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Опубликованные в журнале «Вестник Института востоковедения РАН» статьи прошли 
процедуру анонимного рецензирования и экспертного отбора. Научное содержание 
публикаций, наименование и содержание разделов соответствуют требованиям к 
рецензируемым научным изданиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты на соискание ученой степени доктора наук и кандидата наук по 
следующей группе научных специальностей: 

 
 
07.00.00 Исторические науки и археология 
07.00.03 Всеобщая история (соответствующего периода) 
07.00.06 Археология 
07.00.09 Историография, источниковедение и методы исторического     исследования 
07.00.15 История международных отношений и внешней политики 
 
 
10.00.00 Филологические науки 
10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной литературы) 
10.01.08 Теория литературы, текстология 
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки 
 
 
23.00.00 Политические науки 
23.00.01 Теория и философия политики, история и методология политической науки 
23.00.02 Политические институты, процессы и технологии 
23.00.04 Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития 
23.00.05 Политическая регионалистика. Этнополитика 
23.00.06 Конфликтология 
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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
 
 
Четвертый номер «Вестника ИВ РАН» собирает финальный урожай очередного 

научного года, прожитого Институтом востоковедения. Читателя ожидают материалы, 
поднимающие острые вопросы теории и актуальности востоковедческих изысканий, отважно 
расследующие тенденции и события, происходящее в горячих точках Ближнего Востока, в 
Иране, Пакистане и Турции, разбирающие животрепещущие и порой болезненные вопросы 
столкновения глобализационных процессов с региональными культурами и предлагающие 
исследования, относящиеся к более «спокойным» временам — от Древнего Египта до XVII–
XIX вв. В этом выпуске состоялась премьера новой рубрики, посвященной иудаике и 
израилеведению. 

Накануне Нового года (в лунном календарном выражении он начнется лишь 
1 февраля 2022 г.) ответственному секретарю «Вестника ИВ РАН» довелось дать достаточно 
несерьезное интервью РИА Новости Крым: корреспондент интересовался образом белого 
тигра в восточных культурах. Что ж, суммируя сказанное и экстраполируя представления о 
Байху (白虎 ) — царственном белом тигре, покровителе Запада, на институтские дела, 
пожелаем нашим авторам и читателям поменьше черных полос, бесконечной отваги, 
мужества и побед в научных и жизненных битвах. 

С Новым годом! 
 
 
 

Всегда Ваша  
редакция «Вестника Института востоковедения РАН» 
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ДИСКУССИИ 
 

 
 

DOI: 10.31696/2618-7302-2021-4-12-19 
 

ИНЕРЦИЯ ПАРАДИГМЫ 

НА ПРИМЕРЕ ПОСТСОВЕТСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

© 2021      А. И. Волынский* 

В 1962 г. увидел свет классический труд Томаса Куна «Структура научных революций». Спустя 
годы устоявшейся практикой стало рассмотрение истории науки как череды сменяющих друг друга 
научных парадигм. Сам Томас Кун осторожно относился к возможности использования его теории в 
гуманитарных науках: схему истории как смены научных парадигм, неких рамочных моделей изучения 
действительности, он изначально выстраивал применительно к естественным наукам. Позже Кун 
ставил под сомнение и удачность самого термина «парадигмы», полагая его содержание крайне 
размытым. Несмотря на все это, парадигмы, пусть и на правах метафоры, часто фигурируют в 
историописании развития гуманитарных наук. Говоря о судьбе российских гуманитарных наук, можно 
уверенно сказать, что в XX в. они прошли сквозь два эпизода смены парадигм: после 1917 и 1991 гг. 
соответственно. В обоих случаях, вопреки оригинальной модели Куна, драйвером вытеснения старой 
парадигмы новой выступали не собственно научные обстоятельства, а процессы, происходившие 
вовне науки: в обществе, культуре, политике. Именно неустойчивость гуманитарных наук к внешним 
идеологическим воздействиям не позволяла Куну в полной мере уравнивать их с естественными 
науками. В предлагаемой статье мы тем не менее будем использовать термин «научные парадигмы» в 
отношении гуманитарных наук, показав, что идеологические и политические факторы, запускавшие 
процесс молниеносной смены парадигм в российских общественных науках, запускали и своего рода 
процесс инерции в развитии общественных наук. На ряде некоторых актуальных для отечественного 
востоковедения примеров в статье показано, что смена парадигмы после 1991 г. отнюдь не привела к 
смене дискурса в российском востоковедении, но означала фундаментальную трансформацию 
широкого консенсуса относительно интерпретаций фактов, не изменив столь же решительным 
образом круг исследуемых вопросов.  

Ключевые слова: Китай, научные парадигмы, востоковедение, феодализм, сельская община. 
Для цитирования: Волынский А. И. Инерция научной парадигмы на примере постсоветского 

востоковедения. Вестник Института востоковедения РАН. 2021. № 4. С. 12–19. DOI: 10.31696/2618-7302-
2021-4-12-19 

                                                           
*  Андрей Игоревич ВОЛЫНСКИЙ, старший преподаватель Восточного факультета ГАУГН, Москва; 
ava3003@hotmail.com 
   Andrey I. VOLYNSKII, Senior Lecturer, Faculty of Oriental Studies, GAUGN, Moscow; ava3003@hotmail.com 
   ORCID ID: 0000-0002-6786-8870 
   Статья подготовлена в Государственном академическом университете гуманитарных наук в рамках 
государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № FZNF-
2020-0001 «Историко-культурные традиции и ценности в контексте глобальной истории»). 
   The article was prepared at the State Academic University of the Humanities within the framework of the state 
assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (topic No. FZNF-2020-0001 
“Historical and cultural traditions and values in the context of global history”). 
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POST-SOVIET ORIENTAL STUDIES 

AS AN EXAMPLE OF PARADIGM INERTIA 

Andrey I. Volynskii 

In 1962, Thomas Kuhn’s classic work “The Structure of Scientific Revolutions” was published, and 
while it was an established practice to study history as a series of successive academic paradigms, Thomas 
Kuhn himself was cautious about the use of his theory in the humanities: He initially envisioned the scheme 
of history as a change of academic paradigms, some sort of framework studies for use firstly in relation to the 
natural sciences. Kuhn questioned the aptness of the very term ‘paradigm’, believing its content to be 
extremely vague. Paradigms, albeit more and more as metaphors, are figure in the historical writing of the 
development of the humanities. Speaking about the Russian humanities, in the 20th century it went through 
the two episodes of paradigm change: After 1917 and 1991, respectively (in both cases, contrary to the 
original model). It is the instability of the humanities to external ideological influences that does not allow 
Kuhn to fully equate them with the natural sciences. In this article, we nevertheless use the term ‘academic 
paradigms’ in relation to the humanities. We show that the ideological and political factors that trigger the 
process of a lightning-fast paradigm shift in the Russian social sciences are the launch and a kind of process 
of inertia in the development of the social sciences. Using some examples that are relevant for Russian 
oriental studies, we show that the change of paradigm after 1991 did not lead to a change of discourse in 
Russian oriental studies. The paradigm shift meant a fundamental transformation of the broad consensus of 
interpretations of the facts, but it did not change in the same decisive way the range of issues studied. 
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стория и философия науки как отдельная отрасль знания предлагает нам как 
фундаментальные теории, так и имена своих героев — классиков в данной 
области. Одним из таких можно считать Томаса Куна, предложившего в свое 

время модель описания развития науки как череды сменяющих друг друга парадигм. Вопрос о 
том, насколько адекватна схема Куна задаче описания истории гуманитарных наук можно 
считать открытым и далеким от окончательного решения. Однако как метафора идея Куна о 
парадигмах популярна и часто используется в широком круге историографических 
исследований. Применительно к российской истории здравый смысл нам подсказывает, что в 
XX веке гуманитарные науки прошли сквозь два эпизода молниеносной смены парадигмы: 
после 1917 и после 1991 гг. В первый раз парадигмой стал марксизм-ленинизм, тотально 
господствовавший во всех отраслях гуманитарного знания. После 1991 г. марксизм-ленинизм, 
напротив, был вытеснен за пределы научного мейнстрима. Однако история российской науки 
после 1991 г. показала, что марксистско-ленинская парадигма обладала своего рода инерцией: 
будучи низвергнута с господствующих позиций до уровня того, что считается приличным 
критиковать, она смогла сохранить свое решающие воздействие на тематику и понятийный 
аппарат множества исследований. Именно этот тезис — об инерции марксистско-ленинской 
парадигмы, и по сей день влияющей на научные исследования, мы намеренны доказать на 
ряде актуальных для отечественного востоковедения примеров.   

В первой части работы мы дадим краткий обзор понятия «парадигмы» в теории 
Томаса Куна, во второй рассмотрим тезис об инерционности парадигмы на примере 
российского востоковедения, в третьей части будут подведены некоторые итоги. 

 

И 
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ПАРАДИГМЫ ТОМАСА КУНА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

В 1962 г. увидело свет первое издание исследования профессора истории науки 
Калифорнийского университета в Беркли Томаса Куна «Структура научных революций» 
[Kuhn, 1962]. Физик по базовому образованию, Кун выстроил схему изложения истории 
развития науки как череды следующих друг за другом эпизодов: смены парадигм (paradigm 
shift). Под парадигмами он, напомним, предложил понимать «признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу модель 
постановки проблем и их решений» [Кун, 2003, с. 17]. Смена парадигм, по Куну, — процесс 
своего рода циклический, состоящий их двух фаз: «нормальнои ̆ науки» (normal science) и 
«научных революций» (scientific revolutions). Выстраивание новых парадигм происходит в период 
научных революций: именно тогда появляются новые теории, обладающие оригинальным 
понятийным и методологическим аппаратом. Революция сменяется нормальной наукой: 
периодом, когда прирост научного знания протекает как кумулятивный процесс «решения 
головоломок». И процесс поиска «головоломок», и механизмы их решения, — все это 
является частью господствующей парадигмы. Появление в поле зрения носителей парадигмы 
новых головоломок, чье решение невозможно в рамках действующей парадигмы, 
воспринимается как аномалия и впоследствии приводит к следующему циклу рождения 
новой парадигмы.  

Модель Куна не стала единственной «большой» теорией, пытавшейся объяснить 
динамику развития научного знания. Более того, парадигмы Куна вынуждены были 
конкурировать с теорией Имре Лакатоса. Для последнего история науки — это история 
борьбы научно-исследовательских программ. Программа состоит из «жесткого ядра»: набора 
теоретических допущений, принятых в качестве априорных утверждений, и «защитного 
пояса»: набора вспомогательных гипотез. В процессе развития защитный пояс может 
меняться, подстраиваться под внешние условия, тем самым спасая «ядро» от контраргументов 
[Лакатос, 2003]. В своей теории Лакатос следовал за Карлом Поппером, пожалуй, главным 
критиком парадигм Куна [Поппер, 2003], считавшим несостоятельным тезис о господстве в 
отдельном временном периоде какой-то одной всеми разделяемой парадигмы.  

Однако ни критика, ни наличие иных авторитетных теорий, не помешали идее Куна 
обрести широкую популярность. Относительно правомерности применения теории при 
написании истории гуманитарных наук у самого Куна были сомнения [Kuhn, 1992]. 
Интересно, что по его собственному признанию сама идея парадигм возникла у него в 
результате общения с социологами: физику по образованию ему было непривычно 
столкнуться с дискуссиями социологов относительно основ науки [Кун, 2003, с. 16–17]. 
Впрочем, в лекции 1989 г. Кун несколько смягчил позицию. Различие между естественными 
и гуманитарными науками он проложил через потребность в герменевтических 
интерпретациях объекта изучения последних, однако сам же признал, что и естественным 
наукам на длительном периоде развития была свойственна переинтерпретация понятий: небо 
греков отличалось от нашего. Из последнего замечания он вывел предположение о том, что 
разница между науками лишь в их зрелости и допустил, что гуманитарные науки, все или 
лишь некоторые из них, рано или поздно освободятся от проблем культурных 
интерпретаций. Например, он допустил, что это уже практически реализовали экономика и 
психология [Кун, 2014, с. 298–308]. 

Вопреки сомнениям самого Куна (а сомневался он и в самом термине «парадигма» из-
за его «расплывчатости» [Кун, 2014, с. 306] парадигмы как термин и как метафора часто 
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используются при изучении развития гуманитарных наук (актуальные примеры обсуждения 
парадигм в контексте социальных наук см.: [Marques et all, 2019; Favre, 2010], исследование 
смены парадигмы в советской исторической науке 1970–1980 гг. см: [Fitzpatrick, 2007]). 
Именно в контексте социальных, гуманитарных наук этот термин прижился в российском 
дискурсе в постсоветский период, когда научное сообщество столкнулось с тем, что 
корректнее всего было называть сменой парадигмы.  

После 1991 г. марксизм-ленинизм, диктовавший экономистам необходимость 
критиковать рыночные отношения и свободное ценообразование, а историкам выстраивать 
историописание всех народов планеты через пятистадийную схему, внезапно утратил 
командные высоты, превратившись в дурное наследие тяжелого прошлого. Так, один из 
ключевых экономистов посзднесоветского периода Л. И. Абалкин в 1993 г. заговорил о пути 
экономической науки к новой парадигме [Абалкин, 1993]. Мысль о некоей новой единой 
парадигме, призванной прийти на смену почившей марксистко-ленинской, настолько 
прижилась, что и спустя почти 30 лет в числе публикаций в научных рецензируемых 
журналах можно найти работу «Нужна ли единая парадигма в исторической эпистемологии?» 
[Васильев, 2019], процитированную на момент написания нашей статьи, согласно данным 
РИНЦ, уже дважды и не самим автором статьи. Для исторической науки вопрос о смене 
парадигмы в практическом смысле означал не только дискуссии о том, как именовать в 
школьных учебниках события 1917 г.: переворотом или революцией, но и поиск неких новых 
теоретических рамок описания истории. В поле зрения российских авторов попало 
множество западных теорий от цивилизационного подхода до мир-системного анализа. 
Возможность плюрализма мнений не позволила, впрочем, ни одной из них закрепиться в 
качестве единственной универсальной и верной.  

Прежняя марсистко-ленинская парадигма, между тем, не прекратила существовать. И 
мы имеем в виду не учебники, где сохраняются все основные марксистские термины и оценки 
событий. Парадигма продолжила жить в работах историков, ставших ее главными критиками 
и стремившихся заменить ее чем-то новым. Речь может идти как о тяге российских 
специалистов к созданию «больших теорий», открытию универсальных законов развития 
человечества (хотя такие амбициозные задачи уже давно не являются частью общемирового 
мейнстрима, но именно на глобальность и претендовал марксизм-ленинизм), так и о 
тематике, становящейся объектом изучения.  

В данном случае мы рискнем выдвинуть предположение о существовании некоей 
инерции парадигмы. Термин едва ли можно назвать авторским: он встречается в работе 
С. Г. Кара-Мурзы от 2015 г. [Кара-Мурза, 2015]. Мы предлагаем понимать под ним эффект, 
при котором смена парадигмы приводит лишь к смене интерпретаций и оценок 
исторических фактов. Отказавшись от прежней парадигмы, научное сообщество продолжает 
изучать круг исторических проблем, актуальных для прежней парадигмы, что обусловливает 
инерционность развития науки, с одной стороны, и сужает пространство исследований с 
другой.  

Схожим понятием в истории можно считать известный историкам экономики 
QWERTY-эффект, при котором человеческое сообщество, вопреки многим обстоятельствам, 
продолжает двигаться по колее предыдущего развития: однажды сделав выбор, например, в 
пользу QWERTY-раскладки на печатных машинках (оправданный техническими 
особенностями устройства печатных машинок), социум продолжает повторять этот выбор в 
новых обстоятельствах и на новых этапах развития, перенося не самую удобную QWERTY-
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раскладку клавиатуры в компьютеры [David, 1985]. Вместе с тем сюжет из истории 
технологий применяется и при объяснении причин невозможности социума изменить 
привычное институциональное устройство, например, перейти от нерыночных институтов к 
рыночным, в теории «path dependency», зависимости от предыдущей траектории развития 
[Норт, 1997]. В последнем случае общество может прийти к консенсусу относительно 
необходимости смены институционального устройства, но не суметь его реализовать. 
Аналогичным образом, как мы полагаем, действует и инерционность в процессе смены 
научных парадигм. Ниже мы попытаемся подтвердить этот тезис на ряде примеров из 
отечественного востоковедения.  

 
ИНЕРЦИЯ ПАРАДИГМЫ: ДИСКУССИИ ОБ ОБЩИНАХ 
 

Современные российские студенты-востоковеды — автор этих строк сравнительно 
недавно был одним из них — знают: на Востоке не было феодализма, а, зазубрив некоторые, 
все еще переиздаваемые на протяжении десятилетий учебники по истории стран Азии и 
Африки, с утверждениями в духе «феодализм в эпоху династии Сун», можно навлечь на себя 
гнев экзаменатора. Упор в учебных курсах на отсутствие на Востоке и, в частности, Китае 
феодализма — настолько распространенный в российских востоковедных учебных 
учреждениях нарратив, что даже превратился в мемом во многих студенческих пабликах в 
социальных сетях. При этом остается за скобками вопрос, каждый ли студент, знающий о 
том, что на Востоке не было феодализма, в самом деле понимает, что такое феодализм.  

Приведенный пример — лишь один из ярких эпизодов, с которым сталкивается 
почти каждый российский востоковед. Для значительного числа преподавателей, в силу 
поколенческих причин, действительно кажется важным настойчиво повторять идею, 
ставшую во времена СССР глотком свежего воздуха, об отсутствующем феодализме на 
Востоке. В рамках старой парадигмы история Китая, как и история всего человечества 
непременно описывалась в категориях пятичленной модели, когда феодализм мог быть 
найден даже у кочевых племен Средней Азии. Возможность утверждать обратное — признак 
низвержения старой, навязанной парадигмы, своего рода социальный акт победы над 
марксистко-ленинской парадигмой, совершаемый каждый год на занятиях по истории страны 
изучаемого языка. Старая парадигма, уже побежденная, вызывает стремление побеждать ее раз 
за разом и тем самым подспудно формирует содержание лекций сейчас, спустя многие годы. 
Интересно, что авторы Кембриджской истории Китая, описывая период до Циньской 
династии, используют термин феодализм [Loewe, Shaughnessy, 1999]. Можно возразить, что в 
тот период феодализм был, а под утверждением «на Востоке не было феодализма» 
понимается уже Китай имперский. Однако авторы первого тома академической истории 
Китая, напротив, говоря о социальной структуре периода Западного Чжоу пишут: «иными 
словами, вместе с системой владений и сформировалась иерархическая модель 
соподчиненности родовой знати, которую синологи-востоковеды в XIX и даже (курсив 
наш. — А. В.) XX в. несколько прямолинейно сопоставляли с феодальной в средневековой 
Европе» [История Китая, 2016, с. 671–672]. Отсылка к авторам прошлого, которые, 
разумеется, могли и заблуждались (частица «даже» очевидно призвана усилить ощущение 
абсурдности сравнения в XX веке феодализма и западночжоуской социальной структуры), 
делает легитимным в глазах авторов утверждение «прямолинейности», архаичности 
сравнения структуры Западной Чжоу и западноевропейского феодализма. В 
действительности сравнение западночжоуской и средневековой европейской модели — 
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вопрос не прошлого синологии, а настоящего: последняя публикация, озаглавленная “The 
History of Chinese Feudal Society” вышла в лондонском издательстве Routledge в 2020 г. [Chu et 
al., 2020]. Даже китайское происхождение авторов — а в КНР и поныне принята марксистская 
модель описания история — вряд ли свидетельствует о том, что для мировой синологии 
поиск феодализма в древнем Китае — архаизм (подчеркнем, что в этом заочном споре мы не 
выступаем в поддержку ни одной из сторон и относительно феодализма в Китае не выносим 
ни одного четкого суждения).  

Дискуссия с марксизмом — черта не только учебных курсов, но и многих 
исследований. Чтобы подтвердить этот тезис мы обратились к подборке за 2018–2021 гг. 
ведущего российского периодического востоковедного издания — журнала «Восток». 
Объектом нашего поиска были публикации, относящиеся к категории экономической 
истории. В результате было отобрано шесть статей, две из которых — работы Л. Б. Алаева, 
посвященные диспуту вокруг неточностей марксизма [Алаев, 2018; 2020]1. В работе 2020 г. 
Л. Б. Алаев поднимает проблему описания общин как единиц хозяйственной жизни 
традиционного Востока с упором на концептуальные неточности, которые допускал Карл 
Маркс. 

Дискуссия относительно бытования общин на Востоке и адекватности марксистской 
описательной модели, начатая Л. Б. Алаевым еще в 2016 г. [Алаев, 2016] и поддержанная 
серией публикаций А. Л. Рябинина, — на наш взгляд, интереснейший сюжет инерционности 
парадигмы, когда в поле зрения исследователей попадает вопрос, актуальный для прежней 
парадигмы (поиск в системе Google scholar англоязычных публикаций по этой или по схожим 
темам не позволил нам подтвердить предположение об актуальности проблемы сельских 
общин в восточных традиционных обществах для современных англоязычных 
исследователей). Авторы критикуют оценки прежней парадигмы, стремятся открыть истину, 
но в ее поисках идут по проторенной колее прежней парадигмы, пусть и формально ее 
отрицая. Интересно, что в статье А. Л. Рябинина по сельским общинам в Китае [Рябинин, 
2020] из 39 позиций в списке литературы две — работы Карла Маркса, еще 23 — работы, 
увидевшие свет до 1991 г., а сам текст сфокусирован на дискуссии с марксизмом и его 
некритическом восприятии советскими и российскими историками. Мы не оспариваем 
авторскую правоту относительно понимания общины в Китае и на Востоке, это не предмет 
нашего исследования. Для нас статья — одна из серии публикаций — пример 
сохраняющейся актуальности дискуссии с марксистско-ленинской парадигмой для 
отечественных востоковедов, воспринимаемый как подтверждение тезиса о наличии эффекта 
инерции парадигм. 

  
ПАРАДИГМЫ И ЭПИСТЕМЫ: ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Вернемся к Томасу Куну. В дополнении 1969 г. к «Структуре научных революций» он 
признавал, что смена парадигмы, ровно как и существование нормальной науки, — результат 
существования сообществ: «В первую очередь парадигма управляет не областью 
исследования, а группой исследователей» [Кун, 2002, с. 231]. Этим утверждением Кун 
значительно расширил возможности понимания его концепции. Парадигмы сменяют друг 

                                                           
1 Критика марксизма, ровно так же, как и поиск глобальных теорий, не обошли стороной и данный журнал: см. 
рецензию Г. В. Драча и А. А. Кириллова на работу Л. Б. Алаева о проблематике истории Востока [Драч, 
Кириллов, 2019] и ответ самого Л. Б. Алаева на рецензию [Алаев, 2020]. 
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друга не столько под давлением объективных внутринаучных факторов (утверждение о 
доминировании внутринаучных факторов может быть справедливым по отношению к 
естественным наукам, но и в их истории мы найдем немало эпизодов влияния идеологий и 
политики), но, как в случае с событиями 1991 г., смена происходит как результат 
сознательного, идеологического человеческого выбора и смены политического режима. 
Последнее замечание позволяет рассматривать процесс смены парадигм в контексте 
социологии науки, например, в русле классической работы Пьера Бурдье “Homo academicus”, 
где он рассматривал академическое пространство как поле борьбы за право легитимации 
научного авторитета и выстраивания научных иерархий [Бурдье, 2018, с. 23–27].  

В этом смысле, вероятно, было бы более корректным говорить не о смене парадигм, 
но о смене эпистем в том смысле, в котором их понимал Мишель Фуко. Для него эпистема 
обозначала набор дискурсивных практик, создающих аппарат получения знания, а 
дискурсивные практики — это и понятия, и совокупность иерархических практик и 
отношений власти [Фуко, 1994]. Марксистско-ленинская парадигма в общественных науках — 
вероятно, уникальный случай в Новой и Новейшей истории человечества наличия 
всеобъемлющей теории, устанавливавшей жесткие границы развития гуманитарного 
знания, — утратив былое политическое влияние, перестав был парадигмой, поддерживаемой 
властью, тем не менее, не перестала существовать. Напротив, она создала набор 
дискурсивных практик, и поныне продолжающих влиять на развитие российского научного 
сообщества. Споры с марксистско-ленинскими трактовками актуальны до той поры, пока 
создают дополнительные условия для формирования иерархической идентичности тех, кто 
инициирует эти дискуссии. Старая парадигма продолжает, таким образом, жить в 
формулировании тем исследований и дискуссий. Это мы и предлагаем назвать эффектом 
инерции парадигмы.   
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Статья посвящена анализу положения религиозных меньшинств в Пакистане в свете 
наблюдаемой в последние годы очередной фазы усиления радикального исламизма. Большинство 
населения страны составляют мусульмане-сунниты. К числу религиозных меньшинств относятся 
христиане, индусы, сикхи, ахмадийцы. Сформированные за годы независимости правовые нормы, 
дополненные во многом действовавшими еще с британского колониального периода 
законодательными актами, сформировали обособленное положение этих категорий населения. 
Нередко партийные организации использовали во внутриполитической борьбе вопросы религиозной 
принадлежности и правового статуса немусульман. Кроме того, религиозные меньшинства часто 
становились жертвами агрессивных действий со стороны исламских экстремистских структур. В этих 
условиях значимыми становятся действия властей в отношении конфессиональных меньшинств, 
которые в свою очередь во многом отражают настроения в пакистанском обществе, получающие 
распространение в определенный период. В настоящее время наблюдается очередная фаза роста 
исламских настроений, обусловленная не в последнюю очередь приходом к власти в соседнем 
Афганистане «Движения талибов», считающегося террористической организацией. Сказывается также 
и демонстрируемая правительством Имран Хана и возглавляемой им партии «Пакистан техрик-е 
инсаф» приверженность исламу и исламским традициям. В результате властями создаются новые 
организации, призванные вести работу по приведению различных аспектов общественной жизни в 
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THE IMPACT OF ISLAMIZATION PROCESSES 

ON RELIGIOUS MINORITIES IN PAKISTAN 

Olga P. Tchekrizova 

The article focuses on the analysis of the situation of religious minorities in Pakistan in the light of 
strengthening of radical Islamism observed in recent years. Most of the country’s population are Sunni 
Muslims. Religious minorities include Christians, Hindus, Sikhs, Ahmadis, and others. The legal norms 
formed over the years of independence, in conjunction with legislative acts that have been in force since the 
British colonial period, define the specific and a kind of segregated status of these groups. Pakistani parties 
frequently used issues of religious affiliation and the legal status of non-Muslims in the internal political 
struggle. In addition, religious minorities have often fallen victims to the aggression of the Islamist extremists. 
In these conditions measures taken by the Pakistani authorities towards confessional minorities become 
significant as they largely reflect the mood in Pakistani society of a certain period. Today we are witnessing 
another phase of growth in Islamic sentiments in Pakistan caused not least by the Taliban (which is 
considered a terrorist organization) takeover in neighboring Afghanistan. The adherence to Islam and Islamic 
traditions demonstrated by the government of Imran Khan and the Pakistan Tehreek-e Insaf party, which he 
leads, also has an effect. As a result, the authorities are creating new organizations aimed at bringing various 
aspects of public life in line with Islam. These factors cannot but influence the position of religious minorities 
and may create obstacles for the development and implementation in practice of legal norms to regulate 
certain spheres of their life. It is difficult to expect soon any significant efforts by the Pakistani authorities to 
improve in practical terms the situation of religious minorities.  
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итуация с религиозными меньшинствами в Пакистане может быть 
охарактеризована как непростая. Процесс формирования национальной 
идентичности пакистанского государства за счет придания ей исламского 

характера, реализованный в политике исламизации, распространении исламского образа 
жизни на всех граждан — мусульман как членов уммы и немусульман как граждан исламского 
государства, оказала заметное воздействие на последних. С конца 1970-х гг. в стране был 
введен ряд законодательных норм, заложивших глубокое разделение между мусульманским 
большинством и религиозными меньшинствами [Белокреницкий, 2019]. Это 
законодательное разделение религиозных общин на мусульман и остальных остается для 
Пакистана актуальным. 

