не поддерживают празднич-
ное нововведение, но и видят в нем угрозу, полагая, что День адыгов намерено 
установлен властями для размывания исторической памяти о «геноциде» 
адыгов и противопоставлен отмечанию 21 мая.



Источниковедение и историография  народов кавказа

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 253

Схожую негативную реакцию у «этнических активистов» многие годы 
вызывает тезис о добровольном вхождении адыгов в состав Российского госу-
дарства в XVI в.: он регулярно оспаривается на уровне публикаций в СМИ 
и дискуссий в социальных сетях. В качестве альтернативной версии вводится 
и распространяется концепция о имевшем место военно-политическом союзе 
между адыгами и русскими.

Таким образом, в настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике и на 
Северном Кавказе в целом можно говорить о двух наиболее выраженных тен-
денциях в формировании исторической памяти: с одной стороны — попытки 
этнических активистов привлечь большее внимание к событиям и эпизодам 
Кавказской войны с целью героизации того периода, с другой — стремление 
региональных властей сместить акцент на нейтральные темы для снижения 
межэтнической напряженности. Однако памятные даты, инициированные как 
«сверху», так и «снизу», на данный момент так и не стали массовыми.

Фарзалиев А. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
«Истималат-наме» как источник  

по истории Южного кавказа
«Истималат-наме» как письменный источник появился в XVI веке в ходе 

османо-сефевидских войн. Слово «истималат», означающее по-арабски уступ-
чивость, привлечение, заманивание, с добавкой «наме» превратилось старани-
ями турецких кятибов в особый вид деловой переписки. Это было письменное 
предложение согласиться на безоговорочное подчинение и оказание помощи 
османской армии в войне с Сефевидским государством. В «истималат-наме» 
указывалось полное имя адресата, его регалии, отношение к османам его 
и его предков, цель обращения и, в случае согласия адресата на предложение 
османов, обещались награды и поощрения. 

«Истималат-наме» представляли собой два вида посланий. Первые 
отправлялись дружественным правителям соседних с османами государств 
Южного Кавказа. От них требовалось прислать ответное письмо с уведомле-
нием о готовности оказать помощь османской армии в нужном объеме. Вторые 
же отправлялись недружественным странам с требованием покорности, от них 
ждали ответного письма под названием «итаат-наме» («повинная грамота»). 
Этим письмом о покорности они изъявляли согласие на покровительство 
Османской империи. Такого рода «истималат-наме» были отправлены пра-
вителям Ширвана, Грузии, Дагестана, Табасарана, Нахичевани, Крыма и др. 

В качестве примера приводим ниже текст одного из «истималат-наме», 
отправленного в адрес правителя Кахетии Александра II главнокомандующим 
османской армии Лала Мустафа пашой. 
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«...Наш падишах подтвердил высочайшим указом поход на Ширван, 
Гюрджистан и Азербайджан и меня, ничтожного, с непобедимой армией 
отправляет в эти страны. А так как Вы являетесь покорным слугой нашего 
падишаха, требуется, чтобы Вы способствовали послушанию и покорности 
гюрджистанских беев, сыновей Вараза, Левенда, и особенно Кваркваре-оглу 
Кайхосрова...» 

Далее в «истималат-наме» восхваляется непобедимость османских солдат 
и оружия, а заканчивается оно следующими словами: «Когда мы получим от них 
итаат-наме [повинные грамоты], мы, в свою очередь, попросим у падишаха 
об их помиловании и покровительстве над ними...»

Автором большинства «истималат-наме» был Мустафа Али-эфенди, 
назначенный султаном Мурадом III на должность мюнши османской армии. 
Одновременно он должен был выполнять функции личного секретаря (кятиба) 
главнокомандующего.

К 1577 г., когда Али-эфенди был назначен на вышеуказанную должность, 
он был уже известным поэтом и историком. С османской армией он побывал 
на территории Ширвана, Азербайджана, Грузии. Здесь из-под пера Али-эфенди 
вышли многочисленные доклады о победах османской армии в Южном Кавказе, 
посылаемые регулярно в столицу Османской империи. Историк, используя 
представившуюся ему возможность, собирал интереснейшие материалы 
о народах, проживающих на завоеванных территориях, записывал легенды 
и мифы, обычаи кавказских народов. Эти заметки нашли отражение в его 
сочинениях — «Нусрет-наме» и «Кунх-ал-ахбар». В эти труды были также 
включены и другие материалы — доклады о победах, письма, свидетельства, 
а также «истималат-наме» и «итаат-наме». 

Следует отметить, что несмотря на ценность такого рода письменных 
источников, они недостаточно изучены и не введены в достаточной степени 
в научный оборот.
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Секция VI.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия 
ценТрАльной Азии

hIstorIograPhy and sourCe studIes  
of Central asIa

Yahia Baiza (The Institute of Ismaili Studies, London, UK)
Vladimir Ivanow and Ismailism:  

The Rise of Modern Ismaili Historiography
This paper presents a critical analysis of the rise of modern Ismaili historiography 

through the works of Vladimir Alekseevich Ivanow, better known by his short name 
as Vladimir Ivanow (1886–1970). In this paper we assert that Ivanow’s dedicated 
work on studying Ismaili manuscripts provided a historical breakthrough and was 
a major milestone in modern Ismaili historiography. his research and publications 
in Ismaili studies resolved some of the centuries-old myths which mired the Ismaili 
history in fabricated polemic accounts, since the medieval time, commissioned 
and produced by the Abbasid caliphate (750–1258) to discredit the Fatimid Ismaili 
caliphate (909–1171) in Cairo, Egypt.

Ivanow’s research in Ismailitica, particularly of manuscripts, was by no means 
new. The discovery, collection, and analysis of centuries-old Ismaili manuscripts 
had already started in Tsarist Russia long before Ivanow entered the field of Ismaili 
studies in Persia and later in India. Russian orientalists under the Tsarist rule in 
Central Asia collected a significant number of Ismaili manuscripts from Tajikistan. 
however, Ivanow not only continued the established Russian oriental study of 
Ismaili manuscripts but, through his critical scholarly approach and modern style 
of writing, he also filled many gaps in Ismaili history and almost single-handedly 



Секция VI

256 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

gave rise to modern Ismaili historiography. This paper concludes that in nearly thirty 
years (1931–1959) of focused research, Ivanow reconstructed the Ismaili history 
and abolished the polemic accounts of the rival Sunni polemicists, which came to 
be known as the black legends.

This paper discusses the presented statements through a critical analysis of 
Ivanow’s major works and publications on Ismaili studies. It also looks into the 
legacy and major by-effects of Ivanow’s scholarly works in the field of Ismaili studies.

Krisztina Hoppál (Hungarian Academy of Sciences, the Hopp Ferenc 
Museum of Asiatic Arts, Budapest), Marina Kuznetsova-Fetisova (Institute 

of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow), Timur Safin 
(The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration, Moscow)
Count Zichy Jenő’s Russian expeditions and the archaeological 

collection of the Hopp Ferenc Museum of Asiatic Arts
Count Jenő Zichy (1837–1906), a famous hungarian writer, politician and traveler, 

devoted a lot of time and efforts to searches of the ancestral hungarian homeland. At the 
end of the 19th century, he organized three large-scale expeditions on the territory of 
the Russian Empire (1895, 1896 and 1897–1898), which were considered a way to 
find their ancestral homeland, and to understand themselves better through Russia.

The expeditions of Count Zichy, in which many prominent hungarian scholars of 
that time took part, collected a lоt of documentary evidence and artifacts in Russia.

The materials of the expeditions are among the most valuable documentary 
evidence of the life of Russia at the end of the 19th century, and the collections 
gathered during the expeditions are of great academic value. A number of books and 
articles were published within a few years after the expedition: Zichy J. Kaukázusi 
és közép-ázsiai utazásai (Voyages au Caucase et en Asie Centrale. La migration de 
la race hongroise par le comte Eugéne de Zichy). Budapest, 1897, vol. I–II; Zichy 
Jenő oroszországi és keletázsiai expeditiójának beszámolója (1897–1898). Budapest, 
1898; Jankó J. A magyar halászat eredete — herkunft der magyarischen Fischerei. 
Zichy Jenő gróf előleges beszámolójával. I–II. kötet. (Zichy Jenő gróf harmadik 
ázsiai utazása. I kötet.). Budapest — Leipzig, 1900 etc.).

Despite the undeniable scholarly value of both the expeditions of Count Zichy 
and the collections of artifacts gathered during his travels, at present, their results 
are only known to a narrow circle of specialists, primarily hungarian ones1. This 
is partly due to the fact that the main publications were in hungarian and were 

1  E. g., Kodolányi J. (jr.). Gróf Zichy Jenő harmadik ázsiai expediciója és Jankó János // 
Néprajzi Értesitő. 1997. Vol. 79. Ol. 47–56.
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published more than 100 years ago, thus they are not readily available to Russian 
and international scholars; partly due to the loss of documentation for the artifacts, 
which reduced their academic value to a minimum.

The search for the homeland led Count Zichy to the territory of the Russian 
Empire, however, now his expeditions themselves must become the object of research 
for Russian scholars, because they provide unique data about Russia and its culture, 
seen with the eyes of the hungarian researchers.

Anton Ikhsanov (HSE, St Petersburg)
The personal relations factor within the Cultural Revolution 

in Central Asia during the 1920–1930s
The study of early 20th century Central Eurasian history is crucial for a deeper 

understanding of State formation processes within the region. It was a period of the 
National delimitation within the region and the beginning of the Cultural Revolution. 
The Cultural Revolution is a phenomenon rooted in the Bolshevik Revolution of 
1917. It aimed at the eradication of endemic illiteracy and the transformation of 
cultural and academic institutions within the borders of the USSR. This process 
includes numerous representatives of different social and academic layers: from 
“in-field” informants to the Leningrad Academia and from the local intellectuals to 
the workers of the former colonial administration of the Russian Empire. 

Frequently, the analysis of this phenomenon is based on the description of 
institutional interaction, the position of the local intellectual elite within the 
republics or the definition of the reform in the Bolshevik ideology and its evolution. 
In her monograph “Despite Cultures: Early Soviet Rule in Tajikistan” Bottakoz 
Kassymbekova stated that self-censorship and personal relations are the key elements 
of the Soviet regime in Central Asia. This analytic approach seems to be fruitful for 
the description of the so-called “organized chaos” in the region during the first years 
of the Soviet power. I suggest exploring the interaction of different groups within the 
reform process. There is no possibility of observing these through official documents. 

Thus, attention towards ego-documents is an important element of modern-day 
analytics. The ego-documents pertaining to the main actors are important in order 
to determine their attitude towards these processes. Diaries, correspondence, and 
draft papers represent an alternative view, especially within the specific political 
atmosphere of the Early Soviet period, when academic discussions were only partly 
represented within official documents. 

This paper aims at studying the activity of two Turkologists; Alexander 
Samoilovich and Alexander Potseluevskiy, who were actively involved in the process 
of the language reform in the Turkmen SSR (1920’s–1930’s). The role of their 
cooperation with local intellectuals within the framework of the reform has been 
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gravely underestimated. As such, their ego-documents highlight that the description 
of the actors’ intentions in the existing academic literature is imprecise.

In this paper, I argue that the interaction between different actors was actually the 
reform’s inner core. This system was open because it was affected by political events 
and received the newest materials from native informants and theoretical ideas from 
Soviet academics. Inside this system, it is possible to observe the formation of inner 
subsystems and new alliances that were formed (sometimes, they were affected by the 
“idealistic nationalist ideas”). And, what is most important, the interaction was not 
developed on any linear principle. The system seems to be chaotic, but it was based 
on a set of inner rules that governed this complicated multi-dimensional dialogue. 

however, the analysis of the reform should include one more essential element 
that is almost forgotten in the research literature. It is the in-field situation that slowed 
down the pace of the entire process and that affected the rhetoric of the main actors.

Абдирашидов З. (ТГУУЯЛ, Ташкент)
Братья по религии: Образ китайского мусульманина 

в османской печати
Политический кризис в конце XIX — начале XX веков во внутренних 

и внешних делах Османского государства, самого сильного на тот момент 
мусульманского государства, привел в 1908 году к Младотурецкой револю-
ции. Во власть пришла партия «Иттихад ве Теракки», которая ставила своей 
ближайшей целью спасти Османскую империю.

Именно в этот период в Стамбуле возникла пресса, чьей целью становится 
агитация за единство мусульман под властью османского султана. Турецкая 
пресса, для осуществления поставленной перед ней задачи, первым делом 
начала знакомить османскую общественность с жизнью, бытом, политическим 
и общественным положением своих братьев по религии и национальности, 
проживающих в Восточной Азии. 

В данном докладе приводится предварительный анализ материалов 
турецких периодических изданий, в которых даны общие, информационные 
и аналитические сведения о китайских мусульманах. В рамках исследования 
к анализу были привлечены материалы газет «Сирати Мустаким», «Тааруфи 
Муслимин» и «Хикмет», к которым имели доступ китайские мусульмане.

В данном докладе предпринята попытка проанализировать представления 
османского общества о китайских мусульманах и его отношение к их обще-
ственно-политическому положению. Кроме того, изучение взгляда турецкой 
прессы на положение своих китайских собратьев по религии также вносит свой 
вклад в понимание и объективную оценку событий, происходивших в Китае 
в начале ХХ века.
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Китайские мусульмане, по представлениям турецкой печати, состояли 
из китайских тюрков и дунган. Турецкая пресса, основываясь на различных 
источниках, оценивала общее количество мусульман в Китае в пределах от 50 
до 100 млн человек, которые исповедовали ислам ханафитского толка и в рели-
гиозных делах склонялись к консерватизму и фанатизму.

Анализ турецких газетных материалов относительно жизни, быта, веры, 
социального и общественного положения китайских мусульман показал, что 
турецкая общественность представляла своих собратьев по религии как жалких, 
иногда полудиких, невежественных людей, совмещающих ислам с язычеством. 
Невежество этих мусульман, долгое время лишенных возможности пользо-
ваться достижениями исламской науки, намного превосходило, как утверждала 
турецкая пресса, даже невежественность бухарских мусульман.

Турецкая пресса времен Второй Конституции, в основном, придерживалась 
идеологии единения мусульман и признания ими османского султана как халифа 
всех мусульман. Исходя из этого, она не упускала возможность особо отмечать 
случаи, когда китайские мусульмане выражали свои симпатии к османскому 
султану и рассматривали его как правителя всех тюркских народов.

Исходя из идеологической ориентации конкретных турецких периодических 
изданий, авторы публикаций предлагали свои пути имплементации политики 
османского конституционного правительства в Центральной Азии и на Даль-
нем Востоке. Они считали, что смена политического строя в Китае открывает 
для османского правительства огромные возможности для укрепления своих 
позиций в этом регионе. Кроме того, по мнению прессы, своевременные дей-
ствия турецкого правительства могли бы содействовать облегчению социально- 
политического положения китайских мусульман.

Однако вышеизложенные предложения турецкой печати не нашли своего прак-
тического применения. Все усилия привлечь внимание османского правительства 
к проблемам китайских мусульман потерпели неудачу. Кроме того, османская 
общественность, которая пропагандировала исламские ценности и единение 
мусульман, практически бездействовала, за исключением единичных случаев, 
когда отправляла эмиссаров для решения проблем школьного обрзования.

Абланова Э. А. (Каспийский ГУ технологий и инжиниринга, Актау)
Геоэтническая история Мангистауского (Мангышлакского) 
региона в исследованиях ученых Русского географического 

общества
Русское географическое общество — одно из известных географических 

обществ. В разные периоды оно имело разное название — Русское географиче-
ское общество (1845–1850, 1917–1926), Императорское русское географическое 
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общество (1850–1917), Государственное географическое общество (1926–1938), 
Всесоюзное географическое общество (1938–1991), с 1991 года — Российское 
географическое общество.

Русское географическое общество было создано 6 (18) августа 1845 года 
в Санкт-Петербурге. 7 из 17 основателей общества — научные и государ-
ственные деятели, внесшие весомый вклад в научное исследование казахских 
земель: Г. Гельмерсен, Ф. Берг, А. Левшин, В. Даль, В. Струве, В. Перовский1.

Русское географическое общество со дня своего основания собирало гео-
графические сведения о России и соседних государствах. Организованные 
обществом экспедиции в малоисследованные Сибирь и Ближний Восток, 
Казахстан и Среднюю Азию, на Урал и Кавказ, неизвестную науке Среднюю 
Азию и полюса, внесли огромный, не имеющий аналога, вклад в мировую 
географическую науку. 

Среди публикаций Русского географического общества имеются труды по 
исследованию Мангистау (Мангышлак), начиная с XIX века. В большинстве 
случаев русские исследователи занимались изучением восточной части Каспий-
ского моря, а именно: устья Каспийского моря, островов, а также рельефов, 
ландшафта, растительности, родников, вод, полезных ископаемых, топонимики 
Мангышлака, его статистики, картографии, биокартографии, климатологии, 
гидрологии, озероведения, почвоведения. Кроме того, не остались без внимания 
ученых и повседневный быт, культура и хозяйство местного кочевого народа.

Самым ценным в исследованиях Мангышлака в ХІХ веке является то, 
что все они содержат описание увиденного собственными глазами в ходе 
экспедиций. Также следует обратить внимание на то, что все члены Русского 
географического общества, побывавшие на Мангышлаке, свои научные наблю-
дения, отчеты вели в форме дневника, то есть систематически записывали свои 
наблюдения за природой и обществом — местным населением и его культурой. 

Сведения, касающиеся геоисторического развития Мангышлакского (Ман-
гистауского) региона в 30-е годы ХІХ века, собраны в исследованиях русского 
путешественника Г. С. Карелина, который побывал с экспедицией в Мангистау 
со специальным поручением русского правительства три раза — в 1832, 1834 
и 1836 годах. Во время своей первой экспедиции Г. С. Карелин исследовал 
северо-восточное побережье Каспийского моря с целью поиска удобного для 
строительства крепости места. Во время своей второй поездки на Мангыш-
лак он руководил строительством Ново-Александровской крепости в ущелье 
Кызылтас. В 1836 году Г. С. Карелин возглавил созданную с политической 
целью секретную экспедицию на юго-восточное побережье Каспийского моря. 

Рукописи Г. С. Карелина по исследованию восточного прибережья Каспия 
позже были собраны и в 1883 году изданы М. Богдановым в специальном 

1 Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы: Главная редакция казахской 
энциклопедии, 2005. Т. 7. 728 с. С. 207
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10-м томе Записок Русского географического общества. В вышеназванном труде 
нет сведений о втором путешествии исследователя, совершенном в 1834 году. 
В сборнике Г. С. Карелина, изданном Русским географическим обществом, 
имеются ценные сведения — отрывки из Дневника путешественника, напи-
санного в 1832 году. В частности, в Дневнике содержатся сведения об общей 
численности казахов племени адай Младшего жуза, населявших Мангистау, 
их родословная, имена предводителей адайских родов, описание территории 
перекочевок каждого рода, виды растений и животных края, карта юго- 
восточной части Каспийского моря и другие ценные сведения1.

В свою очередь, Г. С. Карелин является одним из первых представителей 
Российской империи, установивших официальную связь с казахами Мангы-
шлака. Каким бы отважным путешественником он ни был, в своих записях 
Г. С. Карелин дает весьма субъективную оценку быта казахов, их культуры 
и образа жизни, говоря о них «нищие, лживые киргизы». Тем не менее, издан-
ные в конце XIX в. записки Г. С. Карелина сегодня являются одним из важных 
источников по истории жизни казахов.

В журнале, который вел в 1836 году в ходе исследований восточного 
прибережья Каспийского моря капитан И. Ф. Бларамберг, уточняются резуль-
таты первой русской экспедиции, посетившей залив Карабугаз. За 110 лет до 
И. Ф. Бларамберга, в 1726 году, Соймонов обошел все водное пространство 
восточного побережья Каспийского моря от залива Астрабад до Тупкарагана 
и, не сумев опустить якорь в Карабугазе, описал только его вид со стороны. 
Также в этом журнале приводятся сведения о географическом положении 
залива Кендирли, о землях Александр-бая и Бектемир-ишана, об истории взаи-
моотношений туркмен, живших на берегу моря, с русскими, о длине водной 
части Тупкараганской бухты. Все это нашло отражение в Записках Русского 
географического общества в 1850 году2. 

В исследовании Я. В. Ханыкова «Очерк состояния Внутренней киргизской 
орды», написанном в 1841 году, определены количество и деление на родовые 
подразделения племени адай, кочевавшего во Внутренней Букейской орде3. 

1 Карелин Г. С. Путешествие по Каспийскому морю // Записки императорского Рус-
ского географического общества. Издан под редакциею профессора М. Н. Богданова. 
Т. 10. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1883. 501 с.

2 Бларамберг И. Ф. Топографическое и статистическое описание Восточного берега 
Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса Тюк-Караган. Также: Журнал, 
веденный во время экспедиций для обозрения восточных берегов Каспийского моря 
в 1836 году // Записки императорского Русского географического общества. Кн. IV. Под 
ред. В. В. Григорьева. СПб.: Типография Ф. Королькова, 1850. С. 4–120, 1–48.

3 Ханыков Я. В. Очерк состояния Внутренней киргизской орды // Записки импера-
торского Русского географического общества. Кн. II. СПб.: Типография императорской 
Академии наук, 1847. С. 27–60.
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В исследованиях К. Спасского-Автономова, исследовавшего в 1849 году 
Каспийское море от устья Урала до Баку, имеется отдельная глава под названием 
«Полуостров Мангышлак». К. Спасский-Автономов, член экспедиции под руко-
водством лейтенанта И. А. Лихарева, вышедшего из Астрахани 10 мая 1849 года 
на почтовом пароходе «Кама», вел дневник во время этого путешествия. В днев-
нике автор показывает, что на побережье Мангистау они добрались 12 мая, во 
многих записях в своем дневнике он называет мыс Тупкараган — Лбищевым, 
уточняя, что русские моряки называют его именно так — Лбищев. Описывая 
полуостров, географ К. Спасский-Автономов первым среди русских иссле-
дователей приблизительно указал меридиональные границы полуострова: 
«Полуостров Мангышлак расположен на восточном побережье Каспийского 
моря, его широта на севере составляет 43–45 градусов, по Петербургскому 
меридиану его долгота на востоке равна 20 градусам»1. В своих исследованиях 
К. Спасский-Автономов приводит сведения о рельефе, горных возвышенно-
стях мыса Тупкараган, а также казахах и туркменах, живших в окрестностях 
Ново-Петровской крепости.

В дневнике коллежского асессора М. Н. Галкина, участвовавшего 
в 1859 го ду в экспедиции генерального штаба полковника Оренбургского лич-
ного корпуса В. Д. Дандевиля, отправленного для наблюдения за восточным 
побережьем Каспия, собраны ценные сведения о хозяйстве, общественной 
структуре туркмен Мангышлака, о торговле местного народа с русскими, 
о характере взаимоотношений между Россией и Хивой, о составе, оснащен-
ности, путях и открытиях экспедиции Бековича-Черкасского. Если И. О. Бла-
рамберг является ученым, который в свое время указывал на Мангистауский 
караванный путь как один из четырех караванных путей на Хиву в Средней 
Азии, то М. Н. Галкин — путешественник, который впервые подробно описал 
29-дневный маршрут караванного пути Мангистау — Хива со всеми его 
достопримечательностями и местами для ночлега. Вместе с тем, М. Н. Галкин 
оставил в своих записях указания на конкретные маршруты и территории коче-
вок мангышлакских туркмен в первой половине XIX века, а также определил, 
вместе с названиями, земли летних пастбищ и зимовок казахов-адайцев2. 

Следующим источником, изданным Русским географическим обществом 
и касающимся интересующей нас темы, является дневник астраханского 
торговца-армянина Турпаева, который в 1834 году в ходе строительства Ново- 
Александровской крепости был отправлен Г. С. Карелиным в Хиву. В дневнике 

1 Спасский-Автономов К. Путевые записки от Баку до устьев Урала // Вестник 
императорского Русского географического общества. 1854 г. Кн. II. СПб.: Типография 
Эдуарда Праца, 1854. С. 14, 121–166.

2 Галкин М. Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии 
и Оренбургскому краю // Записки императорского Русского географического общества. 
По отделению этнографии. Т. 1. Под ред. действит. члена В. И. Ламанского. СПб., 1867. 
250 с.
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Турпаева, который он вел по пути с Мангышлака в Хиву, содержатся сведения 
об адайских аулах, находившихся возле каждого колодца, о количестве скота 
у казахов этих аулов, о традициях расположения домов около колодцев, об 
отношениях мангышлакских казахов с Хивой, о старшине рода мунал — Мае, 
его сыне Баймухаммете1. 

Из «показаний авганцев и туркмен», сопровождавших в 1840 году англи-
чан Аббота и Шекспира из Герата в Хиву, а оттуда — в Мангистау, мы узнаем 
о стычке казахов-адайцев под предводительством батыра Суйинкара непода-
леку от кладбища Сейсем-Ата, а также о том, в каких местах живет весной 
аул батыра Суйинкара — самого авторитетного среди казахов Мангышлака2. 

В ряду очень ценных источников находится исследование М. Иванина, 
побывавшего на Мангышлаке в 1846 году, в котором содержится подробное 
описание полуострова Мангышлак того периода, с картой, а также харак-
теристика полуострова Кулалы на восточном побережье Каспийского моря, 
описание построек Ново-Петровской крепости; имеются сведения о хозяйстве 
казахов и туркмен полуострова, о русско-туркменских отношениях, о соляном 
производстве и источниках соли, о местной фауне3.

Из записок барона Боде, изданных РГО в 1847 году, можно получить под-
робные сведения о туркменах: здесь имеются сведения о родовом делении 
жаумитов (йомудов) и гокланов (гокленов), о потомках туркмен, о гурганских 
туркменах и йомудах, дается характеристика йомудского рода джафарбей4.

В 9-м томе Записок Русского географического общества, вышедшем в свет 
в 1853 году под редакцией Д. А. Милютина, были изданы «пояснительные 
записки», данные («позже 11 октября 1717 года») туркменом Кожанепесом, 
А. Хусейновым, Ф. Емельяновым и М. Белотелкиным, которые находились 
рядом с князем Бековичем-Черкасским во время его похода на Хиву в 1716–
1717 гг., о судьбе экспедиции. Из этих записок можно получить сведения о главе 
рода туркмен, населявших Тупкараган, о том, что они подчинялись Аюке-хану, 

1 Путевой журнал переводчика армянина Турпаева, посланного в 1834 г. из 
Ново-Александровского укрепления в Хиву // Записки императорского Русского 
географического общества. По отделению этнографии. Т. 1. Под ред. действит. члена 
В. И. Ламанского. СПб., 1867. С. 114–132.

2 Показание авганцев и туркмен, сопровождавших в 1840 г. английских путеше-
ственников Аббота и Шекспира из Герата в Хиву и оттуда на Каспийское море // Записки 
императорского Русского географического общества. По отделению этнографии. Т. 1. 
Под ред. действит. члена В. И. Ламанского. СПб., 1867. С. 95–113.

3 Иванин М. Н. Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 году // Записки Русского 
географического общества. Кн. II. СПб.: Типография императорской Академии наук, 
1847. С. 267–305.

4 Боде К. О туркменских поколениях ямудах и гокланах // Записки Русского геогра-
фического общества. Кн. II. СПб.: Типография императорской Академии наук, 1847. 
С. 203–235.
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о помощи тупкараганских туркмен русской экспедиции, о количестве туркмен-
ских домов в Кызылсу1. 

В 1856 году в записках Русского географического общества была опубли-
кована статья академика К. М. Бэра о Каспийском море и его окрестностях. 
В своем научном исследовании К. М. Бэр написал об уровне Каспийского 
моря, его тектонических изменениях, о морских растениях, температуре воды2. 

Географический отчет полковника Н. Ломакина, командовавшего в 1870–
1871 гг. Мангышлакским военным отрядом, сообщает о путях, идущих в разных 
направлениях от Мангышлака и Закаспийского региона, и является продолже-
нием исследования местных путей, проведенного Н. Галкиным в 1859 году. 

С апреля 1870 года Н. Ломакин со своим отрядом прошел 2500 км по тер-
ритории Мангышлака — до самого плато Устюрт, не дойдя лишь до заливов 
Александр-бай и Киндерли, а также песков Бесакты и Сенгир; все остальные 
земли он обошел полностью. В своих дневниковых записях он очень подробно 
описал погодные условия края, хозяйство, угольное производство, торговлю, 
горные возвышенности, водные источники и колодцы полуострова Бузачи, 
конкретные маршруты караванного пути от Форт-Александровска до Бузачи, 
перечислив названия местностей, колодцев с описанием их глубины и каче-
ства воды, мест ночлега, которые встречаются на этом маршруте; конкрет-
ные направления караванных путей от Форт-Александровска до Каратау, от 
Каратау до залива Сарытас и Жидебая в сторону Беки и Мырзайыр, названия 
колодцев и земель, встречающихся на данном маршруте, с указанием сведений 
о том, за сколько дней туда можно добраться; маршрут перекочевок адайских 
аулов вместе со своим скотом на пастбища от Мангышлака до реки Эмбы, 
с названиями колодцев и земель, встречающихся на этом маршруте; маршрут 
караванного пути от Форт-Александровска до Старого Ургенча с названиями 
колодцев; караванный маршрут от залива Киндерли до Хивы, названия зимовок 
каждого адайского рода на Мангышлаке.

Также в записках Н. Ломакина имеются сведения о том, какие адайские 
роды от Каратау до Актау занимались земледелием, какие зерновые культуры 
и на каких землях (с указанием площади в десятинах) они сеяли, и кому они 
принадлежали; названия главных колодцев от Мангистау до Бузачи с указанием 
их глубины (в саженях), и кому они принадлежали3.

1 Показания об экспедиции князя Черкасского Хаджи Нефеса, Алтына Усейнова, 
Федора Емельянова и Михайла Белотелкина // Записки императорского Русского гео-
графического общества. Кн. IX. Под ред. Д. А. Милютина. СПб.: Типография импера-
торской Академии наук, 1853. С. 319–337

2 Бэр К. М. Ученые заметки о Каспийском море и его окрестностях // Записки 
императорского русского географического общества. Кн. XI. СПб.: Типография импе-
раторской Академии наук, 1856. С. 181–224.

3 Ломакин Н. О полуострове Мангышлак и путях оттуда в разные пункты Закаспий-
ского края // Записки Кавказского отдела императорского Русского географического 
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В музее Русского географического общества хранится рукопись исследо-
вания М. Галкина «О туркменах восточного прибрежья Каспийского моря 
(Краткий очерк)», законченная им 23 ноября 1859 года в Оренбурге. В ори-
гинале данного труда имеются сведения по генеалогии туркменских родов, 
не полностью вошедшие в изданный позже труд. Здесь нас заинтересовала 
информация о структуре пяти родов, относящихся к немногочисленному роду 
туркмен Мангистау — есенели1.

В рукописи И. Казанцева «О киргиз-кайсаках вообще (и о туркменах)», 
найденных в музейном фонде Русского географического общества, были рас-
смотрены отношения мангистауских адайцев с правителем Западной части 
казахов Младшего жуза в первой половине XIX века — султаном Баймухаме-
том, о связях адайцев с Хивой, о политико-экономическом развитии туркмен 
Мангышлака в период правления Пирали-хана2. 

Несмотря на то, что в своих исследованиях кочевого казахского общества 
Мангышлака в XIX в. ученые Русского географического общества отзывались 
о казахах как о «диких азиатах», они оставили ценные сведения об образе жизни 
казахов и способах ведения хозяйства, об их взаимоотношениях с соседними 
туркменскими родами, о культуре освоения края с суровой природой и торговых 
связях. Поэтому данный вопрос следует рассматривать с двух точек зрения. 
С одной стороны, записки вышеуказанных авторов — это сведения экспедиций, 
проводившихся с целью знакомства с жизнью народов, живущих на территории, 
включенной в состав империи, а также исследования природных богатств захва-
ченных у кочевников земель. И здесь встречается субъективная характеристика 
казахов-адайцев как «диких разбойников, хулиганов киргиз-кайсаков». С другой 
стороны, с объективной точки зрения, эти исследования являются очень цен-
ными источниками, в которых содержится информация о местах расселения 
адайских родов в XVIII–XIX вв., ареале их кочевок, о демографической дина-
мике и роли казахов в общественно-политической жизни Мангышлакского края.
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Адилов Ж. Х. (Институт истории АН РУз, Ташкент)
Экспедиция Александра Бековича-Черкасского 

в современной российской историографии
Знаменитая экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю 

Азию имеет большое значение для истории Узбекистана и всей Средней 
Азии в целом. По данной тематике накопился огромный пласт исторической 
литературы, который, к сожалению, в историографическом плане не изучался. 
В частности, в российских исследованиях, касающихся истории Средней Азии 
и появившихся после 1991 г., видны кардинальные изменения по сравнению 
с трудами колониального и советского периодов1. История экспедиции изу-
чается как в виде отдельной темы, так и в рамках истории взаимоотношений 
России с государствами Средней Азии. Кроме того, проблема рассматривается 
и в контексте геополитических исследований. Эти работы отличаются новыми 
подходами, критическим взглядом на источники. 

Так, например, О. В. Шкляева в своей диссертации рассматривает экспеди-
цию в контексте среднеазиатско-российских торговых связей. При этом надо 
отметить, что она уделяет большое внимание историографическому анализу 
экспедиции А. Бековича-Черкасского. Экспедиция непосредственно презен-
туется как инструмент «осуществления активной экономической разведки 
Средней Азии»2. Другой исследователь, П. Л. Карабущенко, в своей моногра-
фии подробно описывает историю экспедиции. Он, в частности, заявляет, что 
«Бросок на Запад» Петр решил подкрепить хивинским золотишком. Денег 
в казне всегда не хватало. Петровские амбиции превышали возможности цар-
ских сундуков. Было необходимо достать деньги на стороне. Причем быстро 
и недорого»3. Но самое интересное в этом исследовании — это альтернативная 

1  Адилов Ж. Экспедиция Александра Бековича-Черкасского в Среднюю Азию: 
историографическая динамика // O’zbekiston tarixi. 2014. № 4. С. 47–61.

2  Шкляева О. В. Торговые связи Средней Азии с Россией во второй половине 
XVII — первой четверти XVIII века: Дис.... канд. ист. наук. Владимир., 2003. http://
www.dissercat.com

3  Карабущенко П. Л. Астраханская губерния и ее губернаторы в свете культурно-и-
сторических традиций XVIII–XIX столетий. Астрахань: Астраханский университет, 
2011. С. 34.
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версия истории экспедиции. Автор предполагает, что А. Бекович-Черкасский 
в угоду своим корыстным целям заранее задумал предать русское войско. 
Другими источниками это не подтверждается.

По мнению В. О. Кулакова, в начале XVIII в. Российским государством был 
проведен ряд важных внешнеполитических акций, которые позволили Петру I 
подготовить и провести самою крупную военно-дипломатическую кампанию 
России в первой половине XVIII в. — Персидский поход. Отправка экспедиции 
А. Бековича-Черкасского, по мнению автора, является одной из таких акций1.

В книге М. Ниязматова о российско-хивинских отношениях2 данная про-
блема рассматривается в геополитическом ракурсе. Он правильно отмечает, 
что почти триста лет история экспедиции находится в центре внимания, 
наводя на размышления, порождая широкое разнообразие взглядов и суж-
дений. Многие признают ее этапный характер в разработке нетрадиционной 
восточной политики, впоследствии оказавшей существенное влияние на 
позиции России не только на Востоке, но и во всем мире3. Оценивая фор-
тификационные работы экспедиции, М. Ниязматов характеризует их как 
покушение на суверенитет Хивинского ханства4. По его мнению, история 
экспедиции требует вдумчивого подхода, скрупулезного анализа фактов, 
событий и явлений5. Что примечательно в работе, так это то, что в проти-
вовес другим российским историкам, в ней дается положительная оценка 
хивинскому хану Ширгази и его деятельности6. Но при этом исследователь 
характеризует экспедицию как попытку «форсировать процесс сближения 
двух государств»7. 

Исследования, появившиеся после 1991 года, отличаются от трудов пре-
дыдущих периодов новыми взглядами и подходами к проблеме. В частности, 
заслуживает внимания мнение о разумности и оправданности действий хивин-
ского правителя в целях зашиты своего государства, а также то, что сопротивле-
ние отряду А. Бековича-Черкасского оттянуло почти на столетие продвижение 
Российской империи в Среднюю Азию. Но, несмотря на многочисленные 
исследования, в истории данной экспедиции до сих пор остается множество 
«белых пятен» и нестыковок. Историографический анализ исследований по 

1  Кулаков В. О. Астрахань в персидской политике России в первой половине XVIII в. 
Астрахань: Астраханский университет, 2012. С. 105.

2  Ниязматов М. Поиски консенсуса. Российско-хивинские геополитические отно-
шения в XVI — начале ХХ в. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2011. 496 с.

3  Там же. С. 40.
4  Там же. С. 44.
5  Там же. С. 42.
6  Ниязматов М. Поиски консенсуса. Российско-хивинские геополитические отно-

шения в XVI — начале ХХ в. … С. 36, 42.
7  Там же. С. 471.
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указанной теме показывает, что история данной экспедиции еще не изучена 
до конца. Для того чтобы разрешить имеющиеся проблемы и всесторонне 
и объективно изучить историю экспедиции, необходимо привлечь архивные 
документы, касающиеся экспедиции, в частности, оставленные ее участниками.

Аманжолова Д. А. (ИРИ РАН, Москва)
Советская история и «деколониальный поворот» 

в казахстанской историографии
В своей основе вопрос о сущности и самой колонизации как колониальной 

политики со стороны «внешней» силы в лице России является отражением про-
блемы прерывности или непрерывной последовательности истории Российской 
империи и СССР, в частности, о преемственности или отличии имперского 
и советского периодов истории Казахстана и, соответственно, о степени «коло-
ниальности» двух типов государств и их политики. Как известно, советская 
и в том числе казахстанская историография рассматривала колонизаторскую 
политику как существо имперской политики, с которой СССР решительно 
порвал, а западная проводит идею непрерывности колониальной политики 
России на протяжении всей ее истории. 

Постсоветская историография разными темпами и с разной степенью 
радикализма переживает период необольшевистского отрицания того, чему 
поклонялась совсем недавно. «Архивная революция», расширение информаци-
онной базы о прошлом сопровождается его ангажированной репрезентацией, 
нацеленной на форматирование социально-политической системы как незави-
симой сущности. Понимание и анализ многослойной истории таких сложных 
по структуре и истории кросскультурных регионов только намечается. Так назы-
ваемый «деколониальный поворот», характерный для постсоветских стран, 
в Казахстане приобрел свою специфику (впрочем, Казахстан всегда отличался от 
остальных республик центральноазиатского региона, что было зафиксировано 
в том числе и в советской формуле «Казахстан и Средняя Азия»). В сравнении 
с монохромной историографией Узбекистана и Таджикистана, в Кыргызстане 
и Казахстане ситуация представляется более разнообразной. В Казахстане она 
обусловлена, как минимум, тремя обстоятельствами: официальным «истори-
ческим» дискурсом, который определяется властью; разрывом прежде единого 
научного и информационного пространства бывшего СССР, что вызвало падение 
уровня и форм сотрудничества российских и казахстанских историков; форми-
рованием нового слоя историков, осваивающих современный методологический 
инструментарий главным образом в сотрудничестве с западными коллегами. 

Интенсивность и характер оценки колониализма в трактовке российской 
и советской политики в Казахстане связаны с политической и экономической 
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конъюнктурой в отношениях РФ и РК, в том числе определениями и оценками 
главы государства Н. А. Назарбаева, а также эволюцией взглядов и методо-
логической оснащенности самих историков. В связи с особой чувствитель-
ностью к «голосу власти» важно иметь в виду дискурс, транслируемый главой 
государства, начиная с 1992 г., о потерях и упущенных возможностях казахов 
в условиях «колониальности», прежде всего в досоветский период. 

За постсоветский период в РК было инициировано несколько государ-
ственных программ по обновлению исторического знания: 1) 1998 г. — год 
Народного единства и национальной истории, «Прошлое Казахстана 
в источниках и материалах»; 2) 2006–2008 — «Мəдени Мұра» («Культур-
ное наследие») — переводы зарубежных источников («История Казахстана 
в арабских источниках», «История Казахстана в русских источниках» и т. п.); 
3)  2014–2016 — выступление М. Тажина и программа «Народ в потоке исто-
рии»; 4) 2018 — «Рухани Жангыру» (подпрограммы «Туган жер», «Сакраль-
ная география», «Современная казахстанская культура», «100 новых лиц», 
«100 новых учебников»). В последней статье Н. А. Назарбаева «Семь граней 
Великой степи» тезис о колониальном прошлом Казахстана отсутствует, но 
предлагается новая программа «Архив-2025»1. 

Нациестроительство, как и в других бывших советских республиках, осу-
ществляется в том числе посредством простого противопоставления «плохого» 
или даже ужасного прошлого блестящим успехам независимого Казахстана. 
О переоценке истории Казахстана впервые на институциональном уровне 
было заявлено в 1990 г., когда Институт истории, археологии и этнографии 
им. Ч. Ч. Валиханова АН КазССР совместно с редакцией журнала «Вопросы 
истории» провели круглый стол «Национальные движения в условиях коло-
ниализма: Казахстан, Средняя Азия, Северный Кавказ»2. 

1  Кроме того, намечено создать учебно-образовательный Парк-энциклопедию 
«Великие имена Великой степи», научно-популярную серию «Выдающиеся личности 
Великой степи» — «Ұлы Дала тұлғалары», проект «Тюркская цивилизация: от истоков 
к современности» и в его рамках Всемирный конгресс тюркологов в Астане в 2019 г., Дни 
культуры тюркских этносов; создать Музей древнего искусства и технологий Великой 
степи «Ұлы дала», Общенациональный клуб исторических реконструкций «Великие 
цивилизации Великой степи», туристический проект по частичному восстановлению 
города Отырар, «Антологию степного фольклора», сборник «Древние мотивы Великой 
степи», серии научно-поисковых экспедиций в различные регионы Казахстана и другие 
страны для поиска общих исторических основ фольклорной традиции; специальный 
цикл документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов и полноме-
тражных художественных картин. См.: Назарбаев Н. А. Семь граней Великой степи 
[Электронный ресурс] // http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/
statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi (дата обращения: 23.11.2018).

2  Национальные движения в условиях колониализма: Казахстан, Средняя Азия, 
Северный Кавказ: Мат-лы Всес. «Круглого стола», 27–28 июля 1990 г. Целиноград: 
МГП «аль Фараби», 1991. 120 с.
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В 2012 г. Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова принял реше-
ние подготовить новое 10-томное издание истории Казахстана в 20 книгах. Была 
опубликована структура издания1, в написании ряда глав участвовали в том 
числе специалисты ИРИ РАН Н. Е. Бекмаханова, В. В. Трепавлов, Д. А. Аман-
жолова. Коллективный труд был подготовлен, но до сего дня не опубликован. 
Признаком «отчуждения» от советской и российской историографии стал 
отказ от понятия «Великая Отечественная война», которое было в издании 
2010 г. (т. 4). В т. 7, посвященном Казахстану в составе советского государства 
в 1917–1953 гг., выделена глава «Казахстан накануне и в период второй миро-
вой войны» с главой «Казахстан в советско-германской войне 1941–1945 гг.»2 

Но в казахстанской историографии все еще мало попыток понять, как разно-
уровневые социальные практики на местах формировали культурно сложную 
и подвижную реальность, в которой взаимодействовали общественно-поли-
тические и властные группы и структуры, конструировались региональные 
модели воплощения общесоюзного проекта межкультурной интеграции 
и полиэтничного советского народа. Получившая распространение методо-
логия «новой истории империи» оказывается практически вне поля зрения, 
за небольшим исключением. 

Особое место в «деколониальном повороте» казахстанской историографии 
заняли события 16–18 декабря 1986 г. в Алма-Ате. В 1997 г. ак. М. К. Козыбаев 
назвал их «массовым, демократическим, национально-освободительным, поли-
тическим восстанием народа за самостоятельность и свободу республики», 
носившим «национально-освободительный, антиколониальный характер»3. 
В 5 томе «Истории Казахстана» они называются этническим конфликтом клас-
сического типа, когда «колониальная провинция восстала против метрополии, 
и бунт был жестоко подавлен», а в структуре нового издания истории страны 
2012 года выступление относится к этническим и социальным конфликтам4. 
В 2006 г. Г. Карасаев, следуя заданной парадигме, сделал вывод, что события 
в Алма-Ате, нашедшие некую поддержку в Восточном Казахстане, в конечном 
счете показали кризис тоталитарной коммунистической системы, и их послед-
ствия привели к распаду колониальной системы СССР5.

1  Отечественная история. Алматы, 2012. № 3 (59). С. 121–146 (на каз.яз.); С. 147–173 
(на рус.яз.).

2  Там же. С. 161–163, 167.
3  Козыбаев М. К. Декабрь 1986 года: факты и размышления. Алматы: Б.и., 1997. 

С. 13, 32.
4  История Казахстана с древнейших времен до наших дней. В 5 т. Т. 5. Алматы: 

Атамура, 2010. С. 91; Отечественная история. Алматы, 2012. № 3 (59). С. 147–173.
5  Қарасаев Ғ. Алматыдағы 1986 жылғы желтоксан оқиғасы жəне Шығыс Қазақстан 

(қозғалыстың 20 жылдығына). (Декабрьские события 1986 года в Алма-Ате и Восточный 
Казахстан). Ѳскемен, 2006. С. 112. 
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Конструирование советского прошлого как преемственного имперскому 
в их «колониальной» сущности занимает центральное место в казахстанской 
историографии, обеспечивающей новое нациестроительство1. Академичес-
кое издание характеризует Декларацию о государственном суверенитете 
Казахской ССР 1990 года и стратегию «адаптированной модернизации» 
как классическую деколонизацию через возврат к историческим корням2. 
Для этой группы авторов характерны утверждения о том, что советское 
государство воспроизводило основные черты имперского колониального 
управления, включая обнищание коренного населения, насильственное 
разрушение самобытного уклада, образа жизни и духовности, репрессии 
и всеохватную русификацию. 

Вся проблематика советской истории Казахстана сводится к нескольким 
темам: судьба автономистского движения Алаш, коллективизация и голод 
1932–1933 гг., а также сталинские репрессии, включая широкий круг исто-
рических биографий. З. Ж. Марданова, к примеру, оценивает ссылку как 
карательную меру в стратегии колонизации Казахстана, репрессивно-осво-
енческих планах и практике реализации государственной политики ссылки 
в 1920–1930-е гг.3 

Трагедия коллективизации, вызвавшая массовый голод и трагическое 
сокращение численности казахского этноса, оценивается как геноцид4. 
Сотрудники ведущего Института истории государства (Астана) А. М. Ауана-
сова, Е. К. Нурпеисов пишут: «…распада Российской империи не произошло, 
смена формы государственного управления не привела к деколонизации.  
…Место метрополии вместо царской России заняла номенклатурная верхушка 
компартии. В новых исторических условиях сама Россия, наравне с другими 
республиками из бывших царских окраин, превратилась в колонию в импер-
ской политике КПСС»5. 

1  Об этом см.: Ремнев А. Колониальность, постколониальность и «историческая 
политика» в современном Казахстане // Ab imperio. 2011. № 1. С. 169–204; Аманжолова 
Д. А. Советское притяжение: Историческая литература Республики Казахстан о совет-
ском веке // Прошлый век: Сб. науч. тр. Вып. 1. М., 2013. С. 338–366; Соколов М., 
Титаев К. Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. 2013. № 19. 
С. 239–275. 

2  История Казахстана с древнейших времен до наших дней: В 5 т. Т. 5. С. 104–105.
3  Марданова З. Ж. Государственная политика принудительных переселений в Казах-

стан в 20 — 30-е гг. ХХ в. Автореф. канд. дисс. Алматы, 2007.
4  Омарбеков Т. Аштыққа саяси баға əлдеқашан берилген (Политическая оценка 

голода давно дана). [Электронный ресурс]. URL: http://anatili.kazgazeta.kz/?p=50054 
(дата обращения: 23.12.2018).

5  Ауанасова А. М., Нурпеисов Е. К. Советская власть и скрытая политика неоколо-
ниализма и тоталитаризма // 1917 год: исторические судьбы народов Евразии. Алматы: 
Эверо, 2018. С. 245, 258.
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Тематика, связанная с историей партийно-советской номенклатуры, 
в новейшей казахстанской историографии оказалась востребована, как 
и вообще на постсоветском пространстве, в связи с очевидной потребностью 
понять, как должна выглядеть новая система управления не только инсти-
туционально, но и с точки зрения ее кадрового наполнения, поскольку она 
создавалась на советском фундаменте. Постепенно стали появляться более 
основательные, базирующиеся на расширенной источниковой базе, работы1. 
Но этносоциальная специфика политических и организационных механизмов 
укрепления советской государственности в Казахстане, формирования, нала-
живания и укрепления аппарата власти и политической культуры казахской 
этнобюрократии, внутриэлитные отношения пока исследуется несистемно 
и фрагментарно. 

Обозначенная проблематика рассматривается в контексте истории 
сталинизма, трактуемой под сильным влиянием «тоталитарной школы» 
советологов (Б. Г. Аяган, М. К. Койгельдиев, Ж. У. Кыдыралина, Ж. З. Мар-
данова, М. Б. Татимов и др.) и теории модернизации (Ж. Б. Абылхожин, 
А. У. Джандосов, Б. Ж. Жангуттин, М. Т. Лаумуллин и др.). Свой вклад 
в систематизацию фактического материала, использование новых источников 
внесли Л. К. Шотбакова, Л. А. Кульшанова, Н. К. Смагулов2. Большое место 

1  Абылхожин Ж. Б. Традиционная структура Казахстана. Социально-экономи-
ческие аспекты функционирования и трансформации: (1926–1930 гг.). Алма-Ата, 
1991; Осипов В. П. Всматриваясь в 20–30-е годы. Алма-Ата, 1991; Таукибаева Ш. 
Первые органы государственного руководства Советским культурным строитель-
ством в Казахстане (1917–1920 гг.) // Поиск. 1997. № 3. С. 67–72; Орынбаева Д. Ш., 
Жакишева С. А. Социальный портрет коммунистов и партийной номенклатуры 
Казахстана в период репрессий в 1937–1938 гг. // Казахстан–Спектр: аналитические 
исследования. 1999. № 1. С. 131–137; Абсеметова Ж. Большевики и национальный 
вопрос в Казахстане в начале 20-х годов ХХ в. // Вестник КазНУ. 2002. № 1 (24). 
С. 46–49; Ее же. Механизм сращивания партийного руководства с советским аппа-
ратом в Казахстане в начале 20-х годов ХХ в. // Вестник КазНУ. 2002. № 2 (25). 
С. 54–58; Жоламан Н. Б. Советская административно-командная система управления 
и ее развал: история и уроки. (На материалах Казахстана): дисс… канд. ист. наук. 
Алматы, 2004; Кубеев Е. К., Кожахметов Г. З. Структура и порядок деятельности 
правительства Казахской Советской Автономной Республики // Вестник КарГУ. 2010. 
№ 3. [Электронный ресурс]. URL: http://articlekz.com/article/6071 (дата обращения: 
22.11.2014); Шилдебай С. К. Тридцатилетний председатель КазЦИКа // Европей-
ский журнал социальных наук. Рига-М., 2010. № 3. С. 33–44; Шилдебай С. Армяне 
в системе государственной власти Казахстана // Тюркологические и османистические 
исследования. Вып. VII. Ереван, 2011. С. 65–93; Алтаев А. Ш. Проблемы изучения 
чиновничества в советской и постсоветской историографии // Вестник КазНУ. 2013. 
№ 1. [Электронный ресурс]. URL: http://articlekz.com/node/2773?page=show (дата 
обращения: 8.06.2014); и др.

2  Шотбакова Л. К. Национальный аспект переселенческой политики и коренизации 
в Казахстане в 1917–1941 гг.: дис… канд. ист. наук. М., 1995; Ее же. Формирование 
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в казахстанской историографии заняли биографический жанр, воспоминания 
и публицистические очерки1. Исторические портреты национальных героев 
как жертв «колониального режима советской империи», «тоталитарного 
и антинационального» по своей природе, фактически этим и ограничивают 
изучение истории советской казахской политической элиты. Примордиализм, 
этническая приватизация прошлого и негативная аксиология советскости 
преобладают над аналитикой, актуализация исторической проблематики тесно 
увязана с современной политической конъюнктурой. Культура советского 
политического менеджмента, вклад национальной элиты и этнобюрократии 
в его содержательную динамику игнорируются или получают одностороннее 
толкование2. 

Понятно, что советская риторика дружбы народов и модернизации отсталых 
окраин сегодня представляется архаичной, что отнюдь не отменяет признания 
объективных достижений казахского общества в его движении от традиции 
к модерности именно в советской реальности. Фетишизация независимости 
в казахстанской историографии привела к искусственному отрыву объекта 
изучения — истории казахского общества — от «внешнего» фактора в лице 
Российской империи/СССР, в государственных рамках которых оно развивалось 
около 300 лет. Это новое «центрирование» исследовательских интересов, когда 
национальных кадров в структуре Советов в Казахстане в 20–30-е гг. ХХ в. // Вестник 
КазГУ. 2000. № 2. С. 66–69; Кульшанова А. А. Материалы ЦГА РК и АП РК по поли-
тике коренизации в Казахстане: источниковедческое исследование. Алматы, 2003; Сма-
гулов Н. К. Кадровая политика большевиков в партийных и государственных органах 
Казахстана в 1917–1936 гг. Караганда, 2011. 

1  Ураз Жандосов — выдающийся государственный деятель и просветитель. Матери-
алы научной конференции. Алматы, 1999; Алтынбекова П. Ж. Л. И. Мирзоян: Кеңестік 
тоталитарлық жүйенің ірі қайраткері жəне саяси жауы // ҚазМУ Хабаршы. 2000. № 2(17). 
92–98 бб.; Сүлеймен Ж. Смағұл Сəдуақасов — ұлт азаттығының жаршысы // Отан 
тарихы. 2000. № 3–4. 81–88 бб.; Медеубаев Е. И. Советские управленцы в Казахстане 
и Туркестане в начальный период становления тоталитарного режима: политический 
и нравственный облик // Вестник КазГУ. 2002. № 4 (27). С. 27–30; История отечества 
в судьбах его граждан: сборник автобиографий. 1922–1960 годы // История Казах-
стана в русских источниках ХVI–ХХ веков. Алматы, 2005. Т. Х; Наркомы Казахстана. 
1920–1946 гг. Алматы, 2007 и др.

2  Тасмагамбетов И. Развитие казахского истеблишмента в конце ХIХ — сере-
дине ХХ веков // Центральная Азия. 1997. № 11. [Электронный ресурс]. URL: 
http://turkolog.narod.ru (дата обращения: 25.11.2012); Казахстан и Россия: общество 
и государство: Сб. статей. М., 2004; Кыдыралина Ж. У. Казахская интеллигенция 
и национальный вопрос (XX век). Астана, 2008; Алибек С. Н. Большевистская 
власть на юге Казахстана в 1917–1928-е годы (исторический аспект): дисс… д-ра 
ист. наук. Шымкент, 2009; Койгельдиев М. К. Сталинизм и репрессии в Казахстане 
1920–1940-х годов. Алматы, 2009; Какенова Г. М. Идейная борьба в среде творческой 
интеллигенции Казахстана в 1930-е гг. Проблемы изучения // Вестник КарГУ. 2010. 
№ 4 и др.
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фокус переносится на взгляд изнутри, а не из бывшего имперского центра, 
оказывается ограниченным, поскольку сосредоточен на создании образа народа 
как почти перманентной жертвы «сторонних» сил. При этом центр все равно 
присутствует как «извечное зло»1. Избирательный подход к событиям про-
шлого, как правило, обусловлен поиском аргументов для объяснения истоков 
или результатов современных обстоятельств. Язык, религия и приверженность 
традициям становятся полем битвы за нормативную казахскость, которая 
должна противостоять внутреннему ощущению колонизированности у части 
интеллектуалов. 

В то же время более детализированные трактовки предлагают Д. Т. Кудай-
бергенова, Б. Касымбекова, А. Ж. Бисенова, К. Медеуова, обращая внимание 
на механизм включения «антиколониального дискурса в новые институци-
ональные постколониальные формы в рамках конструируемой советской 
гомогенности». Они подчеркивают, что давление метрополии продолжается 
и «академический национализм сам оказывается в плену гегемонного дис-
курса бывшей метрополии», при этом и получившие образование за преде-
лами бывшего СССР историки не способны к радикальной деколонизации 
знания2. Глобализация сетей производства и трансляции знания должна 
способствовать более сложному и многомерному пониманию «колониального 
прошлого» и «постколониального настоящего». Бывший колониализм и его 
хронотопические проявления продолжают оставаться важной мобилизующей 
силой и смыслом многих крайних т. н. постколониальных интерпретаций 
современности, изобретая новый миф о России и культурный реванш новых 
независимых государств, их позиционирование вне европоцентричных про-
грессивизма и универсализма. Методологическая противоречивость и под-
чиненность актуальному политическому дискурсу, использование отживших 
идеологических оценок в интересах политической прагматики составляют 
основу доминирующего нарратива колонизации, которая приравнивается 
к колониальной политике. 

1  Наглядным примером служит интерпретация голода начала 1930-х гг. К примеру, 
Т. Омарбеков, наиболее активно занимающийся этой проблемой, считает, что по 
замыслу и механизму проведения коллективизация не была геноцидом, но по резуль-
татам оказалась таковым. URL: http://anatili.kazgazeta.kz/?p=50054 (дата обращения: 
23.12.2018).

2  Бисенова А., Медеуова К. Давление метрополий и тихий национализм академи-
ческих практик // Ab imperio. 2016. № 4. С. 213, 222, 221, 233, 234. Д. Кудайбергенова 
считает, что политический постколониализм, используемый властью, как контекст для 
легитимации режима и формирования политических противников, при неоднозначно-
сти терминов и идеологических колебаниях может расколоть общество в отсутствие 
сильного интеллектуального движения. См.: Kudaibergenova D. The Use and Abuse of 
Postcolonial Discourses in Post-independent Kazakhstan // Europe-Asia Stidies. Vol. 68. 
No. 5. July 2016. P. 917–935.
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Бойко В.С. (АлтГПУ, Барнаул)
Синьцзян-уйгурский автономный район кНР в политике 
России в конце 2010-х годов: федеральное и региональное 

(алтайское) измерение
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) — крупнейший регион 

на северо-западе КНР, более половины населения которого составляют пред-
ставители неханьских национальностей. Несмотря на многолетние усилия 
пекинских властей ассимилировать эти народы, и значительные средства, 
отпущенные на развитие Синьцзяна в рамках стратегии развития западных 
районов страны в конце XX — начале XXI вв., а с 2013 г. и для реализации 
инициативы «Один пояс, один путь», в которой СУАР отводится важная роль 
площадки для многих инфраструктурных проектов, эта территория до сих пор 
остается зоной этно-культурного и этно-политического напряжения. Цель дан-
ного сообщения — анализ роли и места СУАР КНР в китайской политике России 
в конце 2010-х гг. Исследование базируется на текущих данных российских 
и зарубежных СМИ и полевых материалах автора второй половины 2010-х гг.

Угроза безопасности и стабильности КНР и конкретно СУАР резко возросла 
в начале 2018 г., когда в связи с разгромом основных сил ИГИЛ на Арабском 
Востоке и изменениями в стратегии США и их союзников на Западе и Востоке 
в свете событий в Сирии, Ираке, Турции, Саудовской Аравии и др., началась 
массовая переброска формирований «международного терроризма» из мест их 
дислокации в пределах предполагаемого «эмирата Хорасан» в другие районы, 
проблемные территории и государства — прежде всего в Центральную Азию. 

Узбекистан — самое густонаселенное государство региона, в нем сохрани-
лись остатки экстремистского подполья и осуществляется сложный переход от 
авторитарного к авторитарно-либеральному режиму. Подобная же уязвимость 
характерна для Таджикистана и Киргизстана: в первом случае из-за угроз, 
исходящих из соседнего Афганистана в связи с активностью на севере (Балх, 
Кундуз и др.) движения Талибан, а во втором — по причине перманентной вну-
триполитической нестабильности и многостороннего внешнего вмешательства.

В данных условиях КНР и конкретно СУАР становится главной мишенью 
международного терроризма и экстремизма. Соответственно, актуальной ста-
новится разработка и проведение правильной политики России по широкому 
спектру вопросов Синьцзяна на федеральном и местном уровнях. Хотя СУАР 
граничит лишь с одним субъектом РФ — Республикой Алтай, для этой цели сле-
дует задействовать весь возможный потенциал федеральных ведомств, включая 
центральные академические учреждения и местное экспертное сообщество. 
Учитывая особую чувствительность китайской стороны к проблематике СУАР, 
рассматривающей многие эпизоды такого рода, как вмешательство во вну-
тренние дела КНР, и напряженность обстановки в этом регионе, необходимо 



Источниковедение и историография центральной Азии

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 277

вести эту работу, по возможности координируя ее с китайскими партнерами. 
В целом же на синьцзянском направлении следует принять ряд мер, способ-
ствующих развитию российско-китайских отношений на межгосударственном 
и межрегиональном уровнях. 

В ряду таких первоочередных мер может быть активизация работы в фор-
мате Межрегионального координационного совета Большого Алтая с обновле-
нием ее базовой культурно-цивилизационной концепции в сторону большего 
прагматизма, отходом от корпоративности. Следует практиковать совместные 
с другими международными структурами (например, ШОС) мероприятия. 
Взаимосвязь интеграционных начинаний Большого Алтая с мегапроектами 
ШОС — перспективное, хотя и разноуровневое направление с перспективой 
выхода алтайского приграничья России на должный геополитический и геоэко-
номический уровень, в том числе для его подтягивания на партнерскую позицию 
с СУАР, утерянную за последние годы в связи с общим рывком Китая в XXI в. 

Перспективным направлением сотрудничества российского Алтая с СУАР 
является туризм. Разветвленная инфраструктура этой отрасли по китайскую 
строну границы содержит большие возможности для получения культурно-об-
разовательных, оздоровительных и других услуг, что позволит на законной 
основе открывать россиянам Синьцзян — жемчужину Китая и всего культур-
но-цивилизационного региона на рубежах России, Центральной и Восточной 
Азии. Пока синьцзянское направление не пользуется большим спросом: в СУАР 
существуют серьезные экономические и социально-политические проблемы, 
а также неблагоприятные природно-климатические условия, особенно вдоль 
Каракорумского шоссе — ключевой транспортной магистрали, связывающей 
Китай с Пакистаном и Таджикистаном. 

России предстоит решить немало проблем, в том числе кадровых: требу-
ется поддержать усилия местного алтайского научно-экспертного сообщества 
по освоению проблематики Синьцзяна и аналитическому сопровождению 
программ практического (экономического, культурно-образовательного и др.) 
сотрудничества через софинансирование, при поддержке ведущих научно-ана-
литических учреждений, в том числе в самом СУАР и Китае в целом.

Болашенкова Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Эпоха Саманидов (IX–X вв.) в музейных экспозициях 
Таджикистана (на примере душанбе, Пенджикента 

и Панджруда)
Представления о государстве Саманидов (IX–X вв.) играют особую роль 

в жизни постсоветского Таджикистана. Саманидская эпоха привлекает сегодня 
пристальное внимание исследователей; популяризация ее наследия происходит 
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на государственном уровне; имена саманидских эмиров и их современников 
все стремительнее проникают в повседневную жизнь граждан, все чаще ока-
зываются на слуху.

Музейные экспозиции — одно из наиболее наглядных свидетельств тому, 
каковы образы эпохи Саманидов и ее правителей в сегодняшнем Таджики-
стане. Мы рассмотрим, как именно изображается саманидское время в музеях 
Душанбе, Пенджикента и Панджруда.

Первым следует назвать, вероятно, Национальный музей Таджикистана 
в Душанбе. Это крупнейший музей республики; в 2013 г. он открылся в новом, 
большом и современном здании в центре столицы. Всего в музее двадцать два 
зала. Часть из них посвящена природе страны, часть — изобразительному 
и прикладному искусству таджиков, а часть — истории: от древней до новей-
шей. Именно в этих, исторических, залах представлены экспонаты, так или 
иначе иллюстрирующие эпоху и государство Саманидов.

Один из наиболее заметных среди них — макет мавзолея Саманидов. 
Мавзолей представляет собой кубическое здание из жженого кирпича, соче-
тающее согдийские архитектурные традиции с более поздними исламскими 
и возведенное в IX–X вв. в столице государства Саманидов — Бухаре1. Как 
и Самарканд (еще один крупный центр саманидского государства и историче-
ски ираноязычный город), Бухара в результате национально-территориального 
размежевания 1920-х гг. оказалась на территории советского Узбекистана. 
Тем не менее, город этот до сих пор воспринимается таджиками своим, 
а мавзолей Саманидов не просто является одной из его ключевых достопри-
мечательностей, но даже зачастую считается почти священной территорией, 
чем-то вроде объекта паломничества.

Присутствие образа мавзолея Саманидов в душанбинском музее можно 
заметить еще в одном, менее броском, месте: на разложенных под стеклом 
образцах современных денежных знаков. В 2000 г. в Таджикистане была вве-
дена новая валюта, получившая название «сомони» (так, согласно правилам 
таджикской орфографии, пишется название династии). На лицевой стороне 
банкноты в сто сомони изображен эмир Исмаил — основатель централизо-
ванного саманидского государства, один из наиболее известных его деятелей 
и активно популяризируемое в последние два десятилетия историческое лицо. 
За спиной у эмира можно различить очертания мавзолея.

В том же зале можно найти карту государства Саманидов с изображенными 
на ней архитектурными памятниками Мавераннахра и Хорасана, а также 
фигурками людей, символизирующими населявшие эти земли народы.

Здесь же — коллекция саманидских монет. Нумизматический материал 
особенно интересен: саманидские эмиры чеканили на монетах, помимо имени 

1  Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. Книга 
вторая. Душанбе, 2009. С. 71.
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правившего на тот момент в Багдаде халифа, и свои собственные имена1. Это 
обстоятельство (вместе с произнесением двух имен в хутбе2) демонстрировало 
их фактическую самостоятельность в пределах своих владений. 

Помимо монет в посвященных Саманидам залах представлено некоторое 
количество других археологических находок: керамическая и бронзовая посуда 
(как целые сосуды, так и фрагменты), отдельные декоративные детали из 
резного дерева. Некоторые археологические памятники (например, Хульбук — 
в свое время центр Хатлона, исторической области на юге Таджикистана), 
представлены не только обнаруженными там находками, но и специальными 
макетами, воспроизводящими архитектуру городов и крепостей саманидского 
времени.

Отдельно следует остановиться и на Республиканском историко-краевед-
ческом музее им. Абу Абдаллаха Рудаки (г. Пенджикент, Согдийская область 
Республики Таджикистан). Среди прочих залов (посвященных древнему 
Саразму, древнему Пенджикенту, самому Рудаки, советскому Востоку, пери-
оду независимости, этнографии и природе страны) в нем имеется отдельная 
экспозиция, иллюстрирующая эпоху Саманидов. 

В этом зале присутствуют сразу два изображения эмира Исмаила. 
Первое — узнаваемый и широко тиражируемый в постсоветские годы поясной 
портрет эмира в короне, с густыми темными бровями и волосами, в богатых 
одеждах и со свитком в руке (иногда можно услышать о его будто бы намерен-
ном сходстве с президентом Рахмоном). Второе — картина 1962 г. «Исмаил 
Самани с войсками» (художник А. Н. Камелин). Интересно, что в постсоветские 
годы Исмаила Самани почти перестают изображать в боевых доспехах или 
с оружием в руках (это касается как живописи, так и появляющихся в большом 
количестве монументов; все чаще говорится о его миролюбивой, созидательной 
натуре). Здесь же, на картине советского времени, мы видим эмира во главе 
войска и в походном облачении (сложно сказать, впрочем, запечатлен ли здесь 
поход на брата Насра, на Амра ибн Лейса Саффарида или на кочевников — или 
имеется в виду какой-то другой, реальный или вымышленный, эпизод). По обе 
стороны картины — две большие яркие карты: Арабского халифата (слева) 
и государства Саманидов (справа). 

На другой стене — схема с именами и датами правления всех саманидских 
эмиров (с 819 по 999 г.), а также фотографии четырех видных исследователей 
этой эпохи: В. В. Бартольда (1869–1930), А. А. Семёнова (1873–1958), Б. Г. Гафу-
рова (1908–1977) и Н. Н. Негматова (1927–2011). Ниже, под стеклом, выложены 
некоторые из их книг.

1  Frye R. N. The Samanids // Frye R. N. (ed.). The Cambridge history of Iran. Vol. 4. 
Cambridge University Press, 2008. P. 140.

2  Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В. В. Сочи-
нения. Т. I. М., 1963. С. 281.
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Еще одна стена украшена большими портретами Ибн Сины и Бируни 
(ученых-энциклопедистов саманидских времен) и Рудаки (поэта, называемого 
обычно основоположником литературного персидско-таджикского языка). 
Рядом золотыми буквами на красном фоне арабицей и кириллицей выведено 
двустишие из его касыды «О старости»: «Киро бузургию неъмат зи ину он 
будӣ / Маро бузургию неъмат зи Оли Сомон буд» («И тем и этим я владел 
в блестящий век Саманов / От них — величье, и добро, и радости мирские» 
(пер. С. Липкина)).

Кроме того, в том же зале много справочного материала. Посетитель 
может изучить тексты на таджикском языке, содержащие краткую историю 
возникновения централизованного государства Саманидов, его первых 
эмиров, сохранения позиций таджикского языка несмотря на распростране-
ние в регионе ислама и как следствие — языка арабского; расцвета городов, 
роста крупнейших центров искусств и наук: Самарканда, Бухары, Мерва, 
Нишапура, Балха, Худжанда; жизни наиболее ярких ученых эпохи: Фараби, 
Бируни и других. Все это сопровождается картами государства. Там же можно 
прочитать о борьбе Исмаила Самани с Саффаридами (в свое время наместни-
ками Хорасана, поддерживавшимися аббасидским халифом1) и последующем 
объединении Мавераннахра и Хорасана под властью Саманидов. Отдельный 
текст с иллюстрацией посвящен уже упоминавшемуся мавзолею Саманидов 
в Бухаре и его архитектурным особенностям.

В центре зала, под стеклом, представлены отдельные, несколько разрознен-
ные, образцы поливной керамики саманидского времени (преимущественно 
фрагменты сосудов), и снова, как и в музее в Душанбе, монеты. 

Наконец, внимания заслуживает музей при мавзолее Рудаки (нынешний 
кишлак Панджруд, обычно отождествляемый с родным селением поэта, 
около 60 км к востоку от Пенджикента). Этот небольшой по площади музей 
с достаточно скромной экспозицией содержит, тем не менее, ряд интересных 
экспонатов, посвященных эпохе Саманидов. Наиболее примечательны здесь 
даже не подлинные артефакты IX–X вв., а современные информационные 
стенды на стенах.

Так, на одном из них изображена структура государства Саманидов: 
с эмиром во главе, двором, десятью диванами и местными правителями 
внизу — продублированная тут же на персидском языке (эту схему государ-
ственного устройства Саманиды заимствовали из Ирана, усовершенствовав 
на свой лад2).

Рядом — карта, на которой одновременно показаны границы саманидского 
государства, СССР и Таджикистана, а также торговые пути.

1  Гафуров Б. Г. Ук. соч. С. 48.
2  Негматов Н. Н. Государство Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX–X вв.). 

Душанбе, 1977. С. 27.



Источниковедение и историография центральной Азии

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 281

Еще одна схема демонстрирует «завершение формирования таджикского 
народа» к Х в.: от древних ариев — к иранским народам (бактрийцам, согдий-
цам, сакам, ферганцам, хорезмийцам) и, наконец, к таджикам.

Присутствует здесь и наиболее узнаваемый из портретов эмира Исмаила. 
Под портретом — его высказывание: «Пока я жив, я — стена Бухары» (припи-
сывалось ему историком Наршахи1, в наши дни чрезвычайно часто цитируется), 
снова по-таджикски и по-персидски.

Наиболее красочно оформлен коллаж «Звезды поэзии», на котором вокруг 
большого портрета Рудаки расположены лица Фирдоуси, Хайяма, Саади, 
Худжанди, Руми, Джами, Хафиза и Ибн Сины (стоит заметить, правда, что 
в эпоху Саманидов творили только Рудаки, Фирдоуси и Ибн Сина, остальные 
поэты жили позже).

Описание посвященных Саманидам экспозиций в этих трех музеях, 
конечно, не является исчерпывающим. Но оно все же способно дать основ-
ное представление об исторической памяти и восприятии эпохи Саманидов 
в сегодняшнем Таджикистане.

Гулбоев Н. Н. (Институт истории АН РУз, Ташкент)
Источники по истории военного дела  

Хивинского ханства
В XVIII–XIX веках Хивинское ханство стало одним из сильнейших госу-

дарств Центральной Азии. Реформы, проведенные Мухаммадом Рахим-ханом, 
сыграли важную роль. Многие конфликты были остановлены. Роль государ-
ства возросла, и военная сфера развивалась быстрыми темпами. В результате 
в обществе возросла роль военных. 

Местные исторические источники, травелоги, отчеты военнослужащих, 
донесения послов, журналы торговцев, мемуары, отчеты и архивные доку-
менты имеют большое значение в освещении истории Хивинского ханства. 
Эти источники предоставляют важную информацию о военной тактике, стра-
тегии, управлении, воинских частях, оружии, выплатах военным. Из местных 
исторических источников следует упомянуть следующие известные труды: 
Шаджара-йи турк Абу-л-Гази-хана, Фирдаус ал-икбāл Муниса, Рийāз ад-даула, 
Джāма‘ ал-вāки‘āти султāнū, Зубдат ат-тавāрих, Гулшан-и давлат, Шāхид 
ал-икбāл Агахи, Шажара-йи Хвāразмшāхū Мухаммада Юсуфа Байани.2 Особо 

1  Негматов Н. Н. Ук. соч. С. 26.
2  Абулғози Баҳодирхон. Шажараи турк / Нашрга тайёрловчилар Қ. Муниров, 

Қ. Маҳмудов. Тошкент, 1992; Фирдаус ал-икбал / Материалы по истории туркмен 
и Туркмении XVI — XIX вв. Иранские, бухарские, хивинские источники. Под ред. 
В. В. Струве, А. К. Боровкова, А. А. Ромаскевича, П. П. Иванова. Т. II. М.; Л., 1938; 
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следует отметить фонд И-125 Центрального государственного архива Респу-
блики Узбекистан (ЦГА РУз), где хранятся архивы хивинских ханов.

Важным источником являются донесения, отчеты и мемуары посетив-
ших Хиву иностранных специалистов и дипломатов Бланкеннагеля, Н. 
Муравьева, Г. Данилевского, А. Вамбери, Мак-Гахана, Исмаила Мирпанжи1. 
В этих источниках можно найти интересные сведения о военном положении 
ханства, количестве войск, крепостях, военной тактике, а также о военных 
чинах Хивы. 

История военного искусства Хивинского ханства изучена недостаточно. 
Мы имеем довольно смутное представление о состоянии войск ханства, воен-
ной тактике, снабжении войск, о родах войск и их вооружении. В действи-
тельности, в XVIII–XIX вв. Хивинское ханство имело значительное конное 
войско и проводило военные реформы, что в результате привело к усилению 
государственных структур ханства и позволило хивинским ханам самостоя-
тельно устанавливать дипломатические отношения с соседними ханствами. 
В нашем исследовании были рассмотрены различные аспекты военной исто-
рии Хивинского ханства, управление армией, военная стратегия, тактические 
приемы ведения боевых действий, образ жизни военных, их социальный 
статус и привилегии.

Shir Muhammad mirab Munis and Muhammad Riza mirab Agahi. Firdaws al-iqbal. history 
of Khorezm. Ed. by Yu. Bregel. Leiden, 1988; Риёз уд-давла. ЎзР ФА Шарқшунослик 
институти. Инв. N-821/П, 5364/П; Мухаммад Риза Агахи. Зубдат ал-таварих. Науч-
но-критический текст. Составитель Х. Назирова. Ташкент-Самарканд: МИЦАИ, 2016; 
Muḥammad Riżā Mīrāb Āgahī. Jāmiʻ al-vāqiʻāt-isulṭānī. Edited in the original Central 
Asian Turki with an Introduction and Notes by Nouryaghdi Tashev. Samarkand-Tashkent: 
IICAS, 2012; Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажарайи Хоразмшоҳий. ЎзР ФА Шарқшу-
нослик институти. Қўлёзма. № 596; Замечания майора Бланкеннагеля, впоследствие 
поездки его из Оренбурга в Хиву в 1793–1794 годах. Изд., с объясн. В. В. Григорье-
вым. СПб., 1858; Муравьев Н. Н. Путешествие в Туркмению и Хиву, в 1819–1820 гг. 
гвардейского Генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии 
страны для переговоров. Ч. 2. Москва, 1822; Вамбери А. Путешествие по Средней 
Азии. М., 2003; Мак-Гахан. Военныя действия на Оксусе и падение Хивы. Пер. с англ. 
(с рис.). М., 1875.

1  Бланкеннагель Г. Замечания майор Бланкеннагеля. Впоследствие поездки из 
Оренбурга в Хиву в 1793–1794 годах. СПб., 1858; Муравьев Н. Н. Путешествие 
в Туркмению и Хиву, в 1819–1820 гг. гвардейского Генерального штаба капитана 
Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Ч. 2. Москва, 1822; 
Данилевский Г. И. Описание Хивинскаго ханства // Записки ИРГО. СПб., 1851. 
Кн. 5. 1843; Вамбери Арминий. Путешествие по Средней Азии. СПб., 1865; Мак 
Гахан. Военныя действия на Оксусе и падение Хивы. Соч. Мак-Гахана. Перевод 
с английскаго (с рисунками). М., 1875; Исмоил Мирпанжий. Асирликдаги хотиралар. 
Урганч, 1997.
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Желобов Д. Е. (УГИ, УрФУ, Екатеринбург)
Политическая принадлежность кучи в конце XI в.  

по сведениям «Истории Сун»
Исследования истории Восточного Туркестана требуют от ученых особой 

внимательности. В силу частой смены культурно-конфессионального доминиро-
вания в регионе так и не сложилось собственной историографической традиции, 
поэтому зачастую даже канва основных событий реконструируется лишь бла-
годаря иностранным нарративам. А они, в свою очередь, дают неполные и про-
тиворечивые сведения. Сведения арабо-персидских источников необходимо 
использовать с учетом сведений китайских источников и наоборот. Хорошим 
примером в этом смысле служит последний период истории буддийской Кучи.

В оазисе Куча (Кучар) существовал мощный центр буддийской культуры, 
многие столетия бывший одним из важнейших политических центров реги-
она. В процессе борьбы между исламизированным Караханидским каганатом 
и буддийским Гаочан-Уйгурским государством он был захвачен тюрками- 
мусульманами. 

Относительно времени захвата Кучи существует мнение, некритично принятое 
и с тех пор закрепившееся в науке. Акад. В. В. Бартольд писал: «К востоку от Кучи 
граница мусульманского мира проходила и во время образования монгольской 
империи там же, где при Махмуде Кашгарском, т. е. к востоку от Кучи»1, другими 
словами, уже ко времени написания «Диван Лугат ат-Турк» Махмуда Кашгарского 
(70-е гг. XI в.) Куча вошла в состав Восточно-Караханидского каганата. Такой вывод 
вероятно, был сделан В. В. Бартольдом исходя из определенной интерпретации 
весьма лаконичных сведений «Дивана» о Куче. Так, в «Диване» сообщается: 

«Кусан — название города, которые еще называется Куча. Он находится на 
границе с Уйгур»2. «Йулзуз кюл — название озера, находящегося на границе 
между Куча, Кингут и Уйгур»3. «Тарим — название местности на границе Уйгур 
возле Куча. Там течет река, которую называют так же»4. «Букур — крепость, 
стоящая на возвышении у границы между Куча и Уйгур»5.

Несмотря на то, что у В. В. Бартольда дан перевод некоторых из этих 
отрывков6, его вышеозначенная интерпретация этих сведений вызывает 

1  Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // 
Сочинения. Т. 5. М., 1968. С. 111.

2  Махмуд ал-Кашгари. Диван Лугат ат-Турк / Перевод, предисловие и комментарии 
З.-А. М. Ауэзовой; индексы составлены Р. Эрмерсом. Алматы, 2005. С. 381.

3  Там же. С. 841.
4  Там же. С. 374.
5  Там же. С. 344.
6  Бартольд В. В. Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии // 

Сочинения. Т. 5. М., 1968. С. 81.
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сомнения. Особенно в свете привлечения материалов китайских источников, 
с которыми классик отечественного востоковедения был знаком лишь в весьма 
несовершенных и неполных европейских переводах.