Заметное влияние на положение этих групп оказывают исламистские радикальные 
организации. Ряд исследований указывает на то, что после прихода к власти Движения 
талибов в соседнем Афганистане возрастает опасность активизации усилий радикальных 
исламистов в самом Пакистане (Подр. см.: [Белокреницкий, Сикоев, 2014]. Одной из 
основных их целей в этом случае могут стать немусульмане. 

В то же время пакистанские власти, реагируя на изменения общественных настроений 
и требования исламистов, сами делают шаги в этом направлении. Так, во второй декаде 
октября 2021 г. премьер-министр Имран Хан объявил о создании нового религиозного 
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органа (структуру Рехматул-лил аламин1, курировать которую будет сам глава пакистанского 
правительства), а уже 14 октября 2021 г. президент Пакистана Ариф Алви подписал 
соответствующий указ2. Данное ведомство призвано дополнить уже функционирующие в 
стране религиозные органы, включая Совет исламской идеологии (действует при 
законодательной ветви власти, определяя исламскую или антиисламскую направленность 
разрабатываемых законодательных инициатив) и Суд шариата. Новая структура будет 
заниматься мониторингом публикаций в СМИ и социальных сетях, выявляя любые 
проявления «богохульства» в них, и изучением школьного расписания с теми же целями. 
Помимо этого, в ее задачи входит распространение в пакистанском обществе знаний об 
исламе и пророке Мухаммеде. 

Этот шаг встраивается в курс «возврата к идеологическим основам Пакистана», 
который начал разворачивать Имран Хана. В этой связи примечательным выглядит заявление 
пакистанского госминистра по вопросам информации и радиовещания Фаруха Хабиба, 
сделанное им 16 октября 2021 г. в ходе семинара в женском колледже в Саманабаде. В 
частности, он отметил, что возглавляемое партией «Пакистан техрик-е инсаф» («Движение за 
справедливость Пакистан», ПТИ) правительство имеет целью превратить Пакистан в 
государство исламского благоденствия. В этих целях вводится единая школьная 
образовательная программа, которая направлена на то, чтобы обеспечить для всех учащихся 
изучение единых основ идеологии Пакистана, в число которых входит изучение Корана и 
жизни Пророка Мухаммеда 3 . Здесь следует заметить, что в отношении образовательной 
системы Пакистана нередко звучит критика в связи с наличием в предметах школьной 
программы установок, разжигающих ненависть к немусульманам. Также отмечается и 
проблема воспитания и поощрения толерантности. Соответственно, подобные заявления 
официальных лиц вряд ли будут способствовать снижению напряженности в данной сфере.  

Новости об учреждении новой религиозной структуры вызвали обеспокоенность 
среди экспертов и правозащитников и способствовали активизации дискуссии о 
современном положении религиозных меньшинств в Пакистане. Тем более, что выступление 
министра по делам информации не совсем соотносятся с теми словами, что произносил сам 
Имран Хан в отношении представителей этих групп, объявляя о новом ведомстве. В 
контексте упоминания значимости биографии Мухаммеда как примера лидера, 
объединявшего, а не разделявшего людей, пакистанский премьер упомянул, что в планах 
правительства — включить в качестве обязательного предмета курс обучения для других 
конфессий, а также создать возможности для научного анализа их учений в университетах, 
«чтобы все они знали о своей религии», поскольку «все религии говорят о человечестве»4. 

Здесь следует заметить, что в последнее время И. Хан все активнее предпринимает 
шаги по внедрению элементов исламизации в обществе, позиционируя себя в качестве 
защитника ислама и пакистанской идентичности, основанной именно на исламе. Одной из 
                                                           
1 Название происходит от эпитета «милость к мирам», которым в Коране назван Мухаммед (21 сура, 107 аят). 
2  Pakistan: New religious body draws ire from rights activists. Deutsche Welle. 15.10.2021. 
URL: https://p.dw.com/p/41jZh (дата обращения 10.12.2021). 
3  Rehmatul-lil -Alameen Authority to keep check on social media: Farrukh. APP. 16.10.2021. 
URL: https://www.app.com.pk/national/rehmatul-lil-alameen-authority-to-keep-check-on-social-media-farrukh/ (дата 
обращения 10.12.2021). 
4  PM Imran Khan announces Rehmatul-lil-Alameen Authority. The News. 11.10.2021. 
URL: https://www.thenews.com.pk/print/899291-pm-announces-to-establish-rehmatul-lil-alameen-authority (дата 
обращения 10.12.2021). 
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причин таких действий зачастую называют необходимость для ПТИ и ее лидера учитывать 
как требования радикальных исламистов, выступающих за активную исламизацию, так и 
настрой значительной части общества, в целом поддерживающую идею о превалирующей 
исламской составляющей пакистанской идентичности.  

Еще одним весомым фактором является приход в августе 2021 г. к власти в соседнем 
Афганистане «Движения талибов». Захват Кабула талибами и их последующие усилия по 
формированию собственного аппарата государственного управления с использованием 
традиционных элементов мусульманского устройства общества не могут не оказывать 
заметное воздействие на внутреннюю ситуацию в Пакистане. Тем более что Исламабад 
всегда оказывал поддержку талибам, начиная от признания первого правительства талибов в 
1996 г. После объявления войну терроризму пакистанские спецслужбы вряд ли полностью 
прекратили контакты с представителями «Движения талибов», поскольку сохранялась (и будет 
сохраняться) установка на создание «стратегической глубины» и возможные планы по 
использование исламских экстремистов для противостояния с Индией. Все перечисленное 
определяет заметное влияние радикального исламизма на внутриполитическую ситуацию в 
Пакистане, включая популярность консервативных и даже радикальных настроений. 
Безусловно, пакистанские власти не могут не принимать их во внимание. 

Особенно заметно это воздействие на современном этапе. Так, после свержения 
афганского правительства талибами в Пакистане активно стали формироваться 
джихадистские структуры, выросло количество медресе. О «ползучей талибанизации» 
Пакистана, распространении радикальных идеологий, говорится уже давно. Однако в 
последнее время эти оценки высказываются и внутри страны, причем делают это 
представители либеральной части общества. В частности, вице-председатель Комиссии 
Пакистана по правам человека Асад Батт заявлял в интервью газете “Deutsche Welle”, что 
гражданское общество страны выступает против «талибанизации» страны, однако власти 
всячески его поддерживают5. 

Во время подготовки к выборам в пакистанский парламент в 2018 г. радикально 
настроенные исламисты, выступавшие за усиление влияния ислама на организацию 
общественной жизни и введение шариата, способствовали тому, что вопросы религии 
оказались в центре общественного внимания. СМИ (прежде всего, западные) объясняли 
активизацию крайних исламистов и увеличение числа их организаций обещанием 
пакистанских военных способствовать вовлечению исламских радикалов, бывших 
террористов, в политические процессы страны. По данным новостного агентства Reuters, 
решение о включении радикалов и связанных с террористами структур в политическую 
жизнь было предложено военными на совещании по вопросам национальной безопасности в 
2016 г. в качестве меры снижения террористической активности внутри страны6.  

Насколько далеко зайти оказались готовы пакистанские политические элиты  в 
данном вопросе указывает факт участия в избирательной кампании лидера исламистской 
радикальной структуры «Джамаат-уд дава» Хафиза Саида, которого Индия обвиняет в 
организации масштабного теракта в Мумбаи в 2008 г., и главы политической организации 

                                                           
5  Afghanistan: Pakistan braces for more ‘Islamization’ after Taliban victory. Deutsche Welle. 16.09.2021. 
URL: https://www.dw.com/en/afghanistan-pakistan-braces-for-more-islamization-after-taliban-victory/a-59202595, 
Permalink https://p.dw.com/p/40PIZ (дата обращения 10.12.2021). 
6  Hardline Islamists push religion to center of Pakistan election. Reuters. 22.07.2018. 
URL: https://www.reuters.com/article/us-pakistan-election-religion-idUSKBN1KC04X (дата обращения 10.12.2021). 
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«Ахль-е Сунна-валь джамаат» (считается политическим крылом террористической 
организации «Лашкар-е джангви», выступающей с антишиитских позиций) Ахмеда 
Лудхианви. Избирательная комиссия Пакистана не разрешила Х. Саиду зарегистрировать 
свою благотворительную структуру в качестве политической партии с название «Милли 
муслим лиг». Однако это не помешала ей зарегистрировать своих кандидатов «под зонтиком» 
существующей партии «Аллаху акбар техрик» и активно проводить митинги в поддержку 
Х. Саида. Кроме того, в июне 2021 г. идейный вдохновитель и руководитель организации 
А. Лудхианви был исключен из общепакистанских террористических списков7.  

В целом число кандидатов от исламистов было достаточно велико: всего от исламских 
политических партий, как традиционных, так и новообразованных, на парламентских 
выборах было выдвинуто более 1,5 тысяч кандидатов (для сравнения, на выборах в 2013 г. 
было выдвинуто лишь несколько сотен кандидатов от исламистов). Хотя кандидаты от 
исламистских структур не смогли заручиться большой поддержкой избирателей и получили 
незначительное число мест в парламенте, тем не менее их участие способствовало 
склонению предвыборной дискуссии к религиозным вопросам. 

Переход симпатий пакистанского общества на сторону исламистов отчасти 
подтверждает популярность выступающей с крайними, радикальными взглядами 
организации «Техрик-е-лаббаик» (название основывается на первых словах молитвы тальбии 
«Вот я перед тобой, о Аллах», которую паломники повторяют во время хаджа), которая 
вплоть до недавнего времени довольно легко собирала многотысячные протестные митинги 
и марши 8 . Прекращение же (или, что вернее, приостановка) ее активности связано с 
достижением договоренности между ней и пакистанскими властями9.  

Представляется необходимым отметить примечательный факт. Вышеназванная 
радикальная структура «Техрик-е-лаббаик» относится к барелви — одной из основных школ 
суннитского ислама в Пакистане. Эта школа считается более умеренной, нежели деобандская 
школа, заложившая благоприятную основу для идеологии многих пакистанских экстремистов, 
включая лидеров «Движения талибов Пакистана». Однако в последние годы все чаще 
исследователи указывают на усиленную радикализацию барелви и функционирующих в 
соответствии с ее идеологией организаций.  

Рост популярности «Техрик-е-лаббаик» может служить яркой иллюстрацией этому. Ее 
главной целью заявлена защита законов о богохульстве, что и осуществляется руководством и 
активистами структуры путем организации масштабных протестов, которые сопровождались 
применением насилия и даже человеческими жертвами. Из-за этого она и была запрещена 
властями Пакистана в конце 2020 г., а ее лидер помещен под стражу. Запрет был снят только 
в ноябре 2021 г. Этот жест стал результатом договоренности между «Техрик-е-лаббаик» и 
пакистанскими властями, по итогам которой структура остановила свой очередной марш 
протеста, получив взамен отмену санкций.  
                                                           
7  Hardline Islamists push religion to center of Pakistan election. Reuters. 22.07.2018. 
URL: https://www.reuters.com/article/us-pakistan-election-religion-idUSKBN1KC04X (дата обращения 10.12.2021). 
8  Впрочем, «Техрик-е-лаббаик» была далеко не первой организацией в Пакистане, взявшей на вооружение 
тактику организации массовых протестов. Тенденция усилия массовый акций в крупных городах страны 
отмечалась с середины 2010-х гг. В частности, летом и осенью 2014 г. Проходили выступления сторонников 
суннитского проповедника Тахира уль-Кадри. Они были активно поддержаны тогда еще просто лидером ПТИ 
Имраном Ханом [Белокреницкий, 2018, с. 25].  
9  Pakistan lifts ban on radical Islamist party. Deutsche Welle. 08.11.2021. URL: https://p.dw.com/p/42i94 (дата 
обращения 10.12.2021). 
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Можно согласиться с мнением, что яростное неприятие организацией «Техрик-е-
лаббаик» любых «уступок» религиозным меньшинствам, особенно возможные изменения 
законодательства о богохульстве, основаны на подходах барелвийской школы, с особым 
вниманием относящейся к восхвалению Пророка Мухаммеда и мусульманских святых. В 
такой трактовке подлинным мусульманином является тот, кто истинно любит и славит 
Пророка (используется эпитет «ашик-э-расул»). Соответственно, все, что может быть 
истолковано как пренебрежение к нему, становится актом богохульства. 

Показателем признания радикальной направленности «Техрик-е-лаббаик» можно 
назвать и заявление пакистанской Комиссии по правам человека от 12 ноября 2021 г. с 
выражением обеспокоенности ростом экстремизма в стране10. В нем Комиссия упомянула 
«Техрик-е-лаббаик» сразу после «Движения талибов Пакистана», выстроив таким образом 
шкалу угроз развитию демократическому обществу в стране. Переговоры с последними были 
названы капитуляцией правительства. Диалог с «Техрик-е-лаббаик», по мнению 
пакистанского правозащитного органа, послужит триггером для активизации других 
запрещенных организаций. 

Усиление исламской пропаганды способствует росту обеспокоенности, в первую 
очередь правозащитников, в отношении положения религиозных меньшинств страны, 
подвергающихся различным дискриминационным проявлениям. Тем более что эта тема 
всегда была и остается довольно острой в Пакистане.  

Большинство населения страны — мусульмане-сунниты. При этом шииты, 
составляющие около 20 % всех мусульман, не считаются религиозным меньшинством, тем не 
менее нередко эксперты указывают что они также сталкиваются с различными проявлениями 
дискриминации. Наиболее часто нападениям радикалов подвергаются шииты-хазарейцы.  

В отношении же представителей других конфессий акцент как правило делается на 
следующих аспектах: сегрегация и маргинализация религиозных меньшинств в стране как со 
стороны представителей властных структур, так и со стороны мусульманского большинства; 
принуждение выходцев из общин религиозных меньшинств к принятию ислама; 
использование пакистанскими властями межрелигиозных противоречий в собственных 
конъюнктурных целях; неспособность властей противостоять нападениям на религиозных 
меньшинств и осквернению культовых объектов христиан, индуистов, сикхов. Отмечается и 
нетерпимое отношение исламских радикальных и экстремистских структур к 
немусульманским общинам Пакистана, а также шиитам. Наибольшую же обеспокоенность у 
экспертов и правозащитников вызывают частные случаи использования положений «закона о 
богохульстве» против представителей конфессиональных меньшинств, что зачастую подается 
как средство давления и устрашения.  

Следует отметить, что положения упомянутого закона применяются не только в 
отношении религиозных меньшинств, но также и в отношении самих мусульман. 
Представляется, что подобных случаях имеют место бытовая неприязнь и попытки сведения 
счетов. Согласно данным исследования некоммереческой организации «Центр социальной 
справедливости» (Center for social justice), в 2020 г. в совершении религиозных преступлений 
были обвинены 200 человек, из 75 — мусульмане. Из 75 человек, убитых в результате 
самосуда по обвинению богохульстве, 39 человек были мусульманами, 23 — христианами, 

                                                           
10  HRCP concerned about inflation and rising extremism. Press release. 12.11.2021. URL: http://hrcp-
web.org/hrcpweb/6046-2/ (дата обращения 10.12.2021). 
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9 — последователями ахмадийя, 2 — индусами, религиозная принадлежность еще 2 чел. не 
была установлена11.  

В то же время Комиссия Пакистана по правам человека в своем тематическом докладе, 
посвященном доступу к правосудию для представителей религиозных меньшинств, признала, 
что эти категории населения находятся в значительно более невыгодном положении, чем 
мусульманское большинство, в случаях предъявления им обвинений в уголовных 
«преступлениях против религии»12. 

В числе претензий к официальному Исламабаду — и тот факт, что власти долгое 
время тянули с опубликованием официальных результатов о религиозном составе 6-й 
переписи населения, прошедшей в 2017 г. Эти данные были опубликованы лишь в мае 2021 г. 
Формальным предлогом послужили возражения провинций Хайбер-Пахтунхва, Белуджистан 
и Синд, посчитавших, что численность их жителей была преуменьшена. На организованном 
12 апреля 2021 г. согласительном заседании Совета общих интересов была одобрена 
публикация этих сведений. За тот период, что данные не публиковались, в Пакистане 
прошли выборы, в результате которых ко власти пришла ПТИ. На упомянутом выше 
заседании поддерживающие ее правительства Белуджистана и Хайбера-Пахтунхва сняли свои 
возражения по статданным.  

Однако и обнародование официальной статистики вызвало претензии со стороны 
конфессиональных меньшинств, указавших, что численность их общин была намеренно 
занижена. Согласно новым данным Статистического бюро Пакистана, со времени 
предыдущей переписи 1998 г. общая численность населения выросла с 132,3 млн чел. до 
207,68 млн чел. При этом мусульманское большинство выросло до 96,47 %, тогда другие 
конфессии увеличились незначительно либо даже уменьшились. Индуисты составили 1,73 %, 
христиане — 1,27 %, последователи учения ахмадийя — 0,09 %, представители списочных 
каст — 0,41 %, остальные меньшинства — 0,02 %13.  

Для сравнения: по переписи населения 1998 г. в Пакистане насчитывалось около 3,7 % 
конфессиональных меньшинства, из них индуисты являлись крупнейшей группой — 1,6 % 
населения, христиане составляли 1,59 %, последователи ахмадийя — 0,22 %, представители 
списочных каст — 0,25 %14.  

По мнению общин религиозных меньшинств, опубликованные данные переписи 
оказались ниже прогнозируемых. Так, например, выражающий интересы индусской общины 
адвокат Нил Кешав указывал, что численность индусов оказалась намного ниже — с 1998 г. 
она выросла с 2 млн до 3,5 млн. чел. Даже миграция представителей общины из Пакистана в 

                                                           
11  Pakistan will pay for its appeasement of religious radicals. The Sunday Guardian. 08.05.2021. 
URL: https://www.sundayguardianlive.com/legally-speaking/pakistan-will-pay-appeasement-religious-radicals (дата 
обращения 10.12.2021). 
12  Belief and relief. Access to justice for religious minorities. Human Rights Commission of Pakistan. 2014. 
URL: http://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/2014-Access-to-justice-for-religious-minorities.pdf 
(дата обращения 10.12.2021). 
13  Salient features of final results Census-2017. URL: 
https://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//population_census/sailent_feature_%20census_2017.pdf (дата 
обращения 10.12.2021). При этом следует заметить, что в статистических таблицах в отношении ахмадийской 
общины используется пренебрежительное название «кадиани».  
14  Pakistan Bureau of Statistics. Population census 1998. Population by religion. 
URL: http://www.pbs.gov.pk/sites/default/files//tables/POPULATION%20BY%20RELIGION.pdf (дата 
обращения 10.12.2021). 
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Индию, воспользовавшихся в 2019 г. предложением индийского правительства под 
руководством «Бхаратия джаната парти» по выдаче виз и упрощению получения гражданства 
для пакистанских индусов, не объясняет столь невысокие показатели прироста, тем более что 
многие из них вернулись обратно. Приводятся также данные Комиссии по правам человека 
Пакистана, согласно которым за последние 6 лет только 8 тыс. чел. эмигрировали в Индию15. 
Индусская община, как и христианская часто сталкивается с проблемой принудительного 
перехода в ислам девушек: НКО отмечают, что в среднем в год похищают и вынуждают 
принять ислам 300 девушек из индусских семей. Как правило, на судебные иски семей 
девушек семья мужей-мусульман подает встречные иски, заявляя о добровольном вступлении 
в брак и добровольном переходе в ислам. Даже при выступлении на суде девушки не 
решаются заявить о том, что были похищены и насильно выданы замуж. Объясняется это тем, 
что большинство жертв подобных похищений на время расследования и судебного процесса 
продолжает проживать в семье мужа, где к ним довольно часто могут применять насилие16.  

Непросто складывается ситуация вокруг пакистанских христиан, которые также, как и 
христиане, подвергаются насилию для принуждения принятия ислама. По данным 
некоммерческих организаций «Британская ассоциация азиатских христиан» (British Asian 
Chistian Association) и «Движение за солидарность и мир» (Movement for Solidarity and Peace), 
ежегодно в Пакистане похищают и принуждают к замужеству и принятию ислама около 
700 христианок 17 .  Эта  община  в  значительной  мере  подвергается  обвинениям  в 
«богохульстве». Так, по данным вышеупомянутых НКО христиане составляют 15 % 
обвиняемых по данному составу преступления.  

Серьёзные разочарования вызвали результаты переписи у сикхской общины 
Пакистана: несмотря на их значительные старания, пакистанские сикхи не были выделены в 
отдельную религиозную группу, они были включены в категорию «другие». Этому подходу, 
правда, есть довольно убедительное оправдание. По данным пакистанского национального 
агентства статистики и регистрации, в настоящее время сикхская община насчитывает 
6146 чел., тогда как после раздела Британской Индии в 1947 г. ее численность оценивалась в 
2 млн чел.18. Столь значительно сокращение общины правозащитники объясняют массовой 
миграцией сикхов, спасавшихся от нападений радикалов-исламистов и проявлений 
институциональной дискриминации со стороны пакистанских властей.  

В довольно уязвимом положении находятся в Пакистане и последователи учения 
ахмадийя, объявленного в Пакистане немусульманским. Последователям этого направления 
запрещено причислять себя к мусульманам, использовать Коран и другие священные тексты 

                                                           
15  Pakistan’s Religious Minorities Say They Were Undercounted in Census. Voice of America. 01.07.2021. 
URL: https://www.voanews.com/a/extremism-watch_pakistans-religious-minorities-say-they-were-undercounted-
census/6207724.html (дата обращения 10.12.2021). 
16 Forced marriages and forced conversions in the Christian community of Pakistan. Report by Movement for Solidarity and 
Peace. 2014. URL: https://drive.google.com/file/d/1SjI5IAvrzUCT_3dejanBclwTrfVmsSPA/view (дата обращения 
10.12.2021). 
17  British Asian Christian Association. URL: https://www.britishasianchristians.org/about-us/ (дата обращения 
10.12.2021); Forced marriages and forced conversions in the Christian community of Pakistan. Report by Movement for 
Solidarity and Peace. 2014. URL: https://drive.google.com/file/d/1SjI5IAvrzUCT_3dejanBclwTrfVmsSPA/view (дата 
обращения 10.12.2021). 
18  Pakistan’s Religious Minorities Say They Were Undercounted in Census. Voice of America. 01.07.2021. 
URL: https://www.voanews.com/a/extremism-watch_pakistans-religious-minorities-say-they-were-undercounted-
census/6207724.html (дата обращения 10.12.2021). 
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ислама в своих богослужениях, называть молельные дома мечетями и пр. Регулярно в стране 
появляются различные кампании, направленные против последователей учения. Из 
относительно недавних примеров можно назвать резкое усиление ненавистнических 
высказываний в адрес упомянутой группы во время агитационных кампаний, 
предшествовавших парламентским выборам 2018 г. В итоге пакистанское правительство было 
вынуждено уступить давлению консервативных религиозных кругов и отозвать свое решение 
о назначении одного из ведущих пакистанских экономистов Атифа Миана на пост советника 
премьер-министра по экономическим вопросам. Поводом для недовольства послужила 
именно принадлежность специалиста к ахмадийской общине. В случаях же, когда неприязнь 
отдельных групп к ахмадийя принимает насильственные формы, власти также предпочитают 
не раздражать толпу: после нападения и захвата ахмадийского молельного дома в Касуре 
(штат Панджаб) толпой радикалов местные власти приняли решение о передаче этого 
объекта местным же суннитам19.  

Подтверждением оправданности опасений в отношении положения религиозных 
меньшинств Пакистана могут служит и нередкие случаи публичных оскорбительных 
высказываний членов ПТИ о представителях других конфессий (например, резонансное 
заявление сенатора Азама Свати о том, что он и Имран Хан проклинают ахмадийскую 
общину20), за что они либо вообще не привлекаются к ответственности, либо примененные к 
ним рестрикции носят краткосрочные характер, как это было с министром информации 
Панджаба Файязом-уль Хасаном Чоханом, отстраненным на несколько месяцев от должности 
за оскорбления в адрес индусов21.  

Надо заметить, что выражение позиций может быть отчасти вызвано и желанием 
угодить радикально настроенным массам. Имеют место случаи, когда эти радикальные 
настроения проявляются на практике. В частности, известен произошедший в декабре 2019 г. 
инцидент с сотрудницей административной службы Пакистана из-за ее высказывания в 
поддержку уважения прав религиозных меньшинств, включая ахмадийцев. После студенты 
организовали протесты, вынудив ее не просто извиниться за свои слова, но также назвать 
ахмадийскую общину неверными22.  

В то же время имеются и обратные примеры, когда пакистанские власти 
предпринимали шаги в пользу религиозных меньшинств. Так, например, в марте 2017 г. был 
принят общенациональный Закон об индусских браках, заменивший устаревшее 
законодательство колониального периода. Согласно документу, индусские семьи в Пакистане 
могут заключать браки по своим религиозным ритуалам и церемониям. Кроме того, закон 
учреждает регистраторов брака в районах проживания индусских общин. Предусмотрены и 
процедуры, связанные с восстановлением супружеских прав, признания индусских браков 

                                                           
19  Mirza Jaffer A. Religious minorities in ‘Naya Pakistan’. The Diplomat. 16.03.2020. 
URL: https://thediplomat.com/2020/03/religious-minorities-in-naya-pakistan/ (дата обращения 10.12.2021). 
20  Imran Khan And I Curse ‘Qadianiyat’, Says Senator Azam Swati. Naya Daur. 09.11.2019. 
URL: https://nayadaur.tv/2019/11/imran-khan-and-i-curse-qadianiyat-says-senator-azam-swati/ (дата обращения 
10.12.2021). 
21 Данный случай приводится, в частности, в статье Дж. А. Мирзы в издании “The Diplomat” (Mirza Jaffer A. 
Religious minorities in ‘Naya Pakistan’. The Diplomat. 16.03.2020. URL: https://thediplomat.com/2020/03/religious-
minorities-in-naya-pakistan/ (дата обращения 10.12.2021)). 
22  Students force woman officer to apologize for calling Ahmedis as people. India Today. 12.12.2019. 
URL: https://www.indiatoday.in/world/story/pakistan-minority-rights-pas-apology-ahmadi-1627815-2019-12-12 (дата 
обращения 10.12.2021).  
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недействительными и их расторжения, финансового обеспечения жены и детей и др.23 В 
начале 2019 г. Верховный суд Пакистана вынес постановление о признании официальными 
документов регистрации христианских браков24. В августе того же года министерством по 
правам человека Пакистана был подготовлен и внесен в парламент законопроект о 
христианских браках и разводах25.  

Имеется и прецедент судебного решения (вынесено в феврале 2020 г.) о признании 
недействительным якобы добровольного брака индусской девушки Мехик Кумари с 
мусульманином, сопровождавшегося принятием ею ислама (правда, в основе решения — 
факт, что девушка является несовершеннолетней). Вынесение этого решения в 
г. Джакобабаде проходило при повышенных мерах безопасности, принятых полицией, 
поскольку процесс привлек внимание индусской общины, региональных отделений 
исламских структур и политических партий и местных общественных организаций, 
значительная доля которых поддерживала активистов индусской общины. Примечательно, 
что лидеры местных отделений исламистских организаций «Джамиан улема-и ислам» 
(фракция Фазл) и «Джамаат-и ислами» провели приуроченную к решению суда пресс-
конференцию, в ходе которой продолжали настаивать на добровольном переходе Мехик 
Кумари в ислам, однако согласились с аргументацией суда о недостижении девушкой 
возраста необходимого для вступления в брак, что противоречит конституции и 
пакистанскому законодательству в данной сфере26. 

В октябре 2021 г. Верховный суд Пакистана предписал властям провинции Хайбер-
Пахтунхва направить 33 млн рупий на восстановление индусского храма в дистрикте Карак, 
которые предполагается взыскать с инициаторов и участников этого акта вандализма27. Храм 
был разрушен в декабре 2020 г. толпой мусульман, протестовавшими против расширения 
территории храма.   

Определенные позитивные жесты делаются и в отношении сикхской общины. В 
ноябре 2019 г. Пакистан открыл картапурский коридор, позволив сикхским паломникам из 
Индии без виз посещать одну из самых почитаемых святынь сикхизма — расположенный 
в Картапуре (провинция Панджаб) Гурудвар Дарбар Сахиб (место, где основатель вероучения 
Гуру Нанак провел последние 18 лет своей жизни). Официальная церемония открытия 
коридора от пакистано-индийской границы до храма протяженностью 4 км прошло при 
участии премьер-министров двух стран И. Хана и Н. Моди. В числе первых паломников 
были бывший премьер-министр Индии Манмохан Синх, главный министр индийского штата 

                                                           
23 An Act to provide for solemnization of marriages by Hindu families and for matters ancillary and incidental thereto. 
The Gazette of Pakistan. 22.03.2017. URL: http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1491458181_468.pdf (дата 
обращения 10.12.2021). 
24  Mirza Jaffer A. Religious Minorities in ‘Naya Pakistan’. The Diplomat. 16.03.2020. 
URL: https://thediplomat.com/2020/03/religious-minorities-in-naya-pakistan/ (дата обращения 10.12.2021). 
25  Christian Marriage and Divorce Act 2019 — a long awaited legislation. The Daily Times. 04.09.2019. 
URL: https://dailytimes.com.pk/459454/christian-marriage-and-divorce-act-2019-a-long-awaited-legislation/ (дата 
обращения 10.12.2021). 
26 Amid tense situation, court disapproves free-will couple’s marriage, declares convert girl ‘underage’. Dawn. 19.02.2020. 
URL: https://www.dawn.com/news/1535288/amid-tense-situation-court-disapproves-free-will-couples-marriage-
declares-convert-girl-underage (дата обращения 10.12.2021). 
27  SC asks KP govt to recover Rs33m in Karak temple case. Dawn. 14.10.2021. 
URL: https://www.dawn.com/news/1651908 (дата обращения 10.12.2021). 
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Пенджаб Мариндер Синх и 150 членов индийского парламента28. Знаковым стало и то, что 
открытие этого важного маршрута, которого очень долго добивались сикхи, чтобы иметь 
возможность посещать свою святыню, произошло накануне пятьсот пятидесятилетней 
годовщины со дня рождения основателя сикхизма.  

Еще одним подобным шагом стало выделение места в Сенате (верхней палате 
пакистанского парламента) для представителя сикхской общины. Одновременно место было 
зарезервировано и за общиной Калаша29.  

Многие обозреватели отмечают, что подобные формальные жесты на практике не 
находят заметной отдачи и призваны скорее содействовать проецированию вовне образа 
Пакистана как мультиконфессиональной страны, нежели решать реальные проблемы. 

Возглавляемое И. Ханом правительство все активнее демонстрирует приверженность 
курсу на построение исламского государства всеобщего благоденствия, который вне 
зависимости от того, является ли это личным убеждением премьер-министра или нет, 
призван способствовать привлечению поддержки консервативного, но не радикального 
электората, составляющую значительную часть населения. Как представляется с учетом этого 
не следует ожидать в ближайшее время от пакистанских властей активных шагов по 
улучшению положения религиозных меньшинств в стране.   
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«НЕ СУЙ НОС В НАШИ СПАЛЬНИ!»: 

ПРОТЕСТЫ В ПАРКЕ ГЕЗИ В 2013 Г. И ТУРЕЦКИЙ ПОСТ-ИСЛАМИЗМ 
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В конце мая 2013 г. в парке Гези (Стамбул) были срублены несколько деревьев для постройки 
здания в стиле старой османской казармы, которое должно было стать торговым центром. Несколько 
десятков экологов-активистов попытались защитить парк, но городская полиция жестко разогнала 
мирный лагерь. После этого локальный протест вышел на совершенно иной уровень и вырос в 
кампанию, охватившую всю страну. Последствия волнений вокруг Гези до сих являются 
фундаментом для политических технологий президента Реджепа Т. Эрдогана. Именно после этих 
протестов часть населения была де факто объявлена второсортной: руководитель турецкого 
государства и одновременно правящей партии начал делать очень сильный акцент на дихотомии 
мусульмане/немусульмане, деля людей по своему усмотрению и подразумевая под мусульманами, в 
первую очередь, лояльных ему самому практикующих мусульман. Исследование основано на 
интервью, взятом автором у протестующих в парке Гези, и на наблюдениях в районе Бейоглу в 
период волнений в июне 2013 г. Большинство респондентов жили там в палатках после первого 
разгона 29 мая 2013 г. и до второго разгона и закрытия парка (и прилегающей к нему площади 
Таксим) в ночь с 15 на 16 июня 2013 г. Я сам приехал в Стамбул 13 июня и лично был свидетелем 
второго разгона. В статье приведены цитаты респондентов и предложена авторская интерпретация 
причин протестов, связанных с утверждением статусного господства (по Джеймсу Скотту). 
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“DON’T STICK YOUR NOSE IN OUR BEDROOMS!”: 

PROTESTS IN GEZI PARK IN 2013 AND TURKISH POST-ISLAMISM 

Ilshat G. Saetov 

At the end of May 2013, several trees were cut down in Gezi Park (Istanbul) to construct a building 
in the spirit of the old Ottoman barracks, which was to become a shopping center. Several dozen 
environmental activists tried to protect the park, but the city police brutally dispersed the peaceful camp. 
After that, the local protest reached a completely different level and grew into a campaign that engulfed the 
entire country. After these protests part of the population was de facto declared second-class: the head of the 
Turkish state and the ruling party began to place a very strong emphasis on the Muslim / non-Muslim 
dichotomy, dividing people at his own discretion and implying, by Muslims, first, practicing Muslims loyal
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to him. The research is based on my interviews with protesters in Gezi Park and observations in the Beyoglu 
area during the June 2013 unrest. Most of the respondents lived there in tents after the first dispersal on May 
29, 2013, until the second dispersal and closure of the park (and the adjacent Taksim Square) on the night of 
June 15–16, 2013. The author himself came to Istanbul on June 13 and personally witnessed second 
acceleration. In this article, are cited quotes from respondents and offered author’s own interpretations of the 
reasons for the protests associated with the assertion of status domination (according to James Scott). 

Keywords: Turkey, Gezi, protests, Islam in Turkey, post-Islamism, Recep Erdogan. 
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СТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДИХОТОМИИ ТУРЕЦКОГО ОБЩЕСТВА 

 

В первой половине XX в. политика Мустафы Кемаля (Ататюрка) и 
его соратников разделила общество новой Турецкой Республики, 

анатолийской наследницы Османской империи, на две большие группы. Представители 
образованной светской элиты лишь идентифицировали себя с суннитами, а практикующие 
мусульмане были поставлены в позицию людей второго сорта. В стране, например, были 
запрещены суфийские тарикаты, национализированы вакфы (религиозные фонды), 
женщинам в платках запрещено работать на государственной службе, а секуляризм (лаицизм) 
был прописан в Конституции Турецкой Республики как основополагающий принцип 
взаимоотношений общества и государства.  

Во второй половине XX и в начале XXI в. недовольство мусульманской религиозной 
части населения стало одним из факторов, способствовавших приходу к власти как 
центристов (Аднан Мендерес, Тургут Озал), так и исламистов (Партия благоденствия, ПБ) и 
их «потомков» — пост-исламистов (Партия справедливости и развития, ПСР)1. Первые годы 
правления AKP были отчасти (или демонстративно) демократичными, поскольку власти 
решили объединить против своих политических оппонентов и мусульманский, и 
либеральный электорат, получая при этом поддержку с Запада, особенно от США. Турецкая 
политика шла в русле соответствия копенгагенским критериям, с декларативным намерением 
войти в Евросоюз. Были внесены значительные изменения в законодательство, и 
общественное пространство было открыто для мусульманских голосов. Многие либералы и 
демократы поддерживали эти реформы. Но после 2007 г., когда позиция ПСР усилилась (был 
нанесен существенный удар по военным и выбран «свой» президент), вектор сменился в 
сторону усиления личной власти Реджепа Т. Эрдогана. К тому же Европа не стремилась 
включить Турцию в состав ЕЭС. 

Эрдогану было необходимо сплотить свой электорат, для чего он принялся работать 
над формированием образа противостоящих ПСР светски ориентированных людей как 
врагов (действующих совместно с «внешними врагами») и людей второго сорта в «Новой 
Турции», при этом не отказываясь от национализма и наследия Ататюрка. «(Это) Мы — 
Турция”, — заявляла своим лозунгом ПСР, над которой находилась фигура Эрдогана, 
который как будто просто стеснялся сказать, вторя Людовику XIV, «Государство — это я». 
Подобное зеркальное отражение кемалистской политики (особенно учитывая способ, 

                                                           
1 Постисламистами я называю ПСР, в первую очередь, потому что их юридические инициативы никогда не 
предполагали внедрение шариата в законодательство (и в 2000-х гг. были направлены на демократизацию 
Турции), а это первый и главный признак политического исламизма (см., напр., [Руа, 2018]). 

И 
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которым это было сделано) вызвало новую волну негодования, на этот раз от светских и 
либеральных групп населения, включавших в себя также и некоторых умеренных 
мусульманских интеллектуалов, и, в конечном счете, привело к массовым протестам. 
Примерно с такой гипотезой я поехал в Турцию в июне 2013 г. Как оказалось, я был прав, но 
только частично — ситуация оказалась гораздо более многогранной, чем представлялась 
извне. Беседуя с протестующими, я выделил несколько факторов эскалации конфликта, 
которые будут изложены ниже.  

 
«О’КЕЙ, Я МАРОДЕР» 
 

Во время проведения исследования больше всего удивило личное отношение 
протестующих к Эрдогану. Практически все респонденты так или иначе были оскорблены 
Эрдоганом, причем складывалось такое ощущение, будто он это сделал лично, очень 
адресно. Эрдоган говорил о протестующих, используя слова вроде ‘çapulcu’ (мародер) или 
‘ayyaş’ (алкаш), и многие принимали это на свой счет. 

«Его оскорбительные выражения очень сильно подействовали на рост акции, он 
разозлил многих, особенно тех, кто не пришел бы сюда просто так. Даже те, кто сидел за 
телевизором и просто говорили “молодцы”, услышав “вы мародеры”, взяли свои флаги и 
пришли сюда. Если бы Эрдоган этого не говорил, может так бы и сидели за экраном» — 
считает О., 21 год, студент Стамбульского университета2.  

«Я 30 лет учился в Турции, куда бы ни поехал, чувствовал к себе уважение. Никто не 
говорил мне “мародер”. Это выражение всех расстроило. Народ боится — если [он] сейчас 
так выражается, то что будет, когда получит больше власти?» (М., 37 лет, инженер-механик). 

«Эрдоган сказал про Ататюрка “алкоголик”, про народ — “мародеры”, “террористы”, 
“молодежь, которая уничтожает свою страну”. Эти слова вытащили проблему вырубки 
деревьев на другой уровень… если бы манера Эрдогана в отношении собравшихся была 
более толерантной, такого масштаба бы события не приняли» (Ж., 17 лет, школьница). 

«Когда я услышал, что Эрдоган называет нас “мародерами”, я так и написал у себя в 
статусе в Facebook, о’кей, я “мародер”. Если эту страну построили алкоголики [имеется в виду 
Ататюрк. — И. С.], я тоже алкоголик.» (Э., 37 лет, спортивный менеджер). 

«Он все время ругается, говорит, что мы мародеры и алкаши, ну хорошо, тогда я 
“мародер!..” Всех сюда привели оскорбления премьер-министра.» (У., 24 года, студент). 

«Изо рта премьер-министра звучали грязные слова… Эрдоган все время говорит со 
злостью» (Ф., 30, в/о). 

 

Соответственно, такие оскорбления, по мнению интервьюируемых, стали важным 
фактором протестов, хотя недовольство зрело давно — недовольство и личностью Эрдогана, 
и его политикой. 

«Терпение людей, копившееся более 10 лет, лопнуло» (Дж., 2 курс унив.). 
«Есть накопившийся за 10 лет гнев против правительства» (М, 23 года, курд). 
«Есть давление АКП на общество, оно копилось, копилось и вот вырвалось, люди 

говорят — не заходи к нам домой, хватит!» (Э., 37 лет, спортивный менеджер). 

                                                           
2 Здесь и далее все цитаты из личного архива автора. По возможности указывается первая буква имени, возраст и 
профессия, если респондент поделился этой информацией, а также принадлежность к этноконфессиональной 
общине, если она указывалась. Я старался выбирать респондентов разного возраста, пола и национальности. 
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«Во время (правления) ПСР люди разделились на два (лагеря), ненависть к Эрдогану 
объединяет… Эрдоган не только исламист, но и конфессионалист, он делит людей.» (Ф., 
30 лет, в/о). 

 
«ТЫ НЕ ПАДИШАХ» 
 

Интересным открытием для автора в связи с описанной ситуацией стало то, что 
фигура Эрдогана для части протестующих стала не просто политической; его воспринимали 
как деспота в патримониальном понимании, как отца, который вмешивается в приватные дела 
и диктует людям образ жизни и образ мысли, с которым они должны соглашаться. То есть, в 
каком-то смысле, Гези стал бунтом против патриархата и архетипичной консервативной 
модели семьи с диктатом отца. (Если иметь в виду разделение общества, то модель такая: 
отец-деспот выбирает себе из двух детей фаворита / фаворитку, а другую / другого всячески 
подавляет, обесценивает мнение и стыдит). Сами грамматические формы, при помощи 
которых респонденты выражали недовольство, говорят об уровне их эмоций — часто это 
было прямое обращение во втором лице, я даже чувствовал себя немного Эрдоганом, когда 
беседовал с ними; возможно, они думали, что он когда-нибудь услышит или прочитает их 
слова в СМИ или научных публикациях. 

«Ты премьер, но не падишах, ты не можешь делать все своими приказами, это 
незаконно. Пусть будет суд или референдум. Ты не можешь единолично решать, это не земля 
твоего папы!» (М., 37 лет, инженер-механик). 

«“Все будет, как я скажу” — “я”, “я”, “я”, больше ничего нет» (Ф., 30 лет). 
«Ты не можешь вмешиваться в нашу личную жизнь, сколько нам детей рожать и т. д., 

кто ты такой?» (Э., 37 лет, спортивный менеджер). 
«Мы не дадим тебе делать все, что захочешь, ты не падишах, Таййип Эрдоган, мы 

против фашизма... Ты не можешь делать все, что ты захочешь» (О., 21 год, студент). 
«Эрдоган как падишах, решает все сам… Президентская система — это падишахская 

система» (У., 24 года, студент, алевит). 
Некоторым протестующим не нравилось то, что Эрдоган начал «цементировать» свой 

электорат, заставляя людей определиться — они «за» него или «против». 
«Он натравливает один слой общества на другой» (М., 37 лет, инженер-механик). 
«11 лет премьер у власти, и он разделяет людей. Например, делит на тех, кто платке, и 

тех, кто нет; на суннитов и алевитов. Эрдоган делит народ на две группы, и он 
противопоставляет, это подготовка к гражданской войне. На меня подействовали слова о том, 
что “50 % с трудом удерживаю дома...” Это очень жесткий человек с диктаторскими 
замашками, который не слушает других, вперед двигает только свое, не уважает мнения 
других, единолично все решает» (Ж., 17 лет, школьница). 

«Мы не можем узнать про свой мезхеб [конфессию. — И. С.], нас за людей не 
считают, нас считают другими, грязными... Он все меньшинства не считает за людей… На 
нас давит махалля [соседское сообщество. — И. С.], ты не можешь одеваться, как хочешь, 
гулять с любимой, целовать ее в щечку, не можешь пить алкоголь…» (У., 24 года, студент, 
алевит). 

Религиозные споры и промусульманская позиция Эрдогана — еще одно основание 
для недовольства, тесно связанная с патримониализмом. На мой взгляд, это квазипричина, 
поскольку Эрдоган и ПСР отошли от классического исламизма и не пытались внедрить 
шариат в законодательство, и в первое время их поддерживали и светские демократы. Однако 
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правящая партия сломала статус-кво ислама в общественном турецком пространстве: о 
религии стало возможно не просто говорить, а даже привлекать религиозных людей как 
экспертов. Де факто, Турция от агрессивно антирелигиозной светскости по французской 
модели «лаиците» (la laïcité) 3  перешла к англо-саксонскому пониманию секуляризма, когда 
религия юридически от государства отделена, но легитимно присутствует в обществе. Плюс к 
этому модель турецкого государства, когда ислам жестко контролируется властями 4 , 
позволила Эрдогану использовать подчиненные ему институты в свою пользу — наследие 
секуляристов сработало против них же. Все эти изменения естественным образом вызвали 
дискомфорт и недовольство нерелигиозных турок, привыкших к гораздо меньшему 
присутствию религии в общественной жизни. 

«Если будете использовать религию как способ легитимации государства, будете 
отчуждать Других, то у тех, кто не верит или по-другому интерпретирует, к этой религии 
тоже будет расти ненависть» (Дж., студент). 

«Хочу, чтобы мои дети жили в светском обществе. Людей очень сильно 
эксплуатируют через религию, и наши несчастные люди идут за кем-то... Есть высказывание 
Эрдогана, что “моего человека в тюрбане” в этой стране десятилетиями раньше притесняли, 
наверное, он прав. Но это уже прошло, мы не живем прошлым, это только разъединяет. не 
нужно людей натравливать друг на друга из-за прошлого». (Э., 37 лет, спортивный менеджер). 

«Эрдоган лезет к тем, кто пьет алкоголь, лезет в спальни, лезет в аборты. Не суй нос в 
наши спальни!.. Мне не понравилось его желание воспитать “религиозное поколение”, 
премьер якобы светского государства не может так говорить, “религиозное поколение” будет 
притеснять атеистов» (М., 23 года, курд). 

«Эрдоган пытается свою религиозность распространить на всех, не признавая другого 
образа жизни. Проблема платков была, сейчас все проблемы привязывают к исламу, что бы 
не обсуждалось, там обязательно появляется религия… Отдельный вопрос, насколько 
религиозность (властей) настоящая… (Эрдоган) сам только верующий, остальные все 
плохие… Свобода нужна всем, религиозным тоже» (Ф., 30 лет, в/о). 

В то же время некоторые респонденты отмечали, что проблема не в самой религии (а 
в ее использовании государством). 

«Я во время Гези стал более толерантным, потому что тут были хорошие люди-
мусульмане, и в мечети нас приютил муэдзин [помощник имама, созыватель к молитве. — 
И. С.]» (Дж., студент). 

«В протестах нет связи с религией, там есть люди и с омовением, и без, и кто читает 
намаз, и кто не читает» (Ж., 17 лет, школьница). 

«Наши выступления не связаны с тем, что ПСР «исламизирует» страну. Я сам не пью, 
например, и не против ограничения времени продажи алкоголя в магазинах» (О., 21 год, 
студент). 

«Я атеист, но верующих уважаю» (М., 23 года, курд). 
 
«БУДЕМ ВОЗРОЖДАТЬ АРМЯНСКОЕ КЛАДБИЩЕ?» 
 

Одной из главных и самых очевидных причин противостояния стала битва за 
пространство. Таксим и Гези, вместе с прилегающими улицами, в первую очередь, 

                                                           
3 Даже термин «светскость» заимствован в турецком из французского — laik (lik). 
4 Управление по делам религий — государственное ведомство. 
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Истикляль — символические места «светскости» и республиканского наследия, в османское 
время тут жило много немусульман, в республиканское было больше сторонников светской 
жизни во всех ее смыслах. И попытка властей часть этого пространства переделать на свой 
лад, возможно, в виде османских казарм, была воспринята как покушение на образ жизни и 
мировоззрение. Будь эта попытка проведена мягко, через общественную дискуссию, без 
полиции и т. д., протесты никогда бы не вышли на другой уровень. Однако после разгона 
экологов этот вопрос стал общеполитическим, более того, на мой взгляд, именно во время 
этих протестов Эрдоган почувствовал страх и окончательно определился с дальнейшей 
тактикой своего лидерства, в которой «лучшая защита — это нападение» и которая 
продолжается по сей день, и начал жестко требовать от турецких граждан определиться — с 
ним они или против него. 

«Нет логичного объяснения вырубке деревьев. Типа “возродим историческое место”. 
Но тут до бараков было армянское кладбище, сейчас его возрождать?» (М., 37 лет, инженер-
механик). 

«Гези — (антифашистский) символ». (О., 21 год, студент). 
«Гези стал местом, который объединил всех — от турков и суннитов до черкесов и 

армян» (Ж., 17 лет, школьница). 
«Деревьев и так мало, парка нет поблизости, и так везде ТЦ, но сейчас проблема уже 

не Гези (как парка)» (Ф., 30 лет, в/о). 
 
ТРАДИЦИИ ПРОТИВ ТРАДИЦИЙ 
 

Я спрашивал у респондентов и об их политических предпочтениях в целом, о том, 
каких взглядов придерживается их семья. Тут обошлось без сюрпризов: большинство так или 
иначе поддерживало Народно-республиканскую партию и левые идеи, все с симпатией 
относились к Ататюрку. Только один сторонник тюркизма был сторонником правых 
взглядов. В каком-то смысле многие опрошенные пришли защищать честь и достоинство 
Ататюрка и республики, де факто чувствовали себя посредниками, через которых Ататюрк 
говорит с нынешней властью и одновременно — с Османами. Традиции республиканские 
противопоставлялись традициям давно исчезнувшей империи, к которым часто апеллировал 
Эрдоган. Пафос высказываний респондентов иногда был похож на религиозный. 

 

«Мы великий турецкий народ, мы все еще есть. Как сказал наш великий лидер 
Ататюрк, “суверенитет безусловно принадлежит нации”. Он говорит премьеру: “Ты не 
являешься всем”» (О., 21 год, студент). 

«Ататюрк всех слушал» (Ж., 17 лет, школьница). 
«В нашей семье республиканские традиции, Ататюрк дал направление… Я живу в 

сегодняшней Турции, думаю о себе, своих детях, и говорю об этом, мне не очень интересно, 
как там было в Османской империи, я этого не проживал» (Э., 37 лет, спортивный менеджер). 

«ПСР девальвирует людей, которые создали государство… Османская империя имела 
большой вес, но кончила плохо... Султаната здесь не должно быть» (Ф., 30 лет, в/о). 

«Упрямо (действует Эрдоган), как в османское время. Турция с трудом избавилась от 
османского наследия, больше не вернется к королевскому правлению… это же республика, 
тут у всех равные права, это общее достояние» (М., 37 лет, инженер-механик). 
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УТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ГОСПОДСТВО И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО 
 

Если попытаться обобщить все факторы, выведших на улицу моих респондентов, то, 
несомненно, оскорбление достоинства будет одним из главных общих мест. «Лозунгом, 
который объединил тех, кто протестовал на площади Таксим, было “Достоинство!” — 
хороший, но неоднозначный слоган. …Это не только по поводу отдельных материальных 
требований, но и про свободу и эмансипацию» [Zizek, 2014]. Но достоинство кого? Этот 
вопрос, на мой взгляд, является самым важным для понимания ситуации. Я считаю, что 
унижено было достоинство того европоцентристского меньшинства, которое во время 
республиканского периода попыталось порвать с прошлым и стало господствующей элитой, 
убеждающей большинство в правильности нового порядка. За два-три поколения 
социальной инженерии, которой благоприятствовали западные тенденции, и кредит доверия 
от населения после освободительной войны, потомки этих элит успели переделать общество 
настолько, что часть принципов, известных как «шесть стрел Ататюрка», так или иначе были 
приняты большинством. Четыре стрелы могли сочетаться с прежними воззрениями и 
традициями в их измененном виде — национализм, республиканство, этатизм, народность. 
Однако лаицизм и революционность стали тем водоразделом, где новые элиты разошлись с 
народом и не успели трансформировать его настолько, чтобы получить большинство, и сами 
попутно развалились как общность. Когда к власти пришла «анатолийская» ПСР и Эрдоган, 
через какое-то время они начали утверждать свое господство по всем фронтам. Статусное 
господство, по Джеймсу Скотту [Scott, 1987], заключается в унижении и дискриминации 
подвластных, и именно возможность самого этого унижения, на мой взгляд, и делает 
Эрдогана и «его 50 %» господином, то есть победившим видом (точно так же, но гораздо 
более кровавым путем, мхутту в Руанде утверждали свое господство над мтутси, которых 
бельгийцы в свое время назначили элитой). Несомненно, у него был выбор отказаться от 
опасной игры на чувствах «униженных и оскорбленных», но, скорее всего, это означало 
потерю власти, безнаказанности, расследования его деятельности и т. д. Выступая же от их 
имени, он пытается стать олицетворением коллективного тела этой «жертвенной» общности, 
и чем четче он представляет Другого, чем больше он над ним издевается, тем больше он 
утверждает его мнимое существование, а через него — свое. Эрдоган пытается тем самым 
постулировать эволюционную победу «своего вида». Шансов у отдельной «конечности» 
воображаемого мусульманского организма от нее отделиться мало — это означает перейти во 
вражеский лагерь, «предать отцов», оказаться в рядах «проигравших». Если опираться на идею 
Эдварда Саида о том, что Запад создавал себя через противопоставление Востоку [Саид, 
2006], то Эрдоган реориентализирует политический дискурс, противопоставляя «его Турцию» 
Турции «алкоголиков и мародеров», даже в риторике подчеркивая «вырожденческие» 
признаки Чужих. Эта успешная тактика, тем не менее, в долгосрочной и даже в 
среднесрочной перспективе, обречена на поражение, поскольку Другой вымышлен, 
инструментарий Эрдогана полностью заимствован из западных «вражеских» 
политтехнологий, а придумывать новые поводы и выводить на баррикады своих сторонников 
становится все сложнее — время всегда играет против господствующих, чья идеология 
вторична и строится исключительно на противопоставлении образам из прошлого. 
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DOMESTIC ORIGINS OF IRAN’S MID-EAST POLITICS 

© 2021           Vladimir M. Akhmedov* 

In the last decades Iran has become one of the most powerful states in the Middle East. Iran plays a 
significant role in political, economic, social, religious and ideological issues of the region. An author 
considers that Iran’s politics shapes major developments in regional security and international relations in the 
Middle East. Iran’s involvement in the depth of Arab countries; their societies, security affaires and politics 
strengthens tensions and hostility between Arabs an Iran. The author believes that the search for domestic 
security serves as the main driver for Arab-Iranian relations and Iranian policy in the Arab World. In his 
article the author discusses the role of Islam and clergies that dominate Iran’s politics after the Islamic 
revolution of 1979. The paper stresses that emphasizing Islamic feelings at the expense of nationalism did not 
contribute to the Arabs’ amicability towards Iran. In this study the author focuses on the fundamental 
principles of Iranian policy, proclaimed at the beginning of the Islamic revolution and demonstrating its 
dynamics in the following decades. The paper concludes that many of Iran’s actions in Arab World, including 
Syria, were dictated by considerations of an internal order and the desire to achieve the status of a nuclear 
power like Israel and Pakistan by any means.  
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ВНУТРЕННИЕ ИСТОКИ БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ИРАНА 

В. М. Ахмедов 

Иран проводит активную внешнюю политику в ближневосточном регионе. ИРИ играет 
ключевую роль в событиях в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Йемене. Это негативно 
сказывается на состоянии арабо-иранских отношений, которые приобретают характер открытого 
противостояния. Напряженность в арабо-иранских отношениях заметно выросла после активизации 
вмешательства ИРИ во внутренние дела арабских государств. Статья нацелена на исследование 
внутренних факторов, определивших после исламской революции основные направления и характер 
внешней политики Ирана на Ближнем Востоке. Изучение причин арабо-иранских разногласий 
приобретает сегодня особую значимость. Автор считает, что характер отношений Ирана с арабскими 
странами Ближнего Востока во многом зависел от эволюции внутренних процессов в ИРИ после 
исламской революции 1979 г.; особенностей формирования и развития политической системы, 
институтов государства, природы правящих элит, конфессионального и этнического состава местного 
социума. Немаловажное значение в этом плане имели идеологические установки, демографические 
показатели, географические параметры, специфика ресурсной базы и исторический опыт 
взаимодействия Ирана и Арабов, изучению которых посвящена данная статья. Действительно,
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в последние десятилетия вопросы безопасности и стремление к капитализации власти играли в Иране 
заметную роль в формировании ключевых параметров его внешней политики в регионе. Автор 
делает выводы о том, что достижения Ирана в важнейших сферах национальной экономики, 
безопасности и политики; устойчивость его государственного устройства не вызывают вопросов. 
Между тем, натянутые отношения с США и их партнерами в Европе и на Ближнем Востоке 
усложняют иностранный статус Ирана и ставят его в центр внимания международного сообщества. 
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slamic revolution in Iran 1979 brought clergy to the top of the state’s power. Religious 
leaders succeeded in seizing command positions, marginalizing secular political forces. 
Before the revolution, in alliance with the secular opposition, clergy managed to unite 

the scattered social strata, striving for social justice, under Islamic slogans and raised masses to 
storm the regime. Islamic leaders of Iran were able to propose a new project of state structure — an 
Islamic republic, which embodied the idea of Islamic rule in the modern world, developed by 
Ayatollah Khomeini. Iran provides active foreign policy in the Middle East. Tehran plays a special 
role in the events in Iraq, Afghanistan, Syria and Yemen, where it involved politically and military. 
Thus, the political and military leadership demonstrates the successive developments in Islamic 
Republic in order to show the possibility of implementing the Iranian model as valuable alternative 
for the new political order in the region. The phenomenon of Islamic revolution build on 
coincidence religion and politics has still attracted attention of different political forces trying to 
understand the nature of the created political system [Dunaeva, 2016; Hunter, 1992]. 