Так, китайская династийная «История Сун» упоминает о посольствах из 
Кучи 1071, 1072 и 1096 гг., причем в последнем случае послы преподнесли 
китайскому императору «нефритового будду»1. Если бы инициаторами этих 
посольств были Караханиды, уже несколько лет господствовавшие над Кучей, 
это означало бы просто фантастический уровень веротерпимости с их стороны. 
Естественно, исходя из известного о Караханидах, это невозможно. Значит, 
говоря о том, что Куча «находится на границе с Уйгур», Махмуд Кашгарский 
не мог считать ее частью мусульманского мира, а воспринимал как город 
«неверных», находящийся за его пределами, но также и за пределами Гаочан-
Уйгурского государства, т.е. Куча на тот момент была независимым буддийским 
государством.

Именно так «История Сун» и описывает Кучу: «Куча — это одна из 
самостоятельных групп уйгуров. Глава их государства называет себя пра-
витель-лев (арслан), облачается в желтую одежду и [надевает] драгоценную 
шапку. Управляет государством совместно с девятью министрами. В столице 
государства есть рынок, но нет денег, обмен ведется на хлопчатобумажные 
ткани. Есть просо, пшеница, бахчевые культуры, фрукты. На запад до 
государства Даши («таджики», т. е. Караханиды) 60 дней пути, на восток до 
Сячжоу — 90 дней. [Государство] иначе называется «Уйгуры Сичжоу», или 
«Куча Сичжоу», или «Уйгуры Кучи»2.

Упоминаемое в источнике «Сичжоу» обычно относится к Турфану, 
т. е. к гаочанским уйгурам, вероятно, оазис был политически связан с гаочанскими 
уйгурами, но тем не менее не принадлежал им напрямую. Руководствуясь 
сведениями «Истории Сун», время полного подчинения Кучи Караханидам и ее 
исламизации следует отнести как минимум на 20 лет позже общепринятого. 

Кулмаматов Д. С. (УзГУМЯ, Ташкент)
Прием и отпуск хивинских и бухарских 

послов русскими царями в XVII в.
Торговые и дипломатические взаимоотношения Московской Руси со 

Средней Азией начались с образованием в первой половине XVI в. двух 
ханств — Бухарского и  Хивинского. Большая роль в установлении и раз-

1  脱脱。宋史。北京，1985。第40册。第14117页。Тото. Сун ши. Бэйцзин, 1985. 
Т. 40. С. 14117.

2  Там же. С. 14123.
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витии этих сношений принадлежала послам. Поэтому в Посольском при-
казе, созданном в 1549 г. [см.: 1, с. 25–26], приему и отпуску послов других 
государств, в частности, восточных, уделялось особое внимание. Был 
выработан порядок ведения дипломатических переговоров между царями 
и иноземными послами. Как указывает Н. И. Веселовский, «посольский 
церемониал в московский период русской истории носил в полном, можно 
сказать, объеме татарский или вернее — азиатский характер, отступления 
у нас (в России — Д. К.) были незначительные и вызывались главным 
образом религиозными воззрениями. …Что церемониал был нами (росси-
янами — Д. К.) заимствован у татар, это понятно само собою. В течение 
долгого периода великие князья русские имели дипломатические сноше-
ния только с золотоордынскими ханами и с великими ханами в Монголии, 
должны были поневоле подчиняться требованиям этих ханов; а затем и сами 
усвоили их так основательно, что считали весь церемониал своим собствен-
ным и не отступали от его требований до Петра Великого, изменившего 
его на европейский манер» [3, с. 1–2]. Об этом свидетельствуют, например, 
сохранившиеся в фондах 134 «Сношения России с Хивой» и 109 «Сноше-
ния России с Бухарой» Посольского приказа Российского государственного 
архива древних актов (РГАДА) в Москве протоколы «чина» (церемониала) 
по приему и отпуску послов:

а) хивинских Аджихози [см.: фонд 134, опись I, 1641 год, дело 3, листы 
70–80], Авеза Бахадира [ф. 134, оп. I, 1641 г., д. 3, лл. 84–96], Авезбакея 
Бахадира, Кошута Бахадира [ф. 134, оп. I, 1639 г., д. 2, лл. 340–346, 186–187, 
178–185] и  Эмина Бахадира [ф. 134, оп. I, 1641 г., д.3, лл. 146–154, 293–301] 
царем Михаилом Федоровичем; Ибраимбека [ф. 134, оп. I, 1675 г., д. 2, лл. 
60–69] и Надырбека Курмабетева [ф. 134, оп. I, 1677 г., д. 1, лл. 64–69, 162–167] 
царем Федором Алексеевичем;

б) бухарского Эдема [ф. 109, оп. I, 1619 г., д. 2, лл. 1–6] царем Михаилом 
Федоровичем.

Подготовка и проведение посольского церемониала вменялись в обязан-
ность думному дьяку Посольского приказа — «начальнику канцелярии по 
дипломатической части; лицу, имевшему право заниматься делопроизвод-
ством Боярской думы». Поэтому думные дьяки, как важные дипломатические 
канцелярские работники, относились к подготовке и проведению приема, 
а также отпуску хивинских и бухарских послов русскими царями с большой 
ответственностью. По указанию русскими царей, они встречали хивинских 
и бухарских послов и решали вопросы, связанные с их приездом и пребы-
ванием в Москве1:

1 Русские тексты XVII века передаются средствами современной графики. Надстроч-
ные знаки не воспроизводятся. Для облегчения чтения текста, написанного русской 
скорописью XVII в., сокращенные написания не сохраняются и соответствующие буквы, 
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«PhS (1648) г(ода) марта въ I (10) де(нь) по г(о)с(у)д(а)р(е)ву ц(а)р(е)ву 
и великого кн(я)зя Алексея Михайловича всеа Русии указу был в Посоль-
скомъ приказе у диаков у думного у Назарья Чистого да у Алмаза Иванова 
юргенского Абы(л) Газыя царя гонецъ Ших Баба» [РГАДА , ф. 134, оп. 1, 
1646 г., д. 4, л. 33].

«РОӨ [1671] г(ода) марта въ В [2] де(нь) великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь 
и великий кн(я)зь Алексей Михайловичь всеа Великия и Малыя и Белия 
России самодержецъ указалъ бухарского хана послу Муллофoру быть для 
розговору у думного диака Артемона Сергеевича Матвеева» [РГАДА, ф. 109, 
оп. 1, 1671 г, д. 1, л. 104].

Хивинские или бухарские послы после пребывания в Москве имели воз-
можность побывать лично на приеме у самых царей. Они бывали на аудиен-
ции не менее двух раз. Самой торжественной была первая встреча (первый 
прием — «быти на приезде»1), на которой они представлялись царю, вручали 
грамоты и подарки своих ханов. Обязательным считалось также представление 
их царям и прощание с ними ( «быти на отпуске»2).

Для того чтобы иметь представление о том, как проходили эти аудиенции 
у русских царей, обратимся к протоколам, касающимся приема (1642 г.) и отпу-
ска (1643 г.) хивинского посла Эмина Бахадира царем Михаилом Федоровичем.

В сентябре 1642 года по указу царя Михаила Федоровича официально 
поставили в известность Эмина Бахадира о том, чтобы он был у него «на дворе 
приезде» (явиться). 

Согласно посольским обычаям, от имени царя за ним был прислан в каче-
стве пристава Потап Чемсов и послана под него лошадь с царской конюшни 
от начальника Посольского приказа, печатника и думного дьяка Федора Федо-
ровича Лихачева.

Эмин Бахадир в сопровождении своего пристава выехал в город в сторону 
Московского Кремля. На улицах, которыми он должен был ехать, до Посоль-
ского приказа (расположенного между Архангельским и Благовещенским 
соборами) были расставлены стрельцы3 в «чистом платье без пищалей»4.
использованные нами для раскрытия того или иного слова, пишутся в круглых скобках. 
Буквенные обозначения чисел даются прописными буквами и дублируются цифирью 
в переводе на современное летосчисление. Личные собственные имена и географические 
названия также пишутся, в соответствии с нынешними правилами, с прописной буквы.

1  См. Приложение 1.
2  См. Приложение 2.
3 Стрелец — «В Московском государстве XVI–XVII вв. — воин особого постоянного 

войска, пользовавшегося специальными служебными и хозяйственными привилегиями» 
[8, с. 155].

4 Пищаль — «Ручное огнестрельное оружие, находившееся на вооружении русских 
войск в XV–XVII вв.» [6, с. 65].
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В это время государь, царь и великий князь Московской Руси Михаил Федо-
рович сидел в «Золотой подписной палате в диадеме1 скипетром2». При нем 
были «рынды» («оруженосцы») в белом платье и  в золотых чепях, стольники3, 
бояре и дворяне в золоте и в черных шапках.

Не доезжая Посольской палаты, Эмин Бахадир сошел с лошади и пешком 
прошел в Посольскую палату для прохождения беседы у  думного дьяка. 
Данная дипломатическая процедура в протоколе описывается следующим 
образом: «А как посол в полату войдетъ и печатнику и думному диаку Федору 
Федоровичу вставъ с ним корошеваться и спросит посла о здоров(ь)е. И велети 
ему сести и говорити с нимъ о г(о)с(у)д(а)рских делех что с нимъ ко г(о)с(у)
д(а)рю от Исфендеяра царю наказано. И сказат(ь) послу ц(а)рское величество 
велел ему быть у себя г(о)с(у)д(а)ря на приезде видеть свои ц(а)рские очи 
и грамоту ц(а)рскому величеству подастъ самъ и скажетъ при них г(о)с(у)д(а)
рю» [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, л. 147]. 

Потом Эмин Бахадир и его пристав Потап Чемесов, выйдя из Посоль-
ского приказа, пошли в сторону Средней лестницы, предназначенной для 
поднятия во дворец — в Среднюю (Золотую) палату послов мусульманских 
государств4, для ведения переговоров с царем Михаилом Федоровичем. Когда 
он зашел к царю Михаилу Федоровичу на прием, его представил думный 
Федор Федорович Лихачев: «Великии г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь и великии кн(я)
зь Михаило Федоровичь всеа Русии самодержецъ и многихъ г(о)с(у)д(а)
рствъ г(о)с(у)д(а)рь и облаадатель юргенского Исфендияра царя посол Эмин 
Багатир вамъ великому г(о)с(у)д(а)рю челом ударил» [РГАДА, ф. 134, оп. I, 
д. 3, л. 148]. В свою очередь, хивинский посол, произнося приветственную 
речь, устно передал наказы своего правителя5. Вслед за послом думный дьяк 
Ф. Ф. Лихачев явил государю подарки хивинского хана Исфендияра и самого 
посла, предназначенные царю Михаилу Федоровичу и его сыну Алексею 
Михайловичу, наследнику престола:

1  Диадема — «Головная повязка греческих царей, царский венец» [4, с. 242].
2  Скипетр — «Жезл, посох как символ власти, почетного положения» [7, с. 197]. 
3 Стольник — «Придворный чин, одной из главных обязанностей которого было 

подавать на стол еду; стольники также служили у великих князей и царей в комнатах, 
сопровождали их в поездках; они могли назначаться на воеводские, посольские, приказ-
ные должности; по росписи чинов в Русском государстве XVII века стольник занимал 
пятое место после бояр, окольничих, думных и дьяков» [6, с. 88].

4 По левой, Благовещенской, первым путем шли представители христианских 
государей [см.: 9, с. 92].

5 Во время аудиенции думный дьяк Ф. Ф. Лихачев был посредником между хивин-
ским послом Эмином Бахадиром и царем Михаилом Федоровичем. Именно он от лица 
царя отвечал на речь посла также речью.
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«Великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь и великии кн(я)ь Михаило Федоровичь 
всеа Русии самодержецъ и многихъ г(о)с(у)д(а)рствъ г(о)с(у)д(а)рь и обла-
датель юргенской Исфендияръ вамъ великому г(с)с(у)д(а)рю челом бьетъ
аргамакъ гнед
В [т. е. 2] кожи бабровые
с(ы)ну вашему г(о)с(у)д(а)рю ц(а)р(е)вичю кн(я)зю Олексею Михаиловичю 

Исфендияр царь челом бьетъ
солнечникъ бархатъ червчатъ
В [т. е. 2] барсовые
Посол его Эмин Багатыр вам великому г(о)с(у)д(а)рю челом бьет
жеребецъ аргамачеи тимо булан
с(ы)ну ж вашему г(о)с(у)д(а)рю ц(а)р(е)в(и)чю кн(я)зю Олексею Михаи-

ловичю посол же челом бьет
жеребецъ аргамачеи буръ иноход суздою и с седломъ и с тулунбасом»
[РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, лл. 149–150].

Государь, ознакомившись с подарками, через печатника и думного дьяка 
Ф. Ф. Лихачева «пожалуетъ посла велитъ позвать к руке и кладетъ на него 
свою ц(а)рскую руку»1 [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, л. 151]. А Эмин Бахадир, 
быв у руки, «правил» от имени своего Исфендеяр-хана поклон и передал его 
просьбу. В ответе на эту речь царь спросил посла о здоровье хивинского хана»: 
«Исфендияр цар(ь) здорову л(ь)» [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, л. 152]. А посол, 
сказав про здоровье Исфендияр-хана, подал государю его грамоту. И государь 
велел грамоту принять печатнику и думному дьяку Ф. Ф. Лихачеву, указывая 
ему спросить посла, есть ли у него еще какие-либо приказы Исфендияр-хана. 
Тогда Эмин Бахатир ответил, что если бы были, то он бы сказал.

Ф. Ф. Лихачев, выполняя дальше указания царя Михаила Федоровича, 
сказал послу следующее: «Великии г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь и великии кн(я)зь 
Михаило Федоровичь всеа Русии самодержецъ и многихъ г(о)с(у)д(а)рствъ 
г(о)с(у)д(а)рь и облаадатель велел тебе говорити которую грамоту подалъ еси 
н(а)ш(е)му ц(а)рскому вличеству г(о)с(у)д(а)ря своего Исфендияра ц(а)ря и что 

1 Данные письменных памятников XVI-XVII вв. показывают, что обычай класть 
руку на посла применялся русскими царями только по отношению к мусульманским 
послам. А западным же послам московские государи давали целовать свои царские руки. 
Этот посольский обычай хорошо описан в ответной речи русского посланника Григория 
Васильчикова персидским посланникам, имеющейся в его статейном списке в Персию 
(1588–1589): «… коли бывают у государя (Федора Ивановича) нашего царского величе-
ства отъ христианскихъ государей послы и посланники, отъ цесаря римского и короля 
литовского и отъ иныхъ хритианскихъ государей, и государь нашъ царское величество 
темъ посломъ и посланникомъ даетъ целовать свою царскую руку; а на басурманскихъ 
государей послов кладетъ руку. А государя нашего пословъ хритианские государи даютъ 
по тому же руку целовать, а басурманские государи кладутъ руки» [2, c. 93].
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речью говорил и мы великии г(о)с(у)д(а)рь речи твоеи выслушали и о которыхъ 
делех Исфендияр ц(а)рь к нам великому г(о)с(у)д(а)рю в грамоте своеи писал 
и что ты речью говорил и на те на все дела велимъ тебе ответ учинит иным 
времяном» [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, лл. 153–154].

Потом царь Михаил Федорович, объявляя послу Эмину Бахадиру «госуда-
рево жалованье» и назначая «корм в стола место»1, отпустил его на подворье.

Через восемь месяцев, 25 мая 1643 года, по указу царя Михаила Федоро-
вича хивинский посол Эмин Бахадир был «у … государя на дворе на отпуске».

В город он приехал при сопровождении пристава Семена Карсакового 
и на лошади, посланной, как и при приезде, с царской конюшни от началь-
ника Посольского приказа, печатника и думного дьяка Федора Федоровича 
Лихачева.

На улицах, которыми Эмин Бахадир должен был ехать до дворца, так же 
как при въезде его в город, были расставлены войска. Не доезжая дворца, он 
сошел с лошади и прошел в Посольскую палату. Когда посол вошел в нее, 
печатник и думный дьяк Ф. Ф. Лихачев, а также дьяк Григорий Львов, встав 
с ним «корошевались»2 и спрашивали о его здоровье. Эмин Бахадир, ответив 
на их вопросы, сел на указанное место и дождался в Посольском приказе 
выхода государя. Как государь велел ему прийти, он в сопровождении своего 
пристава Семена Карсакова направился из Посольского приказа через Сред-
нюю лестницу в Золотую палату. Представил его царю Михаилу Федоро-
вичу печатник и думной дьяк Ф. Ф. Лихачев: «Великии г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь 
и великии кн(я)зь Михаило Федоровичь всеа Русии самодержец и многихъ 
г(о)с(у)д(а)рствъ г(о)с(у)д(а)рь и облаадатель юргенского Исфендеяра царя 
посол Эмин Багатыр вам великому г(о)с(у)д(а)рю челомъ ударил и на в(а)
шемъ ц(а)рскомъ жалованье челомъ бьет» [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, л. 296]. 
И государь спросил Эмина Бахадира о здоровье, а в ответ он поблагодарил его. 

После этого, печатник и думный дьяк Ф. Ф. Лихачев, обращаясь к Эмину 
Бахадиру, отметил, что царь Михаил Федорович с Сеитом царевичем, ставшим 
на место своего отца ханом, также хочет быть «в дружбе и в любви и в ссылке» 
А, вручая ему ответную грамоту, государь сказал: «какъ ты посолъ будеш(ь) 
у г(о)с(у)даря своегоу Сеита царя и ты ему н(а)шу ц(а)рского величества дружбу 
и любов(ь) обяви» [РГАДА, ф. 134, оп. I, д. 3, л.299].

Перед отпуском государь, посылая от себя поклон к Сеиту царю, говорит: 
«Эмин Багатыр какъ будешь у Сеита и ты ему от нас поклонис(ь)». 

А потом пожаловал государь посла к руке и клал на него свою царскую руку. 
В конце аудиенции печатник и думный дьяк Ф. Ф. Лихачев по указу госу-

даря назначает «послу государево жалованье в стола место кормъ» [РГАДА, 
ф. 134, оп. I, д. 3, л.300].

1 «быть (бывать) на обеде, ужине в качестве гостя» [8, с. 77].
2  «Карашеватися (корошеватися). Обмениваться приветствиями» [5, c. 76.]
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Как явствует из содержания протоколов «чинов», они составлялись заранее. 
Существенным является тот факт, что все глаголы первоначально в проектах 
протоколов «чинов» передавались формой инфинитива долженствования, 
а также будущего времены, которые потом после аудиенции заменялись сказу-
емыми прошедшего времени (вместо суффиксов -ти, -ть и окончаний -ет, -ут 
(-ют) писался суффикс -л(и) с окончанием множественного числа. А формы 
дательного падежа имен существительных, прилагательных и местоимений 
заменялись формой именительного падежа. Примером может послужить 
начало протокола «чина» по отпуску хивинских послов Авезбакея Бахадира 
и Кошута Бахадира царем Михаилом Федоровичем от 26 мая 1641 г. (правка 
и дополнения, внесенные в протокол «чина», ниже подчеркнуты одной чертой):

Текст протокола «чина»
до приема

Текст протокола «чина»
после приема

РМѲ [1641] маия въ КS [26]
день г(о)с(у)д(а)рь и великий князь Миха-
ило Федорович всеа Русии указал быти 
у себя г(о)с(у)д(а)ря на дворе на отпуске 
юргенским послом Авезбакею да Кошуту 
Багатырю

РМѲ [1641] маия въ КS [26]
день г(о)с(у)д(а)рь и великий князь 
Михаило Федорович всеа Русии указал 
быти у себя г(о)с(у)д(а)ря на дворе на 
отпуске юргенским послом
Авезбакею да Кошуту Багатырю
И того дни по г(о)с(у)д(а)р(е)ву
указу юргенские послы у
г(о)с(у)д(а)ря на отпуске были

а послати по них и в город с ними еха-
ти приставу ихъ Елизарю Нелединскому 
а лошади под нихъ с седлы послати з 
г(о)с(у)д(а)р(е)вы конюшни а сказать от 
думного
диака от Федора Лихачева стрельцомъ 
в то время быти в городе всех приказов 
в чистом платье без пищалеи а г(о)с(у)
д(а)рю ц(а)рю и великому князю Миха-
илу Федоровичю всеа Русии быти в то 
время в золотои в подписнои
полате в своемъ ц(а)рском плат(ь)е и
в диадиме с скифетромъ а при
г(о)с(у)д(а)ре быти рындамъ в
беломъ плат(ь)е и в золотых
чепях стол(ь)ником с правую сторону

а посыланъ по них и в город с ними еха-
ти приставу ихъ Елизареи Нелединскои 
а лошади под нихъ с седлы посыланы з 
г(о)с(у)д(а)р(е)вы конюшни а сказаны от 
думного
диака от Федора Лихачева а
стрельцы в то время были в городе всех 
приказов в чистом платье без пищалеи 
а г(о)с(у)д(а)рю ц(а)рю и великий князь 
Михаило
Федорович всеа Русии в то
время былъ в золотои в подписнои по-
лате в своемъ ц(а)рском плат(ь)е и в ди-
адиме с скифетромъ а при г(о)с(у)д(а)ре 
были рынды в
беломъ плат(ь)е и в золотых 
чепях стол(ь)ники с правую сторону
Василеи Борисов с(ы)нъ
Шереметев да Василеи
Семенов с(ы)нъ Волынскои

с левую сторону с левую сторону
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Текст протокола «чина»
до приема

Текст протокола «чина»
после приема

Ортемен Степанов с(ы)нъ
Волынскои да Степанъ
Васильев с(ы)нъ Темянев

а бояромъ и дворяном бытии в золоте 
и чорных шапкахъ диакомъ и гостемъ 
сидети в проходных сенехъ в золотом ж 
и в чорныхъ шапкахъ а какъ послы прие-
дутъ в город и имъ
ссести с лошадеи у посол(ь)ские полаты 
и идти в посол(ь)скую полату
а какъ послы в полату воидут
и диакомъ встав с ними корошеват(ь)ся 
и спрашиват(ь)
ихъ о здоров(ь)е и велет(ь) имъ сести 
и сказат(ь) пронихъ думному диаку Фе-
дору Лихачеву г(о)с(у)д(а)рю …

а бояря и дворяня были в золоте
и чорных шапкахъ диаки и
 гости сидели в проходных сенехъ
в золотом ж и в чорныхъ шапкахъ а какъ 
послы приехали в город и они сошли 
с лошадеи у посол(ь)ские полаты и шли 
в посол(ь)скую полату 
а какъ послы вошли в полату 
и диаки встав с ними
 корошевалися и спрашивали 
ихъ о здоров(ь)е и велели имъ сести 
и сказал про нихъ думнои диакъ Федор 
Лихачев г(о)с(у)д(а)рю …

[РГАДА, ф. 134, оп. I, 1639 г., д. 2, лл. 340–341, 186].

Имеющиеся в нашем распоряжении данные среднеазиатских дел Посоль-
ского приказа показывают, что прием и отпуск хивинских и бухарских послов 
русскими царями проходил с почестью.

Приложение 1

[Российский государственный архив 
древних актов, фонд 134, опись I, 1677 
год, дело 1, л. 162].

РПЗ [1678] г(ода) декабря въ ЕI [15] день
указал великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь
и великий кн(я)зьФедоръ Алексее
вичьвсеаВеликия и Малыя
и БелыяРосиисамодержецъ
быти у себя великого г(о)с(у)д(а)ря
на дворе на приезде юргенског(о)
Анавшамбеть хана послу
НадырбекуКурманбетеву
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1. Начало протокола «чина» (церемониала) по приему хивинского посла 
Надырбека Курмабетева царем Федором Алексеевичем.

Приложение 2

[Российский государственный архив древ-
них актов, фонд 134, опись I, 1677 год, дело 
1, л. 64].

РПЗ [1678] г(ода) июня въ Г [3] де(нь)
указал великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь
и великий кн(я)зь Федоръ Алексее
вичьвсеаВеликия и Малыя
и Белыя Росии самодержецъ
быти у себя великого г(о)с(у)д(а)ря
на дворе юргенског(о)Анав
шамбеть хана послу
Надырбеку на отпуске

2. Начало протокола «чина» (церемониала) по отпуску хивинского посла 
Надырбека Курмабетева царем Федором Алексеевичем.
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Лапин Н. С. (Институт истории государства, Астана)
датировка первого посольства казахского хана Таваккула 

в Русское государство в современной историографии
В докладе рассматриваются имеющиеся в историографии представле-

ния о времени пребывания посла казахского хана Таваккула в конце XVI в. 
в Москве. На основе исторических источников предложено объяснение име-
ющихся датировок. 

В историографии отсутствует единство в датировке времени первого 
посольства казахского хана Таваккула в Москву. Исследователи единодушны 
во мнении, что посольство имело место в 1594 — 1595 гг., однако, когда речь 
идет о детализации, имеются значительные вариации. Относительно окончания 
казахской миссии мнение исследователей представляется относительно кон-
солидированным: весна 1595 года. Это увязывается с имеющейся датировкой 
отпускных документов, царских грамот хану Таваккулу и послу Вельямину 
Степанову. Другая ситуация наблюдается с датировкой начала посольства. 
Реперной датой начала посольской миссии Кул-Мухаммеда (посла хана Тавак-
кула) является его встреча («беседа») с царевичем Ураз-Мухаммедом, которая 
датируется разным временем: 1594 годом в целом (А. В. Беляков), январем 
1594 г. (В. Я. Басин, И. А. Мухамадеева, К. К. Абуев, Д. В. Васильев), началом 
1595 г. (М. Х. Абусеитова). 

В значительной степени этот разнобой связан с тем, что в историографии 
до сих пор сохраняется заблуждение, что во время пребывания казахской 
посольской миссии в Москве, состоялась только одна встреча Кул-Мухаммеда 
и Ураз-Мухаммеда. Однако, как довольно ясно показывает содержание источ-
ников, состоялось как минимум две встречи, и еще одна была согласована 
(было испрошено разрешение и получено согласие царских властей) и, по 
всей вероятности, так же состоялась. Источники позволяют предположить, 
что первая встреча состоялась в конце 1594 года, еще одна в январе и третья, 
вероятно, в феврале 1595 года. 

Различия в датировке встречи казахского посла с Ураз-Мухаммедом 
и, соответственно, предполагаемого начала миссии в значительной степени 
обуславливаются отсылкой авторов к документам. При этом речь идет не 
о разных документах, документ как раз один. Дело в том, что авторы, которые 
ссылаются на источник, хранящийся в архиве (РГАДА), указывают в качестве 
даты беседы январь 1595 года, хотя в источнике год не указан, а только дата 
и месяц (январь). Однако из контекста и последовавших событий явно следует, 
что год все-таки 1595. А те авторы, которые ссылались на посольские доку-
менты, опубликованные в сборнике 1961 года («Казахско-русские отношения 
в XVI–XVIII веках (сборник документов и материалов», Алма-Ата: АН Каз 
ССР, 1961) или их более поздние переиздания, указывают январь 1594 года. 
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Запись беседы в названном сборнике датирована январем 1594 года, и это 
не опечатка издателей сборника документов, а ошибка. Исходя из имеющегося 
заблуждения о количестве встреч казахского посла и Ураз-Мухаммеда и пола-
гая, что состоялась только одна встреча, издатели сборника «Казахско-русские 
отношения» датировали ее 1594 годом. Основанием этому для издателей 
послужила неверная интерпретация челобитной Ураз-Мухаммеда, в которой 
упоминается об одной из встреч с Кул-Мухаммедом. Челобитная датируется 
«не позднее 1594 года». Исходя из этого, издатели посчитали, что раз встреча 
была одна и Ураз-Мухаммед упоминает о ней в документе 1594 года, то и ука-
занная, и датированная в документе двадцатыми числами встреча царевича 
и казахского посла должна была состояться также в январе 1594 года. 

Ошибка в сборнике документов, ставшем во многом базовым для изучения 
эпохи, ввела в заблуждение исследователей, которые обращались и продолжают 
обращаться к документам сборника и датировке, предложенной издателями. 
И в более поздних сборниках, где документы были некритически переизданы, 
сохраняется ошибочная датировка. 

Таким образом, в современной историографии вопрос датировки первого 
посольства, отправленного казахским ханом Таваккулом в Москву, во многом не 
решен, что в значительной степени обусловлено ошибочной датировкой доку-
ментов посольства их издателями в 1961 г. и при их последующем переиздании.

Молотова Г. М. (ИВ, Алма-Ата)
Списки «дивана» Хушхала Гариби (XIX век)

История развития уйгурской литературы XIX в. достаточно хорошо 
исследована специалистами-уйгуроведами. Видными поэтами этого периода 
являются Абдурехим Низари, Наврузахун Зияи, Турди Гериби, Билал Назим, 
Сейит Мухаммад Каши. Однако творчество Хушхала Кашгари оставалось 
неизвестным до тех пор, пока не был найден список его «Дивана». В рукопис-
ном фонде Института востоковедения им. Абу Райхана ал-Бируни Республики 
Узбекистан была выявлена рукопись1, куда вошли газели, рубаʻи, мухаммасы, 
чистоны и другие произведения Хушхала Гариби. Над этим списком работал 
А. Джалилов, который осуществил его сравнение с другим известным на тот 
момент списком, хранящимся в фонде рукописей библиотеки им. Захир ад-дина 
Мухаммада Бабура в г. Андижане, и пришел к выводу, что они идентичны2. 

1  Рукопись хранится в фонде Института востоковедения им. Абу Райхана ал-Бируни 
РУз под инвентарным номером Р. 11409.

2  Җəлилов А. Хушһал Ғəрибий һəққидə йеңи мəлуматлар. 133–136-бб. // Актуальные 
проблемы советского уйгуроведения: Материалы 1 Республиканской уйгуроведческой 
конференции. Алма-Ата: Наука, 1983. С. 133.
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Нами установлено, что существуют еще два списка дивана: один хранится 
в приватной коллекции, другой ранее находился в рукописном фонде Музея 
книги г. Алматы, а ныне передан в фонд библиотеки г. Астаны.

«Диван»1 Хушхала Гариби из частной коллекции изучался в несколько 
этапов. В 2006 г. (апрель-декабрь) творческая группа под руководством 
известного источниковеда А. К. Муминова получила грант Фонда науки 
для разработки проекта «„Диван“ Хушхала Гариби как малоизученный 
памятник суфийской литературы Центральной Азии». Результаты иссле-
дования показали, что стихи «Дивана» относятся к суфийской поэзии, ее 
центральноазиатской традиции. Вовлечение в проект списка, хранящегося 
в частном собрании, способствовало его сохранению и частичному введе-
нию в научный оборот. В процессе работы творческой группой проведен 
кодикологический и палеографический анализ рукописи «Дивана», написан 
историографический обзор для введения к изданию ее текста, осуществлена 
транслитерация. Дальнейшее исследование «Дивана» Хушхала Гариби 
проведено в рамках проекта «Суфийская поэзия XVIII–XIX веков как 
феномен общности культуры народов Центральной Азии» в 2015–2017 гг. 
Осуществлено сравнительное исследование образцов суфийской поэзии 
XVIII–XIX веков («Диван-и Машраб», «Диван» Хушхала Гариби). Результаты 
работы показали, что поэты исследуемого периода продолжали традиции, 
сложившиеся еще в средневековье.

Хушхал Гариби — поэт XIX в., известный в Кашгаре под псевдонимом 
Хушхал Кашгари. Он являлся последователем суфийского тариката Хваджа-
ган-Накшбандийа. Хушхал Гариби во вступительной части к «Дивану» пишет, 
что родился в Кашгаре, получил образование в медресе мавлави хваджа Мухам-
мад-ахунда, под его руководством получил знания в области различных наук: 
филологии (‘илм-и нəһв — синтаксис), теологии (‘илм-и фиқһ — богословие), 
логики (‘илм-и мəнтиқ), убеждения (ʻилм-и ʻəқаид), основ науки (‘илм-и усул), 
религиозных обязанностей (‘илм-и фəраиз), суфизма (‘илм-и тасаввуф). Через 
несколько лет он получил разрешение преподавать в этом же медресе. Как 
пишет сам поэт, спустя несколько лет, посвятив себя поиску Истины, он стал 
муридом шайха Лутф Аллаха Кулаби:

ʻИшқ вадиси тəшналариниң сираби
Нами шарифлари шəйх Лутф Аллаһ Кулаби

Тот, кто в долине любви напоит жаждущих,
Благословленное его имя шайх Лутф Аллах Кулаби

1  Из-за того, что пока не выявлены другие рукописи произведений Хушхала Гариби, 
исследователи посчитали верным обозначить текст этого сборника стихов «Диваном».
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О принятии наставничества шайха Лутф Аллаха Кулаби поэт пишет: «Осчаст-
ливлен честью быть собеседником Лутф Аллаха Кулаби (да помилует его Аллах!), 
я подал ему руку раскаяния» (Шəйх Лутф Аллаһ Кулаби Рəһмəту-л-Аллаһ ‘əлəй-
һниң сөһбəт шəрифлариғə мушəррəф болуб инабəт дəстини аларғə бəрдим)1. 
Факт выбора шейха в качестве наставника в приведенной цитате описан словами 
«подал руку раскаяния». Это выражение встречается в большинстве народных 
дастанов и описывает своего рода ритуальное действие: неофит «подает руку» 
(ладонями вверх) муршиду и берет на себя обязательство полностью подчиниться 
его воле2. Далее поэт пишет, что долгие годы он служил своему муршиду, после 
чего ему было разрешено заниматься совершенствованием знаний муридов (дин 
талиблариғə рəһбəрлик қилдим)3. Это строка свидетельствует о том, что по про-
шествии нескольких лет Хушхал Гариби сам стал наставником. Следует отметить, 
что роль наставника заключалась не только в совершенствовании знаний ученика, 
но и в помощи на пути нравственного очищения и пересмотра смысла жизни.

Как пишет Хушхал Гариби, спокойное течение жизни в Кашгарии было 
нарушено репрессиями в отношении населения после подавления восстания. 
Вероятнее всего, здесь имеется в виду восстание против китайского влады-
чества под предводительством Джахангир-ходжи, потомка Махдум-и Аʻзама, 
популярного в Центральной Азии суфия, который возглавлял тарикат Нак-
шбандийа после смерти Хваджи Ахрара: 

«Стали происходить разного рода беспокойства, затруднения. Много 
было сумятицы, мусульмане воевали с кафирами, поставив их в затрудни-
тельное положение. Затем кафиры-негодники взяли верх, убивали мусульман 
безгранично, разграбили их имущество. Оставшихся мусульман подвергли 
безмерному угнетению, доводя их до отчаяния» (Аманлиғ бəрһəм йəб бəла 
вə афəт түрлүк түрлүк рəнҗ күлфəтлар аңа йүзлəнди. Бисийар ғулғулəһ 
болуб мусулманлар куффар бирлə җəң қилиб бу лəʻинлар əһвалини тəнг қилди. 
Ахир куффар набикарлар ғалиб болуб мусулманларни биһəдд өлтүрүб, мал 
амвалларини тараҗ қилди. Қалған мусулманларғə һəддидин фузун зəбунлуғ 
йүз анчə мунҗəрр мəһзунлуғ йүзланди)4. 

Из-за ситуации, сложивщейся в Кашгарии, Хушхал Гариби был вынужден 
эмигрировать в Ферганскую долину вместе со своим муршидом. Вторая поло-
вина жизни и творчества поэта прошли в Кокандском ханстве. 

1  Рукопись «Дивана» из приватной коллекции Ш. Х. Вахидова. Л. 5б-6а.
2  Бабаджанов Б. М. Хусайнийа (2) // Ислам на территории бывшей Российской 

империи: Энциклопедический словарь // сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Восточная 
литература, 2006. Т. 1. С. 432.

3  Рукопись «Дивана». Л. 6б.
4  Рукопись «Дивана». Л. 6б-7а.
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Описание рукописи «дивана» Хушхала Гариби
В основу нашего исследования лег список из частной коллекции, для 

сравнения текста привлекался также список из фонда библиотеки г. Астаны.
Рукопись состоит из 148 листов. Бумага восточная, кокандского производ-

ства. «Диван» написан почерком настаʻлик. Во вступительной части «Дивана» 
киноварью выделены слово рубаʻи и последнее предложение вступительной 
части. Выражения на арабском языке подчеркнуты красным цветом. Наблю-
даются разные почерки исполнителей. Судя по почерку, некоторые страницы 
написаны учеником, остальная часть — красивым почерком, вероятнее всего, 
профессионального каллиграфа, имя которого в рукописи не указано. Имеются 
кустоды (пайгиры). Текст написан с использованием трафарета — мистара. 
Газели, рубаʻи, мухаммасы/ тахмисы и т.д. в рамке мусалсала (или сулайсиййин) 
красного цвета. На каждом листе по 11 строк, текст написан в два столбца. 
35 рубаʻи поэта в «Диване» заключены в отдельные рамки в отличие от тех 
рубаʻи, которые приводятся во вступительной части. На одном листе по 4 рубаʻи 
(142а-146а). Наличие колофонов на некоторых листах свидетельствует о том, 
что текст после переписки был отредактирован (25б, 31а, 71б, 73а, 75б, 93б, 110б, 
118б, 127б). Переплет рукописи картонный, обтянутый кожей темно-зеленого 
цвета с тиснением, покрытый лаком. Центральное поле верхней и нижней части 
переплета занимает медальон в форме лимона (турундж) с вклеенным резным 
цветным изображением. Сверху и снизу турунджа имеются узорчатые тюль-
паны (лола). Турундж и лола в рамке-мусалсале. По углам — лучак (угловые 
украшения). Все украшения темно-кремового цвета, окружены тройной рамкой 
и цепочкой-занджир. Дефекты: из-за плохих условий хранения некоторые 
страницы исследуемого нами списка «Дивана» Хушхал Гариби испорчены 
влагой. Некоторые слова и даже строки невозможно прочесть. На одной стра-
нице строки из-за влаги размазаны. Отсутствуют первые два листа рукописи. 
На листах 11б и 12а отсутствует текст, лист 148 надорван до середины, листы 
97–98 имеют дырки.

О «диване» Хушхала Гариби
«Диван» имеет вступительную часть, написанную прозой, где приводятся 

некоторые биографические сведения о поэте. В вводную часть «Дивана» 
включены отдельные рубаʻи поэта. Как выше нами отмечено, Хушхал Гариби 
родился в Кашгаре, учился в местном медресе, затем, получив разрешение, 
преподавал в этом же медресе. Поэт пишет, что он стал муридом шайха Лутф 
Аллаха Кулаби, а по истечении многих лет сам стал заниматься совершенство-
ванием знаний собственных муридов.

После подавления восстания под предводительством Джахангир-ходжи 
население Кашгарии подверглось репрессиям. Часть населения эмигрировала 
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на территорию Кокандского ханства. Поэт пишет: «Из-за чрезмерности тягот 
на чужбине мое имя „Хушхал“ сменилось на „Гариби“» (Ғериблиғниң зиядə-
лигидин Хушһал намим Ғəрибийғə тəбдил болди). Здесь поэт апеллирует к бук-
вальному значению своего имени «Хушһал» (довольный, радостный, веселый) 
и тахаллуса, то есть, поэтического псевдонима «Ғəрибий» (чужбина, положе-
ние странника, находящегося на чужбине, беспомощность), который принял 
в Кокандском ханстве. Смена тахаллуса на чужбине точно передает его поло-
жение странника. Он неоднократно повторяет, что он ранее был известен как 
«Хушхал Кашгари», теперь же его стали называть «Хушхал Гариби». Суммар-
ное числовое значение букв, составляющих псевдоним поэта, равняется 1212. 
Вероятнее всего, именно 1212 г. хиджры (1797 г.н.э.) был датой рождения поэта. 
Его произведения, созданные на территории Кашгарии, не известны. Нами 
были выявлены некоторые газели Хушхала Гариби, включенные в «Баязы»1, 
которые хранятся в рукописных фондах, что свидетельствует о достаточной 
популярности поэта в литературных кругах того периода.

По традиции раздел «Дивана», в который включены газели поэта, начинается 
с нового листа и с басмалы (словосочетания «Бисми-л-лахи-р-рахмани-р-ра-
хим»). Этот раздел насчитывает более 5000 стихотворных строк. В заключе-
нии «Дивана» Хушхал Гариби дает хронограмму на дату завершения своего 
произведения (та’рих):

Әнҗүмəси мəктүбимдə ғурбəт йеридə В целом моем писании на чужбине
Ба һал-и ғəриби та’рих болди тəмам. В «һал-и ғəриби» дата завершения.

В данном байте (двустишии) абджад2 слов «һал-и ғəриби» (положение 
странника, скитальца) составляет 1261, таким образом, 1261/1845 год является 
датой завершения «Дивана». Выше мы высказали предположение, что абджад 
псевдонима «Гариби», который составляет 1212/1797 г., указывает на дату 
рождения поэта, таким образом, «Диван» должен был быть завершен, когда 
ему было 48 лет. Следует отметить, что жанр та’рих (хронограмма), а также 
му‘амма (логогрифы, шарады) получили свое развитие в тюркской поэзии, 
начиная с XV века. Числовые значения определенных слов или словосочета-
ний указывали на дату завершения сочинения или какого-то исторического 
события. Составлением хронограмм увлекались известные тюркские поэты 
XV-XVI веков. Сложность хронограммы заключается в том, что нужно дату 
события уложить в размер стиха. Алишер Навои (XV в.), например, таким 
способом указал время завершения своего труда «Махбуб ал-кулуб». Хушхал 
Гариби последовал примеру своих предшественников, продолжая традицию 
указывать время создания «Диванов», «Куллийатов» и других сборников.

1  Баязы — сборник стихов известных поэтов одной эпохи, «антология поэзии».
2  Абджад — цифровое значение слова или словосочетаний.
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Газели, составляющие значительную часть «Дивана» Хушхала Гариби, 
написаны с соблюдением канонов поэзии того периода: они насчитывают от 10 
до 24 байтов, в макта‘ (конечном двустишии газели или касыды)ʻ указывается 
его тахаллус (т.е. поэтический псевдоним) — Гариби. В «Диван» вошли также 
мухаммасы, руба‘и, маснави, чистоны.

Поэзия Хушхала Гариби
В поэзии Хушхала Гариби под образом «возлюбленной» подразумевается 

Создатель. Поэт, выбравший путь поиска Истины, выступает в образе влюблен-
ного. Его муки означают прохождение им пути совершенствования, ведущее 
к полному очищению от грехов и приближению к Создателю. На исполненном 
страданий пути к познанию Истины любовь (ʻишқ) является силой, толкающей 
путника к достижению цели.

Любовь, вино и красота являлись основными символами суфийской 
поэзии. Опьянение вином выражает наступление экстаза, красота молодого 
тела — абсолютное божественное совершенство. Поэтому поэт часто обра-
щается к виночерпию с просьбой подать вина. Обитель, где находит умиро-
творение герой его поэзии, это кабак, питейный дом — «мəйханə», «мəйкəдə», 
«хумханə». Вино, посредством которого суфий достигает соединения с Богом 
(висал), в одних случаях называется просто «мəй», «шəраб», в других случаях 
сопровождается эпитетами «розовое» — «гүлфам», «гүлгун»; или «крас-
ное» — «сурх», «əрғəван», «лʻəл», «əһмəр». «Висал» в суфийской поэзии озна-
чает соединение с Истиной (Һəққ), слияние с Богом. Для передачи состояния 
слияния с Богом суфии пользовались термином «тəвһид» (араб. таухид). Таухид 
позволяет суфизму перебросить мост через пропасть, разделяющую человека 
и Бога. При достижении таухида значительную роль играет виночерпий (сақи), 
подающий вино, который воспринимается поэтом как посредник между суфием 
и Творцом: «Истина сделала тебя, виночерпий, заступником вина» (Һəққ əтти 
сени сақи бадə шəфаəтиғə). В некоторых случаях образ виночерпия заменяет 
красивый юноша-зороастриец — «муғбəчə». Исследователи считают, что 
красота молодого тела есть воплощение абсолютного божественного совер-
шенства1. Не только газели, но также и руба‘и, маснави и чистоны «Дивана» 
проникнуты одной идеей — воспевание намерений человека встать на путь 
Истины.

В поэзии Хушхала Гариби выражаются любовные муки лирического 
героя, страдающего в разлуке, воспевается его стремление к воссоединению 
с возлюбленной. Свое состояние поэт сравнивает с положением известных 
литературных персонажей — Фархада, Маджнуна: «Разлука сделала меня 

1  Ян Рипка. История персидской и таджикской литературы. М.: Прогресс, 1970. 
С. 25.
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ближе к Фархаду и Маджнуну» (Қилди Фəрһад бирлə Мəҗнунғə мени мəқрун 
фирақ). В газели с радифом «қилмақ» он обращается к Ширин:

Қаздим əй Шерин сəнəм ғəм тағини тирнағ илə
Нəйлайин мəн болмадим тағиңдə Фəрһадиң сениң.

Ногтями рыл я гору грусти, эй, красавица Ширин!
Как мне быть, ведь я не смог стать твоим Фархадом в твоих горах?

Свои страдания и муки поэт считает недостаточными для приближения 
к Создателю, и поэтому утверждает, что несмотря на то, что он «рыл ногтями 
гору печали», все же не смог стать Фархадом, который «прорыл канал ради 
красавицы Ширин». Основная идея поэта заключается в том, что именно 
любовь (ʻишқ) ведет человека к достижению цели на пути познания Истины, 
и именно она помогает вынести все страдания.

Более ранние поэты иногда в своих стихах обращаются к Мессии. Этот 
образ часто встречается в поэзии таких предшественников Хушхала Гариби, 
как Алишер Навои, Саккаки, Саʻид и др. По мнению Е. Э. Бертельса, именно 
пророк ‘Иса, обладавший даром «чудотворного врача» и способный дунове-
нием воскрешать мертвых, стал прототипом образа Мессии в поэзии Востока1. 
В газели Хушхала Гариби с радифом «қилмақ» возлюбленная также названа 
Мессией: «Если мой Мессия произнесет слово, то им вылечивает» (Мəсиһайим 
кəлам əйтса ениң бирлə дəва қилмақ). Таким образом, первое полустишие, 
которое сравнивает дыхание, а тем самым и речь красавицы с чудотворной 
силой пророка Исы, целиком соответствует традиции.

Как уже было сказано в «Диван» Хушхала Гариби включены также стро-
фические стихотворения — мухаммасы. В поэзии мусульманского Востока 
существовала традиция создавать тахмисы, добавляя свои стихи к чужим, 
тем самым дополняя содержание оригинального текста. Сохранение рифмы 
являлось обязательным требованием. Согласно традиции, первые три строки 
тахмиса принадлежали автору тахмиса, а остальные две строки — автору 
стихотворения, легшего в его основу. Первая строфа имеет единую рифму, 
а последняя строка всех последующих строф рифмуются с первой строфой, 
остальные четыре строки каждой строфы могут иметь иную рифму. Таким 
образом, схема рифмы мухаммаса выглядит так: ааааа, бббба, вввва и т. д. 

Мухаммасы Хушхала Гариби посвящены воспеванию Создателя. Он, как 
истинный суфийский поэт, обращается к Всевышнему с мольбой не лишать 
его возможности вспоминать Его. Ради этой милости он готов даже жертвовать 
своей жизнью:

1  Бертельс Е. Э. Избранные труды. Навои и Джами. М: Наука, 1965. С. 48.
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Қоймағил йа Рəб, Ғəрибийни өзүңниң зикридин
Җаним үзсəң үзгил бəс үзмəгил йадиң сениң

Не оставляй Гариби без возможности зикра, о Создатель!
Можешь прервать мою жизнь, но не прерывай воспоминания Твоего.

Приведенный пример доказывает, что для Гариби, подобно другим суфий-
ским поэтам Центральной Азии, главное это зикр, поминание имен и эпитетов 
Аллаха, абсолютного Божества. Учитывая быстротечность жизни, Хушхал 
Гариби сравнивает ее с гостем и советует всегда помнить о том, что, в конце 
концов, человеку суждено держать ответ за свои деяния перед Создателем. 
Поэт уверен в том, что человек, в чьем сердце зикр, не пойдет на низости:

Һəққни йад айт бу ʻəзиз ʻөмриң сəңа меһман ерур
Олтуруб бир дəм қопуп кеткай бу меһман ʻақибəт

Помни истину: эта твоя драгоценная жизнь — гость!
Посидев немного, встанет и уйдет этот гость, в конце концов.

Хушхал Гариби, полностью посвятивший себя зикру, считает, что только 
поминание Бога придает сил, и только благодаря зикру он жив:

Гəр аниң йади билан болсам тирикмəн йоқсə ким
Мəн өлүк ани мениң җаним ара җан айлагач

Если я занят Его поминанием, то я жив, иначе
Я мертв, ибо Он — стержень жизни, души моей.

Хушхал Гариби призывает потомков жить согласно Божьему закону и свя-
щенному Корану. Только просвещенный богослов может решить дело законно. 
Образу улемов противопоставлены невежды, неучтивые и необразованные 
люди, которых поэт сравнивает с животными. Хушхал Гариби подчеркивает, 
что не стоит уподобляться невежде и спорить с божьим законом, а любое дело 
нужно решать справедливо, руководствуясь Кораном:

Әй вəла хамушлиғ айлə қилмə надан билан бəһс
ʻАқил емас ул киши ким қилсə һəйван бирлə бəһс
ʻУлəмалар һəр умурдин десə сөз қилғил қəбул
Җəһл олуб бу җəһл йəңлиғ қилмə Қурʻан бирлə бəһс

Эй дитя, молчи не спорь с невеждой!
Глупо человеку спорить с животным.
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Прими слова законоведа о каждом деле;
Не зная, подобно невежде, не спорь с Кораном

Маснави, включенные в «Диван» Хушхала Гариби, также полны воспева-
ния намерений человека встать на путь Истины. Считается, что Сана’и (XI в.) 
одним из первых использовал стихотворную форму маснави для создания 
рифмованных проповедей. Суфийские поэты последующих веков следовали 
его примеру.

Руба‘и Гариби начинаются восклицанием «Йа Рəбб!» (О, Господи!). В них 
поэт обращается к Богу с мольбой дать твердости и ясности ума на выбранном 
им пути, очистить от грехов и огородить от влияния безбожников. Все руба‘и 
поэта имеют одинаковую форму рифмовки ааба, т.е. рифмуются все строки 
кроме третьей.

При составлении загадки-чистона, как при написании та’рих, поэты 
широко используют систему числовых значений букв — абджад. Посредством 
цифр Гариби шифрует различные понятия. Так, в чистоне с радифом «қил» 
в полустишии «Йəттə йүз баш, тəн йигирмə, айағидур икки йүз» (Семьсот 
голов, туловищ двадцать, а ног двести) он зашифровал термин «зикр». В других 
чистонах поэта зашифрованы слова: лəб (губы), дил (сердце), хал (родинка), 
зулф (кудри), көз (глаза), йад (воспоминание, память), тəн (тело), җан (душа), 
җам (чаша). Чистоны имеют такие же рифмы и радифы, как и газели.

Темы свободы, спокойствия и счастья проходят красной нитью через всю 
поэзию Хушхала Гариби. Для поэта, разлученного с родным краем из-за войн, 
эти понятия были чрезвычайно важны. В его произведениях нашли отражение 
чаяния поэта, скитающегося на чужбине. Понятия «фирақ», «һиҗр» означают 
не только разлуку с возлюбленной, но также и утрату родины. В поэзии Хуш-
хала Гариби часто встречаются выражения «вəтəн», «əсли вəтəн»:

Ғəрибий сақидин ичкач шəраб вəтəн йерида
Хийал кəби барамəн тушда өз дийаримғə

Гариби, испивший вина виночерпия родной земли,
Во сне, подобно мысли, иду в свой родной край.

Талант поэта был признан в Кокандском ханстве, однако его сердце томи-
лось в печали от разлуки с родиной. Именно эти страдания способствовали 
развитию его таланта. Хушхал Гариби избегал повторять одно и то же слово, 
используя широчайший лексический запас трех языков: тюркского, арабского 
и персидского. Поэтому рифмы его газелей, руба‘и, мухаммасов, чистонов 
красивы и мелодичны.
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Таким образом, изученный нами «Диван» Хушхала Гариби показывает, 
насколько сильным было влияние тариката Накшбандийа в XIX в. на терри-
тории Восточного Туркестана, где наряду с классической светской развива-
лась и суфийская поэзия. В рамках тюркской литературы ее развитие по сей 
день остается малоизученным, имена многих поэтов-суфиев и их наследие 
по-прежнему находятся вне поля внимания исследователей. Изучение этой 
части литературного наследия тюркских народов представляется перспектив-
ным направлением востоковедных исследований.

Молотова Э. М. (Институт востоковедения, Алма-Ата)
Письменные памятники Восточного Туркестана об аулийа’

В жизни населения Восточного Туркестана аулийа’ (святые) играли значи-
тельную идеологическую, политическую, духовную и хозяйственную роль, 
пользовались известностью и способствовали распространению ислама среди 
тюркских народов Центральной Азии. Они и по сей день, считаются «свя-
тыми», их гробницы являются местами поклонения и паломничества людей. 
Ритуал паломничества к таким местам утвердил культ «святых» и сакральный 
статус этих могил. В течение столетий возникали подобные «места посеще-
ний» (мазары), куда обращались для исцеления от разнообразных болезней 
или за помощью при любом несчастье. Мазары составляют важную часть 
монументальных построек, относящихся к периоду мусульманского сред-
невековья.

Многие святые места Восточного Туркестана непосредственно связаны 
с именами шейхов, оставивших заметный след в истории и культуре населе-
ния изучаемого ареала. Повествования об истории ислама в данном регионе 
и жизнедеятельности аулийа’ дают возможность дополнить сведения, зафик-
сированные в таких нарративных трудах, как «Тазкира-йи Бугра-хан», «Тазки-
ра-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки», «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» и др.

На сегодняшний день данное направление исследования особенно акту-
ально для изучения «белых пятен» в истории тюркских народов Центральной 
Азии. Подобное исследование дает возможность объективно осмыслить 
вопросы, связанные с деятельностью аулийа’, их роли в распространении 
ислама и его традиций среди народов данного региона.

Одним из малоизученных агиографических сочинений является «Тазки-
ра-йи Бугра-хан» («Жизнеописание Бугра-ханов»), раскрывающее жизнедея-
тельность 40 старцев-увайсов и 12 стариц-увайсов. В период раннего ислама на 
территории Восточного Туркестана увайсы внесли свою лепту в распростране-
ние идей мусульманской веры. Причину составления «Тазкира-йи Бугра-хан» 
анонимный автор объясняет тем, что у него было видение, согласно которому 
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он должен был написать данное произведение и посвятить его караханидскому 
правителю Султану Сатук Бугра-хану Гази1.

Как отмечал В. П. Юдин, в руках адептов Увайсийа на территории Вос-
точного Туркестана агиографические сочинения («Тазкира-йи Бугра-хан», 
«Тазкира-йи аулийа’») оказывались средством воздействия на умы и сердца 
всех слоев населения, включая ханов и их окружение, орудием борьбы за 
упрочение позиций Увайсийа в противовес другим религиозно-политическим 
группировкам2.

Исследование истории Увайсийа на территории Восточного Туркестана 
прошлых столетий базируется на сведениях о деятельности шейхов-увайсийа, 
проповедовавших ислам в данном регионе, зафиксированных в «Тазкира-йи 
Бугра-хан». Идеи увайсов легли в основу многих средневековых исторических 
трудов. В теории средневекового суфизма присутствует понятие ал-‘Илм ал-ла-
дуни, смысл которого сводится к способу обретения божественного знания без 
посредничества человека. Для ал-‘Илм ал-ладуни главным условием является 
передача духовной культуры из поколения в поколение — инициирование 
персонифицированным духом умершего (концепция увайси)3.

Основоположником Увайсийа является личность, мистически связанная 
с пророком Мухаммадом — Увайс ал-Карани. Эта легендарная личность приоб-
рела особенную популярность в мусульманском мире. Узнав о том, что в битве 
при Бадре пророку Мухаммаду выбили камнем один зуб, в припадке фанатизма 
Увайс ал-Карани пожелал сделать то же, но не зная какого именно зуба лишился 
Пророк, выбил у себя все 32 зуба. В связи с этим событием ассоциируется 
появление мусульманских четок: как писал В. А. Гордлевский, тридцать два 
зуба Увайс ал-Карани и один зуб Пророка составили основное ядро четок4.

Как отмечает А. А. Хисматулин, традиция Увайсийа, уходящая корнями 
в доисламский период, была воспринята исламскими мистиками во всех регио-
нах распространения суфизма. Последователи Увайсийа учат тому, что человек 
самостоятельно, без шейха, указывающего путь, может постичь божество. 
В эту традицию успешно вошли доисламские пророки Ибрахим, Муса, Нух, 
Илйас, Иса, Сам и другие, а также известный среди мусульман легендарный 
«святой» ал-Хыдр (Хызр)5.

1  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ АН РУз под инв. № 862. Л. 4б.
2  Юдин В. П. Анонимное тюркоязычное сочинение второй половины XVI в. из 

Восточного Туркестана «Тазкира-йи Ходжа Мухаммад Шариф» // Вопросы истории 
и культуры уйгуров. Алма-Ата, 1987. С. 6–7.

3  Хисматулин А. А. Ал-‘Илм ал-ладуни // Ислам на территории бывшей Российской 
империи: Энциклопедический словарь / Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. Т. 1. М., 2006. 
С. 156–157.

4  Гордлевский В. А. Избранные сочинения. М.: Наука, 1960. Т. I.. С. 476.
5  Хисматулин А. А. Суфизм. СПб.: Азбука–классика, Петербург. восток-ие, 2003. 

С. 42–44.
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Увайси нельзя стать по собственному желанию. Решение об этом прини-
мается свыше, и затем Хыдр или другой дух увайси направляются с целью 
передачи духовного знания богоизбранному. По мнению ученого, эта традиция 
обслуживает пассивный путь непосредственного переживания божественного 
знания (джазба). Определение увайси А. А. Хистамулиным дается следующим 
образом: мистик-увайси — это отмеченный печатью богоизбранности и уже 
установивший незримую духовную связь с божественным, но — живущий сам 
по себе до тех пор, пока не находит здравствующего наставника и не включается 
им в другую традицию передачи духовного наследия1. Духовное унаследование 
силсила в домусульманской Центральной Азии традиции увайсийа, по мнению 
Дж.С. Тримингэма, было известно под названием бурхийа, по имени его осно-
вателя — баба Бурха. В исламе его стали называть по имени йеменского совре-
менника и мурида Пророка. Статус данной традиции — в отсутствии земного 
наставника и наличии духа из почивших пророков и «святых»2.

История распространения ислама среди тюркских народов Восточного Тур-
кестана начинается с момента прибытия в г. Кашгар наставника караханидского 
правителя Султана Сатук Бугра-хана Гази — саманидского принца Хваджи Абу 
Насра Самани. В труде Ч. Ч. Валиханова уделено место тазкира, повествую-
щего о житии Хадрат-и Хваджи. Как отмечает ученый, в X веке нескольким 
мусульманским проповедникам, из которых более известны шейх Хасан-Басри 
и Абу Наср Самани, удалось обратить в ислам ханов кочевых орд, которые 
владели городами Восточного Туркестана. Эти ханы были до такой степени 
сильны, что разрушили владычество Саманидов в Мавераннахре. Хваджа Абу 
Наср Самани отлично знал Кур’ан, неукоснительно исполнял законы 
и был знаком с государственным управлением3.

В «Тазкира-йи Бугра-хан» дата приезда Хваджи Абу Насра Самани в Кашгар 
не указана. Согласно сведениям данного источника хваджа со своим сыном 
Хваджой Абу-л-Фаттахом направляются в сторону Туркестана во главе 300 кара-
вана для встречи с будущим героем тюркского народа. Они побывали в разных 
городах, а когда прибыли в Андижан, то узнали, что у кашгарского хана есть 
сын по имени Сатук Бугра-хан4.

В «ал-Мулхакат би-с-Сурах» Джамаля ал-Карши прибытие Хваджи Абу 
Насра Самани описывается следующим образом: «Угулчак Кадыр-хан, брат 

1  Там же.
2  Там же. С. 113.
3  Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в 5 т/ / Под ред. А. Х. Маргулана. Т. I. Алма-

Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. С. 179–180.
4  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ УзР, инв. № 1818. Л. 32б–33а; Тазкира-йи 

Бугра-хан. Рукопись ИВ УзР, инв. № 1991. Л. 41б–42а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись 
ИВ УзР, инв. № 5531. Л. 31б–32а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВ УзР, инв. № 862. 
Л. 41а; Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись ИВР РАН, шифр B 731 (589 dd). Л. 42б–43а.
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Базир Арслан-хана, перестал прислушиваться к указаниям посланников ислама 
(правителей Саманидской династии — М. Э.), пока Наср ибн Мансур (Абу 
Наср Самани — М. Э.) не прибыл в Кашгар, убегая от своего брата. Угулчак 
встретил его, как подобает принимать гостей, а Наср ибн Мансур сказал ему: 
„Я занял место в твоем царстве и согласился править твоими подданными 
и буду верен тебе, если брат будет с тобою грубо обращаться“. И он назначил 
его (Насра ибн Мансура) правителем области Артуджа». По мнению автора, 
Султану Сатук Бугра-хану в то время было 12 лет1.

В «Тазкира-йи Бугра-хан» упоминается хадис пророка Мухаммада, согласно 
которому Султан Сатук Бугра-хан появится на свет спустя 333 года после 
его смерти. Когда ему исполнится 12 лет, все население страны, где он будет 
жить, примет мусульманство. Ислам достигнет вершины в жестокой борьбе 
с «неверными». Согласно этому хадису, Пророк красноречиво произнес: 
«первый из числа надежных тюрков — Сатук». Через несколько лет Хваджа 
Абу Наср Самани осуществил то, что ему было предназначено в вечном мире 
и в мире бренном2.

В процессе нашего исследования выявлена важная информация в «Насаб-
нама», зафиксированная лишь в одном из ташкентских списков рукописи 
«Тазкира-йи Бугра-хан». Составителем ее указан Саййид Касим. Согласно 
«Насаб-нама», Хадрат-и Султан является потомком пророка Мухаммада3.

Джамал ал-Карши в своем труде «ал-Мулхакат би-с-Сурах» возводит Сул-
тана Сатук Бугра-хана к потомкам пророка Нуха. Автор дает краткую гене-
алогию, согласно которой: «...Сатук Бугра-хан ал-Муджахид ‘Абд ал-Карим 
ибн Базир Арслан-хан ибн Тангла [Билга] Бахур [Нахур] Кадр-хан из рода 
Афрасийаба ибн Пушанг ибн Алп ибн Рисиман, а последний относится к [роду] 
Тура ибн Афридуна ибн Ануйан ибн Зарасаф ибн Джам ибн Фарс ибн Бури ибн 
Каркин ибн Йафис ибн Нух-пророка. Он был первым среди тюркских хаканов, 
кто принял ислам в пределах Кашгара и Ферганы во время правления халифа 
ал-Мути‘ ли-л-Лах, правителя правоверных в государстве ал-амир ар-Рашид 
‘Абд ал-Малика ибн Нуха ас-Самани (из династии Саманидов)»4.

1  История Казахстана в персидских источниках: Джамал ал-Карши. ал-Мулхакат 
би-с-сурах / Отв. ред. А. К. Муминов. Введение, перевод с арабско-персидского, ком-
ментарии, текст, факсимиле Ш. Х. Вохидова, Б. Б. Аминова. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 
Т. I. С. 102.

2  Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 1818. Л. 70а; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 1991. 
Л. 40б; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 5531. Л. 41б; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 862. 
Л. 44б; Махмуд Қəшқəри. Диван лугат ат-турк. — 1-қисим. — Үрүмчи: Шинҗаң хəлқ 
нəшрияти, 1981. 38–39 б.; Махмуд Қəшқəри. Диван лугат ат-турк. 2-қисим. Үрүмчи: 
Шинҗаң хəлқ нəшрияти, 1983. 121 б.

3  Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 5531. Л. 69б–70б.
4  История Казахстана в персидских источниках. С. 101.
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В «Тазира-йи Бугра-хан» повествуется о том, что Султан Сатук Бугра-хан 
Гази тайно принимает ислам в связи с явлением ему пророка Хыдра и пропо-
ведью мусульманского старца Хваджи Абу Насра Самани. К нему примкнули 
и приближенные султана. С принятием ислама Султану Сатук Бугра-хану Гази 
было присвоено арабское имя ‘Абд ал-Карим1.

В «Трактате о Сайраме» («Трактат о святых Мадинат ал-Байда’ и Испид-
жаба») имеются сведения о том, что в период правления Сабук-Тегин-Баша 
(Султан Сатук Бугра-хана — М. Э.) в Сарйаме (Сайраме) господствовали 
мир и благоденствие. В течение семидесяти лет его правления никто не смел 
злоупотреблять чужими деньгами и вещами. Султан Сатук Бугра-хан Гази 
построил четыреста мечетей2.

Как отмечает Ч. Ч. Валиханов, Султан Сутук (Сатук) Бугра-хан Гази, распро-
странил газат до Турфана и Комула. Обширные места религиозных побоищ 
около Хотана, а также между Йаркендом и Йени-Хисаром, называемые шайдан, 
доказывают, что для введения ислама пролилось много крови3.

Махмуд ал-Кашгари в своем произведении, описывая реку Усми Тарим 
(Тарим), говорит о том, что она протекала по исламской стране. Здесь ученый, на 
наш взгляд, скорее всего, имеет в виду территорию Караханидского государства. 
Как он отмечает, в те времена население западной части Кучи исповедовало ислам, 
а уйгуры восточной части этого княжества еще не приняли мусульманскую веру4.

Согласно «Тазкира-йи Бугра-хан», до 96-летнего возраста Султан Сатук 
Бугра-хан Гази с помощью меча, на основе шари‘ата и вероисповедания пророка 
Всевышнего Аллаха Мухаммада, распространил ислам среди «неверных» до 
Балха и Амударьи, с другой стороны (со стороны восхода солнца) — до Греции, 
на севере — до места Каракордум. Он умер в 429/1037–1038 году в возрасте 
96 лет и был похоронен в местности Машхад в Астин Атуше5. Сведениям о дате 
смерти султана, указанным в изучаемом нами сочинении, противоречат данные, 
приводимые в труде Джамаля ал-Карши. Согласно «Китаб ал-джамахир фи 
ма‘рифат ал-джавахир», Сатук Бугра-хан ал-Гази скончался в 344/955–956 году, 
его гробница находится в Артудже, в одном из селений Кашгара6.

1  Молла Һаҗи. Буғра-ханлар тəзкириси. Қəшқəр: Қəшқəр уйғур нəшрияти, 1988. 
10–11 б.

2  Тулибаева Ж. М. Трактат о Сайраме / Пер. с чагатайского, предисл. и примеч. 
Ж. М. Тулибаевой. Астана: Изд-во НЦАИ, 2007. С. 16.

3  Валиханов Ч. Ч. Собрание сочинений в пяти томах / Под ред. А. Х. Маргу-
лана. Т. II. Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1962. С. 299.

4  Махмуд Қəшқəри. Диван лугат ат-турк, 1-қисим. 175 б.
5  Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 1818. Л. 62б; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 1991. 

Л. 56б; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 5531. Л. 73а; Тазкира-йи Бугра-хан, инв. № 862. 
Л. 52а; Тазкира-йи Бугра-хан, шифр B 731 (589 dd). Л. 55б; Молла Һаҗи. Буғра-ханлар 
тəзкириси, 10 б.

6  История Казахстана в персидских источниках. С. 104.
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Пятый фасл парижского списка «Тазкира-йи Бугра-хан» посвящен житию 
шейха-увайсийа Кутб ад-дина. Согласно данному разделу, он был инициирован 
духом пророка Нуха и являлся его потомком. Он общался с душой пророка 
Мухаммада посредством сна, достиг степени кутб ал-‘алам. Также повеству-
ется о том, что шейх Кутб ад-дин в качестве вознаграждения был удостоен 
богатством двух миров и белой одежды кутубийат, которая смыла все грехи 
хваджи. Его наставления получили 60 муридов1. 

Как отмечается в «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» отец Хваджи 
Кутб ад-дина скончался, когда он был еще мал, воспитанием его занималась 
мать. Первое время он работал хаммалом (грузчиком), затем кирайакашем 
(возчиком). Однажды хвадже из гайба приходит весть об отправлении в Кашгар, 
и он направляется в указанное место через пустыню. В пустыне, где хваджа 
скитался в течение 10 лет, он встречает своего наставника Хадрат-и Хыдр. 
В большинстве сочинений Хадрат-и Хыдр появляется перед путником в образе 
«нурани» — лучезарного старца. Он занимался передачей знаний Кутб ад-дину, 
пока тот не достиг возраста 41 года. Только после того, как хваджа достиг 
совершенства в знании, он отправляется в сторону Могулистана и идет в страну, 
называемую Кашгар». Это веление Всевышнего передает Кутб ад-дину Хаз-
рат-и Хыдр. В этом велении подчеркивается, что в Кашгаре много молодых 
людей, храбрецов (шир мəрдлəр), страдающих [в поисках знания] свободных 
мужчин (дəрдкəшидə азадə мəрдлəр), достойных и готовых к совершенство-
ванию их знания. Эта обязанность возлагается именно на Кутб ад-дина2. 
Наставничество Хадрат-и Хыдра указывает на то, что Хваджа Кутб ад-дин 
являлся увайсом. В качестве доказательства о его святости, автор приводит 
как пример зикр, упоминающийся в «Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс» 
‘Абд ар-Рахмана Джами3.

Как указывается в сочинении, в те времена при правителе Кашгара пребы-
вал Амир Хайдар Гуракан: «Итак, в то время в резиденции монарха Кашгара 
был Амир Хайдар Гуракан из чингизидов»4. Если принять к сведению, что 
Мирза Мухаммад Хайдар правил в Кашмире, о чем пишет он в своем труде 
«Та’рих-и Рашиди», что этот трактат завершен в «последний день месяца 
зу-л-хиджжа 952 (3 марта 1546) года в прекрасном Кашмире», когда «прошло 
пять лет от восшествия на престол сего раба Мухаммад Хайдара б. Хусайн 
Гурагана, известного среди друзей как Мирза Хайдар Гураган»5, то вероятнее 

1  Тазкира-йи Бугра-хан. Рукопись Национальной библиотеки Парижа. Шифр 
«Suppelment turc 1286». Л. 116б–118б.

2  Там же, л. 40а–41б.
3  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки. Рукопись ИВР РАН, шриф 737. Л. 9а–9б, 

20б, 31а.
4  Там же, л. 50б.
5  Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. Ташкент: Фан, 1996. С. 185.
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всего, Кутб ад-дин прибыл в Кашгар в XVI веке и речь идет именно о Мирзе 
Мухаммад Хайдаре.

В «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» делается акцент на то, что Кутб 
ад-дин завоевал уважение населения Кашгара и стал собеседником падишаха, 
что вызвало негодование кади Надж ад-дина и муфтия Абу ал-Бака. Посред-
ством отношений Кутб ад-дина между падишахом и его приближенными автор 
сочинения смог передать то влияние, которое имел суфий братства Накшбан-
дийа1. Идею сближения с правителями впервые выдвинул ʻУбайд Аллах бин 
Махмуд Насир ад-дин аш-Шаши, более известный как Хваджа Ахрар (1403–
1490) — глава суфийского братства Накшбандийа, широко известный в Средней 
Азии проповедник суфизма (мусульманского мистицизма). При последних 
Тимуридах, захватив политическую власть, он сыграл крупную реакционную 
роль в политической жизни Средней Азии XV века.

Хваджа Ахрар считал, что нужно общаться с «властителями и завоевывать 
их души, выполняя тем самым предназначение ислама» и использовать это 
влияние для защиты «мусульман от злой воли угнетателей». В этом мнении 
Хваджи Ахрара прекрасно представлена идеология хваджей Накшбандийа. 
Став главою этого тариката, он определил «всю дальнейщую социально- 
политическую и экономическую деятельность» братства Накшбандийа, вел 
политику служения народу с помощью влияния на правителей. Сам Хваджа 
Ахрар был наставником Султана Ахмад-мирзы, наследника самаркандского 
престола. Оказывал поддержку отцу своего мурида Тимуриду Абу Саʻиду, 
вел миротворческую деятельность. В частности, благодаря вмешательству 
Хваджи Ахрара, под Шахрухией пришли к миру три правителя — самарканд-
ский Султан Ахмад, ферганский Шейх ʻУмар и ташкентский Султан Махмуд. 
Во времена Хваджа Ахрара миссионерская деятельность стала важной частью 
идеологии братства Накшбандийа, о чем свидетельствует взаимоотношения 
с правителем Могулистана Йунус-ханом (1468–1487)2.

После ухода из Кашгара, Кутб ад-дин стал обустраивать ханаку в местности 
Джидахун, состоящей из 40 келий. В «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» 
отмечается, что он ушел из г. Кашгар в пустыню со ста тридцатью муридами. 
Воспитанием этих учеников внешне (захир) занимался Хваджа Кутб ад-дин, 
тайно (батин) занимался совершенствованием их знания Хазрат-и Адам сафи 
Аллах, тем самым они достигли степени увайса. За свою жизнь Хваджа Кутб 
ад-дин занимался воспитанием десяти тысяч учеников, из них тридцати двух 
он воспитывал по традиции Увайсийа и довел до своего уровня. В изучаемом 
сочинении сообщается о достижении хваджой степени кутб ал-‘алам: четверо 

1  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки, л. 53а, 118а–118б

2  Каримов Э. Э. Ахрар // Ислам на территории бывшей Российской империи: Энци-
клопедический словарь / Сост. и отв. ред. С. М. Прозоров. М.: Восточная литература, 
2006. С. 44–45.
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в войлочной одежде по велению Аллаха преподнесли ему «либаси кутбий-
йат» — «одежда полярности», а также о достижении степени кутб ал-ʻалам1. 
В отличие от сведений, приведенных в «Тазкира-йи Бугра-хан», пишется, что 
Хваджа Кутб ад-дин Ираки прожил 120 лет.

Следующее сочинение «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» посвящено 
религиозному и политическому деятелю Восточного Туркестана XVII века —  
Саййиду Афак-хвадже — представителю белогорской ветви Хваджаган. 
В данном источнике повествуется история популярного в мусульманском мире 
суфия братства Хваджаган-Накшбандийа — саййид Ахмада б. Джалал ад-дин 
ал-Касани ад-Дахбиди (ум. в 1542 г.), больше известного под своим почетным 
прозвищем Махдум-и А‘зам, и его потомков.

Анонимный автор «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» возводит Хваджу 
к Пророку. Эта информация встречается и в «Хидайат-нама» Мир Хал ад-дин 
катиба ал-Йарканди, в котором духовная и физическая генеалогии Афак-хваджи 
через 26 колен восходят к пророку Мухаммаду2.

После смерти Махдум-и А‘зама между его потомками Мухаммад Амин (ум. 
в 1597/8 г.) и Мухаммад Исхак-Вали (ум. в 1599 г.) началась кровопролитная 
борьба за власть в Восточном Туркестане3. Начало соперничества Хваджаган 
в «Тазкира-йи Саййид Афак-хважда» повествуется следующим образом: 
«За год до своей смерти Махдум-и А‘зам публично провозглашает своим 
преемником Мухаммад Амина (Имин-хваджу). После смерти суфия Ишан-и 
Калан занял место отца и продолжил деятельность тариката, распространяя 
ислам4. Согласно «Байан-и аулад-и Хадрат-и Махдум-и А‘зам», старший сын 
Махдум-и А‘зама от брака с Биби Касани — Махаммад Амин был женат на 
дочери Хваджи Ислама Джуйбари (ум. в 1563 г.)5.

Соперничество белогорцев (ак-таглик) и черногорцев (кара-таглик) проис-
ходило по политическим и экономическим мотивам. Как отмечает Л. М. Думан, 
ходжи, будучи советниками ханов, не могли не принять участия в политической 
борьбе за власть. В свою очередь ходжи получали от правителей земельные 
участки. Так, например, мечети Аппак-ходжи принадлежали близ Кашгара 
43470 га пахотной земли, 48 пар мельничных поставов, 15 больших крестьян-
ских дворов, а ходже Шади (сыну Исхака-Вали) принадлежала деревня, черно-

1  Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки, л. 58б–59а.
2  Katalog Sufischer handschriften aus der Bibliothek des Instituts für Orientalistik der 

Akademie der Wissenschaften, Repablik Usbekistan. Stuttgart: Steiner, 2002. Р. 74.
3  Там же. С. 75.
4  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись Национальной библиотеки Калькутты. 

Инв. № 940. Л. 5а–5б; Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись из коллекции Г. 
Ярринга. Инв. № 22. Л. 3б–4а; Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа. Рукопись из коллекции 
Г. Ярринга. Инв. № 369. Л. 4б–6а.

5  Katalog Sufischer handschriften. P. 207.
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горцы также владели землями в Файзабаде около Кашгара, Токкуз-кенте около 
Йаркенда, Аксарае возле Хотана и в Ак-яре — в Аксу. Вражда этих группиро-
вок восходила к соперничеству двух братьев, которые были их основателями. 
Старший из 13 сыновей Махдум-и Аʻзама — Мухаммад Амин вошел в историю 
как ходжа Ишан-и Калан. С ним за духовное, а еще более политическое насле-
дие отца боролся его брат — Мухаммад Исхак-вали. По именам основателей 
две ветви ходжаган назывались: ишкийа (позднее — белогорцы), исхакийа 
(позднее — черногорцы). Согласно сведениям из исторических сочинений, 
Хасан-ходжа (сын Аппак-ходжи) был отравлен в Средней Азии, в Хисаре, 
в селении Кара-таг, своим родственником ходжой Кара-таги1. Ю. Г. Барановой 
выдвигалось мнение, что имя совершившего убийство представителя ишкийа 
переносится народом на название партии исхакийа в качестве отрицательного 
эпитета и впоследствии, как антипод этому названию, закономерно появился 
термин актаглик. Актаглики прочно обосновались в Кашгаре, тогда как 
каратаглыки имели своей резиденцией Йаркенд. Черногорца ходжу Данийала 
народ называл также ходжам Падшах. На обширных территориях Западного 
и Восточного Туркестана развернулась борьба этих орденов, которая не утихала 
и при правнуках ходжи Ишан-и Калана и ходжи Исхака-Вали2.

Как отмечается в «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», со временем зависть 
Хваджи Исхак-Вали (сын Биби Кашгари, являвшейся потомком кашгарского 
правителя Султана Сатук Бугра-хана) к Ишан-и Калану настолько возросла, что 
он решил избавиться от своего брата. Однажды Хваджа Исхак-Вали пригласил 
Ишан-и Калана в гости и отравил его. Мухаммад Амин, вернувшись домой, 
позвал своего сына Мухаммад Йусуф-хваджу, известного как Хваджа Мазар-и 
падишах. Он рассказал своему сыну о происшествии в доме брата и умер. 
Похоронив отца, Хадрат-и Мухаммад Йусуф-хваджа отправился в хаджж. 
На обратном пути хваджа распространил ислам среди населения Фаранка, 
Суджура, Салара, Йарканда, Йанги-Хисара, Кумула, Турфана и др.3

По пути он останавливается в г. Салар, все население которого были мусуль-
манами. Далее повествуется о том, что Хваджа Мазар-и падишах остановился 
в местности Ланджур (Линджур?) города Манджур. В сочинении повествуется 
о демонстрации караматов Хадрат-и Хваджи Мазар-падишаха и некого Далака. 
Как повествуется в источнике, одерживает верх в состязании Хадрат-и Хваджа 

1  Думан Л. И. Аграрная политика цинского (маньчжурского) правительства в Синь-
цзяне в конце XVIII века. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1936. С. 64–65.

2  Баранова Ю. Г. Из истории освободительной борьбы уйгурского народа в первой 
половине XVIII века // Актуальные проблемы советского уйгуроведения: Материалы I 
Республиканской уйгуроведческой конференции. Алма-Ата: Наука, 1983. С. 239–240; 
Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV-XVIII вв. (межгосударственные 
отношения). М.: Наука, 1991. С. 107; «Тарих-и Кашгар». СПб.: «Петербургское 
востоковедение», 2001. С. 10, 25.

3  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 369. Л. 5б–6б.
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Мазар-падишах, вследствие чего Далак принимает мусульманскую веру. Затем 
хваджа направляется в Кумул, где встречается с аулийа’ Хадрат-и Мир Саййид 
Джалил Кашгари и жениться на его дочери. От этого брака рождаются три сына 
и две дочери. Старшего сына звали Хидайат Аллах-хваджа, по прозвищу Афак-
хваджа. Второго сына звали Хваджа ‘Инайату-л-лах, по прозвищу Карамту-л-
лах. Третьего — Хваджа Вилайату-л-лах, по прозвищу Кана‘ату-л-лах. Старшую 
дочь звали Шах-бигим, младшую — Мах-бигим. Как повествуется в сочинении, 
Саййид Афак-хваджа родился в Кумуле. Однако в «Диван-и Машраб» отмеча-
ется, что хваджа родился в селении Дахбид Самаркандского уезда1.

Автором «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» внесен эпизод, где посред-
ством сна передается повеление пророка Мухаммада. Так, согласно источнику, 
однажды во сне к Хадрат-и Хвадже Мазар-падишаху явился пророк Мухаммад 
и велел ему отправиться в Могулистан. В то время хваджа находился в тем-
нице Фаранги, где он пробыл шесть месяцев. Далее сообщается, что Хваджа 
Мазар-падишах отправился в Турфан.

Согласно «Диван-и Машраб», после долгого путешествия Хадрат-и Хваджа 
Мазар-и падишах, прибыв из Йарканда в Йанги-Хиссар, заболел и умер там. Его 
тело перевезли в Кашгар в 1063/1652 году и похоронили в местности Йагду2. 
По словам автора «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», перед смертью Хваджа 
попросил своих муридов и Афак-хваджу похоронить его тело в Кашгаре3.

После похорон отца, двенадцатилетний Афак-хваджа вернулся в Йарканд, 
правителем которого в то время был Йулбарс-хан. В Кашгаре жила дочь 
дяди Йулбарс-хана Мирзы Абу-л-Хади-бика, внучка Мирзы Абакри (?). Хан 
решил выдать ее за Афак-хваджу. По словам автора «Тазкира-йи Саййид Афак-
хваджа», Хадрат-и Афак-хваджа был вынужден жениться на малике. От этого 
брака родились два сына: Хваджа Йахйа-хан-хваджа и Хваджа ʻАбд ал-Мухам-
мад-хваджа4. Однако по сведениям «Анис ат-талибин», Йулбарс-хан выдал за 
Афак-хваджу свою тетку Шахзаде-Махим (дочь Абу-л-Хади Макрита) и стал 
его последователем и приверженцем5.

В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» повествуется о проповеди ислама 
и его традиции Афак-хваджой среди населения Чина. Он побывал в таких 
городах как Салар, Манджур. Затем Афак-хваджа вернулся в Кашгар. В сочине-

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 19а–22а; Дивана-и-Машраб. Жиз-
неописание популярного представителя мистицизма в Туркестанском крае. С тюркского 
перевел и снабдил примечаниями Н. С. Лыкошин. Самарканд: Типо-литография т-ва 
«Б. А. Газаров», 1910.

2  Диван-и Машраб. С. 10.
3  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 35б–37а.
4  Там же, л. 36б–37б.
5  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника / Критический текст, перевод, 

комментарии, исследование и указатели О. Ф. Акимушкина. 2-е изд. СПб: Петербургское 
лингвистическое общество, 2010. С. 291.
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нии излагается о прибытии Афак-хваджи в Йарканд, где правил на тот момент 
потомок Чингиз-хана — ʻАбд-р-Рашид хан. У него была дочь — Ханим-па-
дишахим, на которой был женат Афак-хваджа. В «Тазкира-йи Саййид Афак-
хваджа» сообщается, что от этого брака родились: сын Хваджа Махмуд, дочери 
Зухра-хан ханим и Афак-хан ‘Азизим и младший сын Хваджа Кылыч Бурхан1.

В «Манакиб-и Хасан-хваджам» автор упоминает о втором сыне Хидайат 
Аллаха от брака с Падишах-ханим — Хваджу Хасана, называя его Сахиб-киран 
гази-падишахим и Худжам-падишахим. Согласно данному источнику, Хваджа 
Хасан родился в 1100/1688–1689 г. В «Тазкират ал-хидайа» зафиксирована 
информация о том, что, когда умер Афак-хваджа, Хасан-хвадже было 5 лет2.

В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» зафиксировано сведение о том, что 
Афак-хваджа имел не только религиозную, но и светскую власть. Так, в данном 
источнике говорится, что Афак-хваджа сидел на троне Йарканда и носил титул 
давру-л-султанат. В иерархии «святых» Хадрат-и Афак-хваджа, как и его 
отец, занимал почетное место кутба (полюс) — главного духовного правителя 
своего времени3.

Для исследователя интересен и другой факт: раскрывается противобор-
ство между потомками Махдум-и А‘зама. Согласно приводимым сведениям 
в «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», сын Исхак-хваджи Хушшади-хваджа, 
который жил в то время в Йарканде, отравил Афак-хваджу и попытался взять 
власть в свои руки. Однако тщетно. Потерпев поражение, он бежал в Ак-су. 
Ханим-падишахим велела своим подданным поймать убийцу и привести во 
дворец. Воины догнали Хушшади-хваджу и отрезали ему уши и нос, а тело 
бросили в реку. Уши и нос врага принесли Ханим-падишахим в качестве 
доказательства4.

Согласно «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», Саййид Афак-хваджа был 
похоронен в Кашгаре в местности Йагду возле своего отца5. По данным «Хидай-
ат-нама», Афак-хваджа умер в начале месяца раджаба 1105/март 1694 г.6. 
По сведениям «Диван-и Машраб», Афак-хваджа заболел и умер в Йарканде. 
Его похоронили возле отца в Кашгаре в местности Йагду. При жизни Афак-
хваджа много времени и сил отдал постройке великолепных мечетей и ханака. 

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 53б–54а.
2  Katalog Sufischer handschriften. P. 211.
3  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 76б; Шах-Махмуд ибн Мирза 

Фазил Чурас. Хроника. С. 176, 322.
4  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 53б–54а.
5  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 76б; Қазақстан тарихы туралы 

түркі деректемелері, 88 б.; Абашин С. Н. Сокит // Ислам на территории бывшей Рос-
сийской империи. С. 364; Зотов О. В. Китай и Восточный Туркестан в XV–XVIII вв. 
Межгосударственные отношения. М.: Наука, 1991. С. 147–148.

6  Katalog Sufischer handschriften. P. 211.
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Он разбил великолепный сад, приобрел много земли и все свои недвижимости 
завещал бедным, установил в пользе неимущих вакф и назначив распоряди-
телей этих имений из своих потомков1.

После похорон Афак-хваджи его сподвижник Хваджа Каран гази и старший 
сын Хваджа Йахйа шесть месяцев провели возле мазара хваджи2. Через шесть 
месяцев после смерти предводителя «белогорцев», как отмечает автор «Диван-и 
Машраб», скончался Хваджа Йахйа3. По сведениям Шах-Махмуда Чураса, он 
был схвачен и убит калмаками4. По данным «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа», 
жертвой междоусобной борьбы становится и другой сын Афак-хваджи. Как 
сообщается в источнике, однажды во время утреннего намаза был убит сын 
Афак-хваджи — Джагандашт (возможно Джахангир-хваджа). Он был похоронен 
возле мазара отца Афак-хваджи. После смерти сына Ханим-падишах прожила 
один год и один месяц. Перед смертью она помогла сесть на трон Хвадже 
Махди, который правил один год и шесть месяцев5. Эти сведения раскрывают 
некоторые аспекты периода правления государством женой Афак-хваджи. 
Согласно «Тазкира-йи ‘азизан», после смерти Афак-хваджи Ханим-падшах 
правила в Йарканде, Йахйа-хваджа — в Кашгаре6.

Однако, по сведениям Мухаммад Садика, Хваджа Йахйа был убит вдовой 
Афак-хваджи Ханим-падишах, сестрой Мухаммад Амина, которая хотела 
передать престол своему сыну Махди. Она старалась обеспечить своему сыну 
престол посредством целого ряда убийств и получила прозвание Джаллад-ха-
ним (палач-ханша), но сама пала жертвой вызванных ею смут. При поддержке 
йаркандских и турфанских беков престолом овладел младший брат Мухаммад 
Амина — Мухаммад Му’мин, носивший прозвание Акбаш-хана7.

В «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» также повествуется, что Хваджа 
Махди вместе с Хваджой Каран гази и Кылыч Бурхан ад-дином выступили 
против Акбаш-хана и вернули власть8. По сведениям «Хидайат-нама», Акбаш-
хан, изгнав белогорцев в Индию, схватил многих их кашгарских приверженцев 
и отправил в Йарканд с тем, чтобы затем выслать в Хотан9. По данным «Таз-

1  Диван-и Машраб. С. 13.
2  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 75б–76а.
3  Диван-и Машраб. С. 13.
4  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника. С. 42.
5  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 77б–78а.
6  Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. Т. IV. Мухамед-Садық Қашғари. 

Тазкира-йи азизан. Алматы: Дайк-Пресс, 2006. 88–89 б.
7  Бартольд В. В. Отчет о командировке в Туркестан. Сочинения в 9 т. Т. VIII. М.: 

Наука ГРВЛ, 1973. С. 188–189.
8  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 78а–78б; Қазақстан тарихы туралы 

түркі деректемелері, 90 б.
9  Шах-Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас. Хроника. С. 42.
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кира-йи Саййид Афак-хваджа», Хваджа Махди, Хваджа ‘Абд-ал-Мухаммад 
и Хваджа Килич Бурхан ад-дин отправились в Хиндустан через Кашмир, 
где прожили шесть месяцев. Хваджа Каран Гази, по велению Всевышнего 
Аллаха, направился в другие города, с целью распространения ислама. Прибыв 
в Кашмир, он встретился с аулийа’ Саййид ‘Абдаллахом — потомком ‘Али 
Хамадани. Калькуттский список рукописи «Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа» 
завершается повествованием о караматах Хваджи Каран гази и его муридах. 
В данном источнике излагается житие таких суфиев как Мулла Суфи Касим, 
Мулла Мухаммад1.

В заключение хотелось бы отметить, что сведения из «Тазкира-йи Бугра-
хан», «Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки» и «Тазкира-йи Саййид Афак-
хваджа», послужили источниковой базой для изучения истории традиции 
Увайсийа, Института наследования знания. Проведенное исследование связано 
с актуальными проблемами современного востоковедения. Результаты нашего 
изыскания помогают лучше понять деятельность суфиев, духовные ценно-
сти, которые проповедовали шейхи, а также роль суфиев в духовной жизни 
тюркских государств средневековья.

Мукатаева Л. К. (Университет КАЗГЮУ, Астана)
Естественно-научное изучение Степного края 

(по материалам государственного архива Омской области)
Материалы Фонда 366 (личный фонд историка Сибирского казачьего войска 

генерал-лейтенанта Г. Е. Катанаева) в госархиве Омской области (ГАОО), 
посвященные вопросам естественно-исторического изучения Степного края, 
носили для своего времени «первопроходческий» характер и не потеряли своей 
актуальности и в наши дни. По своему происхож дению они принадлежат двум 
группам: ретроспективной, как результат архивных и библиографических 
изысканий фондообразователя по истории посещавших край экспедиций, 
и собственные наблюдения за 50-летний период жизни и служ бы казачьего 
историка в Степном крае. Будучи основателем и руководителем Западно-Си-
бирского отдела Императорского Русского географического общества (ИРГО), 
он находился в самом эпицентре организации многочисленных экспедиций 
Отдела и его «экскурсий», в основном естественно-исторического характера. 

Первая группа источников состоит из выписок историка, освещающих 
историю экспедиций конца XVIII — нач. XIX вв. В архиве имеется рекон-
струкция маршрута П. С. Палласа по югу Западной Сибири вдоль ее границы 
с Казахской степью, с описанием соляных озер, геоморфологического состава 

1  Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа, инв. № 940. Л. 70б–71б.
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правого берега Иртыша, древних раковин и костных останков у Семипалатной 
крепости1.

Для выявления обстоятельств посещения Степного края он изучает пу теше-
ствия молдаванского грека Христофора Барданеса по «Киргизской и Джунгар-
ской степям», которое было совершено в 1771 году по поручению академика 
И. П. Фалька. Им были собраны материалы и местных деятелей. К тако вым 
принадлежит исследование Верхнего Иртыша инженер-поручика Луцкого 
и прапорщика Зеленого, кото рое они осуществили в 1764 году2.

Другой источник фонда — это журнал «Сибирский Вестник», издававшийся 
горным инженером и по совместительству историком и археологом Сибири 
Г. И. Спасским в 1818–1824 гг. По нему Катанаев знакомится с «Путешествием 
от Сибирской линии до горо да Бухары в 1734 г. и обратно в 1795 году» горного 
чиновника Т. С. Бурнашева и сержанта А. С. Безносикова и поездки в XVII веке 
в Северный Китай сибирско го казака И. Петлина3.

Материалы экспедиции И. Шангина — Ф. Набокова в северо-восточный 
Казахстан в 1816 году по геологическому исследованию рудных месторождений 
и сегодня представляют собой невостребованный свод документов, интересный 
не только для историка, но и для естествоиспытателя. 

Второй стороной изучения Степного края в естественно-историческом 
отношении была личная деятельность Г. Е. Катанаева. За более чем полувековой 
деятельный период его жизни таких наблюдений накопи лось вполне достаточно.

Казачий историк был обеспокоен неуклонным ужесточением климата 
в сто рону резко-континентальных проявлений. Эти вопросы рассмотрены им 
в неопубликованных очерках. В «Заметках о станицах и озерах южной части 
Омской области и Северного Казахстана» (1920 г.) рассматривается изменение 
природно-климатических условий в конкретных, узко очерченных районах 
степного региона. При этом он опирался на такие свои ранние естественно-
науч ные материалы, как «Описание озер Лобановского и Чалкар»4. Им также 
снята рукописная копия с труда Г. Н. Потанина «Заметки Г. Н. Потанина 
о поездке на озеро Зайсан»5. 

В работе «Боровое (Акмолинской области) как врачебно-климатический 
пункт Степного края», созданной Г. Е. Катанаевым в 1915 году, он создал целый 
путеводитель по жемчужине казахской степи, который даже сегодня смог бы 
стать стержнем познавательного издания такого рода6. Высокая информатив-

1  ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 381. Л. 1–5.
2  ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 57. Л. 1–3.
3  Сибирский Вестник. Ч.4. СПб. 1818. С. 174.
4  ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 417. Л. 1–77.
5  ГАОО. Ф. 366. Оп. 1. Д. 344. Л. 1–12.
6  Катанаев Г. Е. Боровое (Акмолинской области) как врачебно-климатический пункт 

Степного края. Омск: Тип. Сиб. военного округа, 1915.
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ность сюжетов, избранных Г. Е. Катанаевым для естественно-исторического 
изучения, является результатом как различных предшествующих экспедиций 
по Степному краю, так и его собственных объективных наблюдений.

Настич В. Н. (ИВ РАН, Москва)
Еще раз о ценности монет как исторического источника  

(на примере «мусульманской» нумизматики Средней Азии 
в свете современных реалий и новых находок)

Распад СССР и последующие события кардинально изменили картину архе-
ологических изысканий на территории бывших союзных республик. Наряду 
с официальными раскопками, издавна проводившимися на базе академических 
и музейных учреждений, беспримерно возросла деятельность т. н. «черных 
копателей» и частных коллекционеров; в массовой доступности, в том числе 
для специалистов, оказались тысячи новых монетных типов и разновидностей 
из Средней Азии или подробные данные о них; создана регулярно пополняемая 
интерактивная база ZENO — Oriental Coins Database (более 217 000 постингов 
на начало 2019 г.). Вследствие этого целый ряд разделов мусульманской нумиз-
матики оказался на качественно новом уровне информативности.

Один из таких разделов ― раннемусульманский чекан Мавераннахра 
в составе Арабского халифата (VIII — сер. IX в.), до начала нашего века извест-
ный почти исключительно лишь медными фельсами Бухары и Самарканда пят-
надцати надежно атрибутируемых типов и дат чеканки. Обобщающие работы 
[N. Lowick, 1996; S. Shamma, 1998] не добавили практически ничего, к тому же 
повторив несколько ошибочных определений. В наши дни один лишь список 
денежных дворов аббасидского Мавераннахра насчитывает до полутора десят-
ков названий, а число выявленных монетных типов и дат чеканки превышает 
50; еще около 20 прежних атрибуций доказательно признаны сомнительными 
или ошибочными. Особая ценность данного массива связана с упоминанием 
на монетах халифов, наместников Хорасана, правителей городов и областей, 
других исторических лиц (до 50 имен).

Из других разделов, заметно пополненных в последние годы новыми наход-
ками или даже созданных «с нуля», можно выделить такие:

• Монеты огузов Сырдарьи (IX в.). Новооткрытая эмиссия, типологически 
восходящая к монетам Афригидов Хорезма, с именами правителей тюрк-
ской династии ябгу (на монетах jabūyah), судя по монетным надписям, 
первоначально находившихся в вассальном подчинении Тахиридам, 
а позднее объявивших себя непосредственными «клиентами» багдад-
ского халифа (mawlâ amīr al-mu’minīn). На одном экземпляре читается 
монетный двор .
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• Караханиды (кон. X — нач. XIII в.). Самый авторитетный специалист 
по нумизматике домонгольской Средней Азии Б. Д. Кочнев (1940–2003) 
оперировал данными около 1500 монетных типов; за последние 15 лет 
стали известны еще не менее 300 комбинаций монетных дворов, дат 
чеканки, имен и титулов правителей Караханидского каганата, ощутимо 
дополняющих уникальную базу для изучения истории этого сложнейшего 
периода среднеазиатской истории, слабо обеспеченного нарративными 
и документальными источниками.

• Автономный чекан Шахрисабзского бекства (XIX в.). Открытие послед-
них лет ― медные и билоновые монеты 7 различных типов с указанием 
монетных дворов Bilād-i Kīš, [Balda-yi] Kīš-i Dilkaš, Šahrisabz и разными 
датами между 1225/1810–11 и 1268/1851–52 гг. Упоминание об этой эмиссии 
в работе А. Л. Куна (1880), похоже, осталось незамеченным позднейшими 
исследователями, но и сами монеты до недавнего времени не были известны.

• Кокандское ханство. 12 новых типов, в т. ч. дирхамы и танги ‛Умар-хана, 
танги и тилли Мухаммада ‛Али, Шир-Мухаммада, Мухаммада Мурад-
хана (по разным данным, правил от 7 до 11 дней в 1844 г.), Худайар-хана 
2-го правления, а также ряд принципиальных дополнений и поправок 
к прежним чтениям дат на монетах.

Сегодня можно говорить о том, что нумизматический комплекс из Средней 
Азии давно превратился из вспомогательного «подсобного фонда» в пол-
ноценный исторический источник, содержащий богатую и многоплановую 
информацию о политической, экономической, в известной мере идеологиче-
ской и социально-культурной истории региона. Информация, предоставляемая 
нумизматическими памятниками, не только подтверждает и уточняет сведения 
немногочисленных рукописных сочинений, но нередко является уникальной 
и неповторимой, серьезно дополняя последние.

Окладникова Е. А. (РГПУ, Санкт-Петербург),  
Попов В. А. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)

Аркаим: древнейший город, культовый центр или скотный 
двор? (к историографии проблемы)1

В 1987 г. на Южном Урале был найден Аркаим — уникальный памятник 
синташтинской археологической культуры Евразии бронзового века (III–
II тыс. до н. э.). «Синташтинцы» занимались пастушеским скотоводством, 
земледелием, охотой, а также добычей и плавкой медной руды; генетически 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-
00644).
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они были связаны с неолитическим населением Центральной Азии, Ближнего 
Востока и Восточной Европы. 

Особенностями синташтинской культуры являются:укрепленные поселения 
(стены до 5,5 м в толщину и 3,5 м в высоту); 

• наличие крупных поселений (площадью от 2 до 3,4 га); 
• острореберные керамические сосуды баночной формы, орнамент (вол-

нистые линии, ямки, геометрические фигуры) на которых выполнен 
гребенчатым и плоским штампами; 

• погребения в курганах и грунтовых могильниках, причем погребальное 
поле окружено рвом, как и поселения; 

• в погребальный инвентарь входят металлические орудия труда и атрибуты 
металлургического производства. 

Существующие интерпретация Аркаима как культового центра или одного 
из древнейших городов Евразии на границе лесной и степной зон удовлетво-
ряет не всех, кто изучал этот памятник и пытался увязать его функцию с кли-
матом, ландшафтом, а также с системой хозяйственной и социальной жизни 
его обитателей. Сформулирован ряд вопросов, на которые не дают ответа 
предложенные трактовки: 

• Где находились запасы руды для производства бронзовых изделий? 
• Почему отсутствуют атрибуты литейного производства? 
• Чем объясняется избыточное количество колодцев (до 7)? 
• Почему нет колодцев в жилых секторах селищ? 
• Каковы материальные свидетельства принадлежности Аркаима к сакраль-

ным центрам?
• И по какой причине в этом отказано аналогичным кольцевым структурам 

Синташты и Сарым-Саклы? 
Пытаясь найти ответы на эти вопросы, Н. П. Анисимов предположил суще-

ствование хозяйственной взаимосвязи Аркаима с Каргалинским меднорудным 
месторождением, а также высказал гипотезу о том, что Аркаим являлся обшир-
ным скотным двором или фермой, в которой есть теплые стойла, колодцы, поме-
щения для скотников, дворики для дойки и содержания скота, дренажные канавы 
и проемы в стене для уборки навоза в окружающий ров. Для подтверждения 
трактовки Аркаима как стационарного загона для скота ограничимся списком 
артефактов: колодцы (в нужном именно для скота количестве), печи, столбовые 
ямки (на столбах держалось перекрытие), земляные валы, жилищные провалы, 
могильники. В суровых условиях региона, конструкция скотного двора с тес-
ными загонами, где животные могут греться, прижавшись телами друг и другу, 
была функционально совершенной. Аналогичные загоны для коров строят 
в этих местах и в наши дни. Аналогом Аркаима могут служить и современные 
скотоводческие фермы в Казахстане и Узбекистане, которые имеют круглую 
планировку и снабжены коридором для загона скота вовнутрь. 
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Выращенный на таких фермах скот могли использовать для пропитания 
людей, работавших на рудниках, обеспечения их проходческим инструментом 
из костей, а также кожаной одеждой, тарой из шкур животных и жиром для 
светильников. Иными словами, Аркаим и Каргалы могут рассматриваться как 
свидетельство существования единого меднодобывающего, скотоводческого 
и плавильно-торгового комплекса эпохи бронзы. 

Трехчастная Аркаим–Каргалинская структура с охватом территорий до 
300 тыс. кв. км и крупными (1–2 тыс. жителей в каждом) поселениями горняков 
и металлургов наряду со значительным числом скотоводческих ферм не могла 
эффективно функционировать без централизованного управления. Вопрос 
о том, как выглядела эта надлокальная система управления, пока остается 
открытым. Тем не менее, наработки в области политогенеза позволяют пред-
варительно определить ее как раннеполитическую организацию типа сложного 
вождества или раннего государства.

Почекаев Р. Ю. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
Оценка деятельности туркестанского генерал-губернатора 
к. П. фон кауфмана среднеазиатскими современниками1

Деятельность первого туркестанского генерал-губернатора К. П. фон  
Кауфмана (1867–1882) нашла отражение в многочисленных записках 
представителей имперских властей различного уровня и подчиненных 
самого Кауфмана. Эти записки являются основным источником о поли-
тике этого государственного деятеля, о том, как его оценивали современ-
ники. Однако сведения о нем содержатся и в трудах уроженцев региона, 
непосредственно им управлявшегося, т. е. Средней Азии. Сообщения 
о деятельности К. П. фон Кауфмана имеются в целом ряде исторических 
сочинений Кокандского ханства, детально проанализированных казахстан-
ским исследователем Т. К. Бейсембиевым, в трудах бухарских и хивинских 
авторов — Ахмада Дониша, Мирзы Салимбека, Садр-и Зийя, С. Айни, 
Мухаммада Ризы Агахи и др. 

Большинство их сведений, безусловно, относится к завоеваниям Кауфмана, 
причем кокандские и хивинские авторы в большинстве своем критически 
оценивают действия генерал-губернатора, обвиняя его в колонизационных 
устремлениях. В интерпретации таких авторов, как, например, кокандец 
Мулла Аваз-Мухаммад или хивинец Мирза Мухаммад Риза, Кауфман пред-

1  Публикация подготовлена в ходе проведения исследования (проект № 18-01-0005) 
в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2018–2019 гг. и в рамках государственной 
поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».
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стает даже вероломным, поскольку отказался соблюдать ранее заключенный 
договор с Бухарой и, начав войну с эмиром, заставил его принять более 
тяжелые условия мира с Россией. Кокандские авторы всячески подчеркивают 
стремление хана Худояра поддерживать мирные и дружеские отношения 
с Кауфманом, его надежду на покровительство генерал-губернатора. В связи 
с этим последующие боевые действия против восставших кокандцев во главе 
с ханским сыном Насреддином, результатом чего стало упразднение ханства 
и его присоединение к России, выглядят не меньшим вероломством, чем 
прежняя война с Бухарой. 

Не слишком отличается от них и риторика бухарских авторов начального 
периода пребывания Бухары под российским протекторатом: Кауфман пред-
стает в их описаниях человеком властным, нередко выходящим за пределы 
своих полномочий, всячески оттягивает решение вопросов о возвращении 
Бухаре захваченных городов (на что ее власти рассчитывали вплоть до середины 
1870-х гг.), назначении наследника эмира и т.д. Правда, в отличие от кокандских 
и хивинских авторов начала 1870-х гг., бухарские авторы не возлагают только 
на Кауфмана вину за тяжелое положение, в котором оказался эмират: они также 
критикуют эмира за робость и нерешительность, его сановников — за плохие 
советы правителю, войска — за неопытность и трусость. Кауфману же даже 
приписывается некий фатализм, свойственный мусульманам: так, согласно 
А. Сами, он «посчитал небесным даром» возможность без боя захватить 
Самарканд.

По мере укрепления российских позиций в Средней Азии риторика авторов 
существенно меняется. Так, житель Ташкента Мулла Хали-бай Мамбетов, чей 
отец воевал против русских, уже после смерти Кауфмана писал, что при нем 
«исчезли воры и обман», что он давал возможность местным жителям полу-
чать русское образование, не заставляя их при этом принимать христианство 
и т.д. Даже уроженец бывшего Кокандского ханства Азиз б. Риза Маргинани 
в своем сочинении писал, что «после Черняева и фон Кауфмана не было таких 
великих йарим-падишахов, как они двое». 

Бухарские же авторы в начале XX в. (в частности, высокопоставленный 
сановник Мирза Салимбек) утверждали, что именно Кауфман с самого 
начала своей деятельности в Туркестане стремился к миру с Бухарой, более 
того — был назначен на свой пост вместо генерала М. Г. Черняева, который, 
как утверждает бухарский автор, был снят с должности за то, что «осмелился 
двинуться на Бухару». Вторит ему даже С. Айни, который, подобно своим 
предшественникам, возлагает вину за поражение Бухары на эмира, а говоря 
о Кауфмане, упоминает не только его решительность во время боевых дей-
ствий, но и его приветливое обращение с представителями среднеазиатских 
городов и регионов, которые без добровольно признавали власть Российской 
империи.
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Соболев В. Г. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Российское и западноевропейское образование для 

мусульман в конце XIX — начале ХХ века: 
«культурные трансферы», «бремя белого человека», обмен 

колониальным опытом или русский «Sonderweg»?
В XIX веке важной составной частью колониальной политики западных 

держав становится политика в области образования, которая часто заклю-
чалась не только в создании особых школ для «туземцев», но и сочеталась 
с христианской миссионерской деятельностью. Завоевав обширные террито-
рии на Кавказе и в Центральной Азии и столкнувшись с новыми проблемами 
в мусульманских регионах Поволжья, Россия, кажется, не стала исключением 
из этого правила.

Некоторые исследователи, в частности Р. Джераси1 и В. О. Бобровников2, 
указывают на прямые заимствования русской администрацией французского 
опыта в Алжире в вопросах распространения образования среди мусульман 
и вообще ведения «колониальных» дел. С одной стороны, русские чиновники 
министерства внутренних дел (МВД) и народного просвещения (МНП) были 
хорошо осведомлены о положении дел не только во французском Алжире, но 
и в британской Индии. С целью лучшего знакомства с европейским опытом 
были организованы специальные командировки в Северную Африку и Индию. 
В разное время чиновники министерства народного просвещения посещали 
Францию, Великобритания, Турцию и Египет, чтобы познакомиться с системой 
местного образования, о чем свидетельствуют материалы фондов Российского 
государственного исторического архива (РГИА) и опубликованные сообще-
ния в журналах МНП. На обмен подобным опытом уже указывали известные 
отечест венные востоковеды, в частности Н. Н. Дьяков.3

В то же время, о прямом заимствовании, а тем более о буквальном вос-
производстве на практике французской системы образования для туземцев 
едва ли может идти речь. Русско-туземные школы, возникшие в Туркестане 
в 1870–1880-е гг., более всего походили на те арабо-французские школы 
(école arabe française), которые были учреждены декретом 14 июля 1850 г. 
в период Второй республики. Дальнейший французский и, тем более,  

1  Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России. 
М.: Новое литературное обозрение, 2013.

2  Бобровников В. О. Русский Кавказ и французский Алжир: случайное сходство или 
обмен опытом колониального строительства? // Imperium inter pares: роль трансферов 
в истории Российской империи (1700–1917). Сб. ст. под ред. М. Ауст, Р. Вульпиус, 
А. Миллер. М., 2010. С. 182–209.

3  Дьяков Н. Н. Младоалжирцы и антиколониальная борьба в Алжире на рубеже 
XIX-XX вв. М., 1985. С. 170.
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британский опыт колониального школьного образования почти единогласно 
признавался неправильным и пагубным. При этом 1883 г. стал своеобразным 
рубежом для французского образования в Алжире, так как школа после этого 
становится светской, а вместо «закона Божьего» начинают преподаваться 
основы этики («изгнание Бога из школы»). В российском случае этого не 
произошло. Что касается британского варианта, то есть распространения 
английских школ в Индии по системе, предложенной Томасом Маколеем 
(1800–1859) и поддержанной лордом Уильямом Бентинком (1774–1839) 
в 1830-е гг., то она и вовсе была направлена на прямое насаждения англий-
ского языка и культуры без попыток преподавать национальные языки 
и религию.

Русские чиновники не переставали следить за тем, как развиваются собы-
тия в системе европейского колониального образования и в последующие 
годы. Н. П. Остроумов цитируя русского путешественника, побывавшего 
в Алжире уже в 1890-е гг., критикует французскую администрацию за отсут-
ствие в школьной программе для туземцев религии (ислама) и с удивлением 
вопрошает: «не слишком ли энергично стараются пришельцы заставить 
туземцев забыть свой родной язык?»1 В одном из дел фонда Департамента 
духовных дел иностранных исповеданий (ДДДИИ) содержатся обширные 
материалы по этому поводу, в частности записки из Парижа о том, как устро-
ены колониальные школы в Африке, а также из Калькутты — о том же, но 
уже в британском исполнении. Есть сведение от посла в Константинополе 
о том, что происходит с христианскими школами в Турции.2 Эти документы 
относятся уже к 1911–1915 гг., но вновь речь не идет о прямом заимствовании 
или копировании. В любом случае, «обвинения» русских властей в повторении 
колониальной практики Франции или Великобритании представляются преж-
девременными. В то же время, российский опыт создания русско-туземных 
школ для мусульман и российская система образования тоже оказались не 
совсем удачными. 

Цель доклада состоит в том, чтобы проанализировав особенности запад-
ноевропейского и российского подхода к образованию для мусульман в конце 
XIX — начале XX вв., попытаться ответить на вопрос, насколько оригинальным 
был российский подход и в чем именно скрывались причины неудач российской 
политики в области образования для мусульман.

1  Остроумов Н. П. Мусульманские мактабы и русско-туземные школы в Туркестан-
ском крае // Журнал министерства народного просвещения. 1906, февраль, с. 113–166. 
C. 154.

2  РГИА, Ф. 821, Оп. 133, Д. 468. О мусульманских школах и о мероприятиях, 
направленных к подчинению мусульманских школ ведению министерства народного 
просвещения. 21 апреля 1911 — 12 марта 1915 г.
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Сулейманян А. Г. (МГППУ; журнал «Всемiрный путешественник», 
Москва)

Армяне-халкидониты в Центральной Азии: происхождение 
христианского монастыря на берегах Иссык-куля

На наш взгляд, значительный научный интерес представляет загадка 
армянского монастыря, ныне скрытого под водой озера Иссык-Куль, поскольку 
уровень озера постоянно колеблется. Его «открыл» П. С. Семенов-Тяньшан-
ский: в Венеции, во время заграничной командировки в 1851–1853 гг., Изучая 
знаменитую Каталонскую карту мира, составленную в 1375–1377 гг. Авраамом 
и Иегуди Крескесами, он обратил внимание на изображение здания с крестом, 
расположенное на северном берегу Иссык-Куля. Рядом имелась надпись: 
«Место, называемое Иссык-Куль. В этом месте монастырь братьев армянских, 
где пребывает тело святого Матфея, апостола и евангелиста». На карте здание 
с крестом было соединено прямой линией с Иерусалимом.

Как сообщается в книге «Восточный Туркестан в древности и раннем 
Средневековье», «надписи на… армянском языке на христианских надгро-
биях XIII–XIV в.в. <известны> из района Бишкека и Токмака»1. Но как могли 
армянские монахи оказаться на берегах Иссык-Куля? Чтобы ответить на этот 
трудный вопрос, необходимо вспомнить историю Армянской церкви2. В V веке 
большинство нахараров3 и духовенства не приняли Символ Веры Вселенского 
Халкидонского Собора4 и образовали отдельную церковь. Но не все армяне 
ушли в раскол; около трети остались верны вере отцов и сохранили единое 
вероисповедание с Константинополем: их называли в то время «халкидони-
тами», т. к. они приняли Символ Веры Халкидонского Собора5. 

Наименее вероятна, по нашему мнению, гипотеза об основании монастыря 
по представителями Армяно-Григорианской церкви. Армяно-Григорианская 
Церковь не занималась миссионерством и трудно назвать причины, по которым 
монахи могли переселиться в неизвестную страну. Католики же, напротив, 
активно занимались прозелитизмом. Как известно, первое известие о монастыре 
относится к 1375 году. Учитывая централизацию управления в католической 
церкви, трудно представить, чтобы армяне-католики по собственному усмотре-
нию решились обосноваться на берегу Иссык-Куля без благословления Святого 

1  Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. М., 1992. С. 542.
2  См., например: Краткий очерк истории Армянской Восточной Церкви. М., 1872.
3  Представители наиболее значительных дворянских родов со времен Аршакидской 

династии в Армении.
4  Четвертый Вселенский Собор состоялся в 451 г.
5  На эту тему есть замечательные исследования В. А. Арутюновой-Фиданян «Армя-

не-халкидониты на восточных границах Византийской империи». Ереван: «Айастан», 
1980 г.
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Престола, а если бы такое решение было принято в Риме, об этом обязательно 
сохранились бы письменные свидетельства в папском архиве и в записках 
Рубрука. Но никаких инструкций от папской канцелярии навестить своих братьев 
в сердце Азии — что выглядело бы совершенно логично — Рубрук не получил.

Мы предполагаем, что миссионерами, основавшими обитель на Иссык-
Куле, были православные армяне. Каковы основания для такого вывода? 
У Н. Я. Марра есть работа под названием «Аркаун, монгольское название 
христиан в связи с вопросом об армянах-халкидонитах», опубликованная 
в 1906 году. В ней рассматриваются взаимоотношения восточных христиан 
различных конфессий, и преимущественно армян, разделившихся на григо-
риан, православных и католиков. В частности он сообщает, что «до сих пор 
(т. е. в начале ХХ века, до геноцида 1915 г. — А. С.) в бассейне Евфрата, <…> 
недалеко от Диарбекира, армяне-халкидониты сохранили свой родной язык 
в богослужении». 

«Колония армян-халкидонитов, аркаунов, живших одной жизнью с сирий-
скими мелькитами1, существовала в Средней Азии с VIII века, и от них-то, 
быть может, и усвоили монголы в XIII веке непосредственно или посредственно 
термин аркаун»2. Таким образом, время пребывания армян-халкидонитов 
в Центральной Азии и время создания Каталонской карты совпадают.

Есть и другое, косвенное свидетельство, подтверждающее нашу гипотезу. 
Например, путешествие христианского миссионера Олопена в Китай в 636 г.: 
«В то время как светлейший император Тай-цзун3 [Ли Ши-минь] во славе 
и блеске начал свое счастливое царствование, просвещая свой народ, и мудро 
управляя им, в царстве великий Цинь [Сирия] жил человек высокой добродетели, 
по имени Олопен… преодолевший [все] трудности и опасности [путешествия 
в Китай]4. Вполне обоснованно предположить, что Олопен был представителем 
ортодоксальной церкви, и знал, что на пути в Китай он встретит единоверцев.

Султангазы Г. Ж. (Университет КАЗГЮУ, Астана) 
казахское представительство в Государственной думе 

I и II созывов 
Важность изучения деятельности национальной интеллигенции обо-

значена тем фактом, что небольшая группа казахских интеллектуалов 
1  Христиане Сирии, сохранившие после Халкидонского собора верность право-

славию, а не принявшие, как многие сирийцы, в монофизитство или несторианство.
2  Марр Н. Я., с. 67–68.
3  Тай-цзун — (кит. 太宗, пиньинь Tàizǔ, буквально «Великий предок») посмертный 

титул (мяо хао), присваиваемый в Китае представителям некоторых династий.
4  Хенниг Р. Неведомые земли. М.: «Иностранная литература»,1961 г. Т. 2. С. 109.
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определила основы цивилизационного развития казахского общества 
в вышеуказанный период. 

Участие интеллигенции в работе Государственной думы стало объектом 
пристального внимания историков сравнительно недавно: в конце ХХ века1. 
Столь позднее обращение к теме имеет причины политического и идеоло-
гического характера; в то же время за короткий дореволюционный отрезок 
сформировалась солидная историография по данному вопросу2. В последние 
десятилетия ХХ века происходила актуализация проблематики, в результате 
в казахстанской науке появились работы, отражающие правотворческую 
деятельность казахских интеллигентов, в том числе, думский период. Учас-
тие в Государственной думе стало тем необходимым ресурсом, который, по 
мнению представителей интеллигенции, имел мощный потенциал для решения 
вопросов края.

При отсутствии конкретной политической ориентации, кроме симпатии 
к Пар тии народной свободы, казахские депутаты примыкают к Мусульманской 
фракции, характеризующейся на период Первой Думы политической сдер-
жанностью, которая в свою очередь, по мнению Л. Ямаевой, была определена 
социальным статусом: «экономическая состоятельность и самостоятельность 
определяла их умеренные политические взгляды»3.

Арсенал вопросов, требующих рассмотрения, был достаточно широким, 
однако наиболее важным был земельный. Так А. Беремжанов, Б. Каратаев и др. 
депутаты встретились с Главным управителем по делам земледелия и землеу-
стройства князем Б. Васильчиковым для обсуждения вопросов переселения 
русских крестьян в степь. Аграрная политика правительства шла вразрез с инте-
ресами коренного населения окраин, не считаясь с его обычаями, традициями 
и хозяйственными особенностями4. Актуализация проблемы была связана 
с новым витком переселенческой политики. Против переселенческой политики 
правительства выступали не только казахи, но и крестьяне Южной Сибири5.

Проблеме незаконного образования переселенческих участков и местных дач 
в казахской степи был посвящен запрос на имя Председателя Совета мини-
стров, подписанный 53 депутатами. Как считает исследователь Л. Ямаева, 
инициаторами этого запроса были мусульманские депутаты А. Беремжанов 
и С. Джантурин6.

1  Озганбай О. Государственная Дума и Казахстан. 1905–1917. Алматы: Арыс, 2000.
2  Петрункевич И. Политическая роль первой Государственной Думы // Политиче-

ское значение Первой Думы. Сборник статей. СПб., 1907.
3  Мусульманские депутаты Государственной Думы 1906–1917. Уфа: Китап, 

1998. С. 10.
4  Озганбай О. Указ. соч. С. 139.
5  Государственная Дума. Стенографические отчеты. 1906. Сессия 2. С. 2271–2272.
6  Мусульманские депутаты Государственной Думы 1906–1917. С. 13.
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Запрос поднимает проблему безземелья среди казахов на фоне активной 
деятельности переселенческого управления. Здесь указывается на неправомер-
ность действий властей, которые противоречат общим положениям Закона 
от 25 марта 1891 года, особенно по примечанию 1 к статье 1201. Но в связи 
с нарастающей политической активизацией крестьянских масс внутри метропо-
лии, правительство вынуждено было пересмотреть данное Положение в пользу 
российских крестьян. Тем самым создалась новая проблема — безземелье 
казахов и, как следствие, кризис традиционного хозяйства в целом.2 Депутаты 
указывали, что действия правительства, по сути, не имеют юридического 
основания и такие работы должны быть приостановлены.

Думский период, несмотря на скромную результативность, стал одним из 
значительных в вопросе оформления правовых взглядов казахской интеллиген-
ции. Интеграция в политическую жизнь Российской империи на столь высоком 
уровне позволило казахам получить опыт ведения дебатов, оппонирования, 
а также осознать свое место и потенциал в общей картине политической жизни 
Российского государства.

Тишин В. В. (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)
Племя *эскел и вопросы хронологии войн Второго 

Тюркского каганата в Средней Азии
Название племени эскел в различных формах встречается в ряде источ-

ников VI–XI вв.: в контексте истории Средней Азии в VI–VIII вв. (Феофан 
Исповедник: Άσκήλ; танские тексты: а-си-цзи 阿悉吉, а-си-цзе 阿悉结) и также 
Восточной Европы X в. (Ибн Фад̣ лāн, Гардūзū: [’s.k.l], «Х̣ удȳд ал-‘āлам»: [’š.k.l], 
Ибн Рустā:[’s.ğ.l]; Константин Порфирогенет: άσφαλοι).

По танским хроникам известны А-си-цзе Цюэ Сы-цзинь 阿悉结闕俟斤 
(< *Äskil kül erkin), на 651 г. самый влиятельный из племенных вождей запад-
но-тюркской конфедерации ну-ши-би 弩失毕 (< *nušpir), и другой предводитель 
А-си-цзе Ни-шу Сы-цзинь 阿悉结泥孰俟斤 (< *Äskil Nizük erkin). На 652 г. 
ставка первого находилась в местности Цзюй-лань 俱籣 (совр. Кулан), второго – 
в местности Цянь-цюань 千泉 ‘Тысяча ключей’ (совр. Мерке). В 659–660 гг. 
А-си-цзе Сы-цзинь Ду-мань 阿悉结俟斤都曼 (< *Äskil erkin Tümän) возглавлял 
антитанское восстание. В 694 г. некий А-си-цзе Ни-шу Сы-цзинь 阿悉结泥
孰俟斤 во главе конфедерации воевал в союзе с тибетцами против Танской 
империи; возможно, он же предстает в 700 г. во главе антитанского восстания 
как А-си-цзи Бао-лу 阿悉吉薄露 (< *Äskil Baruγ?).

1  РГИА. Ф. 1278. Оп. 1 Д. 350. Л. 4.
2  Там же. Л. 5.
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К идентификации этнонима и его этимологизации приложили усилия 
многие специалисты (Д. Немет, В. Минорский, Г. Й. Рамстедт, М. Рясянен, 
О. Прицак, П. Б. Голден, Ю. А. Зуев, А. Рона-Таш, и др.).

Сложно как филологически, так и исторически обосновать связь данного 
племени с известной по надписи Кюль тегину группировкой IZgl2, т.е.*izgil 
(~ *ezgäl?).

Попытки сопоставления последнего с кит. сы-цзе 思結 (Н. А. Аристов, 
Ф. Хирт, Г. Е. Грумм-Гржимайло, М. Мори, А. Ташагыл) противоречат фоне-
тической реконструкции его звучания (Дж. Хамильтон: *sïqïr, Л. Лигети: 
*sikär). Дж. Хамильтон сопоставил этноним с кит. си-цзе 奚結 ~ се/цзя-цзе 
趹結 ~ де-цзе 跌結 ~ се/цзя-цзе 趹結, локализуемым к северу от междуречья 
рр. Орхон и Тола.

В связи с этим важен вопрос о войнах тюрков в Средней Азии, неоднократно 
дискутировавшийся в историографии (В. Томсен, В. В. Бартольд, Й. Маркварт, 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, С. Г. Кляшторный, В. П. Юдин, Л. Базен, Ю. А. Зуев, 
М. Добрович и др.)

На рубеже VII–VIII вв. среди западных тюрков усиливается племя тюргеш, 
из конфедерации ду-лу 都陸 (< *türük), после быстрого возвышения оказавшееся 
при Со-гэ 娑葛 кагане в состоянии междоусобной борьбы, в которую вмеша-
лись восточные тюрки.

Сопоставление данных памятников древнетюркской рунической письмен-
ности с китайскими источниками позволяет восстановить ход событий.

После похода 709–710 г. на енисейских кыркызов восточно-тюркский Мо-чо 
默啜 (Капган) каган снаряжает войска против тюргешей.

Сам каган прервал участие в самом начале походе из-за смерти жены. 
В 711 г. тюрки победили тюргешей, убив их кагана, потом, преследуя их, пере-
правились через р. Сыр-Дарью (jänčü ögüz). В 712 г. они вторглись в Согдиану, 
в это время в тылу восстали тюргеши.

Упоминание в Хушо-Цайдамских текстах qara türgiš соответствует кит. хэй 
син 黑姓, букв. ‘черные фамилии’ — одна из двух группировок тюргешей, 
реставрировавшая власть впоследствии.

По китайским источникам, после победы Мо-чо 默啜 кагана над тюр-
гешами последовало восстание киданей и си 奚, затем – восстания среди 
западно-тюркских племен, затем — среди карлуков и токуз огузов. Согласно 
надписи Кюль тегина, карлуки восстали в 711 г., он сражается с ними лишь 
в 714 г. После победы над карлуками 714 г. и азами 715 г. в надписи идет речь 
о смутах, начавшихся в самом каганате, и тогда Кюль тегин воюет с *изгилями 
и потом — с племенами токуз огузов. Его брат Мо-цзи-лянь 默棘連, будущий 
Бильге каган, согласно его надписи, в 714 г. уже осаждал Бешбалык, потом 
участвовал в той же войне с карлуками, а далее, на протяжении 714–716 гг., 
он воюет с племенами токуз огузов.
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Отдельное упоминание *изгиль и токуз огуз дает основания рассматри-
вать противостояние тюрков с первыми в контексте событий, происходивших 
еще на территории западно-тюркских владений, и тем самым связать данные 
древнетюркских памятников с историей племени *эскел.

Халлиева Г. И. (Узбекский ГУ мировых языков, Ташкент)
Хорезмские историко-литературные памятники XIX века 

в научном наследии академика В. В. Бартольда
В. В. Бартольд был выдающимся знатоком восточной рукописной книги, 

одним из крупнейших востоковедов и текстологов. Важное значение для иссле-
дования творчества академика имеют труды Н. Н. Туманович, Б. В. Лунина, 
И. И. Умнякова и др. Учеными была проделана большая работа по выявлению 
места и роли Средней Азии в наследии В. В. Бартольда. Однако они не ставили 
перед собой задачи рассмотрения трудов ученого, посвященных хорезмским 
историко-литературным памятникам XIX века. 

Академика В. В. Бартольда мы знаем больше как историка. Но на самом деле 
его исследования являются бесценными и с точки зрения развития тюркской 
филологии. Именно на основании анализа историко-литературных письменных 
памятников ученым была разработана история Хорезма, сохранившая свое 
значение и в наши дни. 

Изучение хорезмских рукописей остается актуальной исследователь-
ской задачей. На данный момент в петербургских фондах имеется свыше 
300 хорезмских историко-литературных памятников, но они до сих пор не 
изучены на должном уровне. В. В. Бартольд объяснял этот феномен не отсут-
ствием источников, а равнодушием исследователей1. 

Среди историко-художественных тюркских сочинений XIX века наибольшее 
значение имеют труды хорезмских историков и поэтов Муниса (1778–1829) 
и Агахи (1809–1874). В. В. Бартольд, впервые обративший внимание на 
исторические работы Муниса и Агахи и давший им краткую характеристику, 
отмечал, что с точки зрения подробности изложения и объему содержащегося 
в них исторического материала они далеко оставляют за собой все дошедшие 
до нас труды по истории Бухарского и Кокандского ханств2.

«Шахид-и Икбаль» («Свидетель счастья») Агахи — не менее значимое 
историко–художественное произведение, единственная рукопись (автограф) 
которого хранится в фонде Института восточных рукописей РАН. В архиве 

1  Бартольд В. В. События перед Хивинским походом 1873 года по рассказу хивин-
ского историка. Соч. Т. II. Ч.2. М.: Наука, 1964. С. 400.

2  Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана. Соч. Т. II. Ч. 1. М.: Наука, 
1963. С. 286.
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В. В. Бартольда имеются записи и некоторые отрывки из «Шахид-и Икбаль»1. 
Считая необходимым найти в памятниках «туземной» исторической лите-
ратуры рассказы о ходе завоевания края русскими, В. В. Бартольд извлекает 
важную информацию из «Шахид-и Икбаль»2.

«Новый источник по истории Хорезма»3 — наиболее значимая статья 
В. В. Бартольда на эту тему, не утратившая актуальности и в наши дни. Так 
как в ней сообщается о малоизвестном и до сих пор не изученном историко- 
литературном произведении «Таварих-и Харазмшахия» (История хорезмшахов) 
поэта и историка Бабаджана Санаи. 

Интерес к тюркской филологии проявляется и в письмах В. В. Бартольда 
А. Н. Самойловичу. В эпистолярном наследии ученого имеются ценные заме-
чания по историко-литературному памятнику XIX века «Хорезм-наме», по 
дивану Бабура и многим другим источникам.4

Агахи, Мунис, Санаи прежде всего были поэтами и стремились передать 
события истории царствования своих повелителей в художественной форме, 
как прозаической, так и стихотворной. Задачи дальнейшей исследователь-
ской работы требуют полного перевода их на русский язык и всестороннего 
изучения этих историко-литературных произведений, начатого в свое время 
В. В. Бартольдом, выяснения основных методологических принципов ученого 
и его оценки значимости данных источников по истории Хорезма.

Эшонова С. Н. (ИВ АН РУз, Ташкент)
Отражение социальной иерархии Ферганы  

на надгробных памятниках Х-ХIХ вв.
Всякая эпиграфика отражает определенную реальность, языковую ситуа-

цию эпохи и особенности искусства. Надгробные памятники являются особым 
видом проявления эпиграфики. В древности надгробные камни служили для 
защиты тела умершего от диких животных. В дальнейшем на надгробных 
памятниках начали появляться надписи, отражающие социальный статус 
и религиозные взгляды умершего. 

По сравнению с другими регионами Узбекистана, например, с Самаркан-
дом, надгробные памятники Ферганской долины малоизучены, а в имеющихся 

1  ПФАРАН // Архив В. В. Бартольда. Ф. 68. Оп. 1. Ед. х. 204.
2  Бартольд В. В. События перед Хивинским походом 1873 года по рассказу хивин-

ского историка. Соч. Т. II. Ч. 2. М.: Наука, 1964. С. 403–413.
3  Бартольд В. В. Новый источник по истории Хорезма. Соч. Т. VIII. М.: Наука, 1973. 

С. 575–578.
4  Благова Г. Ф. А. Н. Самойлович Научная переписка. Биография. Москва: Восточная 

литература. С. 101–107
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исследованиях отсутствует комплексный подход. На сегодняшний день нам 
удалось обнаружить и идентифицировать более пятидесяти надгробий, отно-
сящихся к Х-ХIХ вв. Сорок из них находятся в Намангане, один — в Андижане 
и десять — в Ферганской области. Хронологически самыми древними являются 
памятники-кайраки Наманганской области — они относятся к ХII–ХIII вв. 
Ферганские (Ташлакский район) установлены в ХIII в., андижанский дати-
руется ХIV в. Все это — плоские и потемневшие кайраки разной величины. 

Надгробные памятники-плиты Коканда по времени их установления 
относятся к X и XIХ вв, имеют квадратную и трапециевидную форму, сде-
ланы из мрамора и глины. Они разные по форме, очень схожи с найденными 
надгробными плитами из Самарканда (Шахи-Зинда, Чарбакр). Эти плиты 
принадлежат правителям и их семьям. 

Некоторые из найденных в Намангане надгробных плит содержат имя 
и генеалогию умершего, его краткую характеристику, социальный статус 
и дату смерти погребенного. На других плитах представлена сравнительно 
более подробная информация о жизни умершего. На ряде плит имеются лишь 
отрывочные сведения об усопшем. 

На всех найденных надгробных плитах региона отражен социальный статус 
погребенного, и их можно классифицировать исходя из текста надгробия. 

Статус по происхождению. Известно, что в мусульманском мире самый 
высший «сан» принадлежит потомкам пророка Мухаммада — саййидам. 
В Наманганской и Андижанской областях на надгробных плитах в описании 
генеалогии усопшего саййида указывается его статус, например: «саййид, гор-
дость семьи Йасин, плод дерева последнего Пророка, примерный последователь 
Мухаммада и Али». Также указывается нисба каждого усопшего. Например, 
Сабуни — потомок известного бухарского правоведа и теолога. Кунья 
Абу Ханифа означает, что умерший является потомком Абу Ханифы Ну‘мана 
ибн Сабита, основателя ханафитского мазхаба. 

Статус по шариату. Такие термины, как имам, хатиб, ваиз, мухаддис, 
‘алим, кадий, факих, муфти, кари, хафиз, хаджжи, принимали следующие 
формы превосходной степени: имам ал-aиммa (имам имамов), хатиб 
ал-хутаба (хатиб хатибов), ‘алим ал-‘улама, кадий ал-куззат (кади кадиев), 
факих ал-фукаха (правовед правоведов), кари ал-курра, хаджжи ал-худж-
жадж. Также эпитафии отражают официальные должности умершего, 
которые он занимал при жизни, например: имам ибн имам ибн имам ибн 
имам показывает, что покойный был потомственным имамом.

Статус по тарикату (суфийскому ордену). Такие термины, как салик, 
захид, ариф, шайх, мухаккик отражали принадлежность к определенному 
тарикату.

Статус по «государственной должности». Амир ал-муслимин, амир, шах, 
султан, хан ,шахзаде, малика и др.
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Таким образом, надгробные памятники Ферганской долины содержат све-
дения, позволяющие детализировать биографии известных теологов, ученых, 
правителей, суфиев, государственных деятелей. Естественно, что орнамент 
надгробий и надписи на них соответствуют статусу погребенного. Некоторые 
надгробия украшены «по-царски», некоторые очень скромны. В надгробных 
памятниках отражены имена исторических лиц, их статус в обществе. 
Эти данные могут служить важным подспорьем в дальнейших научных 
изысканиях в сфере эпиграфики и исторической антропологии.

Якубова М. Б. (Самаркандского ГУ, Самарканд)
«О роли немецкоязычных европейцев в развитии 

социально-экономической и научной жизни Туркестана 
в XIX — начале XX вв»

Безусловно, великие географические открытия явились сенсационными 
событиями нового времени, но, несмотря на это, XIX век оценивается современ-
никами как новый период географических открытий. Наряду с научными экс-
педициями на Северный и Южные полюса, изучение внутренних территорий 
африканского континента, проникновение в Центральную Азию определили 
своеобразные особенности этого периода. Вместе с русскими в Центральную 
Азию прибыли и немцы, в лице чиновников и представители администрации 
немецкого происхождения. К наиболее известным следует отнести наряду 
с генералом Константином П. ф. Кауфманом (1818–1882) его преемника 
генерал-губернатора Николауса О. Розенбаха (1884–1889), начальника Штаба 
Туркестанского Военного округа Адольфа Мозеля (1878–1882), генерала Гвидо 
Рихтера (1906–1910), военного губернатора Семиреченской области и атамана 
казаков Семиречья генерал-лейтенанта М. А. Фольбаума (1866–1916) и многих 
др. В провинциях было немало штабных офицеров и генералов немецкого 
происхождения. Основываясь на сведения Лерха, Штумм констатирует, что 
к 1871 году в европейской части Ташкента наряду с 1289 русскими прожи-
вало110 немцев, а Кахле отмечает, что в 1877 году в Туркестане проживало 
77 женщин и 238 мужчин лютеран1. К 1884 году их число превысило 279, 73 
из них были генералы, штабные офицеры и высшие чиновники, проживавшие 
в Ташкенте.2 Речь идет в основном о немцах прибалтийских провинций, кото-
рые в надежде на быстрое повышение по службе и получении Георгиевского 

1  Жукова И. И. К истории христианства в Средней Азии (XIX-XX). Ташкент, 1998. 
C. 125. 

2  Stumm G. Der russische Feldzug. Berlin, 1873. S. 300; Kahle. Zur Geschichte der 
evangelisch-lutherischen Gemeinde. Erlangen, 1996. S. 13. 
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креста прибыли в Туркестан1. Число этой группы в основном государственных 
чиновников за десять лет возросло на 1000 человек, которые были перераспре-
делены в такие города, как Джизак, Самарканд, Катта-Курган, Бухара, Чарджоу, 
Ходжент, Коканд и др. Кроме того было указано 467 немцев-колонистов2.

В 1906 году в Ашхабаде было довольно многочисленное лютеранское 
общество, о котором сообщал военный губернатор Закаспийской области 
в Ташкент. Он просит финансовую помощь для строительства лютеранской 
церкви в Ашхабаде. Очевидно, что служба в Центральной Азии не могла 
полностью совпадать со всеми ожиданиям о быстрой и успешной карьере3. 

К первым частным немецким переселенцам или переселенцам немецкого 
происхождения можно причислить двух учителей: руководительница гимназии, 
которая в октябре 1869 года открыла свои двери детям служащих, была немка по 
имени Наталиа Пахерт, а второго учителя, который вел уроки немецкого языка, 
звали господин Штофф4. За ними последовали другие в поисках новых возмож-
ностей работы и проживания на недавно завоеванных территориях5. Менно-
ниты, оставившие свои обжитые места в Саратовской и Самарской областях, 
прибыли в Центральную Азию в связи с несением всеобщей воинской службы, 
которой они были обязаны с 1876 года, и тем самым меннониты составили 
первые группы немецких колонистов в крае. В 1881 году, возглавляемые двумя 
проповедниками, около 500 немцев поселились в Таласской долине, а другие 
семьи в 1884 году ушли в Хивинское ханство. В Хиве и Петро-Александровске 
в конце XIX — начале XX вв. всего в 36 дворах проживало 142 меннонита6.

Во время голода в Поволжье в 1891 году и другие немцы переселились 
в степи севернее Ташкента, а также близ Мерва в Закаспийской области7. 
В общем потоке колонистов в Центральную Азию немецкие переселенцы 
составляли очень узкую полосу, так как царские чиновники предпочитали 
православных крестьян славянского происхождения. Поэтому миграция в Тур-

1 Petzhold A. Umschau im Russischen Turkestan (im Jahre 1871)nebst einer allgemeinen 
Schilderung des “Turkestanischen Beckens”. Leipzig, 1877. S. 376. 

2 Rechenschaftsbericht des Kirchenrathes der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde von 
Turkestan fuer das Jahr 1893. Tashkent, 1894. S. 7. 

3 Логофет Д. Н. На границах Средней Азии. Путевые очерки в 3 кн. Кн. 1: Персид-
ская граница. СПб., 1909. C. 59, 71. 

4 ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 11, д. 2, л. 17, л. 1. 
5 Котюкова Т. В. О вкладе выходцев из стран Западной, Центральной и Северной 

Европы в научное изучение русского Туркестана в конце XIX — начале XX в. //Известия 
Коми научного центра УРО РАН, 2010. № 4. С. 94–97. 

6 Военно-статистическое описание хивинского оазиса. Т. 2. Ташкент, 1903. C. 82
7 Krieger D. Die Deutsсhen in Turkestan bis 1917. Koeln, 1992. S. 108. ; Brande S. 

Einwanderung und Entwicklung der Kolonien. Berlin, 1996. S. 95.; hildebrandt V. Die 
Kolonisation am Beispiel der Mennoniten. Berlin, S. 297; Кронгард, Немцы в Киргизстане. 
Бишкек, 1999. C. 22–28. 
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кестан имела определенные ограничения. Переселение немецких колонистов 
в Центральную Азию до начала Первой мировой войны не было широко 
распространенным явлением. Из-за нехватки пахотных земель и земельных 
участков для поселения решение вопроса о переселенцах очень затягивалось. 
Данная проблема могла быть разрешена лишь путем конфискации земель 
местного населения. Разведывательные комиссии вели активную работу по 
поиску нужных земель. Неудивительно, что 90% переселенцев составляли 
русские и украинцы, тогда как число немцев, нелегально проникших в регион, 
было совсем невелико. Они составили примерно 13 поселений и отдельные 
дворы в общем количестве около 4000 человек. Десять поселений располага-
лись в Сырдарьинской, два — в Закаспийской и одно поселение в Хивинском 
ханстве. Но особого внимания заслуживает тот факт, что хотя немцев в регионе 
было очень мало, они не только быстро приспособились к экстремальным 
условиям местности, но сумели добиться высоких результатов в сферах своей 
деятельности1. Здесь уместно упомянуть имя Эмиля Ризена, который добился 
высшего поста во дворце хивинского хана2.

Наряду с колонистами, служащими из администрации и военными в городах 
и крупных поселениях жили немцы, которые владели, к примеру, гостиницей 
в Новой Бухаре, а в других местах работали врачами, учителями, аптекарями 
или участвовали в торговле в качестве ювелиров, часовщиков, пивоваров, 
кондитеров, или нянек и т.д. На селе проживало относительно мало немцев по 
сравнению с городом. Немецкие фамилии представляют в основном городской 
элемент: от города Верного до Ферганской области, от Ташкента до Мерва 
и Ашгабада. Реклама и анонсы на страницах газет доказывают, что в Таш-
кенте в 1908 году вели свою деятельность не только дом моды «Берлинский 
магазин», магазин для канцелярских товаров «Я. П. Едельман», «Дом Краузе», 
фирма «Штолль и Ко», стоматологический центр, которым руководила немка 
по имени Мария Рудник, но и интернисты и дерматологи по имени Шварц, 
Фридман и Рейнгард предлагали свои медицинские услуги населению. 
А в одном объявлении один высокопоставленный чиновник ищет немецкую 
служанку и няньку3. Домашнее образование, как и во всей империи, получило 
в Русском Туркестане широкое распространение. Во второй половине XIX в. 
в крае появляются гувернантки и гувернеры, проживавшие там постоянно 
или временно. Среди них в основном были выходцы из Англии, Франции 
и Швейцарии. Они работали в качестве домашних учителей в крупных городах. 
В повседневной жизни и профессиональной деятельности они были больше 

1  Krieger D. Die Deutsсhen in Turkestan bis 1917. S. 108; Schmidt E. Die deutschen 
Kolonien in Sibirien und Mittelasien. Berlin, 1919. 

2  Zugmayer E. Eine Reise durch Vorderasien im Jahre 1904. Berlin, 1905. S. 343. 
3 Каppeler A. Russland als Vielvoelkerreich, Entstehung-Geschichte-Zerfall. Muenchen, 

1992. S. 263. 
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связаны с русскими военно-чиновничьими слоями и купечеством и прак-
тически не контактировали с местным населением1. Немец Эдуард Вильде 
помогал населению, пострадавшму от землетрясения. В Государственном 
Архиве Республики Узбекистан имеются документы, в которых приводится 
многочисленный список немецких имен, спонсировавших разные школы 
в городе Верном (ныне Алматы): Н. Л. Зеланд, Ан. К. Бергер, В. В. Крачмер, 
А. К. Фишер, Л. Н. Фидлер, А. Т. Гольц, Мария Волькенштейн2. Естественно, 
встречались и такие, которые были занесены в списки полицейских органов за 
определенные правонарушения, что подтверждается различными протоколами 
и упоминанием о них на страницах местных газет. 

Немецкая прослойка в Центральной Азии вообще, и в Туркестане в частно-
сти, состояла не только из военных, торговцев, ремесленников, врачей и т. п. 
Среди немцев было немало ученых, внесших свой посильный вклад в дело 
изучения всего региона. Если открытие и изучение африканских рек Нила 
и Нигера привлекали большое внимание европейских ученых, то в немалой 
степени интересовал их и регион Центральной Азии. Вплоть до XIX века одним 
из основных источников по Внутренней Азии для европейцев служили сведения 
таких средневековых путешественников как Марко Поло. Со второй половины 
XIX века расширение Британской и Российской империи вглубь Центральной 
Азии выявляет необходимость географических и этнографических знаний 
о данном регионе. Именно с этого периода Центральная Азия становится объ-
ектом более частых путешествий и научных экспедиций европейских ученых. 
Русские и британские экспедиции с большим интересом начали изучение 
региона. С неменьшим энтузиазмом подключились в этот процесс и немец-
коязычные ученые. Всего в период с 1871 по 1914 гг. в Туркестан с научными 
целями посетили более 30 австрийских и немецких ученых3. Второе открытие 
такого азиатского региона, как Туркестан, совпало в Европе с периодом основа-
ния европейского зарубежного альпинизма. Хотя открытие туркестанских гор 
было относительно поздним явлением, оно считается феноменом естествоз-
нания. В отличие от многих зарубежных экспедиций на Тянь-Шань и Памир, 
осуществляемых с точки зрения имперских амбиций, немецкие исследования 
до 1880 года ограничивались наблюдениями и отражением заключений из 
собранных информаций. Естественно-научные изыскания немецкоязычных 
исследователей Туркестана были посвящены таким отраслям естествознания 
как орография (изучение горных систем), ирригация (изучение оросительных 

1 Котюкова Т. В. О вкладе выходцев из стран Западной, Центральной и Северной 
Европы в научное изучение русского Туркестана в конце XIX — начале XX в. // Изве-
стия Коми научного центра УРО РАН, 2010. № 4. С. 94

2  ЦГА РУз, ф. И-1, оп. 13, д. 385, л. 200. 
3 Котюкова Т. В. О вкладе выходцев из стран Западной, Центральной и Северной 

Европы в научное изучение русского Туркестана в конце XIX — начале XX в. С. 94 
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систем), гидрография (изучение водоемов и водных бассейнов), климатология, 
зоология (изучение животного мира-фауны), энтомология (изучение насеко-
мых), лепидоптерология (изучение бабочек), ихтиология (изучение рыб). 

Большинство исследователей были специалистами высокрго уровня, кото-
рые и до этого принимали участие во многих международных экспедициях. 
Необходимо назвать имя филолога, библиотекаря и составителя Туркестанского 
сборника Евгения Карловича Бетгера (1887–1956) или имя датского ученого- 
агронома Ричарда Шредера, который долгие годы руководил сельскохозяй-
ственной экспериментальной станцией генерал-губернаторства. В научное изу-
чение Туркестанского края внесли свой вклад многие немецкие исследователи, 
чьи имена еще не известны всем. По контракту с кайзеровской Академией наук 
они были отправлены за рубеж, чтобы совместно с русскими коллегами вести 
геологические разработки или высаживать полезные растения на завоеванных 
территориях. В 1829 году по заказу императорского Русского географического 
общества Александр Гумбольд (Alexander von Humboldt, 1769–1859) был 
отправлен со специальной миссией для изучения северо-восточных регионов 
Центральной Азии и Сибири. В результате в своем научном трактате он дал 
подробное научное описание Аральского и Каспийского морей1. Научные 
труды, касающиеся Туркестана и Бухарского эмирата оставил и Эдуард Фри-
дрих Эверсманн (Eduard Friedrich Eversmann, 1794–1860). Он родился вблизи 
Вестфалии, начиная с 1816 года долгое время проживал в России. Он слыл 
крупным специалистом в области естествознания и медицины, был знатоком 
восточных языков (персидский, татарский). Стал интересоваться зоологией, 
изучил природу Центральной Азии и Урала2. В 1820 году Эверсманн в составе 
экспедиции А. Негри отправляется из Оренбурга в Бухару. Эверсманн выдавал 
себя за татарского купца. Но, по данным профессора Г. ф. Хелмерзена, он 
был разоблачен одним бухарским купцом и едва не выдан эмирским властям.  
Поэтому Эверсманн был вынужден срочно выехать в Оренбург, спасаясь от 
неминуемой гибели3. Свои научные материалы по Туркестану Эверсманн 
отправил в Берлин4. Результаты его поездки в Бухару были одновременно 
опубликованы в 1823 году в Берлине5 и Лондоне6. В 1823 году Эверсманн  

1  humboldt A. Ansichten der Natur. Bd. 1. Ueber Steppen und Wuesten. Berlin, 1859. 
2  Министерство Образования и медицины Германии выделило ему средства для 

научной эксредиции и приобретение необходимых инструментов. 
3  Lehmann A. Alexander Lehmann’s Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 

1841 und 1842 (Nach den hinterlassenen Schriften desselben bearbeitet, und mit Anmerkungen 
versehen von G. v. helmersen. Nebst einem zoologischen Anhaenge von J. F. Brandt. Berlin, 
1852. S. 19. 

4  Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823. S. 8. 
5  Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. 
6  Eversmann E. Russian Missions into the interior of Asia. London, 1823. 
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продолжил врачебную практику и научные наблюдения в Оренбурге1. 
В 1825 году он принял участие в экспедиции полковника Ф. Ф. Берга. В резуль-
тате Берг и Эверсманн изучили Каспийское и Аральское море, а также терри-
тории, лежащие между ними. Они впервые научно доказали, что Аральское 
море расположено выше Каспийского. 

В результате изучения зоологических и ботанических коллекций Эверс-
манна по Туркестану было открыто несколько сотен неизвестных раннее науке 
видов. Он был членом Акедемии наук в России и многих других зарубежных 
научных обществ2. Заведовал кафедрой зоологии в Казанском университете. 
В экспедициях по Туркестану собрал богатую коллекцию млекопитающих, 
птиц и насекомых. В энтомологической коллекции Эверсманна имеются 
50 420 экземпляров 11 252 видов насекомых. В Туркестанской коллекции име-
ются еще 3852 вида жуков и 2828 видов бабочек. После смерти исследователя 
коллекция была приобретена русским энтомологическим обществом. Эта 
коллекция хранится в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге3. Данная 
коллекция была собрана лично Эверсманном в 1841 1859 гг. В ней имеются 
много видов рыб, 3 вида амфибий, 20 видов птиц, 2 вида млекопитающих4. 
Кроме того Эверсманн составил каталог млекопитающих Центральной Азии. 
Ученый внес большой вклад в развитие таких естественных наук Туркестана 
как зоология, ботаника, орнитология5. Он одним из первых предложил вне-
дрить на окраинах Россиии биологические методы борьбы против паразитов. 
Учитель Эверсманна профессор Г. Лихтенштейн издал в Берлине материалы 
поездок Эверсманна в Бухару. Научные труды Эверсманна широко известны 
в мире. Гаранин В. И. привел в своей статье большой перечень научных трудов 
ученого6. С 2005 года в России в честь ученого издается научный журнал «Эвер-
сманния». Таким образом, Эуард Эверсманн внес весомый вклад в развитие 
естественных наук Туркестана. 

Нельзя не упомянуть имя еще одного немецкого исследователя Централь-
ной Азии — Александра Леманна (Alexander Lehmann,1814–1842). Он учился 
в Дерптском университете. В 1839 году Леманн участвовал в Хивинском 
походе в составе отряда Перовского. Весной 1840 года молодой ученый 
организовывал непрестанные экскурсии вокруг Ново-Александровска на 
восточном побережье Каспия. Собрал богатый материал о флоре и фауне 
Северного Приаралья и Мангишлака. Весной 1841 года участвовал в составе 
бухарской экспедиции майора горного инженерного корпуса Н. Ф. Бутенева. 

1  Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. S. 8. 
2  Гаранин В. И. Жизнь и деятельность Э. А. Эверсманна. Казань, 2002. 
3  https://bigenC. ru/world_history/text/1935556 (дата обращения: 09.08.2018).
4  Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823. S. 100. 
5  Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. S. 110–150. 
6 Гаранин В. И. Жизнь и деятельность Э. А. Эверсманна. Казань, 2002. 
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Во время экспедиции собрал обширные научные сведения о естествен-
но-природных условиях Бухарского эмирата и пустыни Кызылкум. Первое 
научное описание природы Зарафшанской долины (Узбекистан) было сделано 
именно Александром Леманном. По пути домой Леманн тяжело заболел, был 
доставлен в больницу города Симбирска, где 30 августа 1842 года скончался 
в возрасте 28 лет. 

Большую часть своих научных материалов он завещал Академии Наук. 
Ботанические коллекции из Средней Азии были доставлены в Дерптский 
университет учителю А. Леманна профессору А. С. Бунге. Остальные мате-
риалы и впечатления от туркестанских поездок были изданы его друзьями. 
Исследования А. Леманна ознакомили научную общественность с неиз-
вестными раннее материалами о Бухаре. К. Э. фон Бэр ва Ф. Ф. Брандт 
переработали и представили зоологические коллекции Леманна к изданию. 
За свою короткую жизнь он сумел обогатить ботанику 180 новыми типами 
и 20 видами растительности. 18 видов растений были названы в честь 
ученого. Российской Академии Наук понадобилось 8 лет для полного изу-
чения ботанической коллекции А. Леманна. Например, энтомологическая 
коллекция центральноазиатских насекомых одной лишь Зарафшанской 
долины включает в себя более 1000 видов. Его имя дано семейству рас-
тений «Александра», одному из видов центральноазиатского зайца и тур-
кестанской горной ящерице агаме. Остров на западе Новой Земли тоже 
получил имя Леманна. Все это дань уважения молодому ученому за его 
великие заслуги в науке. В 1852 году Г.ф. Хелмерзен переработал и издал 
его труд под названием «Путешествие Александра Леманна в Бухару 
и Самарканд, предпринятое в 1841 и 1842 гг.» В нем нашли место и зооло-
гические дополнения профессора Дж.Ф. Брандта1. Что же касается фауны 
Центральной Азии, то Леманн много пишет о широком распространении 
в камышовых зарослях Амударьи и Сырдарьи тигров — Felis tigris Linn2, 
а также есть сведения о полосатых гиенах верховья Зарафшана — Hyaena 
striata Zimmerm3. Ученый дает широкий список латинских научных названий 
животных и птиц Туркестана4. Очень интересны сведения исследователя 
по ихтиологии края5. Сделан подробный список рыб, обитающих в водах 

1 Lehmann A. Alexander Lehmann’s Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren 
1841 und 1842 (Nach den hinterlassenen Schriften desselben bearbeitet, und mit Anmerkungen 
versehen von G. v. helmersen. Nebst einem zoologischen Anhaenge von J. F. Brandt. Berlin, 
1852. 

2 Lehmann A. Ibid. S. 300. 
3 Lehmann A. Ibid. S. 300. 8
4 Lehmann A. Ibid. S. 333. 
5  Lehmann A. Ibid. S. 338. 
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Самарканда1. А. Леманн дает обширную информацию о рыбах Центральной 
Азии2. На основе ихтиологических исследований А. Леманна можно кон-
статировать, что по сравнению с Сибирью в Центральной Азии в XIX веке 
больше преобладали «карпы», чем «лососи». Это положение было схожим 
с таковым в западной и южной Европе. Рыбная фауна Центральной Азии 
имеет много общего с фауной Кавказа. Это можно наблюдать в сравнении 
с каталогом рыб Менетриса (Catalogue raisonne).

Среди туркестанских немцев были люди, которые проживали в крае лишь 
определенное время, ради научных целей. Астроном Франц фон Шварц по 
приглашению Генерал-губернатора ф. Кауфмана прибыл в 1874 году для работы 
в ташкентской обсерватории и в течение своего пятнадцатилетнего пребывания 
в регионе прославился как этнограф и краевед Туркестана3. Этнограф и нату-
ралист Отто Финш (1839–1917) и зоолог Альфред Е. Брем (1829–1884) тоже 
являлись немало известными учеными своего времени4. Еще один немецкий 
ученый, Александр Петцхольд (George Paul Alexander Petzhold, 1810–1889) 
в 1871 году побывал в городах Самарканд, Ходжент и Туркестан.5 Его экс-
педиция была организована при непосредственной материальной поддержке 
и по приглашению генерал-губернатора Кауфмана. Петцхолд был профессором 
Университета в Дорпате (Германия). Результаты научных исследований ученого 
по Центральной Азии изложены в книге «Туркистан».6 В ней Петцхолд дает 
сведения о флоре и фауне Туркестана7, уделено внимание орографическим 
данным8,обычаям и жизненному укладу народа9, его занятиям, кроме того 
автор размышляет и о перспективах края10. Петцхолд приводит также минера-
логический анализ местностей11. Не остались вне поля зрения исследователя 
также гидрология и климатология Туркестана12.

1  Lehmann A. Ibid. S. 340. 
2  Leuciscus Lehmanni nob. Cyprinus sp. An Cyprini rutile varietas Lehmann. MsS. и др. 

виды. Lehmann A. Ibid. S. 356. 
3 Schwartz F. Turkestan. Freiburg, 1900. S. 6. 
4  Кронгард Г. К. Киргизстан в трудах дореволюционных исследователей. Бишкек, 

1999. C. 40–74
5  Petzholdt A. Umschau. Leipzig, 1874. S. 91, 104. 
6  Petzholdt A. Turkestan. Auf Grundlage einer im Jahre 1871 unternommenen 

Bereisung des LandeS. Leipzig, 1874. 
7  Petzholdt A. Ibid. S. 1–27. 
8  Petzholdt A. Ibid. S. 6. 
9  Petzholdt A. Ibid. S. 28–60. 
10  Petzholdt A. Ibid. S. 81. 
11  Petzholdt A. Ibid. S. 6–8. 
12  Petzholdt A. Ibid. S. 7–10. 
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Кроме того исследователь интересуется медициной и фармацевтикой края. 
По просьбе профессора Драгендорффа из Германии Петцхолд старается найти 
образцы лечебных средств, применяемых в Туркестане. С этой целью он разы-
скивает в Самарканде самого лучшего знатока народной медицины. Им оказался 
Хаким Домла Мухаммадий1. От него исследователь многое узнает о медицине 
края. Полученную информацию Петцхолд отправляет вместе с образцами 
лекарственных средств профессору Драгендорффу, который в 1872 году издает 
результаты исследований о медицине и фармокологии в Туркестане в россий-
ском фармацевтическом журнале2. 

Среди европейских исследователей Центральной Азии почти легендарную 
известность получил шведский ученый Свен Гедин (Sven hedin, 1865–1952). 
На протяжении семи научных экспедиций 1885–1935 гг. исследователь побы-
вал в Иране, Месопотамии, Туркестане, Тибете, Индии и Китае. Результаты 
научных исследований С. Гедина удивили всех в Германии. Он печатал свои 
труды в Лейпциге в знаменитой редакции Альберта Брокгауза. Основа успеха 
Гедина в том, что он исследовательским разумом и бесстрашием сумел повли-
ять на общественность 

В 1854–1858 гг. в Центральную Азию отправляются трое братьев Шла-
гинтвайтов (hermann, Adolph, Robert Schlagintweit). Это была первая научная 
экспедиция под руководством немцев3. Братья Шлагинтвайты были на службе 
Ост-Индской компании. Они начали традицию научного изучения горных 
систем Центральной Азии4. Братья Шлагинтвайты вели свои исследования 
разрозненно и через определенное время встречались в условном месте. 
Таким образом они изучили Гималайские горные хребты и реки. Научные 
исследования братьев Шлагинтвайтов по орографии и гидрономии Туркестана 
и других регионов Центральной Азии получили в свое время мировое при-
знание. На родину смогли вернуться лишь двое из братьев, так как один из 
них — 28-летний Адольф Шлагинтвайт — вел свои исследования в Кашгаре 
(Восточный Туркестан) как раз в то время, когда там вспыхнуло восстание 
местного населения.Он был арестован и казнен по обвинению в шпионаже. 
Вернувшись в Европу, братья Шлагинтвайты издали много научных трудов, 
отражавших результаты своих экспедиций5. Но из-за обширности собранного во 

1  Petzholdt A. Ibid. S. 89–90. 
2  Pharmazeutische Zeitschrift fuer Russland. XI. № 14 и 15; Russische Revue. Bd. II. 

S. 331. 
3  А. фон Гумбольдт был одним из инициаторов этой экспедиции. 
4 Werner W. Das Kaiserreich Ostindien und die angrenzenden Gebirgslaender, nach 

den Reisen der Brueder Schlagintweit und anderer neuerer Forscher dargestellt. Berlin, 
1880. 

5  Band 1: Astronomical determinations of latitudes and longitudes and magnetic obser-
vations during a scientific mission to India and high Asia. Leipzig, 1861. 
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время экспедиции материала они так и не смогли обработать их до конца своей 
жизни. Их коллекции пополнили музеи Германии очень ценными экспонатами 
и дали большой толчок развитию естественных и гуманитарных наук об Азии1. 
Чуть позже путешествий братьев Шлагинтвайтов, в 1868–1872 годы, Фердинанд 
Рихтгофен (Ferdinand Richthofen, 1833–1905) побывал в Центральной Азии 
в составе Прусского посольства, отправленного на Дальний Восток. В рамках 
данного посольства было организовано 7 экпедиций в Китай и Центральную 
Азию. Во всех этих экспедициях Ф. Рихтгофен участвовал в качестве геолога. 
В 1886 году он издает свой труд «Пособие для путешественников». Известно, 
что именно Ф. Рихтгофен ввел в научный оборот термин «Великий шелковый 
путь».