In other words, a main purpose to write this article was a desire to share with readers the 
author’s perception about the discreet threat to any country whose state model is based on the very 
unstable power matrix, combining the unclear unity between clergy and military painted in religious 
colors that doesn’t correspond with the classic Shiism.  

Modern Iran is an ideological state. And its ideology is based on Islam. Key Iran’s political 
and administrative institutions, including army and secrete service have deep ideological essence. It is 
quite natural that Iran’s politics is determined by Islamic ideology. Because of the clear militarization 
of Iran’s politics, the military today have an upper hand in adopting major decisions in all spheres of 
life. Moreover, many military and devoted people believe that Iran fights not for territory, money, 
treasure, but for Shia faith. Thus, in their mind Shia Islam is the major motivation on Iran’s politics. 
Given this situation, even Rahbar (Highest religious leader) must lean towards militaries preferences. 
The civil politicians have secondary role in political mechanism. These situation demands very 
accurate tuning of the power mechanism that could step away at any time and make very risky any 
changes in domestic and foreign politics. For example, in situation when Rahbar may decide to 
reduce Iranian troops and withdraw Shia militias from Syria to resume talks with USA, a group of 
high-ranking militaries may object this and accuse Rahbar that he steps down from core principals of 
Islam. And consider him as no Muslim who loses his power grip. In this eventual situation a military 
coup is quite possible. Obviously in case of this the potential developments in domestic politics may 
threat state’s security and put at risk Iran’s territorial integrity. In view Iran’s regional role and its 
place in the Middle East this hypothetical scenario could totally undermine the remains of regional 
stability and push new wave of instability.  
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CLERGY INVOLVEMENT IN POLITICS 
 

Politicization of the Shiite clergy in Iran began to reveal in 19th century. Religious authorities 
opposed attempts to enslave the country by the colonial powers. They tried to put a barrier to the 
process of Westernization. The clergy actively opposed the penetration of Western states and Russia 
into Iran and declared jihad to them. Iranian clergy played an important role in the 1905–1911 
Constitutional Movement in Iran. Since that time, ideology of Islamic modernism attempted to 
adapt Islamic low and administrative practices to the requirements of modern social development. 
In early 1950 clergy actively participated in the nationalization movement. They acted as an 
organized political force based on the ideology of religious and political modernism. This period was 
marked with flourishing of Islamic political ideas in Iran. Religious and secular scholars who shared 
the ideas of religious modernism developed a religious ideology. Later this new ideological doctrine 
formed the political platform for Islamic revolution. The core idea of this new concept proclaimed 
the unity of Islam and politics1. Iranian reformists actively promoted ideas of Islamic modernism 
supported intellectual awakening of the society to mobilize people for implementing the task of 
establishing Islamic rule [Houwaidi, 1987, p. 365–376]. Besides, religious authorities organized its 
political structures in Iran. In 1961 in Iranian city al-Qoum (Iranian theological center) was illegally 
formed The Society of Qoum’s Scholars. Its major task emphasized a struggle for implementation of 
Islamic norms in politics, economy, and judicial system, social and cultural spheres. The Society 
manifested itself in 1963 by opposing the modernization program promoted by Iran’s Shah. Its 
members clashed with government troops in Qoum, Tehran and other cities [Haseeb, 1988, p. 11–
18]. In 1973 a new organization “The Association of Fighting Tehran Clergy” was established in 
Iran. The Association was formed as a closed political organization, that included 95 prominent 
Islamic scholars. They managed to take under their control most of the mosques and mobilize 
masses for the anti-Shah protests [Dunaeva, 2018, p. 187–189]. The basic principle of new Iranian 
state model was a teaching about “velayat-e fakih”, i.e., leadership of the society and state by the 
most knowledgeable and respected Islamic scholar. The ideas of political Islam combined with 
socialist theories were promoted in radical leftist Shia wing. In other words, Islamic republic, as 
product of Islamic revolution, was a new model of state, build on republican principles with Islamic 
essence [Banani, 1961, p. 5–27].  

 
DEVELOPING THE NEW STATE MODEL 
 

After the revolution formation of a new political system has become a prior task of Iranian 
rulers. The Association initiated creation of the Party of Islamic Republic (PIR). The party was 
thought as an instrument that may help to establish Islamic regime and ensuring the political 
leadership of the clergy in Iran. PIR developed the ideas of Islamic modernism and unite people 
from different social strata. Gradually PIR turned in a coalition of various Islamic forces. PIR’s 
activity facilitated adoption of the principle of “velayat-e fakih” as a special Clause in the 
Constitution [Moussawi, 2015, p. 15]. Thus, clergy’s power was officially legitimated. Besides, 
Islamic state bodies, new political system formed formal democratic governmental institutions like 
Parliament and President whose responsibilities was limited by clergies. New state system 
represented complex coincidence of theocratic and republican elements. The last one played primary 

                                                           
1 See: Hunter S. T. Iran, Islam and the Struggle for Identity and Power in the Islamic Republic of Iran. The Prince Al 
Waleed bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding. Georgetown University. ACMCU Occasional Paper (2014). 
URL: https://issuu.com/georgetownsfs/ docs/shireen_hunter_iran__islam__and__th (accessed 05.12.2020). 
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role in politics. The real decision-making mechanism concentrated in the hands of clergy and 
military2. Further developments of political system in Iran revealed new facets in the model of 
Islamic rule, that attempted join some elements of theocracy and democracy in the system of public 
administration. These domestic developments put its stamp on Iranian policy in the Middle East. In 
1970–1980 Islamic republic provided aggressive politics in the Arab World. Iran failed to expand 
Islamic Revolution in Arab states, succeeded in Levant, and challenged huge loses in war with Iraq 
[Ansari, 2016, p. 18–23]. 

 
EVOLUTION OF IRAN’S POLITICS 
 

In 1990 new Iranian president Akbar Hashemi Rafsanjani, tried to pursue a more flexible 
foreign policy in order to normalize relations with Arab countries. Iran initiated broad international 
dialogue to attract Western technology and investment. Domestically Iranian authorities attempted 
to link some principles of the neoliberal Western models with Islamic banking and Islamic economy 
[Ulchenko, Mamedova, 2016, p. 257]. Iranian authorities became more flexible in accepting ideas of 
a free market, privatization and civil liberties. Mohammad Khatami’s presidency gave a new breath 
for developing party system in Iran and strengthened reformist movement with new Islamic 
narratives. In the first two decades of the 21st century Iran’s politics witnessed controversial 
developments. Social protest movements 2009 in Iran and “Arab Spring” 2010–2011 forced Iranian 
rulers to pay serious attention to the improvement of the state system. Iran’s obvious success in the 
Middle East had asymmetric response inside the country. Deep Iranian involvement in military 
conflicts in Syria, Lebanon, Iraq, Yemen and Libya raised many sharp questions at home. On the 
waves of social protests in 2018 many Iranians demonstrated their dissatisfaction with the economic 
situation in the country, decline in living standards, spending huge financial recourses abroad. 
Perhaps for the first time since Islamic revolution in Iran clergies’ and militaries’ dictate and the 
essence of Islamic rule was openly criticized3. 

 
CONCLUSION 
 

Indeed, Iran’s achievements in critical spheres of national economy, security and policy; 
stability of its state system cause no questions. Meanwhile, strained relations with US and its partners 
in Europe and Middle East complicate Iran’s foreign status and put it in the negative focus of 
international attention. In the face of international pressure and impasse in resuming negotiations 
with the United States, toughening domestic policy, ignoring vital demands of the new generation 
may potentially threaten stability of the state and ruling regime. A significant part of the religious and 
political elite realizes the need for cardinal reforms in political system. But many devoted Muslims 
are still not ready to allow the secularization of the regime. Besides, alliance between clergy and 
military is still very strong from top to bottom till Tehran keeps deeply involved in Arab’s affairs in 
Levant and Persian Gulf. Iranian revolution 1979 transformed the basic roots of Iran’s political 
system and administrative governing. Iran has become an ideological state and its Mideast policy has 
changed as well. Iran appeared as a major source of revolutionary and radical ideas in the region with 

                                                           
2 Hunter S. T. Iran, Islam and the Struggle for Identity and Power in the Islamic Republic of Iran. The Prince Al Waleed 
bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding. Georgetown University. ACMCU Occasional Paper (2014). 
URL: https://issuu.com/georgetownsfs/ docs/shireen_hunter_iran__islam__and__th (accessed 05.12.2020). 
3  Mashaei B. Unveiling on Ahmadinejad’s mission to bring the system to revolutionary conditions in 1978. 20.01.2018. 
URL: https://www.tabnak.ir/fa/news/766109 (accessed 05.12.2021).  
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strong Islamic leverage. Meanwhile Arabs has passed their revolutionary phase and Arab republics 
considered to be secular states. These ideological leanings largely determined the character Iran’s 
politics in Arab countries. Worsening of Arab-Iranian relations encourage new conflicts; undermine 
power balance and destabilize security environments in the Middle East. The search for domestic 
power and stability serves as the main drivers for Iranian policy in the Arab World. Meanwhile, 
ethnic and sectarian differences and the historical Arab-Persian rivalry have provided imputes to the 
major orientations of Iranian policy towards Arab countries of the Middle East. The current 
situation in the Greater Middle East places it in the focus of world politics. Thus makes Arabs and 
Iran as an object of the influences of international political system and its key players. This fact 
complicates normalizations of Arab-Iranian relations. Nevertheless, the long and rich history of 
Arab-Iranian interaction serves as the best guaranty from inevitability to their hostility. As a result of 
strong pressure from the United States, Russia, international community and influential regional 
countries, Iran is forced to start revising its policy. In view of the direct military threat from Israeli-
Sunni alliance, Tehran must show political flexibility, readiness to compromise in order to avoid 
unwanted complications in relations with its allies (primarily Russia and Turkey) and safeguard its 
security.  
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ЛИВАН: МЕЖДУ СИРИЕЙ И ИЗРАИЛЕМ 

© 2021                 Н. М. Горбунова* 

В статье исследуются причины, которые завели процветавшую ранее ближневосточную 
страну — Ливан в политический тупик. Главной причиной этого является глубокий 
цивилизационный конфликт между наиболее крупными религиозными общинами страны, 
представленными христианами-маронитами, мусульманами-шиитами и мусульманами-суннитами. 
Другие ливанские конфессии также играют существенную роль в расстановке политических сил, 
поддерживая ту или иную сторону в конфликтных ситуациях. По сути, идет борьба между двумя 
векторами развития Ливана: архаикой и традиционализмом, с одной стороны, и постепенной 
модернизацией и реформированием политической системы и экономики, с другой. В то время как 
маронитская община Ливана теряла свое определяющее влияние на жизнь в стране, все большую 
силу набирало шиитское движение Хезболла, превратившееся с помощью Ирана в мощную военно-
политическую силу. Процесс исламизации Ливанского государства все больше мешает его 
реформированию и отказу от конфессионализма. В этой связи важно оценить, как влияет на ливанцев 
уровень жизни населения в соседних странах. Таки образом, цель этой статьи заключается в попытке 
раскрыть проблему воздействия таких разных в цивилизационном отношении соседей Ливана, как 
Сирия и Израиль, на дальнейший вектор его развития. Автор приходит к выводу, что неспособность 
нынешних ливанских властей противостоять стремлению радикальных шиитских организаций 
подмять под себя рычаги управления страной и действующих в пользу стратегических интересов 
Ирана и Сирии вполне очевидна, тогда как сила противостояния многоконфессионального 
ливанского населения давлению извне неочевидна, и борьба за модернизацию этой важной 
ближневосточной страны продолжается в режиме реального времени. 

Ключевые слова: Ливан, Сирия, Израиль, Хезболла, политический кризис, реформирование 
системы власти. 
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LEBANON: BETWEEN SYRIA AND ISRAEL 

Natalia M. Gorbunova 

The author investigates the reasons which brought Lebanon, previously a prosperous country, into a 
blind alley. The main reason for that development is a deep civilization-bound conflict between the most 
numerous religious communities of the country, which are Christian-Maronites, Muslim-Shiites and Muslim-
Sunnis. Other confessions in Lebanon also play significant role in distribution of political influence by 
supporting one or another option in a conflict situation. In essence, there is a fight between the two vectors 
of Lebanon’s development: archaic and traditionalism on one side, and gradual modernization
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and reformation of the political system and economics — on the other. While the Maronite community was 
losing its decisive influence on the life of the country, the Shiite movement Hezbollah was gaining more and 
more ground becoming a powerful military-political force, with Iranian support. The process of Islamization 
of the Lebanon state is a growing obstacle to its reformation and refusal from confessionalism. In this 
context it is important to estimate how standard of living in the neighboring countries influences Lebanese, to 
expose the problem of the impact of Syria and Israel — so different Lebanese neighbors in the civilizational 
sense — on the vector of the further development of Lebanon. The author concludes that the inability of the 
current Lebanese authorities to resist the desire of radical Shiite organizations to control the governing levers 
of the country and acting in favor of the strategic interests of Iran and Syria is obvious, while the strength of 
the opposition of the multi-confessional Lebanese population to pressure from outside is not obvious, and 
the struggle to modernize this important Middle Eastern country continues in real time. 

Keywords: Lebanon, Syria, Israel, Hezbollah, political crisis, reformation of the political system. 
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 современной ситуации в маленьком ближневосточном государстве Ливан 
известно многое. Острый интерес к Ливану привлекли события, связанные с 
невероятно мощным взрывом 2,7 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута 

4 августа 2020 г. Взрыв уничтожил как сам главный порт страны, так и множество 
примыкающих к нему строений и жилых домов. Более 200 человек погибло, 6,5 тыс. 
получили ранения, около 300 тыс. человек остались без крыши над головой. В том же 2020 г. 
Бейруту пришлось пережить еще несколько взрывов топливных складов. Трагедии усугубили 
перманентный кризис, наблюдаемый в Ливане еще со времен гражданской войны 1970-х — 
1980-х гг. и изменили в нем политический ландшафт. Взрывы до предела обнажили и 
обострили главные противоречия, конфликтные узлы и проблемы в политической, 
экономической и социальной сферах жизни страны. Спустя год далеко не все пострадавшие 
или утратившие кров люди смогли вернуться к нормальной жизни1.  

Многие из актуальных ливанских проблем уже освещались в наших предыдущих 
публикациях [Горбунова, 2019; 2020а; 2020b]. В данной статье мы рассмотрим причины, 
заведшие Ливан в политический тупик, и главную из них — конфликт между носителями 
разных религиозных и цивилизационных ценностей. Если посмотреть на источник 
ливанских проблем, то нетрудно заметить столкновение архаики и традиционализма, с одной 
стороны, и нарастающее стремление общества, в первую очередь, молодого поколения и 
образованных слоев к модернизации и развитию демократических форм жизни, с другой. 
Демократия уже стала органичной частью жизни Республики Ливан, получившей 
независимость и конституцию в 1940-х гг. Тесные родственные и административные связи, 
существовавшие между Ливаном и Сирией на протяжении веков, не помешали ливанцам 
отстоять государственность. Пути развития двух стран со временем все более расходились, 
умножая различия в государственном, общественном и экономическом устройстве.  

Сирия во второй половине 1950-х и 1960-х гг. пережила период увлечения идеологией 
арабского национализма, объединения на этой почве с Египтом, выхода из него и 
установления после серии военных переворотов сирийского авторитарного режима Хафеза 
Асада, а затем его сына Башара Асада. Сирийское влияние на Ливан всегда было сильным и 
многосторонним. Сирия по факту является стратегическим партнером Ливана, поскольку ее 

                                                           
1 Доваль В. Взрыв в Бейруте: год спустя. Euronews. 03.08.2021. URL: https://ru.euronews.com/2021/08/03/beirut-
open-wound (дата обращения 13.05.2021). 
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позиция и в прошлом, и в настоящем заметно определяет политический курс страны. На это 
указывал Е. М. Примаков, описывая ситуацию конца ХХ – начала XXI в.: «Пребывание 
сирийских вооруженных сил в Ливане, — писал он, — приобретало постоянный характер, 
сирийские спецслужбы устанавливали контроль над ливанскими государственными 
институтами, экономическое положение Сирии во многом стало зависеть от контрабанды, 
теневых операций, связанных с нахождением сирийской армии на территории Ливана». 
Антисирийски настроенные ливанские политики к концу 2004 г. решили создать 
межконфессиональную оппозицию, выступающую за вывод сирийского воинского 
контингента с территории Ливана. По их требованию Совет Безопасности ООН принял 
соответствующую резолюцию 1559. Когда в феврале 2005 г. лидер оппозиции, бывший 
премьер-министр Рафик Харири, а вместе с ним еще 21 человек были убиты в результате 
террористического акта в Бейруте, в стране поднялась такая волна возмущения, что Сирия 
была вынуждена вывести, наконец, свои войска из Ливана» [Примаков, 2006, c. 208–209]. 
Однако это не прекратило давление Сирии на Ливан в политическом плане. Во все большей 
степени оно стало осуществляться сирийским алавитским режимом на взаимной платформе с 
шиитским Ираном через укреплявшееся иранскими денежными вливаниями военно-
политическое движение шиитов Ливана — Хезболлу. 

По утверждению арабского эксперта Джони Фахри, «с момента появления в Ливане в 
1980-х гг. “Хизбалла” работала над наращиванием своего военного потенциала, а после 
сосредоточилась на создании отдельной экономики вне контроля со стороны официальных 
структур». Она создала общественные, медицинские и образовательные учреждения, 
играющие вспомогательную роль для ее военного крыла. Ее бюджет целиком составляют 
деньги из Ирана, а это примерно 600 млн долл. в год. Хезболла управляет сетью фондов, 
занимающихся инфраструктурными проектами, потребительскими кооперативами, 
производством промышленных и продовольственных товаров. Учрежденная ею в 1982 г. 
ассоциация «Аль-Кард аль-Хасан» превратилась в финансовое учреждение для шиитского 
населения. Причем, эта ассоциация не значится в списке банков, лицензированных Банком 
Ливана, и фактически функционирует вне ливанской банковской системы2.  

Другим важным источником доходов Хезболлы, как свидетельствует в интервью «Аль-
Арабийя» бывший посол Ливана Хишам Хамдан, является контрабанда всевозможных 
товаров и ввоз грузов без уплаты таможенных пошлин на том основании, что они 
предназначены для «сопротивления». Контрабанда поддерживает теневую экономику партии 
и лишает государственный бюджет таможенных пошлин и твердой валюты. По словам 
Хамдана, многие члены Хезболлы участвуют в незаконном обороте наркотиков, на который 
власти закрывают глаза. Телеканал «Аль-Арабийя» также приводит мнение исследователя 
Мухаммеда Шамс ад-Дина о том, что теневая экономика этого шиитского движения является 
частью ливанской экономики, но информация о ее масштабах отсутствует. В свою очередь, 
политолог Мукрим Рабах отметил в интервью, что военный потенциал Хезболлы 
способствует росту незаконной торговли за счет подпольных пунктов пропуска товаров и 
еще большему уклонению от уплаты налогов в районах, контролируемых партией. Именно 
поэтому ее руководство отвергает программы реформ, особенно предложенную 
Международным валютным фондом. Другие эксперты также отметили отсутствие у Хезболлы 

                                                           
2 Фахри Д. Теневая экономика «Хизбаллы»: миллиарды за счет государства. Al Arabiya, ОАЭ. Политика. Россия 
сегодня. 07.12.2020. URL: https://inosmi.ru/politic/20201207/248682617.html (дата обращения 27.08.2021). 
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экономической концепции развития страны при стремлении этой военной организации 
доминировать в области идеологии и управления3.  

Другой сосед Ливана — Израиль, укрепляясь как государство и развивая экономику в 
основном на капиталистических началах, в условиях непрерывных военных конфликтов с 
окружающими его арабскими странами, в ХХI в. продемонстрировал миру успешное 
развитие во всех сферах деятельности. Несмотря на отсутствие дипломатических отношений 
с северным соседом и прямых контактов между гражданами обоих государств, было бы 
неверным отрицать косвенное влияние экономических и социальных достижений Израиля на 
общественное мнение ливанцев. Этому, в первую очередь, способствуют современные 
средства информации и связи, осуществляемые через Интернет. Разительный контраст между 
состоянием экономики Израиля и Ливана не может не вызывать у ливанцев вопросов.    

После арабо-израильской 6-дневной войны 1948 г. Ливан, как и другие арабские 
страны, продолжал находиться в состоянии войны с Израилем и не имел с ним 
дипломатических отношений. В 1978 г. израильская армия изгнала боевиков ООП с юга 
Ливана, а в 1982 г. она совершила крупномасштабное вторжение в Ливан, дойдя до окраин 
Бейрута. Лишь в мае 1983 г. при посредничестве Соединенных Штатов между Ливаном и 
Израилем был подписан мирный договор, однако спустя год он был денонсирован 
ливанским парламентом. Тогда сильный нажим на Бейрут оказала Сирия, войска которой 
находились на ливанской территории во время и после прекращения гражданской войны. 
Против «сепаратного мира» с еврейским государством также выступали основные лидеры 
мусульманских общин, кроме Египта, заключившего мир с Израилем еще в 1978 г.  

Научно-технический прогресс внес большие перемены в экономическую и 
политическую жизнь всех стран Восточного Средиземноморья. На их морском шельфе были 
обнаружены огромные залежи углеводородов. Эти богатства требовали освоения с помощью 
западных технологий и сулили коренные перемены в экономике и энергетике Египта, Кипра, 
Израиля, Сирии и, в том числе, Ливана. Конкретно для Ливана стало необходимым, в первую 
очередь, разграничить морские зоны как с Сирией, так и с Израилем. Именно на спорной с 
Израилем приграничной территории шельфа оказались наиболее перспективные для 
добычи газа и нефти участки. Те месторождения 9-го участка — «Тамар» и «Левиафан», что 
находятся у берегов Израиля, оцениваются соответственно в 240 и 540 млрд куб м. На 
ливанском шельфе резервы газа превышают, по оценкам, 710 млрд куб м. Однако из-за спора 
о морской границе между обеими странами не определена принадлежность участка (блока) 
№ 94.  

Для Бейрута подписание пограничного соглашения с Израилем открыло бы 
перспективы освоения шельфовых месторождений при содействии иностранных компаний. 
В 2012 г. спецпосланник Вашингтона по Сирии и Ливану Фредерик Хоф выступил с 
предложением разграничить морской шельф на спорном 9 участке между Ливаном и 
Израилем в соотношении 55 к 45 в пользу Ливана по так называемой «линии Хофа». Этот 
компромиссный план предусматривал передачу Ливану более 500 кв. км. Его предложение не 
прошло из-за позиции Хезболлы, пытавшейся увязать соглашение со статусом спорных 

                                                           
3 Фахри Д. Теневая экономика «Хизбаллы»: миллиарды за счет государства. Al Arabiya, ОАЭ. Политика. Россия 
сегодня. 07.12.2020. URL: https://inosmi.ru/politic/20201207/248682617.html (дата обращения 27.08.2021). 
4  Мустафин Р. Израиль и Ливан приблизились к демаркации границ. Независимая газета. 09.09.2020. URL: 
https://www.ng.ru/world/2020-09-09/6_7959_israel.html (дата обращения 29.08.2021). 
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территорий на Голанских высотах, более известных как «фермы Шебаа». Усадить стороны за 
стол переговоров не удалось и помощнику госсекретаря США Амосу Хохштайну5.  

Решение о том, кому принадлежит спорная территория, по мнению эксперта и 
юриста Евгения Корчаго, «может принять только ООН в соответствии со строго 
установленными критериями. Вполне вероятно, что решение в итоге будет принято в пользу 
Израиля, поскольку Ливану до этого неоднократно предлагали урегулировать вопрос, однако 
сделано это так и не было». Не дожидаясь каких бы то ни было соглашений с Ливаном или 
решения ООН, Израиль возвел на 9 блоке месторождений «Левиафан» и «Тамар» морские 
газодобывающие платформы и по двум подводным трубопроводам начал добывать газ и 
получать прибыль. Как сообщила в начале марта 2017 г. компания Delek Drilling — участница 
консорциума по разработке морских газовых месторождений у побережья Израиля, экспорт 
газа начался в январе этого года. Причем покупателями стали иорданские компании Arab 
Potach и Jordan Bromine, в 2014 г. подписавшие 15-летнее соглашение об импорте 
2 млрд кубометров газа. Что касается Бейрута, то он пока остался не у дел6. Для Израиля 
9 блок представляет интерес с точки зрения развития проекта Восточно-Средиземноморского 
газопровода (EastMed), в котором, помимо Израиля, участвуют Греция и Кипр, а его 
ресурсной базой являются месторождения у берегов Израиля и Кипра7.  

Только в 2018 г. в Бейруте был проведен первый лицензионный тендер, выигранный 
консорциумом в составе французской компании Total, итальянской Eni и российской 
«Новатэк». Консорциум провел пробные бурения, но приостановил буровые работы из-за 
пандемии коронавируса. Предстоящие экономические выгоды вынуждают ливанские власти 
торопиться. К тому же, по мнению эксперта Сильвы Баальбеки, существуют и другие вызовы: 
развитие торгово-экономических связей между Израилем и странами Персидского залива 
может привести к тому, что порт Хайфа «похитит» у Бейрута стратегическую роль, которую 
он играл на протяжении ста лет как международный морской транспортный узел8. 

В дальнейшем, наряду с Соединенными Штатами, переговоры шли под эгидой ООН. 
США используют экономическую заинтересованность Ливана для вовлечения его в процесс 
нормализации отношений с Израилем по примеру других арабских государств, таких, как 
Иордания, ОАЭ, Бахрейн и Марокко. 15 сентября 2020 г. Израиль подписал с ними так 
называемые «Авраамические соглашения». Однако такому сценарию для Ливана всячески 
препятствует шиитская военно-политическая партия Хезболла, входящая в правящую 
парламентскую коалицию. Тем не менее спикер парламента и лидер шиитского движения 
«Амаль» Набих Берри 1 октября 2020 г. сообщил о достигнутом при содействии США 
рамочном соглашении по демаркации границы между Ливаном и Израилем, немедленно 
добавив, что предстоящие переговоры в Эн-Накуре «не означают нормализации отношений 
с Израилем и не приведут к мирному договору».  

                                                           
5 Израиль и Ливан провели первые за 30 лет переговоры по невоенным вопросам. РИА ФАН. 15.10.2020. URL: 
https://riafan.ru/1321401-izrail-i-livan-proveli-pervye-za-30-let-peregovory-po-nevoennym-voprosam (дата обращения 
11.09.2021). 
6  Онтиков А. Израиль поставил точку в газовом споре с Ливаном. Известия. 22.03.2017. URL: 
https://iz.ru/news/672621 (дата обращения 11.09.2021). 
7  Субботин И. Израиль и Ливан делят богатства Средиземноморья. Независимая газета. 14.10.2020. URL: 
https://www.ng.ru/world/2020-10-14/1_7989_israel.html (дата обращения 02.09.2021). 
8 Зеленин Д. Ливан и Израиль: первый шаг к урегулированию пограничных споров. ТАСС. 16.10.2020. URL: 
https://tass.ru/opinions/9739747 (дата обращения 02.09.2021). 
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Первый раунд непрямых переговоров стартовал в ливанском Эн-Накуре 14 октября 
2020 г. Обе стороны предприняли все меры, чтобы не допустить срыва переговоров. 
Итальянские миротворцы сил ООН предоставили площадку для переговоров, на которых 
присутствовали помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер и 
американский посол в Алжире Джон Десрочер в роли медиатора. Ливанская сторона отошла 
от прежней позиции и включила на этот раз в состав делегации, помимо военных, одного из 
руководителей нефтяной администрации Ливана Виссама Шбата и эксперта по пограничным 
вопросам Наджиба Мессихи9.  

Ливанский президент Мишель Аун заявил, что переговоры с Израилем «носят 
технический характер и не должны выходить за эти рамки». Поведение и позиция ливанской 
стороны ясно говорили о сильном давлении на нее руководства Хезболлы и «Амаль». Они 
сочли включение гражданских лиц к переговорам с Израилем как «изменение формата 
переговоров и недопустимую уступку Израилю». Поскольку эта инициатива исходила от зятя 
президента Джебрана Басиля, лидера Свободного патриотического движения (СПД), 
переговоры продолжились под предлогом «соблюдения баланса между мусульманами и 
христианами в составе делегации». Политолог Моханад Хадж Али полагает, что шиитские 
партии согласились на вступление в переговоры с Израилем по тактическим соображениям. 
«Их цель состояла в том, чтобы ослабить давление со стороны Вашингтона и предупредить 
введение нового пакета санкций перед президентскими выборами в США», — отметил он, не 
исключив также, что начало переговоров могло быть частью многоходовой игры, которую 
ведут в Ливане и на региональной арене США, Иран, Саудовская Аравия и Франция10. 

Экономическая ситуация в Ливане стала резко ухудшаться в последние годы, после 
того как отношения с богатыми нефтедобывающими странами Персидского залива, 
вливавшими щедрые инвестиции в его экономику, испортились. Это произошло из-за 
участия бойцов Хезболлы в войне на стороне правительственной армии в Сирии. Оппозиция 
во главе с суннитским движением «Аль-Мустакбаль» открыто обвинила шиитскую партию во 
всех бедах, обрушившихся на Ливан. Положение еще более ухудшилось после взрыва 
4 августа в морском порту Бейрута, в котором общество также обвиняет Хезболлу и стоящую 
за ней Сирию. Ответственность за взрыв спустя год верховный суд Ливана возложил на 
бывшего премьер-министра Хасана Диаба и еще трех министров его кабинета, обвинив их в 
том, что они знали про опасный склад с селитрой, но не приняли никаких мер по его 
ликвидации. По данным Всемирного банка, на восстановление Бейрута и разрушенного 
порта потребуется 10–12 млрд долларов. По вопросу предоставления финансовой помощи 
Ливану США и Саудовская Аравия выступают с согласованной позиции: деньги от стран-
доноров поступят в страну только после создания правительства без Хезболлы, которую в 
Эр-Рияде и Вашингтоне объявили террористической организацией11.  

На этом фоне, по мнению обозревателя газеты «Орьян-Жур» Мунира Рабиха, начало 
ливано-израильских переговоров о разграничении морской акватории могло бы привести к 
                                                           
9 Зеленин Д. Ливан и Израиль: первый шаг к урегулированию пограничных споров. ТАСС. 16.10.2020. URL: 
https://tass.ru/opinions/9739747 (дата обращения 02.09.2021). 
10 Зеленин Д. Ливан и Израиль: первый шаг к урегулированию пограничных споров. ТАСС. 16.10.2020. URL: 
https://tass.ru/opinions/9739747 (дата обращения 02.09.2021); Parrock J. Евросоюз готовит санкции против 
Ливана. Euronews. 21.09.2021. URL: https://ru.euronews.com/2021/09/21/eu-parliament-lebanon-sanctions (дата 
обращения 22.09.2021.). 
11 Зеленин Д. Ливан и Израиль: первый шаг к урегулированию пограничных споров. ТАСС. 16.10.2020. URL: 
https://tass.ru/opinions/9739747 (дата обращения 02.09.2021). 
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кардинальным изменениям в расстановке политических сил внутри страны. Он 
предположил, что из-за угрозы санкций со стороны США политический альянс между СПД 
и Хезболлой, существующий с 2006 г., может распасться, поскольку «отношения между двумя 
союзниками достигли критической точки после отказа президента Ауна изменить состав 
делегации»12.  

Группу израильских переговорщиков в Эн-Накуре возглавлял гендиректор 
министерства энергетики Уди Адири. В нее входили политический советник премьер-
министра Реувен Азар, гендиректор МИД Алон Бар и глава управления стратегического 
планирования Армии обороны Израиля Орен Сетер. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 
отметил «огромное потенциальное экономическое значение» демаркации морской границы с 
Ливаном. По его словам, «возможно, это станет первым шагом к достижению подлинного 
мира». Однако министр энергетики Израиля Юваль Штайниц не преминул заметить, что 
этот «технико-экономический спор… на целое десятилетие задержал освоение природных 
ресурсов». В итоге в случае отказа от соглашения с Израилем по демаркации морской 
границы власти Ливана рискуют остаться без денег, необходимых для восстановления страны. 

В свете рассматриваемой проблемы уместно привести мнение кипрского политолога, 
сооснователя аналитического проекта Geopolitical Cyprus Иоанниса Иоанну, напомнившего о 
значении арабо-израильской нормализации: «Израиль играет важную роль в обеспечении 
безопасности Восточного Средиземноморья: так исторически сложилось после заключения 
мирного договора с Египтом. Это региональный прорыв, который влечет за собой 
множество последствий для всех заинтересованных государств и палестинского вопроса. Для 
Ливана спор о его исключительной экономической зоне — хроническая проблема, которая в 
свете недавних событий и взрывов в Бейруте выглядит шагом к продолжающемуся 
формированию новой подсистемы EastMed»13.  

В мае 2021 г. после очередного обстрела ракетами с ливанской территории Израиль 
пригрозил ответными действиями Ливану. Однако тяжелейшая экономическая и 
политическая ситуация заставляет даже Хезболлу опасаться втягивания страны в новые 
конфликты. В этой связи характерна реплика ливанского депутата Биляла Абдаллы, что 
сегодня «Ливану только войны с Израилем не хватало». «Наша страна находится в тяжелом 
экономическом кризисе, — напомнил депутат, — у нас определенный вакуум политической 
власти, мы нуждаемся в восстановлении портовой инфраструктуры. Считаю, что нам нельзя 
безоговорочно вставать на сторону палестинского движения ХАМАС в его противостоянии с 
Израилем». По словам Абдаллы, официальному Бейруту нужно занять взвешенную позицию 
по этому вопросу14.  

Израильские правоохранительные органы рассматривают Ливан как «вражеское 
государство». Гражданам Израиля или любому другому лицу, имеющему паспортные 
штампы, выданные Израилем, запрещен въезд в Ливан. В 2008 г. исследование Pew Research 
Center показало, что 97 % ливанцев отрицательно относились к евреям, а по опросу этого 

                                                           
12 Зеленин Д. Ливан и Израиль: первый шаг к урегулированию пограничных споров. ТАСС. 16.10.2020. URL: 
https://tass.ru/opinions/9739747 (дата обращения 02.09.2021). 
13  Субботин И. Израиль и Ливан делят богатства Средиземноморья. Независимая газета. 14.10.2020. URL: 
https://www.ng.ru/world/2020-10-14/1_7989_israel.html (дата обращения 02.09.2021). 
14  Ливанский депутат: Ливану только войны с Израилем не хватало. Военное обозрение. 15.05.2021. URL: 
https://topwar.ru/182992-livanskij-deputat-livanu-tolko-vojny-s-izrailem-ne-hvatalo.html (дата обращения 
29.08.2021). 
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центра, проведенному в 2011 г., лишь 3 % ливанцев ответили, что положительно относятся к 
евреям15. Но сегодняшняя ситуация в арабо-израильских отношениях говорит о том, что не 
только власти, но и значительная часть населения арабских стран предпочитает 
прагматический подход к проблеме, ранее считавшейся неразрешимой. Сам пример 
динамично развивающегося современного Израиля и его успешное сотрудничество с 
Египтом и рядом других арабских стран показывает ливанцам, что путь к выходу из 
экономического коллапса возможен, если накопившиеся острые противоречия военного, 
конфессионального и социального характера отодвинуть на второй план. 

С началом «революции кедров», вспыхнувшей после убийства 14 февраля 2005 г. 
премьер-министра Рафика Харири в Бейруте и направленной против оккупации Сирии, 
появились надежды на мирный договор между Израилем и Ливаном. В мае 2005 г. в 
интервью Newsweek премьер-министр Саад Харири сказал: «Мы хотели бы мира с Израилем. 
Мы не хотим войн. Мы надеемся, что мирный процесс будет продвигаться вперед вместе с 
нами, с сирийцами, со всеми арабскими странами»16. Манифестации с требованием вывести 
сирийские войска из страны были поддержаны ООН, и они ушли из Ливана. В этот период 
аппарат и Генеральный секретарь ООН приложили энергичные усилия по нейтрализации 
ливано-израильского конфликта. В 2006 г. в Ливане был достигнут консенсус, позволивший 
начать развертывание ливанских вооруженных сил в южной части страны. Многие признаки 
указывают на то, что лишь непримиримая позиция лидеров Хезболлы удерживала 
маронитскую и суннитскую часть ливанских властей от того, чтобы прекратить 
конфронтацию с южным соседом. Дальнейшее укрепление позиций шиитской верхушки в 
Ливане и прямое участие боевых формирований Хезболлы в гражданской войне в Сирии 
происходило за счет ослабления позиций официальных государственных институтов страны 
и их неспособности отстаивать неприкосновенность границ. Наглядным примером этого 
являются пролеты израильских военных самолетов через ливанское воздушное пространство 
для нанесения ракетных ударов по иранским объектам в Сирии. 

В 2021 г. Ливан продолжал скатываться в глубины кризиса, не в силах преодолеть 
застарелые внутренние политические противоречия. Действовавший на начало года премьер 
Саад Харири в очередной раз не смог договориться с президентом М. Ауном о необходимых, 
по его мнению, перестановках в правительстве и подал в отставку. Назначенный на его место 
Наджиб Микати призвал граждан к единству, но предупредил, что он один не сможет 
совершить чудо, подчеркнув, что Ливан все еще находится в «очень сложном положении». 
Особенно тяжело кризис ударил непосредственно по населению, вызвав резкий рост цен и 
дефицит товаров первой необходимости. По некоторым источникам, инфляция в Ливане за 
2020 г. составила почти 85 %, продукты и товары повседневного спроса стали в 4 раза 
дороже, чем два года назад, ливанский фунт потерял более 90 % своей стоимости на черном 
рынке, а 78 % населения живут за чертой бедности17. В условиях острой нехватки топлива не 
удивительно, что вследствие местного конфликта 15 августа 2021 г. на севере Ливана в округе 
Аккар в ходе перестрелки взорвался резервуар с бензином. 28 человек погибли, 79 были 

                                                           
15  Израильско-ливанские отношения. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Израильско-
ливанские_отношения (дата обращения 29.08.2021). 
16  Израильско-ливанские отношения. Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Израильско-
ливанские_отношения (дата обращения 29.08.2021). 
17 Ливан: беды и несчастия только нарастают. E-News. 23.08.2021. URL: https://e-news.su/in-world/393886-livan-
bedy-i-neschastija-tolko-narastajut.html (дата обращения 11.09.2021). 
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ранены. В это же время произошел взрыв танкера-газовоза, приведший к гибели 20 человек. 
Саад Харири, бывший премьер-министр, призвал новое правительство разобраться в 
случившемся и уйти в отставку18.  

Проблема коррупции в стране привела к тому, что в ситуацию в очередной раз 
пришлось вмешаться гуманитарным организациям, чтобы обеспечить людям необходимый 
минимум, включая наличные деньги, и помочь некоторым жителям Бейрута прокормить себя 
в условиях стремительно растущих цен на продукты питания. При этом представитель 
широко известной гуманитарной организации Amnesty International по Ближнему Востоку 
Линн Маалуф раскритиковала действия ливанского правительства, заявив, что некоторые 
чиновники «нагло блокируют правосудие и препятствуют ему на каждом шагу». Все это 
происходит на фоне пандемии коронавируса, которую Ливан также тяжело переживает. В 
стране не хватает вакцины и лекарств, из-за чего многие аптеки закрываются. Число умерших 
от COVID-19 исчисляется тысячами19.  

Высокая коррупционность властных ливанских структур сильно затрудняет 
международную гуманитарную поддержку населения страны. В 2020 г. мировые лидеры 
обсудили ситуацию в Ливане после большого взрыва в порту Бейрута на видеоконференции, 
организованной президентом Франции Э. Макроном, и пообещали выделить 250 млн евро на 
восстановление порта. 9 апреля 2021 г. немецкие компании представили проект по 
восстановлению порта и разрушенных территорий жилых районов20. Россия также оказала 
Ливану существенную помощь и поддержку. В рамках этой помощи в Москве 24–26 августа 
2021 г. посол Ливана Шауки Бу Нассар встречался со спецпредставителем Президента РФ по 
Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел 
М. Л. Богдановым, а начальник Генштаба ВС Ливана бригадный генерал Амин аль-Арм 
провел переговоры с начальником Генштаба ВС РФ генералом армии Валерием 
Герасимовым21. К осени 2021 г. тяжелейший кризис привел к тому, что ранее процветавшая 
страна в прямом смысле слова погрузилась во тьму: она полностью осталась без света, 
поскольку из-за нехватки топлива были остановлены две крупнейшие электростанции. 
Ливанским властям с трудом, не без участия Хезболлы, удалось получить кредит на прибытие 
из Ирака танкеров с мазутом 22 . Таков итог жестокой борьбы за власть в Ливане этой 
проиранской организации, стремящейся диктовать свою волю всем остальным политическим 
силам.   

Не удивительно, что декларации высших государственных лиц о необходимости 
проведения реформ на всех уровнях, преодоления конфессионализма и перехода к более 
светскому характеру государства пока не подкрепляются какими-либо действиями. В середине 

                                                           
18  Число погибших при взрыве в Ливане увеличилось до 28 человек. Известия. 15.08.2021. URL: 
https://iz.ru/1207610/2021-08-15/chislo-pogibshikh-pri-vzryve-v-livane-uvelichilos-do-28-chelovek (дата обращения 
15.08.2021); Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане. РИА НОВОСТИ. 
15.08.2021. URL: https://ria.ru/20210815/livan-1745798859.html (дата обращения 27.08.2021). 
19  Число летальных исходов из-за COVID-19 в Ливане превысило 3000. RT. 15.08.2021. URL: 
https://russian.rt.com/world/news/827427-sluchai-livan-covid (дата обращения 15.08.2021). 
20  Число летальных исходов из-за COVID-19 в Ливане превысило 3000. RT. 15.08.2021. URL: 
https://russian.rt.com/world/news/827427-sluchai-livan-covid (дата обращения 15.08.2021). 
21  Ливан — последние новости. PLAINNEWS. 26.08.2021. URL: https://plainnews.ru/livan (дата обращения 
29.08.2021). 
22  Барсуков П. Ливан остался без света. Euronews. 10.10.2021. URL: https://ru.euronews.com/2021/10/10/nib-
lebanon-no-electricity (дата обращения 10.10.2021). 
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сентября 2021 г. Европейский парламент потребовал ввести санкции против администрации 
Ливана, не принимающей решительных мер по реформированию экономической и 
политической системы. Причины этого хорошо известны, но важно понять, при каких 
условиях было бы возможно спасти Ливан от разрушения и дальнейшего скатывания в хаос. 
Неспособность нынешних ливанских властей противостоять стремлению радикальных 
шиитских организаций подмять под себя все рычаги управления страной и действующих в 
пользу стратегических интересов Ирана и Сирии вполне очевидна. Но неочевидна сила 
противостояния этому давлению многоконфессионального ливанского населения и самых 
разных заинтересованных в возрождении Ливана международных сил. Так что борьба за 
модернизацию этой важной ближневосточной страны продолжается в режиме реального 
времени. 
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Высокий уровень развития ракетных технологий в Китайской Народной Республике, а также 
ее желание играть активную роль на международной арене обусловливают необходимость 
представлять планы и возможности ракетно-ядерной программы КНР. Ввиду проводимой в стране 
модернизации ядерного оружия (ЯО) данные о его количестве и качестве, публикуемые в открытых 
источниках, быстро устаревают и нуждаются в обновлении. В статье приведены актуальные данные о 
состоянии ракетно-ядерных сил КНР за 2021 г. и тенденциях их развития, проанализированы 
доктринальные документы КНР, сделаны выводы о количественных пределах развития китайского 
ЯО. В СМИ часто появляются предположения о хранении Китаем нескольких тысяч боезарядов в 
подземных тоннелях (не вертикальных шахтах), однако, по мнению автора статьи, такая версия 
маловероятна. Анализ средств доставки ЯО и способов их размещения демонстрирует, что при 
размещении тысяч боезарядов в горизонтальных подземных тоннелях на мобильных ракетных 
комплексах, Китай столкнулся бы с проблемой их быстрого развертывания. Даже если ракетные 
комплексы частично размещены в многочисленных подземных тоннелях КНР, что допускают и 
китайские исследователи, их количество не насчитывает тысячи, как минимум, исходя из конечных 
возможностей КНР по наработке ядерных материалов. Что касается попавших на снимки в 2021 г. 
шахт на северо-западе Китая, на завершение их строительства потребуется несколько лет. Возможно, 
они будут эксплуатироваться Ракетными войсками НОАК, однако какое-то количество шахт может 
использоваться как ложные в целях маскировки. 

Ключевые слова: баллистические ракеты, военная модернизация, военная стратегия, Китай, 
национальная оборона, НОАК, ядерное оружие, ядерная стратегия КНР 
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prominent role in the international arena, China’s nuclear missile program and its capabilities are of great 
importance. The instant modernization of China’s military industry is the reason, why the data on the quantity 
and quality of China’s nuclear program quickly becomes outdated. The article provides up-to-date data
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on the state of Chinese nuclear missile forces, analyzes trends in their development as well as the doctrinal 
documents. While the media often speculates about thousands of warheads stored in underground tunnels 
(not mines). Analysis of nuclear weapons delivery vehicles and methods of their deployment demonstrates 
that thousands of warheads placed in horizontal underground tunnels would be difficult to deploy in state of 
emergency. Even if the missile systems are partially located in the numerous underground tunnels, that is 
indeed admitted by Chinese researchers, there are not thousands of them, based on nuclear materials in 
China’s access. As for the mines captured in the images in 2021, it will take several years to complete their 
construction. Probably, they will be operated by the PLA Missile Forces, but a certain number of them might 
be used as false targets. 
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national defense, nuclear weapons, PLA. 
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ДЕРНАЯ ДОКТРИНА КНР 

 

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно отмечал, что 
«китайская  мечта»  включает  «мечту  о  сильных  вооруженных  силах»1.  К 

столетию Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 2027 г. планируется ее 
превращение в армию современного образца, а к столетию Китайской Народной Республики 
в 2049 г. — в армию «мирового класса», т. е. способную противостоять США. Первая цель, по 
мнению китайского военного эксперта Ли Цзе, включает способность защищать 
национальный суверенитет; обеспечивать защиту КНР от «угроз безопасности, создаваемых 
гегемонизмом в западно-тихоокеанском регионе»; защищать интересы Китая за рубежом с 
учетом его растущего зарубежного экономического присутствия2. 

В официальных документах КНР, таких, как «Военная стратегия Китая» от 2015 г. 3 и 
«Национальная оборона Китая в новую эру» от 2019 г.4, чаще всего упоминаются следующие 
задачи модернизации НОАК, так или иначе связанные с ее ракетно-ядерным компонентом: 
1) повышение интеграции действий всех видов войск; 2) создание совершенных вооружений 
с элементами искусственного интеллекта; 3) готовность отражать угрозы в космосе и 
киберпространстве; 4) улучшение военной логистики; 5) интеграция гражданской и военной 
инфраструктур с целью повышения их эффективности; 6) качественная модернизация 
ракетно-ядерных сил КНР при сохранении их минимально необходимого уровня для 
реализации ядерного сдерживания. 

Официальная ядерная стратегия КНР ограничивает роль китайского ядерного оружия 
сдерживанием, или «ядерным возмездием», то есть возможностью нанести ответный удар по 
территории противника в ответ на ядерный удар по территории Китая. Согласно 
«Национальной обороне Китая», ядерные боеголовки отделены от ракет в мирное время, 
иными словами, китайская концепция ответного удара подразумевает отсроченный 
                                                           
1  Xi calls for deepened military-civilian integration. Xinhua. 12.03.2018. URL: www.xinhuanet.com/english/2018-
03/12/c_137034168.htm (дата обращения 21.11.2021). 
2 China’s centennial goal of building a modern military by 2027 in alignment with national strength: experts. Global Times. 
31.10.2020. URL: https://www.globaltimes.cn/content/1205238.shtml (дата обращения 21.11.2021). 
3  China’s Military Strategy (full text). Государственный Совет КНР. 27.05.2015. URL: 
english.www.gov.cn/archive/white_paper/2015/05/27/content_281475115610833.htm (дата обращения 21.11.2021). 
4  Full Text: China’s National Defense in the New Era. Государственный Совет КНР. 
URL: https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html 
(дата обращения 21.11.2021). 
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контрудар. Подобный подход отличается от российской и американской практики по 
постоянному поддержанию части стратегических вооружений в состоянии боевой 
готовности для нанесения ответно-встречного ядерного удара. Кроме того, в отличие от 
России и США, Китай обязуется не использовать ЯО в случае агрессии с применением 
против него неядерного оружия. В надежности подобной китайской стратегии сдерживания, 
однако, сомневаются многие российские и американские эксперты, считая, что определенное 
количество китайских баллистических ракет (БР) все-таки находится в состоянии боевой 
готовности5. 

Кроме того, часть российских и западных экспертов полагают, что отсроченный 
контрудар — вынужденная мера, на которую Китай идет из-за технических ограничений. Так, 
у Китая отсутствует имеющаяся в РФ и США система раннего предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН), позволяющая своевременно обнаружить пуск ракеты противника. По 
этой причине подтверждение в 2019 г. российского содействия в создании китайской СПРН6 
порождает у некоторых экспертов предположения о переходе Пекина в долгосрочной 
перспективе к концепции ответно-встречного удара, на которой основано российско-
американское сдерживание. Впрочем, изменения в ядерной стратегии КНР могут быть не 
столь решающими, с учетом технологических сложностей создания СПРН, которая в Китае, 
вероятно, будет иметь ограниченные возможности. 

Китайский исследователь Тун Чжао из Центра Карнеги-Цинхуа с осторожностью 
относится к предположениям об отказе Китая от поддержания низкого уровня боевой 
готовности стратегических ядерных сил. Однако и он полагает, что подход к обеспечению 
ядерного сдерживания претерпевает в КНР переосмысление как минимум на экспертном 
уровне. К такому шагу, по мнению Тун Чжао, китайских специалистов подвел прежде всего 
прогресс в развитии американских высокоточных вооружений, которые делают 
взаимодействие ядерного и неядерного компонентов сдерживания более сложным7. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНЫХ СИЛ КНР 
 

Формально стратегические ядерные силы (СЯС) Китая состоят из воздушного 
компонента (стратегическая авиация), морского (подводные лодки атомные с 
баллистическими ракетами) и наземного (баллистические ракеты), однако за исключением 
наземного компонента китайские СЯС долгое время обладали низкой живучестью. 
Упоминание в Отчете Министерства обороны США от 2021 г. того, что «КНР, возможно, 
уже создала зарождающуюся ядерную триаду» 8  подчеркивает невысокие оценки качества 
китайских СЯС со стороны Минобороны США. 

Количество китайских ядерных боезарядов, а также средств их доставки имеет 
оценочный характер; единственная достоверная информация представлена в докладной 
                                                           
5 См., например: Арбатов А. Г., Дворкин В. З. Большой стратегический треугольник. Московский центр Карнеги. 
26.03.2013. URL: http://carnegie.ru/publications/?fa=51292 (дата обращения 21.11.2021). 
6  Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении. Интерфакс. 
03.10.2019. URL: https://www.interfax.ru/world/679050 (дата обращения 21.11.2021). 
7  Tong Zhao. Modernizing Without Destabilizing: China’s Nuclear Posture in a New Era. Carnegie Endowment for 
International Peace. URL: https://carnegieendowment.org/2020/08/25/modernizing-without-destabilizing-china-s-
nuclear-posture-in-new-era-pub-82454 (дата обращения 21.11.2021). 
8  Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021. Department of Defense. 
URL: https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF (дата обращения 
21.11.2021). 
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записке МИД КНР от 2004 г., где отмечено, что «среди всех [официальных] ядерных 
государств Китай обладает наименьшим ядерным арсеналом» 9 . К 2021 г. ситуация 
изменилась — по количеству ядерного оружия Китай обогнал Великобританию и Францию. 

В ответ на многолетний отказ Пекина раскрывать количество накопленного ЯО, 
администрация Д. Трампа в 2019 г. прекратила практику обнародования количества такового 
в арсенале США. С приходом администрации президента Дж. Байдена Соединенные Штаты 
впервые за три года в октябре 2021 г. раскрыли количество американского ЯО: 3750 ядерных 
боеголовок, а также 2000 боеголовок, ожидающие демонтажа10. 