Исследованиям высокогорных систем Азии свойственны описания живо-
писных ландшафтов, этнографические наблюдения, определения гор как 
микрокосмоса. В этом отношении исследования таких немецких ученых, как 
Готфрид Мерцбахер (Gottfrid Merzbacher, 1843–1926), Вилли Рикмер Рикмерс 
(Willi Rickmer Rickmers,1873–1965), Арвед фон Шульц (Arved von Schultz, 
1872–1920), Фритц Махатчек (Fritz Machatschek, 1876–1957) занимают видное 
место в орографии, этнографии и истории Центральной Азии.

Подводя итоги, можно констатировать, что в XIX — начале XX вв. в общем 
потоке европейцев, побывавших в Центральной Азии, немецкая прослойка 
занимала значительное место. Немцы активно включились в производствен-
ные отношения как на селе, так и в городе. Особое внимание заслуживает 
деятельность немецкоязычных ученых, внесших огромный вклад в развитие 
естественных и гуманитарных наук в Туркестане. Немецкоязычные евро-
пейцы внесли немалый вклад в изучение Туркестана и дальнейшего развития 
здесь таких отраслей науки, как история, этнография, медицина, география, 
ботаника, зоология, гидрография,орография и др. Ими было написано немало 
фундаментальных научных трудов, которые не потеряли своей актуальности 
и научной ценности. Они являются важным источником для исследования 
богатой истории и своеобразной культуры Туркестана.

Band 2: General hypsometry of India, the hímalaya, and Western Tíbet, with sections 
across the chains of the Karakorúm and Kuenlúen, comprising, in addition to MessrS. 
de Schlagintweits’ determinations, the data collected from books, maps, and private 
communicationS. Leipzig, 1862. 

Band 3: Route-book of the western parts of the himálaya, Tíbet, and Central Asia; and 
geographical glossary from the languages of India and Tíbet, including the phonetic tran-
scription and interpretation. Leipzig, 1863.

Band 4: Meteorology of India, an analysis of the physical conditions of India, the himálaya, 
western Tíbet, and Turkistán. Leipzig, 1866. 

1  Brescius M., Kaiser F., Kleidt S. Ueber den himalaya. Die Expedition der Brueder 
Schlagintweit nach Indien und Zentralasien. Koeln, 2015.
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Секция VII.

иСТочниковедение и иСТориогрАфия  
древнего воСТокА

hIstorIograPhy and sourCe studIes  
of the anCIent orIent

Емельянов В. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Эпос о Гильгамеше в свете исторической ономастики

Историческая ономастика является эффективным средством для датировки 
эпиграфических текстов и определения времени действия в литературных 
текстах. В настоящее время можно дополнить анализ Э. Р. Джорджа1 следу-
ющим образом:

Старошумерское имя (Pa)bilgax-mes относится к числу мужских имен соб-
ственных с первым (Pa)bilgax “предок; отпрыск”, зафиксированных в текстах 
из Фары (XXVI в. до н. э.): Pabilgax-

dAnzu, Pabilgax-Abzu-si, Pabilgax-kalam-du10, 
Pabilgax-a-mu2. Теонимы с такими именами не выявлены. Следовательно, имя 
такого типа могло принадлежать только человеку мужского пола. Несколько 
ранее мы видим в тексте из архаического Ура (конец XXVII в. — начало 
XXVI вв.) мужское имя собственное Pabilga-mes-Utu-pad-da «Бильгамес, назван-
ный Уту» (UET 2, 281 ii 5)3. Таким образом, имя главного героя эпоса — чело-
веческое, мужское и датируется концом XXVII — началом XXVI вв. до н. э. 

1  George A. R. The Babylonian Gilgamesh Epic. Vol. I-II. Oxford, 2003.
2  Keetman J. Der altsumerische Name /PA-GBilga-mes/ = Gilgames // Bibliotheca Ori-

entalis. 2014. LXXI. 1–2. S. 37–38.
3  Krebernik M. Zur Struktur und Geschichte des älteren sumerischen Onomastikons // 

M. P. Streck, S. Weninger (hrsg.). Altorientalische und Semitische Onomastik. Münster, 2002. 
S. 15.
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В старошумерских текстах нет теофорных имен, в составе которых встреча-
ются имена Бильгамес, Энкиду или Хувава. Нет и обычных имен собственных 
в честь этих героев1.

В старошумерских текстах впервые встречаются мужские имена собствен-
ные2 типа -u4–su3-še3: Ti-u4-su3-še3 «Жизнь (на) долгие дни», Bara2-u4-su3-še3 «пре-
стол (на) долгие дни». В эпоху III династии Ура появляются имена Lugal-u4-su3-še3 
“царь (на) долгие дни”, dŠul-gi-u4-su3-še3 «Шульги (на) долгие дни». Все имена 
такого типа связаны с благопожеланиями царю или царствующему дому. Имя 
Zi-u4-su3-ra не встречается вовсе, но оно является формулой благопожелания 
в законах царя I династии Исина Липит-Иштара: nam-ti zi-u4-su3 ĝal2 saĝ-e-eš 
ḫe2-rig7-ga «пусть обладание жизнью (на) долгие дни будет ему даровано!» (стрк. 
454–455). Таким образом, имя человека, спасенного богами от потопа, является 
искусственной идеологической конструкцией, связанной с идеей вечной царской 
власти. И сам этот персонаж вряд ли старше начала II тыс. до н. э.

В саргоновский период появляется имя dEn-ki-du и топоним ki-dEn-ki-du 
«место (почитания) Энкиду». В обоих случаях Энкиду почитается как боже-
ство. Более того, в «Цилиндре Бэртона» мы видим оппозицию: Энкиду связан 
с плодородной землей Ниппура, а Энлильду — с пустошью (X 13). Тогда же 
появляется и имя собственное Ur-dBil3-ga-mes «раб Бильгамеса».

В эпоху III династии Ура возникают имена собственные Lu2-
dEn-ki-du 

«Человек Энкиду» и даже Ur-dEn-ki-du «раб Энкиду». А при третьем царе 
этой династии Амар-Суэне Энкиду включен в список божеств, получающих 
постоянные жертвоприношения. Причем Бильгамеса в этом списке нет.

Тогда же, при III династии Ура, уже с эпохи Шульги появляются мужчины 
с именем Ḫu-wa-wa, но без детерминатива DINGIR перед именами.

Имя Si-du-ri, как показал И. М. Дьяконов, хурритского происхождения 
и раскрывается как *šid-uri “тот, кто создает; созидатель, родительница”3.

Имя Ur-dšanabi является очень древним по происхождению и впервые встре-
чается в надписи Ур-Нанше как имя супруга Нанше Ur-dNimin4. Это означает 
«раб (числа) 40», а 40 — священное число Энки. 

О чем могут говорить эти данные? На их основе можно предположить, что 
Бильгамес изначально был не божеством, а мужчиной, жившим в РД II. К этому 
же времени относится его обожествление. Напротив, Энкиду изначально был 
божеством, и его культ не был связан с культом Бильгамеса. Хувава с конца 

1  Balke T. E. Das altsumerische Onomastikon. Namengebung und Prosopografie nach 
den Quellen aus Lagas (dubsar 1). Münster, 2017.

2  Далее мужские имена собственные цитируются по базе данных Cuneiform Digital 
Library Initiative: https://cdli.ucla.edu/index.html (дата доступа: 11.01.2019).

3  Diakonoff I. M., Jankowska N. B. An Elamite Gilgameš Text from Argištihenele // 
Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie. 1990. Bd. 80. P. 113.

4  Frayne D. R. Presargonic Period (270–2350 BC). Toronto, 2008. P. 104.
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III тыс. оказался популярным в народной среде, и его именем не стыдились 
называть детей, в то время как Бильгамесом не называли никого. Позднее 
других имен появляется имя Зиусудры, которое следует датировать началом 
II тыс. до н. э. и I династией Исина.

Карлова К. Ф. (ИВ РАН, Москва)
Аллюзия на «книгу небесной коровы»  

в стелах фараона Мернептаха
Сказание о сотворении людей из Ока Ра и их последующем истреблении, 

известное как «Книга небесной коровы», получило распространение в эпоху 
Нового царства. Текст зафиксирован в гробницах Тутанхамона, Сети I, Рам-
сеса II, Рамсеса III, Рамсеса IV и на одном папирусе рамессидского периода 
из Туринского музея1. Но, возможно, отсылка к этому мифу содержится еще 
в одном источнике времени XIX династии. Речь идет о т.н. стеле Атрибиса, 
описывающей военную кампанию фараона Мернептаха против ливийцев. 
Приведем интересующий фрагмент:

[ ] […]  
iry pA Ra Ds=f sHwr rmT<=s> Dr th[=sn r] […]2 — «Проклял сам Ра людей ее, 
когда совершили преступление [они против] […]». 

К. А. Китчен полагал, что в этом фрагменте речь идет о проклятии в адрес 
ливийцев, переступивших границу Египта (одно из значений глагола th) 
и реконструировал вместо группы графем  после слова rmT местоимение 
3-го лица множественного числа . Исследователь считал, что речь идет 
о ливийцах, перешедших границу Египта3. Действительно, египтяне никогда 
не обозначали чужестранцев словом rmT без пояснения, но всегда подчерки-
вали их принадлежность, либо указывая тот или иной регион, либо добавляя 
к слову rmT местоимение-суффикс, согласующийся с упомянутым поблизости 
топонимом. Однако последнего мы рядом в строке не видим, и поэтому рекон-
струкция К. Китчена не кажется бесспорной. 

На наш взгляд, после лексемы rmT следует восстанавливать местоимение 
3-го лица единственного числа , т.е. rmT=s «людей ее». Это выражение 

1  Подробное источниковедческое и историографическое описание см. hornung E. 
The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Ithaca and London, 1999. P. 148–151, 181–182.

2  Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. historical and Biographical. Vol. IV. Oxford, 
1982. P. 21:10.

3  Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. Translated and Annotated. Vol. IV. Blackwell, 
2003. P. 17.
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может сочетаться в роде и числе только со словом Km.t «Египет». Тогда 
в указанном фрагменте стелы содержится аллюзия на бунт людей против Ра, 
который согласно мифу «Книги небесной коровы» стал причиной тотальной 
трансформации миропорядка. 

На обоснованность высказанного предположения может указывать фраг-
мент «Стелы Израиля» Мернептаха, где упоминается о каком-то преступлении 
«людей ее» (bw jr HA.tj qd n th rmT=s). Из контекста следует1, что выражение 
rmT=s здесь обозначает именно египтян, по отношению которым употреблен 
глагол th в значении «совершать преступление». На основании этого мы пред-
лагаем восстанавливать в «Стеле Атрибиса» выражение rmT=s («людей ее»), 
т.е. египтян. В этом случае можно говорить, что и в том, и в другом текстах 
делается отсылка к мифу о восстании людей против бога Ра.

В рассматриваемом источнике эта отсылка к уже бытовавшему мифу не 
могла быть случайной. Согласно контексту источника, преступившие границу 
Египта (в данном случае, ливийцы) должны были рассматриваться египтя-
нами как люди, поднявшие бунт против бога Ра. Египтяне, таким образом, 
приравнивали вторжение иноземцев на территорию Египта к событию, кото-
рое повлекло за собой изменение мироустройства в первобытные времена. 
Согласно традиции, берущей свое начало еще в эпоху Первого Переходного 
периода, проникновение иноземцев в Египет оказывается симптомом упадка 
миропорядка. В случае со стелой Атрибиса отсылка к рассматриваемому мифу 
может включать в себя и определенный политико-идеологический мотив, 
поскольку в рамках такого представления «нормальный» земной мир сужается 
до территории Египта, а все страны и территории за его пределами представ-
ляются как явная противоположность норме и при этом также как источник 
большой опасности. В рамках такого представления Египет оказывается той 
единственной территорией, где действуют нормы миропрядка-маат.

Козырева Н. В. (ВФ СПбГУ; ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Новые публикации царских писем из 

южномесопотамского г. Ларса (Cornell University Studies 
in Assyriology and Sumerology, CUSAS 36)

Очередной том клинописных документов из собрания норвежского кол-
лекционера М. Скëйена, опубликованный проф. Эндрю Джорджем2, содержит 

1  Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. Vol. IV. P. 16: 1–3.
2  George A. R. Old Babylonian Texts in the Schøyen Collection. Part One. Selected Let-

ters // Manuscripts in the Schøyen collection. Cuneiform texts XI. Cornell University Studies 
in Assyriology and Sumerology (CUSAS). Vol. 36. Bethesda, Maryland: CDL Press, 2018.
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транслитерацию и перевод более 200 клинописных писем из Южной Месо-
потамии старовавилонского периода (1-я половина II тыс. до н. э.). Среди 
них изданы 28 писем, составленных от имени царя города Ларса Сумуэля 
(1894–1865 гг. до н. э.). Еще одно письмо, к сожалению, плохо сохранившееся, 
написано от имени преемника Сумуэля, царя Нур-Адада (1865–1849 гг. до н. э.).

Письма Сумуэля адресованы группе должностных лиц, занимавших, судя по 
названию их должности (rubbu sikkātim “heads of Security”, см. CUSAS 36: xi),  
высокое положение в воинской иерархии того времени. Царь обращается 
к военным чиновникам, отвечавшим, по-видимому, за безопасность некоего 
неназванного в текстах приграничного города, призывая их бдительно охранять 
территорию, не допускать на нее врага, а также обеспечить запасы продоволь-
ствия внутри городских стен. В нескольких письмах в роли врага упомянут 
царь города Исина Эрра-имитти (1868–1860 гг. до н. э.), главный политический 
и военный соперник Ларсы в этот период. Особый интерес этим новым сви-
детельствам придает тот факт, что правление Сумуэля, как известно из других 
источников, закончилось для Ларсы страшной катастрофой. Масштабное раз-
рушение ирригационных сооружений, произошедшее, вероятно, в результате 
военных действий, привело к голоду и восстанию горожан и закончилось 
сменой правящей династии. На смену аморею Сумуэлю к власти пришел 
Нур-Адад, правитель местного происхождения, которому в течение многих 
лет пришлось заниматься восстановлением ирригационной системы Ларсы.

Письма царей города Ларса, опубликованные Э. Джорджем, значительно 
расширяют наши представления о политической и военной истории Южной 
Месопотамии XIX в. до н. э. и открывают широкие возможности для дальней-
ших исследований этого периода.

Корниенко Т. В. (ВГПУ, Воронеж)
Фуад Сафар и его вклад в развитие  

археологии Месопотамии
Фуад Сафар известен как исследователь выдающихся археологических 

памятников Месопотамии, автор и соавтор не теряющих своей ценности 
научных работ, посвященных древностям Ирака. Он один из замечательных 
представителей иракской национальной школы археологии, сделавший многое 
для ее становления и развития. Тем не менее, информацию об основных вехах 
жизненного пути этого ученого, подробностях его организаторской, препода-
вательской и иной служебной деятельности по ряду причин найти довольно 
сложно. Жизни и деятельности Ф. Сафара посвящены лишь несколько энци-
клопедических статей, а также написанные его коллегами в год гибели ученого 
некрологи. 
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Родился Фуад в 1911 (по другим данным в 1913) году в консервативной 
христианской семье г. Мосул, на тот момент столицы одноименного вилайета 
Османской империи. Закончив в Мосуле школу, он продолжил свое обучение 
в Американском университете в Бейруте. Затем проявлявший заметные спо-
собности в исторических науках иракский студент 4 года (1934–1938) учился 
в Восточном институте Чикагского университета. Его научным руководителем 
стал известный историк искусства и археолог проф. Генри Франкфорт. Помимо 
других предметов Фуад посещал курсы знатока клинописных систем и исто-
рика древнего Ближнего Востока проф. Торкильда Якобсена. 

Вернувшись в Ирак, Ф. Сафар начал работу в Главном департаменте 
древностей, где в разные годы занимал различные должности, параллельно 
занимаясь полевой и преподавательской деятельностью, воспитывая новое 
поколение иракских археологов. Он был одним из первых иракцев, которые 
возглавили археологические экспедиции, а также одним из главных осно-
вателей и преподавателей кафедры археологии в Багдадском университете; 
являлся специалистом по древним арамейским, клинописным и классическому 
арабскому языкам. С 1956 г. Ф. Сафар становится генеральным инспектором 
раскопок. Будучи христианином, он никогда не был директором Департамента 
древностей, однако в течение многих лет являлся «человеком № 2» службы 
древностей, а иногда и исполнял обязанности директора (напр., в 1958), когда 
самого директора не было в стране. 

С конца 1950-х — в 1960-е гг. Ирак вступает в период военных переворо-
тов и политической нестабильности. На своем месте в Главном департаменте 
древностей Ф. Сафар сделал многое, чтобы иностранные археологи могли 
работать в Ираке, даже когда политическая обстановка тому не способствовала. 
Приоритетом в работе этого ученого всегда была археология, а не политика 
или иные конъюнктурные нюансы, что отмечают его коллеги из разных стран. 

Из наиболее важных раскопок Ф. Сафара назовем исследования городища 
Укейр (периоды Убейд, Урук, Джемдет-Наср; храм с росписями; глиняные 
таблички с пиктографическими надписями раннешумерского/ урукского 
времени) в 1940–1941 гг., телля Хассуна в 1943–1944 гг., Эриду в 1946–
1949 гг. — вместе с С. Ллойдом; г. Васит (раннеисласмкий период) в 1942 г., 
парфянского г. Хатра — с 1950 г.; разведки в Сирийской пустыне в Ираке 
и долине р. Дияла. Главным образом на арабском и английском языках изданы 
его труды по истории древнего и средневекового Ирака на основе анализа 
археологических, клинописных, древне-арамейских и арабских источников. 

В сотрудничестве с ЮНЕСКО Ф. Сафар курировал реставрационные 
и охранные проекты важнейших памятников Ирака. Во время одной из 
таких инспекционных поездок в ходе проведения спасательного проекта, 
предшествовавшего строительству плотины Хамрин и включавшего более 80 
археологических объектов, Ф. Сафор погиб в автокатастрофе. Это произошло 
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9 января 1978 г. между Багдадом и Эль-Микдадией. Смерть ученого опередила 
на 2 с половиной года череду крупных разрушительных военных конфликтов, 
в которых Ирак с небольшими перерывами в течение четверти века принимал 
непосредственное участие. 

Полевые работы Ф. Сафара и его организационная деятельность внесли 
неоспоримый вклад в становление иракской археологии и достижения ее 
«золотого века». Многие из этих начинаний получили развитие в новых усло-
виях и с применением новых технологий уже в 21 веке.

Немировская А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Перед кем стоит царь Хаммурапи? (Стела из Лувра: 

изображение и текст в историческом контексте)
Знаменитая стела происходит из древнего г. Сиппар1 (к северу от Вавилона; 

30 км к юго-западу от Багдада), как принято считать в силу, прежде всего, 
археологического контекста, сопровождавшего ее при обнаружении в ходе 
раскопок г. Сузы (совр. Иран)2.

Примерно треть лицевой поверхности занимает изображение царя перед 
божеством, отождествляемым с богом солнца Уту/ Шамашем, прежде всего, 
из-за его функции, подтверждаемой эпитетом «великий судья неба и земли» 
(дважды упомянут в эпилоге). Иконография сходна с изображениями Шамаша 
на печатях3, хотя символ управления, вручаемый царю божеством (строитель-
ные инструменты кол+кольцо), — не специфичен для Шамаша: он сопрово-
ждает различных богов высокого ранга4.

Текст стелы состоит из трех частей: пролога, законов и эпилога. По мнению 
ученых (Рот, ван де Мируп, Козырева), Луврская стела была одной из ей подоб-
ных5, поставленных в разных городах и знаменующих собой единый порядок, 

1  Van de Mieroop M. hammurabi’s self-presentation // Orientalia. NS. 2011. V. 80 (4). 
P. 305–338.

2  Roth M. Law collections from Mesopotamia and Asia Minor. 2nd ed. Atlanta, 1997. 
P. 73.

3  Steinkeller P. Early Semitic Literature and Third Millennium Seals with Mythological 
Motifs // Quaderni di semitistica. 18. Firenze, 1992. P. 243–275; Teissier B. Sealing and 
Seals: Seal-Impressions from the Reign of hammurabi on Tablets from Sippar in the British 
Museum // Iraq. 1998. V. 60. P. 109-186.

4  Black J., Green A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An Illustrated 
Dictionary. 2nd ed. London, 1998; repr. 2004. P.156; 183.

5  Козырева Н. В. Городские восстания XXIV–XVIII вв. до н.э. в Южной Месопота-
мии // Вестник СПбГУ. Востоковедение и африканистика. 2017. Т. 9. Вып. 4. С. 344–364 
(см. с. 359).
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который царь стремился установить, в течение 42 лет создавая объединенное 
государство с центром в Вавилоне1. Волею случая целиком сохранился лишь 
нестоличный памятник. В эпилоге речь идет об оригинале, стоявшем в храме 
Мардука («в Вавилоне в Эсагиле свои/ эти распоряжения на своей/ этой стеле 
я написал и перед своим изображением установил»). Вероятно, текст пролога 
был единообразным для всех стел: лейтмотив — ось ‘Мардук (упомянут 3 раза 
в прологе, 8 — в эпилоге)—Вавилон—Эсагила—Хаммурапи’.

Расхождение между текстом («Я, Хаммурапи, пастырь … ублажающий 
своего владыку Мардука, днями стоящий / отвечающий (ša ūmīšu izzazzu) 
за Эсагилу»; «Когда Мардук вверил мне управление народом») и изобра-
жением (управление вручает Шамаш) может отчасти объясняться сиппар-
ским происхождением памятника, см. эпилог, где в завершающих строках 
т.н. охранительной формулы упоминается кирпич (sig4)/ здание Эбаббара2, 
храма Шамаша, верховного бога Сиппара, имевшего особое значение для 
I Вавилонской династии, к которой принадлежал Хаммурапи3. Не только 
стандартная запись имени Мардука (d.amar.utu «Телец Уту»), но и сам текст 
стелы подчеркивает близость Мардука и Хаммурапи к Шамашу Сиппара4 
(Дж. Майерс); ср.: «Приказом Шамаша (ina qibīt Šamaš) да будет провозгла-
шен мой/этот порядок // Распоряжением моего владыки Мардука (ina awāt 
Marduk) да не имеет начертанное мной вандала»; «сильный царь, Солнце 
(d.utu-šu) Вавилона».

Николаев А. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Эрмитажный картонаж Па-эн-мес-пера

В Отделе Востока Государственного Эрмитажа хранится картонаж, состо-
ящий из двух частей: верхней (инв. № ДВ-8723) и нижней (инв. № ДВ-19656). 
Размеры ДВ-8723: 163 × 42 × 28 см, размеры ДВ-19656: 154 × 40 × 5 см. Кар-
тонаж был подарен доктором Юнкером в 1879 г. в Этнографический музей 

1  Козырева Н. В. «Законы Хаммурапи» в контексте истории Южной Месопотамии 
периода ранней древности // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного 
мира. 2018. Вып. 18.1. С. 223–249.

2  Driver G., Miles J. The Babylonian Laws. Oxford, 1955. P. 304.
3  Myers J. Šamaš of Sippar and the First Dynasty of Babylon // Roth M. (et al.). Studies 

presented to R. D. Biggs. Chicago, 2007. P. 193–199; Козырева Н. В. Очерки по истории 
Южной Месопотамии эпохи ранней древности (VII тыс. до н. э. — сер. II тыс. до н. э.). 
СПб., 2016. С. 355; 364; 448.

4  Scurlock J. Enūma eliš meets the so-called Babylonian Map of the World // Attinger 
P. (et al.). Text and Image. Proceedings of the 61e Rencontre Assyriologique Internationale. 
Leuven, 2018. P. 411-422 (см. p. 412).
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Императорской Академии Наук, позднее, в 30-е гг. XX в. передан в Эрмитаж. 
Краткое описание предмета выполнено Б. А. Тураевым1 в 1899 г.

В свете современной классификации картонаж относится к т. н. «типу 
1»2 и уверенно датируется второй половиной 22 дин., примерно, когда у 
власти находились Осоркон III (ок. 799–771 гг. до н. э.) или его сыновья 
(Такелот III, Рудамон). На это указывают следующие признаки. Во-первых, 
крылатый солнечный диск на груди (а не бараноголовая птица); во-вторых, 
трехчастное деление первого регистра; в-третьих, оформление ожерелья на 
шее и груди тремя тонкими «ремешками» из мелких деталей; в-четвертых, 
характерное узкое лицо на картонаже (а не широкое, как в начале 25 дин.); 
в-пятых, иконографическая особенность: крылья соколов не перекрывают 
фетиш и друг друга; в-шестых, высокие тройные благовонные конусы на 
головах божеств в первом регистре на верхней части картонажа, в-седьмых, 
большое число фигур демонов, как на верхней, так и на нижней частях 
предмета.

Примерно через 50–100 лет после того, как жил Па-эн-мес-пер, в оформ-
лении и саркофагов, и картонажей заметно существенное изменение: посте-
пенное преобладание текстов над изображениями. А еще через прим. 50 лет 
в погребениях будет использоваться состоящий из двух частей внутренний гроб; 
появится выступ вдоль спины на внутреннем гробе; постамент под ногами; 
прямоугольный внешний саркофаг типа qrsw и др. 

Отличительными признаками оформления картонажа Па-эн-мес-пера 
можно считать наличие изображений двух барок с божеством Птах-Сокар- 
Осирисом, а также, в четвертом регистре сверху, фигуру собственно Осириса, 
представляющего собой видоизмененный знак Dd — символ длительности 
и стабильности. Ближайшей аналогией эрмитажному картонажу следует счи-
тать картонаж неизвестной женщины из Вены3 (инв. № 225).

Предельно краткая надпись с именем покойного находится в его ногах. Имя 
владельца читается, с большой долей вероятности, pA-(n)-ms-pr. Ближайший 
аналог примерно того же времени (Шешонк III, 837–798 гг. до н. э.) — стела 
дарения из Египетского музея в Каире TN 11/1/25/13 из Тух эль-Карамус (Tukh 
el-Qaramus)4. 

1  Тураев Б. А. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях // 
Записки Восточного отделения (Императорского) Русского археологического общества. 
Т. 11. СПб., 1899. С. 116–117.

2  Taylor, John h. Theban coffins from the Twenty-second to the Twenty-sixth Dynasty: 
dating and synthesis of development. In Strudwick, Nigel; Taylor, John h. (eds.). The Theban 
necropolis: past, present and future. London, 2003. P. 105.

3  Seipel, Wilfried (ed.). Mumien aus dem alten Ägypten: zur Mumienforschung im 
Kunsthistorischen Museum. Wien; Milano, 1998. S. 12.

4  Jansen-Winkeln, Karl. Inschriften der Spätzeit. Teil II: Die 22.-24. Dynastie. Wiesbaden. 
2007. S. 200.
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Картонаж Па-эн-мес-пера был частью погребального комплекса, саркофаг 
от которого не сохранился. От эпохи второй половины 22 дин. в музее хранятся 
еще два схожих предмета, а именно, картонаж Нес-шетат-нечрет (ДВ-19656а) 
и комплекс Наирис: ДВ-772 (внешний саркофаг); ДВ-8861 (картонаж); ДВ-8718 
(мумия); ДВ-8500, ДВ-8516, ДВ-8523 — ДВ-8547 (ткани, бинты).

Сафронов А. В. (ИВ РАН, Москва)

к грамматике строк 51–52 надписи  
5-го года правления Рамсеса III

В надписи 5-го года Рамсеса III о его победе над «народами моря» в заупо-
койном храме в Мединет Абу имеются следующие строки: 

 

Мной было показано, что в лакуне в конце строки 51 должен был стоять 
этноним vrS.w, а всю фразу следует восстанавливать следующим образом:  
(51) jry X#s.wt mH.t.wt nwT m Ho.w=sn m Prst.w Vkk[r.w] [vrS.w] (52) fdQ=w [t#]=sn jw 
b#=sn skm(.w)1. В данном сообщении я хотел бы вновь обратиться к грамма-
тике этой фразы, являющейся ценной как для понимания некоторых аспектов 
египетского языка, так и с исторической точки зрения, так как она содержит 
единственное упоминание причины миграций трех племен «народов моря» 
в начале 12 в. до н. э. 

Первая часть предложения (стк. 51) не представляет затруднений и состоит 
из предиката в виде вспомогательного глагола jry и инфинитива основного гла-
гола nwT, субъекта (X#s.wt mH.t.wt) и дополнения (m Ho.w=sn). Далее стоит пред-
лог –m, вводящий в текстах Мединет Абу перечень антропонимов, топонимов 
и этнонимов2. Затруднения начинаются со стк. 52, где фрагмент fdQ=w t#=sn до 
сих пор считается неясным грамматически. Я уже разбирал предыдущие пере-
воды3, остановлюсь лишь на недавно опубликованном варианте Д. Редфорда, 
который звучит так: «The northern foreign lands were agitated internally, namely 
the Peleset and the Tjeker — they are cut (52)

 to pieces! — their land is come, their 
1  Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV–

XII вв. до н. э. М., 2018. С. 74–77.
2  Там же. С. 74–75.
3  Там же. С. 72–78.
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soul is finished off!»1 Очевидно, что исследователь считает глаголы fdQ, jw и skm 
в строке 52 цепочкой стативов. Однако сразу возникает вопрос, почему только 
за fdQ в качестве окончания статива выписана группа графем , в то время 
как два других глагола в схожей, согласно Д. Редфорду, грамматической форме 
его не показывают. В текстах Мединет Абу встречаются примеры со стативом 
для глагола fdQ2, однако они не демонстрируют окончание . Кроме того, 
глагол fdQ в текстах Мединет Абу никогда не употребляется по отношению 
к людям и племенам, но только по отношению к странам и частям тела, что 
позволяет усомниться в правильности перевода Д. Редфорда.

Считая ранее fdQ=w безличной формой, я переводил всю фразу как  
«(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер 
[и турша]. (52) Разорили землю их, пришел их дух к концу»3. Однако у этой 
гипотезы было слабое место, так как найти непосредственно в текстах Мединет 
Абу подобную грамматическую конструкцию с аффиксом  не удавалось, 
хотя в текстах Нового Царства она встречалась. 

Однако теперь удалось найти два примера в текстах Мединет Абу, которые 
показывают, что в безличной форме sDm=f в немаркированных релятивных 
предложениях выписывается аффикс . Первый пример происходит из той 
же надписи 5-го года Рамсеса III, когда после глагола Hdb стоит : s# sbQ nD.tj 
Hdb.w n=f n# t#.w obo.w «Сын Себека, защитник Великой Девятки, тот, для кого 
повергнуты страны хвастливые»4. Видимо, то же окончание и грамматиче-
скую форму мы встречаем во фрагменте надписи 8-го года Рамсеса III после 
глагола fX: w#H jhj m bw wo m-Xnw Jmr fX.w rmT=f t#=f mj n.tj nn Xpr «Разбит 
лагерь в месте одном в Амурру, люди которого были уничтожены. Земля его 
(т. е. Амурру) стала как то, что не существует»5.

Данные примеры позволяют рассматривать fdQ.w t#=sn также как безличную 
форму sDm=f в немаркированном релятивном предложении6, антецедентом 
к которому выступают три этнонима — Prst.w, Vkkr.w и vrS.w в конце стк. 51. 
Таким образом, перевод всей фразы представляется следующим: «(51) Затре-
петали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер [и турша], 
(52) землю которых разорили. Пришел их ба, будучи близким к своему концу 
(букв. завершаясь)».

1  Redford D. The Medinet habu Records of the Foreign Wars of Ramses III. Leiden — 
Boston. 2018. P. 15.

2  KRI V. P. 22:2; 39:16.
3  Сафронов А. В. Ук. соч. С. 81. 
4  KRI V. P. 21:13.
5  KRI V. P. 40:1–2
6  О классической конструкции немаркированного релятивного предложения см.: 

Allen J. P. An Introduction to the Language and Culture of hieroglyphs. Cambridge, 2014. 
P. 360.
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Чехович Н. О. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
Царская переписка поздневавилонского времени 

(конец VII–VI вв. до н. э.) и новое письмо 
из клинописного собрания Гос. Эрмитажа

В докладе приводится краткий обзор известных на сегодняшний день адми-
нистративных писем Вавилонской державы (625–539 гг. до н. э.). В отличие от 
сохранившейся огромной административной переписки Ассирийской империи, 
поздневавилонские письма сравнительно редки, в особенности исходившие 
лично от царя. Следует прежде всего отметить изменение в терминологии: 
собиратель и издатель поздневавилонских писем из Урука и словаря к ним 
Эрих Эбелинг1 называл их «нововавилонскими». В настоящее время, чтобы 
не путать тексты, составленные на нововавилонском диалекте аккадского 
языка в период господства Ассирии2, с текстами, написанными после падения 
Ассирии, последние называют поздневавилонскими (Late Babylonian, spätbab-
ylonisch, etc.). 

Одно из этих редких царских писем находится в собрании Гос. Эрмитажа3. 
То, что оно исходит непосредственно от царя, маркировано заголовком amat 
šarri («слово царя»). К сожалению, письмо местами повреждено — так, не ясно, 
кого должны «поднять» (то есть направить на работу, а возможно, и на военную 
службу, глагол имеет оба значения) адресаты письма. Эти адресаты — извест-
ные люди города Урука, и хотя письма не датировались, время службы этих пер-
сонажей можно приблизительно установить по данным других, датированных 
текстов: это 17–19-й годы правления Навуходоносора II (588–585 гг. до н. э.). 
Исходя из сопоставления данных просопографии, отождествляем адресатов. 
1) Мардук-эриба,<сын Зеруту>: в те годы градоначальник Урука, шакин тэми4.
2) Набу-аххе-иддин, <сын Нергал-ушаллима, потомок Нур-Сина>: управитель
храма Эанна (шатамму)5. Именно этой высшей администрации города и храма 
адресовано письмо. 

Интересно, что среди адресатов не упомянут администратор кипу — а ведь 
именно он занимался набором на экстренную службу, — поставляя, к при-
меру, на строительные работы храмовых рабов. Видимо, кипу в тот момент  

1  Ebeling E. Neubabylonische Briefe aus Uruk. hft. 1–4. Berlin, 1930–1934; Ebeling 
E. Neubabylonische Briefe. München, 1949. (Abhandlungen der Bayerischen Akad. der 
Wissenschaften. Philos.-historische Klasse. NF. hft. 30).

2  В отличие от текстов, написанных на ассирийском диалекте.
3  Благодарю хранительницу собрания Н. В. Козлову за разрешение работать с мате-

риалами коллекции.
4  Kümmel h. M. Familie, Beruf und Amt im spätbabylonischen Uruk. Berlin: Gebr.Mann, 

1979. S. 139.
5  YOS XVII 33: 6–8.
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отсутствовал. Сопоставляя даты, можно предположить, что кипу находился 
в западном походе или в Вавилоне. В административном документе YOS 
XVII, 207 Нинурта-шар-уцур, кипу храма Эанна, является получателем (пере-
даточным звеном) довольно крупной суммы — одной мины 6 сиклей сере-
бром, предназначенной некоему Убар-Набу, царскому придворному ша-реши 
и одновременно (?) гонцу какого-то администратора, чья должность начертана 
писцом с большими ошибками (бель пикитти?). Дата слегка повреждена, но 
близка к указанной выше: месяц адару(?) 16-го года Навуходоносора II, то 
есть весна 588 г. до н. э.1 

Далее в письме из Эрмитажа царь беспокоится о фундаменте (uššu) храма 
Эанна, но пишет он так: «По поводу фундамента Владычицы моей высокой…», 
имея в виду, очевидно, богиню Иштар — Владычицу Урука. Можно понять, 
что царь послал в Урук своего гонца; он просит администраторов не лениться. 
Интересно, что проблемы укрепления фундамента храма Эанна обсуждались 
и в более раннем письме под номером 5 в издании Эбелинга2. Следует отметить 
личное отношение царя именно к этому храму и божествам Урука. Теперь 
известно, что семья Навуходоносора II происходила из этого города и в юности 
он был назначен своим отцом Набопаласаром проходить, так сказать, школу 
администратора в храме Эанна3. Тогда наследник носил краткое имя Кудурру, 
совпадавшее с именем его деда, чья деятельность в Уруке приходилась на 
период владычества Ассирии.

Несмотря на повреждения в тексте письма, на традиционное отсутствие 
в письмах даты, удается извлечь из этого уникального документа интересную 
информацию.

Шелестин В. Ю. (ИВ РАН, Москва)
Топонимическое наследие хеттской эпохи в куэ4

Страна Куэ (в вавилонских источниках — Хуме) занимала в первой половине 
I тыс. до н.э. Киликийскую равнину, а ее история, как и история Киццувадны, 
располагавшейся на той же территории во II тыс. до н.э., известна преимуще-
ственно по иноземным источникам — прежде всего, новоассирийским царским 

1  О деятельности кипу Нинурта-шар-уцура см.: Kleber K. Tempel und Palast. Die 
Beziehungen zwischen dem König und dem Eanna-Tempel im spätbabylonischen Uruk. 
Münster: Ugarit-Verlag, 2008. S. 119–123.

2  YOS III 5:11.
3  Jursa M. Die Söhne Kudurrus und die herkunft der neubabylonischen Dynastie// Revue 

d’assyriologie et d’archéologie orientale. Vol.101/1 (2007). P. 125–136.
4  Исследование выполнено по гранту Президента Российской Федерации 

МК-6693.2018.6 «Заселение Киликийской равнины в зеркале топонимики».
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анналам. Несмотря на скудость этих источников, их данные крайне важны для 
реконструкции этнической истории Киликийской равнины, отражая период 
после масштабных миграций населения, происходивших на рубеже бронзового 
и железного веков в Восточном Средиземноморье1. Даже если в бронзовом 
и железном веке язык части проживавшего на Киликийской равнине населения 
не изменялся, как в случае лувийского, предполагается изменение его диалекта, 
что может также объясняться миграциями населения2. Вместе с тем, для Кили-
кийской равнины известны примеры длительной традиции топонимического 
континуитета, такие как восходящие к засвидетельствованным источниками 
хеттской эпохи топонимам Адания и Тарса названия современных городов 
Адана и Тарсус (в эпоху Куэ — Тарзу).

На территории Куэ клинописными источниками засвидетельствованы 
топонимы Абарнани, Иллубру, Ингира, Кисуатни, Кумаси, Кунду, Ламена, 
Лусанда, Пахри, Сиссу, Танакун, Тарзу, Тимур и Ушнасис и Харруа3. Этот 
корпус существенно меньше реконструируемого на базе преимущественно хет-
тских текстов корпуса топонимов Киццувадны. Для части из топонимов страны 
Куэ предложены отождествления с топонимами бронзового века — Эллипра, 
Эгара или Имгарра, Киццувадна, Лаваццантия, Зиси и другими4. В докладе 
проводится этимологический анализ засвидетельствованных источниками 
I тыс. до н. э. топонимов страны Куэ и важнейших незасвидетельствованных 
таковыми топонимов страны Киццувадна. Сохранение топонимов предше-
ствующей эпохи позволяет предполагать случаи незасвидетельствованного 
источниками определенного периода континуитета, как в случае потамонима 
Самри > Сарос, и позволяет оценить масштабы потерь информации о топо-
нимическом континуитете за первую половину I тыс. до н.э. из-за неполноты 
источников. Появление новых топонимов в привязке к археологическому 
материалу позволяет понять механизмы образования топонимов как в эпоху 
железного, так и в эпоху бронзового века. Выводы относительно объема топо-
нимического наследия хеттской эпохи в стране Куэ в ретроспективе уточняют 
характер и наиболее ранних слоев киликийской топонимики.

1  Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV–XII вв. 
до н.э. М., 2018. С. 124–129.

2  Якубович И. С. Лувийский язык в пространстве и времени. М., 2019. С. 77–82.
3  Bagg A. M. Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit. T. 1: Die Levante. 

Wisbaden, 2007. S. 200.
4  Forlanini M. how to Infer Ancient Roads and Itineraries from heterogeneous hittite 

Texts: The Case of the Cilician (Kizzuwatnean) Road System // KASKAL. Vol. 10. 2013. 
P. 1–34.



356 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция VIII.

лиТерАТурА СТрАн Азии и Африки

languages of asIa and afrICa

Veronika Abbasová (Charles University, Czech Republic) 
‘Abnormal Modernism’  

of Hamao Shirō’s Heterodox Mystery Fiction
This paper focuses on the works of hamao Shirō (1896–1935). This under-

researched pre-war Japanese mystery fiction writer was unique among other writers 
of the genre by his affluent, aristocratic background and extensive knowledge of 
Japanese law. he put this knowledge into practice in his original vocation of public 
prosecutor and later private advocate, as well as into his briefly spanning yet fruitful 
career as a writer of mystery fiction, where the nature and limits of law and justice 
often become the author’s focus.

Pre-wars detective stories in Japan are usually divided into orthodox (honkaku) 
and heterodox (henkaku) branches, with the former presenting a traditional ‘whodunit’ 
story, where a mystery is solved using scientific, rational logic, while the latter, 
borrowing the words of fellow mystery writer Jō Masayuki (1904–1976), “takes 
interest in psychopathological and abnormal aspects, depicting a bizarre world”. 
Though henkaku stories also feature mysteries, these are often left unsolved and 
even when there is some of sort solution, the focus lies elsewhere, often on the inner 
workings of the characters’ psychology, thus allowing for more complex narratives.

While hamao’s oft-proclaimed goal was to write a honkaku-style novel (in which 
he succeed, for example with his Satsujinki (1931, A Murderer, a full-length novel 
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modeled on S. S. Van Dine’s detective fiction), it was the latter subgenre in which he 
succeeded the most; what recognition he enjoys today he owes to his heterodox short 
stories, such as Akuma no deshi (1929, translated into English as The Devil’s Disciple 
by J. Keith Vincent, 2011), Kare ga koroshita ka (1929, translated into English as 
Did He Kill Them? also by J. Keith Vincent, 2011), Korosareta Ten’ichibō (1929, 
translated into English as The Execution of Ten’ichibō by Jeffrey Angles, 2005), 
Seigi (Justice, 1930) or Shisha no kenri (The Rights of the Dead, 1929). 

This paper analyzes the heterodox aspects of hamao Shirō works. Firstly, it 
focuses on the author’s use of the so-called abnormal psychology (hentaishinrigaku) 
and abnormal sexuality (hentaiseiyokugaku), which was at first glance in line with 
the pre-war hegemonic discourse, presuming a connection between non-normative 
psychology and sexuality and crime, while covertly suggesting more sympathetic 
views towards for example female sexual agency or male homosexuality. 

Secondly, it analyzes hamao’s explorations of the concepts of law and justice, 
and the relativity of truth itself. In some of his heterodox detective stories, the 
author has strayed as far from ‘whodunit’ that his writings have more in common 
with the brand of modernism practiced for example by Akutagawa Ryūnosuke in 
Rashōmon. This paper thus goes against the established tendency that sees only 
the strictly high-brow (junbungaku) literature as modernist while dismissing the 
so-called popular (taishū bungaku) literature as pure entertainment, and introduces 
a brand of ‘abnormal modernism’ present in the heterodox mystery fiction of 
hamao Shirō.

Zarine A. Dzhandosova (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
“The Light Shines”: on the creative work  

of the modern Tajik poetess Farzaneh Khojandi
The role of poetry in the countries culturally influenced by Iran is very important, 

and Tajikistan is no exception. Any poet writing in the language that is historically 
connected to the Persian classical literature tradition, has to measure his works against 
those of the glorious ancestors. Among the most notable modern poets of the Tajiki-
stan Republic, who continue the Persian literary traditions, are Gulrukhsor Safiyeva 
and Inoyat Khajieva, known under the takhallos (pseudonym) Farzaneh Khojandi. 
Both poetesses have been awarded the titles of the national poets of Tajikistan. 

Farzaneh considers Loiq Sher-Ali, who wrote the foreword to the first large 
publication of the young poetess, her poetry teacher. he wrote: “In the divine world 
of the Persian poetry, it is hard to make the name for oneself and earn fame. But, 
thankfully, I know that Farzaneh is aware of that.” (“Nowruz Flowers”, Dushanbe, 
1987). The master put a goal in front of his mentee to write not for the “name”, 
but to conform to the “divine nature” of the classical Persian poetry. The book was 
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published in the period of Perestroika, when the Tajik poet could dare to write not 
about Komsomol construction sites, but about the eternal. In this early Farzaneh’s 
compilation there is a verse named “Going Towards Death”, where we can see 
author’s obsession with the Poetry and the readiness to follow the Poetry road “till 
the end” (in that erse the word poetry is capitalized), despite the envy, mockery, 
“the net of deception” which is tying her up. “Even if the bitter end is awaiting 
me, even if the end of this road means death, I will not back down… because the 
light of Poetry is shining in front of me.” Such veneration of the poetry as a divine 
phenomenon made Farzaneh different from her peers and brought her closer to the 
renowned poets, who also considered their talent ethereal. 

The second circumstance, which shaped Farzaneh’s works, was a widespread 
opinion among the Tajik intellectual elite about the tragical position of the poetry 
in the Soviet period, and the related hopes of a cultural revival and the return to the 
Persian cultural tradition. The third circumstance was the fratricidal civil war of the 
1990s. Farzaneh, marked by an outstanding gift of lyric poetess (she is often called 
the Tajik Forough Farrohzad), didn’t remain indifferent and didn’t avoid the civil 
topics in this challenging period for her motherland. 

For example, her verse “New Good News”, which is depicting the situation 
of the modern post-war Tajikistan, the citizens of which are struggling to make a 
living: “In this time of the lack of hope and the costliness of love // all my love, oh 
people, I am giving you gratuitously // to you my contemporaries, // those observing 
the world from their cardboard little shops. // And I am thinking: // in that flimsy 
cardboard little house // can you squeeze your life in your arms, // can you wait 
for the green spring to come, // can you cherish the dreams of the beautiful, // can 
you jiggle the memory crown // with a rare breeze of memories of someone? // Can 
you without fear // watch the life passing by? // But I can’t // rescue you from this 
little shop of humiliation…// You are since the morning till the deep night // rushing 
from one shop to another // searching for different goods. // The same way I am 
rushing around with you, // but it seems we’re stuck at this crossroads, // where we 
are searching for each other, // where we are searching for each other, // where we 
are searching for him”. 

Farzaneh’s poetical style is distinguished by restraint, its characteristic “light 
sadness”, full of good sympathy and tenderness. In her poetry, we can hear the quiet 
urge to come back to the “programmer of fate”, who is “seemingly obstructed by 
the earthy programmers // to rebuild again and again // imperfect construction of 
the world”. The poetess believes that at the beginning of the twenty-first century we 
can send “a good piece of news // about the rise of love”. It is love (without doubt, 
not only in the everyday but also in its Sufi meaning) that can rescue the exhausted 
nation, cure its soul.

In conclusion, it is important to note that even during the harshest years of the 
modern Tajikistan history, the poetry books continued to be printed in the coun-



Литература стран Азии и Африки

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 359

try, usually as small compilations on bad quality paper. But all these books were 
quickly sold out, passed from hands to hands, the poetry was memorized. Instead 
of the Soviet censorship came a new kind of censorship, which can be called the 
“self-censorship”. The poets do not only worry about the fate of their motherland, 
but also feel their responsibility for the possible consequences of the careless word, 
and sometimes restrain themselves by avoiding the topics which can be misinter-
preted as a call for the new redistribution of power or as an expression of offense. 
Farzaneh’s verse mentioned above – full of tenderness and love – is a characteristic 
example of that self-censorship.

Omar Khalifah (Georgetown University, Qatar)
The Kanafani Plot: Staging the Palestinians’ Return 

in Contemporary Palestinian Novel
Ghassan Kanafani’s well-known novel Return to Haifa belongs to what Mar-

ianne hirsch describes as the narrative of return, in which displaced people, or 
their descendants seek to return to their former homes. Published in 1969, the 
novel is credited with sparking the interest of Palestinian writers in fictionalizing 
the repercussions of the return of Palestinians to their homes, their encounters 
with Israelis, and the myriad questions of memory, belonging, and closure that 
surround these encounters. But while Kanafani’s vision of this return was artic-
ulated very few decades after the 1948 Nakba, it is only recently that Palestinian 
writers began experimenting with the narrative of return. Several contemporary 
Palestinian novels feature Palestinians in the West Bank or in the diaspora visiting 
their former villages and homes inside Israel. 

This paper examines two recent Palestinian novels that revolve around the narra-
tive of return: Rabai al-Madhoun’s 2015 Destinies: Concerto of the Holocaust and 
the Nakba and Walid al-Shurafa’s 2017 The Inheritor of Signs. It argues that these 
novels testify to the power of what we could call the Kanafani plot of return, where 
a tripartite relationship is established between the Palestinian returnee, the Israeli 
occupant, and their contest over the objects of memory, such as the house, the land, 
or the tree. In these narratives, the Israeli functions as an intermediary between the 
Palestinian and his/her memory, barring the latter from an unmediated, uncontrolled 
encounter with the past. 

The рaper demonstrates how these novels rework the Kanafani plot in order to 
illustrate their disenchantment with the current realities of the Palestinian condition. 
If the return in Kanafani’s work signifies a call for militant optimism, these novels 
present a return that reflects the current mood of loss and defeat. The paper argues 
that these novels feature not only their protagonists’ attempted return to Palestine 
but, as importantly, their authors’ patent return to the richness of the Kanafani plot.
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Ekaterina Yu. Knorozova (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Revisiting major forms  

of traditional Vietnamese narrative prose «tieu thuyet»
Major forms of traditional Vietnamese narrative prose «tieu thuyet» (Chinese 

xiao shuo) appeared in Vietnam in the XVIII century. A certain similarity with the 
European genre of the novel can be seen. Unlike other countries of the Far Eastern 
cultural area, in Vietnam traditional novels were only historical, and there were no 
domestic, adventure stories.

The term of the Chinese historiography «yi tong zhi» (Vietnamese nhat thong 
chi) — an «overall description», used in historical and geographical descriptions of 
«fang zhi» — is used in the title of one of the first Vietnamese novels — «Overall 
Description of the Le Dynasty» (hoang Le nhat thong chi) (XVIII century). The 
appearance of the book created by Ngo Thi Chi, Ngo Thi Nham and other authors 
of the Ngo family, marked the birth of a new genre in Vietnamese prose. The basis 
of this work were events, which were modern for the authors and associated with 
the Tay Son uprising (1788–1802), the fall of the Chin princes and the Le dynasty 
(1428–1788), while Chinese chronicle novels, as noted by B. L. Riftin1, usually drew 
stories from distant times. E. Gaspardone notes that this work is not a historical and 
geographical description, as one might think while looking at its title, and reminds 
another Vietnamese historical novel «Notes on the Rise of the Imperial Viet” (hoang 
Viet long hung chi), written by Ngo Giap Dau in 19042.

Another Vietnamese novel of the late XVIII century — beginning of the 
XIX century «Springs and Autumns of Viet Lam» (Viet Lam xuan thu) by Vu Xuan 
Mai, which tells about the fall of the ho dynasty, the struggle against the Chinese 
invaders and the liberation of the country (beginning of the XV century), is marked 
with the phrase «springs and autumns» (Vietnamese xuan thu, Chinese chun qiu). 
In ancient China, the chronicles of kingdoms were called «Chunqiu» — «Springs 
and Autumns». The chronicle of the kingdom of Lu (722–481 BC), which went 
down in history of the Chinese culture under its species name «Chunqiu», played 
the greatest role in the development of the Chinese historiographic tradition. Its 
authorship is usually attributed to Confucius. Chunqiuxue — the School of «Springs 
and Autumns» — is a direction in the Chinese historiography of the X–XII centuries.

In 1914–1917, the famous Vietnamese politician and writer Phan Boi Chau 
(1867–1940) wrote the historical novel «Chung Quang’s Sincere Story» (Trung 
Quang tam su). The work was written in the framework of the traditional literature 
in hanwan. The action of the book takes place at the beginning of the XV century, 

1  Riftin B. L. “Emperor Le — the Unifier of the Country” and traditions of the Far Eastern 
novel // Traditional and New in Southeast Asian Literatures. М., 1982. P. 115.

2  Gaspardone E. Bibliographie annamite // Bulletin de l’Ecole Francaise d’Extre-
me-Orient. hanoi, 1935. T. XXIV. P. 135.
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when Vietnam was captured by the Chinese, and tells about rebels fighting against 
the Chinese occupation. As noted by V. I. Semanov, Dang Thay May, the first 
researcher who turned to the novel, was based on a manuscript without a title page, 
and was forced to give it an arbitrary name, which was also translated into the 
Vietnamese language of 1957 — «Additional Facts of the Late Chan Dynasty» (Dat 
su hau Tran)1. The phrase «dat su» (Chinese yi shi) is a set Chinese expression that 
can be translated as «facts left without using», something left without using after 
careful and thoughtful selection of material for official historiographical writings. 

Thus, the Chinese historical tradition, Chinese epic novels had a signifi-
cant impact on the major forms of traditional Vietnamese narrative prose «tieu 
thuyet».

Ko Jung San, Ku Chai Yeun (National Yunlin University of Science 
and Technology, Taiwan)

A General Survey on Baba Malay language Chinese Classic 
Novel Collections in Centre for Malaysian Chinese studies
The Ji-xian Library of the Centre for Malaysian Chinese studies has a collection 

of Chinese classic novels written in Baba Malay language donated by Yang Gui-yi 
(1934- ), a Chinese-Malaysian lexicographer. According to the preliminary statistics 
and information released by the Research Centre, approximately 107 kinds of novels 
have been collected. however, no scholars have made a thorough study of these 
precious materials and there is only limited information on the reference of Chinese 
fiction written in Baba Malay language. 

In order to understand the dissemination, transplantation and influence of 
Chinese classic novels in the society of Peranakan Cina (Straits-born Chinese) in 
Singapore and Malaysia, with the approval of the research institute, this paper will 
give an overview on the number, date, content and publishers information of this 
collection, and compare it to the Baba Malay language novels collected by other 
units or individual collectors to see its specialty. 

Besides that, we are going to make a comparison of different translations and 
discuss their academic and reference value. Chinese classic novel in Baba Malay 
language is a mixture of Chinese cultural classics and the influence of Chinese 
immigrants from Singapore and Malaysia. It provides a great reference on the studies 
of Singaporean and Malaysian Chinese folk literature and further development of 
research in Chinese literature and comparative literature. Furthermore, these precious 
materials provide an important contribution to replenish the previous studies.

1  Semanov V. I. Vietnamese revolutionary writer Phan Boi Chau and his Far Eastern 
contemporaries // Traditional and New in Southeast Asian Literatures. М., 1982. P. 164.
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Haitham Sarhan (Qatar University, Qatar)
Dialectic of Freedom and Captivity:  

On the Discourse of Begging (Kudya) and Wandering 
in Classical Arabic Narratives

The journey in Arabic and Islamic culture is highly regarded as a quest through 
which travelers fulfill certain goals and convey specific communicative needs. It is, in 
addition, an aspiration for freedom and a desire against captivity in which travelers are 
always bordering the unknown, refusing as they do to conform to the cultural norms of 
their societies and its entrenched customs and traditions. This paper seeks to examine 
the representations of the journey in one of its most salient occurrences in classical 
Arabic literature — namely, the discourse of Begging (kudya) in the Maqamat.

I argue that there exists an inseparable connection in the Maqamat between 
journey and kudya, on the one hand, and freedom and emancipation, on the other 
hand, for the beggar (al-mukaddi) has always to travel and wander lest his identity 
identified and his ploy foiled. In other words, journeys offer the beggar in the 
Maqamat an opportunity to fulfill two strategic goals. First, he can always avoid 
being caught by the people whom he seeks to trick and therefore manages to be 
free from their captivity. Second, he can persist in his begging discourse, which 
involves subverting and unsettling cultural norms and enjoying the free position 
of the vagabond and the antihero in the society. In this journey, the beggar easily 
shifts identities and wears various masks as he moves from one place to the other, 
as though rejecting rigid and imposed constructions of manhood and knighthood in 
Arab and Islamic society. 

Alexander Storozhuk (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Concept of Soul as a Substitute  

of a Real Person in Chinese Short Stories
Concept of a soul replacing a real person and acting as his substitute for a certain 

period of time can be already found in Chinese short stories of the Six Dynasties’ 
period. This soul can leave the body 

1. As a result of magical acts;
2. During illness, disease or an extreme emotional disturbance;
3. As a consequence of a premature decease, not expected and having no heavenly 

permission for.
Most of these plots were comprehensively released in Tang short stories, col-

lected in a great many prominent miscellanea, such as «Records of the Collected 
Wonders» (集異記) by Xue Yongruo (薛用弱), «Extensive Records of Wonders» 
(廣異記) by Dai Fu (戴孚, 8 cent.), «Records from Xuanshi hall» (宣室志) by 
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Zhang Du (張讀), «Records of the Unparalleled Marvels» (獨異記) by Li Rong  
(李冗) and many others.

Despite all that, a problem of actual definition of a soul in the traditional Chinese 
beliefs and in literary works remains unsolved up to these days. In traditional China 
a person has been believed to have a dozen of souls — 3 Yang souls, 7 Yin Souls and 
two receptacles of Yin and Yang energies, often described as “spirits” — Shen (神), 
receptacle of Yang and Ling (靈), receptacle of Yin. The intercourse between these 
parts of a human spirit is utterly complex, and there is no univocal explanation of 
these ghostly manifestations, even in the issue of what actual combination of souls 
can evoke this kind of a phantom. 

Nevertheless, stories of a soul replacing a human for a certain period remain 
most popular in the traditional Chinese literature; one of the most prominent works 
of this kind being the story by Chen Xuanyou (陳玄祐, 8–9 cent.) «Record about 
the Separated Soul» (離魂記). A beautiful girl Qianniang (倩娘) and a youth Wang 
Zhou (王宙) are in deep love, but the girls’ father promised her to another man, 
knowing nothing about their feelings. Wang Zhou leaves for the capital when of a 
sudden Qianniang gains him up and wishes to stay. When after 5 years the young 
couple returns back, it turns out that Qianniang hasn’t left home, being seriously ill 
for all that time. Then the two Qianniangs merge together and it becomes clear that 
the one having run away was just the soul of a real girl.

The plot of the story (that may have also been adopted from some earlier stories) 
has influenced a lot of writers, especially Song and Yuan playwrights, including Zheng 
Guangzu (鄭光祖, 1264—?), who created a number of famous plays retelling the story of 
Qianniang’s love. Presumably this plot has brought to life the well-known Pu Songling’s 
(1640—1715) story «Nie Xiaoqian» (聶小倩), telling about a beautiful lady’s ghost who 
wished to abandon her services for a vicious demon and become an exemplary wife of a 
young scholar. But speaking of Pu Songling one thing is crystal clear: another story by 
him, «Student Ye» (葉生), is obviously developing the same outline — a soul replacing 
a person as a result of extreme emotional disturbance. But here the main emotion is not 
conjugal devotion but gratitude and loyalty. The spirit of a deceased student Sheng helps 
his benefactor Ding Chenghe prepare his son for the government exams while everyone 
takes him for a living person, and only a while after the truth is discovered.

Thus, analysis of the problem brings us to some conclusions to be made. A complex 
concept of a soul in Chinese popular religion has been commonly used by Chinese 
storywriters starting from the 4–5 centuries, though the concept itself has never been 
properly interpreted and comprehended in those literary works. It the later works, 
a soul, being an aggregate of different spiritual components, is usually taken as an 
integral matter; perhaps here we can observe the traces of Buddhist influence.

The famous pre-Tang plots have brought to life quite a number of later inter-
pretations, sometimes pretty far from the original but inheriting the same basic 
principles of comprehension.
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Mikhail Suvorov (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Two Yemeni novels about the information war  

on the eve of the 2011 Yemeni revolution
Around the mid-1990s, President Ali Abdullah Saleh’s regime in Yemen 

began to realize the rapid decline in its popularity among the citizens. Total 
corruption, unemployment, unprecedented poverty growth, stagnation of all 
social services — all this turned the lives of most Yemenis into daily struggle 
for survival. In the conditions of growing discontent of the population, one of 
the regime’s instruments to keep control over the situation was the state media, 
which, with the help of false propaganda, tried in every possible way to improve 
the image of the government in the eyes of the citizens. At the same time, printed 
and electronic publications of opposition movements opposed the state media, 
revealing their lies and explaining to readers the authoritarian, corrupt nature of 
the ruling regime.

This information war, which lasted until the fall of the regime in 2011, became 
the main theme of two Yemeni novels: “War under the skin” (Harb tahta-l-jild, 2010) 
by Ahmad Zein and “happy land of intrigues” (Ard al-muʼamarat al-saʻida, 2018) by 
Wajdi al-Ahdal. Both writers are well familiar with the work of mass media: Ahmad 
Zein works in Saudi newspaper “al-Hayat”, Wajdi al-Ahdal heads Yemeni magazine 
“al-Thaqafa”.

“War under the skin” is written in the so-called “cinematographic” manner, which 
is very characteristic of Ahmad Zein, but is rather difficult to perceive. Its essence 
lies in the fact that the text of the work is composed of a mosaic of scattered scenes 
(or “frames”), the interaction of which causes the process of induction of meanings. 
The narrative in the novel is on behalf of the all-knowing author. The protagonist, 
journalist Qais, working in a governmental newspaper in Sana’a, is trying to write a 
study on the situation of akhdam — the lowest strata of Yemeni society. he received 
an order for this study privately from a Western human rights organization. Some of 
his acquaintances, especially journalists Shahir and Alya, sharply criticize the current 
situation in the country, which leads Qais to confusion. After all, it is with such people 
that his ideological mentor, the editor-in-chief of his newspaper, a devoted supporter 
of the ruling regime, is fighting an irreconcilable struggle. Qais is reluctant to believe 
in what he is told about: in anti-government demonstrations in South Yemeni, in 
attacks on independent journalists, in kidnappings of representatives of opposition 
media. All these facts contradict what Qais himself writes in his newspaper. however, 
as a result of this communication and of his gradual penetration into the issue of 
akhdam, Qais comes to an understanding that “under the skin” of Yemen there is a 
total war: between the regime and the opposition, between North Yemenis and South 
Yemenis, between supporters of the archaic and supporters of modernization. Qais 
understands that he himself, while enthusiastically carrying out the instructions of 
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the editor-in-chief, simply participated in false propaganda, for which the editor 
received huge sums of money from the regime.

Wajdi al-Ahdal’s “happy land of intrigues” is a narrative of semi-detective type, 
very characteristic of the writer, with sequential composition and well expressed 
intrigue. The protagonist, Mutahhar Fadl, is an experienced journalist working 
in a governmental newspaper in Sana’a. he is the narrator in the novel. The editor-
in-chief sends him on a business trip to al-hudayda province to cover a scandalous 
incident. A local sheikh, an important member of the ruling party, was detained by 
police on suspicion of raping an eight-year-old girl. On the instructions of the editor-
in-chief Mutahhar falsifies the story, told by the victim, and from that moment all 
his activities turn into an information war against opposition journalists and human 
rights activists. The regime not only pays him large amounts of money for his 
services, but also provides him with young “concubines”. The climax of this war 
is Mutahhar’s participation in the hostile takeover of an opposition newspaper, but 
soon after that the regime gives him away as a sacrifice in this war. Finally, Mutahhar 
dies in a traffic accident of a mystical nature.

Aleksandra Szklarzewicz (Jagiellonian University, Kraków)
The Mersault Investigation by Kamel Daoud  

as a response to orientalism in Albert Camus’ The Stranger
In 2013 Kamel Daoud, an Algerian writer and journalist, published his acclaimed 

debut novel The Mersault Investigation. The novel has been awarded various literary 
prizes, most notably le Prix Goncourt du Premier Roman in 2015 (Goncourt Prize 
for a First Novel).

In his first book, Daoud plays with the plot of a well-known literary classic The 
Stranger by Albert Camus. The Mersault Investigation is not merely an artistic 
paraphrase of Camus’ work, the novel is an astute and just presentation of Algeria’s 
recent history and its present social situation.

Although, Camus was born and raised in Algeria and had brought a sinigificant 
contribution to the history and culture of this country, it is fair to say that in his 
novel he has given little to no attention to Arabs, the local inhabitants of his novel’s 
setting. Furthermore, the only Arab character mentioned in the book is a nameless 
man whose assasination is the focal point of Camus’ literary work. In The Mersault 
Investigation Daoud presents the same events from a differents angle, thus from 
the perspective of the victim’s brother. By doing so, the Algerian writer challenges 
the colonnial stereotype of an indifferent and thoughtless Arab. Daoud exposes the 
many ways in which Camus, perhaps unintentionally, has deprived Arabs of their 
identity by placing them in the position of those who cannot represent themselves. 
Therefore, he reminds us of various important issues tackled by Edward W. Said in 
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Orientalism. Most of all, the protagonist of The Mersault Investigation condemns 
Camus for depriving The Stranger’s only Arab character of his name, an accusation 
that is particularly interesting, if we take into consideration the significance and 
meaning of naming in Islam. In his novel, Daoud pinpoints certain aspects of the 
muslim culture and faith which seem to have been utterly misunderstoon or unkown 
to the French Noble prize winner.

Inna V. Tsoy (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
Motives of dual behavior in Hyun Jin-geon’s short story 

“Proctor B and Love Letter” (1925) and Alexander Kuprin’s 
short story “Natalya Davydovna” (1896)

The cultural influence that China, Japan, Russia, Europe and, later, America 
have had on Koreans’ spiritual views has significantly changed their literary 
preferences. Scholars and researchers from other countries recognize the ability 
of Koreans to take the most vivid features and ideas from the kaleidoscope of 
the European literary tradition and to transform them into Korean ones. As a 
result, one can find something that looks familiar to a European, however is 
Korean on the inside. In other words, Koreans are very good at singling out 
certain basic features and replacing the European cultural content with their 
distinctive national features. 

The underlying idea of almost every modern Korean work is the dual nature 
of a character’s behavior, an idea that can be either clearly expressed or implied. 
On the one hand, characters are limited by rigid social rules (which appears to be 
a manifestation of the so-called Confucian behavior), and on the other, there is 
behavior that goes beyond the norms of the society — a kind of Taoist behavior, 
inner freedom, freedom from social norms and dogmas. This is particularly evident 
in the works of modern and postmodern Korean writers. 

here is an example. In 1896, Alexander Kuprin (1870–1938), the famous Russian 
writer, published a short story called “Natalya Davydovna”. The female protagonist 
is a teacher in the institute for noble maidens, highly esteemed by the administration 
and her students. however, when the heroine leaves the institute, she turns into a 
wanton and dissolute woman who takes her lover to a hotel and spends all night 
indulging in unrestrained pleasures. 

In 1925, hyun Jin-geon (1900–1943), who is well-known in Korea and is 
considered to be one of the founders of realism in Korean literature, wrote a short 
story “Proctor B and Love Letter”. The main character of this story is a teacher and 
a supervisor in a female dormitory who is dead set against many things, but what 
she hates the most are love letters sent to girls who live in the dormitory. Being an 
old maid, an extremely religious and harsh woman, she instills fear in schoolgirls, 
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but at night she acts out these letters, reading them as if she were the man or the 
woman, and gets into the character of an enamored girl with all her passion. 

Both female characters exhibit dual behavior; however, this article focuses on 
particular reasons behind such behavior in each of the two cases. Perhaps it is all 
Guy de Maupassant’s (1850–1893) fault, so to say, as in the 1880s he wrote a series 
of novels focused on women, where he described similar characters. Moreover, it 
goes without saying that the relevant cultural and historical context, as well as the 
time of writing are also significant factors here. On the other hand, there are common 
universal causes and motives as well. however, we can still assume that hyun 
Jin-geon’s storyline and the essence of his work should be viewed from a different 
perspective, as they have a lot to do with Koreans’ ideas and with general concepts 
typical of the traditional way of thinking.

Абдуллаева Ш. А. (Национальный музей азербайджанской 
литературы НАНА, Баку)

Шахин Ширази — основоположник  
еврейско-персидской поэзии

Первые памятники еврейско-персидской литературы появились еще 
в X веке. Ими являлись переводы библейских религиозных текстов, перело-
жения знаменитых персидских произведений, таких как «Рустам и Сухраб» 
из «Шахнаме» Фирдауси, «Гулистан» и «Бустан» Са‘ди, «Мантик ат-тайр» 
‘Аттара, «Семь красавиц» и «Хосров и Ширин» Низами Ганджави, «Фихи ма 
фихи» Джалал ад-дина Руми и др., о чем свидетельствуют многочисленные 
списки, хранящиеся в разных музеях мира. Также существует ряд оригиналь-
ных произведений еврейско-персидской литературы, наиболее известными 
представителями которой являются Шахин Ширази, Имрани, Хваджа Бухараи, 
Биньямин бен Мишаил, Алиша бен Шамуил, Бабаи бен Лютф, Шахаб Язди, 
Яхуда бен Табаи, Симан Тов Меламед и др. Их религиозно-философские, 
лирические и эпические произведения служили обогащению персидской 
литературы наравне с шедеврами великих иранских поэтов.

Самым знаменитым поэтом еврейско-персидской литературы является 
Шахин Ширази, прозванный «отцом еврейско-персидской литературы». 
О жизни Шахина Ширази, который также известен как Шахин Бушехри, 
сохранилось очень мало сведений. Известно, что он родился в конце XIII века 
и жил во времена правления Абу Са‘ида Бахадур-хана, девятого правителя 
династии Илханидов, и Джалал ад-Дина Шах-Шуджа‘ — эмира Кермана, Фарса 
и Исфахана из династии Музаффаридов. Как сообщает известный еврейский 
историк и поэт Ирана XVII века Бабаи бен Лютф, могила Шахина Ширази 
находится в Ширазе.



Секция VIII

368 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Шахин — создатель эпических поэм на библейские сюжеты. Ему принадле-
жит поэма «Шахир Тора», состоящая из четырех частей: «Мусанаме» («Книга 
Моисея»), «Ардаширнаме» («Книга Ахашвероша»), «Эзранаме» («Книга 
Эзры») и «Берейшитнаме». Отметим, что последняя часть поэмы известна 
также как «Юсуф и Зулейха».

«Мусанаме» — поэтическое изложение книги Исход и некоторых глав из 
книг Левит, Числа и Второзаконие. Поэма написана в размере хазадж, объемом 
в 10 тысяч стихов, завершена в 1327 году (727 г. хиджры). 

«Ардаширнаме» — поэтическое изложение сюжета «Книги Эстер», в кото-
ром Ахашверош отождествляется с мифическим героем «Шахнаме» Ардаширом 
Бахманом, а Эстер выступает как жена Ардашира и мать Кира, единственного 
чужеземного правителя, упомянутого в Библии. Поэма состоит из 9 тысяч стихов 
и завершена в 1332 году (732 г. хиджры).

«Эзранаме» — поэтическое изложение Книги Эзры и Нехемии, повествует 
о конце Вавилонского пленения и возвращении евреев в Эрец-Исраэль. Поэма 
состоит из 500 стихов, дата завершения неизвестна, но ее прямая связь с «Арда-
ширнаме» дает основание предполагать, что произведение написано между 
1332 и 1358 гг.

В «Берейшитнаме» Шахин изложил историю Иосифа Прекрасного и жены 
Потифара на основе соответствующих глав книги Бытия. «Берейшитнаме», 
завершенная в 1360 году (760 г. хиджры), состоит из 9 тысяч стихов.

Исследование поэмы «Шахир Тора» показало, что источником вдохно-
вения Шахина Ширази являлась не только Библия. В своем творчестве поэт 
использовал материалы из Аггады, мидрашей, Коран, тафсиры, а также 
мотивы знаменитого персидского героического эпоса «Шахнаме» Абу-л-
Касима Фирдауси.

Аверьянов Ю. А. (ИВ РАН; РГГУ, Москва)
Рукописная традиция в жанре «вилайет-наме»  

у суфиев бекташи
У истоков жанра вилайет-наме на османско-турецком языке стоит суфий-

ский письменный памятник — жизнеописания великого турецкого суфия 
Хаджи Бекташа Вели, жившего в XIII в., которое было создано во второй 
половине XV в. и носит название «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели» 
(что букв. переводится как «Книга святости Хаджи Бекташа Вели»). Этот текст 
существует в двух вариантах — прозаическом и стихотворном.

Для перевода на русский язык нами был взят стихотворный вариант этого 
памятника, так как он мало исследован и не переведен на западные языки, 
и турецкие ученые также до сего дня им почти не занимались. Этот текст 
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представлен примерно десятком рукописей, но местонахождение некоторых 
из них в настоящее время неизвестно, точнее, сообщается, что они были 
в личных коллекциях ряда ученых, но что стало с ними в результате смерти 
владельцев — до сих пор неясно. 

В одной из рукописей стоит имя автора, которому приписывается данный 
вариант — это некий Фирдевси Руми, который взял псевдоним в честь зна-
менитого иранского Фирдоуси. Это был придворный поэт, который жил во 
второй половине XV в. и был аристократом в пятом поколении, поэтому его 
авторство вызывает некоторые сомнения, поскольку с учетом его положения, 
он вряд ли стал бы интересоваться народным суфизмом и шиизмом и глубоко 
проникать в мировоззрения странствующих дервишей. 

Видимо, это просто некое лицо, с которым связывается авторство; ему при-
писывается еще ряд произведений, которые, в основном, переведены с персид-
ского языка. Порядок легенд о Хаджи Бекташе в разных редакциях отличается, 
то есть в изучаемых нами рукописях он не совпадает. Возможно, это связано 
с тем, что первоначально они имели хождение в устном виде и передавались 
как устные предания, а затем были записаны, скорее всего, разными людьми 
и в разное время. Возможно, что дошедшему до нас тексту предшествовали 
какие-то отдельные собрания преданий, посвященных жизни самого Хаджи 
Бекташа и тех или иных его сподвижников. 

«Вилайет-наме» имеет уникальное значение по ряду причин: во-первых, 
это одновременно и религиозный, и литературный памятник, так как он 
обладает определенными литературными достоинствами (написан в форме 
парных двустиший — маснави). Это произведение также имеет и историче-
ское значение — как свидетельство «из первых рук» исторического развития 
народного суфизма и народного шиизма в Малой Азии в течение XIII–XV вв. 
В нем изложена историческая концепция, точнее, взгляды его автора-состави-
теля на переселение тюркских племен в Малую Азию, на становление у них 
государственности при династиях Сельджукидов и Османов, на отношения 
с немусульманскими народами, составлявшими весомую часть населения 
Малой Азии того периода. 

Исследование очередности легенд также может дать ключи к пониманию 
истории и самого текста, и общины суфиев-бекташи и даже прояснить, 
в определенной степени, спорные моменты возникновения и развития 
суфийского «пути» бекташи. Многие из этих легенд имеют параллели 
и в других традициях, как исламских, так и неисламских; ряд из них уже 
был изучен ранее, рассмотрены их параллели с индийскими религиями 
и христианством. 

Эта работа продолжена нами во введении к переводу «Вилайет-наме», текст 
которого также снабжен нами многочисленными комментариями, поясняю-
щими исторические реалии и специфику мировоззрения суфиев.
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Аманова Г. А. («Призма», Ташкент)
Литературно-художественная периодика как источник 

изучения новой корейской литературы
Традиционная корейская литература не имела своей национальной поэ-

тики. Специальная терминология вырабатывалась стихийно, особенно интен-
сивно — в периодике первой половины ХХ века. С этой точки зрения она 
практически не изучалась, вопрос был лишь поставлен в статье Г. А. Амановой 
и С. И. Кормилова «О терминах истории корейской литературы: соотношение 
корейской, китайской и русско-европейской терминологии»1. 

Литературно-художественная периодика Кореи с ее начала, 1908 года, до 
1940-х годов является ценным источником для изучения новой литературы 
и национальной критики. Ее перечень, состоящий из 69 названий, мы находим 
в Большом словаре корейской литературы, изданном в Сеуле в 1973 году.2 
Притом этот список нельзя считать полным: больше десяти изданий, цитиру-
емых в работах литературоведов, особенно северокорейских, сюда не вошли. 

 На первоначальном этапе журналы печатали как светские, так и рели-
гиозные произведения, драму, поэзию, прозу, песни. Со временем стали 
выходить специализированные издания, такие как «Образ» хйɔнъсанъ3 形
象, «Драматическое искусство» кыг йесул 劇藝術, «Искусство» йесул 藝術 
(все — 1934). Когда поэты начали объединятся вокруг журналов, их названия 
стали броскими, а порой вычурными и экзотичными, как, например, «Белый 
прилив» пэкчо 白潮 (1922–1923), «Руины» пхйехо 廢墟 (1920), «Белый фазан» 
пэкчхи 白雉 (1928), «Белый медведь» пэгунъ 白熊 (1928), «Безымянная пуля» 
(1930), «Тапир» мэк 貘 (1938), «Петух» унъкйе 雄鷄 (1939) и др. Содержание 
журналов показывает, что публиковались в основном стихи и отрывки прозы 
из англоязычной, французской, русской литературы. Они сопровождались 
терминами «переводные стихи» йɔкси 譯詩, «переводная проза» пɔнйɔк сосɔль 
飜譯小說, «сокращенный перевод» чхойɔк 抄譯, «адаптация, переделка, воль-
ный перевод» пɔнан 飜案, «перевод с перевода» («второй вариант перевода») 
чунъйɔк 重譯. 

С появлением статей теоретического содержания стала вводиться в оборот 
терминология, аналогичная западной: «поэма», «роман», «рассказ», «стихи для 
детей». С публикацией критики, очерков и заметок, также новых для националь-
ной культуры явлений, появились термины «критическая статья» пхйɔнънон 評
論, «путевые записи» кихэнъ 紀行, «впечатления» камсанъмун 感想文, «разная 
критика» или «разные суждения» чаппхйɔн 雜評 и др. Последнему в русском 
литературоведении соответствует термин «заметки». 

1 Polilog. Studia Neofilologiczne. Słupsk, 2017. Nr. 7. S. 89–108.
2  朝國文學大辭典. 서울: 文元阁. 1973.
3  В тексте используется транскрипция А. А. Холодовича.
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Общее количество новых терминов насчитывает несколько десятков. Их 
можно разделить на те, которые были прямо заимствованы из западной лите-
ратуры, и те, которые имеют специфически корейское происхождение. Показа-
тельно, что некоторые из них, например, «стихотворение в прозе» санмунси 散文
詩, стали известны гораздо позже появления самих произведений, а некоторые 
термины, такие как «новые стихи» синси 新詩 и «свободный стих» чаюси 自由
詩, тогда и вовсе не использовались, хотя соответствующие произведения уже 
были напечатаны. Известно, что первое «стихотворение в прозе» принадлежит 
перу Чхве Нам Сона (1910), но термин появился через восемь лет в журнале 
«Свет учения», в 1918 году. Термины в основном записывались иероглификой, 
что свидетельствует о силе традиции. Исключение составляют термин «отры-
вок» танпхйɔн 단편, который записан на хангыле, и корейская транскрипция 
заимствованного из французской литературы термина «рассказ» кконътты 꽁뜨 
(сonte), который является видоизмененной формой слова 콩트 кхонт — также 
«рассказ». Но некоторые термины все-таки формируются исходя из традици-
онных представлений, например «небольшое художественное произведение» 
сопхум 小品, «талантливые стихи», «искусные стихи» кикиси 技技詩, «стихи, 
проникнутые женскими мыслями» йɔип сидан 入詩壇, «коробейник» пусанъ 负
商, «рекомендовать», «предлагать» чьему-либо вниманию чхучхɔн 推薦 и др. 

Некоторые термины в современных словарях и литературоведческих 
работах обнаружить не удалось. К нем относятся «пересказ» кйɔнънэ 經内, 
который состоит из иероглифов кйɔнъ 經 — «простой», «легкий», «неглубо-
кий» и нэ 内, что является сокращенной формой слова «содержание» нэёнъ 
內容, и термин сосɔл 小設, где иероглиф со 小 переводится как «маленький», 
а иероглиф 設 сɔл — как «основывать, создавать, устраивать, размещать, 
предполагать, допускать»: получается «маленькое предположение», «малень-
кое мнение».

Журналы, выходившие в означенный период, дают объективное представ-
ление о жанровом разнообразии корейской литературы, о становлении новых 
литературных понятий и терминов.