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), в 2019 г. 
на Китай приходилось около 2 % общемирового количества ЯО, или 290 ядерных зарядов11, 
а к январю 2021 г. — уже 350 ядерных зарядов12. В Вашингтоне считают, что ядерные силы 
КНР претерпевают не только качественные, но и количественные изменения, на что 
указывают полученные США в 2021 г. спутниковые снимки трех предполагаемых площадок 
для новых ракетных шахт на северо-западе Китая13. Китайское правительство не подтверждает 
и не опровергает, что строящиеся объекты являются ракетными шахтами. Согласно отчету 
Министерства обороны США14, Китай сможет иметь до 700 единиц ядерных боеголовок к 
2027 г. и около 1000 единиц к 2030 г., что, при наличии у руководства КНР подобного 
намерения, является вполне достижимыми цифрами. 

С начала 2000-х гг. в СМИ часто появляются предположения о хранении Китаем 
нескольких тысяч боезарядов в подземных тоннелях (не вертикальных шахтах). По мнению 
автора статьи, такая версия маловероятна. Анализ средств доставки ЯО и способов их 
размещения демонстрирует, что при размещении тысяч боезарядов в горизонтальных 
подземных тоннелях на мобильных ракетных комплексах, Китай столкнулся бы с проблемой 
их быстрого развертывания. Даже если ракетные комплексы частично размещены в 
многочисленных подземных тоннелях КНР, что допускают и китайские исследователи15, их 
количество не насчитывает тысячи, как минимум, исходя из конечных возможностей КНР по 
наработке ядерных материалов. Что касается попавших на снимки в 2021 г. шахт, на 
завершение их строительства потребуется несколько лет. С высокой степенью вероятности 

                                                           
9  Nuclear Weapons. Global Security. URL: http://www.globalsecurity.org/wmd/world/china/nuke.htm (дата 
обращения 21.11.2021). 
10  Biden administration reveals number of nuclear weapons in US stockpile. Carnegie Endowment. 2021, October 7. 
URL: https://carnegieendowment.org/2021/10/07/biden-administration-reveals-number-of-nuclear-weapons-in-us-
stockpile-pub-85548 (дата обращения 21.11.2021). 
11  Modernization of world nuclear forces continues despite overall decrease in number of warheads: New SIPRI 
Yearbook out now. SIPRI. 17.06.2019. URL: https://www.sipri.org/media/press-release/2019/modernization-world-
nuclear-forces-continues-despite-overall-decrease-number-warheads-new-sipri ( (дата обращения 21.11.2021). 
12 SIPRI Yearbook 2021 Summary. Stockholm International Peace Research Institute. URL: 
https://sipri.org/sites/default/files/2021-06/sipri_yb21_summary_en_v2_0.pdf (дата обращения 21.11.2021). 
13  A Closer Look at China’s Missile Silo Construction. Federation of American Scientists. 02.11.2021. 
URL: https://fas.org/blogs/security/2021/11/a-closer-look-at-chinas-missile-silo-construction/ (дата обращения 
21.11.2021). 
14  Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2021. Department of Defense. 
URL: https://media.defense.gov/2021/Nov/03/2002885874/-1/-1/0/2021-CMPR-FINAL.PDF (дата обращения 
21.11.2021). 
15 Tong Zhao. Conventional Counterforce Strike: An Option for Damage Limitation in Conflicts with Nuclear-Armed 
Adversaries? Taylor & Francis Group. Science and Global Security. 2011. URL: 
scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs19tongzhao.pdf (дата обращения 21.11.2021). 
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они будут эксплуатироваться Ракетными войсками НОАК, однако какое-то количество шахт 
может использоваться как ложные в целях маскировки. 

Китай периодически осуществляет целенаправленную «утечку информации» 
относительно современного состояния своего ракетно-ядерного арсенала. Новые ракетные 
комплексы принимают участие в китайских военных парадах, а СМИ КНР публикуют 
материалы, посвященные обзору собственной ракетно-ядерной программы в зарубежных 
источниках. Демонстрация военной техники, хоть и в малой степени, отвечает требованиям 
США обеспечить транспарентность китайского ядерного потенциал, а также демонстрирует 
миру высокий уровень развития китайских ядерных сил. 

Ракетные войска были учреждены в составе НОАК в 1966 г. под названием Второго 
артиллерийского корпуса и получили нынешнее название в 2016 г.; состоят из шести 
ракетных баз и отвечают за решение как ядерных, так и неядерных задач. По данным 
ежегодника “Military Balance 2021” Центра стратегических и международных исследований 
(CSIS), ракетные войска Китая включают: 1) 104 пусковые установки (ПУ) с 
межконтинентальными баллистическими ракетами в ядерном оснащении; 2) более 110 ракет 
дальнего радиуса действия «Дунфэн-26» (DF-26) как в ядерном, так и в неядерном оснащении; 
3) более 186 ПУ с БР средней дальности (БРСД), из них 80 — в ядерном оснащении, 106 — в 
неядерном; 4) 189 баллистических ракет меньшей дальности (БРМД) в неядерном 
оснащении; 5) 108 крылатых ракет наземного базирования в неядерном оснащении [China, 
2021, p. 249]. 

Одна из последних китайских разработок на ранней стадии развертывания — 
твердотопливная ракета средней дальности DF-17 («Дунфэн-17»), которая может быть 
оснащена гиперзвуковым планирующим блоком. Согласно отчету Минобороны США, ракета 
была введена в строй к 2020 г. По данным “Military Balance 2021”, БРСД DF-17 в неядерном 
оснащении в составе 16 установок все еще находится на этапе ввода в эксплуатацию.  

Китай продемонстрировал DF-17 на военном параде в октябре 2019 г. в честь 
семидесятилетия КНР, однако заявленное китайцами назначение ракеты ограничивается 
высокоточными ударами по целям малой и средней дальности16 . Тем не менее западные 
специалисты полагают, что ракета предназначена для размещения в ее головной части 
гиперзвукового планирующего блока (DF-ZF, прежнее название — WU-14), способного 
преодолевать противоракетную оборону потенциального противника [China Seeks to Join, 
2021, p. 48]. Предположения о прогрессе Китая в создании гиперзвукового оружия основаны 
на нескольких пусках прототипов планирующих звуковых блоков в период 2014–2021 гг.17 

В июле 2021 г. Китай вывел на околоземную орбиту аппарат, сочетающий в себе две 
военные технологии: орбитальное оружие и планирующий блок. Отделившись от ракеты, 
аппарат вышел на орбиту и сделал неполный виток вокруг Земли, после чего спустился в 
атмосферу в направлении заданной на земле цели. Проекты боевых средств, способных 
осуществлять оборот по орбите, прежде чем спуститься на землю и / или поразить 
конкретную цель, разрабатывались еще в СССР, однако не были приняты на вооружение, а 

                                                           
16  (National Day) China unveils Dongfeng-17 conventional missiles in military parade. Xinhua. 01.10.2019. 
URL: www.xinhuanet.com/english/2019-10/01/c_138441390.htm (дата обращения 21.11.2021). 
17  China’s hypersonic vehicle test a ‘significant demonstration’ of space technology. SpaceNews. 22.10.2021. 
URL: https://spacenews.com/chinas-hypersonic-vehicle-test-a-significant-demonstration-of-space-technology/ (дата 
обращения 21.11.2021). 
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их преимущества перед традиционными видами вооружений не были продемонстрированы 
[Тутнова, 2020, с. 116].  

Технологии гиперзвукового управляемого боевого блока также не являются новыми и, 
по мнению российских экспертов, с которыми беседовал автор статьи, Россия опережает 
Китай в реализации проекта гиперзвукового оружия (система «Авангард»). Исследования в 
этой области, помимо России, Китая и США, ведут Великобритания, Индия и другие страны. 

В Китае не опровергли факт испытания, но назначение запуска охарактеризовали как 
гражданское. По сообщению МИД КНР, запуск предназначен «для проверки технологий 
многоразового использования космического корабля». Вероятно, Китай имеет в виду проекты 
крылатых космических аппаратов с элементами многоразового использования, информация 
о которых есть в китайской прессе18. Так, китайская космическая компания “iSpace” исследует 
технологии суборбитального крылатого аппарата для развития космического туризма. 

Стратегическим преимуществом боевых гиперзвуковых планеров является то, что в 
отличие от обычных боеголовок (головных частей БР), они летят не по параболической, а по 
менее предсказуемой для противника произвольной траектории, что делает их менее 
восприимчивыми к средствам ПРО противника. Однако в случае китайского запуска, 
совместившего движение блока по произвольной траектории с его пролетом по орбите, это 
преимущество нивелируется. По мнению Джошуа Поллака, орбитальные ударные системы и 
планирующие блоки могут по-разному уклоняться от различных перехватчиков, что при 
одновременном использование увеличивает живучесть аппарата 19 . Другое объяснение 
заключается в том, что китайским планерам пока не хватает дальности полета, чтобы 
самостоятельно пролететь через Южный полюс.  

Помимо БРСД DF-17, среди других перспективных разработок — мобильная 
межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-41, дальностью до 12000 км с 
разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН). DF-41 была 
продемонстрирована на параде по случаю столетия КНР в октябре 2019 г., но ее статус 
остается неизвестным. По оценкам “Military Balance”, в процессе принятия на вооружение 
находятся 18 грунтово-мобильных комплексов с МБР DF-41 [China, 2021, p. 249]. Возможна 
разработка модификаций МБР DF-41 для размещения в шахтах и на железнодорожных 
комплексах.  

К 2021 г. принято на вооружение около 24 мобильных пусковых установок с 
твердотопливной МБР DF-31A(G) (ранее известной как DF-31В), дальностью более 11000 
км20. Ракета, впервые продемонстрированная на военном параде в Пекине в 2017 г., способна 
достичь любой точки США и оснащена РГЧ для преодоления системы ПРО потенциального 
противника. DF-31A(G) является наиболее многочисленной МБР в составе НОАК в 
совокупности с предыдущими ее версиями c меньшей дальностью — DF-31 (8 ПУ) и DF-31А 
(24 ПУ). 

                                                           
18 Тэн’юнь гунчэн: чжунго чжэнцзай яньчжи цзайжэнь кунтянь фэйцзи (Проект «Тэн’юнь»: Китай разрабатывает 
пилотируемый космический самолет). Синьхуа. 08.03.2018. URL: uav.xinhuanet.com/2018-03/08/c_129825200.htm 
(дата обращения 21.11.2021). 
19What is China’s new hypersonic glide vehicle? The Economist. 18.10.2021. URL: https://www.economist.com/the-
economist-explains/2021/10/18/what-is-chinas-new-hypersonic-glide-vehicle (дата обращения 21.11.2021). 
20  SIPRI Yearbook 2020. Stockholm International Peace Research Institute. URL: 
https://www.sipri.org/sites/default/files/YB20%2010%20WNF.pdf. P. 361 (дата обращения 21.11.2021). 



Тутнова Т. А. Современное состояние и перспективы ракетно-ядерной программы КНР 
 

 

 63 

В процессе принятия на вооружение числится сверхзвуковая крылатая ракета 
наземного базирования CJ-100, она же DF-100 [China, 2021, p. 249], предназначенная для 
поражения наземных объектов, укрепленных целей, подземных бункеров и крупных боевых 
кораблей, включая авианосцы и десантные корабли. В 2018 г. началось размещение 
мобильной БРСД DF-26 с дальностью поражения около 4000 км. DF-26 способна нанести 
удар в пределах «второй цепи островов», включая Гуам. Ракета может нести как ядерную, так 
и обычную боеголовку 21 . К 2021 г. в составе Ракетных войск НОАК имеется около 
110 пусковых установок с DF-26 [China, 2021, p. 249].  

Морской компонент китайских ядерных сил ограничен четырьмя атомными 
подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) класса «Цзинь» проекта 094 и 
двумя ПЛАРБ проекта 094A. Каждая ПЛАРБ оснащена двенадцатью моноблочными 
баллистическими ракетами подводных лодок (БРПЛ) с дальностью стрельбы более 7000 км. 
При запуске такой ракеты из китайских вод, ее дальности будет достаточно для целей на 
Аляске и Гуаме, но не для целей в континентальной части США22. По этой причине ведется 
разработка твердотопливной БРПЛ Julang-3 (JL-3) с дальностью около 9000 км. БРПЛ Julang-
3 будет размещена на подводной лодке нового поколения (проекта 096), которые находятся 
на этапе строительства. Предполагается, что JL-3 будет оснащена либо боевой частью 
мощностью 250–1000 кТ, либо разделяющейся головной частью. 

Пока китайские ПЛАРБ уступают американским и российским аналогам и по уровню 
шума. При этом из всех компонентов ядерной триады именно атомные подлодки, ввиду 
скрытности действий, лучше всего подходят для нанесения гарантированного ответного 
ядерного удара, тогда как наземные БР, особенно шахтного базирования, более заметны и 
уязвимы перед ударом противника.  

Долгое время статус авиационного компонента СЯС КНР считался формальным, 
поскольку основу стратегической авиации Китая составляли морально устаревшие 
бомбардировщики «Хун-6» (H-6) и их модификации. Последняя модификация — 
бомбардировщик H-6N, который дебютировал на параде 1 октября 2019 г. Способность 
выполнять дозаправку в воздухе увеличивает его радиус действия по сравнению с 
предшествующим H-6K23. 

На замену Н-6 Китай разрабатывает стратегический бомбардировщик Н-20 («Хун-20», 
также известный как Xian H-20) с дальностью полета более 8500 км 24  и возможностью 
размещать ракеты воздушного базирования. Также для доставки ядерного оружия было 
модифицировано небольшое количество истребителей-бомбардировщиков «Цянь-5» (Q-5A). 
Количество ядерных авиабомб, предназначенных для развертывания на всех китайских 
стратегических бомбардировщиках, оценивается в 165 единиц. 

 
*   *   * 

 

                                                           
21  China’s New DF-26 Missile Shows up at Base in Eastern China. Federation of American Scientists. 21.01.2020. 
URL: https://fas.org/blogs/security/2020/01/df-26deployment/ (дата обращения 21.11.2021). 
22  A Glimpse of Chinese Ballistic Missile Submarines. Center for Strategic and International Studies. 04.08.2021. 
URL: https://www.csis.org/analysis/glimpse-chinese-ballistic-missile-submarines (дата обращения 21.11.2021). 
23 H-6N [Tu-16 BADGER]. Global Security. URL: https://www.globalsecurity.org/military/world/china/h-6n.htm (дата 
обращения 21.11.2021). 
24  SIPRI Yearbook 2020. Stockholm International Peace Research Institute. 
URL: https://www.sipri.org/sites/default/files/YB20%2010%20WNF.pdf. P. 361 (дата обращения 21.11.2021). 
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Качественная и количественная модернизация китайских СЯС не в последнюю 
очередь вызвана предположением КНР, что даже самый живучий их компонент — наземный, 
может быть уничтожен высокоточным оружием потенциального противника или 
нивелирован системами противоракетной обороны. В последнее десятилетие Китай сильно 
продвинулся в модернизации ракет наземного базирования, создавая мобильные пусковые 
установки с твердотопливными ракетами, менее уязвимыми, чем БР в шахтных хранилищах. 
В отличие от жидкостных ракет они требуют меньше времени для подготовки к пуску. Вместе 
с тем перед КНР стоит сложная проблема модернизации воздушного и морского 
компонентов СЯС. 

Помимо масштабной программы модернизации традиционной ядерной триады, 
ракетно-ядерная программа Китая тесно связана с созданием высокоточных крылатых ракет, 
гиперзвукового и противоспутникового оружия. Китай проводил испытания по 
уничтожению на орбите собственных «вышедших из строя» искусственных спутников Земли 
ударом баллистической ракеты. Наконец, Китай сможет стать третьим после РФ и США 
государством с собственной системой предупреждения о ракетном нападении. 

Растущие возможности ракетно-ядерной программы Китая вызывают в политических 
и экспертных кругах ощущение новой гонки вооружений. Так, развитие систем раннего 
предупреждения о ракетном нападении в случае успеха, по мнению экспертов, может 
привести к отказу КНР от концепции отсроченного контрудара и, кроме того, увеличить 
риск ошибок в работе системы предупреждения. Что касается первого положения, 
повышение возможностей Китая по нанесению ответного ядерного удара не вступит в 
противоречие с главным принципом его ракетно-ядерной программы — Китай обязуется не 
применять ЯО первым. 

Что касается рисков принятия ошибочных решений с принятием в Китае собственной 
СПРН, то с учетом технических сложностей создания системы предупреждения в целом, ее 
фактические возможности в КНР, с высокой долей вероятности, будут ограничены. По этой 
причине процесс принятия в КНР политических решений в случае ошибочной фиксации 
СПРН пуска ракеты не будет полагаться исключительно на данные этой системы.  

Документ «Национальная оборона Китая», опубликованный на сайте Госсовета КНР в 
2019 г. 25  отображает взгляд Китая на ситуацию в области контроля над вооружениями. 
Согласно китайскому документу, признаки гонки вооружений усилились, а международный 
режим нераспространения «скомпрометирован прагматизмом и двойными стандартами и, 
следовательно, сталкивается с новыми проблемами». Несмотря на миролюбивую риторику, 
Китай не согласится на ограничение ядерных вооружений, как минимум, до тех пор, пока 
Россия и США, на которые приходится 90 % мирового ЯО, не сократят количество 
собственного ядерного оружия до приемлемого для Китая уровня. При этом китайцы не 
раскрывает количество ЯО в своем арсенале, ссылаясь на его малочисленность и уязвимость. 

Российские эксперты считают, что важная, если не основная причина возникших при 
Д. Трампе трудностей вокруг договоров по контролю над вооружениями заключается в 
развитии китайской военной промышленности. В 2021 г. РФ и США все-таки продлили 
подписанный в Праге Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), хотя 
ранее США настаивали на привлечении к переговорам Китая, а также включении в договор 
                                                           
25  Full Text: China’s National Defense in the New Era. Государственный Совет КНР. URL: 
https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html (дата 
обращения 21.11.2021). 
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новых видов вооружений 26 . Несмотря на продление соглашения, США рассчитывают на 
поддержку России в вопросе о ядерном оружии Китая, который останется на повестке 
российско-американских переговоров по стратегической стабильности. Однако ни в 
российских политических кругах, ни на экспертном уровне не существует консенсуса 
относительно форматов и целесообразности трехсторонних переговоров по стратегической 
стабильности. Так, по мнению специалиста ИМЭМО РАН А. Савельева, в случае 
предоставления Китаем исчерпывающей информации о ядерных вооружениях и местах их 
дислокации, ядерный арсенал Китая станет уязвимым для первого удара27. В таком случае 
Пекину пришлось бы отказаться от отдельного хранения боеголовок от ракет, 
продемонстрировав готовность к немедленным ответным действиям. При этом обязательство 
Китая о неприменении ядерного оружия первым носит далеко не декларативный характер, 
соответствуя техническим возможностям китайских СЯС и окружающей КНР военно-
политической обстановке. 
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ачнем с признания того факта, что первые шаги к будущей глобализации 
Япония сделала еще в эпоху Мэйдзи (1868–1911), когда был задан курс на 
тотальную вестернизацию японского общества. Политические 

преобразования эпохи Мэйдзи привели к тому, что Япония, в результате неведомого до сих 
пор достаточно глубокого цивилизационного взаимодействия с ментально чуждыми и 
непонятными для японцев поведением и мышлением людьми Запада, попала в ситуацию 
новых, по сути революционных преобразований. Знакомство в 1860-е гг. с чуждой 
цивилизацией, с ее стандартами социального поведения, резко отличающимися от 
укоренившихся в общественном сознании и привычных для японцев, вызвало у них 
культурный шок. Возникла нужда в новых культурных образцах, которые бы способствовали 
консолидации всего японского этноса, надо было сформулировать новые основания 
культурной идентичности. Издавна играющая главенствующую роль в духовном развитии 
японцев и их самоидентичности художественная традиция перестала отвечать культурным 
запросам времени. На мировоззренческое древо художественной традиции нужно было 
сделать научную «прививку» — прививку западной теории [Скворцова, 2012]. 

Западная культура зиждилась на основаниях, радикально отличных от культуры 
Японии. В восточной традиции индивидуум выступал воплощением многоуровневых 
отношений взаимной ответственности и воспринимался прежде всего как представитель 

Н 
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группы. На Западе же получила преимущественное распространение теория, предложенная 
английским философом Томасом Гоббсом (1588–1679), одним из основателей современной 
политической философии и теории общественного договора и государственного 
суверенитета. Гоббс полагал, что каждая историческая личность существует независимо от 
других, будучи побуждаема лишь собственным эгоистическим интересом, но никак не 
интересом группы. Такая интерпретация взаимоотношений человека с государством вызывала 
протест у ориентирующихся на конфуцианскую мораль японских мыслителей эпохи 
Мэйдзи. По их мнению, конфуцианская этика — гораздо более гуманное основание 
социальной жизни, чем, например, римское право, и при этом она является важным 
средством регулирования конфликтных ситуаций, постоянно возникающих в обществе на 
всех уровнях. Однако в то же время она никак не способствовала повышению экономической 
активности и деловой конкуренции, столь характерной для Запада. 

Встреча с основанной на материи и расчете цивилизацией стала трудным испытанием 
для жителей Японских островов, исповедовавших до тех пор вполне традиционные 
представления. Посетившего Европу в первой половине ХХ в. известного в будущем 
философа Куки Сюдзо (1863–1941) поразило крайнее корыстолюбие европейцев. Так, о 
французах он писал: «Даже при самом доброжелательном к ним отношении японцу трудно 
представить их ментальность, поскольку они и говорят, и ведут себя в соответствии с 
единственным законом — весом доллара. Их разумная необходимость заключается в 
переводе всего на низменный денежный уровень. Уродливейшая для нашего вкуса поговорка 
“время — деньги” имеет, тем не менее, хождение повсюду. Рожденная в Новом Свете, она 
победоносно завоевывает Старый» [Tanaka, 2001, р. 344]. 

На первый взгляд, более высокий, чем у японцев, уровень технического развития, как 
и уровень материального потребления европейцев, подтверждали эффективность и 
правильность западных мировоззренческих установок. Вполне отдавая себе в этом отчет, 
власти Японии решили приложить максимум усилий, чтобы сформировать новый тип 
моральных отношений в обществе, который бы ориентировал подданных на достижения в 
военной и технической сфере, способные составить конкуренцию Западу. При всем том 
заметим, что японцы сумели сохранить традиционные ценности своего народа, 
позволяющие сохранить духовную независимость и продолжить дело своих предков. 

Японская эпоха Тайсё (1912–1926) ознаменовалась обострением проблемы обращения 
к историческому прошлому, выяснением национальных особенностей природного и 
социального ландшафта и т. д. в связи с необходимостью ускоренного технического и 
экономического развития страны, заставляющего отбросить былые, стремительно 
устаревающие социальные связи и отношения. В связи с этим произошло разделение людей 
на две условных группы: западников и японофилов. Впрочем, цель у членов обоих групп 
была одна: экономическое процветание Японии и ее военное могущество, обеспечивающие 
стране стабильность развития на международной арене. Западники и японофилы 
расходились в определении путей достижения этой цели: или безоговорочное принятие 
западного цивилизационного пути или приспосабливание его к традициям японской 
культуры. В начале ХХ в. наметилась тенденция возвращения к традиционным основам, во 
многом справедливо названная «националистическим поворотом эпохи Тайсё».  

Вторым важным шагом на пути Японии к глобализации стали перемены в 
общественной жизни страны, вызванные американской оккупацией после Второй мировой 
войны. Курс США на демократизацию Страны восходящего солнца лишил ее армии и 
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прежнего общественного устройства. Вместо императора во главе оккупированной Японии 
оказался Верховный командующий союзными войсками генерал Дуглас Макартур (1880–
1964). Макартур сыграл существенную роль в жизни послевоенной Японии. Он участвовал в 
создании новой конституции страны, несколько раз разгонял и заново собирал японскую 
полицию, борясь с поразившей ее коррупцией. Макартур руководил проходившим в Токио 
процессом над военными преступниками, закончившимся казнями и пожизненными 
заключениями для десятков японских политиков и военных. Оккупация продлилась с 1945 по 
1952 гг. и в течение этого периода Япония не обладала государственным суверенитетом, а 
правительство и император подчинялись оккупационной администрации.  

 Представляет особый интерес анализ японского общества, данный Рут Бенедикт 
(1887–1948) — американским культурантропологом, виднейшей представительницей 
этнопсихологического направления в американской антропологии. По заданию 
американского правительства, готовящегося к оккупации Японии, она попыталась 
разобраться в особенностях и тонкостях японской национальной психологии и на основе 
собранных материалов написала известную всем японоведам книгу «Хризантема и меч» 
(1946). В ней японская культура представляется как иерархическая по своей сути, что 
предполагает точное знание каждым членом общества своего места в нем и своей роли. Эта 
работа приобрела чрезвычайную популярность в среде мировых ученых-антропологов и 
зарубежных японистов как позитивная оценка японской культуры с точки зрения Запада. 
Хотя Бенедикт и не посещала до тех пор Страну восходящего солнца, она «имела 
возможность собрать всю доступную в США в то время информацию по Японии: это и 
разговоры с эмигрантами, и кинохроника (включая пропаганду), и все когда-либо написанное 
о Японии. Это позволило ей взглянуть на мифическую, далекую для нее страну, не 
примешивая свой личный опыт и эмоции, которые охватывают человека при посещении 
чужой страны» [Сумарокова, 1998, с. 162]. При этом американская исследовательница 
заострила внимание на следующем важном факте: современные ей «японцы… не предлагают 
порвать ткань своего мира на куски и могут осуществить наиболее кардинальные перемены, 
как сделали это в эпоху Мэйдзи, не ставя под сомнение систему. Не будучи 
революционерами, они назвали это реставрацией, “погружением назад”, в прошлое» 
[Бенедикт, 2007, с. 340]. Таким образом Рут Бенедикт констатировала доминирование 
традиционных настроений даже в условиях кардинального послевоенного социально-
экономического переустройства японского общества. 

В послевоенное время, когда явственно обозначилась нехватка квалифицированной 
рабочей силы и резко усилилась конкурентная борьба между японскими фирмами, на 
ведущих предприятиях стала активно использоваться система пожизненного найма. Это 
позволило отечественным капиталистам обеспечить свои производства постоянными 
работниками на добровольных началах. В деятельности персонала, который получил 
гарантии пожизненного найма при условии добросовестного труда и экономической 
стабильности самой компании, появилась дополнительная мотивация. В начале 1950-х гг. 
появились так называемые «кружки качества», нацеленные на решение конкретных задач, 
связанных с повышением качества выпускаемой продукции. Их деятельность явилась одной 
из наиболее характерных для японской экономической системы форм участия рядовых 
сотрудников предприятий в деле внедрения различных новшеств, обеспечивающих 
повышение эффективности производственных процессов и улучшение качества продукции. 
Все это стало тем фундаментом, на котором впоследствии было построено 
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высокоэффективное японское производство, благодаря чему Япония смогла совершить 
«экономическое чудо» и войти в число самых высокоразвитых капиталистических стран мира. 