Бреславец Т. И. (ДВФУ, Владивосток)
«Сыновья и любовники» в литературе Окамото каноко1

В произведениях японской писательницы Окамото Каноко (1889−1939) 
рисуется образ идеальной матери, посвящающей свою жизнь сыну. В ряде 
случаев эти сочинения носят автобиографический характер, рассказывают 
об отношениях Каноко с мужем Окамото Иппэй (1886−1948) и сыном Таро 

1  The article is written with the support of the “Japan Foundation”.
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(1911−1996). Прежде всего, нужно назвать ее рассказ «Чувства матери» («Боси 
дзёдзё»), который стал поворотным моментом в карьере писательницы, и ее 
творчество неожиданно оказалось востребованным.

Этот рассказ, основанный на реальных событиях, получил многочисленные 
отклики, вызвал большой интерес. Он был опубликован в марте 1937 г. в журнале 
«Бунгакукай» («Литературный мир»). Оставив в Париже сына, героиня пережи-
вает сложный период своей жизни. Она и ее муж возвращаются в Японию, они 
имеют достаточно средств, чтобы обеспечить учебу молодого человека за рубе-
жом. Материнская любовь не является ординарной любовью — факт, который ее 
муж принимает и понимает. Однажды ночью она идет вслед за молодым челове-
ком, который кажется ей похожим на ее сына. Юноша неожиданно узнает в ней 
автора популярных сочинений и начинает писать ей письма. Впоследствии они 
встречаются, но когда в ней пробуждается страсть, она порывает с ним, потому 
что чувствует предательство по отношению к сыну, измену своей любви к нему. 

Сюжет рассказа построен на известном автобиографическом материале. 
В нем выражена тоска матери, переживающей разлуку с сыном, которая 
выливается в своеобразный псевдоинцест, что наводит на мысль о модифи-
кации «Эдипова комплекса». Исследование глубинных эротических течений 
в материнской привязанности отличает и другие произведения Каноко, как 
и нарциссизм, проявившийся в этом рассказе. Нельзя не увидеть в материн-
ском образе любования женской красотой. Каноко было трудно преодолеть 
чувство одиночества после расставания с Таро. Единственное, что помогало 
ей справляться с разлукой, — мечты о том, что благодаря учебе в Париже сын 
сможет стать выдающимся художником, что и произошло спустя несколько лет.

Помимо нашумевшего произведения «Чувства матери», мотив эротической 
связи сына и матери виден в эссе «Глупые стихи матери» («Гунару хаха но 
самбунси», 1925), в котором Окамото Каноко изображает себя добродетель-
ной матерью. Она каждый день тщательно делает макияж, намерена изучать 
философию и религию, китайскую поэзию и старописьменный японский 
язык, а также французский язык, музыку, литературу и живопись, чтобы быть 
безупречной матерью для сына Таро. 

В интересах ребенка мать готова пойти на жертвы — деньги, заработанные 
публикацией стихов, откладывать на красивое кимоно для будущей невесты 
сына и терпеть девушку, даже если у той окажется скверный характер. Это 
эссе-монолог показывает, какой матерью хотела быть Каноко. Все свое время 
она стремилась посвятить сыну Таро, готова была отдать ему все свои душев-
ные силы. Все — только для сына, не для любовника, в отношениях с которым 
присутствует демонический мотив.

Известно эпистолярное наследие Каноко — «Письма к Таро» («Таро э но 
тэками»), а также поэтические произведения — пятистишия (танка), посвя-
щенные сыну.
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Кроме того, можно выделить рассказ «Суси», в котором выведен образ чуткой 
и заботливой матери. Она готовит маленькому сыну изысканное блюдо, чтобы 
он не капризничал и как следует поел. Эту материнскую любовь он сохранил на 
всю жизнь как теплое воспоминание о детстве, согревающее его в одиночестве.

Всепоглощающая любовь к сыну, выраженная в творчестве Каноко, вызы-
вает ассоциации с произведением японской классической литературы «Дневник 
эфемерной жизни» («Кагэро никки», 995), принадлежащим Матери Митицуна 
(935−995). Прошлое и настоящее реализуются в творчестве Каноко как поток 
бесконечной жизни.

Букатая А. М. (Белорусский ГУ, Минск)
Религиозно-культурный синкретизм  

в повести Чжан Лин «Овца» (张翎, «羊»)
Одной из национально определяющих идентификационных характеристик 

китайской литературы является религиозно-культурный синкретизм, пред-
ставленный сочетанием Трех учений: конфуцианской, даосской и буддистской 
культурной традиции. В силу объективных социокультурных глобализацион-
ных процессов современная китайская литература обогащается христианскими 
мотивами, сюжетами, образами, символами, которые интерпретируются 
представителями различных сегментов китайской литературы. Примеры 
отражения различных вариаций данного феномена имеются как в произведе-
ниях собственно китайской литературы, так и ее «заморской» составляющей, 
включающей «пограничную» и иммигрантскую. Яркой представительницей 
последней является Чжан Лин (1957 г. р.). Модификация традиционного 
единства Трех учений в творчестве писательницы детерминирована не только 
общекультурными причинами, но и сознательным обращением Чжан Лин 
в христианство. Повесть «Овца» («羊» 2004 г.) представляется наглядной 
иллюстрацией обновления данного феномена в литературе. 

Например, героиню повести зовут Ян Ян 羊阳. Фамилия Ян 羊в контексте 
данного произведения может переводиться ‘овца, овечка’, и содержит явную 
отсылку к значению ‘паства, агнец божий’. Одно из значений имени Ян 阳 
‘солнце, солнечный свет’. На вопрос «Вы христианин (ка)?» Ян Ян отвечает: 
«Сейчас — нет, но если я смогу получить теплую комнату (лучше всего на 
солнечной стороне), то, пожалуй, что и да». И в прямом, и в переносном смыс-
лах героиня ищет свет и тепло. Она не пытается найти утешение в вере, но 
по стечению обстоятельств находит она его именно в лице служителя культа 
христианской церкви, пастора Пола Уилсона. 

Изначально героиня не испытывает к христианству ни приязни, ни антаго-
низма, она не поступается своими принципами, но склонна к компромиссу, что 
помогает ей пережить тяжелый стресс и выйти из духовного кризиса. Автор 
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намеренно создает ситуации, в которых бы разница в мышлении представителей 
Запада и Востока представала со всей очевидностью. Но при этом с китайской 
«стороны» возникают состояния не конфликта или отторжения, а удивления 
и изредка частичного принятия. Например, при обсуждении эпизода непорочного 
зачатия Марии поведение библейского персонажа кажется героине нелогичным, 
она задает прямые, по-детски наивные вопросы, которые заставляют пастора 
переосмыслить его собственные взгляды. У него не возникает сомнения в вере, но 
рождается смятение в душе. Для каждого героя общение с представителем другой 
культуры и религии имеет положительный результат — подвигает к самоанализу. 

В ситуации обсуждения проповеди пастора на тему «Добродетельные 
женщины», составленной на основе ветхозаветной Книги Руфи, Ян Ян вновь 
демонстрирует национально и культурно обусловленные паттерны мышления. 
Кроме того, пастор не случайно выбирает ветхозаветную историю Руфи. В свое 
время его дед, христианский миссионер в Китае, спас маленькую девочку-кита-
янку, окрестил ее и нарек Руфь. Значение этого имени в китайском написании 
(路得) несет дополнительный смысл: «китайская» Руфь, как и библейская 
праведница прошла долгий нелегкий жизненный путь. 

В творчестве Чжан Лин проявляются отдельные элементы христианского 
религиозного сознания, но не кардинальная его замена. Частично это служит 
необходимой мерой для создания правдоподобной ситуации адаптации героев 
в новом обществе, которая передается через фактографическое изображение 
бытовых реалий, относящихся к религиозной традиции. Однако автор далека 
от фанатичной проповеди христианских ценностей и сохраняет характерное 
для китайской литературной традиции телеологическое мировосприятие. 

Религиозно-культурный синкретизм в творчестве Чжан Лин представлен 
не только «внутренними», но и «внешними» связями, обусловленными взаи-
модействием западноевропейской и китайской традиций, и является примером 
культурного полифонизма современной китайской прозы.

Введенская Э. И. (Vrindavan Institute for Higher Education, India)
к вопросу атрибуции рукописей, приписываемых 
Рупагосвамину, хранящихся в Отделе рукописей 

и документов ИВР РАН
Среди текстов религиозно-философской тематики, перечисленных в ката-

логе индийских рукописей1 ИВР РАН, особое внимание ученых традиционно 
1 Краткий каталог индийских рукописей Института востоковедения РАН / 

Т. К. Посова, К. Л. Чижикова; Рос. акад. наук. С.-Петерб. фил. Ин-та востоковедения. 
М.: Вост. лит. РАН, 1999. (Далее — каталог 1999 года).
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привлекают буддийские рукописи, которые к настоящему времени являются 
наиболее изученными рукописями коллекции. 

В то же время, Отдел рукописей обладает также прекрасно сохранившимися 
манускриптами, принадлежащими иным, нежели буддизм, направлениям фило-
софско-религиозной мысли Индии. Такие рукописи малоизучены и нуждаются 
в уточнении их атрибуции. Например, рукописи, «приписываемые Рупаго-
свамину» (согласно опубликованным каталогам 19141 и 1999 годов). Это два 
списка драмы «Видагдхамадхава»2. Драма датирована 1533 годом. 

Одной из причин, почему, в отличие от других произведений Рупы Госвами, 
где автор указан без каких-либо сомнений, авторство «Видагдхамадхава» 
«приписывается» Рупе Госвами, является, на наш взгляд, отсутствие известных 
Н. Д. Миронову каталогизированных (или хотя бы упомянутых в научном оби-
ходе) рукописей «Видагдхамадхавы» ко времени издания каталога 1914 года. 
Например, вторая драма Рупы Госвами, «Лалитамадхава» (созданная, предпо-
ложительно, в 1546 г.), была известна Н. Д. Миронову как одна из рукописей 
библиотеки Мадраса, а также как издание 1880 года.

При публикации каталога 1999 года, издатели не стали менять формулировку 
«приписываемая Рупагосвамину», оставив атрибуцию такой, как она была пред-
ставлена в 1914 г. К началу XXI века, мы можем назвать авторство Рупы Госвами 
несомненным. Для нас, с этой точки зрения, интересна другая рукопись ИВР РАН. 
Это произведение младшего современника Рупы Госвами «Чайтаньячаритамрита» 
Кришнадаса3. На страницах данной агиографии мы находим не только разверну-
тые цитаты из произведений Рупы Госвами (в том числе, и цитаты из «Видагд-
хамадхава»), но и саму историю создания интересующего нас произведения. 

Еще более уникальной и нуждающейся в уточнении атрибуции рукописью 
является один из списков драмы, включающий и перевод драмы на бенгали4. 
Опираясь на редкое издание «Видагдхамадхава»5, которое увидело свет значи-
тельно раньше, нежели каталог 1914 года, но, тем не менее, не было известно 
Н. Д. Миронову, мы можем внести некоторую ясность в атрибуцию этого пере-
вода, который до сих пор не имел авторства. Бенгальский перевод, блестящий 
и легкий, несомненно, принадлежит Ядунандане (история создания перевода 

1 Миронов Н. Д. Каталог индийских рукописей. Вып. I. Каталоги Азиатского Музея 
Императорской Академии Наук. Пг.: Тип. АН, 1914. (Далее — каталог 1914 года.)

2 Vidagdhamadhava. Приписывается Рупагосвамину. Драма в семи действиях 
(1533 г.). Санскрит. V, 48 и V, 49. 

3 Caitanyacaritamrta. Ч. 1–3. Автор — Кришнадаса. Жизнеописание Чайтаньи. 
Санскритизованный бенгали. 53 V, 105. 

4 Vidagdhamadhava в переводе на бенгали с комментарием. V, 109. 
5 Vidagdha Madhava with Visvanatha tika, Yadunandana krta Padavali and Bengali 

translation and explanation. Murshidabad, 1881.
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сама по себе интересна). В сравнении с прекрасным изданием 1912 года1, 
рукопись, хранящаяся в ИВР, отличается некоторыми (незначительными) 
пропусками в тексте, последовательность предложений изредка иная. Почерк 
переписчика (неупомянутого в рукописи) нередко трудночитаем, присутствуют 
орфографические ошибки. Тем не менее, Отдел рукописей и документов ИВР 
РАН обладает, несомненно, редким, в своем роде, списком. Конечно, полная 
атрибуция списков драмы «Видагдхамадхава» и их история требуют отдель-
ного исследования.

Клусова Ю. Д. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Черты творчества суданской писательницы  

Ранийи Ма’мун
Ранийа Ма’мун является одной из самых известных современных писатель-

ниц Судана, автором двух романов — «Зеленая вспышка» (Флаш аль-ахдар, 
2006 г.) и «Сын Солнца» (Ибн аш-шамс, 2013 г.), сборника рассказов «Три-
надцать месяцев восхода солнца» (Саляса ашара шахран мин ишрак аш-шамс, 
2009 г.), а также нескольких рассказов, опубликованных в различных журналах 
и сборниках2.

В сборник «Тринадцать месяцев восхода солнца» вошло десять коротких 
рассказов. Хотя в настоящее время в Судане этот жанр уступает по популяр-
ности роману3, он позволяет писательнице активно экспериментировать с фор-
мами и приемами, а также затронуть в рамках одного сборника совершенно 
разные проблемы. Гармонично объединить рассказы в сборнике писательнице 
помогает сохранение единства времени и пространства. Действие рассказов 
разворачивается в современном Судане. Образ страны формируется, помимо 
всего прочего, за счет внимания писательницы к этнографическим и куль-
турным деталям. Например, рассказ «Тринадцать месяцев восхода солнца», 
давший название всему сборнику, ярко иллюстрирует взаимодействие ара-
бо-мусульманской и африканской культур, которое лежит в основе культуры 
Судана.

Все рассказы сборника можно условно разделить на сюжетные и бессю-
жетные. Сюжетные, как правило, посвящены социальным проблемам, а бес-
сюжетные — глубоко личным переживаниям и рефлексии героев. Именно 

1 Vidagdha Madhava by Rupa Gosvami, Rasakadamba by Yadunandana. Kalikata, 1912. 
2  Rania Mamoun. Profile in Banipal website [Electronic resource] // Banipal Magazine 

of Modern Arab Literature. URL: http://www.banipal.co.uk/contributors/513/rania-mamoun/ 
(дата обращения: 15.01.2019).

3  Emad Blake. The New Novel in Sudan // Banipal 55 – Sudanese Literature Today (Spring 
2016). P. 136–143.
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в бессюжетных рассказах возникает важная для писательницы тема сумасше-
ствия или нездорового сознания.

Примером эксперимента с формой произведения служит рассказ «Неделя 
любви» (Усбу‘ хубб), который построен в виде личного дневника. Короткие 
замечания, относящиеся к каждому из семи дней недели, позволяют проследить 
поэтапное развитие отношений между девушкой и юношей.

Одним из излюбленных приемов Ранийи Ма’мун можно считать прием 
ретроспекции. Два рассказа — «Тринадцать месяцев восхода солнца» и «Уход» 
(‘Убур) — полностью построены как воспоминания главной героини-рассказчицы.

Особую роль в рассказах играет диалектная лексика. Как и многие арабские 
писатели, Ранийа Ма’мун использует диалект в диалогах, стараясь воссоздать 
реальную разговорную речь. Остальная же часть текста рассказов — речь рассказ-
чика и внутренние монологи — написана на литературном арабском языке, хотя 
и здесь встречаются диалектизмы, например: «‘ардиб» (индийский финик), «заул» 
(человек). Такое использование диалектизмов подсказывает читателю, какие 
разговоры происходят в действительности, а какие — лишь в сознании героя.

В целом творчество Ранийи Ма’мун можно отнести к модернистскому 
направлению, хотя яркость изображения суданского национального колорита 
свидетельствует о реалистических основах ее творчества.

Жевелева А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург),  
Козинцев М. А. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
«Легенда о любви» Назыма Хикмета  

в истории литературы и театра
Назым Хикмет (1902–1963) сам по себе является одним из символов турец-

кой литературы XX в. Огромный творческий талант в сочетании с активной 
гражданской позицией, которую поэт отстаивал с неизменной твердостью, 
обеспечили ему славу и уважение во многих странах мира. Однако на родине, 
в Турции, поэта преследовали власти, видевшие в его творчестве угрозу 
существовавшему режиму. Но даже подвергаясь репрессиям, Н. Хикмет не 
переставал работать, и из-за тюремной ограды выходили в свет его произведе-
ния, одним из которых является пьеса «Легенда о любви» (тур. Bir Aşk Masalı, 
1948), написанная в период десятилетнего заключения в тюрьме города Бурсы. 

В основу пьесы положена история любви художника Фархада и принцессы 
Ширин, вдохновлявшая литераторов многих поколений. Первым из них был 
Низами (1140–1202), который опирался на реальные исторические события 
конца VI в. и поэтически передал историю любви иранского правителя Хосрова 
и красавицы Ширин, сделав объектом художественного осмысления личност-
ные качества героев. Сюжет вскоре стал очень популярен, получил широкое 
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распространение в литературах мусульманского Востока, в том числе в про-
изведениях тюркских авторов, принадлежавших как к османской, так и к чага-
тайской традиции, и со временем претерпел немало изменений. На первый 
план часто выступал зодчий Фархад, Хосров же получал второстепенную роль. 
Попутно добавилось множество фольклорных мотивов. Так, у Алишера Навои 
(1441–1501) поэма приобрела черты героического эпоса. Н. Хикмет, задумы-
вая «Легенду о любви», сумел осмыслить наследие своих предшественников 
и вместе с тем обогатить его новым содержанием. Как и во многих своих 
более ранних произведениях, в этой пьесе он сочетает традиционные мотивы 
и образы с гражданской тематикой, при этом избегая как излишней вычурности, 
так и неоправданного использования модернистских приемов.

В 1951 г. Назым Хикмет бежал из Турции в СССР, где суждено было осуще-
ствиться его мечте — увидеть постановку своей пьесы на театральной сцене. 
Однако сценическая жизнь «Легенды о любви» сложилась не сразу. В 1953 г. 
режиссер В. Ф. Дудин поставил спектакль по пьесе Н. Хикмета в Московском 
академическом театре им. В. Маяковского. Согласно воспоминаниям жены 
поэта, Веры Туляковой-Хикмет, надеясь на успех своей пьесы, Н. Хикмет 
пригласил на премьеру своего близкого друга, председателя союза писателей 
СССР А. А. Фадеева, ожидая, что тот напишет отзыв о спектакле. Но спектакль 
не имел широкого успеха у публики, а сам А. А. Фадеев в письме к Н. Хикмету 
заметил, что пьеса заслуживает лучшей постановки. 

Следующий ее выход на большую сцену состоялся в 1958 г. в Куйбышевском 
театре оперы и балета. Здесь примечательны два момента. Во-первых, сам 
Н. Хикмет признавался, что считает балет с его условными формами лучшим 
вариантом театральной постановки своей пьесы. Во-вторых, музыку для балета 
написал композитор Г. Г. Крейтнер (1903–1958), который в 1930 г. закончил 
Институт востоковедения в Москве и вне своей театральной деятельности 
занимался историей стран Ближнего Востока. За постановку совместно с ком-
позитором взялась главный балетмейстер театра Н. В. Данилова (1905–1985). 
Но, к сожалению, эта новая постановка вскоре была предана забвению. 

Одной из причин стал небывалый успех следующей театральной поста-
новки пьесы Н. Хикмета в Ленинградском академическом театре оперы 
и балета им. С. М. Кирова (ныне — Мариинский театр). На этот раз в поста-
новке балета вместе с написавшим новое либретто турецким поэтом приняли 
участие молодой азербайджанский композитор Ариф Меликов, дирижер-поста-
новщик Ниязи, художник-постановщик С. Б. Вирсаладзе и молодой хореограф 
Ю. Н. Григорович. Мировая премьера балета прошла 23 марта 1961 г. Балет 
ждало признание как зрителей, так и критиков. Н. Хикмет также был доволен 
новой постановкой. Успех балета «Легенда о любви» был закреплен временем: 
с момента премьеры и до наших дней он был поставлен на сцене шестидесяти 
театров мира, в том числе и на родине поэта.
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Кокова Ю. Г. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Гимны «Бхагавата-пураны»

Санскритский гимн как важнейшая жанровая форма религиозной поэзии 
древней и средневековой Индии восходит к гимнам «Ригведы». В эпосе 
и ранних пуранах этот жанр обретает комплекс характерных структурно-семан-
тических компонентов, а также включается в устойчивую речевую ситуацию: 
восхваление божества и его ответное обращение к адресанту и дар, как пра-
вило, сопряженный с теофанией. Таким образом, коммуникативная функция 
гимна связывается с восходящим к ведийскому ритуалу обменом дарами между 
божествами и их адептами1.

В докладе предполагается проследить эволюцию жанра в текстах бхакти, 
религиозно-философского учения, отвергающего ведийскую модель отношений 
между богом и человеком и призывающего к достижению личного контакта 
с Богом, осознания человеком сопричастности Богу. Исходя из этого, избрана 
для анализа гимнография именно «Бхагавата-пураны», которая почитается 
в кришнаитском направлении вишнуизма как священный текст, а также счи-
тается первым наиболее ярким выражением идей «эмоционального бхакти» 
(определение Ф. Харди). 

Отдельный интерес представляет собой стилистическое взаимодействие 
пуранической традиции с поэзией кавья и, шире, с классической санскритской 
литературой, поскольку «Бхагавата» — одна из поздних средневековых пуран, 
сложившаяся, по всей видимости, не ранее IX в.

В «Бхагавата-пуране» около 50 текстов, которые либо сама пурана назы-
вает гимнами (stuti, stave, stavana), либо они выделяются как таковые на 
основании характерной лексики и хвалебных формул. Анализ этих текстов 
позволяет наблюдать как преемственность традиции, так и существенные 
изменения в форме и содержании гимнов. Во многих эпизодах обращение 
к божеству сопрягается с практикой йогического сосредоточения, что меняет 
функциональную нагрузку гимна: в нем адресант сообщает те истины, которые 
открылись ему в результате его медитативных усилий. Так, в пространном 
поучении Капилы, легендарного основателя санкхьи, гимны выполняют роль 
обрамления религиозно-философских рассуждений наставника и его супруги 
(Бхагавата-пурана, 3.21–33). В прославительных обращениях к Вишну или 
Кришне, вложенных в уста персонажей, воплощающих в себе идеал бхакта, 
истинного приверженца Бога, нередко отсутствует характерная для ранних 
эпико-пуранических гимнов просьба о даре, поскольку сам факт контакта 
с Богом уже воспринимается адресантом как высшая награда.

1  Невелева С. Л. «Моление о даре» (типология эпического гимна) // «Стхапакашрад-
дха». Сборник статей памяти Г. А. Зографа. СПб.: Центр «Петербургское Востоковеде-
ние», 1995. С. 253.
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Отдельно нужно отметить изменения в стилистике гимнических текстов 
«Бхагавата-пураны», прежде всего, восхваляющих сотериологический аспект 
божества, что находит свое отражение в трансформации просительных и хва-
лебных формул. 

Обобщая, можно, по-видимому, утверждать, что гимны «Бхагавата-пураны» 
в большей мере выполняют функцию проповеди, а не восхваления божества 
в надежде обрести ответный дар.

Кухарева Е. В. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Тема родины в творчестве  

Махмуда дервиша
Тема родины и чувства патриотизма часто становятся предметом иссле-

дования творческих людей. Человек рождается и вырастает на своей земле. 
И от того, какие чувства он испытывает к этой земле, часто зависит не только 
степень его нравственного становления, но сама судьба его страны, его родины. 
Патриотическая тема и концепт ‘родина’ нашли свое отражение в творчестве 
певца народа Палестины, всемирно известного палестинского поэта Махмуда 
Дервиша. Более того, они стали стержнем его поэзии. В его творчестве ‘отчий 
дом, родина, земля предков’ — это не абстрактные понятия, а кровоточащие 
символы утраченного мира и благополучия, разбившихся надежд. Чувство 
патриотизма, присущее, наверное, всем народам, наиболее обостренно ощу-
щается у людей, рожденных на палестинских землях. Национальное унижение, 
несправедливость, игнорирование интересов целого народа, отчаяние и все-
объемлющий гнев — вот основные темы произведений Дервиша. 

Если коснуться вопроса о восприятии арабским менталитетом понятия 
‘родина’, то мы увидим, что в нем различаются: территориальный, или про-
странственный, признак, где главное место занимает место рождения или 
проживания; признаки социальной принадлежности, связанные с осознанием 
племенного или национального единства, верности роду (племени), народу. 
С этими признаками связаны нравственные ценности, которые выдержали 
испытание временем и сохранились не только как отголоски традиций исто-
рического прошлого, но и как важный элемент в жизни современных арабов. 
Кроме того, понятие ‘родина’ может быть воплощено через эмотивно-метафо-
рические обозначения. И, наконец, оно может приобретать идейно-политиче-
ские оттенки, которыми окрашено возникновение арабской национальной идеи, 
борьба за свободу и независимость, мечта о самостоятельных государствах 
и ее реализация или крах. 

Автор показывает, что в творчестве Махмуда Дервиша понятие ‘родина’ 
связано не столько с родными краями, а в большей степени с кровопролитной 
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борьбой палестинцев за свободу и независимость своей родины. В его поэ-
тическом творчестве отсутствие возможности жить и действовать на своей 
земле по заветам предков воспринимается как попрание законных прав, как 
национальное унижение, требующее отмщения и восстановления справедли-
вости. Вместе с тем, Родина в поэзии Дервиша — это также благоуханный 
аромат прошлого, прекрасный образ черноокой девушки, любезные сердцу 
пейзажи родной земли Палестины. Поэтому красной нитью в поэзии Дер-
виша проходит идея защиты родной земли, пронизанная мыслями о борьбе 
и готовности отдать за это всю свою жизнь без остатка. 

Несмотря на все ужасы ситуации в современной Палестине, поэт не озло-
бился, не проявляет ни желчной ненависти, хотя его охватывает гнев, никого 
не проклинает, хотя и предупреждает о возмездии. На закате жизни Дервиш 
возвращается в мыслях к мирным картинам детства, которые он пронес в своей 
душе сквозь бури и невзгоды и которые всегда служили ему путеводной звез-
дой в его духовной и политической борьбе за будущую Палестину. Его жизнь 
и творчество являются образцом для молодого поколения палестинцев, его 
боль и любовь к Родине-Палестине воспитывает в палестинской молодежи 
чувство патриотизма и стремление бороться за честь и справедливое будущее 
своей страны.

Ланькова Е. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Историко-культурная роль памятника «Семейные 

наставления рода Янь» (Яньши цзясюнь 颜氏家训, VI в.)
С древнейших времен основу китайского образования составляли канони-

ческие тексты и ритуалы этической направленности, созданные под влиянием 
конфуцианского учения. Выдающимся образцом конфуцианской дидактической 
литературы является жанр семейных наставлений цзя сюнь 家训, предназначенный 
для воспитания личности в рамках патронимии, а также регулирования внутри-
семейных отношений. Наиболее характерным примером такого жанра служит 
памятник «Семейные наставления рода Янь» (Яньши цзясюнь 颜氏家训), автором 
которого являлся выдающийся литератор и ученый Янь Чжитуй (顏之推, 531–591).

Точная дата написания данного труда неизвестна, однако подавляющее боль-
шинство китайских историков склоняется к тому, что Янь Чжитуй полностью 
завершил свое произведение около 589 года. Оригинальный текст «Семей-
ных наставлений рода Янь» содержит около 40 000 иероглифов и состоит 
из 7 цзюаней, в свою очередь, включающих в себя 20 глав, среди которых 
можно выделить два основных направления — ведение домашнего хозяйства 
(чжицзя 治家) и воспитание человека (чжижэнь 治人). Такое разделение текста 
на несколько важных тем является отличительной чертой монографических 
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сочинений жанра цзя сюнь. Стиль изложения «Семейных наставлений рода 
Янь» достаточно эмоционален, в тексте нередко встречаются риторические 
вопросы и восклицания, свидетельствующие о переживаниях автора и отра-
жающие его оценку поставленных проблем. 

Изучение содержания данного памятника позволяет выделить ряд аспектов, 
представляющих наибольший интерес для исследователя:

Принципы семейного образования и воспитания ребенка, выведенные 
лично Янь Чжитуем согласно конфуцианским и патриархальным традициям 
императорского Китая.

Истории из персонального опыта Янь Чжитуя, а также иллюстрации из 
жизни служилого сословия, снабженные меткими остроумными характери-
стиками автора памятника.

Размышления Янь Чжитуя о конфуцианстве, буддизме и даосизме — Трех 
учениях (三教 саньцзяо), процесс выделения которых наметился именно 
в период жизни автора.

Описание различий между традициями северного и южного Китая, включая 
языковые и культурологические особенности двух частей Срединного государ-
ства, где особую роль автор памятника отводит выявлению конкретных черт 
характера, привычек и обычаев северян и южан.

Янь Чжитуй в «Семейных наставлениях рода Янь» суммировал все 
доктрины о семейном воспитании и обучении, обосновав тем самым свою 
собственную дидактическую концепцию, что оказало огромное влияние на 
последующие поколения и определило главное направление развития воспи-
тательной мысли Китая того времени.

Мелвилл Ф. И. (Cambridge University, Cambridge, UK)
Загадка первой мусульманской оперы и ее авторов

Мой доклад будет посвящен первой «мусульманской» опере, которая была 
создана по инициативе и благодаря плодотворному соавторству братьев Гад-
жибековых в 1908 году. Появление этого революционного произведения было 
связано с первой волной поиска национального самоопределения на терри-
тории уже Российского Азербайджана, где по-прежнему ощущалось влияние 
персидского культурного наследия. Этот процесс во многом был обусловлен 
проникновением российского и международного капитала, в основном в обла-
сти нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и рыбной промышленности 
в районе Каспийского моря. Это повлияло на появление не только заводов, 
фабрик и связанных с ними заведений, в том числе общежитий и клубов для 
рабочих европейского стиля, но и мест общественного отдыха и развлечений, 
в частности, драматических, музыкальных и кинотеатров. 
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Основное внимание будет уделено двум музыкальным произведениям. Одно 
из них — опера «Лейли и Меджнун», основанная на парадигме традиционного 
мукама, то есть импровизации, когда солисты обладали определенной сво-
бодой использовать определенный набор известных народных музыкальных 
тем и применять их по своему усмотрению в зависимости от собственного 
исполнительского опыта. Не менее популярным стало и другое произведение 
Узайра Гаджибекова: профессионально написанная оперетта «Аршин Мал 
алан», несмотря на то, что она уже была создана в советское время и ее героями 
были совсем не советского свойства персонажи — купцы, беки и представители 
космополитического общества предреволюционного Азербайджана. 

Главной загадкой популярности обоих произведений представляется тот 
факт, что в то время, как культурным героем Советского Азербайджана уже 
официально стал Низами, Гаджибеков не только в предреволюционной опере 
«Лейли и Меджнун», но и в послевоенной оперетте «Аршин мал Алан» 
использовал поэзию Физули. То, что трагическим образом повлияло на жизнь 
и отчасти карьеру главного идеолога от иранистики Е. Э. Бертельса, Гаджи-
бекову принесло славу и успех как в Советском Союзе, так и за рубежом. Сам 
композитор получил несколько государственных заказов, включая создание 
эпического произведения «Кёроглу» и национального гимна республики, за 
что он сам и фильм, снятый по его оперетте и вышедший на экраны страны 
сразу после войны, были удостоены сталинских премий.

Моисеева А. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
коранические образы как художественный прием 

в персидской классической поэзии  
(на примере образа Нуха)

В трудах литературоведов сложилось двоякое понимание термина «худо-
жественный образ»: образ как литературный прием, своего рода троп и образ 
героя, реализуемый на протяжении всего текста (или значительной его части). 
В первом случае мы можем говорить о семиотической, знаковой природе 
образа. Во втором случае образ воплощается в персонаже с присущими ему 
согласно данному тексту чертами характера. Такой образ будет уникален 
для данного текста, и упоминание его в других произведениях может быть 
воспринято как интертекстуальная отсылка, аллюзия на первоисточник, 
которая, в свою очередь, при регулярном употреблении в одном и том же 
контексте, со временем формализуется и начинает функционировать в тексте 
как семиотический знак. 

Персидская поэзия классического периода обладает необычайно богатой 
и сложной образной системой, одним из важнейших источников для которой, 
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как и для всего мусульманского искусства, стал Коран. Зачастую поэты не 
утруждают себя развернутым пересказом коранических аятов, и мы оказы-
ваемся в ситуации, когда одно слово может стать отсылкой к целому сюжету, 
понятной тому, кто знает Коран с детства, но совершенно не прозрачной для 
стороннего читателя. Тщательный анализ коранических образов необходим 
для полноценного понимания художественной картины мира, отраженной 
в классической персидской поэзии. 

В данном докладе рассматриваю функционирование таких отсылок на 
примере образа одного из самых ярких и часто упоминаемых в Коране про-
роков, а именно образа Нуха (библейского Ноя). В Коране Нух выступает, 
прежде всего, как проповедник, который нес людям Слово Божие, но не был 
ими услышан и не сумел спасти их от наказания за неверие, обрушившегося 
на них в виде потопа. Но главная его трагедия заключалась в том, что среди 
отрекшихся от Бога и сгинувших в водах потопа оказался его собственный 
сын. В персидской поэзии Нух стал символом преданности Богу и твердо-
сти в вере, а ковчег — символом спасения и безопасности. Из коранической 
истории о Нухе в персидский поэтический язык перекочевал арабский глагол  
« » («не оставляй»), употребленный в 27 аяте 71 суры: «И сказал Нух: 
«Господь мой, не оставляй на земле из неверных ни одного обитающего 
в доме»» ( ): 

Ты [подобен] пророку Нуху [, тем что] врагов
Твой гнев ослабляет, [как слова Нуха] «не оставляй!»

Таким образом, история Нуха кажется подходящим примером для анализа 
и иллюстрирования процесса адаптации коранических сюжетов в персидской 
поэтической классике, что, несомненно, представляет интерес с точки зрения 
реконструкции художественной картины мира.

Николаева М. В. (ИВ РАН, Москва)
Стихи и стихии: природа и революция  
в стихотворениях Амина ар-Рейхани

Поэтические предвидения Амина ар-Рейхани пронизаны поисками глубин-
ных смыслов бытия человека в движении истории и круговороте природных 
катаклизмов. Его стихотворение в прозе «Самум» вписывает социальные 
конфликты в контекст природных катастроф, а стихотворение «Революция» 
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анализирует социальные потрясения в стилистике природных явлений1. Хотя 
разрешения трагических катаклизмов ар-Рейхани ищет в имманентно присущей 
мирозданию природной гармонии, его поэзия пронизана пафосом саморазру-
шения, деструкции самой природы.

В стихотворении «Самум» остро звучит доминирующая тема рока — непре-
одолимой антиномии фатума и бесплодной борьбы смертного человека с беско-
нечностью природы. В стремлении выявить естественные причины движения 
мироздания поэт вплетает в картину природной катастрофы актуальные для 
ХХI в. образы катастрофы социальной, антропогенной, предвестия грядущих 
технологических катастроф.

Повседневная экономическая деятельность людей вписана в контекст 
вмещающих ландшафтов дикой природы, где все тленное исчезает в вечно-
сти, природа постоянно уничтожает реальный мир, обновляя саму себя через 
катаклизмы вечных перемен.

Концовка стихотворения своим поэтическим философским cинкретизмом 
гармонично примиряет красочность восточных образов с прямой социальной 
назидательностью и оптимистическим фатализмом в восприятии мирового 
исторического процесса в парадигме неизбывной победы красоты и добра 
над вселенским злом. В контексте активного противления злу звучит прони-
занное пафосом насильственного свержения власти тиранов стихотворение 
«Революция», которое ряд исследователей считает отголоском русской рево-
люции 1905 г.2 Оно так же начинается пафосом мрачной картины природных 
катаклизмов рукотворного Конца света, день становится тьмой, а ночь пылает 
адским огнем. Но причины этого апокалиптического видения социально детер-
минированы, что декларируется самим названием стихотворения. В поисках 
исторических закономерностей поэт воспевает волеизъявление восставшего 
народа в образах вулканических извержений, неизбежность которых обуслов-
лена естественными законами мироздания.

Анализ двух идеологически значимых произведений Амина ар-Рейхани 
позволяет заметить, что стремление поэта осмыслить социальный протест 
в образах природных катастроф в общем контексте эволюции мироздания 
в рамках пантеистического концепта «единства сущего» (суфийской фило-
софской традиции вахдат аль-вуджуд), все же не представляется органич-
ным. В попытках примирить философию созерцания и социальный протест 
Рейхани-философ уступает мастерству Рейхани-поэта, творца великолепных 
образов стихий, создающих и разрушающих мир в неизбывном стремлении 
к воспроизведению изначальной гармонии мироздания.

1  Эхо ливанских гор. Джебран Халиль Джебран, Амин ар-Рейхани: Стихотворе-
ния / Двуязычное издание. Пер. с араб. В. А. Волосатова. Послесловие и ред. текста 
М. В. Николаевой. М.: РУДН, 2008.

2  Левин З. И. Философ из Фурейки. М.: Наука, 1965.
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Сафонова Н. В. (ИВ РАН, Москва)
Жанр «книг о животных» и бестиарная 

традиция на Западе: пересечение традиций
Доклад посвящен компаративному анализу средневековых сюжетов 

о животных в бестиарной традиции на Западе и в литературе Востока. Особый 
интерес представляет внутренняя эволюция жанров, в которых фигурируют 
животные, а также параллели в развитии этих жанров на Востоке и Западе.

Бестиарии широко распространились в христианском мире с XII века. 
Свое происхождение они ведут от Физиолога – александрийского компенди-
ума историй о животных с христианской интерпретацией к каждому сюжету. 
Трактат был составлен в III веке н. э. неизвестным автором. В его основе 
лежит античный материал из географической литературы, парадоксографии 
и работы Аристотеля Historia Animalium. Важнейшей частью Физиолога 
является христианский комментарий, под который, скорее всего, большинство 
глав и было составлено.

Средневековые бестиарии в процессе своего развития частично, а иногда 
и полностью отказываются от этой христианско-назидательной части и ста-
новятся основным источником знания по зоологии для современников. В XIV 
и XV веках появляются энциклопедии, в которые входят некоторые представ-
ления из бестиариев.

И Физиолог, и бестиарии отражают представления христиан о том, что 
«невидимое проникает сквозь видимое», высший мир как зеркало отражается 
в земном. А окружающая нас реальность – как книга – рассказывает нам о 
замысле Творца через Его творение и наставляет к Спасению. 

На Востоке литература о животных существовала в нескольких жанрах: 
собственно Книг о животных (Китаб ал-хайаван), мирабилиях (Китаб ал-‘ад-
жа’иб), географической литературе и энциклопедиях. Физиолог был переведен 
на арабский язык не раньше XI века, но, скорее всего, получил распространение 
в христианской среде только в Новое время.

Уже в первоначальной традиции Книг о животных такие авторы, как 
ал-Джахиз, начинают классифицировать животных и вписывать их в систему 
общего мироустройства, определять их место во Вселенной по отношению 
к человеку. Животное воспринимается и как часть Творения, и как его резуль-
тат. Работу ал-Джахиза также пронизывает идея о величии божественного 
творения и замысла.

В основу Книг о животных, энциклопедий позднего периода лег ари-
стотелевский подход к организации вселенной как устойчивой и структу-
рированной системы, а также в выделении царств Природы. Однако вместе 
с организованным миропорядком, арабские авторы признавали и случайность, 
которая проявлялась по воле Бога. Когда Бог нарушал последовательность 
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природы, появлялись «чудесные» животные, так любимые в Книгах о дико-
винках. Этот жанр, слившийся с космографиями арабских и персидских 
авторов, достигнет своего апогея в трудах ал-Казвини. Он и поздние гео-
графы являются продолжателями ал-Джахиза, ал-Масуди и ал-Бируни, но, 
как отмечает И. Ю. Крачковский, без их самостоятельности в исследовании 
и без глубины анализа. «Являясь хорошими компиляторами, они во всем 
видят «чудеса творения», и часто их трактаты принимают наставительный 
– дидактический характер»1. 

Средневековая восточная литература, в которой фигурировали животные, 
не ограничивается  вышеописанными жанрами. Однако, уже на основании 
приведенных данных, можно сделать некоторые выводы. 

Описание одних и тех же животных у арабских авторов совпадает с данными 
западных бестиариев, особенно, когда его источником является Historia Anima-
lium Аристотеля. Однако, есть и другие параллели, которые будут рассмотрены 
в докладе. Понимание животных как части Единого Творения, изучая которое 
можно приблизиться к познанию божественного замысла, также присутствует 
и в западной, и в восточной раннесредневековой традициях. Появление «Чудес-
ной» литературы, практически одновременное развитие жанра энциклопедий 
и многое другое также говорит о пересечении традиций.

Погосян Наира, Акопян Татевик (ЕГУ, Ереван)
Образ султана Абдул-Хамида II в турецком историческом 
романе сер. ХХ в. (на примере романа Мехмеда джемаля 

кунтая «Три Стамбула»)
Годы правления султана Абдул-Хамида II (1876–1908) — один из самых 

сложных и противоречивых периодов в истории Османской империи. Еще 
более сложной является интерпретация этого периода в турецком обще-
ственно-политическом дискурсе. Вместе с трансформацией идеологических 
приоритетов параллельно меняется и оценка деятельности самого султана: от 
беспощадной критики в период господства кемализма до провозглашения его 
величайшим султаном со стороны современных властей. Турецкая литература 
как своеобразный индикатор изменения общественно-политических мнений 
также отразила динамику изменения образа султана. 

И личность Абдул-Хамида II, и период его правления неоднократно 
становятся обьектом исследования на страницах турецких исторических 
романов первой половины XX века. При этом, следуя господствующей 
в первые десятилетия становления Турецкой Республики кемалистско-на-

1  Крачковский И. Ю. Арабская географическая литература. М., 2004. С. 358.
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ционалистской доктрине, известные турецкие романисты Халиде Эдип 
Адывар, Решат Нури Гюнтекин, Якуб Кадри Караосманоглу и др., в основ-
ном, представляют эпоху правления Абдул-Хамида II в отрицательном свете, 
а самого султана называют «деспотом» и «красным султаном». Критике 
подвергается личность султана, его внешний вид и мнительно-недовер-
чивый характер, а также внутренняя и внешняя политика, и в частности, 
гонения по отношению к неугодным султану чиновникам, расцвет цензуры, 
поощрение доносительства. 

Настоящий доклад посвящен тому, как представлен образ султана Абдул-Ха-
мида II в романе турецкого писателя-публициста Мехмеда Джемаля Кунтая 
(1885–1956) «Три Стамбула», опубликованном в 1938 г. Единственный роман 
Кунтая, принесший ему славу, рассказывает о том, каким был Стамбул в три 
исторических периода: 1) в годы правления Абдул-Хамида; 2) позже, когда 
у власти находилась партия «Единение и прогресс»; 3) сразу после окончания 
Первой мировой войны1. Писатель Пейами Сафа характеризовал этот роман как 
произведение, «наполнивший турецкую прозу чудесами»2. Коренной житель 
и тонкий знаток Стамбула М. Дж. Кунтай искуссно представляет изменения 
в жизни города и его обитателей под влиянием политических событий, возвы-
шение и падение личностей при разных режимах. «Три Стамбула», по мнению 
турецких литературоведов, это не просто исторический роман, это обширный 
холст политической и социальной картины эпохи3. 

Главный герой романа — журналист Аднан — убежденный противник 
Абдул-Хамида. Устами Аднана и других персонажей писатель яростно осу-
ждает политику Абдул-Хамида II. В романе султан предстает перед читателем 
полукарикатурным персонажем с вершины Йылдыз-дага, который, подметая 
пол красно-черной бородой, худыми руками распространяет тьму по улицам 
города. Неудивительно, что роман Кунтая «Три Стамбула» считается одним 
из наиболее ярких проявлений антигамидовской политики.

Репенкова М. М. (ИСАА МГУ, Москва)
Поэтика романного творчества Зюльфю Ливанели

Омер Зюльфю Ливанели (род. 1946) — один из известнейших турецких 
прозаиков, музыкантов, кинорежиссеров и политических деятелей. Он получил 
образование в Швеции и США. За свои леволиберальные взгляды подвергался 

1  Özcan N. Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Romanında Tiplerin ve Dönemlerin 
Aynası Eşya // A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. № 52. Erzurum, 2014. S. 181.

2  Ayvazoğlu B. 1924 Bir Fotoğrafın Uzun hikâyesi. İstanbul, 2006. S. 21.
3  Yaşar h. Nesl-i Ahir Ve Üç İstanbul Romanlarında İkinci Abdülhamit Dönemi// Inter-

national Journal of Social Science. Vol. 6, Issue 3, 2013. S. 801. 
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неоднократным арестам турецкими властями. Одиннадцать лет провел в эми-
грации. В 1996–2016 гг. являлся послом ЮНЕСКО, в 2002–2006 гг. — депутатом 
Великого Национального Собрания Турции. Наиболее популярными книгами 
З. Ливанели считаются сборник рассказов «Ребенок на горе Арафат» (Arafat’ta 
Bir Çocuk, 1978), романы «Дом Лейлы» (Leyla’nın Evi, 2006), «Серенада» 
(Serenad, 2011), «История моего брата» (Kardeşimin hikȃyesi, 2013), «Отель 
„Константинополь“» (Konstantiniyye Oteli, 2015), «Тревожность» (huzursuzluk, 
2017), переведенные на сорок языков мира.

Романы З. Ливанели включают в себя широкий спектр актуальных про-
блем — от политических («Тревожность») до личностных («Дом Лейлы», 
«Серенада», «История моего брата»). Романному герою З. Ливанели свой-
ственна национальная саморефлексия. Практически во всех произведениях 
он пытается ответить на мучающий его вопрос — кем он является на самом 
деле: восточным или западным человеком, и в связи с ответом выстроить свою 
жизнь. Чаще всего главный герой его романистики — человек творческой 
профессии (журналист, писатель, музыкант), близкой самому автору. Он/она, 
как правило, ведет расследование, связанное с гибелью какого-либо человека 
(«Тревожность», «История моего брата», «Серенада») или же связанное 
с совершенной несправедливостью («Дом Лейлы»). При этом процесс рас-
следования внешнего обстоятельства, как правило, превращается в процесс 
нравственного поиска, который коренным образом изменяет жизнь самого 
героя. Он начинает ощущать себя другим — братом, другом, иностранцем. 

С образом главного героя связаны повествовательные стратегии писателя. 
В основном в романах З. Ливанели повествование ведется от лица героя, 
который пишет роман («Тревожность», «Серенада», «История моего брата»). 
Но не исключается и традиционная форма повествования от третьего лица 
(«Дом Лейлы»). В романе «Тревожность» личный повествователь строит свой 
рассказ в форме журналистского интервью-расследования, в котором вопросы 
журналиста подразумеваются из ответов очевидцев, а сам журналист напря-
мую в тексте не присутствует. В романах «История моего брата» и «Серенада» 
личный повествователь, наоборот, принимает активное участие в развитии 
сюжета. Повествование о происходящем сочетается с его внутренними моно-
логами и лирическими отступлениями. А в романе «Дом Лейлы» безличный 
повествователь от третьего лица рассказывает о расследовании молодого 
журналиста, который пытается помочь старой османской аристократке вернуть 
незаконно отобранное у нее жилище.

Для поэтики З. Ливанели характерно интенсивное использование внесю-
жетных романных элементов. Упоминание в тексте произведения о каком-либо 
интересном явлении ведет к появлению исторической справки или увлекатель-
ной истории, связанной в данным явлением. Турецкие критики даже придумали 
термин «упомянуть к месту», который они употребляют для поэтики З. Лива-
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нели. В «Доме Лейлы» — это исторические документы о жизни османской знати 
в особняках на берегах Босфора в период Османской империи, об оккупации 
Стамбула англичанами в начале 1920-х гг., о строительстве гедже-конду (жилья 
на одну ночь) мигрантами из деревень в окрестностях Стамбула в 1960-е гг. 
В «Тревожности» — это историко-этнографические зарисовки о жизни кур-
дов-езидов в Иракском Курдистане, сведения о езидизме как древней моно-
теистической религии, документальные свидетельства о зверствах боевиков 
ИГИЛ на территории Ирака и Сирии. В «Серенаде» — это архивные материалы 
о приехавших в конце 1930-х гг. в Турцию немецких ученых-евреях, бежавших 
из нацистской Германии и внесших вклад в развитие турецкой университетской 
науки. В «Истории моего брата» — это поразительные по силе эмоционального 
воздействия воспоминания турок (рабочих-строителей, инженеров, архитекто-
ров) о жизни в бывшем Советском Союзе в начале 1990-х гг.

Турдиева О. З. (ТашГИВ, Ташкент)
Тема ирано-иракской войны  

в современной иранской новеллистике
Ирано-иракская война явилась самым крупным и ожесточенным военным 

столкновением, произошедшим в последней четверти ХХ столетия. Война, 
продолжавшаяся восемь лет — с 1980 года по 1988 год, унесла жизни сотен 
тысяч иранцев и иракцев. Эта война сильно повлияла и на иранскую литературу. 
Это трагическое событие в жизни иранского народа привнесло в иранскую 
литературу новые темы, новое содержание, новые слова. В современной иран-
ской прозе появилось отдельное направление, так называемая «прозаическая 
литература священной обороны» (« »), или «обязательная 
военная литература» (« »), которая до конца войны и долгое время 
в послевоенные годы занимала особое место в иранской литературе. Изобра-
жение образа угнетенного народа, призывы к обороне «священной Родины», 
храбрость и героизм солдат и их героическая гибель составили основное содер-
жаний произведений, созданных в годы ирано-иракской войны и после нее.

Большинство авторов произведений на тему ирано-иракской войны были 
непосредственными участниками этих событий, с оружием в руках воевали за 
Родину и были свидетелями ожесточенных боев и кровопролития. Их первые 
художественные произведения имели характер военных очерков, в которых 
нашли свое отражение дневники писателей. В таких произведениях, создан-
ных в первые годы войны, авторы основывались на документальных фактах, 
и хотя стиль таких произведений был не очень совершенным, со временем он 
был усовершенствован и произведения на военную тему заняли свое место 
в иранской литературе. 
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«В течение данного десятилетия (1980–1990) на страницах журналов было 
опубликовано около 1600 рассказов. Также было опубликовано более 40 рома-
нов. Почти никто из писателей не оставался равнодушным к теме войны и ее 
последствиям. В период с 1980 года по 1994 год более 250 писателей создали 
свои произведения о повседневной жизни солдат на войне, военных операциях, 
мучениях во вражеском плену, жизненных трудностях в регионе, боях за города, 
смертях и разрушениях, скитаниях уставшего от войны народа, конфликтах 
между иммигрантами и населением городов, принимающих этих иммигрантов, 
а также о последствиях войны»1.

Тема ирано-иракской войны занимает особое место в современной 
иранской новеллистике. Иранские новеллисты, создавая свои произведе-
ния на тему войны, не только описывали героизм людей, но и изображали 
последствия войны, и осуждали ее. Если писатели 80-х годов ХХ века, 
затрагивающие тему войны, вспоминали пережитые ими события и вклю-
чали их в свои произведения, то к 1990-м годам, когда война закончилась, 
стали часто появляться произведения, посвященные героям войны, которые 
с победой возвращались к мирной жизни и стали восстанавливать разру-
шенные города и села.

В частности, в рассказах Мухаммада Носири « » («Футбол»), Мухаммада 
Ризо Аслони « » («Коричневый и компьютеры»), Ахмада Гулями 
« » («Тени страха») повествуется о событиях ирано-иракской войны 
и ее страшных последствиях. 

Автором цикла рассказов о глубоких психологических последствиях 
войны в душах иранских женщин была яркая представительница современ-
ной иранской литературы Разия Туджжар. Рассказы писательницы «
» («Оболочка тоски”)2, « » («Семь пунктов»)3, « » («Восхождение»)4 
осуждают войну. В них отсутствуют описания войны и ее ужасов. В расска-
зах говорится о том, какой след оставила эта война в душе женщины, о ее 
страданиях.

В общем, восьмилетняя война способствовала появлению в современной 
иранской литературе нового направления военной литературы, расширению 
масштаба литературной тематики. Тема ирано-иракской войны, героизм 
людей, детали сражений, особенно тема влияния войны на жизнь иранского 
народа, стала ведущей темой в иранской новеллистике. В данном литератур-
ном процессе следует особо подчеркнуть роль и место, заслуги иранских 
женщин-писательниц.

1  www.defapress.ir/Fa/Tag/.../
2  

3  

4   
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Улангина А. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Судьба иммигранта в новейшей арабо-американской 
литературе (на примере романа Мираль аль-Тахави 

«Бруклин Хайтс»)
История арабо-американской литературы насчитывает уже более ста лет. 

У ее истоков стояли американские граждане ливанского происхождения, 
которые сформировали в конце XIX в. особую школу арабской литературы 
и позже учредили писательский союз «Лига пера». Однако само понятие «ара-
бо-американская литература» вошло в обиход лишь в конце 80-х гг. XX в. До 
этого американские писатели арабского происхождения идентифицировали 
себя либо с арабской («Лига пера»), либо с американской (В. Бурджэйли, 
В. Блэтти) литературой1.

Под арабо-американской литературой подразумевается арабоязычное 
и англоязычное литературное творчество выходцев из арабских стран, 
постоянно проживающих на территории США. Большинство исследователей 
(Л. Маджадж, К. Фадда-Конри, М. Сулейман) также выделяют арабских писа-
телей второго поколения — детей иммигрантов. 

Тема национальной самоидентификации в чужой культуре, адаптации 
в новой среде — одна из ключевых для арабо-американской литературы. 
Наиболее полно она рассмотрена в работах американских исследователей на 
примере англоязычных образцов этой литературы. Между тем, и в ее арабоязыч-
ных образцах эта тема представлена в полной мере — в частности, в романах 
«Бруклин Хайтс» (2010) М. ат-Тахави, «Чикагская трилогия» (2008) М. Саида, 
«Багдад — Нью-Йорк» (2017) Н. Абд.

Мираль ат-Тахави, автор романа «Бруклин Хайтс» (2010), была награждена 
Медалью Нагиба Махфуза, сам роман попал в шорт-лист Международной премии 
в области арабской литературы за 2011 г. Как и в предыдущих произведениях 
аль-Тахави, главная тема романа — судьба арабской женщины. В данном случае, 
это мать-одиночка, пытающаяся найти свое место в чужой для нее Америке.

В контексте развития современной арабской литературы роман «Бруклин 
Хайтс» был рассмотрен в статье В. Н. Кирпиченко; тема женской судьбы 
в этом романе проанализирована в статье К. Логан.2 Мы же рассмотрим его 
как произведение иммигрантской литературы.

1  Ludescher T. From Nostalgia to Critique: An Overview of Arab American Literature // 
MELUS. Vol. 31, No. 4, Arab American Literature (Winter, 2006). P. 93–114.

2  Кирпиченко В. Н. Египетский роман накануне «Революции 25 января» 2011 г. // 
Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. № 2, 2013. С. 66–79; 
Logan K. Remembering Displacement: Miral al-Tahawy’s Brooklyn heights and the Politics 
of Memory // Signs: Journal of Women in Culture and Society. Vol. 43. No. 3 (Spring 2018). 
P. 617–639.
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М. аль-Тахави пишет отчасти автобиографичный рассказ о жизни египтянки 
Хинд, переехавшей в США с маленьким сыном. Героиня романа уезжает из 
Египта после того, как от нее уходит муж. В Бруклине она работает в кофейне, 
но ежедневно посещает уроки английского языка, мечтая стать в будущем 
писательницей или актрисой. 

Роман существует в двух временных измерениях — в настоящем и буду-
щем. В настоящем Хинд имеет дело со множеством других иммигрантов, 
выходцев из арабских стран и не только. У каждого из них есть прошлое, 
о котором они рассказывают подлинные или вымышленные истории, есть 
причины, которые вынудили их искать новую жизнь вдалеке от дома. Чита-
тель знакомится с афганцем, который еще на родине сотрудничал с амери-
канским правительством, с китайцем, открывшим вдали от родины ресторан 
национальной кухни, с русской еврейкой, сбежавшей из Советского Союза 
с мужем-профессором.

Одна из наиболее интересных для главной героини историй — жизнь 
египтянки Лейлы, которая, подобно Хинд, уехала из Каира после измены 
мужа. Женщина прожила в Бруклине до самой смерти, и разбирая ее вещи 
после похорон, Хинд понимает, что история Лейлы повторяется в ее соб-
ственной жизни.

Второе поколение иммигрантов в романе представлено сыном Хинд. 
Мальчик очень любит мать, утешает ее в минуты отчаяния, но разница 
между ними очевидна: английский дается ему не в пример легче, чем 
матери, он быстро привыкает к жизни в Америке и не хочет возвращаться 
домой. Отношения Хинд с сыном — один из конфликтов романа. Так же, 
как героиня отдаляется от своего прошлого, ее сын постепенно отдаляется 
от нее самой.

Надежды на новую жизнь, процесс адаптации к чужой культуре и языку, 
ностальгия по родине — вот ключевые мотивы романа. Бесспорно, в новейшей 
арабо-американской литературе «Бруклин хайтс» является одним из наиболее 
ярких примеров иммигрантской литературы.

Фролова М. В. (ИСАА, МГУ)
Индонезийская история ужасов  

Интан Парамадиты
Интан Парамадита (р. 1979 г.) — индонезийская писательница, политиче-

ский активист и общественный деятель. В сфере ее интересов — гражданский 
активизм, искусство, литература и кинематограф, гендер и сексуальность, 
секуляризм, религиозность и политика в современной Индонезии. Интан 
Парамадита принадлежит к поколению писателей 2000-х годов, начавших свой 
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творческий путь на волне политических реформ в Индонезии после периода 
власти Сухарто (1967–1998). 

Литературный дебют Интан отмечен ее участием в сборнике «Рабы 
сатаны» (Kumpulan Budak Setan, 2010), изданном совместно с индоне-
зийскими писателями Угораном Прасадом и Экой Курниаваном. Сборник 
представляет собой трибьют1 самому известному индонезийскому писа-
телю в жанре ужасов Абдулле Харахапу. Для индонезийского литератур-
ного процесса уникальностью творчества Интан Парамадиты заключается 
в обращении к эстетике ужаса, мифологии и к фольклору в феминистской 
интерпретации. 

В политике Интан Парамадита занимает прозападную позицию; связь 
с близкой Интан европейской культурой проявляется в частом присутствии 
в ее малой прозе, наиболее близкой жанровому определению horror story, 
мотивов и образов из известных европейских волшебных сказок. Место и время 
действия — современная Индонезия, но тексты стилизованы под сказки 
братьев Гримм и Андерсена. Значительная часть рассказов представляет собой 
переложение традиционных сюжетных толкований «Золушки», «Красавицы 
и Чудовища», «Синей Бороды», «Спящей Красавицы», «Белоснежки», etc. 
За первый «сольный» сборник «Женское колдовство» (Sihir Perempuan 2005, 
переиздания 2010, 2017) Интан присудили литературную премию «Экватор» 
(Khatulistiwa Literary Award). В 2013 г. некоторые ее произведения переведены 
на английский и изданы в сборнике Apple and Knife (2018). 

Интан Парамадита хорошо знает американский кинематограф и англо- 
американскую литературу; в ее творчестве прослеживается связь с сюжетами 
и образами из американского хоррора: фильмами ужасов и прозой Стивена 
Кинга. «Кровь» (Darah) напоминает «Кэрри», а «Дверь» (Pintu) — рассказ 
Кинга «Кристина». Трансплантация жанра хоррора на индонезийскую лите-
ратурную почву стала успешной благодаря вниманию Интан к персонажам 
низшей мифологии народов Индонезии. Занимая секулярную проевропей-
скую позицию, Интан использует западные инструменты анализа художе-
ственной культуры и творчества. Визитной карточкой творчества Интан 
Парамадиты становится феминистская критика, «упакованная» в жанровую 
форму рассказа ужасов (ср. «фирменный» феминистский сюрреализм в малой 
прозе Дженар Маэса Айю). Героини сборников «Рабы сатаны» и «Женское 
колдовство» — непослушные девочки, вампирши, ведьмы, призраки женщин, 
умерших не своей смертью, плохие матери, сестры и дочери, актрисы 
и певицы индонезийской эстрады, проститутки, вдовы и разведенные жен-
щины (обозначаемые в индонезийском языке одним словом — janda). Каждое 
произведение — гибрид по своей форме и содержанию. Мнимый реализм тек-

1  Tribute — коллективное подношение, знак уважения кому-то (в музыкальной 
индустрии — коллективный альбом кавер-версий известных исполнителей).



Литература стран Азии и Африки

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 395

стов переходит в гротескную фантасмагорию, переплетение эротики и ужаса. 
По рассказу «Одержимые танцы» (Goyang Penasaran) в экспериментальном 

театре Гараж (Garasi) в Джокьякарте шли постановки на сцене, в которых еще 
отчетливей, чем в самом тексте, звучала оппозиция растущей исламизациии 
и маргинализированной секулярной жизни в Индонезии. Сцена последнего 
эротического танца передает возбуждение от убийства, схожее с сексуаль-
ным — клише многих книг и фильмов в жанре ужасов. 

Сюжеты Интан Парамадиты остроактуальны, а «монструозно-феминное» 
(термин Барбары Крид) может трактоваться как вытесняемые официальным 
дискурсом политической и общественной жизни в современной Индонезии 
страхи и тайные желания людей, темная сторона коллективного бессозна-
тельного. 

Хронопуло Л. Ю. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Японские пословицы с образами божеств  

и их аналоги в русском языке
Японские пословицы, в которых встречаются образы богов, можно разде-

лить на две группы: пословицы со словом ками, под которым подразумеваются 
боги синтоистского пантеона, и пословицы с образами буддийских божеств 
и бодхисатв. При этом в пословицах с образами синтоистских богов бог не 
обязательно должен быть указан напрямую; о нем может быть сказано лишь 
косвенно, с отсылкой к местности, в которой он обитает. Например, в посло-
вице Акиба-сан-кара кадзи (букв. «Пожар с горы Акиба-сан») называется гора 
в уезде Сюти-гун префектуры Сидзуока. На этой горе расположено синтоист-
ское святилище Акиба-дзиндзя, где почитают бога огня Кананъёкэ. Поскольку 
святилище находится под покровительством Кананъёкэ, подразумевается, что 
там не может случиться пожар. Русские аналоги данной пословицы могут 
быть такими: «И на старуху бывает проруха»; «На всякого мудреца довольно 
простоты»; «Конь о четырех ногах — и тот спотыкается».

Существует ряд поговорок о терпении божества, которые являются ино-
сказательными предупреждениями, призывами к осторожности. В них могут 
фигурировать и синтоистские ками, и имена бодхисатв, и слова, обозначающие 
Будду. Например, таковы следующие пословицы: Саварану ками-ни татари 
наси (букв. «От бога, которого не беспокоишь, проклятий не будет»), русский 
аналог: «Не буди лиха, пока оно тихо»; Иси-ботокэ мо моно-о иу (букв. «Даже 
каменный Будда заговорит» — о событии или действии, способном вывести 
из терпения самого Будду), русский аналог: «Гром среди ясного неба»; «Как 
обухом по голове». Синоним этой пословицы звучит следующим образом: 
Хотокэ-но као мо сандо (букв. «Лик Будды тоже три раза», имеется в виду: даже 
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лик Будды исказится яростью, если его будешь из раза в раз доставать всякими 
глупостями). В двух последних пословицах употреблено слово Хотокэ (либо 
с фонетическим изменением Ботокэ), обозначающее Будду в японском языке.

В пословицах о божьей помощи в основном встречаются синтоистские ками 
или слово тэн — «небеса», например: Курусий токи-но ками-даноми (букв. 
«Когда тяжко — к богу с мольбой (имеется в виду — взываем)»). Русский 
аналог этой пословицы звучит следующим образом: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». Пословица Тэн ва мидзукара тасукуру моно-о тасуку 
(букв. «Небо помогает тому, кто сам себе помогает») переводится как «На бога 
надейся — а сам не плошай». Пословица Сутэру ками арэба хироу ками ари 
(букв. «Если есть бог, который (тебя) бросил, — есть и тот, который подберет») 
имеет в русском языке целый ряд эквивалентов: «Все, что ни делается, — все 
к лучшему»; «Будет и на нашей улице праздник»; «Будет зима, будет и лето»; 
«И в мое оконце засветит солнце».

Интересно, что, по-видимому, есть только одна пословица, где бог фигури-
рует рядом с деньгами: Амида мо дзэни-дэ хикару (букв. «Будда Амида тоже 
в монетках сверкает»). Упомянутый в ней Будда Амида, или Амитабха, — почи-
таемое божество в буддийской школе Чистой Земли. Русские аналоги данной 
пословицы: «Деньгам все повинуется»; «Деньги всякого прельстят»; «После 
бога — деньги первые».

Образы Будды и бодхисатв встречаются в целом ряде пословиц о мудрости, 
уме и учености; в то же время синтоистские ками в подобных пословицах 
нам не встретились. Примеры: Саннин ёрэба Мондзю-но тиэ (букв. «Если 
соберутся трое, (у них будет) мудрость Мондзю»). В буддизме Мондзю (или 
Манджушри) — это бодхисатва, бог мудрости. Русский аналог пословицы: «Ум 
хорошо, а два — лучше». В следующей пословице фигурирует образ Сяка, то 
есть Будды Шакьямуни — духовного учителя, легендарного основателя буд-
дизма: Сяка-ни сэппо: (букв. «(Все равно что) Будде Шакьямуни проповедь»), 
русский аналог: «Ученого учить — только портить». Пословица Сирану-га 
Хотокэ (букв. «Незнание — Будда», подразумевается: «Не знать — благосло-
вение») имеет в русском языке такие эквиваленты, как «В незнании — бла-
женство»; «Меньше знаешь — крепче спишь».

Литература
Русские народные загадки, пословицы, поговорки / Сост. Ю. Г. Круглов. М.: 

Просвещение, 1990.
Хината Кадзумаса. Котовадза синдзитэн: Новый словарь пословиц. Такахаси 

сётэн, 2008. 
Кяндо: котовадза дзитэн: Словарь пословиц от компании Can Do. Фу:санся, 2013.
Рэйкай гакусю: котовадза дзитэн. Дайнихан: Учебный словарь пословиц 

с примерами. Изд-е 2-е. Сё:гаккан, 2004.
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Шуйская Н. М. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Место исторического контента  
в современной арабской прозе

Анализируя современную западную литературу, арабские литературоведы 
в целом ряде произведений известных авторов усматривают стремление ниве-
лировать различия между национальными культурами, стереть их, лишить 
человека корней, связывающих его с родиной и родной культурой.

В деле противостояния данной тенденции трудно переоценить значение 
современного исторического романа или таких произведений романной 
и новеллистической форм, где присутствует значимый исторический контент.

Арабские традиции исторического романа весьма основательны. Среди 
исторических романов XXI в. можно выделить те, что посвящены определен-
ному реальному историческому периоду, действие в которых происходит на 
фоне конкретного реального исторического события или сопряжено с ним. 
Таков роман египетской писательницы Сальвы Бакр «Ива и мирт» (2013), 
события в котором разворачиваются в конце XVIII в., в период вторжения 
Наполеона в Египет. В романе реальный исторический деятель — французский 
император — даже является героем романтической сюжетной линии.

К той же категории относится роман — призер литературной премии 
«Арабский Букер» за 2012 г. — «Друзы Белграда» ливанского писателя Рабиʻ 
Джабера: в нем действие происходит на Балканах в середине XIX в. и содер-
жатся упоминания исторических фактов и дат (например, обстрел турками 
Белграда в 1862 г.).

Другую группу составляют сочинения, в которых исторические даты не 
указываются и реальные исторические персоны не фигурируют. Однако они 
в художественной форме отображают свою эпоху и содержат обильный этно-
графический материал. К ним можно отнести роман-призер «Арабского Букера» 
«Азазель» (2009) египетского писателя Юсефа Зейдана, в котором события 
(путешествие монаха-христианина Хибы из Верхнего Египта в Александрию, 
а затем на Синай) происходят в V в. Это и роман «Набатеец» (2015) того же 
автора: его герои живут и действуют в начале VII в. Упомянем также роман 
йеменского писателя Али аль-Мукри «Красавчик-иудей» (2011), действие 
которого (любовная драма иудея Салема и мусульманки Фатимы) относится 
к XVII в.

Еще одну группу романов представляют произведения, где имеются 
эпизоды, события в которых происходят в сравнительно недавнем прошлом, 
однако весьма важном для социально-политической истории страны. Например, 
в романе алжирской писательницы Ахлям Мустаганми «Черное тебе идет» 
(2012) на примере судьбы брата главной героини Халы представлены картины 
бесчеловечных пыток, которым одни алжирцы подвергали других в мрачный 
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период гражданского противостояния во второй половине 90-х гг. XX в. Это 
значимое для личной судьбы персонажей историческое прошлое предстает, как 
правило, в форме воспоминаний героев. Таким воспоминаниям протагониста 
Юсефа автор, иракский писатель Синан Антун, посвящает половину своего 
романа «О, Мария» (2012). Этот роман, как и роман-призер «Арабского Букера» 
2014 г. тоже иракского автора Ахмада Саадави «Франкенштейн в Багдаде» 
(в обоих произведениях указаны даты: октябрь 2010 г. и февраль 2005 — фев-
раль 2006 г.), — это история, которая пишется сегодня: созданные в духе 
реализма, эти романы по прошествии времени будут служить достоверными 
документами своей эпохи.

Помещая действие в историческое прошлое, писатели получают возмож-
ность привлечь внимание читателя к переходящим из века в век острым поли-
тическим, социальным, этическим вопросам (например, к проблеме конфесси-
онализма, к положению женщины). Придавая своему творению алармистскую 
направленность, автор исторического сочинения создает роман-предостере-
жение и надеется, что взгляд из прошлого и взгляд на прошлое, облекаемый 
в художественную форму, способен пробуждающее влиять на умонастроения 
активных сил современных арабских социумов.

Не случайно руководители Европейской ассоциации исследователей совре-
менной арабской литературы (EURAMAL) избрали темой своей последней, 
XIII конференции (Неаполь, 2018) следующую: «Литература и история: воз-
рождение арабского исторического романа».
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Секция IX.

языки СТрАн Азии и Африки

languages of asIa and afrICa

Sukru H. Akalin (Hacettepe University, Ankara, Turkey)
On the Historical Language Contacts  

Between the Russian and Turkish Languages
Language contacts give interesting clues about the history of the relations 

between nations. Cultural interactions throughout the history of nations, political 
affairs and affiliations, trade relations, efforts to recognize the other nation’s life 
have also affected the languages. The history of interactions between the Turks and 
the Russians, the two neighbours, has been very rich. As a result of this relationship, 
Turkish loan-words in Russian and Russian loan-words in Turkish are found.

According to the last edition of the Turkish Dictionary which is published by 
Turkish Language Association (TDK) in 2011, the Turkish language includes forty 
Russian loan-words1. The words izbe ‘low and dark place, secluded’, kapuska 
‘cabbage stew’, mazot ‘diesel, diesel oil’, semaver ‘samovar’, şapka ‘hat’, vatka 
‘wadding’, votka ‘vodka’ etc., which were borrowed from Russian in different 
times, have high frequencies in contemporary Turkish. Although the etymological 
roots of some of these loan-words are based on different languages, these words 
are accepted as Russian borrowings since they came to Turkish via Russian. Also, 
in the dialects of Turkish there are some borrowings from Russian: istekan ‘glass’, 
sımışka ‘sunflower seeds’, ustol ‘table’, zavot ‘factory’.

1 Akalın, Ş. h., et al. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.
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In the Etymological Dictionary of the Turkish Language1, there is data showing 
that approximately 300 words in Russian have Turkish origin. hasan Eren, the author 
of the Etymological Dictionary of Turkish Language, was the former president of 
the Turkish Language Association (1983–1993). This dictionary is the product of the 
sixty-seven years of Eren’s labor. Not only in this dictionary but also in his numerous 
etymological papers2, he discusses where the words, idioms, place names in Turkish 
lexicon come from, what developments they experienced and what changes they 
had. In this dictionary there are such words as алыча ‘a tree that grows wild in the 
countryside, in the forests, and its fruit.’, айва ‘quince’, бубрег ‘kidney’, чинар 
‘plane tree’, лошадь ‘horse’, тун ‘a type of clothing’, утюг ‘iron, press’, терпуг 
‘rasp’, etc.? with detailed explanations. Eren’s source on the Turkisms in Russian 
is the dictionary of Vasmer (1950–1958)3.

Some of these words date back to the Middle Ages. For example, phonetic data 
indicate that the word утюг ‘iron, press’ was borrowed by Russian in the ancient 
times. In the Diwan Lugat at-Turk, the famous work by Mahmud al-Kashgari 
(1008?–1105?), this word is in the form of ütüg. Russian form утюг show us that 
this word was borrowed in the Middle Ages, from Tatar, Kyrgyz, Kazakh or any 
other Turkic languages, not from Turkish. This is because in the Turkish and the 
Azerbaijan languages this word has the form ütü, while in other Turkic languages 
it has the form ütik, ütük, or ütüg. The same situation is observed in some Slavic 
origin loan-words in Turkish, these words were borrowed from Bulgarian, Serbian 
languages, not from Russian. 

In this paper, the etymological roots of Turkish and Russian loan-words will be 
discussed in the context of historical language contacts and the examples of this 
interaction will be shown with linguistic data.

Herman Bell (University of Exeter, UK)
Endangered Toponymy from a Worldwide Perspective 

Many residents of Egyptian and Sudanese Nubia lost their ancient homes beside 
the River Nile as a result of the flooding from the high Dam in 1964. They lost the 
historic environment which had been theirs for more than 1600 years. They would 
also be losing contact with places closely associated with their sense of identity. 
This motivated me to conduct a Survey of Nubian Place Names by the River Nile 
in 1962–1964.

1 Eren, h. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara, 1999.
2 Eren, h. Sırça Köşkte. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010; Eren, h. Yer 

Adlarımızın Dili. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010.
3 Vasmer, M. Russisches Etymologisches Wörterbuch, heidelberg, 1950–1958.
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In Egyptian Nubia some of the more important geographical names were trans-
ferred to places in the new homelands. however, in the new homelands of Sudanese 
Nubia traditional names in the Nubian language were officially replaced by numbers 
in Arabic. For example, the ancient name of ‘Fáras’ was replaced with an Arabic 
phrase meaning ‘Village One’ (Qaryah Wāḥid). An important toponymic link with 
their sense of identity was broken.

A detailed analysis of this situation in Nubia was published for the United Nations 
Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) by the late Dr. Abdel halim 
Sabbar. A limited number of paperback copies of his book are being made available 
at the XXXth International Congress on historiography and Source Studies of Asia 
and Africa at the University of St Petersburg in June 2019. A free electronic version 
of the book entitled The Toponymy of an Endangered Nubian Language (2018) is 
already available to everyone for downloading from the UNGEGN website at the 
following link: http://ungegn.zrc-sazu.si/Publications/TheToponymyofanEndan-
geredNubianLanguage.aspx.

Sabbar demonstrated the relationship between the language of the home, the 
toponymic environment and a sense of personal identity. his book focused on the 
endangered toponymy of Nubia, but he welcomed comparisons with other parts of 
the world. These comparisons were particularly relevant wherever the local language 
of the residents was endangered.

Sabbar diagnosed the endangered condition of his own language, Nobíin Nubian, 
with the benefit of his training as a linguist and a medical doctor. he pointed out that his 
historic language was ‘unofficial’ and unsupported by a national system of education. 

An older stage of this language was written in the early mediaeval period in its 
own alphabet. The Old Nubian alphabet has recently been applied and taught by 
Nubian linguists, such as the late Mukhtār Muḥammad Khalīl Kabbara (1996) and 
Muhammad Jalal hashim & Ḥusain Mukhtār Kabbara (2008) with special courses 
on writing the modern Nubian 
languages. 

Like the Cyrillic alpha-
bets, the Old Nubian alphabet 
was designed upon a Greek 
base. It also uses several char-
acters from the Coptic alpha-
bet together with additional 
characters from the ancient 
Meroitic language1. 

1  Bell, h. A World heritage Alphabet: The Role of Old Nubian in the Revitalization of the 
Modern Nubian Languages, in Anderson, J. R. & D. A. Welsby (eds.), The Fourth Cataract and 
Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies. British Museum 
Publications on Egypt and Sudan 1. Peeters, Leuven; Paris; Walpole, MA, 2014. P. 1189.
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The language policy of the Sudan contrasted remarkably with the traditional 
language policy of the Soviet Union, as described in 1977 by M. I. Isayev when he 
published National Languages in the USSR: Problems and Solutions. At that time 
the Sudan had only one official language, Arabic, and well over 100 languages with 
no official status. In the Soviet Union there was a very different situation.

When Lenin first came to power, he declared all the languages of the Soviet 
Union to be equal. There was to be no compulsion such as there had been during 
the Tsarist era with the policy of Russification. No longer would Russian be the 
official language. There was to be no official Soviet language, but rather 130 
‘national languages’.

In 1978 the contrasting situations in the Sudan and the Soviet Union were exam-
ined in a postgraduate course which I conducted at the Institute of African and Asian 
Studies (IAAS) of the University of Khartoum (Bell, 1995). This course involved an 
extensive investigation of the Soviet Union in terms of its numerous languages and 
its language policy with Isayev 1977 as a textbook. The single ‘official’ language 
of the Sudan had become embroiled in controversy. Early Soviet policy served as a 
reminder that there was a different paradigm available for dealing with a multiethnic 
country. Could some effective form of recognition be granted to the multitude of 
non-Arabic languages of the Sudan? 

The Language Survey of the Sudan at the IAAS of the 1970s operated in terms 
of 136 languages, a number that would be constantly altered by linguistic analysis 
and further fieldwork (hurreiz and Bell, 1975, 159–162). Would Sudanese languages 
ever be recognized as ‘national languages’ (cf. UNESCO, 1988)? Could this ever 
become a step toward achieving a goal of reconciliation? 

Lenin’s policy of respect for 130 ‘national languages’ was practical. Early Soviet 
policy offered respect to the languages and cultures within its borders as a measure 
to achieve greater tranquility. how would this policy be assessed at the present time 
both in the Russian Federation and within the Nubian lands and diaspora?

It is worthwhile today to consider the positive and conciliatory aspects of a policy 
of ‘national languages’, especially since an unfortunate term ‘minority languages’ 
is now widely used internationally. In the Sudanese context the term ‘minority 
languages’ (lughāt al-aqalliyyāt) can be construed as pejorative. It is not ideal for 
a situation calling for greater respect for other languages. This was pointed out by 
hashim and Bell (2005) in a contribution to the GeoNames 2005: Conference on 
Minority Names/ Indigenous Names and Multilingual Areas. Ljouwert/ Leeuwarden, 
Frisia, The Netherlands. Certain Sudanese scholars concerned with the issue have 
opted for other terms such as ‘national ethnic languages’ or simply ‘national lan-
guages’. The latter terminology was agreed by the Government of Sudan in the 
Najvasha Comprehensive Peace Agreement of 2005:
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Clause 2.8.1. All the indigenous languages are national languages which shall 
be respected, developed and promoted1. 

however, a Sudanese language was unlikely to be significantly developed and 
promoted without a national budget for instruction. 

Sabbar was not only fluent in his own Nobíin Nubian language. he was equally 
as fluent in standard Arabic, the ‘official’ language of his country, Sudan. however, 
he often considered ‘official’ Arabic to be alien and intrusive. he quoted a Nubian 
wisdom saying at the end of his chapter 4 (Sabbar 2018a, p. 30 & 2018b, p. 30):

Jérrog kaccokúul
 ágarka dúmmešša.
‘Those who came late 
occupied all the seats’.

Degrees of alienation
Sabbar’s concept of ‘alien’ Arabic toponyms versus ‘non-alien’ Nubian toponyms 

was not simplistic. In chapter 3 of his book (Sabbar 2018a, p. 22 f, & 2018b, p. 22 f.) 
he discussed five different categories of alienation. 

1. Completely Nubian compounds were immediately accepted as non-
alien, for example, Faraa Dúwwi ‘the old (dúwwi) tamarisk tree (faraa)’. The 
elements are Nubian words and the noun phrase is constructed according to 
Nubian grammar.

1  The Comprehensive Peace Agreement. https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/
accords/SudanCPA.pdf (Accessed 12 May 2019).

‘The Old Tamarisk Tree’ — flooded in Nubia in 1964 (Visited by Dr. Abdel halim Sabbar 
and discussed in Sabbar 2017, p. 19)
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2. Toponyms may have had an origin in the mediaeval Nubian language (Old 
Nubian), for example, Dibéeree. The element dib may have retained a mediaeval 
pronunciation even though the corresponding word in present-day Nobíin Nubian 
speech had become díffi ‘castle’. Toponyms often preserve an earlier pronunciation, 
for example, Stanbridge ‘stone bridge’ where stan for stone reflects the Old English 
pronunciation stān1.

3. Toponyms of uncertain etymology, for example, Ishkéed, which has no 
obvious etymology, but which conforms to Nubian phonology and is considered 
by its residents to be non-alien. 

4. Even toponyms which were clearly Arabic, could be accepted as non-alien, 
for example, a place named for Shéeh Gurnéen2, who played an important role in 
the religious life of the local inhabitants until this ‘Muslim Shéeh’ was revealed by 
an archaeologist to have been a mediaeval Christian bishop. 

5. Even Arabic names3, perceived not to have been very old, but acknowledged 
to have a major position in the social life of the local people, could be accepted as 
non-alien, for example, Wadi Hálfa4. The epithet halfáwi has even become a term 
indicating the ethnic identity of an inhabitant of that region5. 

Sabbar considered the toponyms in each of these five categories to be non-alien. 
Even the last two examples that were clearly of Arabic origin were not considered 
to be exonyms. They had been domesticated.

he insisted that Nubian could be written and pronounced according to its historic 
phonology, as it was prior to the borrowing of distinctive sounds from Arabic. he 
preferred that his own name be written as Sabbar rather than Ṣabbār. This is the 
spelling generally adopted in the present study, although in a few cases, when greater 
precision is desirable, a fuller Arabic transliteration has been adopted.

According to Sabbar, when a language of the home is endangered, toponymy is 
endangered and there is a negative impact on personal identity. 

Endangered languages are numerous. From the viewpoint of the online UNESCO 
Atlas of the World’s Languages in Danger almost half of the languages spoken on 

1  Ekwall, E. The Concise Oxford Dictionary of English Place-names. 4th edition. Oxford, 
Clarendon Press. P. 437.

2  The name of Shéeh Gurnéen been spelt here according to its Nubian pronunciation 
rather than its Arabic etymology.

3  Wadi refers to a valley for a seasonal stream. Hálfa refers to the esparto grass that was 
found growing there. 

4  The town name presents Wadi hálfa as it is pronounced in Nubian speech with /á/ 
marking Nubian high tone. Sabbar decided to present the name as Wadi hálfa as it may be 
heard in Nubian speech rather Wādī Ḥalfā as it may be heard in Arabic.

5  Bell, h. Nubian Perceptions of Exonyms and Endonyms, in Woodman, P. (ed.), The 
Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms. 
Proceedings of the 12th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting Gdańsk, 16–18 May 
2012. Warsaw, 2012. P. 100 f.
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earth are endangered. The following 
summary is presented there: ‘At least 
43% of the 6000 languages spoken in the 
world are endangered. This figure does 
not include the data-deficient languages, 
for which no reliable data is available. As 
their exact number is unknown, data-de-
ficient languages are presented together 
with the safe ones…’

The decision to include data-deficient 
languages together with the ‘safe’ ones 
raises the following questions: Why 
should data-deficient languages inflate 
the numbers of the safe languages? how 
many of the so-called ‘safe’ languages are 
data-deficient and unsafe? 

however, there is an issue. The Nile 
Nubian languages including Nobíin 
Nubian were included in the “largest” 
category (‘57.13%’), the so-called ‘safe’ 
languages of the world. The Nile Nubian 
languages were not specified as any of 
the 64 endangered, vulnerable or recently extinct languages listed by the UNESCO 
Atlas for Sudan. Nor was any Nubian language mentioned by the Atlas among the 
3 endangered or extinct languages mentioned for Egypt. 

Sabbar argued that Nobíin Nubian was clearly endangered. Important was the 
widespread tendency of children not to continue speaking the home language of 
their elders. Of special importance, Nobíin Nubian had no significant place in the 
school curricula of the Sudan and Egypt. It was not supported by the national sys-
tems of education.

A majority of the languages of Africa have never received adequate support from 
a national system of education. 

The Nobíin Nubian language is like a sinking boat. It is in danger, no matter 
whether it is as small as a lifeboat or as large as the Titanic. 

When Sabbar and I examined an authoritative list of names for 60 Nubian vil-
lages and archaeological sites, we discovered that most of these names were different 
from the corresponding names heard in local Nubian speech. Our focus was on the 
area where the Nobíin Nubian language was historically spoken, the stretch of the 
Nile between Kerma in Sudan and Korosko in Egypt (Nubian: Kuruskó). 

The results of our investigation are found online in the journal Dotawo (2017, 
p. 9ff.) and also in chapter five of the most recent book by Sabbar: The Toponymy 

Not only is the language endangered, its 
toponymy is also endangered 
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of an Endangered Nubian Language1. The present study is a critical reappraisal 
of our investigation with a look at the worldwide implications for endangered 
toponymy.

The list of site names was taken from the Topographical Bibliography of Porter, 
Moss and Burney (1952). Since the date of that publication, considerable progress 
has been made by historians and archaeologists aiming to understand the potential 
contribution of toponyms to history. Geographical names are as relevant as potsherds. 
They should be accurately recorded in all of the principal languages spoken locally 
and especially in the local Nubian language. 

Three Procedures for Fieldwork
Based on the experience of this investigation, the following three procedures are 

recommended for fieldwork anywhere.
1. Toponymic interviews should be conducted in the local languages. 
2. A sound recording should be made for each toponym in the context of each 

local language and made available online.
3. Variant names should be recorded for each toponym with attention to its 

social context. If possible, variant names should be identified with reference to 
different social situations and different groups of speakers. For example, elderly 
women who have not been to school may prove to be more closely in touch with 
the historic pronunciation of toponyms than speakers well educated in a local 
prestige language. Well educated speakers may distort local names to conform 
with the prestige language. 

The name Abu Simbel looks suspiciously like such a distortion. The toponym 
‘Abu Simbel’ has occasionally been glossed as ‘Father of the spike of millet’, as 
though it were originally of Arabic origin. Such a gloss would not have amused 
Ramesses II who built his colossal temples there in the 13th century B. C. (Sabbar 
2018, p. 40). 

The name ‘Abu Simbel’ is now well established throughout the world and unlikely 
to be changed apart from minor variations in spelling. Official spelling of place 
names is the prerogative of the nation in which the place occurs. Familiar official 
spellings may become ‘correct’ even when they distort an original pronunciation 
from another language. 

The place ‘Abu Simbel’ is also known by the following variant names ‘Absímbil’, 
‘Absámbal’ and ‘Farréygn Uffi’. Absímbil was the version used by Sabbar and his 
neighbours in his home village of Ishkéed. In 2010 he sent me the following Nobiin 
Nubian examples without tone marking by email:

1  Sabbar, A. The Toponymy of an Endangered Nubian Language. Oxford: Nubian Lan-
guages and Culture, 2018.
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ay absimbillatoonamell 
Note: the second (l) in Absimbil is grammatical.
Meaning: I am from Abu Simbel.
 
ay absimbilka nalis/ nass 
Note: the two verbs are an option, both have the same meaning.
Meaning: I saw Abu Simbel.

Sabbar used the conventional spelling ‘Abu Simbel’ alongside absimbil which 
represented his own pronunciation.

however, Sabbar’s village was located to the south of the temples at a distance 
that would have taken two full days of walking plus a boat ride across the Nile. On 
the other hand, the Nubian scholar hussain Mukhtar Kabbara originally lived on 
the east bank immediately opposite the temples on the western bank of the river. 
Now after the resettlement, he lives next to the temples themselves. his life-long 
proximity to the temples may make his evidence even more authoritative for histo-
rians. he pronounced the name as ‘Absámbal’. This particular pronunciation was 
also recorded in 1817 by John Bowes Wright who worked with Belzoni exploring 
the Great Temple1. Kabbara said that the name Absámbal suggested a high place 
rather than the temples themselves. The only local name that referred precisely to 
the temples was Farréygn Uffi, meaning ‘the hole or cave of Farréyg’ (name of the 
surrounding administrative area). Farréygn Uffi is a Nubian phrase consisting of the 
Nubian word Uffi meaning ‘hole’ or ‘cave’, the Nubian genitival element n (= ‘of’) 
and ’Farréyg’, an administrative region. The same name is also used for another 
administrative area further south among the Nobíin Nubian-speaking inhabitants 
of the Third Cataract. Farréygn Uffi (‘the hole of Farréyg’) seems to have been an 
uninviting name suggesting that people had no business to be there. This had the 
advantage of discouraging any people who might be motivated by idle curiosity as 
well as protecting the temples.

Toponymy reaching back through 33 centuries of history
Another ancient Egyptian site is even more remarkable for toponymy and its 

relevance to history (Leclant 1970; Bell & Phillips 2013). The name of the mother 
of the Pharaoh Akhenaten seems to have survived for 33 centuries and still to be 
used by the local Nubians in the toponym ‘Adéy faar’ (‘The ruined Adéy’). The 
present-day Adéy has been generally accepted to come from the ancient Egyptian 
‘ḥʒt Ty’ ‘the Mansion of [Queen] Teye’, an ancient Egyptian toponym which was 
inscribed in hieroglyphs on the temple of Saadéŋŋa, as pronounced in the northern 
variety of Nobíin Nubian (Sabbar, 2018, p. 57, item 46). The local people who speak 

1  I am grateful to Kirsty Rowan for this reference, see Sabbar (2018), p. 40.
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a southern variety of that language pronounce 
it Saadéŋga. In January 2016 I made an audio-
visual recording of ‘Adéy’ and ‘Saadéŋga’ 
in a conversation in Nubian with the elderly 
inhabitants of that place. 

The history of the toponym ‘Adéy fáar’ may 
now be traced as follows: the ancient Egyptian 
‘ḥʒt Ty’ ‘the Mansion of [Queen] Teye’ was 
declared to be the name of the temple in Nubia. 
Now, 33 centuries later it still appears as ‘Adéy’ 
in the Nubian phrase ‘Adéy fáar’ where the 
Nubian word ‘fáar’ (ruined) indicates that it 
has now become accepted and domesticated as 
a Nubian place name. 

Accurate Recording
Sabbar was particularly concerned with accuracy in writing Nubian words 

and toponyms. Strangely, he even managed to correct me very recently. I was 
responsible for a toponymic spelling on the inside back cover of his recent post-
humous book (2018, on page 67 of the electronic version and the inside cover 
facing p. 66 of the paperback version). There, the Nubian name of the mountain 

Queen Teye, mother of Akhenaten.  
14th century B.C. Neues Museum, 

Berlin

Inhabitants of Qubbat Salīm who all actively used the toponym Adey Fáar in January 2016: 
Sa‘īda Taifur Sālih (left), her husband Muhammad ‘Abdul Rahman Makki (right) and their 
son haytham Muhammad ‘Abdul Rahman Makki (centre right) plus the author (centre left)
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was rendered as ‘Sahaabáan Muulée’. Influenced by the prominent high tone of 
á, I also gave that vowel the prominence of length áa. however, it was not to 
be. Several days after the publication of the e-book and the paperback, I found a 
manuscript list without tone marking by Sabbar. It showed the hamlets around his 
childhood village of Ishkeed (Orientalia: Achkeit). One of them was ‘Saha:ban 
tawwo’ meaning ‘Below Sahaaba’. This informed me that the final vowel was 
short (a), not long (a:). Therefore, ‘Sahaabáan Muulée’ needs to be replaced with 
‘Sahaabán Muulée’.

A long vowel in utterance final position is normally shortened, for example, 
consider Dibéeree, which is the settlement just north of Ishkéed. Dibéeree with a 
final long vowel becomes Dibéere with a final short vowel at the end of an utterance. 
On the other hand, certain toponyms like Toshké have a final vowel that is always 
short (Sabbar 2018, p. 59. item 57). 

The Kenzi Nubian area further north has been particularly well served by the 
procedures of Junker & Schäfer (1932) who recorded toponyms and relevant ethnic 
names with the benefit of Samuel Ali hussein, a fluent speaker of the Kenzi Nubian 
language. Texts with ethnic names were published alongside the Kenzi Nubian 
toponyms. Procedures for Nobíin Nubian toponymy can benefit from these publi-
cations of 1932. 

Toponymic fieldwork is fundamentally different from archaeological field-
work. Toponymic work requires close involvement between the inhabitants and 
the fieldworker. A great deal of time must be devoted to intensive questioning and 
conversation with the local inhabitants. This is very different from the requirements 
of an archaeological excavation.

Action
Attention to local toponyms in their local languages has a dual function. 

(1) It provides more accurate evidence 
for cultural history. (2) It also provides 
attractive materials to support endangered 
languages and alphabets among people 
young and old who have a concern for 
their historic environment and their own 
cultural identity.

Sabbar was eager to help people who 
wanted to keep their traditional language alive 
and flourishing. he wanted to find a slogan in 
Nubian like Harambee, the powerful slogan 
in Swahili. ‘Harambee’ means ‘Let’s pull 
together.’ It now appears as an official motto 
of the government of Kenya. Coat of arms of Kenya
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The online Oxford English Dictionaries offer the following information1:

Definition of harambee — (in East Africa) an event held to raise funds for a 
charitable purpose... Swahili, literally ‘pulling or working together.’ 

Origin
Swahili, literally ‘pulling or working together’ (a slogan of the first independent 

government of Kenya).
Pronunciation
harambee /həˈrambiː/

The above statement from the Oxford Dictionaries Online contains one point 
that needs to be challenged.

The Swahili slogan standardly written as harambee is not normally pronounced 
as /həˈrambiː/, but as /haramˈbeː/.

The pronunciation /həˈrambiː/ seems to come from a highly anglicised informant. This 
is suggested by the use of /ə/ (schwa), by the shifting of stress from the final syllable to the 
medial syllable and especially by the interpretation of the final ee as /i:/ rather than /e:/. 

A double e in Swahili represents a lengthened e, not a shift to the letter i. If an 
English speaker sees a foreign expression Harambee, she/he is inclined to interpret 
it as Harambii. In fact, the Swahili expression would be more likely to be adequately 
pronounced in English if it were spelt *Harambay or *Harambey. English speakers 
have a handicap when they find ee and oo in other languages. This handicap resulted 
from a ‘Great Vowel Shift’ which occurred between the time of Chaucer in 1400 and 
the time of Shakespeare in 1600. Since that time, English speakers have intended to 
misinterpret ee as ii (and also oo as uu) when they find them in other languages. My 
preferred solution would be never to use ee and oo in writing systems for languages 
such as Nubian. Even such a well established language as Swahili is still subject to 
misinterpretation when observed by a speaker of English.

Sabbar did find a Nubian equivalent to the harambee of Swahili. I have a copy 
of it written in his own hand as follows:

If people were moving a boat, they grasped the rope with the first two syllables 
‘Heela’ and pulled together when they shouted ‘Hóp’. Sabbar’s acute accent above 
Hóp could have indicated both high tone and stress.

To avoid English misconceptions, I would replace ee with ey as follows:
Heyla-hóp!
1  https://en.oxforddictionaries.com/definition/harambee (accessed 19 May 2019).
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This expression may well have originated in the context of the Arabic language. 
A song of this name is now popular in Cairo with a musical group called Wust 
El-Balad: “hela hop” — 4’ (An expression used in Arabic to motivate people doing 
a hard job to continue)’1.

Many Nubians have been forcibly removed from their homelands by the 
river. Their historic environment has been a source of their sense of identity. 
После identity. Women were the most important passengers by boat. They felt 
a strong association with communities on the opposite bank and kept closely in 
touch with them for births, weddings, funerals and other occasions which bound 

1  Wust El-Balad — Wikipedia (accessed 21 May 2019).

Heylahóp! (Nubian women)

Heylahóp! (Nile Nubian Boatmen)
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them together in their Nubian identity. Memories must be accurately recorded 
and revived for the continued inspiration of its people.

Harambee and Heyla-hóp may both share a distant affinity of purpose with the 
expression of the Volga Boatmen (in Russian they were called Burlaks — those 
who hauled barges upstream in the XVI — early XX CC.: unlike the Nile boatmen 
it was their only job):

Эй, ухнем! Эй, ухнем!
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Алексеева М. Е. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Вариативность глагольного управления в современном 

иврите (на примере глаголов движения)
Вариативность языковых единиц обусловлена прагматической направлен-

ностью речевой коммуникации, являясь одновременно одной из фундамен-
тальных характеристик постоянно меняющейся и обновляющейся языковой 
системы. Развитие и совершенствование языковых средств происходит на всех 
лингвистических уровнях, а история изучения данного явления иногда может 
насчитывать много веков. Исследование глагольного управления, в частности 
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предложного управления, в последние несколько десятилетий претерпевает 
существенные изменения, переходя от традиционного описания формального 
варьирования к когнитивной парадигме исследования, учитывающей представ-
ления носителей языка об окружающем мире.

Семантика предлогов, как один из факторов варьирования, в настоящее 
время изучается российскими и зарубежными лингвистами в рамках двух 
основных подходов: синтагматического, учитывающего для описания значе-
ния предлога общий контекст высказывания, и парадигматического, элементы 
системы в котором фиксируются в качестве сочетания семантических призна-
ков. В рамках обоих подходов решить проблему ограниченности выборки или 
устаревания словарных статей помогают корпусные исследования, с каждым 
годом приобретающие все большую популярность.

В данном исследовании явление вариативности глагольного управления 
в современном иврите проводится на примере глаголов движения с исполь-
зованием The hebrew Web Corpus (heTenTen14), аннотированного корпуса 
современного иврита.

В целом, для глаголов движения в иврите характерно предложное управле-
ние. Редко встречаются случаи беспредложного управления (обычно обуслов-
ленные использованием устаревших форм, не требующих предложной связи). 
Самым интересным случаем является вариативность предлогов le/’el, которые, 
с точки зрения нормативной грамматики и среднестатистического носителя 
языка, являются синонимами, обозначая движение по направлению к цели. 
Однако даже при беглом запросе к корпусу по нескольким самым частотным 
глаголом движения, количество биграмм с каждым из этих двух предлогов 
примерно одинаково. В качестве факторов, которые могут объяснить вариатив-
ность такого рода обычно называют следующие: семантическая сочетаемость, 
коллигация, дискурсивная просодия, степень взаимосвязанности, позиционная 
мобильность, дистрибуция в различных типах текстов. Все эти факторы были 
проверены материалом корпуса в ходе исследования применительно к леммам 
наиболее частотных глаголов движения в современном языке иврит.

Для исследования были также определены границы запроса, дающие наилуч-
шие результаты для выявления вариативности управления исследуемых глаголов. 
Изначальный запрос предполагал не более одного слова между глаголом и управ-
ляемым именем, но результативным оказалось расстояние вплоть до 5 шагов.

На данном этапе исследования с учетом полученных результатов в корпусе 
heTenTen14 можно предположить наибольшую роль стиля речи и типа текста, 
в которых употребляются данные глаголы, а также семантическую предрас-
положенность к определенным видам коллокаций. В этой связи дальнейшее 
исследование данного вопроса целесообразно расширить материалом других 
корпусов для подтверждения выводов, сделанных на материале указанного 
интернет-ресурса. 
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Результаты данного исследования также наглядно демонстрируют воз-
можности корпуса для получения актуальной информации, дополняющей 
сведения, представленные в словарях и грамматических справочниках, что 
является особенно важным для быстро развивающихся и менее изученных 
языков, таких как современный иврит.

Аликберова А. Р. (ИМО, КФУ, Казань)
Интернет-мемы в китайском медиапространстве  

как отражение современной действительности
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена проникновением интер-

нета во все сферы жизни, в том числе усилением влияния на политические 
воззрения населения. Интернет-мемы становятся специфическим отражением 
современной действительности и новым видом социально-политического 
дискурса. В настоящее время мем рассматривается как механизм передачи 
и хранения культурной информации, поэтому и является важным источником 
отражения современной реальности как способ выражения мыслей и чувств 
по отношению к происходящему в мире.

При изучении данной проблемы, в первую очередь, нами были выявлены 
наиболее популярные интернет-мемы в 2017 г. и в 2018 г. в китайском интернет- 
пространстве. Данные получены на основе опросов и самостоятельного мони-
торинга чатов, блогов, форумов. Далее был проведен анализ и систематизация 
полученной информации, дана характеристика каждого мема, перевод и пример 
его употребления. Также нами было проведено дополнительное исследование, 
касающееся лингвистических и культурологических особенностей каждого 
мема. Полученные результаты позволили сопоставить основные тенденции 
в современном китайском языке и определить их связь с ключевыми событиями 
как внутри Китая, так и за рубежом. 

Исследование интернет-мемов дает понимание современной китайской 
языковой картины мира. Происходит формирование совершенно нового источ-
ника зарождения неологизмов — это различные интернет-сообщества (соци-
альные сети, форумы, блоги, чаты). Для большинства носителей китайского 
языка интернет мемы при первом знакомстве могут остаться непонятными, 
они нуждаются в дополнительном пояснении. Именно этот факт делает их 
похожими на традиционные фразеологические обороты чэнъюй, в том числе 
и по схожести формирования грамматической конструкции. Первоисточни-
ками зарождения мемов являются горячая новость в СМИ (皮皮虾，我们走！), 
фильм или сериал (惊不惊喜？意不意外？), теле-шоу (C位出道), музыкальное 
произведение (确认过眼神，我遇上对的人), компьютерные или видеоигры  
(还有这种操作？). Являясь разновидностью прецедентных феноменов, интернет- 
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мемы сохраняют в себе информацию о том тексте, информационном ресурсе, 
культурном феномене или историческом событии, который послужил источ-
ником появления мема. Следовательно, интернет-мем обладает культурной 
коннотацией, представляющей адресату возможность идентификации преце-
дентного феномена. 

Часть популярных мемов входят в активный языковой запас, теряя новизну, 
становятся общеупотребительными выражениями. Таким образом, появляется 
другое уникальное явление, когда фраза или выражение из интернет-простран-
ства переходит на другой языковой уровень, в том числе и официально-деловой. 
Так, например, официальное печатное издание компартии Китая «Жэньминь 
жибао» (人民日报), следуя современным тенденциям, в 2017 г. составило 
собственный рейтинг интернет-мемов.

Таким образом, говоря в целом о феномене китайского интернет-мема, 
можно с уверенностью утверждать, что часть из них политически или соци-
ально окрашены. Мемы значительно отличаются по показателям востребован-
ности и устойчивости. Устойчивость мема связана также и с его потенциалом 
генерирования новых языковых структур. Большая популярность, возможность 
создания на его базе новых текстовых образований, воспроизведение на разных 
интернет-площадках позволяет интернет-мему сохраниться и войти в активный 
запас китайской лексики.

Газиева И. А. (РГГУ, Москва)
Приемы лексических трансформаций в вариантах перевода 

(на примере повести «Адина» Садриддина Айни)
Доклад посвящен обзору лексических трансформаций в трех вариантах пере-

вода повести «Адина» таджикского писателя Садриддина Айни, выполненного 
с таджикского языка на русский, и с русского языка на хинди. Рассматриваются 
такие приемы как конкретизация посредством сужения понятий, генерализация 
значений посредством расширения понятий, компенсация при переводе. 

Первые русскоязычные переводы повести «Адина» С. Айни вышли в 1929 г. 
(переводчик П. П. Введенский) и 1930 г. (переводчик З. Л. Хацревин). На язык 
хинди повесть была переведена переводчиком Р. Санкритьяяным и опубли-
кована в 1951 г. В повести «Адина» изображена несчастная человеческая 
судьба, подавление и унижение человека, который с каждым днем осознает 
несправедливость жизни по отношении к беднякам, возрастает его возмущение 
и нежелание мириться с социальным злом. 

Мы рассматриваем приемы переводческих трансформаций, беря за основу 
классификацию Л. С. Бархударова. Исследуемый материал позволяет выделить 
следующие приемы, присутствующие во всех трех переводах повести «Адина»: 
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а) лексические замены: генерализация, конкретизация; 
б) грамматические трансформации: замена формы слова, синтаксические 

замены в сложном предложении; 
в) компенсация, добавление в переводах на хинди, опущения в переводе 

Хацревина. 
Например, в главе «Природная красота» приводится описание девушки- 

горянки Гюльбиби, возлюбленной Адины, красота которой сравнивается с кра-
сотой природы горной местности. П. П. Введенский дает следующий перевод 
с таджикского на русский: «Ее естественно-нежная, чарующая природная 
красота резко отличалась от красоты городских девушек, подобно тому, как 
луга и долины отличаются от садов и парков, сделанных рукой человеческой 
культуры». В переводе Хацревина, эта часть описана следующим образом: 
«Она (Гульбиби) обладает простодушием и покоем природной красоты, она 
не похожа на городских красавиц, как луна и горная долина не похожи на 
городские скверы» (с. 98). В переводе на хинди Санкритьяяна это предложение 
выглядит так: «В ней (Гульбиби) было все — и красота и достоинство, но ее 
красота отличалась от красоты городских девушек, как естественная горная 
красота отличается от садов, созданных руками людей». Как видим, Введенский 
применяет конкретизацию — «Ее естественно-нежная, чарующая природная 
красота», Хацревин — «Она обладает простодушием и покоем природной 
красоты», Санкритьяян генерализацию — «В ней было все — и красота 
и достоинство», используя синонимичные слова: “saondarya” — «красота» 
(слово санскритского происхождения, женского рода) и персидское заимство-
вание “khubiyan” (слово женского рода множественного числа), означающее: 
1) красота; 2) положительное качество, достоинство.

Вот как по-разному приводится описание простой внешности девушки 
и детализация одежды в трех переводах. Введенский дает генерализацию 
образа: «Гуль-Биби никогда не носила платьев из парчи, белья из тонкого 
«фаранги», серег из крупного и мелкого жемчуга, ожерелий из чистого золота, 
браслетов, алмазных колец». Хацревин приводит конкретизацию образа 
девушки — одежда, украшения на шее, пальцах и детализация костюма: 
«О, Гюль-биби не была разодета в шелковые ткани, шитые золотом камзол 
и французский пояс. Ее шея не была увешена жемчугами и кораллами, на ее 
пальцах не горели алмазные перстни». В переводе на хинди дается генерали-
зация: «Одежда Гуль биби не была дорогой, а нижнее белье сшито не из ссу-
ченной ткани. Ее тело не покрывал парчовый кафтан, а голова не была покрыта 
бархатом. На ее шее не красовались толстые нитки жемчугов с изумрудами, на 
руках не было браслетов из чистого золота, а на пальцах — рубинов». 

Сравнивая переводы, мы можем отметить, что перевод на язык хинди 
Р. Санкритьяяном осуществлялся с перевода 1930 года, выдержавшего много 
переизданий. Повесть «Адина» С. Айни изобилует культурно-национальными 
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реалиями, которые в трех переводах приводятся по-разному. Переводчики 
с таджикского на русский язык, приводя национально-культурные реалии, дают 
сноски. В переводе на язык хинди все реалии даются пояснениями в скобках.

Глушкова С. Ю. (ИМО КФУ, Казань)
Стратегии вежливости в компьютерно-опосредованной 
коммуникации в китайских публичных чатах WeСhat

 Компьютерно-опосредованная коммуникация возникает, когда люди вза-
имодействуют друг с другом посредством передачи сообщений через сетевые 
компьютеры, включая электронную почту, интернет-чат, системы электронных 
досок объявлений, видеоконференцсвязь и т. д. 

Язык, используемый в коммуникации, отличается от взаимодействия лицом 
к лицу, в котором используются как лингвистические, так и паралингвистиче-
ские сигналы. Существует множество исследований, проводимых в различных 
аспектах чат-сообщений. Исследования, сосредоточенные на прагматическом 
аспекте, является более недавним феноменом, воплощающим академический 
сдвиг от чрезмерного внимания к влиянию компьютерной среды на общение, 
чтобы сосредоточиться на пользовательских вариациях в этой среде1. 

В чат-коммуникации собеседники должны использовать набор основных 
правил, указывающих, что следует или не следует делать в онлайн-общении 
для обеспечения общей вежливости. Цель — изучить стратегии вежливости 
в популярных публичных китайских чат-группах WeСhat, чтобы пролить свет 
на особенность вежливости в контексте коротких чат сообщений по сравнению 
с личным общением в рамках теории лица Брауна и Левинсона2. 

Вежливость тесно связана с лицом, относящимся к эмоциональному и соци-
альному смыслу, который необходимо признать другому. Работа «лица» играет 
центральную роль в построении собеседниками своих дискурсов и реализует 
межличностную функцию предотвращения или уменьшения социальных 
трений путем защиты своего лица. 

Среди всех подходов к вежливости во взаимодействии, теория лица Брауна 
и Левинсона, вероятно, является наиболее влиятельной и широко используемой, 
и именно эта структура будет применяться в данном исследовании. Концепция 
лица Брауна и Левинсона основана на определении, данном Гоффманом, кото-
рое является общедоступным представлением интерактива. Понятие лица, как 

1  Lorenzo-Dus, N., Blitvich, P., Bou-Franch, P. On-Line Polylogues and Impoliteness: 
The Case of Postings Sent in Response to the Obama Reggaeton YouTube Video // Journal 
of Pragmatics. 43 (2011). 2578–2593. http://dx.doi.org/10.1016/j.pragma.2011.03.005.

2  Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987.
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и в случае потери или сохранения лица, можно рассматривать как позитивную 
социальную ценность, на которую можно претендовать во время определенного 
социального взаимодействия1. Браун и Левинсон2 пошли дальше, предложив 
«теорию лица», в основе которой лежит деление на негативное лицо и позитивное 
лицо. Браун и Левинсон утверждали, что наша необходимость поддерживать лицо 
друг друга является наиболее заметной, когда мы принимаем участие в угрожаю-
щем лице акте. Это речевые акты, которые по своей природе угрожают желанию 
говорящего или слушателя. Ораторы будут стараться минимизировать угрозу, 
чтобы сохранить лица друг друга. Один из способов сделать это — использовать 
стратегии негативной вежливости или стратегии позитивной вежливости. 

Браун и Левинсон, таким образом, предложили модель стратегий вежливости, 
включающую в себя стратегии позитивной и негативной вежливости. Стратегия 
позитивной вежливости соответствует положительному желанию слушателя, 
а стратегия негативной вежливости — отрицательному желанию слушателя.

В результате мы получили следующие стратегии в чат общении:
• Стратегии позитивной вежливости: призваны избежать оскорблений лица 

собеседника путем поощрения близости: солидарности и сплоченности. 
В чат общении большинство собеседников физически изолированы 
и визуально анонимны, поэтому часто принимаются стратегии позитивной 
вежливости, чтобы удовлетворить как говорящего, так и позитивное лицо 
слушателя, и, таким образом, помогают создать очень общительную среду. 
Основные позитивные стратегии в общедоступных китайских чат-группах 
включают в себя использование маркеров идентичности в группе, солидар-
ности, отстаивание общей позиции, избегание разногласий и комплиментов.

• Стратегии негативной вежливости: ориентированы на негативное лицо 
слушателя и подчеркивают необходимость избегать навязывания слу-
шателю. Основные негативные вежливые стратегии в китайских чатах 
включают в себя условную косвенность, минимизацию навязывания, 
проявление почтения, пессимизм и утверждение общего правила.

Интернет-чат является распространенным синхронным режимом связи 
«многие ко многим» в современном Китае. Это исследование опирается на теорию 
лица Брауна и Левинсона для анализа стратегий вежливости, часто используемых 
в общедоступных китайских чат-группах WeСhat, которые включают стратегию 
позитивной вежливости, стратегию негативной вежливости, официальная и нео-
фициальная стратегия. Исследование способствует лучшему пониманию возмож-
ности формирования и поддержания вежливости и межличностных отношений 
в анонимном и публичном контексте не западного языка и культуры. Тем не менее, 

1  Goffman, E. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. Garden City, NY: 
Anchor Books, 1967.

2  Brown, P., Levinson, S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1987.
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это исследование является лишь качественным исследованием типичных вежли-
вых стратегий в китайском общении. Более глубокие эмпирические исследования 
по развертыванию этих стратегий будут способствовать дальнейшему изучению 
вежливости в коммуникации с использованием коротких чат сообщений.

Гатиба Гулиева (Институт Языкознания НАНА, Баку)
к вопросу о формировании официально-делового стиля 

письма в древнеуйгурских юридических документах
Дошедшие до нас сведения о древнетюркской правовой системе ограни-

чены. Тюркская правовая система сформировалась на основе древнетюркского 
«торе», традиций государственности, политико-правовой мысли и обществен-
ных отношений. Несмотря на то, что правовые кодексы — «торе», были непи-
санными, они, передаваясь из поколения в поколение, играли роль основной 
правовой базы, на которую опирались общество, обеспечивали устойчивость 
тюркских государств, возникавших в те или иные периоды.

Сегодня наиболее важными источниками, из которых мы можем получить 
сведения о древней тюркской правовой системе, являются официальные 
юридические документы, найденные в Турфане и принадлежащие древним 
уйгурам. Налоговые, долговые, арендные расписки различного назначения, 
официальные документы и контракты, официально-деловые документы 
различного содержания охватывают принципы применения, утверждения, 
контроля и оформления правовых актов между государством и гражданином, 
законодательным и исполнительным органом. Гражданско-правовые документы, 
относящиеся к Турфанским уйгурам, отражают правовые процессы, связанные 
с различными производствами как между гражданами, так и между гражданами 
и государством. При изучении официально-правовых документов необходимо 
обращать внимание, в основном, на такие вопросы, как оформление документов, 
жанровые и языковые особенности, терминологическая характеристика и т. д. 

Следует отметить, что существуют определенные особенности в грамматиче-
ской структуре языка официальных документов, переписки на уйгурском. Имена 
и глаголы в языке документов имеют своеобразную форму обработки. Указание 
в документах лиц и класса, к которому они принадлежат, наименования того или 
иного торгового и государственного органа служит особой цели. В контексте 
древнеуйгурских юридических и гражданско-правовых документов словесное 
выражение официально-делового стиля привлекает внимание не только номинатив-
но-логическими значениями, но и стилевой окраской, соответствующей содержа-
нию текстов. В документах, созданных с употреблением формальных выражений, 
единого формуляра и определенного этикета, мысль передается в определенных 
стандартных формах. Семантическое изучение системы правовых терминов 
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в языке документов, исследование, прежде всего, смысловой нагрузки каждой 
лексической единицы, носящей терминологический характер, структурно-смыс-
ловых особенностей слов, имеющих статус термина, помогает также и в изучении 
истории возникновения и развития отраслевой лексики в тюркских языках.

Исследование языка документов имеет важное значение для правильного 
определения официальных юридических документов и их классификации, 
изучения принципов их составления, истории, этапов развития официально- 
делового стиля в тюркских языках и его источников.

Дубровина М. Э. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Специфика выражения видовых значений в глагольных 
формах тюркских языков (на примере турецкого языка)
Изучение восточных языков имеет много перспективных направлений, 

одним из которых можно назвать сопоставительные исследования с евро-
пейскими языками. Многие восточные языки вошли в научный оборот лишь 
в XX веке, вследствие чего над их фактическим материалом только начинают 
производить глубокий теоретический анализ. Грамматическое устройство 
тюркских языков обладает рядом особенностей, отличающих их от индоев-
ропейских языков, причиной подобного, очевидно, является иной морфологи-
ческий тип — агглютинативный. При анализе тех или иных грамматических 
и синтаксических категорий тюркских языков необходимо учитывать это 
отличие. В вопросе о категории вида в тюркском языкознании существует мно-
жество спорных точек зрения. Это связано с теми специфическими чертами, 
которыми обладает эта категория, само наличие которой во многих тюркских 
языках вызывает сомнение у некоторых тюркологов. 

Интересным этот вопрос становится при сопоставительных исследованиях 
с аналогичной категорией в языках иного морфологического типа, например, 
с русским языком. Как известно, вид является обязательной грамматической 
квалификацией любого русского глагола в любой словоизменительной форме, 
видовую характеристику нельзя изъять из русской глагольной формы. Подоб-
ное облигаторное употребление видовых значений породило убеждение, что 
и в тюркском глаголе обязательно присутствует видовая семантика, но не 
составляет отдельной категории, т. к. ученые не обнаруживали в языке гла-
гольных форм, состоящих из одного морфологического показателя — одного 
аффикса, как образуются большинство тюркских форм. Действительно, 
в тюркских языках нет аффиксальных (синтетических) видовых форм, но 
это не означает, что в этих языках отсутствует категория вида, только план 
выражения, функционирование и семантика ее форм несколько отличается от 
видовых форм русского языка.
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С семантической точки зрения, на материале турецкого языка было выделено 
два вида, посредством которых действие описывается с учетом его границ, преде-
лов: интратерминальный и посттерминальный1. Эти видовые значения в тюркских 
языках могут выступать, как в виде второстепенных семантических оттенков, 
например, в формах времени или причастиях, так и выражаться с помощью 
самостоятельных грамматических форм. Большинство форм времени нейтральны 
в отношении передачи вида, но есть некоторые, которые все-таки способны его 
передавать. Так, в турецком языке это временные формы с показателями -mış 
и -mıştı, которые могут быть названы перфектами, т. к. в их грамматическом 
значении наряду с отношением действия с временным периодом ориентации 
заключен видовой образ, соотносимый со значением посттерминальности. 

Но в отличие от русского языка, в турецком образовались самостоятельные 
морфологические средства, которые передают исключительно значение вида. 
Это сложные глагольные образования, так называемые сложновербальные 
формы с аналитическими показателями -mış ol- и -makta ol-, которые и высту-
пают в качестве компонентов словоизменительной категории вида. Их функцио-
нирование в речи в корне отличается от русского. Это связано с тем, в турецком 
языке в отличие от русского видовая семантика сама по себе не обладает обли-
гаторностью. Видовые формы используются тогда, когда это видится носителю 
языка необходимым, когда он хочет подчеркнуть, как именно действие соотно-
сится со своими границами (пределами) — протекает оно внутри границ или 
уже наблюдается после пересечения своей границы (своего предела). Видимо, 
видовые формы в турецком языке обладают не грамматической значимостью 
(если не употребить, то это воспринимается как ошибка), а скорее семантической 
значимостью, они позволяют носителю языка максимально точно и вырази-
тельно передать действие, при этом категория вида, бесспорно, входит в процесс 
словоизменения и является морфологической категорией языка.

Дудченко Г. Б. (Невский институт языка и культуры,  
Санкт-Петербург)

Четыре разряда китайских и японских иероглифов: 
краткая сравнительная характеристика

К настоящему времени разработана система построения словарей китай-
ского языка, которая коренным образом отличается от систем, использующих 
широко известные классификации иероглифов — ключевой системы, системы 
Розенберга, системы «четырех углов» и т.д. Суть ее в том, что по своему изобра-

1 Johanson L. Aspekt im Türkischen. Vorstudien zu einer Beschreibung des türkeitürki-
schen Aspekt systems. Uppsala, 1971. 334 S. (Studia Turcica Upsaliensia. 1).
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жению все иероглифы подразделяются на четыре разряда. В тех из них, которые 
относятся к первому разряду, не содержится ни пересекающихся линий, ни 
замкнутых прямоугольных элементов. В иероглифах второго разряда есть хотя 
бы одно пересечение линий, но нет замкнутых прямоугольников. Иероглифы 
третьего разряда содержат по меньшей мере один замкнутый прямоугольный 
элемент, но не содержат ни одного перекрестия. В иероглифах четвертого 
разряда имеется как пересечение, так и замкнутый прямоугольник. 

Четыре разряда иероглифов образуют, соответственно, четыре массива 
словаря. Внутри каждого из них знаки распределены по дополнительным 
критериям — количество перекрестий и замкнутых прямоугольных элементов, 
количество линий, симметрия. 

Первый такой словарь — «Китайско-русский словарь по системе четырех 
разрядов» — издан в 2018 году в Санкт-Петербурге. В нем иероглифы рас-
пределены по группам, каждая из которых имеет свой индекс, сложенный из 
критериев поиска. Например, II(1/6)– или IV(5/9)+. Римские цифры в данных 
записях обозначают разряд иероглифа, первое число в скобках — сумму пере-
сечений и замкнутых прямоугольных элементов, второе — число линий, знак 
за скобками «плюс» или «минус» — соответственно, наличие или отсутствие 
элемента, симметричного по центральной вертикальной оси. Словарь снабжен 
графическим и фонетическим указателями заглавных иероглифов, также можно 
вести поиск по колонтитулам в основной части словаря.  

Представленная в данном словаре система четырех разрядов применима 
и для словарей японских иероглифов. Имеющиеся лексикографические нара-
ботки позволяют сделать некоторые выводы. 

Наиболее распространенным разрядом в заглавных иероглифах в японском 
письме является не второй разряд, как в упрощенном китайском, а четвертый. 
В равных по лексическому объему китайском и японском словарях будут выра-
жены свои особенности иероглифического состава. Ряд из них также характе-
рен при использовании других систем поиска иероглифов — ключевой и т. д. 
По сравнению с японским словарем в китайском окажется большее количество 
знаков, но в японском словаре они содержат, как правило, больше линий чем 
в китайском с упрощенными вариантами иероглифов. 

Камалова Ш. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Типовые синтаксические модели в языке древнетюрксих 

рунических памятников
В каждом языке существует относительно небольшое число «образцов», 

используя которые говорящие на нем люди строят бесконечное множество 
самых разнообразных фраз. В научном описании их представляют модели, 
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в которых фиксируются все необходимые и достаточные компоненты правиль-
ных фраз и отношения между ними. Исходя из фундаментального разграни-
чения языка и речи, необходимо признать, что в основе любого конкретного 
речевого высказывания лежит типовая модель. Задачей данного доклада 
является определение типовых моделей в языке древнетюркских рунических 
памятников.

В синтаксической подсистеме языка имеется всего лишь три типа наиболее 
общих синтаксических структур — моделей синтаксических конструкций, 
внутри которых возникает определенная связь: копулятивная структура, атри-
бутивная структура и предикативная структура. 

Главная задача состоит в том, чтобы выделить элементы этой системы 
(те образцы, которые можно оценивать как отдельные модели построения 
предложений, описывающих какой-то определенный тип ситуации) и показать 
их единую грамматическую и лингвистическую сущность.

Структурные схемы моделей фиксируются структурными формулами, 
построенными из заранее известных, заданных символов, смысл которых 
четко оговорен. Например, необходимо осознавать, что все многообразие кон-
кретных предикативных высказываний в речи сводится к абстрактной модели, 
состоящей из двух компонентов — субъекта и предиката. Таким образом, 
схема любого предикативного высказывания может быть изображена в виде 
условных знаков: S + P. Общая синтаксическая модель субъект — предикат, 
в сознании носителей языка может быть представлена, по меньшей мере, двумя 
основными моделями:

1. Субъект — именной предикат. 
2. Субъект — глагольный предикат. 
Для удобства восприятия в настоящей работе для обозначения первого 

типа предикативной модели принимается схема S + Pn (предикат имя), а для 
второго типа — S + Pv (предикат глагол).

В этой работе мы старались определить все типовые синтаксические модели 
в языке древнетюркских рунических памятников.

Кирюхина Л. В. (ИГУ, Иркутск)
класс служебных слов в китайском языке  

(на материале словаря Лу Ивэя)
В силу типологических особенностей китайского языка значимость слу-

жебных единиц для интерпретации текста необычайно высока, однако их при-
менение и толкование вызывает определенные трудности. Поэтому китайские 
исследователи довольно рано начинают упоминать в своих работах такого рода 
единицы. Так, в Западную Хань (206 г. до н. э.–24 г. н. э.) в 《诗诂训传》Ши 
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гу сюнь чжуань «Комментариях к Ши цзину» Мао Хэна 毛亨 уже содержится 
упоминание о 辞 цы ‘служебных словах’1. В последующие эпохи филологи так 
или иначе продолжают рассматривать особенности употребления служебных 
слов, используя при этом различную терминологию для их наименования. 
В целом «толкование служебных слов выступало побочным продуктом при 
реконструкции текстов канонов и классификации рифм, а также реконструкции 
системы инициалей в среднекитайском и древнекитайском языках»2. Первая 
в истории китайского языкознания монография, посвященная исключительно 
служебным словам, — это рассматриваемый нами словарь 《语助》 Юйчжу 
(1324) Лу Ивэя 卢以纬. Ранее в богатой китайской лексикографической тради-
ции, представленной толковыми словарями, словарями рифм, служебные слова 
не выступали в качестве отдельного предмета исследования. Интерес к специ-
альному изучению служебных слов и появление работы Лу Ивэя были продик-
тованы необходимостью обучения письменному языку — вэньяню, овладение 
которым вызывало немало сложностей. Такая практическая потребность дала 
импульс развитию грамматических исследований в традиционной китайской 
филологии: после выхода 《语助》 Юйчжу появляется множество словарей 
такого рода, они становятся основным видом работ, связанных с грамматикой. 
Исследование данного словаря вносит вклад в изучение развития китайского 
языкознания (в частности — грамматической традиции) в историографическом, 
а также эпистемологическом планах.

В труде Лу Ивэя представлены различающиеся по объему словарные статьи, 
в которых рассматривается одно или несколько слов. В основном к 语助 юйчжу 
‘служебным словам’ (досл. ‘слова помогают’) были отнесены различные 
частицы и союзы — на них приходится примерно по 27 % словарных статей, 
также есть наречия (около 15 %), предлоги, междометия. В 《语助》 Юйчжу 
представлены такие наречия, как: 未尝 вэйчан ‘никогда’, 初 чу ‘сперва’, 毋 
у ‘не’ и др. Отметим, что многие китайские исследователи указывали среди 
служебных слов наречия, например, Сюй Шэнь 许慎3. Современные языковеды 
наречия не относят к служебным словам4, уже в первой китайской грамматике 
Ма Цзяньчжуна 马建忠 (1898) 状字 чжуанцзы ‘наречия’ были отнесены к 实字 
шицзы ‘знаменательным словам’5. Однако нельзя не отметить, что, например, 
в работе Ван Ли 王力 《中国现代语法》 Чжунго сяньдай юйфа «Современ-
ная китайская грамматика» (1943–1944) 副词 фуцы ‘наречия’ были отнесены 
к полузнаменательным словам, в 《语法修辞讲法》 Юйфа сюцы цзянфа «Лек-
циях по грамматике и стилистике» (1951) Люй Шусяна 吕叔湘 и Чжу Дэси 

1  龚千炎. 中国语法学史. 北京, 1997. 8页.
2  Тань А. Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность. М., 2012. С. 153.
3  许慎. 说文解字/中国古典名著百部. 北京, 2001.
4  刘月华，潘文娱，故韡. 实用现代汉语语法. 北京, 2001.
5  马建忠. 马氏文通. 北京, 2010.
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朱德熙, в 《汉语知识》 Ханьюй чжиши «Сведениях по китайскому языку» 
(1959) под редакцией Чжан Чжигуна 张志公 и др. работах наречия являются 
подклассом служебных слов1. Возможно, это связано с тем, что некоторые 
особенности наречий (например, отсутствие определяемых и зависимых слов) 
сближают их со служебными частями речи.

Кроме того, в словаре Лу Ивэя рассматриваются и некоторые вводные выра-
жения, например, 或曰 хоюэ ‘кто-то сказал…’, 借曰 цзеюэ ‘предположим…, 
если сказать…’, 诿曰 вэйюэ ‘если даже сказать…’. Лу Ивэй отмечает, что одно 
слово может быть как служебным, так и знаменательным, например, слово 云 
юнь может быть конечной частицей (как во фразе из 《汉书》 Ханьшу: 盖麟
云 Гай линь юнь ‘Вероятно, [это был] единорог’), а также может быть глаголом 
(《礼》云 Ли юнь ‘В «Ли[цзи]» сказано…’, 《乐》云 Юэ юнь ‘«Юэ[цзин]» 
гласит…’) — автор пишет, что 云 юнь в значении «говорить» 不为语助2 бу вэй 
юйчжу ‘не является служебным словом’, специального термина для «знаме-
нательных слов» он не использует. К 语助 юйчжу ‘служебным словам’ также 
были отнесены, например, такие существительные-темпоративы, как 今 цзинь, 
今也 цзинье, 今焉 цзиньянь, 今则 цзиньцзэ, 今而 цзиньэр, 今乃 цзиньнай, 自今
цзыцзинь, 方今 фанцзинь ‘ныне’.

Как видим, с точки зрения современной лингвистики понимание Лу Ивэем 
категории служебных слов не является совершенным, однако его труд вполне 
отвечал потребностям своего времени и служил пособием для обучения 
вэньяню. Выход словаря 《语助》 Юйчжу свидетельствует о появлении 
интереса китайских ученых к грамматической составляющей языка, однако 
полностью грамматическая система не рассматривается ни в данном словаре, 
ни в последующих работах вплоть до выхода грамматики Ма Цзяньчжуна.

Колпачкова Е. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Источники юридической терминологии в китайском языке

Право КНР относится к континентальной системе и в нынешнем виде 
сформировалось после образования в 1949 году Китайской Народной респуб-
лики на базе правовой системы СССР с рядом национальных особенностей, 
обусловленных глубоко укоренившимися в сознании народа конфуцианскими 
представлениями о социальных нормах поведения, которые обеспечиваются, 
прежде всего, через понятие «лица» и страха его потери и только затем путем 
применения мер государственного принуждения, осуществляемого в рамках 
действующего позитивного права. 

1  Курдюмов В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. М., 2006. 
С. 492–510.

2  刘燕文. 语助校注. 郑州, 1986. 58页.
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Для этой системы, с момента установления конфуцианства в роли офи-
циальной идеологии, типична презумпция норм морали над нормами права. 
В ходе исторического становления централизованной власти в Китае, пройдя 
этап ожесточенного противоборства двух учений — конфуцианства и легизма, 
противостояния понятий высокой морали и писанного закона, противопостав-
ления 礼 ли как системы социальных норм и 刑 син как системы принуди-
тельных мер, нацеленных на общую цель обеспечения порядка в государстве, 
произошел синтез двух подходов, позволивший укрепить конфуцианский базис 
социальных отношений путем наложения легистских представлений на систему 
государственного управления. С этого момента эффективным регулятором 
общественных отношений выступали именно социальные нормы, сложившиеся 
в рамках существовавших религиозно-философских учений в связи с провоз-
глашением идеи самосовершенствования человека как существа социального. 
«Главной оперативной мерой обуздания дурных сторон человеческой натуры 
и достижения социальной гармонии стали в конфуцианской теории так назы-
ваемые Ли 禮, трактовавшиеся как стереотипы поведения, соблюдать которые 
каждый воспитанный член общества обязан в силу морально-социального долга 
И 義»1. Остальные источники права — нормативные правовые документы, 
правовой обычай и судебный прецедент — как внешние формы правотворче-
ской деятельности становятся более значимыми в правовом регулировании не 
ранее эпохи династии Мин.

До ХХ века юридическая терминология в китайском языке формировалась 
волнообразно. В рамках конфуцианской идеологии изложение норм социальных 
отношений базировалось на понятиях, которые были представлены в канони-
ческих текстах, прежде всего в трактате 礼记 «Ли цзи» (I в. до н. э.), зафикси-
ровавшем идеал поведения человека в социуме, а также целый ряд терминов, 
характеризовавших «достойного мужа» (君子 цзюнь-цзы) и его моральные цен-
ности, реализуемые на принципах добровольности и добродетельности. В итоге 
эти внутренние нормы и предписания и сформировали жесткую систему эти-
ческих установок, с помощью которых обеспечивалась стабильность общества 
и государства, например, самая тяжелая кара предусматривалась за сыновнюю 
непочтительность, то есть за нарушение социальной презумпции 孝 сяо «почи-
тание родителей». Приоритетное место категории 礼 ли в системе общественного 
устройства Древнего Китая, которая на всем протяжении истории страны являла 
и до сих пор продолжает составлять основу внутриполитической деятельности 
государства, определяет трактат «Ли цзи» по его значимости и влиянию на 
китайский социум как сопоставимый с Библией в христианском мире2. 

1  Рыбаков В. М. Танская бюрократия. Ч. 1: Генезис и структура. СПб.: Петербургское 
Востоковедение, 2009. С. 45.

2  Кейдун И. Б. Классический конфуцианский трактат «Ли цзи» и китайский ритуал 
конца XVII — начала XX в.: дисс... канд. ист. наук: 07.00.03. Санкт-Петербург, 2003.
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Апелляция к закону была в Китае крайней и вынужденной мерой, конфу-
цианское учение, в отличие от карательного по методам и тоталитарного по 
сути подхода легистов, стремилось предупреждать нарушения социального 
порядка превентивными мерами, путем воспитания и убеждения, а не при-
нуждением или под угрозой кары, но именно в рамках легистского учения 
система правовых норм Древнего Китая получила новый импульс к развитию. 
Первым концепцию управления государством на базе нормативных актов 法 фа 
обосновал основоположник легизма Гуань Чжун (管仲), живший в период 
Чуньцю (VIII–V вв. до н. э.). Именно ему принадлежит и авторство базового 
для китайской юридической терминосистемы понятия 法律 фалюй «право». 
Гуань Чжун объединил названия двух типов законов 法 фа и 律 люй в единое 
понятие, описывавшее всю систему правовых норм. 

В истории Китая существовал целый ряд терминов для обозначения норма-
тивных правовых актов, которые, в отличие от современной законодательной 
системы с ее строго иерархической структурой, были не системны, различаясь 
как по форме, так и по юридической силе. Самые ранние из дошедших до нас 
письменных источников права и правовых понятий представляли собой 刑 син. 
Этот вид нормативных актов, активно применявшихся в эпоху династий Ся, 
Шан, Западная Чжоу и период Чуньцю, был близок к法 фа и в основном отно-
сился к уголовному праву, но еще не к системе наказаний. Законодательство 
в тот период официально именовалось 刑 син «уголовным», хотя по существу 
могло регулировать и иные правовые отношения, включая процессуальные, 
гражданские и административные, нарушение которых в любом случае влекло 
уголовные санкции. 

Начиная с эпохи Чжаньго (V–III вв. до н. э.) 刑 син все чаще используется 
в значении «кара, казнь, наказание», это название начинают относить к сфере 
наказаний, в результате чего в законодательной системе 刑 син трансформи-
руется в «уложения о наказаниях», то есть акты, регулировавшие уголовные 
и уголовно-процессуальные отношения с подробным описанием различных 
видов членовредительских по своей сути наказаний, включавших 肉刑 жоу 
син «телесные наказания» и 死刑 сы син «смертную казнь».

Были детально разработаны формы внесудебного разрешения споров, 
позволявшие конфликтующим сторонам избежать «потери лица» из-за огласки 
конфликта и осуждения со стороны общества путем разрешения спора без 
обращения в судебные инстанции. Нормы обычного права, регулировавшие 
различные аспекты социальных отношений, существовавших на общинном 
уровне, на ранних этапах в письменную форму системно не облекались, хотя 
в отдельных княжествах правовые акты, регулировавшие те или иные аспекты 
социальных или имущественных отношений или устанавливавшие правовые 
основания для этих отношений, принимались и имели именно документаль-
ную форму.
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К началу реформ Шан Яна (商鞅) стандартной формой правового акта 
в Китае был 法 фа, которую по замыслу правителя области Шан следовало 
превратить в 律 люй (改法为律 гай фа вэй люй), что собственно он и сделал, 
создав на базе 法经 фацзин уложение циньских законов 秦律 Цинь люй. Государ-
ственные реформы периодов Чуньцю и Чжаньго унифицировали использование 
термина 法 фа, который стал применяться как родовой термин, например: 法经 
фацзин «Свод законов» царства Вэй, 被庐之法 Бэй лю чжи фа царства Цзинь. 
Именно на базе 法 фа позднее формируется понятие 法典 фадянь «кодекс».

Еще один термин, который входит в юридическую практику после реформ 
Шан Яна как форма правового акта с широкой сферой применения, это 律 
люй «устав»: 田律 Тянь люй царства Цинь (по сути первый в Древнем Китае 
нормативный документ, регулировавший отношения в сфере охраны природ-
ных ресурсов и экологии), 九章律 цзю чжан люй «Кодекс в девяти главах» 
династии Ранняя Хань. Начиная с династии Вэй в законодательной традиции 
Китая наблюдается преемственность нормативной базы при создании каждой 
последующей династией «Свода уголовных уложений»: 魏律 Вэй люй «Свод 
уголовных уложений Вэй», 晋律 Цзинь люй «Свод уголовных уложений 
Цзинь», 唐律 Тан люй «Свод уголовных уложений Тан», 大明律 Да Мин люй 
«Свод уголовных уложений Мин», 大清律 Да Цин люй «Свод уголовных 
уложений Цин».

Правоприменительная практика того времени опиралась на закреплен-
ный в уложениях принцип верховенства ритуала 依礼制刑、礼法合一 И ли 
чжи син, ли фа хэ и «С помощью ритуала устанавливать наказание, ритуал 
и закон едины». В целом, многие положения уголовных уложений напрямую 
отсылали к нормам 礼记 «Ли цзи», из которого черпались даже виды составов 
преступлений, например: 大不敬 да бу цзин «оскорбление старшего, дерзость»; 
同居相隐 тун цзюй сян инь «члены семьи друг друга покрывают» (принцип, 
запрещающий родственникам, живущим вместе свидетельствовать против 
друг друга); 八议 ба и «восемь смягчающих обстоятельств» (при определении 
наказания); 五服制罪 у фу чжи цзуй «наказание определяется по 5 степеням 
траура» (принцип определения тяжести наказания в зависимости от степени 
родства, которая была закреплена в нормах ношения траура по усопшему).

В эпоху династии Тан (VII–IX вв.) появляется первый в истории Китая адми-
нистративный кодекс 唐六典 Тан лю дянь «Шесть уложений Тан». Его название 
典 дянь восходит к трактату 周礼 Чжоу ли «Чжоуские ритуалы», тексту пред-
шествовавшему «Ли цзи». В разделе 天官 Тянь гуань «Небесные чиновники» 
周礼 «Чжоу ли» говорится о 六典 лю дянь «Шести кодексах», определяющих 
различные аспекты функционирования идеальной политической системы. 
Использованием этого термина танские законотворцы стремились подчер-
кнуть преемственность традиций между совершенномудрыми правителями 
древности и правотворчеством соответствующей эпохи. После появления 
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административного кодекса 唐六典 Тан лю дянь и целого пласта кодифици-
рованных документов в дальнейшем в императорском Китае начинает четко 
прослеживаться деление на право уголовное 律 люй и право административное 
令 лин. Термин 令 лин «указ» восходит к названию одного из подзаконных 
актов — распоряжений, издаваемых правителем по конкретному вопросу, т. е. 
изначально в системе нормативных актов 令 лин представлял собой документ 
вспомогательного характера, служил дополнением к 律 люй. 

В дальнейшем тенденция разделения китайского права по отраслевому 
признаку сохранялась. Во время последней династии источниками правовых 
норм и понятий были два свода законов. 大清律 Дацин люй «Свод уголовных 
уложений Цин» (1646) определял составы преступлений, виды наказаний, 
смягчающие обстоятельства, способы разрешения гражданских споров и др., 
отмененный в Китае в начале ХХ в., в Гонконге он действовал до 1972 г. 
Систематизированный свод административных законов 清会典 Цин хуэй дянь 
пересматривался и дополнялся при Цин пять раз, содержал нормы регулирова-
ния государственно-правовых и административных отношений, был снабжен 
систематизированным сборником прецедентных решений.

В разные эпохи существовали и иные формы правовых актов, регулировав-
ших деятельность госаппарата, широко применявшихся в административной 
сфере: 式 ши, 格 гэ , 诏 чжао, 诰 гао, 命 мин и др. Судебные решения выно-
сились в форме 科 кэ, 敕 чи и 格 гэ. В случае пробела в праве использовалась 
аналогия закона и применялась норма, регулирующая сходные случаи; подоб-
ные решения назывались 比 би «сравнение, аналогия».

Судебный прецедент был источником права в Древнем Китае и раньше, 
соответствующие решения, вынесенные по принципу 例 ли «пример», в ходе 
правоприменительной практики оформившемуся в эпоху династии Хань 
в особый вид правового акта, до этого бытовали термины 廷行事 тин синши, 
故事 гуши. В целом к эпохе династии Мин судебное правотворчество факти-
чески стало полноценным источником права в Китае, а во время последней 
династии Цин юридическая сила судебного прецедента 例 ли уже превышала 
силу нормативно-правового акта 律 люй.

Новая волна правотворчества в Китае пришлась на конец XIX в., когда 
ориентация была главным образом на японское законодательство, в результате 
чего в китайский язык был заимствован целый ряд юридических и экономи-
ческих терминов, существовавших в японском языке в удобной для Китая 
иероглифической форме и не требовавших адаптации в языке-реципиенте. 
После Синьхайской революции началась модернизация китайского права, 
была принята «Временная конституция» компилятивного типа, составленная 
преимущественно по западно-европейским образцам, последовала отрас-
левая кодификация, основанная на европейском опыте. Однако усилия по 
систематизации права первой половины ХХ в. были сведены на нет отменой 
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всех действовавших на тот момент законов в 1949 году с провозглашением 
Китайской Народной Республики. 

Новый виток правотворчества был связан с переориентацией на опыт 
построения социалистической правовой системы в СССР: сначала были 
приняты законы, регулировавшие правовые отношения в отдельных отраслях 
и институтах права, представленные как очень ограниченно кодифицирован-
ные акты правотворчества, что актуально и на сегодняшний день. В целом 
на фоне других стран законодательство КНР в техническом плане менее 
развито, для правовой системы Китая типично относительно небольшое 
число нормативно-правовых актов, имеющих статус закона. Объясняется 
это стремлением китайских властей использовать в правовом регулиро-
вании подзаконные акты, позволяющие более оперативно реагировать на 
меняющуюся ситуацию.

Трудности становления юридической терминологии как искусственно 
формируемого лексического пласта, включающего совокупность устоявшихся 
в ходе правотворческой и правоприменительной практики терминов, связаны 
как с лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. В условиях 
отсутствия длительной традиции системного законотворчества в стране, где 
правосознание и правовое поведение человека в социуме вторично по отно-
шению к нормам морали, современная юридическая терминология является 
результатом наложения идеологических установок КПК на философские поня-
тия конфуцианства и легизма, а также использования терминологии китайской 
исторической науки и иностранных заимствований.

Как уже не раз отмечалось в литературе, яркой особенностью правовой 
системы Китая до сих пор является расплывчатость и неконкретизированность 
правовых норм1. С началом целенаправленной работы по формированию пра-
вовой терминосистемы, очень политизированной по своей природе, ситуация 
улучшилась, хотя безусловно в первые годы нового Китая, а также сразу после 
Культурной революции, когда в 1979 году страна встала на рельсы преобразова-
ний и пошла по пути реформ и открытости, в нормативно-правовых актах наблю-
дались неоднозначные, довольно расплывчатые формулировки, допускавшие 
различные толкования, что естественно не отвечало требованию однозначности 
в терминологии.

С точки зрения происхождения, в юридической терминологии обнаружи-
ваются исконно китайские слова, однако в современной правовой лексике 
китайского языка присутствует внушительный пласт заимствований. К исконно 
китайским терминам относятся 义务 yìwù «обязанность»,自首zìshǒu «явка 
с повинной»,大赦 dàshè «общая амнистия», 诉状 sùzhuàng «исковое заявление».

1 Трощинский П. В. Право и традиция современного Китая // Материалы Всероссий-
ской научной конференции Центра изучения новейшей истории Китая и его отношений 
с Россией ИДВ РАН. М., 2016. С. 50–63.
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С 1980-х гг. в юридической терминологии в Китае наблюдается новая 
волна заимствований из иностранных языков. Среди возможных способов 
заимствования в данном лексическом пласте фонетические заимствования 
присутствуют только в части исламского права, в остальных областях пре-
обладает калькирование, т. е. построение лексических единиц по образцу 
соответствующих слов иностранного языка путем перевода их значимых 
частей или заимствование отдельных значений слов. На современном этапе 
термины заимствуются из разных языков. Например, в 合同法 «Законе 
о договорах» (1999) присутствует целый ряд новых иностранных заимство-
ваний из немецкого, латинского и английского языков: 无权处分 wú quán 
chǔ fēn «без права распоряжения» от нем. Kein Verfügungsrecht; 同时履行
抗辩 tóngshí lǚxíng kàngbiàn «возражение о неисполнении контрагентом 
договорных обязательств» от лат. Exceptio non adimpleti contractus; 代位权 
dàiwèi quán «право на суброгацию» от англ. right of subrogation. Это, с одной 
стороны, свидетельствует о расширяющейся открытости китайской правовой 
терминосистемы, но с другой стороны создает объективные трудности для 
практики правоприменения, поскольку значение заимствованных терминов 
не закреплено в словарях, они оказываются недоступными для носителей 
языка, кроме того, даже если их понимание не составляет труда, отсутствие 
закреплённого значения может вызвать конфликт понимания. Министерство 
юстиции КНР уже не раз критически высказывалось в отношении тенденции 
современной юридической терминологии заимствовать термины из западных 
языков, превращающих, по мнению чиновников, китайский юридический 
язык в пиджин.

Еще одной проблемой является наличие расхождений в юридической 
терминологии между материковым Китаем и Гонконгом, более века находив-
шемся под колониальным господством Великобритании, то есть в рамках иной 
системы права. Это привело и к расхождениям в терминологической лексике:

КНР Гонконг
Anti-unfair competition law 反不当竞争法 公平交易法

Civil wrong 过错 民事过失

Judicial review 行政诉讼 司法复核

Scheme of arrangement 和解协议 债务偿还安排

Stay of proccedings 中止诉讼 搁置法律程序

Особое место в система права КНР занимает исламское право, регулирую-
щее ряд аспектов жизни этноса хуэй, исповедующего ислам, и других нацио-
нальных меньшинств, проживающих на территории СУАР (уйгуров, казахов 
и киргизов). Этот пласт включает лексику, описывающую правовую культуру 
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китайских мусульман (браки, семейные отношения, внутриобщинные вопросы 
среди), и пополняется за счет заимствований из правовой терминологии фикха, 
используемой в Китае для описания правовых систем исламских государств. 
Эта часть китайской терминосистемы характеризуется наличием фонетических 
заимствований, в силу отсутствия соответствующих понятий в традиционной 
культуре Китая, однако со временем и эти термины все равно дополняются 
семантическими кальками:

Исходный 
термин Транскрипция Фонетическое 

заимствование Калька Значение

qiyās 格亚斯  
gé yà sī 援例 yuánlì «на основании  

прецедента»

istislah 伊斯提斯拉赫 
yīsītísīlāhè 公益 gōngyì «общее благо»

istiḥsān 伊斯提哈桑 
yīsītíhāsāng 优选 yōuxuǎn «наилучший выбор»

Таким образом, юридическая терминология, сложившаяся в рамках право-
вой системы КНР, по внешней форме представляет собой романо-германскую 
модель, однако, по существу несет ощутимый отпечаток конфуцианских пред-
ставлений о морали и правовой культуре, где правовой акт призван выполнять 
не регулирующую, а преимущественно карающую функцию. Основу правовой 
системы Китая долгое время составляло именно уголовное законодательство, 
что на фоне общенационального культивирования добродетели и следования 
ритуалу 礼ли развило у жителей Китая стойкое стремление избегать явных 
нарушений существующих норм и не соприкасаться с уголовными уложе-
ниями. На современном этапе в рамках заимствованной у Советского Союза 
романо-германской модели права терминотворческая деятельность в Китае 
ведется преимущественно через заимствование (преимущественно путем 
калькирования).
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Костина Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
дискурсивные слова в бенгальском языке: проблемы 

выделения и классификации
Дискурсивными (дискурсными) словами, или маркерами (далее ― ДС), назы-

вают пласт служебных слов, которые выражают отношения между элементами 
дискурса, связывают текст воедино. Данное исследование было произведено 
с целью проанализировать ДС бенгальского языка на основе теоретических 
положений, сформулированных в статье «Дискурсивные слова восточного 
текста»1 и получивших развитие в последующих публикациях участников про-
екта «Линейные и нелинейные способы обеспечения целостности и связности 
восточного текста» (СПбГУ, 2014–2016). Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи:

1  Касевич В. Б., Берникова О. А., Гроховский П. Л., Инюшкина Е. И., Колпач-
кова Е. Н., Шубная Д. И., Яхонтова Н. С. Дискурсивные слова восточного текста // 
Языки стран Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и Западной Африки. Материалы 
XI Международной научной конференции. СПб, 2014. С. 86–90.
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• выявить критерии для дифференциации ДС от иной служебной лексики;
• определить разряды в рамках класса ДС;
• дать описание дискурсивной лексики каждого языка, пользуясь семанти-

ческими примитивами, предложенными А. Вежбицкой1.
Использование ДС исключительно характерно для текстов на бенгальском 

языке вне зависимости от жанра. Традиционно значительная часть лексем, 
рассматриваемых нами как ДС, относится к классу частиц. Однако этот класс 
крайне неоднороден и содержит синтаксические маркеры, показатели согла-
сия / несогласия, способные формировать самостоятельное высказывания, 
а также большое количество усилительных лексем. Из класса частиц в число 
ДС были вынесены, в частности, усилительные маркеры i, o, ki, yena, to. 
Их предназначение состоит в распределении и акцентировании информации, 
передаваемой высказыванием в целом (сильная эмфаза) или его компонентами 
(слабая эмфаза).

Другая функция ДС — подчеркивать преемственность изложения или ука-
зывать на переход к другому смысловому блоку текста. Эту роль выполняют 
дискурсивные слова-коннекторы, нередко омонимичные союзам (-o, tabe/
tabu, kintu и т.д.). Вопрос об интерпретации лексемы как коннектора или союза 
решался индивидуально для каждого случая употребления.

От ДС необходимо отличать строевые слова — единицы словаря, которые по 
своим характеристикам оказываются близки к грамматическим средствам (sam-
prati «в настоящее время», ekhan «сейчас», takhan «тогда» и др.). Модальные 
слова, передающие оценку описываемых событий говорящим с точки зрения 
их достоверности или вероятности, а также вводные слова и высказывания, 
целесообразнее рассматривать в контексте других средств выражения тех же 
значений, и не включать в число ДС.

Отличительная особенность служебной лексики бенгальского языка состоит 
в развитой омонимии/полисемии. Омонимы дискурсивных слов, используемые 
для решения грамматических задач (не связанных с организацией текста), 
исключались из рассмотрения (например, -о в роли аффикса неопределенного 
местоимения, -i как маркер указательного местоимения-существительного без 
эмфатического значения, tabe в значении «тогда», to как коррелят относитель-
ного местоимения-наречия в главном предложении с придаточными условия 
и времени и т. д.).

Дискурсивные слова бенгальского языка были разделены на 3 группы: 
коннекторы; единицы, передающие семантику эмфазы и лексемы, передаю-
щие семантику контрастивной темы. Пример распределения ДС (4 и более 
случаев употребления) в рассказе объемом 6000 слогов приведен в таблице.

1  Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999.
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Таблица. Дискурсивные слова в рассказе О. Бишшаш  
«Однажды, когда-нибудь»1

Разряд ДС Условный перевод Количество % от общего количе-
ства слов в тексте

Коннекторы
tabu (tabe) «но, однако» 12 0,48

kintu «но, однако» 8 0,31
-о «тоже» 21 0,83

Эмфаза

-о «даже» 14 0,55

-i «даже», «именно», 
«совсем» 68 2,7

to «-то, же, ведь» 4 0,15
ki «разве, неужели» 12 0,48

Контрастив-
ная тема

to «-то, же» 17 0,67
ye* «-то, ведь, только» 6 0,23

Итого: 150 5,97

Крамскова А. С. (ВФ СПбГУ; ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
Выбор типа эвиденциальности в современном тибетском 

языке как выражение интенции говорящего2

Понятие интенции говорящего является неотъемлемой частью большинства 
современных теорий речевых коммуникаций и исследуется во многих направ-
лениях лингвистики (лингвистической антропологии, прагмалингвистике и др.). 
В самом общем понимании — это коммуникативная цель высказывания, которая 
выражается через систему языковых и речеповеденческих фильтров, призванных 
отсеять необходимые языковые единицы. Говорящий может выбирать те или иные 
грамматические формы, лексические единицы, интонацию, речевой регистр и т. д.

В современном тибетском языке большинством исследователей при-
знается существование такой грамматической категории, как эвиденциаль-
ность, — «элемента внешней модальной рамки высказывания», в котором 
говорящий указывает на источник информации о сообщаемом факте3. Н. Хилл4 

1  Biśbās A. Ekdin, Konodin // Ahanār galpa. Kalkātā, 2006. P. 94–100.
2  Исследование выполнено при поддержке проекта РФФИ 19–012–00616a «Семан-

тический анализатор текстов на тибетском языке».
3  Эвиденциальность в языках Европы и Азии. Сборник статей памяти Н. А. Козин-

цевой / Отв. ред. В. С. Храковский. СПб., 2007. С. 14–15.
4  hill, N. W. ḥdug as a testimonial marker in Classical and Old Tibetan// himalayan 

Linguistics 12, no. 1, 2013. P. 2.
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выделяет в тибетском языке три типа эвиденциальности: прямую (testimonial), 
косвенную (factual) и личную (personal). Н. Турнадр1 кроме прямой (testimonial), 
косвенной, или ассертивной (assertive), и эгофорической (egoforical), выделяет 
также инференциальную (inferential). 

В ходе данного исследования были изучены распределение и характер 
употребления эвиденциальных глагольных форм на материале корпуса объ-
емом 83018 токенов из 20 письменных текстов на современном тибетском 
языке различных жанров художественного, научного и публицистического 
функциональных стилей2. 

На основе проделанной работы было проведен анализ вероятной интенции 
говорящего (литературного героя, лирического героя, автора) при выборе того или 
иного типа эвиденциальности с применением методов корпусной лингвистики.

Так, косвенная эвиденциальность применяется не только для высказыва-
ния общеизвестных фактов, но и в случаях, когда говорящий хочет передать 
свою неуверенность в сообщаемой информации. В противоположность этому, 
авторы художественных и публицистических произведений часто используют 
смысловую актуализацию прямой эвиденциальности для создания «эффекта 
присутствия» литературного героя или автора при описываемых событиях 
и повышения доверия у слушающего. Благодаря использованию прямой речи 
и повествований от первого лица эвиденциальные глагольные формы чаще 
всего встечаются в прозаических художественных текстах. Стихотворные 
тексты обнаруживают лишь одиночные примеры эвиденциальных конструкций 
в высказываниях лирического героя, однако их употребление почти всегда 
служит художественным средством и передает яркую интенцию. В большин-
стве рассмотренных научных текстов использование эвиденциальных форм 
ограничено, письменные формы преобладают над разговорными. 

Данная работа может быть интересна тибетологам, а также специалистам 
по типологической лингвистике и лингвистической антропологии.

Кутафьева Н. В. (НГУ, Новосибирск)
Характеристика слов с координативными отношениями 

в японском языке
Слова с координативными отношениями в японском языке относятся 

к сложным словам, которые характеризуются следующими признаками:  
1  Tournadre, N., Sangda, Dorje. Manual of Standard Tibetan. New York: Snow Lion 

Publicatons, 2003. P. 110.
2  Тибетская литература в современном литературном процессе Китайской Народной 

Республики / Под ред. П. Л. Гроховского. СПб., 2014. С. 179–193; http://corpora.spbu.ru/
svn/newtibet/index_newtibet.html.



Секция IX

440 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

словесная ‒ грамматическая, фонетическая, смысловая ‒ цельность, осложнен-
ная внутренним членением основы на значимые компоненты. единиц. 

Японские и российские лингвисты считают, что их основы относятся 
к словам, которые могут быть частями речи, выраженными существительными, 
глаголами и прилагательными. Сложные слова по взаимоотношению между 
компонентами подразделяются на слова с координативными, атрибутивными, 
и субординативными отношениями. 

Двандва — это сложные слова с равноправными (коордиативными) отно-
шениями между составляющими компонентами и категориальной однородно-
стью. Двандва —  явление неуникальное для японского языка, оно существует 
в разных языках, например, в санскрите (vãtavarsah «ветер и дождь»), грече-
ском (pijenoerxome «уезжать и приезжать»). китайском (fǔmǔ «родители»), 
английском (bitter-sweet «горьковато-сладкий»), датском had-kærlighed «нена-
висть-любовь»). 

Цель данной работы — рассмотреть особенности сложных двандва в япон-
ском языке. 

Двандва представляет собой специфический тип соединения, в котором 
каждый из двух участвующих компонентов разделяет статус морфологического 
главенства и часто имеет форму «А и Б» или «А или Б». Значение «и» или «или» 
выражается в контексте, причем каждый компонент является независимым. 
Например, слово oyako «родители и дети» может обозначать объединение роди-
теля (родителей) и ребенка (детей), где оба компонента имеют равный статус.

Японские двандва обладают следующими особенностями:
• Фонетическими:
- не наблюдается последовательного озвончения второго компонента,
- акцентуация, как правило, сохраняется на первом компоненте, 
- двандва может включать от двух до 10 мор; 
• Морфологическими:
- соединение основ слов, принадлежащих к одной части речи,
- порядок следования компонентов связан с понятием «приоритета»;
• Семантическими:
- два компонента семантически близки или противоположны по значению), 
- существуют двандва, выражающие двойственность или множественность,
- двандва как слово может иметь объединяющее или обобщающее значение;
• Структурными: 
- существуют двандва различной структуры. 
Сложные существительные двандва могут образовываться из корней-ваго: 

ashikoshi «ноги и поясница», из корней-канго: shingi «истина и ложь»; слов-гай-
райго: purasu-mainasu «плюсы и минусы».

Двандва, существующие в японском языке, можно разделить на следующие 
тематические группы: 
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• чувства; 
• направление, стороны, расстояние; 
• время суток; 
• части тела, конечности, внутренности; 
• погода; 
• семья; 
• природа; 
• органы чувств; 
• быт; 
• качества; 
• образование;
• искусство.

Мохсун Нагисойлу (Институт языкознания НАНА, Баку) 
О средневековых источниках обогащения  

азербайджанско-тюркского языка 
Основным источником обогащения словарного состава азербайджанско- 

тюркского литературного языка эпохи средневековья являются поэтические 
сочинения таких великих мастеров слова, как Казы Бурханеддин (XIV в.) 
и Имадеддин Насими (XIV–XV вв.). В языке Казы Бурханеддина встречаются 
многочисленные тюркские слова, которые со временем стали архаизмами для 
азербайджанского литературного языка. В лирических же стихах Насими упо-
треблено много неологизмов, взятых из суфизма, и хуруфизмы, которые спо-
собствовали обогащению средневекового азербайджанско-тюркского языка.

В числе ценных источников по обогащению азербайджанско-тюркского 
языка видное место также занимают средневековые переводы с персидского 
языка и персидско-тюркские словари того времени. Большинство средневеко-
вых азербайджанских переводчиков в процессе перевода с персидского языка 
нередко создавали новые слова и выражения в виде кальки с языка оригинала, 
обогащая тем самым словарный состав родного языка. В этом отношении 
особенно следует отметить прозаические переводные сочинения XIV–XVI вв. 
суфийского или религиозного содержания, среди которых большую значимость 
имеют «Шухада-наме» («Книга о мучениках за веру») (1539 г.) Мухаммеда 
Нишати и «Кавамил ат-та‘бир» («Современное толкование снов») (1548 г.) 
Хызыра Бевазиджи. В этих переводных сочинениях нами обнаружены такие 
производные и сложные слова, как «огрениджи» (изучающий), «алдайыджы» 
(обманщик), «дилейиджи» (просящий, заявитель), «гайырыджы» (покровитель), 
йолкесиджи (грабитель с большой дороги), герджаксозлу (правдивый, говоря-
щий правду), «анадандогма» (прирожденный) и др., которые соответствуют их 
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персидским эквивалентам по составу и значению. Эти слова не зарегистриро-
ваны в других источниках по истории азербайджанско-тюркского языка и других 
тюркских языков, что свидетельствует о создании их именно вышеуказанными 
авторами, которые впервые ввели эти лексемы в оборот литературного языка.

Средневековые персидско-тюркские словари также имеют немаловажное 
значение в деле обогащения словарного состава азербайджанско-тюркского 
языка в эпоху средневековья. В числе таких словарей следует отметить «Тух-
фа-йи Хусам» («Дар Хусама») автора ХIII века Хусамеддина Хойи, первый 
образец поэтического персидско-тюркского глоссария, и «Сихах ал-‘аджа-
миййа» («Верный словник по тюркскому языку») Хиндушаха Нахчивани 
(XIV век). В этих словарях также имеются многочисленные слова, созданные 
составителями словарей в виде кальки с персидского языка и введенные 
в оборот литературного азербайджанско-тюркского языка того времени. 
В числе таких слов можно отметить «удлу» (порядочный, скромный), «удсуз» 
(непорядочный, бесстыд ный), «ырлайыджы» (певец), «гуйумджы» (ювелир), 
«ипдеойнайыджы» (циркач по канату) и др. 

В целом, указанные средневековые переводные сочинения и классические 
персидско-тюркские словари являются богатыми источниками по исторической 
лексикологии азербайджанско-тюркского языка.