В 1960-х — 1970-х гг. Япония пережила так называемый бум нихондзин-рон и нихон бунка-
рон (теорий о японцах и теорий о японской культуре). За рубежом его стали называть «бумом 
национальной интроспекции», «поисками национальной идентичности», «бумом 
национального самоанализа». Его появлению способствовало следующее обстоятельство. 
Поскольку «социальное значение индивидуализма было дискредитировано во время кризиса, 
…захватившего страны Запада и истолкованного как кризис западного индивидуализма, для 
объяснения экономических достижений Японии и ее конкурентных успехов была 
предложена новая модель культурно обусловленной идентичности личности, объяснявшая 
высокий уровень трудовой мотивации японцев — контекстуализм… Контекстуализм 
практикуется не индивидуалистической, а контекстуалистской личностью, которая признает 
свое существование прежде всего в отношениях с другими людьми» [Корнилов, 1985, с. 53–
54].  

Именно контекстуалисткой идентичностью, при которой индивидуум обладает 
высокой возможностью действовать в рамках межличностных отношений, объясняется 
экономическая эффективность нынешнего японского общества, зачастую играющего роль 
регионального центра мировой глобализации. «Многие культурные проекты, созданные в 
Японии, сегодня формируют направленность целых сфер духовной и материальной жизни 
действительно в глобальном масштабе. Другими словами, речь идет о том, что Япония как 
новый региональный центр глобализационных процессов в культурной сфере все в большей 
степени вовлекается в процесс создания нового глобального культурного пространства. По 
сути, она формирует новый образ жизни и мышления, как на Западе, так и на Востоке» 
[Катасонова, 2018, с. 395]. При этом нельзя игнорировать особенности японского 
национального менталитета, заключающиеся в том, что «отношение японцев к внешнему 
миру всегда отличалось двойственностью. У них долгие годы сохранялось чувство 
национальной неполноценности по отношению к иностранцам-неазиатам (вследствие 
многовековой языковой, географической и культурной изоляции страны), они понимали, что 
Япония отстает от Запада, у которого необходимо учиться. Вместе с тем их никогда не 
покидало чувство уникальности и превосходства национальной культуры над иностранными 
образцами, особенно по отношению к азиатским соседям, которое не раз в истории страны 
принимало форму ярко выраженных националистических настроений» [Катасонова, 2012, 
с. 335]. 

Между тем, сегодняшняя глобализация, начавшаяся приблизительно в 1970-е гг. 
прошлого века, с ее неприятием этноса как мнимоорганической сущности, склоняется к 
полному разрушению культуры, воплощающей совокупность специфических черт 
человеческой деятельности, присущих конкретной общности людей (этнической, 
профессиональной, конфессиональной и т. п.). Подобная тенденция характерна для всех 
стран, вступивших сегодня на путь постиндустриального развития. Она громогласно 
утверждает якобы быстрое «моральное устаревание» поколений, предшествующих 
сегодняшней молодежи. Тем самым представляются ненужными функции учителей, 
передающих традиционные культурные навыки. Крупный американский антрополог 
японского происхождения, профессор Гавайского университета Сугияма-Лебра Такиэ 
предупреждала об опасности подобного разрыва поколений, ведущего к социокультурной 
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атомизации и деградации. Она видела себя бдительным стражем, бережно хранящим остатки 
быстро исчезающей традиционной культуры [Sugiyama-Lebra, 1995, р. 12]. 

В наши дни, отмечает С. В. Прожогина, крупнейший российский специалист по 
духовной культуре Магриба, «парадоксы глобализации различны, но есть нечто общее: не все 
же делаются мигрантами или растворяются в иллюзорной амальгаме космополитизма или 
мультикультурализма. Происходят и обратные процессы, связанные с неизбежностью 
попыток самосохранения, охранения самобытности как самосущности, способности своей 
удержаться не только от обезличивания, но и от соблазна полной зависимости от все 
наступающей волны дегуманизации “цифровой” цивилизации. Сила ее — в неизбежности 
прогресса технологий, но и негативные последствия или “побочные реакции” неизбежны 
также» [Прожогина, 2021, с. 202]. 

Сегодня на Японских островах постепенно исчезают носители старых традиций, а их 
место на культурном поле все увереннее занимают «новые японцы» — порождение эпохи 
торжества тотального консумеризма как главной ценности и мерила жизненного успеха. В 
отличие от подлинной традиционной культуры нынешняя популярная культура выродилась в 
«культуру» досуга и развлечения. Все мировые масс-медиа делают огромные деньги, 
популяризируя образцы аморального и жестокого поведения.  В качестве нормы 
предлагаются то совершенно чудовищный инфернальный внешний вид, то образцы 
гламурной красоты. В Японии, как и во всем нынешнем глобализированном мире, 
первенствует желание привлечь к себе внимание толпы любым способом, всеми средствами 
(вплоть публичного обнажения, съемок на телефон с дальнейшим выкладыванием в 
интернете видео избиений или массового убийства). Характерно также безудержное 
стремление всеми силами и средствами продлить цветущую молодость и сексапильность 
(бешеная популярность косметической эстетической пластики, страстно привлекающей как 
женщин, так и мужчин). 

На смену традиционному пониманию красоты как в первую очередь внутренней 
красоты души пришел успех в масс-медиа, постоянно «открывающих» все новые «таланты». 
Обратим внимание, что успех здесь зависит от случая, но не от труда. К этому добавляется и 
появление новых, уже чисто виртуальных, персонажей, действующих в рамках культуры 
глобализации и имеющих многие миллионы фанатичных поклонников.  

При этом следует особо отметить, что «сама культура глобализации, формируясь в 
США, может включать в себя элементы различного, не обязательно американского 
происхождения, тем или иным образом получившие в Америке известность» [Алпатов, 2019, 
c. 282]. В сегодняшней «массовой культуре глобализации немало элементов японского 
происхождения, явно отобранных не в Японии. Это и каратэ (до американской оккупации 
распространенное на островах Рюкю и малоизвестное на больших островах Японии), и 
японская мультипликация анимэ, …и комиксы манга. Это даже имеющий приверженцев в 
США дзэн-буддизм, сыгравший большую культурную роль в Японии, но все же там не самый 
многочисленный вид буддизма. Все это распространилось по миру, но не столько из Азии, 
сколько из Америки» [Алпатов, 2019, с. 283]. 

Напомним, что с самого начала капиталистического пути Японии ее выдающиеся 
деятели осознавали разрушительную опасность сугубо индивидуалистического, 
эгоистического тренда, характерного для западного мировоззрения со времен Гоббса, 
который рассматривал людей как независимых индивидуумов, движимых сугубо 
прагматическими интересами. В Японии, наоборот, каждый человек традиционно чувствовал 
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себя включенным в систему сложных отношений, не только экономических, но и 
общечеловеческих связей. Для японских идеологов было очевидно, что разрушение этих 
традиционных связей, интегрирующих общество, чревато потерей национальной 
идентичности. Идти путем, предлагаемым Западом, было невозможно, но без учета западного 
опыта Япония подвергалась риску стать колонией Запада. 

Принимая вызов западной капиталистической системы, Япония одновременно 
апеллировала к традиционным нравственным ценностям. Один из основателей японского 
промышленного и банковского капитализма преуспевающий бизнесмен Сибусава Эйити 
(1840–1931) подчеркивал, что всякая коммерция должна иметь моральную основу. 
Фундаментом японского бизнеса как в начале ХХ в., так и в его конце, была конфуцианская 
этика, формировавшая японца как человека, подчиненного долгу. Это была этика 
ответственности бизнеса за благополучие всего государственного и общественного 
организма. Моральной опорой японских бизнесменов стало не просто «правовое 
государство», опирающееся в своей социальной практике на закон, а именно конфуцианская 
этика, требующая от всех жить согласно понятиям человеколюбия, долга-ответственности, 
образованности, честности и вежливости. 

 Такая гуманистическая ориентация японского бизнеса возникла не на пустом месте: в 
предыдущие века выдающимися деятелями японской культуры были сформулированы 
кодексы чести самураев, крестьян и торговцев. В этих кодексах «высокие истины» и ценности 
буддизма, конфуцианства, даосизма и синтоизма были адаптированы к земной жизни этих 
социальных групп. В основном это касалось трудовой этики, но затрагивались также и сферы 
повседневных взаимоотношений людей в обществе. Моральные нормы разных групп 
населения могли не совпадать. Так, например, в отношении к деньгам у самураев и торговцев 
были прямо противоположные установки: презрение к деньгам и расточительность у первых, 
и уважение к деньгам и бережливость у вторых. Но относительно главных конфуцианских 
добродетелей, формирующих «виртуальный корсет» культурного человека, расхождений не 
было. 

Однако, сколь ни прочными кажутся веками отшлифованные формы японской 
традиционной культуры, и они, как мы указывали выше, в конце ХХ — начале ХХI в. 
подвергаются эрозии из-за все более широкого и глубокого процесса глобализма. «В 
стремлении по-прежнему сохранить за собой лидирующие позиции в мире и активно влиять 
на мировые процессы Япония в начале ХХI в. обратила свои интересы в сторону культуры, 
причем именно культуры массовой, наиболее популярной и легко доступной по 
содержанию. Современная массовая культура Японии сумела заключить союз с 
глобализацией и поэтому обеспечила возможность своего присутствия по всему миру» 
[Катасонова, 2018, с. 382]. Глобализация, с ее фактическим отрицанием этносов и 
стремлением к сглаживанию культурных различий, ведет к полному разрушению конкретных 
национальных культур, воплощающих специфические черты человеческой деятельности, 
присущие каждой конкретной общности людей. Такая тенденция доминирует сегодня во всех 
странах, вступивших на путь постиндустриального развития. На практике утверждается 
стремительное «моральное устаревание» всех предшествующих поколений. Тем самым 
объявляются ненужными кропотливый труд и усилия наставников, направленные на передачу 
ученикам традиционных культурных навыков. Заслуживает самой горячей поддержки мнение 
таких ученых, как Сугияма-Лебра Такиэ, взывавших к ценностям традиционной культуры и 
предупреждавших об опасности подобного разрыва связи между поколениями [Sugiyama-
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Lebra, 2004, р. ХII], ведущего к полной культурной деградации. В наши дни «все сильнее 
раздаются призывы к отрицанию тотальной гомогенизации, к отстаиванию способности 
местных культур сохранять национальные особенности и тем самым вносить свой вклад в 
культурную составляющую глобализации» [Катасонова, 2012, с. 335].  

Пока еще Япония приводит наглядный пример того, как можно осуществлять процесс 
модернизации, бережно сохраняя при этом нравственные основы национальной культуры; 
такой подход дает наилучший результат в деле создания и сохранения здорового, 
гармонично развивающегося общества. Усилия, которые правящая элита страны, вопреки 
давлению массовой культуры, пытается направить на сохранение духовно-нравственного 
стержня нации, помогают Японии, хотя бы отчасти, преодолевать кризисы и потрясения 
эпохи глобализма.  
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РАДИКАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ЯПОНИИ ПЕРИОДА СЁВА 

НАКАНУНЕ МАНЬЧЖУРСКОГО ИНЦИДЕНТА 1931 Г. 

© 2021               В. В. Досовицкая* 

В 1926 г. умер император Тайсё. На престоле его сменил сын Хирохито, взявший девиз 
правления  «Сёва»  (昭和 ;  «просвещенный  мир»).  Период  Сёва  (1926–1989 гг.)  стал  наиболее 
продолжительной эпохой в истории Японии. В статье речь пойдет о четырех кабинетах 1927–1931 гг. 
накануне Маньчжурского инцидента 1931 г. Это кабинеты Танака Гиити (20 апреля 1927 — 2 июля 
1929 гг.), Хамагути Осати (2 июля 1929 — 14 апреля 1931 гг.), Вакацуки Рэйдзиро (14 апреля — 
13 декабря 1931 г.) и Инукаи Цуёси (13 декабря 1931 — 16 мая 1932 гг.). Кабинет Инукаи стал 
последний «партийным» кабинетом. Политическая ситуация в стране существенно изменилась, и 
Япония вступила в новую политическую эпоху, когда в период с 1932 по 1945 г. кабинет возглавляли в 
основном военные. Маньчжурский инцидент 1931 г., а также последовавшие события стали началом 
захвата Японией Маньчжурии и предвестием Второй мировой войны. Япония оккупировала северо-
восточную часть Китая и восстановила власть маньчжурской династии Цин в новообразованном 
государстве Маньчжоу-Го. Фактически Маньчжоу-Го не играло самостоятельной роли на 
международной арене и во внутренней политике, все ресурсы Маньчжурии теперь были открыты для 
использования Японией, и исчезли какие-либо ограничения на развитие японских предприятий. 
Маньчжоу-Го полностью контролировалось Японией, целиком следовало в русле ее политики и 
являлось плацдармом для нападения на Китай. В результате череды событий, проанализированный в 
статье, политический климат в стране существенно изменился, Япония вступила в новую 
политическую эпоху, где в период с 1932 по 1945 гг. кабинет стали возглавлять в основном военные. 
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THE RADICALIZATION OF JAPAN’S POLICY IN THE SHOWA PERIOD 

ON THE EVE OF THE MANCHURIAN INCIDENT OF 1931 
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After Emperor Taisho died in 1926, he was replaced on the throne by his son Hirohito, who took 
the motto of the reign ‘Showa’ (昭和, Enlightened World). The Showa period (1926–1989) was the longest era 
in Japanese history. The article deals with the four offices of 1927–1931 on the eve of the Manchurian 
incident of 1931. These are the offices of Tanaka Giichi (April 20, 1927 — July 2, 1929), Hamaguchi Osachi
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(July 2, 1929 — April 14, 1931), Wakatsuki Reijiro (April 14 — December 13, 1931), and Inukai Tsuyoshi 
(December 13, 1931 — May 16, 1932). The Inukai cabinet became the last “party” cabinet. The political 
situation in the country has changed significantly, and Japan entered a new political era, when in the period 
from 1932 to 1945 the cabinet was headed mainly by the military. The Manchurian incident of 1931, as well 
as the events that followed, marked the beginning of the capture of Manchuria by Japan and the 
foreshadowing of World War II. Japan occupied the northeastern part of China and restored the power of the 
Manchu Qing dynasty in the newly formed state of Manchukuo. In fact, Manchukuo did not play an 
independent role in the international arena and in domestic politics, any restrictions on the development of 
Japanese enterprises disappeared, all the resources of Manchuria were now open for use by Japan. 
Manchukuo was completely controlled by Japan, completely followed its policy and became a springboard for 
Japan to attack China. 

Keywords: the Showa period, the Manchurian incident, Japanese policy, imperialism, Tanaka Giichi, 
Manchukuo. 
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 1927 г. кабинет Вакацуки Рэйдзиро1 (1926–1927 гг.) ушел в отставку, и на его 
место пришло новое правительство во главе с Танака Гиити2 (20 апреля 1927 – 
2 июля 1929 гг.), лидером партии Сэйюкай 3 , выдвиженцем гэнро 4  Ямагата 

Аритомо5. В течение всего пребывания на посту премьер-министра Танака также являлся 
министром иностранных дел и проводил собственную внешнюю политику, которую называл 
позитивной и активной, хотя оппоненты предпочитали характеризовать ее как 
экспансионистскую и агрессивную, ставившую целью расширение жизненного пространства 
Японии за счет территорий на Азиатском материке и в первую очередь Китая.  

Танака считал, что для осуществления внешнеполитических целей необходимо 
улучшить отношения с СССР, чтобы добиться благожелательной позиции соседа. 
Политическую программу Танака советская сторона характеризовала следующим образом: 
«Усиление, во что бы то ни стало, японского влияния в Манчжурии, Монголии и Китае, а, 
следовательно, более активная работа с влиянием СССР в Китае» [АВПРФ. Ф. 0146. Оп. 10. 
П. 20. Д. 31. Л. 59], а самого Танака как «совершенно определенного яркого представителя 
милитаристских кругов», который «пользуется поддержкой всех революционно-феодальных 

                                                           
1 Вакацуки Рэйдзиро (若槻礼次郎; 1866–1949) — политический и государственный деятель, 25 и 28 премьер-
министр Японии.  
2 Танака Гиити (田中義一; 1863–1929) — генерал Императорской армии Японии, политик, 26 премьер-министр 
Японии. 
3 Сэйюкай (立憲政友会; риккэн сэйюкай) — «Партия друзей конституционного правления». Основана в 1900 г. 
Ито Хиробуми. В 1900–1921 гг. Сэйюкай была самой могущественной политической партией Японии. 
4 Гэнро (元老; «государственный старейшина») — группа мудрецов, виднейших сановников при императоре 
Мэйдзи. В их число входили Ито Хиробуми, Ямагата Аритомо, Курода Киётака, Мацуката Масаёси и др. 
Обязанности и полномочия гэнро различались. Самыми влиятельными были Ито и Ямагата. Курода был 
известен как «хозяйственник», Мацуката как «финансовый гений». См.: [Молодяков, 2012, с. 104–105]. 
5 Ямагата Аритомо (山県有朋; 1838–1922) — японский политический и государственный деятель, 3 и 9 премьер-
министр Японии (1889–1891, 1898–1900). Генерал Императорской армии Японии, маршал, председатель 
Генерального штаба армии, министр армии. За вклад в формирование современных вооруженных сил Японии 
получил прозвище «отец японской армии». 

В 
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группировок, всех консервативных элементов страны» [АВПРФ. Ф. 0146. Оп. 10. П. 20. Д. 31. 
Л. 58].  

Разницу между политическими линиями Танака и предыдущего министра 
иностранных дел Сидэхара Кидзюро6 (1924–1927) хорошо проиллюстрировал Дж. У. Дауэр: 
«Сидэхара воплощал западные, рациональные, универсалистские ценности в 
противоположность Танака, в котором персонифицировались традиционные, 
иррациональные, партикуляристские и феодальные воззрения» [Dower, 1979, p. 84].  

В 1927 г. правительство Танака организовало Восточную конференцию7, в которой 
участвовали японские представители Министерства иностранных дел, министерства 
финансов, а также армии, флота и Генерального штаба [Jansen, 2002, p. 525]. Конференция 
открылась 27 июня 1927 г. и продлилась 11 дней [Накамура, 1993, c. 84]. В ходе конференции 
обсуждались планы по отношению к самому Китаю, а также вопросы Маньчжурии, 
Восточной Монголии и других районов Китая [Очерки новейшей истории Японии, 1957, 
c. 100]. На конференции выдвигались решения, которые отражали позицию самого Танака: 
«В случае необходимости принимать решительные меры по обороне, в особенности, если 
военные действия затронут Маньчжурию или Монголию и будут угрожать особым интересам 
Японской империи в этих районах» [Накамура, 1993, c. 84–85]. Танака считал, что 
Маньчжурия и Внутренняя Монголия являются обособленными районами Китая, с 
исторической, экономической и оборонной точек зрения — передней линией обеспечения 
Японской империи на Азиатском континенте. Он предполагал, что для начала Япония 
должна взять под контроль Маньчжуро-Монголию и оттуда распространять влияние на 
Китай [Батбаяр, 2002, c. 47].  

Позже в августе 1927 г. такая же конференция была проведена в Дайрене, где было 
принято решение о том, что «приоритетным направлением является сохранение интересов 
Японской империи в Маньчжурии и Монголии» [Nakamura, 1998, p. 48]. По словам японских 
историков, эта конференция «предопределила неизбежность маньчжурского инцидента» и 
выработала основное принципиальное решение «разрешить проблему Маньчжурии и 
Монголии вооруженным путем» [Захарова, 1990, c. 24]. 

С именем Танака Гиити также связана скандальная история с так называемым 
«Меморандумом Танака», якобы представленным премьером императору 25 июля 1927 г. Этот 
документ являлся программой завоевания Японией мирового господства. В число 
намеченных в нем целей входило нападение на СССР и отторжение от него дальневосточных 
регионов, подчинение Маньчжурии и впоследствии Китая Японской империи. В результате, 
как утверждалось, утечки информации «Меморандум Танака» вызвал возмущение 
общественности во всем мире и подорвал репутацию Танака за рубежом [Накамура, 1993, 
c. 85].  

О меморандуме в Японии впервые узнали в сентябре 1929 г. Временный поверенный в 
делах Японии в Пекине в телеграмме в Токио от 16 сентября сообщал, что китайская 
делегация открывающейся в октябре – ноябре в Киото конференции по Тихому океану 
намеревается привезти с собой китайский и английский тексты «Меморандума Танака» — 

                                                           
6  Сидэхара Кидзюро (幣原喜重郎 ; 1872–1951) — политический деятель, заметный дипломат межвоенного 
периода, а также 44 премьер-министр Японии с 9 октября 1945 по 22 мая 1946 г. 
7 Материалы Восточной конференции опубликованы в архивных документах МИДа Японии: Нихон Гайко Мондзё 
(Документы внешней политики Японии) URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/ 
archives/mokuji.html (дата обращения 22.07.2021).  
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«Шокирующая политика Японии в Маньчжурии и Монголии: меморандум Танака Гиити 
Императору Японии». Меморандум описывали как «секретную петицию, составленную по 
итогам Восточной конференции и преподнесенную Императору 25 июля 1927 г.» [Stephan, 
1973, p. 737]. За несколько месяцев до выхода текста правительство Танака ушло в отставку, а 
сам Танака умер от болезни 29 сентября 1929 г.  

Меморандум Танака не только публиковался во многих газетах и журналах, но и 
выходил отдельными брошюрами. Английский текст был опубликован 24 сентября 1931 г. в 
выходившем в Шанхае журнале «Чайна критик» [Stephan, 1973, p. 738]. Кстати, сразу же за 
заголовками о вторжении японских войск в Маньчжурию 18 сентября 1931 г. И после 
Маньчжурских событий 1931 г. в Китае стали верить в правдивость версии о существовании 
меморандума и еще шире использовать в антияпонской пропаганде.  

Правительство Японии изначально отвергало его как фальшивку и запретило 
цитирование в японской печати. Японские исследователи полагали, что фальшивку сочинил 
либо японец, либо китаец по газетным материалам Восточной конференции 1927 г. Другие 
считают, что ее сначала сочинил японец, а затем продал китайцам. Также возможно, что 
фальшивка была создана с целью дискредитировать Танака и его партию в глазах 
общественности. В самом документе прослеживается множество фактических и 
стилистических ошибок, которые не мог бы допустить сам Танака или же человек его круга 
[Stephan, 1973, p. 741].  

Иноуэ Тэнтаро, проводивший детальное исследование авторства меморандума, 
пришел к выводу, что «меморандум был составлен из разных материалов и мемуарной 
литературы о состоявшейся двумя годами раньше Восточной конференции, возможно, 
одним человеком, связанным внешнеполитическим кружком в Мукдене и ранее обучавшимся 
в Японии. Иноуэ утверждает также, что к этому причастен некий Ван Цзячэнь, близкий 
помощник Чжан Сюэляня8 [Батбаяр, 2002, c. 48–49].  

Несмотря на то что японские официальные круги отрицали подлинность 
меморандума, он в течение ряда лет служил документальным подтверждением агрессивной 
сущности японской политики. На данный момент подлинность меморандума отрицается и 
многими современными исследователями, а Токийский международный трибунал так и не 
смог доказать факт существования этого документа. Например, В. Э. Молодяков пишет: «К 
настоящему времени подложность “меморандума” полностью доказана историками, и 
рассматриваться в качестве исторического источника не может. Что же касается расхожей 
ссылки на то, что дальнейший ход событий совпадает с изложенной в нем программой, то 
подобное сходство можно обнаружить, скажем, в “Завещании Петра Великого”, которое от 
этого не перестает оставаться фальшивкой» [Молодяков, Молодякова, Маркарьян, 2009, c. 96]. 

Интересно, что в 1932 г. в Харбине вышла книга «Японская библиография 
маньчжурского конфликта, политико-экономических основ, обстановки и перспектив его» 
профессора Восточного института во Владивостоке, известного японоведа Е. Г. Спальвина. 
На страницах книги приводятся комментарии некоего господина Уэда, который «с самого 
возникновения ЮМЖД участвовал в ее работе и осведомлен о фактической обстановке в 
Маньчжуро-Монголии» [Спальвин, 1932, c. 12]. По поводу «Меморандума Танака» Спальвин 
пишет: «Г. Уэда отмечает, что китайцы состряпали фальсификацию под видом 
                                                           
8  Чжан Сюэлян (1901–2001) — правитель Маньчжурии в 1928–1931 гг., один из ведущих деятелей 
гоминьдановского Китая 1930-х гг., сын главы фэнтяньской клики Чжан Цзолиня, «Старого маршала», в 
противоположность которому получил прозвище «Молодой маршал».  
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“всеподданейшего секретного доклада Танака-Гиици” (бывший премьер ген. Танака). Эту 
брошюрку китайцы в несметном количестве экземпляров распределили между учащейся 
молодежью во всех провинциях Китая. Попытка китайцев публично приписать японцам 
желание захватить на вечные времена Маньчжурию и часть Китая на основании якобы 
завещания императора Мэйдзи означает собою для китайцев, как “граждан страны 
благородных мужей” (по конфуцианской терминологии), прежде всего грубый самообман и 
одновременно с этим попытку ввести в заблуждение других, что представляет собою 
действие, отличающееся крайним бесстыдством». И далее «Безобразный трактат под 
заглавием “всеподданейший секретный доклад Танака-Гиици” распространен китайцами по 
всему земному шару, и Япония поставлена в ложное положение в глазах мира. Даже 
английские и американские журналисты и лица, слывущие знатоками Дальнего Востока, 
обрушиваются на Японию на основании “железного плана”, изложенного в этом 
безобразном трактате» [Спальвин, 1932, c. 13]. Интересно, что Е. Г. Спальвин не только не 
дискутирует с Уэда, но и фактически соглашается с японской стороной, тем самым 
подтверждая сфабрикованность меморандума.  

Политику Танака в японской прессе характеризовали следующим образом: «Все 
газеты признают, что “позитивная политика” правительства Танака в Китае ничего не дала, 
кроме неудач. Различие лишь в том, что если “Асахи”, “Нити-Нити”, “Хоти” и др. 
категорически осуждают кабинет, называя “позитивную политику” “набором громких слов и 
деклараций, не принесших ничего, кроме вреда”, то некоторые другие газеты, как напр. 
“Кокумин”, признавая ошибки кабинета, указывают, что нельзя винить во всем только 
правительство, что известную роль сыграли объективные условия и т. д.» [РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 127. Д. 183. Л. 111]. 

Вооруженная интервенция в Китае в 1928 г. (Цзинаньский инцидент) 9 , убийство 
маньчжурского правителя Чжан Цзолина 4 июня 1928 г. «Особым отделом» Квантунской 
армии [Саркисов, 2017, c. 17], повлекшее за собой резкое осуждение методов японской 
политики, привели не к укреплению, а к ослаблению и ухудшению позиций Японии в Китае 
и Маньчжурии10. Не имея поддержки и подвергаясь критике как со стороны парламента, так и 
со стороны самого императора Хирохито, Танака и его кабинет ушли в отставку в полном 
составе.  

На посту премьер-министра Танака сменил Хамагути Осати (2 июля 1929–14 апреля 
1931)11,  пришедший  к  власти  по  рекомендации  гэнро  Сайондзи  Киммоти  в  результате 
объединения оппозиции в июне 1927 г. и образования новой партии Минсэйто12. Хамагути 
был министром финансов в кабинете Като Такааки, министром внутренних дел в кабинете 
Вакацуки Рэйдзиро, в 1927 г. стал лидером партии Минсэйто и в 1929 г. премьер-министром.  