Наумова К. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 
к вопросу о «свободе» (自由 zìyóu) в китайской  

языковой картине мира
Лексема ‘свобода’ (自由 zìyóu) попала в китайский язык только в середине 

XIX века из Японии одновременно с такими понятиями, как ‘демократия’ (民主 
mínzhǔ) и ‘права человека’ (人权 rénquán)1. Словарь определяет 自由 zìyóu как 
‘свобода; не стесненный правилами; либеральный; диал. незанятый, праздный’. 
Для некоторых китайцев эти слова по сей день имеют негативную окраску, 
так как в обществе не приветствуется своеволие, проявление индивидуализма 
и оспаривание авторитетов. Это хорошо видно на языковом материале: 随心
所欲 suí xīn suǒ yù ‘следовать своим желаниям; делать, что захочется; посту-
пать так, как вздумается’, 自由放任 zìyóu fàngrèn ‘либеральничать, пускать на 
самотек; дать волю’, 轻举妄动 qīngjǔ wàngdòng ‘поступать неосмотрительно, 
действовать очертя голову; предпринимать отчаянные шаги, рисковать; опро-
метчивый, безрассудный’, 自由自在 zìyóu zìzài ‘вольно, свободно, непринуж-
денно; обр. привольный; свободный (например, о жизни)’.

1  Штритматер, К. Инструкция по применению: Китай / пер. с нем. Я. Урусовой. 
М.: Аякс-Пресс, 2006.
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К достаточно частотным синонимам слова 自由 zìyóu ‘свобода’ (2270 полных 
совпадений согласно Сбалансированному корпусу китайского языка) относятся 
такие слова с негативной коннотацией, как: 任意 rènyì ‘факультативный; пред-
намеренный; своевольно; самодурство’ (326 полных совпадений), 擅自 shànzì 
‘самовольно; без спроса; по своему усмотрению’ (81 полных совпадений),  
任性 rènxìng ‘попустительствовать; распущенность; капризный, своенравный; 
самостоятельность; импульсивный’ (49 полных совпадений), 肆意 sìyì ‘дей-
ствовать опрометчиво, безрассудно’ (39 полных совпадения), 恣意 zìyì ‘руко-
водствоваться только своими прихотями; своевольно’ (13 полных совпадений), 
妄动 wàngdòng ‘действовать опрометчиво, безрассудно’ (3 полных совпадения). 
К новым выражениям, обогатившим китайский язык в XX веке, относятся: 
自由竞争 zìyóu jìngzhēng ‘свободная конкуренция’, 人身自由 rénshēn zìyóu 
‘свобода личности’, 自由职业 zìyóu zhíyè ‘фриланс; фрилансер’. Пришедшие 
вместе с глобализационными процессами, они привнесли и новые смыслы, 
однако, представляется, что понятие “свобода личности” по прежнему трак-
туется в рамках традиционных представлений, когда свобода самовыражения 
резко ограничена внешними факторами.

С появлением некоторой сексуальной свободы, возрос интерес к частной 
жизни знаменитостей и политиков. Однако о том, как к личной жизни отно-
сились и, пожалуй, относятся до сих пор, можно судить по наличию понятия 
私 sī, обозначающему как ‘приватный; кумовство; тайный; незаконный’, так 
и ‘эгоистический; корыстный’. Свобода в китайской культуре ассоциируется 
с опасностью, безответственностью и асоциальностью, предполагая наличие 
идеи об индивидуализме, ведь дословно 自由 zìyóu означает «следовать себе», 
«исходить из самого себя». Известно, что в Поднебесной клан представляет собой 
гораздо более важное понятие, нежели входящий в него индивид, который должен 
вести себя сообразно своей социальной роли в обществе, оставляя все личные 
переживания и мнения при себе [Спешнев 2011]1. Китайцы могут высказывать 
свое мнение, но только до тех пор, пока такое поведение не вызывает осуждения 
семьи или иного, важного для него, коллектива. Складывается впечатление, что 
Китай делает вид, что принимает западные правила игры, чтобы интегрироваться 
в мировое сообщество, однако при этом он сохраняет свои традиционные воз-
зрения на то, какой должна быть «свобода» у настоящего цзюньцзы. 

Источники
Большой китайско-русский словарь (БКРС). URL: https://bkrs.info/.
Сбалансированный корпус китайского языка. URL: http://corpus.zhonghuayuwen.org.
1 Штритматер, К. Инструкция по применению: Китай / Пер. с нем. Я. Урусовой. 

М.: Аякс-Пресс, 2006.
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Передня А. Д. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 
О местоимениях «kentü» и «öz» в древнеуйгурском языке

В текстах памятников древнеуйгурского языка были зафиксированы два 
выделительно-возвратных местоимения: kentü и öz.

Местоимение kentü встречается в формах категории принадлежности (при-
меры 1 и 2) и в форме винительного падежа категории склонения (пример 3).

(1) …ašnuča kentü-läri öŋrä ölür-ü_tükät-miš tynlyγ-lar
сперва сам-3PL.POSS раньше убивать-AART-SAF живое_существо-PL

üčün bu nom erdini-g bitit-zünlär
для это учение драгоценность-ACC заставить_записы-

вать-IMP.3PL

«…пусть они сперва сами заставят записать это драгоценное учение для живых 
существ, которых они убили ранее…» (Suv Vatec P1.00.11)

(2) …kentü-si tiktür-miš kraža kel-ür-t-üp
сам-3SG.POSS установить-PTCP Кашайя приводить-CAUS-CAUS-CONV

«…он привел Кашайя, которого он сам усадил [рядом]… (hüen Vatec 0676–0677)»

(3) …kentü-ni üčün jarat-myš…
сам-ACC для создавать-PTCP

«…созданный для самого себя…» (hüen Vatec 1658)



Языки стран Азии и Африки

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 445

В текстах памятников местоимение öz было зафиксировано в форме 
категории множественности (пример 4), в форме категории принадлежности 
(примеры 4–6), а также в форме дательного (примеры 4 и 5) и местного падежа 
(пример 6).

(4) …öz-lär-i-ŋä titip ydalap

сам-PL-3SG. POSS-DAT терзать-CONV причинять_страдание-CONV

«…он сами себя терзали и заставляли страдать…» (Suv Vatec B01.07)

(5) …men ol beg-niŋ öz-i-ŋä teg-dük-dä
я тот бек-GEN сам-3SG. POSS-DAT- достигать-SAF-LOC

qojun-y-ntyn bir kägdä bitig öntür-üp
пазуха-3SG.
POSS-ABL

один бумага писание вытаскивать-CONV

«…когда я достиг того бека лично, он вытащил из-за пазухи лист бумаги…» 
(Suv Vatec P1.00.03)

(6) …burhan-lar öz-lär-i-ntä basaqy qut-yn
будда-PL сам-PL-3SG.POSS-LOC следующий благо-ACC

bul-dačy on orun-da-qy bodisatv-lar-yγ

находить-PTCP десять место-LOC-SREP Бодисатва-PL-ACC

köŋül-lär-in süz-üp…
сердце-PL-ACC очищать-CONV

«…будды, прояснив бодисатв, которые последуют после них самих, тех, кото-
рые расположены в десяти местах и стремятся получить благодать, а также их 
души…» (Suv Vatec P1.02.06)

Местоимения часто употребляются «парно», причем в качестве первого 
компонента всегда стоит kentü, а второго — öz. Особо следует указать на тот 
факт, что все словоизменительные показатели присоединяются к öz. В таких 
случаях можно наблюдать формы категории принадлежности, склонения 
и множественности (пример 7).

(7) kentü öz-üm [yükün-ür_men]
сам сам-3SG. POSS кланяться-PRS_1SG

«…я сам [лично?] поклонился…» (BTT 13.12.I)
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В результате анализа материала памятников древнеуйгурского языка для 
местоимений выделены категории склонения и принадлежности, а также форма 
субъективной оценки субстантивных местоимений. 

Gulshen S. Sakhatova (Georg-August-Universität Göttingen, Germany)
О (взаимо)связи/действии грамматических категорий 

в тюркских языках
В докладе планируется осветить вопрос, представляющий интерес не 

только для тюркологии, но и для типологической лингвистики: (взаимо)связь/
действие грамматических категорий в тюркских языках (например, наклонения 
и времени и т.д.). Основное внимание будет уделено морфологической формуле 
<волунтатив + -(i)di> [в дальнейшем Vol+-(i)di] и ее семантике. 

Словоформа с <Vol+-(i)di> представляет интерес, с одной стороны своей, на 
первый взгляд, парадоксальностью, так как противоречит канонам современной 
тюркской теории грамматики, согласно которой такие модальные категории, 
как волунтатив не взаимодействуют с копулой -(i)di, происхождение которой 
также неоднозначно1.

С другой стороны, семантика словоформ с этой формулой многообразна 
и содержит как значения модальности долженствования/необходимости, так 
и дезидератива/оптатива (это видно на примерах из тюрско-буддистких текстов 
и некоторых разговорных тюркских языков). На сегодняшний день активное 
употребление словоформы с <Vol+-(i)di> зафиксировано в кипро-турецком 
языке: gideyimdi oraşdan «я должна была уйти оттуда»; и редкое и нерегуляр-
ное в современном турецком языке: ne yapsındı «(а) что ему нужно было бы 
(с)делать?!»2. 

1  Ср.: Гузев В. Г. Теоретическая грамматика турецкого языка. СПб.: Из-во СПбГУ, 
2015; Старостов Л. Н. O некоторых незафиксированных в грамматиках значениях 
турецких глагольных форм повелительно-желательного наклонения // Восточная 
филология. Характерологические исследования. Москва: Наука, 1971. С. 114–117; 
Храковский В. С. Грамматические категории глагола: опыт теории взаимодействия // 
Межкатегориальные связи в грамматике. Под ред. Бондарко А. В. Санкт-Петербург, 
1996. С. 22–43; Malchukov A. L. Incompatible categories. Resolving the “present perfective 
paradox” // Lotte hogeweg, helen de hoop, Andrej L. Malchukov (eds.). Cross-linguistic 
Semantics of Tense, Aspect, and Modality. Amsterdam. Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 2009. P. 13–32.

2  Севортян Е. В. Этимологический словарь тюркских языков. Т. 1. Москва: Наука, 
1974; Gencan, Tahir N. Dilbilgisi. 3. Baskı. Istanbul: Türk Dili Kurumu, 1975; Demir, Nurettin 
& Johanson, Lars. Dialect contact in Northern Cyprus // International Journal of the sociology 
of language 181. Berlin, 2006. P. 1–9; Sakhatova G. S. Apprehensive in Cypriot Turkish // 
Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies. Vol. 10, issue 3 (2018). 
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Присутствующее в данной парадигме морфологическое взаимоисклю-
чение, т.е. парадокс с точки зрения традиционной грамматики, и, в част-
ности, грамматики современного турецкого языка, привело, например, 
исследователей кипро-турецкого языка к заключению о том, что формула  
<Vol+-(i)di> не-тюркского происхождении, а является результатом турецко-гре-
ческих межязыковых контактов.

В докладе на основе анализа материалов тюркских литературных памят-
ников будут приведены аргументы в пользу не-парадоксальности данного 
явления и наличия меж-категориальных связей в тюркских языках, которые 
существовали уже на ранних стадиях развития тюркского языка. Анализ при-
меров из других тюркских языков, таких как туркменский, турецкий, демон-
стрируют способность подобной парадигмы во взаимодействии с другими 
(напр. фонологическими, лексическими) средствами передавать различные 
смыслы, такие как «вероятность/предположение», «(ир)реальное желание», 
«нереализованное намерение в прошлом», «разрешение», «вежливость» и т. д.

Чупрыгина Л. А. (НИУ ВШЭ, Москва)
Сравнительный анализ изданий «Аль-китаб»  

(  / «книга») Сибавейхи (по материалам «Предисловия» 
М. Харуна к каирскому изданию 1988 года)

Трактат Сибавайхи «Аль-Китаб» («Книга», или «Книга Сибавайхи»)1, соз-
данный в VIII веке, часто называют «Кораном арабской грамматики», ее кра-
еугольным камнем. Один из передатчиков «Книги», выдающийся грамматист 
аль-Мубаррад (825–899 гг.), охарактеризовал этот древнейший из дошедших 
до нас трудов, посвященных вопросам арабской грамматики, так: «Еще не 
была создана ни в одной из наук книга, подобная „Книге“ Сибавейхи; и это 
потому, что все книги, когда-либо написанные в какой-либо из областей науки, 
нуждаются (для объяснения их сути) в иных книгах, в то время как „Книга“ 
Сибавейхи полностью исчерпывает свой предмет»2.

В период становления и последующего расцвета арабского языкознания 
(VII–XIV вв.) трактат Сибавейхи являлся уникальным источником знаний по 
вопросам грамматики арабского языка и наиболее обсуждаемым лингвисти-
ческим трудом, количество комментариев к которому исчислялось сотнями. 
Не менее интересен он и для современного языкознания.
P.  15–329; Sahatova, Gulshen. Morphologie und Semantik der “vermittelten” Evidentialität” 
im Zyperntürkischen. In: Ural-Altaische Jahrbücher, 2016. P. 123–138.

1 Абу Бишр ‘Амр Сибавайхи. Китаб. Москва: ВКН, 2018.
2  ʻAmr ibn ʻUthmān Sībawayh. Al-Kitāb. Ed. ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn (taḥqīq 

wa sharḥ). Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1988. P. 5.
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В 1881 г. «ал-Китаб» был впервые опубликован Х. Деренбургом с предисло-
вием на французском языке; с тех пор все издания трактата (введение в науч-
ный оборот новых списков «Книги» и их комментарий) являются значимыми 
событиями для научного сообщества.

Предметом доклада является последнее, каирское, издание «Книги» 
в 5 томах, опубликованное в 1988 году египетским филологом А. М. Гаруном, 
и его отличия от предыдущих изданий: использование неизвестных ранее 
рукописей, снабжение текста обширным справочным аппаратом и подробным 
комментарием, облегчающим труд исследователей. Будут прокомментированы 
справочные каталоги, составляющие отдельный, 5-й том. Также будет пред-
ставлен и прокомментирован иснад «Книги» (по материалу раздела « »1).

Шахаева А. А. (МГЛУ, Москва)
Глагол 起去 в работах китайских исследователей

В системе глаголов направления движения китайского языка можно выде-
лить пары сложных глаголов, сформированные сочетанием глагола с семантикой  
ориентированности в пространстве с глаголами 来 и 去, в семантике которых 
содержится ориентированность по отношению к фону: 上来/上去；开来/开
去；回来/回去 и др. Среди указанных пар сложных глаголов особняком стоит 
глагол 起 который в грамматиках не находит себе пары — 起去, что вызывает 
исследовательский интерес. В докладе ставиться целью рассмотреть взгляды 
китайских исследователей на проблему сочетания глагола 起 с глаголом 去. 

В отечественных трудах по грамматике китайского языка данное сочетание 
глаголов отсутствует и, как правило, не представлено оснований для исключения 
глагола 起去 из системы глаголов направленного движения (Т. П. Задоенко (2004), 
Тань Аошуан (2002), О. М. Готлиб (2002)), только в «Грамматике китайского языка 
для 8–10 классов» (1982) В. И. Горелова среди прочих глаголов, указывающих 
направление действия, называет глагол «起去 — туда, при подъеме вверх»2.

В работах китайских исследователей глаголы направления движения рас-
сматриваются в рамках изучения их функции в качестве модификаторов (допол-
нительных членов направления), вносящих добавочное значение направления 
к корню глагола. Чжу Дэси (1982) указывает на то, что в пекинском диалекте нет 
таких глаголов, как 起去 и 开去3; Лю Юэхуа4 (2008), описывая систему сложных 
модификаторов, модификатор 起去 не выделяет. Ван Гошуань считает, что «в 

1  Sībawayh. Al-Kitāb. Ed. Hārūn. P. 66–74.
2  Горелов В. И. Грамматика китайского языка для 8–10 классов средней школы 

с преподаванием ряда предметов на китайском языке. М., Просвещение, 1982. С. 26.
3  株德熙. 语法讲义.北京，商务印书馆出版, 2009.
4  刘月华. 趋向补语通释. 北京，北京语言大学出版社，2008.
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истории китайского языка глагол 起去 существовал, но в современном китайском 
языке почти исчез из употребления, сохранившись лишь только в некоторых 
диалектах»1. Далее автор пишет, что в диалектном употреблении жителями уезда 
Чанли городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй сложный глагол 起去 
употребляется только в функции полнозначного глагола, а в городском уезде 
Аньго, городского округа Баодин провинции Хэбэй, наряду с самостоятельным 
использованием, также может функционировать и как модификатор. 

Ван Гошуань, ссылаясь на Чжун Чжаохуа (钟兆华 1988), приводит примеры 
из классических романов с глаголом 起去 в функции модификатора. Исходя из 
примеров можно сказать, что сложный глагол стал выступать в качестве допол-
нительного члена предложения примерно в эпоху Юань и вплоть до эпохи Мин 
имел пространственное значение, и только в романе «Сон в красном тереме» 
за глаголом 起去 в сочетании с полнозначным глаголом было зафиксировано 
результативное значение. 

Ван Юань в работе «Исследование направленности глаголов и обучение гла-
голам направления движения», говоря о группе сложных глаголов направления 
движения, указывает наряду с прочими и глагол 起去; затем, ссылаясь на Чжоу 
Иминя (周一民 1999), отмечает, что данный глагол существовал в пекинском 
говоре, но на сегодняшний день полностью исчез как из пекинского говора, 
так и из путунхуа2. 

Более подробный взгляд на проблему функционирования в китайском языке 
глагола 起去 представлен в статьях Син Фуи (2003)3 и Ван Цаньлуна (2004)4. 
В рамках изучения грамматикализации данного глагола на обширном языковом 
материале (художественные произведения, диалектное использование) авторы 
анализируют ситуации использования 起去 как самостоятельно, так и в каче-
стве модификатора и приходят к разным выводам. Ван Цаньлун утверждает, 
что в современном китайском языке форма 起来 заменила форму 起去, которая 
сохранилась лишь в диалектах. Син Фуи приходит к противоположенным 
выводам о том, что на сегодняшний день 起去 используется в речи в качестве 
модификатора, и изредка употребляется самостоятельно. 

Проанализировав результаты запроса в корпусе современного китайского 
языка, мы также пришли к выводу о том, что на сегодняшний день данный 
глагол в качестве модификатора редко, но встречается. Соответственно, вопрос 
о наличии/ отсутствии сложного глагола направленного движения 起去 в совре-
менном китайском языке не решен окончательно.

1  王国栓. 趋向问题研究. 北京，华夏出版社，2005. 页208.
2  王媛. 动词的方向性研究与趋向动词教学. 北京，北京语言大学出版社，2011。页46.
3  邢福义. 起去的语法化与相关问题 /邢福义 // 方言2003年第03期，北京，页

205–213.
4  王灿龙. 起去的语法化未完成其认知动因 / 王灿龙 // 世界汉语教学 2004年

第三期，北京，页27–38.



450 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция X.

круглый СТол: «оБрАз роССии в Азии и Африке»

round taBle dIsCussIon:  
“the PerCePtIon of russIa In asIa and afrICa”

Sonia Ewa Czaplewska (University of Gdansk, Poland)

Russians and Other Foreigners in Japanese 1st Grade 
Elementary School Textbooks

In recent years more and more foreigners have arrived in Japan. Statistics show 
that the number of long-term and permanent foreign national residents increased 
from 2,049,123 in 2013 to 2,637,251 in 2018. Giving the need for workers and the 
latest governmental approval for the hiring of foreign employees, it is more than 
probable that this number will rise in the near future. Moreover, in the same five-year 
period the number of tourists from abroad almost tripled from 10,363,904 in 2013 
to 28,560,119 in 2018 and presumably will increase even further, as Tokyo has been 
selected as host city for the 2020 Summer Olympics. Consequently, foreigners are 
assuming an important role in the everyday life in Japan. 

The main aim of this study is to analyze how Russians and other foreigners 
are portrayed in Japanese textbooks aimed at the 1st grade of elementary school. 
Additional questions are also studied: 

1) how are the non-Japanese and non-Japanese cultures presented? 
2) Do the foreigners depicted in textbooks belong to specific cultures or are they 

labeled simply as “foreigners”? 
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3) Are there any differences in the portrayal of foreigners depending on the 
subject for which a given textbook is used? 

4) When did foreigners start to appear in textbooks?
To answer these questions a content analysis was conducted of both texts and 

images, identifying sentences and images in which the non-Japanese were presented. 
For the research material twenty-two textbooks were chosen, as used in 2018/2019 for 
six subjects (National/Japanese Language, Arithmetic, Living Environment Studies, 
Music, Art and handicraft, and Moral Education). In addition, eighteen textbooks 
used in 2010–2011, 2001–2002 and 1988–1989 (Japanese Language textbooks); 
Living Environment Studies textbooks for 1991–1992 were also analyzed.

The results show that the representation of foreigners in textbooks differs depend-
ing on textbook subject and can be categorized into four groups: 

1) the authors of books and stories presented in the textbooks; 
2) non-Japanese as part of Japanese society; 
3) non-Japanese and Japanese as members of the human race; and 
4) foreigners presented as moral role models.
The non-Japanese from the first group mostly appear in Japanese Language 

textbooks and constitute the vast majority of such representations. however, only 
the names of the authors are given, usually along with Japanese authors’ names, 
hence a particular image of the non-Japanese could not be specified in this case. 
Yet, it is worth noting that an increase in percentage share of non-Japanese authors 
can be observed in the years 2010–2011. 

Portrayal of non-Japanese as part of Japanese society can mainly be found in the 
form of images (photos and drawings) in textbooks for Living Environment Stud-
ies. The nationality of the foreigners presented is not specified. It can, however, be 
asserted that they are not portrayed as tourists, but rather as permanent residents who 
enjoy their life and are well integrated with Japanese citizens. Surprisingly, there 
were more images of non-Japanese as part of society in textbooks from 2010–2011 
than in 2018–2019. 

When the nationality of non-Japanese from the third group was provided (e.g. 
Russian, Chinese, Korean), they were depicted in traditional costume, highlighting 
their differences, although the main stress was on the unity of mankind. 

The nationality of non-Japanese was clearly stated in the fourth group ‒ foreigners 
as moral role models. This type of depiction can be observed in textbooks for Moral 
Education and for the Japanese Language, where longer accounts of particular for-
eigners (Jean-henri Casimir Fabre, Florence Nightingale) or folktales are presented. 
It seems that the Russian folktale The Gigantic Turnip is particularly perceived as 
crucial in moral education, since it is presented in every textbook studied during 
the first semester of the first grade. Most probably this is due to the emphasis on the 
importance of cooperation in the story. No occurrence of non-Japanese was recorded 
in the Arithmetic textbook.
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Juliette Rassi (Lebanese University, Lebanon)
Les relations entre l’Eglise orthodoxe d’Antioche et la Russie 

du 16ème au 17ème siècle
Les relations entre l’église orthodoxe russe et l’église antiochienne remontent 

au moyen-âge, au début du douzième siècle, avec l’arrivée de Daniel hégoumène et 
pèlerin russe en Orient, pour visiter les Lieux Saints. A cette époque, l’Orient était 
soumis aux Croisés, qui l’ont conquis et ont formé des principautés qui durèrent 
presque deux cents ans. Les orthodoxes d’Orient étaient soumis aux Francs, et leurs 
églises et couvents, y inclus l’Eglise de la Résurrection et l’Eglise principale du 
patriarcat orthodoxe d’Antioche, étaient confisqués.

Quant à la première visite d’un prélat oriental en Russie, elle ne fut pas aussi 
ancienne, elle remonte seulement au 16ème siècle, quand le patriarche d’Antioche, 
Joachin Daww (Yuwakim), se rendit en Russie en 1585 et arriva à Moscow en 1586, 
accompagné de religieux et laïcs orientaux pour demander une aide financière du 
césar russe Ivan le Terrible. Celui-ci avait auparavant envoyé des aides financières 
aux églises orientales, dont L’église d’Alexandrie, d’Antioche et de Jérusalem, qui 
en reçurent des cadeaux précieux. 

Le voyage du Patriarche Joachin a été décrit par un poème composé par un 
individu de sa compagnie, dont le nom est ‘ Isa, qui était métropolite de Tripoli. Ce 
poème a été écrit en dialectal arabe du 16èmesiècle, mais il représente une précieuse 
source d’information sur l’histoire de la Russie à l’époque du tsar Ivan et de son 
fils et successeur Féodor. Il évoque des informations politiques, économiques, 
sociales, religieuses et artistiques. Parmi ces derniers nous trouvons des aspects 
archéologiques : l’évêque décrit les belles églises ainsi que les couvents russes, 
leurs architectures, et leurs précieux décors et objets religieux qui rappellent l’art 
byzantin.

Le patriarche d’Antioche fut bien reçu par le tsar Féodor fils d’Ivan, mais 
le patriarche de Moscow le sous-estima, peut-être savait-il déjà les raisons 
pour lesquelles ce patriarche venait à Moscou! En effet, la raison principale 
était la demande d’aide financière pour les chrétiens orientaux orthodoxes qui 
souffraient à cause des impôts imposés par les ottomans. Le tsar russe exauça 
les vœux du patriarche. Par conséquent son voyage en Russie était réussi, et fut 
de même une réussite pour la Russie, car à cette époque, le césar russe voulait 
transformer l’évêché de Moscou en patriarcat, et traita de ce sujet avec le 
patriarche d’Antioche qui demanda de le consulter avec les autres patriarches 
orientaux avant de prendre sa décision. Le vœu du tsar russe orthodoxe fut exaucé 
avant la fin du 16ème siècle.

Le premier voyage du patriarche Joachin fut suivi par un autre voyage au 17ème 
siècle. Ce fut le patriarche antiochien Makarius Ibn al-Za’im (Macaire) qui, pour 
des raisons financières plus pressantes qu’auparavant, se dirigea vers la Russie et 



круглый стол: «Образ России в Азии и Африке»

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 453

d’autres pays chrétiens, pour demander l’aide du tsar russe et d’autres souverains 
chrétiens. Il fut accompagné par son fils l’archidiacre Paul (Boulos), et d’autres 
personnes. A cette époque la situation des chrétiens orthodoxes était plus délicate 
car, d’une part ils subissaient les vexations des ottomans, et d’autre part ils étaient 
ébranlés dans leur foi orthodoxe à cause des missionnaires catholiques qui essayaient 
de les convertir. De même, il faudrait noter qu’une partie des chrétiens orientaux à 
cette époque s’étaient convertis à l’Islam.

 Ce voyage du patriarche Macaire dura sept années (1652–1659), durant lesquelles 
il fut bien accueilli par le tsar Alexei Mikhailovitch qui lui accorda ce qu’il voulait 
en matière d’aide. Le patriarche visita également plusieurs villes et sites religieux, 
que le diacre Paul avait décrit dans un livre relatant en détails les villes, les églises 
et tous les endroits que celui-ci avait visités. Le premier voyage de Macaire sera 
suivi par un autre (1666–1668), car le patriarche fut invité en Russie pour donner 
son avis dans l’affaire du patriarche russe Nikon. Ceci montre le respect des russes 
vis à vis du patriarche d’Antioche.

C’est grâce à ces voyages que les relations entre l’église orthodoxe d’Antioche 
et la Russie se sont renouées et devinrent de plus en plus fortes à travers les 
siècles.

Ye Baichuan (Institute of Qing history, Renmin University, Beijing, China)
The Chinese view of Russia

The Chinese view of Russia means the Chinese integrate understanding of Russia 
in various periods. The early contact between China and Russia began in the epoch 
of Mongolian western conquests. The earliest records of Russia appeared in the 
Chinese historical work Yuan Shi. Nonetheless, the political intercourse between 
China and Russia on the state level started in the 17th century only. It is also in this 
period when the Chinese initiated the deep understanding of Russia. 

The Chinese view of Russia in Qing dynasty was embodied in the official 
archives, the reports of the Qing ambassadors to Russia, the Zouzhe of the borderland 
generals, the works of the officials and scholars. 

In the 20th century, Russia (Soviet) exerted an important influence on the way 
of China’s development. The Chinese View of Russia therefore had ups and downs.

This article will explore the Chinese view of Russia through the following periods: 
I. From 17th century to 19th century.
II. From the second half of the 19th century to 1911. The main aspects of the 

discourse:
i. To prevent the invasion of Russia;
ii. To unite with Russia;
iii. To resist Russia.
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III. The period of the Republic of China. Main aspects:
i. Sun Zhongshan’s view of Russia;
ii. Communist party’s view of Russia;
iii. Jiang Jieshi’s view of Russia.
IV. The period of the People’s Republic of China:
i. From the establishment of the Republic to the end of the 1950s;
ii. From the 1960s to 1980s;
iii. From the 1990s to nowadays.
The formation of the Chinese view of Russia depends on both the external factors, 

such as the international situation and relationships between China and Russia, 
including the relationship between Chinese and Russian Communist parties, and the 
internal factors such as cultural traditions. The Chinese view of Russia has a direct 
influence on the Chinese state policy towards Russia.

Зубцова Е.Р., Хоанг Тхи Хонг Хоа (МГ Лингвистический университет, 
Москва)

Образ России во Вьетнаме: современное состояние, 
проблемы и пути его продвижения

После развала СССР в 1991 году тесные братские отношения между Рос-
сией и Вьетнамом стали стремительно ухудшаться во всех областях. Однако 
уже в 2012 году между Вьетнамом и Россией был установлен высший уровень 
отношений — всеобъемлющего стратегического партнерства. Очень высоким 
остается рейтинг президента РФ В. В. Путина во Вьетнаме. Российскому пре-
зиденту доверяют 75 % вьетнамцев. 

Во Вьетнаме действуют многочисленные группы вьетнамцев — выпуск-
ников советских и российских вузов, которые регулярно встречаются, орга-
низуют многие значимые мероприятия. Общество российско-вьетнамской 
дружбы — одно из самых многочисленных и активных во Вьетнаме. Оно имеет 
широкую сеть по всей стране (более 60 отделений, и количество отделений 
продолжает расти).

Во Вьетнаме по-прежнему наблюдается достаточно большой интерес к рус-
ской литературе, к культуре России. На фестивалях русской культуры, гастролях 
российских коллективов, Днях российского кино во Вьетнаме — неизменный 
аншлаг. Активную деятельность ведет единственный сохранившийся в мире 
филиал Института русского языка им. А. С. Пушкина в Ханое. 

Официальные СМИ СРВ, а также многие сетевые издания, освещают все 
события, связанные с визитами на высшем и высоком уровне руководителей 
двух стран, торгово-экономическим, культурным, научно-техническим сотруд-
ничеством. 
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Однако такое отношение вьетнамцев к России может измениться в самое 
ближайшее время, если сама Россия не изменит свой подход к Вьетнаму. 
И негативная тенденция уже налицо. 

Поддержка русского языка во Вьетнаме явно остается недостаточной: нужные 
для вьетнамских педагогов учебники и пособия не предоставляются, носители 
языка приезжают крайне редко и на короткий срок (1–2 человека в год на две-
три недели) и т. д. В провинциальных школах и вузах русский язык нередко 
преподают педагоги, которые ни разу в жизни не общались с носителями языка. 

Деятельность представительства Россотрудничества во Вьетнаме крайне 
формализована. Мероприятия проводятся без учета интересов пророссийски 
настроенных вьетнамцев, что также негативно влияет на имидж России. 

Не способствует позитивному имиджу нашей страны и деятельность вьет-
намских СМИ, в первую очередь, сетевых, которые слабо, а нередко и иска-
женно освещают события, связанные с Россией. В результате вьетнамская 
аудитория получает очень много негативных новостей о России. 

Несмотря на широко декларируемые на высшем уровне отношения все-
объемлющего стратегического партнерства, на практике отношение чинов-
ников обеих стран к продвижению этого партнерства остаются прохладным 
и формальным.

Для изменения ситуации обеим сторонам необходимо принять следующие 
меры. 

• Российским властным структурам необходимо разработать конкретную 
целевую программу продвижения образа России во Вьетнаме и активи-
зировать реальную деятельность представительства Россотрудничества. 

• Вьетнамским властям следует порекомендовать СМИ Вьетнама, в первую 
очередь телевидению, показывать больше программ и передач о России, 
российских фильмов и телеспектаклей; активизировать сотрудничество 
СМИ двух стран; организовать трансляцию российских телеканалов во 
Вьетнаме.

• Должна быть конкретная программа продвижения образа России среди 
молодежи, поскольку именно молодежь, подверженная сильному влия-
нию западной идеологии, в настоящее время очень мало знает о России.

• Необходима активизация культурного обмена (показ фильмов, выступле-
ние артистов, организация литературных вечеров и т. д.).

Положительный образ России во Вьетнаме пока еще сохраняется, однако 
он недостаточно яркий и распространенный. Население Вьетнама не только 
мало знает о современной России с положительной стороны, но и получает 
много отрицательной информации из плохо работающих вьетнамских СМИ. 

Таким образом, без государственной поддержки, без эффективного исполь-
зования мягкой силы, как со стороны России, так и со стороны Вьетнама в бли-
жайшем будущем не будет яркого положительного образа России во Вьетнаме.
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Малашевская М. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург) 
Советский Союз в мемуарах японских дипломатов:  

Тамба Минору и его «Тайные переговоры между  
Россией и Японией»

К настоящему моменту опубликовано немало работ дипломатов-русистов, 
среди которых можно выделить книги Кавато Акио, Того Кадзухико и Сато 
Масару, раскрывающих детали своей работы в ходе переговоров с СССР и РФ. 
Один из видных японских дипломатов-русистов Тамба Минору, родившийся 
на Карафуто, служивший послом Японии в России в 1999–2002 гг., не стал 
исключением: в 2012 г. была опубликована его книга воспоминаний «Тайные 
переговоры между Россией и Японией» (Тамба Минору. Нитирогайко:хива. 
Токио: Тюбо:ко:рон синва, 2012). 

Данная книга является профессиональной автобиографией, написанной 
после выхода автора в отставку. Она представляет интерес для уточнения 
деталей переговорного процесса между СССР/РФ и Японией в 1960–2000-е гг. 
В тексте обнаруживаются оценочные суждения относительно повседневной 
жизни в СССР и РФ, деятельности и характерах политиков, об экономической 
системе и пр. На фоне разделов, посвященных переговорам 1980–1990-х гг., 
выделяется пятая глава: «Служба в Москве и Пекине». Она была написана 
практически одновременно с описываемыми событиями, соответственно 
в большей степени отражает имевшиеся у автора взгляды и оценки советской 
и китайской повседневности конца 1960-х — середины 1970-х гг. 

Во-первых, автором высвечивается социалистическая экономическая 
система и система обеспечения потребительскими товарами и услугами. СССР 
представлен у Тамба Минору в качестве страны-перевертыша, уступающей 
КНР и, естественно, Японии и США, в разнообразии и доступности товаров 
и услуг, включая такие обыденные товары, как туалетная бумага, зубная паста 
и пр. 

Во-вторых, дискомфорт, доставляемый органами госбезопасности СССР 
и КНР. Дипломат отметил существенную разницу в давлении со стороны 
спецслужб, ощущаемом им в КНР и СССР: в советской столице действовала 
намного более жесткая, гнетущая система.

В-третьих, он раскрывает вопрос цензуры, который, с его точки зрения, 
обстоял в странах по-разному: советская «Правда» давала более полную сводку 
международной панорамы, нежели китайская «Жэньминь жибао», что свиде-
тельствовало о более глубокой вовлеченности СССР в международные дела 
и о большей концентрации на внутренние дела в КНР. Он также считает, что 
для советской прессы характерно «увиливание» (хинэри) и фальсификация 
новостей.
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«В переговоры с такими деспотическими государствами, как СССР и КНР, 
такая демократическая страна, как наша, занимает непременно слабую пози-
цию,» — пишет Тамба Минору. Он аргументацию свой тезис эмоциональной 
оценкой в отношении «недружественной» и «ущемляющей гордость японцев» 
политики СССР в отношении Японии, в то время как китайские дипломаты 
ведут себя в переговорах я Японией «умелее и хитрее» (ро:рэн-дэ ко:кацу). 
Японский автор выстраивает авто-стереотип и самоидентификационную 
модель Японии как страны экономически развитой, свободной и демократи-
ческой, используя в качестве антиподов СССР и КНР. 

Однако представленные Тамба Минору аспекты являют собой устойчивые 
стереотипы, которые «рассеяны» в мемуарах японских дипломатов-советоло-
гов, в японских научных и публицистических работах. Японский дипломат 
отмечает, что многие из означенных аспектов он узнал благодаря старшим 
коллегам, передавшим ему свой опыт работы в СССР, что свидетельствует 
о циклическом, законсервированном источнике получения знаний и форми-
рования образа Советского Союза по заданной траектории и воспроизводству 
этих знаний при передаче новым поколениям дипломатов-русистов. Важно то, 
что в этих мемуарах не обнаруживается эмоциональная оценка культурных, 
социальных событий и явлений. Сам Тамба Минору связывает это с недостат-
ком контактов с общественностью: «живя в Москве, не жить в Москве, и живя 
в Пекине, не жить в Пекине». 

Ситуация изменится только в работах некоторых из младших коллег нашего 
автора, например, у дипломатов Сато Масару и Кавато Акио, которые построят 
более полный и живой образ Советского Союза и его граждан.

Мокрушина А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Некоторые виды современной арабской карикатуры

На сегодняшний день арабская карикатура представляется актуальным 
и интересным для изучения явлением. Карикатура способна наглядно и быстро 
донести до читателя нюансы ситуации, а также дать им свою оценку. 

Карикатура является самостоятельным видом графического искусства 
и существует наряду с коллажем и фотоиллюстрацией. Основная функция 
карикатуры заключается в том, чтобы визуально информировать читателя 
о событиях с максимальным комическим эффектом. 

Одним из самых распространенных видов карикатуры является шарж. 
Таким способом автор заостряет внимание читателя на определенных, с его 
точки зрения, внешних и внутренних чертах изображенного персонажа. Соци-
альный или политический подтекст таких карикатур, как правило, невелик, 
хотя достаточно часто можно видеть шаржи в период предвыборных агитаций, 
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основная цель которых — высмеять образ политического конкурента. Главная 
особенность шаржей заключается в том, что на рисунке всегда должна быть 
изображена узнаваемая персона из мира политики, искусства, шоу-бизнеса, 
спорта и т. д. 

Следующий вид — социально-бытовая карикатура. Диапазон тем, которые 
она охватывает, чрезвычайно широк. Это могут быть проблемы бедности, 
уровня жизни, социальной жизни человека. Для арабской действительности 
одной из наиболее часто поднимаемых тем является вопрос о правах и положе-
нии женщины. Иногда социально-бытовая карикатура вскрывает на рисунках 
проблемы, связанные не с социальными типами, а с явлениями в обществе, 
как, например, ранние браки.

Политическая карикатура — еще один очень актуальный и, пожалуй, самый 
интересный вид сатирического рисунка. Иногда политические карикатуры 
являются специальным «заказом» тех или иных сил в период предвыборных 
кампаний. Но, в первую очередь, этот вид карикатуры используется авторами, 
чтобы привлечь внимание читателя к наиболее важным и острым вопросам. 
Интересно обратить внимание на то, как представлен образ России в арабской 
карикатуре. В настоящее время он по понятным причинам практически всегда 
оказывается связан с ситуацией в Сирии, хотя есть и некоторые исключения. 
Россию арабские карикатуристы изображают как в отрицательном, так в поло-
жительном свете. Существует также некоторое количество нейтральных по 
содержанию карикатур. 

Еще один вид карикатуры — изошутка. Этот вид карикатуры направлен на 
изображение общечеловеческих проблем, лишенных политической окраски. 
В большинстве случаев изошутка это рисунок «без слов» или с минимальным 
количеством слов, который не требует дополнительного словесного разъясне-
ния. То есть читателю должны быть хорошо известны и близки темы, которые 
изображает карикатурист в изошутке. 

В целом, в традиции арабской карикатуры значительно преобладают поли-
тическая и социальная темы.

Залогом успеха карикатуры, прежде всего, является комизм. Второй не 
менее важный момент — это социально-психологический фактор. В обществе 
существуют определенные установки, относящиеся к социальной психологии 
поведения, и, так или иначе известные всем, живущим в данном обществе. 
Именно это должен учитывать карикатурист в своей работе. Здесь не имеется 
в виду ограничение свободы мысли. Следует всегда помнить, что карикатура 
предназначена для человека, и если она не может рассмешить или оскорбляет 
его чувства, то она не достигает поставленных перед ней целей. Яркий пример 
этого — «карикатурный скандал», связанный с именем пророка Мухаммеда. 
Серия рисунков сначала датского художника Кристофера Цилера, а впоследствии 
французского журнала Шарли Эбдо вызвала протест всего мусульманского мира. 
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Важным залогом успеха для карикатуры является актуальность и злобо-
дневность. Автор должен следить за всеми изменениями, которые происходят 
в обществе. Фактор ясности, простота и доступность карикатуры также очень 
важны.

Для арабской карикатуры интересен также выбор языка. Большое количе-
ство карикатур сопровождается подписями, сделанными на диалекте той или 
иной арабской страны. Используя диалект, карикатуристы руководствуются 
понятной целью сделать свою работу максимально понятной и близкой любому 
читателю. Наряду с этим существует достаточное количество карикатур на 
литературном языке.

Мошкова Т. Д. (ФМО, СПбГУ, Санкт-Петербург)
Образ России в современном Израиле 

Начиная с 90-х годов прошлого века Россия и Израиль взяли курс на 
выстраивание партнерских отношений, которые сегодня израильский пре-
мьер-министр Биньямин Нетаньяху неизменно характеризует как «стабильно 
хорошие». Основную роль в налаживании хозяйственных и деловых связей 
сыграла русскоязычная община Израиля, так как высокий уровень образо-
вания, культурный и интеллектуальный потенциал представителей «русской 
улицы» определили занятость репатриантов в индустрии высоких техноло-
гий, в области прикладных технологий, в банковской сфере, в оборонной 
промышленности, в предпринимательской деятельности. Первые шаги по 
структурированию политики по отношению к использованию «языков диа-
споры», включая русский, в практике государственных учреждений имели 
место еще в 1989–1992 гг. на фоне идущего де-факто внедрения этих языков 
структурами «свободного рынка» (банки, посреднические конторы, торговые 
сети и т. д.).

Казалось бы, сотрудничество России и Израиля в сфере инновационных 
технологий, а также проекты открытия производства на территории России 
с привлечением израильского капитала могут и должны стать плодотворными. 
Однако практическое сотрудничество двух стран говорит о другой тенденции. 
Статистические данные свидетельствуют, что структура товарооборота России 
и Израиля за последнее время не претерпела изменений. Россия по-прежнему 
поставляет в Израиль товары топливно-сырьевой группы, алмазы и продукцию 
агропромышленного комплекса. Израиль поставляет в Россию продоволь-
ственные товары, продукцию высоких технологий и автомобилестроения 
и лекарства. Двусторонняя торговля находится сегодня в периоде стагнации. 
Связано это с тем, что в политическом поле, в отличие от экономического, 
потенциал «русской улицы» относительно невысок. Русскоязычная община 
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не представляет собой ключевой фактор влияния на внутреннюю политику 
Израиля, она влияет лишь на динамику отношений между странами.

Что касается формирования курса внешней политики Израиля в направле-
нии России, то сегодня здесь тоже нельзя говорить о большой роли русскоязыч-
ных репатриантов. У «русского Израиля» в этом плане есть нереализованный 
потенциал, однако политически «русское лобби» Израиля отнюдь нельзя 
назвать пророссийским. Ряд русскоязычных СМИ, которые за время своего 
существования превратились из социокультурного феномена в политическое 
оружие, имеют скорее антироссийскую направленность по ряду причин. Оче-
видно, что не совпадают интересы российской и израильской сторон в Сирии. 
Тель-Авив не устраивает тот факт, что официальный Дамаск одержал победу 
в гражданской войне не без помощи российской и иранской сторон, следствием 
чего стало присутствие иранских военных сил на северной границе Израиля. 
В минувшем сентябре тревожным сигналом стал также инцидент с россий-
ским самолетом Ил-20, который был сбит над акваторией Средиземного моря 
сирийской зенитной установкой С-200 во время израильской военной операции 
в Латакии. 

Таким образом, в докладе предпринята попытка проанализировать, каким 
образом и под влиянием каких факторов формируется образ России в совре-
менном Израиле, и что может способствовать его улучшению.

Пумпян Г. З. (БАН, Санкт-Петербург)
Образ России середины XVII в. в записках арабских 

путешественников (Павел Алеппский)
К числу источников, дающих представление о Русском государстве в ретро-

спективном плане, относятся записки (сказания) зарубежных путешествен-
ников, которые учитывались в трудах многих отечественных ученых, хотя 
их отношение к оценкам и выводам авторов записок бывало далеко не одно-
значным. Сочинения такого рода были многочисленными в XVII в., особенно 
после Смутного времени1. Среди них занимает особое место и представляет 
несомненный интерес описание Русского государства в 1654–1656 гг., состав-
ленное архидьяконом Павлом Алеппским2. 

Эпоха, описываемая Павлом, — начальный период правления молодого 
царя Алексея Михайловича, отмеченный такими значимыми событиями, как 

1  Соловьев Н. В. Иностранцы о России в XVII веке (N. S.: Ecrits des étrangers sur la 
Russie du XVII-e siècle) // Старые годы. 1909. Июль–сент. С. 467–478.

2   [Riḥlat batriyark mākāriyūs al-anṭakī]. Путешествие 
патриарха Макария Антиохийского. Рукопись ИВР РАН (Санкт-Петербург), 1700 г., 
шифр В 1230. Л. 1–370.
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переход в 1654 г. реéстрового Войска Запорожского и части подконтрольных 
ему территорий современной Украины (так называемая Гетманщина) в рос-
сийское подданство (Русское царство); благополучный для России первый 
этап Русско-польской (Тринадцатилетней) войны 1654–1667 гг. (отвоевание 
Смоленска 23 сентября 1654 г.); продолжение активного освоения Сибири 
и поиски сухопутного пути в Китай; начало церковной реформы с целью при-
ведения русской церкви в полное единообразие с греческой, что исходило от 
царя и в основном объяснялось политическими задачами русского государства. 
Также в то время делались попытки оздоровления церковной и гражданской 
жизни после хаоса и беспорядка, царивших со времен смуты — с 1630-х гг. 
начинает действовать «Кружок ревнителей благочестия», или боголюбцев. 

Заметки Павла представляют собой в основном фиксацию непосредствен-
ных впечатлений в ходе поездки, сделанных человеком наблюдательным, 
любознательным и при этом довольно общительным. Попытка в какой-то 
степени упорядочить материал, сообщенный Павлом, позволяет выделить 
довольно многочисленные направления в его описаниях: духовная и религи-
озная жизнь, моральные предпочтения, церковная реформа, персоналии (царь 
Алексей Михайлович, патриарх Никон и их взаимоотношения), общественный 
и частный быт (постройки, одежда, положение женщин, еда, обычаи при дворе), 
отношения с иностранцами и приезжими восточными иерархами, условия 
их проезда и пребывания в стране, церемонии встречи и приемов, хозяйство, 
посевы, торговля, дороги, транспорт, природа, войска и упоминания о рус-
ско-польской войне, народы России и сопредельных стран. 

Некоторые из этих тем он рассматривает очень подробно и обстоятельно, 
прежде всего, церковь и церковную жизнь, в некоторых случаях ограничива-
ется краткими замечаниями, порой его наблюдения являются иллюстрацией 
к важным событиям в государстве (например борьба Никона с пьянством — как 
следствие его указа от 11 августа 1652 г., вызванного к жизни идеями кружка 
«боголюбцев», которые позже были усвоены старообрядцами)1. Описания 
Павла часто носят нейтральный характер, порой сопровождаются оценкой, 
например описывая кровли церквей в виде многоярусных кокошников, он срав-
нивает их с шишкой сосны ( ) или плодом артишока ( )  
и отмечает:  — очень красивое устройство!). Иногда его замеча-
ния эмоциональны:  (послушай, какие 
удивительные и диковинные вещи мы видели в этот день!). Изредка он делает 
вставки об исторических и современных событиях. 

Хотя далеко не все описания Павла комплементарны, в целом их отличает 
доброжелательная тональность.

1  Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. В 2 т. М.: Ин-т ДДИ (ДИК), 2016. 
С. 160.
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Черникова Л. П. (ИВ РАН, Москва)
китайские исследователи о российской эмиграции в китае

В течение последних 25 лет были опубликованы многочисленные работы 
китайских исследователей, пишущих на разные связанные с русским присут-
ствием в Китае темы, в том числе освещая историю жизни и деятельности 
российских эмигрантов в Китае. Еще в 2003 году Н. А. Василенко писала: «Как 
отмечают сами китайские ученые (Чэнь Дунлинь, Ху Чэн, У Цзяньцзе и др.), 
в 80-е годы XX в... расширился круг научных исследований, в развитии исто-
рической науки произошел переход от абстрактного к конкретному изучению 
отдельных событий и явлений. Перед китайскими учеными была поставлена 
задача новыми исследованиями обогатить содержание истории Китая, вернуть 
утраченные страницы истории страны»1. Рассматривая китайскую историогра-
фию, нельзя не упомянуть два крупных исследования о Харбине (Ли Сингэн, Ли 
Жэньнянь и др.2) и Шанхае (Ван Чжичэн3), в которых комплексно рассмотрены 
многие вопросы жизни и деятельности русских колоний в Китае. 

Нами сделан обзор работы Ши Фана, Гао Лина и Лю Шуана «История рус-
ских эмигрантов в Харбине»4, в которой рассматриваются следующие вопросы: 
волны миграции русских в Харбин; строительство КВЖД; профессиональные 
группы; влияние СССР в Маньчжурии; советские граждане и лица без граждан-
ства после 1931 г.; Маньчжоу-Го и преследование совграждан и пацифистов- 
эмигрантов; освобождение Харбина; советские граждане и белоэмигранты 
после образования Нового Китая; возвращение репатриантов, исход эмигран-
тов; последние русские «могикане» в Харбине и др. В работе представлены 
различные таблицы, цифровые и статистические данные по численности (более 
200 тыс.), экономическим активам, культурной и бытовой жизни русских эми-
грантов. Автором использованы китайские источники, справочники, известные 
работы (в том числе исследование Ван Чжичэна), данные харбинского архива по 
более чем тысячи биографий россиян. Минусом работы является «небольшое 
искажение» (по пояснению авторов) имен русских эмигрантов, а также совре-
менные названия мест их проживания (для китайской системы «антиплагиат» 
во избежание совпадений со сходными исследованиями).

1 Василенко Н. А. История российской эмиграции в освещении современной китай-
ской историографии. Владивосток: ДВО РАН, 2003. 220 с. [Электронный ресурс] http://
nature.web.ru/db/msg.html?mid=1196703&s=.

2  Ли Сингэн, Ли Жэньнянь и др. Фэнюй фупин: Эго цяолинь цзай Чжунго [Ряска 
в непогоду: Русские эмигранты в Китае] (1917–1945). Под ред. Ли Синьгэна. Пекин: 
Чжунъян бяньи чубаньшэ, 1997. 536 с.

3  Ван Чжичэн. Шанхай э цяо ши [История русских эмигрантов в Шанхае]. Шанхай: 
Шанхай саньлянь шудянь,1993. 831 с. 26 глав; без илл.

4  Ши Фан, Лю Шуан, Гао Лин. Харбин э цяо ши [История русских эмигрантов 
в Харбине]. Харбин: Хейлунцзянское народное издательство, 2003. 609 с.
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Интересно исследование члена всекитайской ассоциации писателей КНР 
Ван Цзюньяня «Бегство белых русских в Китай»1. Автор работал редактором 
в крупном китайском издательстве, не владеет русским языком. Его книга 
отличается оценкой русского присутствия, которую обычно избегают китайские 
переводчики. В ней поднимается проблема грабежей и насилия белогвардей-
ских отрядов по отношению к местному населению, участие в криминальных 
мафиозных группировках, сотрудничество эмигрантов с японцами Маньчжо-
у-Го. Также рассматриваются следующие темы: белые отряды в Синьцзяне, их 
натурализация; русские нацисты в Харбине; белогвардейцы в армиях китай-
ских милитаристов; церковь как духовная опора русской эмиграции; влияние 
и вклад русских в культуру Китая. В работе мало привлекаются архивы (только 
Тяньцзина и Тайваня), но широко использована литература на китайском языке 
и переводные работы иностранных авторов. В текст включена информация 
из публикаций Ван Чжичэна, американца Джона Стефана, японца Нишихара 
Юкио, советских авторов В. Я. Аварина и Ю. Королькова, немца Ю. Мадера, 
и др.

Третья работа под редакцией Сюн Юэчжи «Иностранцы в Шанхае» (2003)2 
представляет собой сборник статей китайских и иностранных исследовате-
лей, посвященных иностранным колониям города. Статьи-главы повествуют 
о французах, американцах, японцах, португальцах, немцах, русских, евреях 
и индийцах в Шанхае. 

В целом, можно утверждать, что китайские исследователи проявили боль-
шой интерес к проблематике российской эмиграции в Китае, и изучение их 
работ может принести большую пользу для изучения данной темы.

1  Бай'э чжунго да таован цзиши [Бегство белых русских в Китай]. Пекин: Изда-
тельство китайской литературы и истории, 2002. 392 с.

2  Сюн Юэчжи, Ма Сюэцзян, Ян Кэцзя. Шанхай де вай го жэнь (Foreigners in 
Shanghai), 1842–1949. Шанхай: Шанхай гу цзи чу бань шэ, 2003. 322 с.
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Секция XI.

круглый СТол: «иСТочниковедение 
и иСТориогрАфия иСлАМА в роССии»

round taBle dIsCussIon: “hIstorIograPhy 
and sourCe studIes of Islam In russIa”

Зарипов И. А. (ИВ РАН, Москва), Сафаров М. А. (ИЭУП, Москва)
Публикация, рукопись, кассета: три вида источников 

по истории мусульманской богословской мысли в СССР 
1970–1980-х гг.

В позднесоветский период помимо религиозного образования, которое тре-
бует отдельного рассмотрения, выделяются еще три сферы бытования мусуль-
манского богословия, каждая из которых имеет свой характерный источник.

1. Мусульманские международные конференции, получившие распростра-
нение в СССР с начала 1970-х гг., на которых официальный истеблишмент 
советского ислама докладывал перед зарубежными богословами о своих 
разработках «исламского социализма». Эти выступления публиковались в экс-
портном журнале «Мусульмане Советского Востока», выходившем в Ташкенте 
на арабском, английском, французском и урду1, а также в сборниках докладов 
таких конференций (например, сборник бакинской конференции 1986 г. на 
англ. яз.2) и в виде отдельных книг (например, муфтиев Бабахановых на араб-

1  См., например: Аш-шайх Ахмадджан Мустафин. Ансар ал-иджтима‘иййа 
фи-л-ислам ва рух ал-‘аср // Ал-муслимун фи-ш-шарк ас-суфйатиййа. 1970. № 3–4 (7–8). 
С. 23–35.

2  См., например: Abbas Bibarsov. The Muslims’ Unity Is a Guarantee of a Lasting Peace // 
Muslims in the Struggle for Peace. Documents of the International Islamic Conference. Baku, 
27–29 Muharrama 1407, the year of hegira (1–3 October 1986).
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ском языке1). Все эти публикации проходили не только жесткий идеологический 
отбор, но и серьезную литературную обработку светскими переводчиками 
и редакторами. На русском или других языках народов СССР такого рода 
изданий практически не было2. Поэтому такие публикации можно считать 
источником по богословию «исламского социализма» на экспорт.

2. Пятничные и праздничные проповеди в мечетях. Они также отражают 
официальное богословие советского ислама, однако направленное уже на 
внутреннего потребителя. Поэтому, помимо сугубо культовых вопросов, 
такие выступления часто затрагивали и связь ислама с ценностями социали-
стического общества и всегда велись на национальных языках. Достаточно 
часто они заранее согласовывались с региональным уполномоченным по 
делам религии или фиксировались им самим уже в ходе службы. Многие их 
оригинальные рукописи сохранились в личных архивах имамов, а переводы 
на русский — в архивах уполномоченных3. Помимо архивных документов, 
вводимых в оборот современными исследователями, фрагменты подобных 
проповедей публиковались в советских научно-атеистических работах4.

3. Домашние религиозные собрания — меджлисы или мавлиды — по 
случаю разговения в месяц рамадан, жертвоприношения или рождества 
пророка Мухаммада, а также поминальных годовщин, заключения брака, 
рождения ребенка и переезда в новый дом являются особой традицией 
мусульманских народов России, которая в советский период стала одной 
из основных форм проявления религиозности среди большинства верую-
щих5. Вне зависимости от причины собрания их обязательными элементами 
являются рецитация отдельных отрывков Корана вместе с коллективной 
мольбой (дуа), посвящением и проповедь-назидание на родном языке. Здесь 
социалистический уклон опускался, и в основном затрагивались вопросы 
вероучения, культовой практики, мусульманской этики, жития пророков 
и праведников. Такие выступления никогда не фиксировались письменно, 

1  Ал-муфти Зияутдин ибн Ишан Бабахан. Ал-ислам ва-л-муслимун фи-л-билад 
ас-суфйатиййа. Ташкент: 1400 г.х.; Ал-муфти Шамс ад-дин Хан ибн Зияуддин Хан ибн 
Ишан Бабахан. Ал-муфти Зийауддин Хан ва турасуху ал-фикри. М.: Внешторгиздат, 
1986.

2  Один из редких и малодоступных советским мусульманам примеров публикации: 
Бабахан З. XV век хиджры — век мира и дружбы между народами // Проблемы мира 
и социализма. 1980. № 1. С. 78–80.

3  См., например: Личный архив имам-хатыба Московской Соборной мечети Ахмет-
зяна Мустафина (1902–1986); Архив Уполномоченного по г. Москве и области. ЦАГМ. 
Ф. 3004. Оп. I.

4  Напр.: Аширов Н. Эволюция ислама в СССР. М.: Политиздат, 1973; Аширов Н. 
Мусульманская проповедь. М., 1978.

5  Подробнее об эволюции этих обрядов: Зарипов И. А., Сафаров М. А. Ахметзян 
Мустафин: из истории ислама в СССР. М.: Медина, 2017. С. 139–144.
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однако с распространением с середины 70-х гг. домашних магнитофонов 
верующие стали их записывать на кассеты, которые хранятся сегодня 
в частных архивах. Несмотря на то, что спикерами в большинстве таких 
собраний зачастую выступали неофициальные муллы и даже сведущие 
в религии женщины, нередко их проводили и представители официаль-
ного духовенства. Сопоставляя их выступления на различных площадках, 
можно проследить изменение риторики и тематики выступлений, выявить 
их частное мнение.

Ибрагимова З. Б. (ИИФЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
«Ответы на вопросы Нигматуллы ал-Аймаки» 

как источник по изучению богословской полемики 
в дагестане во 2-й половине ХХ в.

Большинство дагестанских богословских произведений ХХ в. вплоть до 
1990-х гг. являлись арабографическими. Использование арабского письма, 
в первую очередь, символизировало связь с сакральным, объяснялось тяго-
тением к «привычному укладу», а также, возможно, являлось выражением 
своего рода «протеста». Также важно учитывать, что мусульманские богословы 
в основном были вынуждены реализовывать свои идеи скрытно; используя 
арабское письмо, они сужали круг своей аудитории. 

Во второй половине ХХ в. местные богословы продолжали создавать про-
изведения в жанре традиционной мусульманской полемической литературы. 
В них обсуждались проблемы идеологических расхождений джадидизма, сала-
физма и ваххабизма, разделения на мазхабы, «лжешейхства», уплаты заката 
и каффарата, проведения мавлидов, иджтихада, таклида и т. д.1 

Одним из плодовитых дагестанских богословов советского периода 
является Абдурахим Шахназаров (1892–1992), уроженец с. Аймаки Герге-
бильского района Республики Дагестан. Свои произведения он подписывал, 
используя арабскую графику, согласно мусульманской традиции указывая 
свою нисбу — Абдурахим ал-Аймаки. В его творчестве отражаются идеи 
дагестанских сторонников «обновления» ислама (джадидизма), в то же время 
выражаются симпатии и к сторонникам ваххабизма.

В частной рукописной коллекции Нигматуллы Магомедова (1913–1993) 
в с. Гергебиль Гергебильского района хранится рукописный список арабо-

1 Шихалиев Ш. Ш. «Ал-Джаваб ас-сахих ли-л-ах ал-мусаллах» ‘Абд ал-Хафиза 
Охлинского // Дагестан и мусульманский Восток. М., 2010. С. 324–340; Ибраги-
мова З. Б. Продолжение богословской полемики начала ХХ в. в дагестанских арабогра-
фических сочинениях советского периода // История, археология и этнография Кавказа. 
2018. № 14 (3). С. 34–39.
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графического полемического сочинения на аварском языке, принадлежащего 
Абдурахиму ал-Аймаки1. Произведение переписано в «общую» тетрадь, 
в которую была вложена записка, датируемая 19 августом 1982 г., с просьбой 
вернуть автограф сочинения автору. Таким образом, очевидно, что оно напи-
сано не позднее 1982 г.

Рассматриваемое сочинение состоит из ответов Абдурахима ал-Аймаки на 
пятнадцать вопросов, адресованных ему Н. Магомедовым (в тексте он указан, 
как Ниматулла ал-Аймаки). 

В основном в сочинении затрагиваются следующие вопросы: суть иджти-
хада и таклида; причины разделения мусульманской богословской школы на 
мазхабы; идеология ваххабизма; причины разногласий между представителями 
суфийских братств и их оппонентами; взаимоотношения Абдурахима ал-Ай-
маки с сотрудниками Духовного управления мусульман Северного Кавказа, 
порядок выплат заката, каффарата и др.

В тексте встречается множество русизмов, в основном это слова из совре-
менных автору реалий, такие как: сберкнижка, Советы, газета и т. д. Приме-
чательно, что автор использует в тексте знаки препинания, такие как: точки, 
запятые, скобки, восклицательный и вопросительный знаки, тире и т. д. (что 
совершенно не свойственно большинству текстов на аджаме). Это свидетель-
ствует о том, что ему была не чужда современная пунктуация. Религиозные 
термины автор приводит, калькируя их из арабского языка, несмотря на то, что 
в родном ему аварском языке к этому времени уже имелись ассимилированные 
арабизмы. В своем сочинении Абдурахим ал-Аймаки приводит различные 
айаты из Корана с переводом их на аварский язык. 

Абдурахим ал-Аймаки высказывает мнения, в корне отличающиеся от 
общепринятых установок. Например, автор проводит параллели между дви-
жением Мухаммада б. Абд ал-Ваххаба и кавказским мюридизмом. Он также 
дает разъяснения о предложенном им методе использования заката на обще-
ственные нужды, который в то время был реализован в с. Аймаки. Однако 
этот способ был оспорен другими представителями духовенства, так как он 
не соответствовал основным постулатам мусульманского права. Также многие 
его умозаключения, в основном о причинах разделения богословских школ на 
мазхабы, по истории халифата и основам учения ваххабизма, подвергались 
критике в богословской среде. 

Творчество Абдурахим ал-Аймаки несомненно заслуживает внимания 
исследователей-исламоведов как источник по истории богословской полемики 
в Дагестане во второй половине ХХ в.

1 Ибрагимова З. Б. Арабографичесике памятники на аварском языке позднего совет-
ского периода: сочинение Абдурахима ал-Аймаки «Ответы на вопросы Нигматуллы 
ал-Аймаки» // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 928.
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Красовицкая Т. Ю. (Институт российской истории РАН, Москва)
Роль исламских интеллектуалов во взаимосвязи «Восток-

Запад»: оценки православных миссионеров
В России в отличие от индифферентного отношения мусульман к хри-

стианству, отношение христиан к исламу всегда было эмоциональным 
и заинтересованным. Ислам, с точки зрения православных миссионеров, 
нарушал стройность представлений о божественном плане истории, был 
своеобразным религиозно-историческим и даже политическим вызовом. 
Рос интерес мусульманских элит к русской культуре, к современным есте-
ственнонаучным знаниям. В этом ракурсе модерность выглядела многоо-
бещающе, предоставляя возможность переопределять себя как участников 
современной жизни. В 1872 г. профессор противомусульманского отделения 
Казанской духовной академии Е. А. Малов предложил обосновать приоритет-
ность христианской религии. Готовилось наступление на ислам, создавались 
механизмы и каналы влияния. С 1873 г. в Казани начал выходить Миссионер-
ский противомусульманский сборник. I выпуск сборника открылся работой 
программного характера Е. Виноградова «Метод миссионерской полемики 
против татар-мухамеддан». Была заявлена идейная атака на ислам, выделена 
«целевая аудитория»: «мухаммеданские муллы и … более или менее ученые 
и образованные мухаммедане»1.

Не все шло так гладко, как хотелось миссионерам. В 1865–1866 гг. в одной 
Казанской губернии «отпавших инородцев было много более десяти тысяч»2. 
Н. И. Ильминский негативно отнесся к появившимся в Оренбурге, Уфе (1872 г.) 
и Казани (1876 г.) мусульманским учительским школам: «Они… лишь… могут 
подготовлять хитрых и ловких рачителей арабско-стамбульско-французской 
(а не русской) культуры и цивилизации)»3. Его ученик Н. П. Остроумов считал: 
«в России … самой неблагодарной почвой, на которой сеяно было бы благо-
творное семя христианства, было и есть мухаммеданство»4.

Были и другие попытки оценить социокультурные ресурсы исламского 
социума и способности мусульман реализовать их в современных вызовах5. 

1  Виноградов Е. Метод миссионерской полемики против татар-мухамеддан // Мис-
сионерский противомусульманский сборник. Казань, 1873. Вып. 1. С. 254.

2  Светлаков А. История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. Казань. 
1875. С. 6.

3  Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода 
Константину Петровичу Победоносцеву. Казань, 1895. С. 7.

4  Остроумов Н. Критический разбор мухаммеданского учения о пророках. Казань. 
1874. 

5  Миропиев М. Религиозное и политическое значение хаджа или священного путе-
шествия мухаммедан в Мекку для совершения религиозного празднества. 1877; Раев П. 
Признаки истинности православного христианства и лживости мухаммеданства. 1875.
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Утверждалось, что (1) ислам — не мировая религия, (2) критиковалась ее 
возможность реализовывать на должном уровне свои социальные функции, 
(3) образ Мухаммеда далек от христианского идеала, (4) ислам враждебен 
русской государственности.

Очевидно внимание миссионеров к западному исламоведению. Ислам был 
яркой площадкой в спорах сторонников теории прогресса человечества против 
сторонников консерватизма и традиций. В первых публикациях миссионеров их 
работы использованы с некоторым пиететом, однако вскоре началось обличение 
«панегиристов мухаммеданства». Ж.-Д. Делапорт и Г. Вайль в опубликованных 
в 1875 г. книгах, по мнению А. Светлакова, стремятся «унизить христиан-
ство». Заборовский писал: «Некоторые даже говорили, что мухаммеданство 
не менее чистая религия, как и христианская»1. Агрономов считал: то, как 
«защитники мухаммеданства в Европе воспылали к Мухаммеду… удивило 
бы и его самого»2.

Оценим прорывной настрой молодых миссионеров, стремление к бесспор-
ным атрибутам научности. Хотя свобода истолковывалась как осознанное 
Божье предопределение, интерпретациям свойствен либеральный оттенок. 
Однако в дискуссию вводились опасные компоненты. Главенствующий тезис 
о том, что ислам — не мировая религия, а религия заимствованная, был 
политический. Политические мотивы обостряли межнациональные и меж-
культурные связи.

На Западе востоковедная мысль усваивала дихотомию универсальности 
и культурной исключительности, многообразие форм исторического развития. 
Но А. Заборовский стремился доказать «до какой возмутительной нелепости 
изуродовал Мухаммед христианскую истину».

Статья А. Светлакова «История иудейства в Аравии и влияние его на 
учение Корана» в VIII выпуске сборника (1875 г.) начиналась тревожно: 
«Везде и всегда последователи Мухаммеда отличались духом фанатизма 
и нетерпимости к исповедникам других религий»3. Миссионерская литература 
конструировала образы Мухаммеда и Христа: Первого — олицетворяющего 
Зло, а другого — Добра. Если Светлаков все «пороки» ислама «вывел» из иудаи-
зма, то Агрономов считал, что «против… восстают святые образы еврейских 
пророков… Мухаммед, напротив, самозвано присвоил себе звание пророка… 
для гнусной цели всеобщего истребления человечества».

Агрономов обращал внимание на то, что «в среду уже самого русского 
населения стали проводить и распространять… восхваляемые грустные мысли 

1  Заборовский А. Мысли Аль-Корана, заимствованные из христианства. Казань: 
Университетская типография, 1875. С. 57–71.

2  Агрономов А. Мухаммеданское учение о войне с неверными (джигад) // Мисси-
онерский противомусульманский сборник. Вып. XIV. 1877. С. 88–89.

3  Светлаков А. Указ. Соч.
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этого антихристианского направления западных ученых, твердящих, что лже-
пророк Мухаммед был „могучим, великим гением“»1.

Русская либеральная пресса отмечала трансформацию исламских институ-
тов в соседней Османской империи: «Сто лет тому назад… блеск мусульман-
ского полумесяца казался совершенно померкнувшим… По прошествии ста 
лет … возрождение чувствуется во всех слоях общества и во всех народно-
стях — турках, туркменах, курдах, арабах»2. Тезис миссионеров о бездействии, 
бесплодности, «никаком развитии», «неподвижности» не стыковался с их же 
констатацией социокультурных потенций ислама как учения «нераздельно… 
политического».

Схема анализа в трудах миссионеров не отличалась от схем в текстах 
светских востоковедов. Но будучи унификаторами, миссионеры утверждали 
наличие непримиримо враждебных друг другу — мусульманского и хри-
стианского социумов Российской империи. В стремлении противостоять 
нарастающему на Западе взгляду на мусульманский мир как на иную 
данность, миссионеры попадали в плен методологических мистификаций. 
Попытка, с одной стороны, использовать либерально-европейские подходы, 
а с другой — противоположные им русско-консервативные начала вела 
к дискредитации каждого комплекса. «Изгнание черта (ислама) посредством 
миссионерского типа критики ранило ангела (христианство)», — пишет 
М. А. Батунский. 

По сути, желание миссионеров углубиться в историю ислама и дать ему 
оценку служило прорывом в новое культурное пространство. Ни один из 
миссионерских трудов однако не стал «путеводителем для тех, кто пребывает 
в замешательстве»3. Но выпады достигали критической отметки.

Миссионерский сборник мусульманской элитой был внимательно прочи-
тан. В 1881 г. крупный общественный деятель И. Гаспринский опубликовал 
работу «Русское мусульманство». В 1880-е годы вышли работы Мурзы Алима, 
А. Девлет-Кильдеева, А. Баязитова4.

1  Агрономов, А. Джихад. Священная война мусульман // Миссионерский противо-
мусульманский сборник. Вып. XIV. Казань. 1877.

2  Эхо веков. 2010. № 3–4. С. 5.
3  Рабби Моше бен Маймон (Маймонид). Путеводитель растерянных. Пер. и коммент. 

М. А. Шнейдера. Иерусалим, М.: Гешарим, Мосты культуры, 2010. С. 75.
4  Баязитов А. Отношения ислама к науке и к иноверцам. СПб., типография 

А. С. Суворина, 1887; он же. Ислам и прогресс. СПб.: Типография Ю. Н. Эрлих, 1898; 
Возражение на речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука» С.-Петербургского мухамеданского 
ахуна, имам-джамиа хатыб мударриса Атаулла Баязитова. СПб., типография А. С. Суво-
рина, 1883; Гаспринский И. Русское мусульманство. Мысли, заметки и наблюдения 
мусульманина. Симферополь, 1881; Девлет-Кильдеев А. А. Магомет как пророк. СПб.: 
типография А. С. Суворина, 1881; Искандер-Мурза. Русские школы для мусульман 
в Туркестане // Восточное обозрение. 1883. № 36–38.
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Мусульманские авторы призвали адекватно оценить культурные ресурсы. 
В письме Остроумову Гаспринский отнесся к критике ислама с иронией: 
«С точки зрения положительных знаний всякий религиозный кодекс пред-
ставляет материалы “за и против”... Я лично того мнения, что все святые 
книги хороши; только людям надо сделаться поумней, да знающими... 
Вы и сами согласны, что наука и развитие — лучшее поле для смягчения 
народностей»1.

И. Гаспринский утверждал: в нынешней форме русское господство не 
ведет мусульман к прогрессу. Но мусульманский цивилизационный очаг 
в России сохранился: «Мы не находим необходимых оправданий для поли-
тики поглощения одной народности другою, политики русификационной 
в нашем отечестве». Он предложил «другую систему политики, проистека-
ющей из уважения к национальности и всестороннему равенству племен, 
населяющих государство… Она… привлекательна и действует среди боль-
шинства цивилизованных народов мира». Чуть ниже Гаспринский заявляет: 
«Исламизм непосредственно тут вовсе не мешает. Есть нечто посильнее 
и постарее его, которое мешает и портит тут дело… это невежество, борьба 
с которым до сих пор не организована как следует и за борьбу с которым 
должны дружно приняться лучшие мусульмане и русские»2. Гаспринский 
обосновал понятие «русское мусульманство»: «мы» цельная общность 
народов России. Его стратегия апеллировала к культурно-языковой среде, 
в рамках которой и предполагалось осуществить технократическую мета-
морфозу.

Несомненно, это был политический ответ и политический проект. Гас-
принский представлял возможным двигаться в сторону сложносоставной 
интегративной общности (российские тюрки), которая снимет существующие 
«разрывы» (языковые, исторические и ситуативные и др.) и откроет путь 
развитию нового модерного этноса. Представления Гаспринского о социаль-
но-политическом, культурном, нравственно-религиозном, психологическом, 
бытовом будущем российских мусульман базировались на двух опорных 
пунктах: верность их исламу и принадлежность к истории Российского 
государства.

Ректор Казанской духовной академии Н. И. Ильминский первым обратил 
внимание: работа И. Гаспринского нацелена обсудить «будущность русских 
мусульман в интересах отечества и цивилизации». В 1881 г. он воспринял 
работу как призыв к политической мобилизации: «Надвигается страшная 

1  Цит. по: Алексеев А. К. К проблеме культурного диалога: ислам и Казанское мис-
сионерское исламоведение // Ислам в советском и постсоветском пространстве: история 
и методологические аспекты исследования. Под ред. Р. М. Мухаметшина. Казань, 2004. 
С. 68.

2  Гаспринский И. Русское мусульманство. С. 3.
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туча магометанская, новое нашествие… дикарей цивилизованных, прошед-
ших университеты, гимназии и кадетские корпуса… Были прежде отпадения 
крещеных татар, но то были цветики, а теперь ягодки, то было нечто предва-
рительное, а теперь начинается трактат». Его ученик Н. П. Остроумов также 
признавал: «дерзкий» и «непокорный» Гаспринский создал «учение», он «в 
своих мыслях уже переступает порог дозволенного края». Ильминский писал 
обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву: «Гаспринский… 
преследует цели: во-первых, распространить между магометанскими поддан-
ными Русской империи европейское просвещение на магометанской основе, 
магометанские идеалы подкрасить европейским образованием; во-вторых, все 
многомиллионное разноместное и частью разноязычное население магометан 
в России объединить и сплотить (пример — немецкое объединение)… Гас-
принский и К° хотят провести к татарам европейское образование, но только 
отнюдь не через Россию… План составлен искусно и основательно… татар-
ская интеллигенция… усиливается создать мусульманско-культурный центр 
в России». Он пророчествовал: «В России начинается мусульманский вопрос», 
он «не дает нам покоя ни днем, ни ночью», «времена изменились»1.

Победоносцев внимательно следил за дискуссией: «Начало национальности 
выступило вперед и стало движущею и раздражающею силою… и неведомо, 
к какому приведет исходу»2.

Для Баязитова побудительным мотивом к дискуссии стала речь Э. Ренана 
в 1883 г. на собрании Научной французской ассоциации в Сорбонне. В 1883 г. 
Баязитов в Петербурге издал «Возражение на речь Эрнста Ренана» («Ислам 
и наука»): ислам «в основных своих положениях не противоречит логике 
здравого мышления и не боится ответа науки». Баязитов критиковал Ренана 
за отсутствие серьезной научной методологии в исследовании ислама.

Публикации исламских модернистов не заметили бы в общероссийском 
контексте, если бы те не воспользовались общероссийской прессой. Книги 
и статьи мусульманских активистов вышли, что важно, на русском языке. Они, 
конечно, и рассчитаны на русского читателя. Остроумов отметил: «Мы имеем 
дело с печатным их словом, предназначенным ими самими для русских читате-
лей, для рассеяния заблуждений русской публики». Авторы этого и не скрывали.

Интерпретация ислама православными авторами была отвергнута, но 
очевидна готовность к диалогу. В высказываниях Гаспринского отражался 
поиск в европейско-христианском опыте «поля одухотворенности», в это поле 
стремился и ислам: испытать воздействие ушедшей вперед иноверческой циви-
лизации, получить от нее ориентации для собственного творчества.

1  Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода 
Константину Петровичу Победоносцеву. Казань, 1895. С. 263.

2  Там же.
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Православные миссионеры оставались в русле традиционных подходов 
к исламу, исключавших установку на понимание веры другого. Продемон-
стрирован закрытый тип мышления, уверенность в монополии на обладание 
абсолютной истиной. Конечно, в религиозной сфере разработка процедур 
понимания иной религиозной традиции в терминах своей веры проблематична. 
Но анализ коснулся важных основ: функциональность ресурсов в контексте 
«новых вызовов». Сохранялась дихотомия: культурные/ некультурные состо-
яния человеческого бытия, их ревизия важна для управления социальными 
процессами. Критерием оценок становилась степень приобщения к «про-
свещенности», «образованности», «цивилизованности», прагматических 
(секулярных по сути). Политический «трактат» «дикарей цивилизованных, 
прошедших университеты» воспринят со скепсисом, признан заимствованным. 
Им указано на плохое знание иностранных исследований. Даже на «бесце-
ремонность» трактовок.

В целом, отметим позитивную роль этого этапа. Зародившиеся посылы 
несли модернизаторские по реалиям и потенциям устремления, видели в ана-
лизе «жизненный императив будущей России». Представления о полицентрич-
ной природе человеческой истории мусульманские активисты рассматривали 
как самобытность социокультурных форм, ментальных и психологических 
установок, конфессиональных ценностей. Базисная оппозиция модерности 
«свобода / несвобода» умножала их силы.

Оценки православных миссионеров роли исламских интеллектуалов 
складывались в ходе острой дискуссии, по содержанию, составу участников 
имевшей своих лидеров, свою драматургию, ряд этапов; первый этап длился 
с начала 1870 до середины 1880-х годов. Доклад ограничен анализом поднятых 
проблем о будущем исламского социума в указанном периоде, тем более что 
дискуссия не стала предметом отдельного исследования, хотя ее материалы 
используются при анализе нациестроительских (или «культуростроительских») 
процессов. Представления о полицентричной природе человеческой истории 
мусульманские активисты рассматривали как самобытность социокультурных 
форм, ментальных и психологических установок, конфессиональных ценно-
стей. Базисная оппозиция модерности «свобода / несвобода» умножала их силы.

Маликов А. М. (Университет Палацкого, Оломоуц, Чехия)
Самаркандские реформаторы начала ХХ века:  

Исаходжа Ширинходжаев
В конце XIX века в среде интеллектуалов Туркестанского генерал-гу-

бернаторства формируются взгляды о необходимости реформ. Сторонники 
реформ в образовании и обществе называли себя зиёлилилар (интеллигенты) 
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или тараққийпарварлар (прогрессисты), в академических исследованиях их 
также называют джадидами1. 

С 1906 года появились печатные издания интеллигенции Самарканда, 
в которых ставился вопрос о проведении реформ. Движение за реформу 
системы образования поддерживали выпускники самаркандских медресе, 
среди которых можно упомянуть Муллу Абдукадыра Абдушукурова, осно-
вавшего в 1905 году «новометодную» школу, а также крупнейшего деятеля 
реформистского движения в Туркестане – Махмудходжу Бехбуди (1875-1919). 
Другим известным представителем интеллектуальных кругов Самарканда был 
Ходжи Муин Шукруллаев (1883–1942)2.   

Темой нашего исследования стала личность одного из представителей 
самаркандских интеллектуалов, происходившего из «святых семей» (соци-
альные трансэтничные группы, считавшие себя потомками пророка Мухам-
мада, первых халифов и суфийских святых), Исаходжи Ширинходжаева. Он 
был известным мударрисом, сторонником реформ. Исаходжа Ширинходжаев 
(Исахон ибн Сайид Мир Ширинходжа ибн Мир Носирходжа ибн Мир Абунас-
рходжа) принадлежал к роду ходжей-Мусави, которые традиционно занимали 
должности муфтиев Самарканда. Его дед Мир Носирходжа был муфтием 
Самарканда в 1830-х годах3. Его отец Мир Ширинходжа ибн Мир Носирходжа 
был одним из 10 муфтиев при казии Самарканда в 1868–1869 годах, потом он 
попал под сокращение. 

Исаходжа Ширинходжаев был мударрисом одного из небольших медресе 
Самарканда, а в 1893 году был переведен мударрисом в медресе Шердор4.  
Исаходжа пользовался доверием властей, и в августе 1898 года встречался 
с генерал-губернатором Туркестана С.М. Духовским. Став судьей Самарканда, 
Исаходжа Ширинходжаев вместе с другими самаркандскими улемами Муллой 
Абдулхай ходжой, Муллой Бако ходжой поддерживали создание новометодных 
школ в городе5. 

Казий Исаходжа Ширинходжаев возглавил в июне 1917 года исполнитель-
ный комитет организации «Муравидж ул-Ислам шуро» (Общество развития 
ислама) учрежденное в Самарканде в составе 38 человек. Исаходжа в это время 
также занимал должность преподавателя медресе Шер-Дор. Под его руковод-

1  Khalid Adeeb. The politics of Muslim cultural reform. Jadidism in Central Asia. 
University of California press, 1998. P. 93.

2  Косимов Б. Миллий уйгониш: жасорат, маърифат, фидойилик. Ташкент, 2002. 
C. 319.

3  Ястребова О. М. Персидские и таджикские документы в отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки. С.Пб., 1999. С. 79.

4  ЦГА РУз. И-181. Оп. 1. Д. 16.
5  Бехбуди Махмудхужа. Танланган асарлар. Тузатилган ва тўлдирилган 2-чи нашри. 

Ташкент, 1999. С. 162.
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ством члены общества выдвинули свой проект реформ. В условиях государ-
ственной политики «игнорирования ислама», когда в Туркестане отсутствовала 
какая-либо религиозная организация, подобная муфтияту в Оренбурге или 
Закавказье, члены организации разработали проект, основанный на некоторых 
положениях, представленных М. Бехбуди еще в ноябре 1907 года для Мусуль-
манской фракция Второй и Третьей Государственной Думы1.

Согласно проекту 1917 года, все казии, учителя школ и медресе, муфтии, 
имамы, муэдзины должны быть избираемы по предварительному испытанию, 
с выдачей им удостоверения. Надзор за этим должен был бы вести исполни-
тельный комитет организации. Все решения должны были быть принимаемы на 
основе шариата. Комитет хотел получить права на урегулирование вакуфных 
вопросов; слежение за сбором закята и его распределением; контроль за тор-
говцами и ценами на базаре; улучшение условий школ и мечетей; привлечение 
к ответственности за воровство, пьянство и др.2 Анализ положений проекта 
показывает, что хотя за основу были приняты нормы шариата, новый аспект 
заключался в праве избрания на должности в религиозной и образовательной 
системе.

В 1917 году сложились возможности для поиска демократических путей 
проведения реформ в Туркестане, однако октябрьские события 1917 года при-
вели к совершенно иному сценарию развития событий.

Нурбаев Ж. Е. (Евразийский национальный университет, Астана)
От «гектографических» писем до петиций:  

анализ основных проблем мусульманского населения 
казахстана в начале ХХ века

В конце XIX — начале XX вв. в Казахстане широкое распространение 
получили прокламации, напечатанные на арабском и казахском языках на 
гектографе. Авторы этих прокламаций призывали мусульманское население 
подняться против колониальной политики Российской империи. Мусуль-
манских духовных служителей особо настораживала политика русификации 
и христианизации.

В 1903 году в городах Северного Казахстана создавались организации 
религиозно-политического характера. Социальной базой этих организаций 
становилось мусульманское духовенство. Собрания проводились тайно, на них 

1  Komatsu, hisao. Dar al-Islam under Russian Rule as Understood by Turkestani Muslim 
Intellectuals. In: Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia. Ed. by Uyama Tomohiko. 
(Slavic Eurasian Studies. No. 14). Sapporo: Slavic Research Center, hokkaido University, 
2007. P. 3–21.

2  Газета «Самарканд». 14 июня 1917 года.
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обсуждались самые насущные вопросы конфессиональной жизни края. Сеть 
таких организаций возглавлял мулла петропавловской мечети № 3 М. Беки-
шев. Гектографические письма рассылались из Петропавловска во все города 
Казахстана. Активную религиозно-политическую деятельность проводили 
в Акмолинске Х. Бекишев, а в Кокчетаве — Н. Таласов. По агентурным сведе-
ниям местных чиновников подобные движения проявлялись во всех областях 
и волостях Степного края1.

Деятельность мулл была под пристальным вниманием местных органов 
власти. В Петропавловске, Кокчетаве, Акмолинске, Павлодаре, Семипалатин-
ске производились обыски, аресты. Мечети, медресе закрывались. В третьей 
мечети г. Петропавловска было конфисковано 272 книги, прокламации и много 
писем. У Г. Исабекова в Павлодарском уезде изъято 107 книг различного содер-
жания2. В этих письмах говорилось о необходимости подчинения казахских мулл 
не колониальной администрации, а «Оренбургской муфтии», о необходимости 
прекратить преследования ислама, обычаев и традиций казахов, мусульманских 
школ, о свободе казахского языка, о прекращении переселения русских крестьян 
на казахские земли, о ликвидации должности крестьянских начальников и т. д. 

В письме (прошении) Министру внутренних дел от имени казахов восьми 
волостей Кокчетавского уезда Акмолинской области от 28 апреля 1903 года 
писалось, что казахское население смогло пережить произвол в отношении 
земельного вопроса, однако, посягательство на веру пережить нельзя. «Кораны, 
книги наши побросали в худые места, медресе наши запечатали. Мы скорее 
умрем, чем отстанем от шариата,» — заключают муллы, авторы письма3.

Ряд нормативно-правовых актов 1905 г. предоставил некоторые права и сво-
боды в определенных сферах общественной жизни. Вся степь была вовлечена 
в политическую сферу и захвачена потоком петиционного движения. Началась 
оживленная переписка о нуждах казахского народа. Религиозные и земельные 
вопросы стояли у казахов впереди вопросов политической свободы.

Помимо собственно казахского народа в петиционной кампании участво-
вали и представители других этносов, особенно по вопросам государственного 
регулирования в духовной сфере. По сведениям Каркаралинского уездного 
начальника Оссовского, руководителем, или консультантом, по религиозным 
вопросам являлся башкирский ишан Зейнулла Расулев. В августе 1905 года 
к нему в г.Троицк были вызваны на совещание муллы от всей Семипалатин-
ской области4. 

1  Центральный Государственный Архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 64. 
Оп. 1. Д. 5667. Л. 2об.

2  ЦГА РК. Ф. 64. Оп.1. Д. 938. Л. 105 об.
3  ЦГА РК. Ф. 369. Оп. 1. Д. 871. Л. 330.
4  ЦГА РК Ф. 64. Оп. 1. Д. 5658. Л. 28, 28 об., 29, 29 об.
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Касательно самих петиций и их содержания, хотелось бы особо отметить 
одну из самых содержательных петиций — Каркаралинскую, которая была 
составлена на Кояндинской ярмарке в июне-июле 1905 года.

В Каркаралинской петиции были выдвинуты следующие требования религи-
озного характера: предоставление свободы совести, свободы вероисповедания,  
организация особого для казахов Степного края выборного духовного управ-
ления, независимого от государственных ведомств, установление явочного 
порядка постройки школ и мечетей и цензуры на духовные книги на казах-
ском, татарском и арабском языках, передача метрических записей в органы 
духовного управления мусульман и установление законного порядка выдачи 
заграничных паспортов и др.

Таким образом, содержание писем на гектографе и петиций отражают 
борьбу мусульманского населения за «естественные права», такие как право 
на свободу слова и вероисповедания, а также за социально-политические 
права, за организацию собственного органа управления, открытие мечетей, 
мектебов и медресе.

Соболев В. Г. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)
Роль ислама в процессах национального строительства 

в урало-Поволжском регионе на рубеже XIX–XX  
и XX–XXI веков: сравнительный анализ

XIX век стал веком становления и развития национальных движений, 
образования большого количества государств-наций в Европе. Пробуждение 
национальных чувств не могло не охватить народы мусульманского мира, в том 
числе и мусульманские народы Российской империи. В России в конце XIX века 
характерно использование лидерами национальных движение в Поволжье идей 
реформированного ислама «джадидского типа», что уже достаточно хорошо 
изучено как отечественными, так и зарубежными исследователями. Следует 
отметить, что ни в России, ни в странах зарубежного Востока эти идеи нацио-
нального строительства и религиозной реформы не получили — хотя и по 
разным причинам — широкой поддержки, но в определенный период были 
весьма популярны, особенно у представителей мусульманской интеллигенции. 
Построение национальных государств в Турции, Иране, Египте, а немного 
позднее и в других арабских странах пошло по пути создания секулярных 
национализмов1.

1  Левин З. И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока (идейный 
аспект). М., 1988; Алиев А. А. Идеология мусульманского национализма. Аналитиче-
ский обзор. М., 2008; Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: 
доктрина, этноним и варианты дискурса // Национализм в мировой истории. Под 
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В конце ХХ века светский национализм и концепция государства-нации на 
мусульманском Востоке оказались в весьма затруднительном положении из-за 
резкого роста религиозности населения, популярности ислама как религии. 
Известный американский антрополог К. Гирц в интервью журналу «Ab imperio» 
признает тот факт, что идея национализма для стран мусульманского Востока 
оказалась неплодотворной1.

Эта же проблема весьма существенна для России. Рост религиозности 
и популярность ислама не позволяют политическим (государственным) элитам 
далее игнорировать исламский фактор в национальных нарративах и постро-
ении новых идентичностей. 

Становление национальной идеи и инструментарий конструирования наций 
в мусульманских регионах Российской империи, в целом, вполне соответствуют 
тем моделям, которые хорошо известны по работам этнологов-конструктиви-
стов. Специфика российского случая, на наш взгляд, определяется, прежде 
всего, особенностями исторического развития мусульманских регионов нашей 
страны и этнографическими особенностями мусульманских народов России. 
И этот «пункт» исследовательской программы уже достаточно изучен. 

Однако вторым, на наш взгляд, не менее важным фактором специфики 
российского случая стала богословская традиция тюркских и кавказских 
народов. Богословская мусульманская литература, созданная представителями 
отечественного ислама долгие годы по понятным причинам не могла изучаться 
в нашей стране. Но и за рубежом на протяжении всего ХХ века ей не уделяли 
большого внимания. В своей совокупности эти произведения формируют 
базис для обоснования специфичности местного «национального» ислама, 
обособления одной «мусульманской нации» от другой, оправдывают притяза-
ния тех или иных религиозных групп на руководство Уммой и руководящую 
роль в обществе. Практически повсеместно представители мусульманской 
богословской мысли прошлого и настоящего становятся своеобразными 
«национальными героями» или «культурными героями», с которыми связаны 
не только достижения в области религиозного знания, но и само возникновение 
нации, сохранение этнических традиций, языка, литературы, поэзии. Причем 
весьма ярко эти тенденции проявляются не только в риторике государственных 
органов власти, но и в исламском религиозном образовании и краеведческом 
компоненте среднего школьного образования.

С другой стороны, среди общественных и политических деятелей мусуль-
манских регионов России были и те, кто выступал с национальными идеями 
ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007. С. 259–331; Султанов Ф. М. Ислам 
и татарское национальное движение в российском и мировом мусульманском контексте 
(История и современность). Казань, 1999.

1  Islam, Modernity, Nationalism: Interview with Clifford Geertz // Ab Imperio. № 3, 
2004. С. 91–111.
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с чисто светских позиций, не придавая исламу практически никакого значения 
в плане формирования национальной идентичности. Тем не менее, сегодня 
нередки случаи, когда и они изображаются в национальном дискурсе именно как 
мусульмане; их политические взгляды рассматриваются в учебниках и моногра-
фиях, посвященных исламским учениям конкретного региона или государства. 
Урало-Поволжский регион дает в этой связи характерные примеры переплете-
ния «национального» и «религиозного», противопоставления «башкирского» 
и «татарского» ислама, поисков собственной идентичности в специфическом 
исламе.

Цель доклада состоит в том, чтобы выявить характерные варианты исполь-
зования ислама для построения национальных идентичностей в Урало-Повол-
жье в конце XIX в., то есть на первых этапах национального строительства, 
и в конце ХХ — начале XXI вв., то есть в современных условиях. Кроме того, 
необходимо учесть эти особенности в свете противостояния радикализму 
и принять во внимание возможность преодоления этнических конфликтов 
с другими народами в рамках единой гражданской общности.

Тихонова Н. Е. (Южный ФУ; ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Газета «Переводчик-Терджиман» в контексте 

модернизационных процессов в России на рубеже XIX–XX вв.
На истоки модернизационных процессов в среде российских тюрок-му-

сульман на рубеже XIX-XX вв., которые ассоциируются, в первую очередь, 
с движением джадидизма, существует несколько точек зрения. Согласно 
одной из них, джадидизм возник в процессе реформирования традиционной 
системы мусульманского образования, которую инициировал, а затем активно 
популяризировал на страницах своей газеты «Переводчик-Терджиман» крым-
ско-татарский просветитель, издатель, педагог, и общественно-политический 
деятель Исмаил Гаспринский (1851–1914). Согласно другой точки зрения 
начало движению джадидизма положили его предшественники — татарские 
просветители Ш. Марджани (1818–1889) и Х. Фаизханов (1823–1866)1. Кроме 
того, некоторые современные татарские исследователи относят зарождение 
джадидизма к более раннему периоду — к концу XVIII — началу XIX вв. 
Примечательно, что авторы авторитетного западного издания «Кембридж-
ская история Турции», ссылаясь на монографию американского исследова-
теля А. Халида2, который связывает зарождение движения в Средней Азии 

1  Ланда Р. Г. Россия и мир российского ислама. М., 2011. С. 144–145.
2  Khalib А. The Politics of Muslim cultural reform: jadidizm in Central Asia. Berkeley: 

University of California Press, 1998. P. 81–82. 
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с идеями Гаспринского, утверждают при этом, что джадидизм в регионе 
возник под влиянием османских реформ Танзимата в сфере образования. 

Как представляется, объективные исторические предпосылки для возник-
новения мусульманского модернизма в России возникли уже в начале XIX в.1, 
однако джадидизм как массовое явление зародился именно под влиянием идей 
Гаспринского, так как деятельность его предшественников еще не представляла 
сформировавшегося движения.

Анализ процесса модернизации в среде российских тюрок-мусульман 
на рубеже XIX–ХХ вв. подтверждает наличие как общемусульманских, так 
и общемировых тенденций, приведших в конечном счете к выкристализовы-
ванию «национальных идентичностей» и складыванию современных наций. 
Принимая во внимание существующую критику «конструктивистских» 
теорий этничности, следует однако отметить, что взаимосвязанные процессы 
повсеместного распространения прессы и всеобщего народного образования 
в середине XIX в. являлись эффективными инструментами формирования 
«нового гражданина» с национально ориентированным мировоззрением2, при 
этом эффективность «печатного слова» напрямую коррелировала с уровнем 
грамотности населения. 

В свою очередь, в среде российских тюрок-мусульман, аналогично другим 
регионам мира, со второй половины XIX в. происходило возникновение 
национальной периодической печати (газета «Переводчик-Терджиман») 
и повсеместное распространение национальной образовательной системы 
(«новометодные школы»), которые шли параллельно и были связаны, в первую 
очередь, с деятельностью Исмаила Гаспринского. 

При этом газета «Терджиман» до 1905 г. оставалась единственной посто-
янно издававшейся частной мусульманской газетой в России. Тем самым 
в период с 1883 по 1905 гг. фактически единоличным выразителем мнения 
российских мусульман в прессе была газета либерально-модернистского 
толка, продвигающая идеи джадидизма и формирующая представление 
о жизни мусульман России в соответствующем ключе. Впоследствии, после 
1905 г., стали появляться тюркско-мусульманские издания самых разных 
направленностей, однако большая их часть была недолговечной и суще-
ствовала менее года.

Несмотря на долговечность, широкое распространение и определенный 
успех газеты «Терджиман» и «новометодных» школ, проект Гаспринского по 
созданию единой тюркской нации в составе Российской империи не увенчался 
успехом. Можно констатировать, что уже после Первой русской революции 
1905–1907 гг. в среде российских тюрок-мусульман возобладали тенденции 

1  Губайдуллин Г. К вопросу об идеологии Гаспринского/ Исмагыйль Гаспринский. 
тарихи-документаль жыентык. Казан, 2006. С. 273–274.

2  См., например: Андерсен Б. Воображаемые сообщества. М., 2016.
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постепенного складывания региональных национальных идентичностей. 
Однако идеи Гаспринского и заложенный им фундамент «нациестроительства» 
и модернизации, воспринятые многими передовыми представителями нацио-
нальных элит, при этом без учета «общетюркского» контекста, впоследствии 
повлияли на процессы возникновения и развития национальных движений 
в среде российских тюрок-мусульман в период Февральской и Октябрьской 
революций 1917 г. и Гражданской войны в России1. 

Шаблей П. С. (КФ ЧелГУ, Кустанай) 
«Лжепророк» или суфий: дело Мухаммада Шарифа 

Мансурова в казахской степи (середина XIX в.)
В 50–60-е гг. XIX в. большой резонанс не только для российской адми-

нистрации Области Сибирских казахов, но и для всей Российской империи 
произвело дело Мухаммада Шарифа Мансурова, который обвинялся в рас-
пространении среди казахов «нового» мусульманского учения. На основании 
кратких сведений, характеризующих религиозную практику Мансурова 
можно полагать, что он обвинялся в распространении суфизма (братство 
Накшбандийа-Муджаддидийа). Суфизм в имперском дискурсе связывался 
с такими маргинальными понятиями как «секта», «нелепое учение», «лже-
учение». Объявляя казахов «поверхностными мусульманами», российская 
администрация стремилась оградить Степь от тех учений, которые поддер-
живали тесные контакты местных мусульман с крупными религиозными 
центрами Центральной Азии и быстро распространялись среди самых 
различных категорий населения2. Задача настоящего доклада состоит в том, 
чтобы выяснить, были ли характер и масштаб деятельности Мухаммада 
Шарифа Мансурова преувеличены имперскими властями или эта ситуация 
действительно является показательным примером распространения суфизма 
в Казахской степи.

В ходе расследования дела Мансурова (которое длилось около 10 лет) выяс-
нилось, что учение М. Мансурова распространилось в целом ряде казахских 
округов (Кокчетавский, Кушмурунский, Акмолинский, город Петропавловск). 
В число его последователей попали видные представители казахской коче-
вой аристократии и почетные казахи: старший султан Кокчетавского округа 
Абулхаир Габбасов, волостной управитель Пиралы Габбасов, старший султан 
Акмолинского округа Арслан Худаймендин, султан А. Аблаев. Кроме них 

1  Подробнее см., например: Т. Ю. Красовицкая. Этнокультурный дискурс в контексте 
февраля-октября 1917 г. Стратегии, структуры, персонажи. М., 2015.

2  Исторический архив Омской области (ИАОО). Ф. 3. Оп. 3. Д. 3644. Л. 15–28. 
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в связи с делом М. Мансурова были обвинены и представители религиозных 
кругов. Это имам Кокчетавского округа М. Хабибуллин, ахун (ахунд) Петро-
павловска Сирадж ад-Дин б. Сайфулла ал-Кызылъяри, семипалатинский мулла 
Ахмад Мухалидов1. 

Хотя М. Мансуров отрицал свою принадлежность к суфизму и выдавал 
себя за купца, у него были обнаружены разнообразные рукописные книги 
религиозного содержания, которые обычно использовали мусульманские 
миссионеры. Кроме книг была изъята и переписка. Обнаруженные письма 
свидетельствовали, что М. Мансуров был, как и другие торговцы из Петро-
павловска, связан с культурными и научными центрами Центральной Азии. 
В глазах кочевников он возвысился до святого (аулийа), что могло способ-
ствовать укреплению авторитета его сторонников в кочевом обществе. По 
бумагам М. Мансурова также было установлено, что он возводил свою сил-
сила к Баха’ ад-дину Накшбанду2.

1  Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 345. 
Оп. 1. Д. 336. Л. 27, 51. 

2  ИАОО. Ф. 3. Д. 3644. Л. 78–90. 
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Andrey Chuprygin (HSE, Moscow)
Revisiting Libyan Salafism

Lately discussions on Libyan Salafis have started in earnest. The gist of debates 
revolves around the nature of Salafi movements in Libya and their impact on the 
prospects of national accord and political compromise. The commonality of positions 
of key participants lies in the fact that arguments in use are starkly similar to those of 
ongoing debates in the political chambers of UN, Paris and Rome, thus stripping the 
academic garments off the body of discussion, making it purely political. The result 
is “muddy waters” surrounding the main issue of concern, which is what exactly is 
the Salafi movement(s) in Libya, where it is coming from and the real or imagined 
potential of this phenomenon. 

The latest discussion is being steered towards the so called Madkhali Salafis and 
their exclusively important role in Libya1.

We argue that the role of Salafi movements in general and Madkhali Salafis in 
particular is being exaggerated. We also stress out that this narrative is a result of 
erroneous understanding of the Salafi Phenomena throughout the Middle East, that 
leads to all kinds of faulty assumptions and biased statements. 

1  See, for example: Fitzgerald M. What happened to Political Islam in Libya. https://
www.ispionline.it/it/pubblicazione/arc-crisis-mena-region-21387.
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The use of the Salafi label has become political modus operandi of all conflicting 
actors of the Libyan political milieu, influencing debates beyond Libyan borders 
(first of all, in Europe) and drawing conclusions that hamper positive thinking and 
acting on the part of foreign stakeholders in the Libyan conflict.

We undertake here an analysis of the factual context of the Libyan Salafi 
movements and argue that their influence and power is quite limited to the extent 
of non-existent but in the self-aggrandizing schemes of local political and militant 
actors. 

Same narrative is also being used to justify extreme acts perpetrated in the name 
of fighting “political Islam”, which in itself poses real threat to the prospects of 
political and social reconciliation.

Абалян А. И. (Факультет политологии СПбГУ, Санкт-Петербург)
Внешняя политика России на Ближнем Востоке  

в ходе «Арабской весны»
Накануне волны революционных событий в государствах Ближнего Вос-

тока, получившей название «Арабской весны», России удалось существенно 
укрепить свои позиции на региональной арене. Москва определила свои 
геополитические интересы и установила экономическое присутствие или 
даже военное сотрудничество не только с бывшими протеже времен СССР 
(например, Сирией), но также и новыми партнерами, такими как Израиль, 
Саудовская Аравия, Иордания и Иран. Однако сохраняющаяся ограниченность 
инструментов влияния не позволила внешнеполитическому ведомству РФ 
оперативно реагировать на резкую смену правящих элит на Ближнем Востоке 
и новый баланс сил в регионе. 

В ходе массовых протестов в ближневосточных государствах быстро 
возросло влияние «арабской улицы», получившей возможность навязывать 
свою волю политическим лидерам. Спецификой же российской внешнепо-
литической деятельности, особенно в исламском мире, являлась ориентация 
на существующие властные структуры, при фактически полном отсутствии 
контактов и с контрэлитами, и с отдельными группами внутри арабского 
общества. Это отчасти объясняет, почему в ходе «Арабской весны» влияние 
России в регионе пошло на спад. 

В еще большей степени, пассивная политика России была связана с отсут-
ствием существенных стратегических или экономических интересов в боль-
шинстве государств региона, охваченных «Арабской весной». Кроме того, 
ООН как важнейший инструмент внешней политики России, фактически не 
принимала участие в разрешении ситуации в нижеперечисленных странах. 
В Тунисе, где народные волнения положили начало распространившимся 
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на большинство стран региона революционным событиям, российское 
руководство ограничилось выражением поддержки установления в стране 
демократии. В ходе массовых протестов в Бахрейне, Россия также избрала 
нейтральную позицию, лишь призвав стороны к поиску мирных решений. 
В Йемене, в процессе сравнительно мирного перехода власти от действую-
щего президента страны Салеха к вице-президенту Хади, Россия совместно 
с членами ССАГПЗ оказывала посреднические услуги и выступала гарантом 
достигнутых соглашений. 

Столь же парадоксально сдержанное отношение Москва продемонстриро-
вала и в ходе антиправительственных выступлений в Египте. Приход к власти 
в Египте организации «Братья-мусульмане» был первоначально негативно вос-
принят РФ, во-первых, в связи с их вмешательством в рамках чеченской войны 
на стороне сепаратистов, а во-вторых, из-за угрозы радикализации настроений 
мусульманского населения России под влиянием их идеологической доктрины. 
Однако, признав итоги выборов, где победил кандидат от «Братьев-мусульман» 
Мухаммад Мурси, Москва продемонстрировала готовность к политическому 
диалогу с умеренными исламистами для предотвращения усиления позиций 
более радикально настроенных мусульманских групп. 

В рамках ливийского кризиса позиция России представляется не столь 
однозначной. Выступая первоначально против вооруженного вмешательства, 
РФ, вопреки ожиданиям, не использовала свое право вето, воздержавшись 
на голосовании по резолюции 1973, учреждавшей зону запрета полетов для 
военной авиации над Ливией. Это решение российского руководства, с одной 
стороны, противоречило традиционной политике поиска мирного диплома-
тического решения конфликтов, а с другой шло вразрез с экономическими 
интересами России в Ливии. 

Вероятно, избранная Москвой роль «наблюдателя», была обусловлена сле-
дующими причинами: угрозами со стороны полковника Муаммара Каддафи 
и его сына в адрес населения Бенгази, гарантиями военного вмешательства 
со стороны ЛАГ и, в немалой степени, заинтересованностью в продолжении 
диалога с НАТО по вопросам противоракетной обороны в Европе. Однако 
столь широкая интерпретация резолюции 1973 и убийство ливийского лидера 
впоследствии были расценены российской стороной как искажение проце-
дуры и превышение установленных мандатом границ, а также как серьезная 
дипломатическая ошибка со своей стороны, результатом которой стала утрата 
экономических и политических позиций Москвы в Ливии и других государ-
ствах Северной Африки. 

Отчасти именно с просчетами в ходе ливийского кризиса связана жесткая 
позиция России по проблеме Сирии в 2011–2012 гг., выражавшаяся, в том 
числе, в политике блокады силовых резолюций в Совете Безопасности ООН, 
возлагающих всю ответственность за кровопролитие в ходе гражданской войны 
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на режим президента Асада. Однако, прежде всего, в случае Сирии, внешнепо-
литическая активность российского руководства была обусловлена очевидными 
геополитическими, стратегическими и экономическими интересами страны.

Марианна Баконина (РИСИ, Москва)
конфликт в Йемене: противостояние суннитов и шиитов?

Though fighting continues along several fronts, on December 13, 2018, in Stock-
holm Special Envoy of the United Nations Secretary-General for Yemen Martin Grif-
fiths brokered a cease-fire centered on the besieged Red Sea port city of hudaydah. 
As of late April, 2019, the Stockholm Agreement remains unfulfilled, though U. N. 
officials claim that the parties have made “significant progress towards an agreement 
to implement phase one of the redeployments of the hudayda agreement.” 

Perhaps it happens because the UN and the international community do not quite 
accurately and adequately assess the causes of the Yemen’s conflict, as well as the 
role of regional players in fueling the crisis in this Arab country. 

What are the roots for the emergence of the Ansar Allah and the birth of the 
houthis movement? To what extent Tehran is involved in Yemeni events? Does 
Tehran perceive the houthis and a Zaidi group as “Shia brothers in faith” — Shias 
who withstand the Sunnis? Who benefits from presenting the civil war in Yemen as 
a Sunni-Shia war? By answering these questions it would be possible to assess the 
prospects for the peaceful settlement of the Yemeni conflict and correct the approach 
of the international community to а political solution of the Yemeni crisis.

Боевые действия в Йемене продолжались на нескольких направлениях, когда 
13 декабря 2018 г. в Стокгольме специальный представитель Генерального 
секретаря ООН по Йемену Мартин Гриффитс подтвердил подписание согла-
шение о прекращении огня в осажденной Ходейде. В рамках этого соглашения 
коалиция, действующая под эгидой Саудовской Аравии, и хуситы договори-
лись о передислокации сил за пределы порта Ходейда, а ООН согласилась 
возглавить «Координационный комитет по перераспределению» для контроля 
за прекращением огня и передислокацией сил враждующих сторон. 16 января 
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2452 СБ ООН, которая на шесть 
месяцев санкционировала создание Миссии Организации Объединенных 
Наций для поддержки Ходейдинского перемирия. 

По состоянию на конец апреля 2019 г. Стокгольмские соглашение остаются 
невыполненными, и хотя официальные представители ООН утверждают, что 
стороны проделали «значительный путь в достижении соглашения о реализа-
ции первого этапа передислокации в Ходейде», ситуация в Ходейде в частности 
и в Йемене в целом мало изменилась. Возможно потому, что ООН и мировое 
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сообщество не совсем точно и адекватно оценивают причины конфликта, 
а также роль региональных игроков в разжигании кризиса в этой аравийской 
стране. 

Кризис в Йемене пытаются осмыслить в рамках традиционных пред-
ставлений о непримиримом суннито-шиитском противостоянии на Ближнем 
Востоке, а также как результат вредоносного иранского вмешательства в дела 
этой страны. 

Сейчас, действительно, термины «даишисты» и «персы» стали обыденными 
в межфракционной политической полемике и йеменской публицистике, а кон-
фликт в Йемене воспринимается как прокси-война между Саудовской Аравией, 
которая представляет суннитский мир, и Ираном, пытающимся закрепиться 
в шиитском полумесяце, простирающемся от Персидского залива до Красного 
и Средиземного морей.

Насколько адекватна такая оценка противостояния в Йемене? Можно ли 
рассматривать йеменский кризис как продолжение многовековой войны между 
суннитами и шиитами, которую многие российские и европейские исламоведы 
считают «роковой неизбежностью»?

Детальный анализ текущих событий показывает, что сектарианский дискурс 
искажает, затемняет и упрощает конфессиональные, политические и социаль-
ные процессы, которые определяют события в Йемене и вокруг него. 

Каковы причины появления движения «Ансар Аллах» и зарождения хусит-
ского движения? Почему завершился провалом транзит власти, начавшийся 
в Йемене во время «Арабской весны»? Воспринимают ли в Тегеране хуситов 
и зейдитов именно как братьев по вере — шиитов, противостоящих суннитам? 
Какова степень вовлеченности Тегерана в йеменские события? Стала ли опера-
ции «Буря решимости» тем катализатором, который заставил Иран расширить 
формат сотрудничества с хуситами? Кому выгодно представлять гражданскую 
войну в Йемене как войну суннитов и шиитов? Только ответив на эти вопросы, 
можно оценить перспективы мирного урегулирования в Йемене и скорректи-
ровать позиции договаривающихся сторон в ходе мирного урегулирования. 

Беренкова Н. А. (ННГУ, Нижний Новгород)
Проблема межконфессионального противостояния 
на Ближнем Востоке в XXI в. в трудах зарубежных 

и отечественных востоковедов
Вопрос о существовании неразрешимого и исторически обусловленного 

конфликта между двумя ветвями ислама, обострившегося в связи с региональ-
ными конфликтами, вызывает интерес и дискуссии у исследователей. В зару-
бежных публикациях преобладает термин «sectarianism», который включает 
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в себя ряд неидентичных понятий. Поэтому исследователи либо указывают 
рамки использования данного термина в своих работах, либо избегают этого 
для более широкой трактовки понятия. Так, «сектарианизм» понимается как 
политическое устройство, характерное для определенных государств; основан-
ное на религиозном принципе насилие; целенаправленная политика в интересах 
своей общины; инструмент внешней политики. Многие русскоязычные авторы 
критикуют калькирование понятия «сектарианизм» и используют более описа-
тельные понятия: например, «конфессионализм», если речь идет о институци-
онализированной политической системе; «конфессионально-ориентированная 
политика», если речи идет о целенаправленной деятельности; также часто 
встречается более широкое понятие «суннито-шиитское противостояние/про-
тиворечия/рознь». В публикациях на арабском языке употребляются понятия 
«та’ифия» или «сияса ат-та’ифия». 

Первое явление этого ряда, представляющее научный интерес — это 
политические системы, построенные на конфессиональном принципе в мно-
госоставных обществах. Классическим примером такого государства является 
Ливан. Большинство ученых интересует не столько сами различия, сколько 
политическая организация общества и ее функционирование в современных 
условиях. При этом важным вопросом данных работ является историчность 
этой системы и возможности ее реформирования. 

Второе направление исследований связано с проявлением межрелигиозного 
насилия и ненависти, а также усиление конфессионально-ориентированных 
политических игроков на национальном и наднациональном уровнях. Наиболее 
актуальными данные исследования стали после 2014 г. и успехов организации 
ИГИЛ в Сирии и Ираке. Несмотря на то, что сейчас в научной литературе пре-
обладают подходы, ориентирующиеся на изучение идентичностей и процессов 
их конструирования, примордиалистское направление, объясняющее суще-
ствующие конфликты наличием неразрешимых религиозных противоречий, 
все же сохраняется. Проблема религиозного аспекта сирийского конфликта 
и конфессиональных предпочтениях сирийского правительства особенно 
остро обсуждается в литературе. Тем не менее, многие исследователи сходятся 
в том, что религиозные различия на Ближнем Востоке активно используются 
политическими игроками в собственных целях. 

С этим связано третье направление исследований: изучение целенаправлен-
ной политики, обусловленной конфессиональными предпочтениями. Особым 
вниманием пользуется Ирак и его политическая жизнь после 2003 г. Многие 
авторы достаточно детально разбирают общественные механизмы, которые 
приводят к преобладанию шиитской общины в жизни страны. 

Четвертое направление исследований — геополитическое, оно находится 
в центре многих работ по международным отношениям в регионе. Многие 
сходятся в том, что распространение идеологии угрозы со стороны другой 
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конфессии является методом для достижения целей «реальной политики» 
Ирана и Саудовской Аравии в регионе. Различия в позициях авторов заклю-
чаются, в основном, в определении точки отсчета последнего витка обостре-
ния — 1979 г. или 2003 г., а также преобладающих факторах соперничества 
региональных лидеров. Актуализация наднациональных конфессиональных 
идентичностей, особенно после «Арабской весны», по мнению многих как 
зарубежных, так и отечественных исследователей, связана с общим ослабле-
нием государств. 

Отметим также интересную тему исследований: влияние новых СМИ 
и социальных сетей на распространение дискурса межрелигиозной вражды. 
Некоторые авторы говорят о гибридизации идентичностей, которые постоянно 
подвергаются влиянию социально-экономических, технологических и этиче-
ских факторов, поэтому нельзя более рассматривать их как фиксированные 
категории, однозначно описывающие ближневосточную действительность. 
Однако несмотря на сложности их научного исследования, игнорировать эти 
процессы было бы неправильно.

Беркович Н. А. (РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург)
Палестинская проблема: три сферы конфликтогенности
Палестинская проблема со времени своего возникновения была предме-

том обсуждений со стороны представителей многих конференций, дискуссий 
и переговоров, трансформировавшись к настоящему времени как взаимосвя-
занное единство трех противоречивых составляющих. Обратимся к ним.

Конфликтогенность палестинского единства. По масштабам возможных 
деструктивных последствий из-за неразрешимых противоречий эта состав-
ляющая палестинской проблемы предопределяет две другие. Противобор-
ство между палестинскими организациями ФАТХ и Хамас грозит перерасти 
в открытое вооруженное противостояние. Их не может примирить ни ненависть 
к Израилю, ни желание его уничтожить. Вне достижения внутрипалестинского 
единства исключается достижение этнополитического единства палестинцев 
и образование палестинского государства.

Палестино-израильское противостояние. Мадридская конференция (1991 г.) 
и знаменательные соглашения в Осло (1993 г.), казалось, положили долго-
жданное начало мирному процессу между странами. Однако кровопролитные 
военные конфликты «Литой свинец» (2009 г.), «Облачный столп» (2012 г.) 
и «Нерушимая скала»(2014 г.) не заставили себя долго ждать. Спустя 25 лет 
после Осло в палестино-израильских отношениях господствует безысходная 
неопределенность.
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Маргинализация палестинской проблемы в геополитическом пространстве 
Ближнего Востока. Для Сирии, Египта и Магриба палестинская проблема 
перестала быть центральной. Для стран Арабского залива (Оман, ОАЭ, Катар, 
Саудовская Аравия) проблема палестинских арабов представляется гораздо 
менее важной, чем иранская угроза, поскольку они предпочитают развивать 
свои заинтересованные контакты с Израилем. 

Палестинскую проблему нельзя умалять, поскольку аккумуляция ее 
конфликтогенности продолжается, означая ее последующую стагнацию, 
грозящую неизбежной взрывоопасностью. В целях снижения конфликтоген-
ной напряженности настоятельно необходимо вернуться к предшествующим 
предложениям по ее урегулированию. В их перечне — безусловное призна-
ние палестинской стороной еврейского государства как условия продолжения 
палестино-израильского переговорного процесса; воспроизводство формата 
«ближневосточного квартета» и «дорожной карты», тем самым позволюящее 
реализовать идею палестинского государства и многое другое. Чтобы эти 
предложения исполнились, нужна мудрость и политическая воля как глав 
государств, руководителей палестинских партий и движений, так и, что 
особенно важно, народной дипломатии. Раскрытие ее потенциала вселяет 
надежду.

Жерлицына Н. А. (ИнАфр РАН, Москва; СПбГУ, Санкт-Петербург)
Неоавторитарный порядок для СМИ Ближнего Востока 

и Северной Африки1

В постреволюционный период, последовавший за событиями «Арабской 
весны», положение средств массовой информации в странах региона БВСА 
осложнилось. Отношения между государством и медиа, старыми и новыми, 
в Арабском мире являются постоянными конфликтными отношениями. 
До 1990 г. большинство средств массовой информации в Арабском мире 
принадлежало главным образом государству и функционировало под строгим 
контролем правительства. 

Изменения начались в 1990-х гг., когда началась эра спутникового теле-
видения. В это же время началось внедрение интернета по всему Арабскому 
миру. В целом, регион очень медленно и неравномерно осваивал всемирную 
сеть, сказывались технологическая и экономическая отсталость, отсутствие 
инфраструктуры, неграмотность и бедность значительной части населения. 
По иронии судьбы, именно правительства ряда арабских стран предприняли 

1  Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 26520757 «Информационная 
безопасность РФ в условиях глобального информационно-психологического противо-
борства».
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шаги по поощрению распространения и доступности интернета, главным 
образом в целях ускорения экономического развития. 

Социальные медиа сыграли многогранную роль в ходе арабских революций 
и протестов 2011–2013 гг. Facebook, Twitter и YouTube доказали свою эффек-
тивность как инструменты поддержки активистов, выступая площадками для 
политической дискуссии, способствуя реализации права на свободу мнений 
и высказываний. На их виртуальных пространствах шла организация и плани-
рование протестов, объединение активистов. Именно в годы арабского кризиса 
стал активно использоваться термин «киберактивизм», подразумевающий 
«акт использования Интернета в политических целях». Электронные медиа 
послужили важным фактором появления новой арабской общественной сферы, 
они способствовали трансформации общества, особенно молодого поколения 
арабов. 

Повышение роли СМИ в политической жизни региона и активная роль 
социальных сетей в арабском кризисе заставили власти чуть ли ни всех стран 
БВСА провести реформу национальных законодательств в данной сфере. 
Неоднозначные результаты «Арабской весны» поставили перед властями стран 
региона противоречивую задачу налаживания государственного управления 
средствами массовой информации, требующего одновременно установления 
государственного контроля и либерализации рынка СМИ.

Рагозина Софья (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Москва)
Основные методологические подходы к исследованию 
арабских новых медиа и их применение для изучения 

ливийских сообществ в Фейсбуке
Феномен стремительного развития новых медиа в Арабском мире привлек 

особое внимание исследователей в свете событий «Арабской весны». Именно 
использование социальных сетей для координации действий протестующими 
называлось в качестве одного из ведущих факторов успешной реализации 
поставленных ими целей. Наиболее подробно эта проблематика, в виду особой 
актуальности и определенной завершенности процесса, изучена в Тунисе 
и Египте. Однако на данном этапе в Египте снова на повестке дня стоит 
проблема дефицита доверия к власти; ряд других арабских государств также 
находится в зоне риска с точки зрения возможной дестабилизации политиче-
ской обстановки.

В связи с этим особенно актуальными видятся как минимум две задачи. 
Во-первых, проанализировать имеющиеся подходы к анализу арабских соцсе-
тей, а именно выявить основные методологические подходы к анализу столь 
специфического эмпирического материала. Особый интерес представляет 
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анализ западной литературы, который позволит ввести в оборот отечественной 
науки целый ряд оригинальных исследований. Во-вторых, проанализировав 
имеющуюся литературу по обозначенной теме, можно поставить актуальный 
для политического анализа вопрос: как с помощью анализа социальных сетей 
можно прогнозировать политические изменения?

Для ответа на данный вопрос нами было проведено исследование ливий-
ского сегмента Фейсбука. Выбор именно этой арабской страны обусловлен 
прежде всего ее внутриполитическим контекстом: множество противосто-
ящих друг другу игроков и предстоящие президентские выборы. Можно ли 
прогнозировать потенциальную консолидацию элит на основе риторики 
крупнейших публичных страниц в Фейсбуке? Изученный опыт исследова-
ния соцсетей в контексте «Арабской весны» позволяет дать положительный 
ответ на этот вопрос.

В докладе будет представлен обзор отечественной и западной историогра-
фии по феномену арабских новых медиа, а на примере ливийского Фейсбука 
будет показано, как риторика социальных сетей может служить основой для 
построения прогноза возможной дестабилизации (или наоборот стабилизации) 
в стране.

Сухова Е. Ф. (ННГУ, Нижний Новгород) 
Пропагандистская деятельность  

«Свободной сирийской армии» в социальных сетях
Осада Алеппо, показала, как современные арабские СМИ и Интернет 

использовали ситуацию, чтобы сформировать в глазах сирийского народа 
и мировой общественности негативный образ России1. Пропагандистские 
кампании против неугодных Западу руководителей, в частности Башара Асада, 
строятся по одному и тому же принципу. Средства массовой информации 
(СМИ) и Интернет планомерно создают образ кровавого диктатора, возглав-
ляющего коррумпированный и основанный на деспотизме режим.

Ведущее место на Ближнем Востоке в этом отношении принадлежит 
«Аль-Джазире» и «Аль-Арабийе», передачи которых на арабском и английском 
языках призваны породить симпатии к восставшим и ненависть по отношению 
к деспотичному режиму. Эффективность ТВ предопределяется, во-первых, его 
широким распространением и, во-вторых, воздействием зрительного ряда, 
который навязывает зрителю «картинку», не оставляя времени для анализа 
обрушивающейся на него информации. С учетом этого можно согласиться 
с мнением профессора Бамбергского университета А. Юнгерра, что «если 

1  https://www.facebook.com/Syrian.Revolution/photos/a.
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социальные сети мобилизовывали людей на протестные действия и выход 
на улицы, то настоящими «структурами», которые «двигали» эти революции 
стали именно спутниковые СМИ»1. 

Спутниковые каналы часто пользуются информацией, полученной из 
социальных сетей, непосредственно от очевидцев тех или иных событий. 
У самих спутниковых каналов есть свои страницы в Фейсбуке, на которые 
можно подписаться в любой точке мира, где есть Интернет. Этим активно 
пользуются и активисты тех или иных оппозиционных группировок в Сирии. 
Для анализа пропагандистских методов сирийской оппозиции была взята 
страница под названием «Сирийская арабская революция», принадлежащая 
так называемой Свободной сирийской армии (ССА) на Фейсбуке, имеющая 
наибольшее число подписчиков (1 800 613) и еще большее число поклонников 
(1 869 007), фото и видео с которой часто появляются на экране «Аль-Джа-
зиры» и «Аль-Арабии». Главное фото этой страницы менялось много раз, 
в частности в период осады, оно было напрямую связано с Алеппо — изоб-
ражение Алеппской цитадели на красном фоне с красноречивой надписью на 
арабском: «Алеппо горит». Все изображения на странице ССА (в подписях 
к фото используются два языка — арабский и английский) можно разделить 
на несколько групп:

• Графически представленная информация о потерях противника и жерт-
вах в самом Алеппо (часто упоминаются лишь дети и женщины), а так 
же информация о том, кто же на самом деле является врагом сирийского 
народа. К примеру, на одном из изображений наглядно представлена схема 
врагов сирийского народа, информация подана на английском языке, 
она явно рассчитана на иностранных подписчиков Фейбука. Сирийский 
народ представлен флагом сирийской оппозиции с 2011 года — три 
горизонтальные полосы: верхняя полоса — зеленая, на средней белой 
полосе изображены три звезды, третья полоса — черная. Судя по этой 
схеме, главный враг сирийского народа — режим Асада, надпись на фоне 
сирийского национального флага; Иран на фоне флага Ирана; надпись 
«Россия» на фоне флага России; «Хизбалла» на фоне ее флага; на фоне 
народных масс — шииты Ирака, Афганистана, Пакистана и наемники; 
ИГИЛ на фоне черного флага с надписью «ISIS»; отряды народной 
обороны курдов на фоне своего флага; на фоне флага ООН — мировое 
лицемерие, двуличие и соучастие в преступлениях2.

• Фотографии митингов алеппцев, держащих флаги оппозиции и плакаты 
с надписями, чаще на арабском, хотя бывают и на английском. Надписи 
на плакатах: «Народ хочет падения режима», «Не покину моей земли», 

1  Юнгерр А. Роль социальных сетей в организации «арабской весны» // Memoid. 
http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_ organisazii_arabskoj_vesny.

2  Там же.



Секция XII

494 XXX Международный конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

«Умрем, но не уйдем из Алеппо», «Асад, Путин, остановите бомбарди-
ровки Алеппо» и т. п. 

• Фотографии детей, держащих плакаты чаще на английском, взывающих 
к мировой общественности — остановить бомбардировки Алеппо, встать 
в защиту детей Алеппо. 

• Фотографии убитых детей на руках членов организации «Белые каски», 
на руках родителей, на больничных койках, извлеченных из завалов 
и сложенных на земле и т.п., вид погибших, окровавленных детей гово-
рит сам за себя и всегда является безошибочным оружием пропаганды.

• Плакаты на арабском, иногда на английском языке. Например, один из 
плакатов изображает горящий Алеппо, и в пламени виден портрет Асада 
с надписью на арабском «Асад сгорит в Алеппо», на другом плакате фото-
графии Асада и Путина, у Путина прострелен глаз, лицо Асада залито 
кровью и надпись по-арабски: «Алеппо возьмет (их) в осаду».

• Плакаты, на которых даны фотографии раненых детей с надписями: 
«Разрушены госпитали в Алеппо», «Разрушены школы», «Нет воды, 
еды и лекарств» и призывом «Встань вместе с Алеппо». Чаще всего 
такие плакаты с надписями на английском, так как являются призывом 
к мировой общественности остановить осаду.

• Плакаты с изображением падающих бомб, летящих самолетов и над-
писями по-английски: «Нет госпиталей», «Россия сжигает Алеппо», 
«Спасите Алеппо от России и Асада».

• Карикатуры. Их тоже давно используют арабские СМИ, в отношении 
Алеппо их также достаточно на странице «Сирийская революция». 
Вот несколько карикатур, направленных против «Хизбаллы»: например, 
рука с флагом оппозиции выжимает сок из бойцов «Хизбаллы». Другая 
карикатура изображает грузовик, на котором едут бойцы с флагами 
«Хизбаллы», с надписью на грузовике по-арабски: «В Алеппо»; другой 
грузовик наполнен гробами, покрытыми флагами «Хизбаллы», с надпись 
по-арабски: «Из Алеппо».

Видеоролики на странице «Сирийской революции» также можно на 
несколько групп:

• Пожилые жители Алеппо, измученные осадой, возмущенно спрашивают: 
«За что?», «За что их бомбят? Кто считает их террористами? Чем они 
провинились?». Действительно, вид немощного старика, не понимаю-
щего, за что он страдает, является очень действенным пропагандистским 
приемом. Несчастные дети и старики часто становятся героями таких 
видео, преобладающих на странице «Сирийской революции». 

• Демонстрации жителей Алеппо, выкрикивающих лозунги против Асада, 
России, Ирана, «Хизбаллы», речевки, доказывающие их решимость 
выдержать осаду и не сдаться.



круглый стол: «Ближний восток — важнейший узел «Евразийской дуги нестабильности»

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 495

• Записи, комментируемые активистами, об авиационных налетах; показаны 
разрушения, бегущие в испуге местные жители, работа «Белых касок».

• Видео спасенных детей. Так, видео, облетевшее весь мир, под сарка-
стическим названием на английском языке «Счастливый террорист»: 
ребенок, который плачет и стонет, а в углу кадра появляются изображения 
смеющихся Асада, Путина, Насраллы. В конце ролика появляются титры 
на английском: «Россия и Иран убивают детей Алеппо».

• Видео из госпиталей. Активисты снимают врачебные манипуляции, 
в основном, над ранеными детьми, видео страшные, поэтому часто 
снабжаются предупреждением о том, что чувствительным людям лучше 
их не смотреть. 

• Видео лежащих на земле тел, детских или взрослых. Около тел валяются 
сумки, рюкзаки; поясняется, что они поддались на призыв властей выйти 
из Алеппо, но были коварно уничтожены армией Асада.

• Съемки разрушенных кварталов восточного Алеппо; видно, что практи-
чески нет ни одного уцелевшего здания. 

• Ролики с указанием потерь противников повстанцев: армии Асада, иран-
цев, наемников, «Хизбаллы» и других врагов сирийского народа. 

Из проанализированного нами материала можно сделать неутешительный 
вывод: методы, используемые пропагандистами страницы «Сирийская револю-
ция» не являются мастерскими, новаторскими, тем не менее, они достигают своей 
цели. Бомбардировки города, где невозможно отделить сторонников от против-
ников радикальной с точки зрения Москвы и Дамаска оппозиции, неизбежно 
приводят к гибели мирных жителей, ожесточают оставшихся в живых и подтал-
кивают их к неприятию режима Асада, а также тех, кто этому режиму помогают. 

Судя по представленным материалам, ситуация для Москвы усугубляется 
тем, что во время осады восточного Алеппо и массовых бомбардировок, 
значительно испортился образ России в глазах сирийского общества. Зача-
стую для сирийцев, симпатизирующих повстанцам, Россия становится даже 
более ненавистным агрессором, чем правительственные сирийские войска. 
Для зрителя достаточно посмотреть видео с изображением погибших детей, 
чтобы разрушить десятилетиями сложившиеся дружеские отношения между 
сирийским и русским народами. Помимо этого, благодаря пропаганде против-
ников режима Асада, на Россию проецируются преступления, совершенные 
войсками сирийского правительства. Однако если сирийское правительство 
давно утратило свою репутацию на международной арене, его не признает 
большая часть мирового сообщества, и в определенном смысле, ему уже 
нечего терять, то для России, напротив, репутация очень важна. Однако Россия 
оказывается в высшей степени уязвима в подобных ситуациях, что приводит 
к формированию отрицательного образа России на Западе и негативно влияет 
на отношения России и Запада в целом.
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Успенская Н. А. (МГИМО (У) МИД РФ, Москва)
Мирное сопротивление:  

создание университета в условиях оккупации
Палестинская проблема, несмотря на клубок противоречий и кровавых 

сценариев, воплощаемых на Ближнем Востоке сегодня, остается главной 
проблемой в регионе, справедливое решение которой с каждым годом стано-
вится все более проблематичным. В настоящее время весь мир наблюдает, как 
разворачивается очередной эпизод арабо-израильского конфликта. Под пред-
логом полного контроля безопасности на Западном берегу, Израиль, на самом 
деле, стремится полностью поставить под свой контроль все происходящее на 
территории ПНА. 644 тысячи израильтян живут в примерно в 140 поселениях, 
построенных за время оккупации на Западном берегу и в Восточном Иеруса-
лиме. Пока у власти в Израиле находится крайне правый националистический 
блок партий «Ликуд» перспектива разрешения ближневосточного конфликта 
практически сведена на нет.

Более полувека Палестина живет в условиях оккупации. Население Запад-
ного берега зажато между израильскими поселениями, которые растут как 
грибы. Блокпосты, военные зоны, разделительная стена — эти факторы также 
не лучшим образом влияют на жизнь Палестины и ее граждан. Палестинская 
администрация контролирует лишь 17 % территории Западного берега.

При таком положении вещей проблемы образования должны стоять далеко 
не на первом месте. Но факты говорят совсем о другом. В Палестине действуют 
семнадцать университетов — государственных, частных и иностранных. Среди 
них Вифлеемский университет, основанный в 1973 г., в котором обучается 
3 тыс. студентов, Палестинский политехнический университет (с 1978 г., 6 тыс. 
студентов), Бирзейтский университет (с 1977 г., 11 тыс. студентов). В 2004 году 
в Палестине была создана собственная система образования. Уровень грамот-
ности среди палестинцев очень высок, по некоторым данным он составляет 
более 80 %, по другим более 90 %. 

Создание университетов в условиях оккупации — это своего рода сопро-
тивление оккупантам. Недаром эти учебные заведения вызывают особое 
беспокойство израильских властей. Уровень национального сознания пале-
стинских студентов очень высок. Они прекрасно разбираются в нынешней 
обстановке, объективно оценивают действия израильских и палестинских 
властей, у них очень развито чувство патриотизма, и они верят в свое будущее 
именно в свободном государстве Палестина. Израильские спецслужбы готовят 
специальные кадры для осуществления контроля на территории университета, 
устраивают слежку за активистами студенческого движения, год назад аресто-
вали председателя студенческого совета Бирзейтского университета прямо на 
университетской территории. Они также препятствуют студентам посещать 
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занятия, задерживают их на КПП без объяснения причин и отпускают, когда 
лекции уже закончились.

На территории Бирзейтского университета находится национальный музей, 
где подробно представлена история народа Палестины, его традиционные 
ремесла, начиная с древних времен.

К такого же рода сопротивлению, возможно, следует отнести строитель-
ство города Раваби на средства палестинского миллиардера Башара Мысри. 
Он задумал этот город как «Палестинскую Селиконовую долину» и воплотил 
свою идею в жизнь.

Но помимо протестной у палестинских учебных заведений есть и другая 
роль. Высокий уровень образования может стать необходимым условием высо-
котехнологичной экономики в будущем государстве. Создание технопарков на 
границе между Палестиной и Израилем, где сосредоточены инновационные 
комплексы, может сыграть ключевую роль в модернизации экономики всего 
Ближнего Востока. При этом квалифицированные кадры, которые готовят 
палестинские университеты, могут обеспечить функционирование этих тех-
нопарков.
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Секция XIII.

круглый СТол: «неоТрАдиционАлизМ 
в СовреМенных кульТурАх Азии и Африки»

round taBle dIsCussIon: “neotradItIonalIsm”  
In the modern Culture of asIa and afrICa”

Ахматшина Э. К. (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Образ халифата в современной арабской  

телевизионной культуре
В конце 90-х годов XX в. при поддержке правительств и крупных меди-

аигроков в Египте и Сирии запускаются проекты по созданию художествен-
ных телевизионных сериалов, «musalsalat», в жанре исторической драмы, 
посвященных истории арабского халифата1. Данные телесериалы повествуют 
о ключевых фигурах арабо-мусульманской истории, в частности из династий 
Омейядов, Аббасидов, Мамлюков и Османов. Традиционно подобный контент 
транслируется многомиллионной аудитории по панарабской спутниковой 
сетке вещания в месяц Рамадан. Метод дискурс-анализа формы и содержания 
данных телевизионных произведений позволят сделать следующие выводы:

Сюжетная линия телесериалов воспроизводит известные в арабском мире 
исторические романы знаменитого ливанского писателя, публициста и ученого 
Джирджи Зейдана2 (ум. в 1914 г.). Джирджи Зейдан руководствовался идеали-

1  Salamandra C. Syrian Television Drama: A National Industry in a Pan-Arab Mediascape. 
In: Guaaybess T. (eds.). National Broadcasting and State Policy in Arab Countries. London: 
Palgrave Macmillan, 2013. P. 83–85.

2  Skovgaard-Petersen J. The Caliphate in Contemporary Arab TV Culture. [Режим 
доступа] URL: https://www.academia.edu/11231614/The_Caliphate_in_Contemporary_
Arab_TV_Culture (дата обращения 20.12.2018).
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стическими воззрениями просветительства, стремился ознакомить читателя 
с конкретными историческими фактами и обогатить своих соотечественников 
знаниями о прошлом1. 

Создатели современных арабских исторических телесериалов стремятся 
как привить широкой аудитории историческое сознание, так и повысить рей-
тинг развлекательных телевизионных каналов. Для достижения поставленных 
целей акценты делаются на психологических мотивах в поступках главных 
персонажей. Ислам в теленовеллах воплощается не в личностном отношении 
к Богу, а связан с идеей особой миссии, поддержания благоденствия всей 
мусульманской общины. Понятие свободы актуализируется не во внутренней 
свободе индивида, а в свободе от внешней вражеской оккупации. Халифат 
концептуализируется как искусство управление государством.

Несмотря на тот факт, что сценаристы исторических теленовелл консуль-
тируются с духовными авторитетами, академическими экспертами и другими 
компетентными лицами, исследователи арабского телевидения обращают вни-
мание на идеологическую специфику того или иного сериала. Исследователи 
проводят параллели между авторитарными режимами в современных арабских 
странах и образами халифов и султанов. Сквозь призму исторической мелод-
рамы, образы ярких личностей, их поступки и ход мыслей у зрителей форми-
руется определенное отношение к современной арабской политике и культуре, 
наследующей археотипические пласты коллективной ментальности прошлого. 

Современная арабская историческая теленовелла представляется важным 
ресурсом для современной историографии, поскольку она не только интерпре-
тирует события минувших эпох в доступном и увлекательном для современника 
формате, но и фиксирует реакцию аудитории на предлагаемый ей контент. 
В свою очередь, позиция создателей теленовелл в оценке того или иного исто-
рического события, визуализированная на экране, показывает существующие 
векторы развития современной арабо-мусульманской цивилизации.

Бочаров В. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
О «традиционных ценностях» и общественной 

солидарности: Между Востоком и Западом 
(антропологический аспект)

Приверженность «традиционным ценностям», которую демонстрируют 
сегодня государства Востока, проявляющаяся в возрождении прежних (арха-
ических) моделей материального и духовно-идейного бытия, обусловлена 

1  Долинина А. А. Предисловие к роману Джирджи Зейдана «Аль-Амин и Аль-Ма-
мун» (перевод М. Дердирова и В. Рущакова). Лениниград, 1977. 
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потребностями обретения общественной солидарности, являющейся необхо-
димым условием устойчивого развития любого государства. Данный феномен 
объясняется отличным от Запада алгоритмом социокультурной динамики 
в историческом процессе. 

Процесс модернизации западного общества происходил преимущественно 
за счет внутренних ресурсов в течение многих столетий. Процесс западной 
модернизации, сопровождавшийся крахом традиционных социальных институ-
тов, породил в массовом порядке «эгоистические личности», которые, будучи 
отделенными от человеческой сущности и общности, стали рассматривать тра-
диционное общество как ограничение их первоначальной самостоятельности.

Распад традиционной материи на Западе, сопровождавшийся «войной 
всех против всех» (Гоббс), тем не менее, завершился рекреацией социальной 
материи или возникновением социальной солидарности нового типа, которую 
Э. Дюркгейм назвал «органической». Это произошло благодаря сработавшим 
компенсаторным механизмам, обеспечившим рождение морально-нравствен-
ных ценностей, объединивших «эгоистические личности». К ним относятся: 
протестантизм, вобравший в себя «дух капитализма», профессиональные 
моральные кодексы, возникшие в процессе разделения труда, абсолютизм, 
переродившийся впоследствии в «национальное государство». Последнее, 
в свою очередь, создало общее государственное законодательство, основанное 
на «правах человека», образовательную систему, сыгравшую решающую роль 
в формировании единого культурного поля, обеспечившего «национальную 
солидарность». Таковы в самых общих чертах характеристики процесса модер-
низации Запада, приведшего, в конечном счете, к появлению «национального 
государства» (идеального типа).

Модернизация Востока осуществляется на протяжении лишь трех веков 
(XVIII–XX вв.). Заимствовались (принудительно или добровольно) культурные 
модели (институты), предполагая, что они соответствующим образом пере-
строят и общественные отношения. Однако, ничего подобного на Востоке не 
происходит. Даже в развитых по экономическим показателям странах Востока 
государство доминирует в экономике, личность подчинена коллективистским 
ценностям, «гражданское общество» либо вовсе отсутствует, либо играет 
пассивную роль. В результате авторитаризм, по большей части в форме так 
называемых «имитационных демократий», представлен в политике, право 
же, декларирующее «права человека», не работает. Вместо него действуют 
«неписаные законы», которые, как показывают полевые исследования, вос-
принимаются населением легитимными. 

Подобное положение вещей связывается с «традиционализмом» или 
«неотрадиционализмом», который рассматривается востоковедами в качестве 
специфической особенности Востока. Проблема социальной солидарности 
является вызовом для государственности Востока. Деградация традиционного 
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общества, которая здесь осуществляется под воздействием западной цивилиза-
ции, также приводит к появлению масс «эгоистических личностей», о которых 
писал Маркс. Тогда инструментом стабилизации социума становится прину-
дительная солидарность — сознательная деятельность политических элит по 
использованию механизмов «власти традиции» в целях солидаризации социума. 

Данные механизмы или симулякры «власти традиции», представляют собой 
социальные конструкты, что отличает их от естественно возникших в традици-
онном обществе инструментов этой «власти», обеспечивавших интернализа-
цию сложившейся иерархии акторами. К ним относятся: «властная вертикаль», 
харизматическое лидерство, государственная идеология, исторический миф, 
конструирование новых «традиционных» структур и этничности.

Москвитина (Сиим) А. Ю. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)
«Республики рабов» киломбу: вождество и плантационное 

сообщество в политогенезе афробразильцев1

Возникновение киломбу и подобных им вторичных потестарных образований 
было характерно для политических процессов в Карибском Бассейне и Латинской 
Америке в период рабовладения и трансатлантической работорговли в XVII–
XIX вв. В исторической и этнографической литературе поселения и конгломераты 
поселений беглых рабов часто фигурируют под обобщенным названием «респуб-
лики марунов». Протестный характер этого феномена и то, что население этих 
коммун-вольниц получало статус свободных жителей по факту вступления либо 
рождения в них, впоследствии сыграло важную роль в дискурсе национально- 
освободительной борьбы и антирасистских движений. В современной Бразилии 
эта тема является одним из главных сюжетов истории афробразильцев, а день казни 
последнего правителя и командующего армией республики Киломбу дос Палмарис 
и ее падения отмечается как День Черного Осознания (Consciencia Negra). 

Административная система этих поселений восходила к укрепленным 
лагерям, где обучались молодые воины либо аккумулировались в сообщества 
спасавшиеся от обращения в рабство беженцы в Конго и Анголе. Их назва-
ния — мокамбу и киломбу (конгломерат мокамбу) — имеют африканское про-
исхождение (языки банту). Внутреннее устройство этих поселений напоминало 
африканские деревни с семейными компаундами. Это закономерно, так как 
их основатели были представителями поколения уроженцев африканского 
континента. Некоторые элементы жизненного уклада были заимствованы из 
устройства плантационных поместий. 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-
00644).
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Как социально-политическая модель киломбу ближе всего к традиционным 
вождествам в Конго и Анголе. Генеалогии политических лидеров киломбу 
восходили к правителям Конго и Анголы: титулы «король / королева Конго 
(либо Анголы)» включались в их титулатуру. Большинство ранних киломбу 
в Бразилии были сосредоточены на территориях нынешних северо-восточных 
штатов Баии, Минас Жераис и Алагоас. Статус свободных получали рожден-
ные в киломбу и переселившиеся в него беглые рабы. Рабы, захваченные во 
время набегов на плантации, не освобождались, а перемещались в киломбу 
и становились рабами самих киломболас, что свидетельствует и о перенима-
нии опыта плантационного рабства у колонистов, и о сохранении и отчасти 
восстановлении на новой территории института патриархального рабства, 
характерного для африканских вождеств. 

На протяжении XVII–XIX вв. существование большинства киломбу было 
недолговечным. Многие из них были уничтожены в ходе карательных экспе-
диций правительства.

Наиболее крупным и устойчивым политическим образованием этого 
типа было Киломбу дос Палмарис (Quilombo dos Palmares), часто называе-
мое Республикой Палмарис, существовавшее в 1630–1694 гг. на территории 
капитанства Пернамбуку (в настоящее время это территория штата Алагоас). 
Во главе Палмариса находился избиравшийся пожизненно из числа лучших 
воинов верховный вождь, приближенные которого — по большей части его 
родственники — назначались наместниками в административных единицах 
мокамбу. Важную роль в управлении киломбу играл совет старейшин. 

Сегодня в южных штатах Бразилии существует несколько крупных общин, 
за которыми официально закреплены их территории в административном 
статусе киломбу, получение которого требует прохождения процедуры доказа-
тельства и подтверждения того, что данные сельские коммуны действительно 
происходят от старых киломбу. 

Наумова К. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Вестернизация современного китайского общества:  

миф или реальность?
Термин «глобализация» уже давно имеет повсеместное широкое хожде-

ние, встречаясь при обсуждении экономических, политических, социальных 
и культурных вопросов. Согласно Большому толковому словарю по культуро-
логии, это «стремление к диктатуре США и Запада над остальными народами 
и культурами с целью их эксплуатации, подчинение всех национальных культур 
единому космополитическому (американскому по преимуществу) культурному 



круглый стол: «Неотрадиционализм в современных культурах Азии и Африки»

к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1 503

стандарту, т.е. выступает крайней формой вестернизации»1. Представляется, 
что негативная сторона данного феномена несколько преувеличена, особенно 
если мы говорим о влиянии ее на Китай. Настоящее исследование имеет целью 
на примере социо-культурной жизни китайцев показать, что Поднебесная не 
просто имитирует все западное, то, что сейчас происходит в стране, скорее 
можно назвать аккультурацией, но никак не ассимиляцией с глобализационной 
культурой западного образца2. Под аккультурацией мы понимаем «изменение 
культуры одного народа — более слабого в политическом и экономическом 
отношениях — под воздействием другого, более сильного», а ассимиляцию 
определяем как «частичную или полную утрату культуры в пользу другой, 
обычно доминирующей культуры, включая и смену этнической идентично-
сти»3. 

Середина XIX века стала переломным моментом в истории Китая. Это было 
связано с насильственным приобщением китайского общества к европейской 
цивилизации. Эта цивилизация воплощала иные ценности и представления: 
автономный характер статуса личности, разделение таких сфер общественной 
жизни, как власть, собственность, политика, религиозная деятельность. Иными 
словами, китайская традиция основывалась на иных ценностях и представ-
лениях. В последние годы правления династии Цин, многие представители 
китайской элиты вдохновлялись опытом США в построении идеального 
общества. Три народных принципа Сунь Ятсена — «национализм, народов-
ластие и народный заработок» — во многом основаны на идеале Линкольна, 
провозгласившим известную «власть народа волей народа и для народа». 
Данная идеология во многом возникла благодаря опыту, полученному Сунь 
Ятсеном в США, и поэтому содержит элементы американской политической 
мысли. Председатель Мао Цзедун тоже уважал фигуру Авраама Линкольна, 
считая, что Китаю необходимы такие же сильные и волевые личности4. Тем не 
менее на фоне все более тесных культурных контактов Китая и США возникает 
проблема взаимосвязи конфуцианской традиции и новых веяний, связанных 
с приобщением Китая к западным ценностям. По мнению известного китай-
ского педагога и исследователя Фын Гуйфэна (1809–1875), превосходство 
морально-этических принципов конфуцианства являлось несомненным, 
поэтому, заимствуя достижения западной индустрии, нужно было стараться 

1 Кононенко Б. И. Большой толковый словарь по культурологии. М., 2003. Режим 
доступа: http://www.endic.ru/enc_culture/Globalizaciya-381.html

2 Loubere n. Is China Conforming to a Westernized Global Culture? An Assimilation 
Theory Analysis of Chinese-Western Cultural Relations // Graduate Journal of Asia-Pacific 
Studies. 7:1 (2010). P. 70–83.

3 Народы и религии мира. Энциклопедия. М., 2000. С. 881.
4 Zhao Qizheng. America and Americans through Chinese eyes, China Intercontinental 

press, 2005.
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сохранить верность конфуцианскому учению. В китайской мысли второй поло-
вины XIX века это было сформулировано следующим образом: «Китайское 
учение — основное; западное учение — прикладное» (中学 为体, 西学为用 
zhōngxué wéi tǐ, xīxué wéi yòng).

Многие считают иностранную языковую экспансию пагубным последствием 
повсеместного распространения англоязычной культуры, но мы позволим себе 
с этим не согласиться, ведь язык — это живая система, саморегулирующаяся 
и самодостаточная. Представляется маловероятным, что такой древний и бога-
тый язык как китайский когда-либо полностью «американизируется». Прежде 
всего, китайский язык и иероглифическая письменность как наддиалектные 
формы продолжают играть интегрирующую роль в национальном масштабе, 
а языки нацменьшинств постепенно укрепляют свои позиции благодаря вну-
тренней языковой политике КНР. Как пишет О. И. Завьялова, язык в Китае сам 
по себе возведен в ранг духовных ценностей. Такое серьезное и почтительное 
отношение к своему языку хорошо иллюстрирует факт принятия с 1 января 
2001 г. первого в истории страны закона о языке и письменности. Языковая 
политика КНР, как пишет автор, сводится к трем аспектам: нормализации 
иероглифической письменности, распространению в диалектных районах 
устной формы официального языка путунхуа наряду с сохранением самих 
диалектов и распространение китайского языка в мире в качестве так называ-
емой «мягкой силы», формирующей положительный образ страны1. Стрем-
ление прогрессивной молодежи активно изучать английский язык вызвано, 
прежде всего, экономическими причинами. В Китае понимают, что знание 
языка — это путь к расширению собственных возможностей. По сути, воз-
растающее число заимствований в китайском языке говорит скорее о тесных 
этнокультурных контактах, благодаря которым экономика процветает, а язык 
обогащается новыми средствами выразительности. «В китайском языке семан-
тические заимствования создаются из элементов лексики китайского языка 
и в силу этого по своей графической и звуковой форме ничем не отличаются 
от исконно китайской лексики. Поэтому, как правило, они не ощущаются 
носителями языка как заимствования, легко входят в лексическую систему 
языка и свободно функционируют в речи»2. Китай в своем стремлении занять 
устойчивую позицию в центре мировой арены хочет быть услышан мировым 
сообществом, а это проще всего сделать, владея английским языком. Таким 
образом, цель — не подражать западным моделям и идентичности, а заявить 
и пропагандировать свою. 

1 Завьялова О. И. Языковая ситуация и языковая политика в КНР. Режим доступа: 
http://www.ifesras.ru/attaches/books__texts/Zavyalova._Language_situation_in_PRC.pdf

2 Тань Ин. Заимствования в китайском языке и их влияние на китайский язык: 
анализ китайских лингвистических источников // Социо- и психолингвистические 
исследования. Вып. 5, 2017. С. 165–168. С. 166.
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Безусловно, обнаруживаются некоторые сдвиги в системе ценностей совре-
менного китайского общества, так, представления о браке и роли женщины 
теперь ощутимо отличаются от традиционных воззрений. Молодежь может не 
торопиться регистрировать свои отношения и заводить детей, пока не появятся 
деньги на квартиру, машину и т.п., а, вступив в брак, они могут и вовсе жить 
на достаточно далеком расстоянии от своих родителей. Тем не менее, традици-
онная сыновья почтительность (сяо) обязывает китайца оказывать поддержку 
семье и родственникам, а также прислушиваться к мнениям старших членов 
семьи. «Китайцы любознательны, поэтому в страну проникает, а затем и при-
живается если не все, то многое. Однако не стоит говорить о самостоятельном 
существовании подобных заимствований. Они адаптируются к китайской 
действительности и постепенно становятся частью ее культуры»1. 

Китайские компании стараются следовать западным принципам корпо-
ративной культуры, поскольку стремятся интегрироваться в мировое бизнес 
сообщество и свести к минимуму непонимания между китайцами и ино-
странцами. Однако при этом руководство все еще с осторожностью относится 
к проявлению индивидуализма сотрудников и отстаиванию ими собственной 
точки зрения. Почти 100 лет назад один китаец писал: «Понятие «индивидуум» 
введено в Китае всего три или четыре года назад, но люди, якобы следующие 
духу времени, видят в нем невыносимый позор. Если кого-то назвали индиви-
дуалистом, то это равнозначно предателю своего народа»2. Современная Под-
небесная стремится к модернизации человека («人的现代化» rénde xiàndàihuà), 
вернув традиционное представление о «благородном муже» 君子 jūnzǐ, которое 
включает в себя актуальные для современного китайского общества ценности: 
доброта, самосовершенствование, бережливость, преданность, любознатель-
ность, соблюдение церемоний и уважение к старшим [潘星宇, 君子人格与人
的现代化3. Кроме того, традиционная модель построения отношений с окру-
жающими через «связи» гуаньси и стремление к сохранению «лица» мяньцзы 
продолжает определять коммуникативное поведение современных китайцев. 

По нашим наблюдениям, факт существования большого числа ресторанов 
быстрого питания говорит не о стремлении жить на западный манер, а об 
исконной, хорошо известной по всему миру любви китайцев к разнообразной 
еде. О сохранении традиционалистского подхода в быту говорит и тот факт, что 
многие китайцы, работающие заграницей, в случае болезни лечатся методами 
китайской медицины. «Китайский народ консервативен потому, что будучи 

1 Спешнев Н. А. Китайцы. Особенности национальной психологии. СПб., 2011. 
C. 149.

2 Штритматер К. Инструкция по применению: Китай. М.: Аякс-Пресс, 2006. 
С. 204–205.

3 Pan Xing-yu, The Gentleman Personality and The Modernization of Man) // Theory 
Research, 01.12.2012. P. 38–40.
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убежден в превосходстве всего своего, не находит нужным его изменять… 
Китайцы благоговеют перед прошлым и черпают в нем указания и советы 
для будущего»1. 

Подведем некоторые итоги. На наш взгляд, вестернизация Китая — скорее 
миф, чем реальность. Как сказал в одном интервью известный российский 
синолог Владимир Малявин: «Половина Китая ездит на автомобилях, смотрит 
DVD, но, вообще, они невосприимчивы к западному яду. Советский Союз раз-
валили песни «Битлз» и «Роллинг стоунз» — я и сам когда-то все их наизусть 
знал. А на их сознание это не действует. Есть, конечно, и «западные китайцы», 
например в Гонконге, и некоторые китаисты считают, что они завалят старый 
Китай. Но пока что-то не заваливают»2. С одной стороны, информационная 
интеграция приводит к стиранию национальных границ, с другой стороны, 
китайцы не торопятся отказываться от своих традиционных воззрений. 
Китайцев по-прежнему характеризует сдержанность, авторитет старших, 
коллективизм3. В данном случае, возвращение к идеям нео-конфуцианства как 
национальной идеологии помогло культуре Китая противостоять вестернизации 
и «модернизировать» культурную идентичность китайцев. 
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Сергеева А. Ю. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
Взгляд на политическое преемничество через призму 

интерпретативного подхода
Смена верховной власти в государствах Востока по причине плюрализма их 

политических культур, а также слабой приверженности населения конституции 
(писаному закону), является чрезвычайно сложным периодом в политической 
жизни стран. Это событие нередко сопровождается нестабильностью и наси-
лием со стороны как оппозиционных групп, стремящихся к захвату власти, 
так и тех, кто опасается утраты имеющихся позиций. При этом и те и другие, 
выходя за рамки, предусмотренные писаным правом, апеллируют, как правило, 
к ценностям традиционной политической культуры, в которой представления 
о легитимности власти не всегда совпадают с конституционными процедурами. 

Иными словами, политическая элита, в силу многих исторических и внеш-
них обстоятельств, пропагандирующая ценности западной, условно рацио-
нальной, политической культуры, в то же время находится под воздействием 
народной (традиционной) политической культуры, чье влияние особенно обо-
стряется в кризисное для общества время. В регулировании процесса перехода 
власти главную роль может играть как уходящий правитель, готовящий себе 
смену в лице преемника, так и новый лидер, претендующий на легитимацию 
своей власти путем апелляции к наследию своего предшественника.

Безусловно, в контексте исследования практик обозначения политического 
преемства сложно говорить о закономерностях. Более того, выявление строгих 
закономерностей отнюдь не является целью антропологического изыскания. 
Основная задача при таком подходе — интерпретация наблюдаемых явлений 
и поиск их значения.
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Скубко Ю. С. (ИнАфр РАН, Москва)
Неотрадиционализм в творчестве русского художника ЮАР 

Владимира Третчикова
С середины прошлого века в ЮАР и за ее рубежами не угасает интерес 

к личности и творчеству русского по происхождению художника Владимира 
Григорьевича Третчикова (1913–2006). Такие его картины, как «Китаянка», 
не менее известны в странах быв-
шего британского Содружества, чем 
«Три богатыря» Васнецова в нашей.

На протяжении всего XX сто-
летия, наряду с бурным расцветом 
авангарда с его формально-абстракт-
ными изысками, продолжалось раз-
витие искусства, не порывавшего 
с реалистическим видением мира. 
Пик славы вывезенного ребенком 
в дни русской катастрофы из Сибири 
в Китай, проведшего годы второй 
мировой в оккупированной японцами 
Яве, и проживавшего с 1946 года 
в Южной Африке В. Третчикова 
пришелся на 1950–1960-е годы. 
Это был период завершения эпохи 
модерна в мировом и южноафри-
канском искусстве, когда, дойдя до 
крайней абстрактности, живописное 
искусство, обогащенное опытом 
поиска, все же вновь возвращается 
к предметности и конкретности выра-
зительных средств, возрождается 
интерес к историческим и нацио-
нальным корням. Для наступившей 
эпохи постмодерна также характерен 
стилевой эклектизм, стирание граней 
между высоким и низким, элитарным 
и массовым в искусстве. 

В эти «веяния времени» орга-
нично вписалось творчество Влади-
мира Третчикова, которому в общем 
русле постмодерна ближе всего, 

Китаянка, нач. 1950-х гг.

Зулусская девушка, 1958 г.
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пожалуй, неотрадиционализм, оформившийся в ушедшем веке как целый 
пласт культуры, противостоящий авангарду и опирающийся на исторические 
традиции искусства. Учившийся в юности у художников «русского Китая» 
М. А. Кичигина и В. А. Засыпкина, Третчиков соединил классическое реалисти-
ческое мастерство русской школы живописи с яркой чувственностью Востока 
и Африки, балансируя на тонкой грани между китчем и высоким искусством.

Картины Третчикова просты, в них нет модернистских изысков, но у худож-
ника есть свое лицо, он прекрасный рисовальщик, его произведения отлича-
ются почти совершенным соответствием формальных средств изображения 
смысловому и эмоциональному содержанию, яркие смелые цвета достаточно 
условны (синевато-зеленая гамма лица «Китаянки» вызывает яростные споры 
критиков: то ли это живопись, то ли раскрашенная графика), но они работают 
на замысел автора, а каждая его картина — повествование.

Поначалу его работы продавались за гроши в отделах дамского белья уни-
вермагов, а сейчас за работы художника отдают десятки и сотни тысяч долларов 
на аукционах «Сотбис» (например, «Зулусская девушка»). Правда, к Третчикову 
не имеет отношение характерное для современной эпохи снижение требова-
ний к профессиональному мастерству художника — хоть недоучившийся до 
диплома, он настоящий мастер, реалист и сказочник одновременно. Получается 
роскошный, исполненный сочными мазками, иногда чуть слащаво-пряный 
и всегда чуть загадочный (многочисленные восточные мотивы), иногда чуть 
грустный («Плачущая роза» — выпавшая из вазы роза с каплями воды) и очень 
мастерский лубок — где-то между искусным ремеслом и высоким искусством. 

Умирающий лебедь
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Работам Третчикова действительно присущи характерные для китча эклектизм 
и демонстративная красивость, доведение выразительных средств до чрез-
мерности, однако всякая стилизация содержит в себе возможности перехода 
в китч. В любом случае, работы Третчикова узнаешь сразу.

Третчиков много путешествовал по Африке, изучал жизнь и быт насе-
ляющих ее народов, дополнив свое глубокое знание азиатского Востока. Не 
забыты и русские мотивы. На картине «Умирающий лебедь» — русская бале-
рина Алисия Маркова, танцевавшая в Кейптауне в балете «Лебединое озеро» 
(начинала творческий путь в труппе Сергея Дягилева). 

В октябре-ноябре 2018 г. в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына 
в Москве успешно прошла первая в России выставка, посвященная творчеству 
художника: «Владимир Третчиков. Собрание воспроизведений».

Грошовые свистуны (Penny Whistlers), 1959 г.
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