Новое правительство сделало ставку на экономию государственных средств, в том 
числе на снижение расходов на вооружение, что вызвало возмущение части военных кругов и 

                                                           
9 Цзинаньский инцидент — вооруженный конфликт 1928 г. между гоминдановской армией и Японией.  
10 В 2001 г. были опубликованы материалы о том, что операция по устранению Чжан Цзолиня была проведена 
не японской, а советской разведкой.  
11  Хамагути Осати (浜口雄幸 ; 1870–1931) — японский политический и государственный деятель, премьер-
министр Японии в 1929–1931 гг. 
12 Минсэйто (立憲民政党; риккэн минсэйто), «Партия народного управления». Политическая партия периода 
Сёва, вторая по численности в Императорском парламенте после Сэйюкай. Образована в 1927 г. С 1913 по 
1916 гг. была известна как Досикай, с 1916 по 1927 г. как Кэнсэйкай. 
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спровоцировало крупный внутриполитический скандал. Положение кабинета осложнялось 
разразившимся мировым экономическим кризисом. На пост министра финансов был вновь 
призван   Такахаси  Корэкиё13,  обладавший  большим  авторитетом  в  финансовой  сфере. 
Принятые им меры способствовали ликвидации острой фазы финансового кризиса.  

В 1929 г. Сидэхара снова занял пост министра иностранных дел, что обещало твердую 
приверженность международному сотрудничеству в отношениях с Китаем. Однако 
правительство Танака в предыдущие два года провело несколько удачных вторжений на 
территорию Китая. Поэтому политика Сидэхара опять вступала в противоречие с интересами 
военных, которые считали такие действия ослаблением государства. В апреле 1930 г Сидэхара 
принял положения Лондонской морской конференции, и его политика компромисса с 
Западом подверглась резкой критике, вызвавшей в Японии глубокий политический кризис14. 
А утром 14 ноября на платформе Токийского вокзала был тяжело ранен выстрелом из 
пистолета премьер-министр Хамагути Осати. Это покушение подхлестнуло 
шовинистические настроения по всей стране. 

В апреле 1931 г. кабинет Хамагути официально подал в отставку, и правительство 
вновь возглавил Вакацуки Рэйдзиро (14 апреля – 13 декабря 1931), продолживший политику 
предшественника. Однако правительство не смогло добиться восстановления контроля над 
армией. В сентябре 1931 г. в результате Маньчжурского инцидента Квантунская армия без 
санкции правительства вторглась и оккупировала Маньчжурию. Это событие стало крахом 
надежд Сидэхара на мирное урегулирование отношений с Китаем и концом его карьеры в 
роли министра иностранных дел. В декабре 1931 г. правительство ушло в отставку.  

Пришедший на смену Вакацуки кабинет Инукаи Цуёси (13 декабря 1931–16 мая 1932)15 
стал последний «партийным» кабинетом. Пост военного министра в новом составе занял 
знаменитый  генерал  Араки  Садао16,  а  министра  финансов  —  снова  финансовый  гений 
Такахаси Корэкиё. Правительство проводило активные меры по борьбе с кризисом, 
отказалось от золотого стандарта и пыталось стабилизировать экономику. Инукаи, хоть и 
поддержал интервенцию в Маньчжурию, пытался противостоять попыткам военных 
укрепиться во власти и безрезультатно призывал Императора вмешаться в военные дела 
[Buruma, 2004, p. 90]. 

                                                           
13  Такахаси Корэкиё (高橋是清 ; 1854–1936) — японский финансовый эксперт и государственный деятель, 
председатель партии Сэйюкай (1921–1925), премьер-министр Японии, возглавлявший 20 правительство (1921–
1922). Благодаря своим аналитическим способностям пять раз руководил министерством финансов. 
14  После 1930 г. Япония стала нарушать договор об ограничении строительства морского флота в особо 
крупных размерах. «Она все время давала неправильные сведения относительно количества судов, их тоннажа, 
вооружения, брони проч… Стала строить крупные крейсеры марки Могами» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 127. Д. 580. 
Л. 69]. А ведь еще в 1924 г., через два года после Вашингтонской конференции, выяснилось, что за два года в 
Японии было построено 33 судна (против 1 крейсера США и Англии). «Фактически она за эти два года 
построила больше, чем все остальные страны мира вместе взятые, причем Италия и Франция вместе построили 
в общей сложности 29 единиц» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 127. Д. 580. Л. 65–66]. По сведениям В. Э. Молодякова, за 
1921–1926 гг. японский флот пополнили 11 крейсеров, 29 эсминцев и 28 подводных лодок, большинство из 
которых было заложено еще до Вашингтонской конференции [Молодяков, Молодякова, Маркарьян, 2009, c. 84]. 
15 Инукаи Цуёси (犬養毅; 1855–1932), японский политик, глава партии Сэйюкай с 1929 г., премьер-министр в 
1931–1932 гг.  
16 Араки Садао (荒木貞夫; 1877–1966), японский государственный и военный деятель. Министр образования. В 
ходе японской интервенции в Сибири в 1918–1919 гг. служил офицером штаба Главного управления 
экспедиционных сил во Владивостоке. Считался ведущим экспертом по Советскому Союзу и выступал против 
коммунизма. В 1937 г. был назначен министром образования в кабинете Коноэ Фумимаро. 
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Экономические трудности прошлых лет и негативное отношение к действиям 
Японии в Китае со стороны Лиги Наций привели к росту экстремистских настроений среди 
выходцев из деревни и военных. По стране прокатилась волна террора, организованного 
правыми радикалами. В результате «Инцидента 15 мая 1932 г.» (五・一五事件, го ити го дзикэн) 
Инукаи был смертельно ранен в своей резиденции. Убийство премьер-министра положило 
конец политике «партийных» кабинетов. Политический климат в стране существенно 
изменился, Япония вступила в новую политическую эпоху, где в период с 1932 по 1945 гг. 
кабинет стали возглавлять в основном военные. 
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ПРАКТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКИХ СКАЛЬНЫХ ГРОБНИЦ: 

ПРИМЕР КОМПЛЕКСА НЕФЕРСЕФЕХПТАХА (LG 79/GE 29) В ГИЗЕ 

© 2021      М. А. Лебедев, С. В. Ветохов* 

Скальная гробница Неферсефехптаха (LG 79/GE 29) на Восточном плато некрополя Гизы, 
как и многие другие гробницы в некрополе имеет следы незавершенности и переустройства, 
затрудняющие понимание изначальной задумки строителей, определение типологии и времени 
сооружения гробницы. Однако изучение контекста данного сооружения — комплекса, тесно 
прилегающих друг к другу гробниц, позволяет найти аналогии и выдвинуть предположение о 
первоначальном замысле строителей. Так, по причине строительной ошибки на начальном этапе 
сооружения гробницы было принято решение отказаться от строительства шахтных погребений в 
пользу погребальных ниш, расположенных на западной стене часовни. По наличию строительных 
меток в шахтах соседних гробниц фиксирующих объемы выполненных строительных работ, размеру 
и расположению погребальных ниш, а также иконографическим особенностям рельефов в часовне 
было сделано предположение о сооружения гробницы Неферсефехптаха при поздней V династии. 
Палеографические особенности иероглифических знаков на рельефах в часовне LG 79/GE 29 
позволяют предположить, что они выполнялись разными мастерами и, возможно, в разное время. 
Пример гробницы Неферсефехптаха наглядно демонстрирует проблемы, с которыми сталкиваются 
специалисты при изучении истории отдельных скальных комплексов. Изготовление скальной 
гробницы было растянутым по времени проектом со своей этапностью, очередностью и отчетностью, 
в реализации которого отражались социальные институты, мировоззрение, а также практики 
контроля, организации и оплаты труда. Ключами к воссозданию истории конкретных гробниц, по 
мнению авторов, могут быть стратиграфия (археологический контекст), строительные отметки и 
следы, палеография, иконография и статистика по другим похожим комплексам. Это, в свою очередь, 
ставит более глобальный вопрос о задачах, которые должны решать публикации соответствующих 
памятников. 

Ключевые слова: Древний Египет, Гиза, археология, скальные гробницы, архитектура, 
эпиграфика.
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THE PRACTICE OF BUILDING AND DECORATING 

ANCIENT EGYPTIAN ROCK-CUT TOMBS: 

THE CASE OF THE TOMB OF NEFERSEFEKHPTAH (LG 79/GE 29) AT GIZA 

Maksim A. Lebedev, Sergey V. Vetokhov 

The rock-cut tomb of Nefersefekhptah (LG 79/GE 29) on the Eastern plateau of the Giza 
necropolis, like many other tombs at Giza, has traces of incompleteness and reconstruction, which make it 
difficult to understand the original idea of the builders as well as to determine the typology and time of the 
construction of the tomb. However, the study of the context of this structure — the cluster of closely 
adjacent tombs — allows one to find analogies and put forward an assumption about the original intention of 
the builders. For instance, it seems that, due to a construction error at the initial stage of the construction of 
the tomb, the builders decided to abandon the idea of making shaft burials in favor of burial niches located 
on the western wall of the chapel. Based on the presence of construction marks in the shafts of adjacent 
tombs, the size and location of burial niches, as well as the iconographic features of the reliefs in the chapel, 
authors assume that the construction of the tomb of Nefersefekhptah took place during the late V dynasty. 
Paleography of hieroglyphic signs on the reliefs in LG 79/GE 29 suggests that they were made by different 
craftsmen and, possibly, at different times. The example of the tomb of Nefersefekhptah clearly demonstrates 
the problems that specialists face when studying the history of individual rock-cut complexes. The making of 
the rock tomb was a time-consuming project. It’s the implementation reflected social institutions, worldview, 
and practices of labor control, organization, and payment. The authors argue that the keys to reconstructing 
the history of specific tombs are stratigraphy (archaeological context), building marks and traces of building 
phases, paleography, iconography, and statistics on other similar complexes. This, in turn, raises a more global 
question concerning the tasks of publications of similar monuments. 

Keywords: Ancient Egypt, Giza, archaeology, rock-cut tombs, architecture, epigraphy 
For citation: Lebedev M. A., Vetokhov S. V. The Practice of Building and Decorating Ancient 

Egyptian Rock-Cut Tombs: The Case of the Tomb of Nefersefekhptah (LG 79/GE 29) at Giza. Vestnik 
Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 4. Pp. 82–96. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-4-82-96 

 
робница жреца богини Хатхор Неферсефехптаха (LG 79/GE 29) известна 
египтологам по меньшей мере с первой половины XIX в., когда ее обследовали 
участники прусской экспедиции под руководством К. Р. Лепсиуса [LD, Text, 

Bd. I, S. 96; LD, Abt. II, Bd. 3, Taf. 94e; Porter, Moss, 1974, p. 212–213]. Можно предположить, 
что в действительности гробница была известна еще итальянскому исследователю 
Дж. Б. Кавилье, жившему всего в нескольких десятках метров от часовни 
Неферсефехптаха — в гробнице Ипи (LG 80/GE 24) [Лебедев, 2020]. Однако ни Кавилья, ни 
его покровители и спонсоры — Г. Солт и Г. Вайс — напрямую о гробнице не сообщали. 

В 1936 г. гробницу посетил фотограф археологической экспедиции Музея изящных 
искусств (Бостон) и Гарвардского университета в Гизе, сделавший там несколько снимков1. 
Вероятно, именно эти фотографии позволили начальнику экспедиции, выдающемуся 

                                                           
1  Фотографии HUMFA_UM4394 и HUMFA_UM4395 из архива Дж. Э. Райзнера. Digital Giza. URL: 
http://giza.fas.harvard.edu/photos/59/full/ (дата обращения 26.11.2021).  

Г 
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археологу Дж. Э. Райзнеру, не упустить из виду часовню Неферсефехптаха во время 
подготовки своего капитального труда по истории некрополя у пирамид [Reisner, 1942, 
p. 239 (13)] и сделать краткое описание ее оформления. 

С тех пор точное местоположение часовни LG 79 было забыто. Сотрудники 
Российской археологической экспедиции ИВ РАН в Гизе (руководитель — 
Э. Е. Кормышева) предприняли несколько попыток отыскать гробницу, пока это, наконец, не 
получилось сделать в 2009 г. Попасть в гробницу сегодня возможно лишь через узкий 
пролом в полу и стене в южной части часовни. Именно эта труднодоступность, прежде всего, 
и не позволяла точно локализовать часовню Неферсефехптаха раньше. Как был организован 
подход к часовне в древности, сегодня судить очень сложно из-за больших объемов 
обрушившейся в этом месте скалы.  

В момент обнаружения гробницы сотрудниками ИВ РАН она была фактически 
лишена культурного слоя. Пол погребальной ниши и часовни покрывали лишь надувной 
песок и пыль, накопившиеся, судя по всему, в течение XX — начала XXI вв., поэтому 
раскопок не требовалось. 

 
ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ ГРОБНИЦЫ 
 

Скальная гробница Неферсефехптаха (GE 29/LG 79) располагается в верхнем ряду 
скальных комплексов южной части концессии Российской археологической экспедиции в 
Гизе, в 15 м к югу от гробницы Перинеджу (GE 19). Часовня гробницы ориентирована по 
оси север-юг и имеет неправильную форму, близкую к прямоугольной (2,20 х 1,60 м) (илл. 1–
2). У южной стены часовни размещается намеченная, но незавершенная шахта с 
прямоугольным устьем (0,70 × 0,80 м; глубина 0,25 м). На дне шахты имеется пролом в 
расположенную ниже часовню гробницы GE 64, появившийся, по всей видимости, уже при 
сооружении шахты. Вероятно, он и стал причиной незавершенности шахты.  

Ложных дверей в часовне не обнаружено. Изображения и надписи сохранились 
только на западной стене. При этом сама стена не имеет единой выровненной плоскости. 
В ее южной части располагается проход в погребальную нишу GE 29 A, а в северной — 
незавершенная ниша.  

Проход, ведущий в нишу GE 29 A, находится на высоте 0,22 м от уровня пола 
часовни. В нише находится камера (1,20 × 0,70 м; высота 0,95 м) с углублением для 
погребения (1,20 х 0,60 м; глубина 0,39 м), ориентированная по оси север-юг.  

Незавершенная ниша в северной части западной стены расположена на высоте 
0,33 м от уровня пола часовни (ширина 0,54 м, высота 0,80 м) и вырублена на глубину всего 
около 0,45 м. 

Архитектурный анализ гробницы Неферсефехптаха оказался невозможен без 
изучения ее контекста. Для этого были проведены архитектурно-археологические обмеры 
целой группы окружающих ее скальных комплексов (илл. 1). На данном участке скального 
массива еще в древности в результате природных катаклизмов, возможно, землетрясений и 
выветривания, произошло обрушение скалы, которое создало наглядный, естественный 
разрез скальных гробниц по их часовням, шахтам и погребальным камерам (гробницы GE 29, 
GE 58, GE 61–64, GE 72). 
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Илл. 1. Комплекс скальных гробниц Неферсефехптаха (LG 79/GE 29), GE 58, GE 61–64 и GE 72: 

1 — фасад, 2 — план (рис. С. В. Ветохова) 
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Илл. 2. Скальная гробница Неферсефехптаха (LG 79/GE 29): 

1 — разрез гробницы с видом на западную стену, 2 — план (рис. С. В. Ветохова) 
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Илл. 3. Скальная гробница Неферсефехптаха (LG 79/GE 29): 

этапы сооружения — от первоначальной задумки к сложившейся планировке (рис. С. В. Ветохова) 
 

 
Илл. 4. Помещение 19С скальной гробницы Перинеджу (GE 19) 
и скальная гробница Небтихеркаус (G 7836) (рис. С. В. Ветохова) 
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Почти все гробницы на данном участке, кроме гробницы GE 62, схожи 
типологически и имеют практически одинаковые по размеру и пропорциям 
ориентированные по оси север-юг прямоугольные часовни. Вход во все часовни был устроен 
с востока, но поскольку восточные стены сохранились только в часовнях Неферсефехптаха и 
GE 62, о фактическом расположении проходов (в северной части стены как у L-образных в 
плане часовен или же в центральной части стены) сегодня можно только строить 
предположения. Типологическое и размерное сходство часовен, нахождение их в единой 
группе, может говорить о том, что все они сооружены примерно в одно и то же время. Это 
позволяет нам на уровне предположений интерполировать сохранившиеся части одних 
гробниц на те комплексы, в которых соответствующие части утрачены, и реконструировать 
стадии строительства некоторых гробниц. 

Гробница Неферсефехптаха, вероятно, появилась несколько позднее соседних 
комплексов, GE 63 и GE 64, что не позволило сделать в полу шахты — для них не осталось 
места. Как отмечалось выше, уже на начальном этапе сооружения гробницы строители 
врубились в потолок находящейся ниже часовни гробницы GE 64. В итоге, вместо 
сооружения двух погребальных шахт — как в соседних гробницах — было принято решение 
изготовить на западной стене две погребальные ниши. Южная ниша была завершена, а 
северная осталась в виде заготовки (илл. 3). Таким образом, гробница Неферсефехптаха — 
наглядный пример того, как строительная ошибка привела к принципиальной смене мест и 
устройства погребений. 

На удивление похожую ситуацию (одна ниша была подготовлена для погребения, а 
вторая осталась в виде заготовки) можно наблюдать в помещении 19C гробницы Перинеджу 
(GE 19). Кроме того, в самом окружении гробницы Неферсефехптаха еще у трех часовен на 
западной стене имеются незавершенные ниши (GE 61, GE 64 и GE 72), являющиеся, по-
видимому, заготовками для дополнительных погребений. Случай, когда на западной стене 
размещаются две завершенные ниши для погребений, имеет место в гробнице Небтихеркаус 
(G 7836)2, расположенной на том же Восточном плато Гизы (илл. 4). 

В распоряжении исследователей имеются многочисленные примеры того, как древние 
египтяне старались уплотнить комплексы скальных гробниц Гизы. Так, к концу V династии 
нехватка места в скальном массиве привела к увеличению количества многокамерных шахт 
[Малых, 2014, с. 14], большому количеству врезок новых мест погребений в полу и стенах 
культовых помещений. В конце V — начале VI династий из-за экономии места и средств 
глубина некоторых шахт стала настолько малой, что вход в погребальную камеру размещался 
на уровне пола культового помещения или даже немного выше (например, в гробницах 
Неферсефехптаха (GE 29), GE 49, GE 57, G 7823 и G 7836). По-видимому, в этот же период 
появляются погребения в нишах, находящихся на одном уровне с полом культового 
помещения или выше него [Ветохов, 2016б, с. 81]. В конце эпохи Древнего царства 
появляются гробницы, в которых погребения в нишах преобладают над шахтными 
погребениями, например, в гробнице Небтихеркаус (илл. 4), в стенах которой размещается 
пять ниш-погребений и только одно шахтное погребение в полу часовни3.  

                                                           
2 См. фотографию HUMFA_A7826_NS: Rock-cut tombs in E edge of pyramids plateau: G 7836, Nebtyherkaus, 
chapel, looking WSW. Digital Giza. URL: http://giza.fas.harvard.edu/photos/18305/full/ (дата обращения 
26.11.2021).  
3  См. план HUMFA_EG000595: Plan of cemetery G 7000: G 7600s, G 7700s, G 7800s. Digital Giza. URL: 
http://giza.fas.harvard.edu/photos/59/full/ (дата обращения 26.11.2021). 
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Ниша 29А имеет углубление под погребение, хотя углубление в полу ниши не 
является обязательным признаком погребального объекта. Так, в большинстве погребений 
традиционной конструкции (т. е. имеющих шахту, ведущую в погребальную камеру) 
углублений в полу камеры нет.  

Датировка. Размеры часовни гробницы Неферсефехптаха (2,20 × 1,60 м) на удивление 
близки к размерам тесно соседствующих с ней гробниц — GE 61 (2,17 × 1,43 м), GE 64 
(2,15 × 1,70 м) и GE 72 (2,20–2,35 × ок. 1,30 м). Более того, размер часовни Неферсефехптаха 
в плане почти идентичен размеру помещения 19B на первоначальной стадии строительства 
(2,10–2,20 × 1,60 м) и помещению 19C (1,90–2,20 × 1,65 м) в скальной гробнице Перинеджу. 
Типологическое и размерное сходство часовен, окружающих гробницу Неферсефехптаха, 
наличие двух шахт в каждом из помещений (в часовне Неферсефехптаха они тоже были 
запланированы) может говорить не только о том, что все они сооружены в одно время, но и о 
наличии определенных стандартизированных планировочных решений в данный временной 
период.  

Присутствие строительных угловых меток, фиксирующих объемы выполненных 
строительных работ (тип-1) [Ветохов, 2016а], во многих шахтах гробниц, соседствующих с 
гробницей Неферсефехптаха, является своеобразным датирующим признаком, относящим 
время вырубки данной группы скальных комплексов к поздней V и VI династиям.  

В случае с гробницей Неферсефехптаха решение об изменении концепции мест 
погребения было принято именно на стадии сооружения часовни по причине просчета, 
допущенного строителями, которые пробили потолок соседней гробницы. Из сложившейся 
ситуации строителям удалось выйти ценой отказа от первоначально запланированного 
решения, что, собственно, и являлось одной из важных причин появления разнообразия в 
древнеегипетской скальной архитектуре. 

 
ГРОБНИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 
 

Часовня Неферсефехптаха вырублена в относительно однородном и плотном слое 
эоценового известняка Мукаттамской геологической формации. Качество камня позволило 
владельцу гробницы заказать оформление часовни рельефами, которые располагаются на 
западной стене и оформляют сегодня проход в погребальную нишу (илл. 5–7). 

Если архитектурные особенности гробницы дают основание предполагать, что она 
была вырублена в конце V или при VI династии, то иконографический материал, вероятно, 
позволяет несколько сузить эту датировку до конца V династии4. 

Традиционная для этого времени жертвенная формула расположена над проходом в 
погребальную нишу GE 29 A. Приношения принимают две сидящие фигуры — хозяина 
гробницы и его жены. Обе фигуры остались незавершенными, о чем красноречиво 
свидетельствуют фотографии времени Дж. Э. Райзнера. Перед фигурами изображен 
жертвенный столик, также оставшийся недорезанным древним мастером. Остальная часть 
архитрава занята иероглифической надписью, которая оформлена в виде одного столбца и 
трех строк. Копия, выполненная во времена К. Р. Лепсиуса, а также фотография времени 
Райзнера, свидетельствуют о том, что в последние десятилетия состояние рельефа сильно 
ухудшилось. Так, фигура супруги владельца гробницы почти полностью исчезла. Верхняя 
часть надписи также сильно пострадала. В момент обнаружения памятника в 2009 г. на полу 

                                                           
4 О характерной юбке хозяина гробницы как датирующем признаке см.: [Swinton, 2014, p. 80, fig. 2(b)]. 
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часовни вблизи стен были видны мелкие фрагменты известняка, напоминающие хлопья — 
свидетельство продолжающегося разрушения. В 2009 г. была проведена первичная 
консервация рельефа, однако даже в сравнении с началом XX в. многое к этому времени 
было утеряно5. 
 

 
Илл. 5. Рельефы из гробницы Неферсефехптаха (LG 79/GE 29) в публикации К. Р. Лепсиуса 

(по: [LD, Abt. II, Bd. 3, Taf. 94e]) 
 

 
Илл. 6. Рельеф над проходом в южную погребальную нишу гробницы Неферсефехптаха 

(LG 79/GE 29) (рис. М. А. Лебедева) 
                                                           
5  Приведенная в этой статье реконструкция базируется на фотографии экспедиции Дж. Э. Райзнера от 
1 февраля 1936 г. и рисунке экспедиции К. Р. Лепсиуса (илл. 5).  
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Текст жертвенной формулы весьма традиционен: 
 

   
 

1) Htp di nswt Htp (di) Jnp.w 2) xnt.(j) zH nTr [q]rs.t(w).f (m) Xr.t-nTr jAw nfr wr.t 3) pr.t-xrw t(A) H(n)q.t wp rnp.t HAb 

nb ra nb 4) wab nswt Hm-nTr Nfr-sfx-PtH 
«1) Жертва, которую дает царь (и) жертва, (которую дает) Анубис, 2) находящийся впереди 
святилища бога, дабы он (т. е. хозяин гробницы. — М. Л.) был похоронен в некрополе, 
(достигнув) прекрасной старости. 3) Устная жертва: хлеб, пиво и ткани в (праздник) начала 
года, (праздник) Тота, (а также) в каждый праздник каждого дня (для) царского жреца-
очистителя, жреца Неферсефехптаха». 
 

Над сидящими фигурами: 
 

 
 

Nfr-sfx-PtH Abdw.ta 
«Неферсефехптах, Абедут». 

Под столиком: 
 

 
 

xA mnx.t xA Ss  
«Тысяча одежд, тысяча кальцитовых 
(сосудов)». 

 

Если над проходом к погребальную нишу располагалась жертвенная формула, то к 
северу от него изображена семейная сцена (илл. 7). В центре композиции располагаются две 
равновеликие фигуры хозяина гробницы и его супруги (высотой 55 см) в сопровождении 
двух детей (17 и 18 см). Дж. Э. Райзнер, вслед за К. Р. Лепсиусом, предположил, что северная 
детская фигура изображает мальчика. Однако внимательное изучение рельефа показывает, 
что контуры груди соответствуют женской фигуре. Имена детей выписаны над головой 
южной фигуры и напротив лица северной фигуры. Иероглифы организованы в столбцы. 
Над фигурами хозяина гробницы и его супруги: 
 

 
1) wab nswt 2) Hm-nTr @w.t-@r.w 3) Nfr-sfx-PtH 4) Hm.t.f mjtr.t 5) Abd.w.t 
«1) Царский жрец-очиститель, 2) жрец (богини) Хатхор 3) Неферсефехптах 4) (и) его жена 
работница 5) Абедут». 
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Илл. 7. Рельеф в центральной части западной стены гробницы Неферсефехптаха (LG 79/GE 29) 

(рис. М. А. Лебедева) 
 

Над головой южной детской фигуры: 
 

 
 

zA.(t).f *Az.ta (?) 
 «Его дочь Часет(?)6». 

Напротив лица северной детской фигуры: 
 

 
 

Bb.j 
«Беби» 

                                                           
6  Данная часть рельефа сильно выветрена и прочтение имени затруднено. Иероглифические знаки можно 

представить в следующем виде:  (знак, оставленный серым, может быть в действительности 

недорезанной поверхностью скалы). В копии Лепсиуса это же место выглядит несколько иначе: . 
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Если имена детей вполне обычны для Древнего царства (в случае, если прочтение 
имени Часет верно), то имена их родителей довольно редки. Абедут («Относящаяся к 
празднику месяца») — имя, засвидетельствованное в источниках Древнего царства пока лишь 
несколько раз [Scheele-Schweitzer, 2014, S. 203 (20)]. Имя же хозяина гробницы, судя по всему, 
пока уникально [Scheele-Schweitzer, 2014, S. 480 (1974)], хотя и попадает в более широкий ряд 
теофорных имен, построенных по схеме Nfr-sfx-[имя бога] («Прекрасно sfx [такого-то 
божества]). Sfx — инфинитивная форма распространенного глагола с широким кругом 
значений, связанных с процессами сепарации: «развязывать», «отделять», «сбрасывать», 
«избавляться», «выделять», «испражняться» и т. д. [Hannig, 2003, S. 1112–1113]. Конкретное 
теофорное имя может указывать на то, что хозяин гробницы GE 29 являлся выходцем из 
Мемфисского региона, главным божеством которого и был Птах.  

Титулы хозяина гробницы и его супруги весьма стандартны. wab nswt («царский жрец-
очиститель») — одно из наиболее распространенных формальных обозначений, 
встречающихся в некрополе Гизы [Jones, 2000, p. 373 (1382)]. Он указывает на то, что 
Неферсефехптах, вероятно, был связан со службой в одном или нескольких припирамидных 
царских храмах. Титул Hm-nTr @w.t-@r.w («жрец (богини) Хатхор») также многократно 
встречается в Гизе и является, вероятно, сокращенным вариантом для целой череды более 
пространных жреческих обозначений [Jones, 2000, p. 540–551 (2012–2043)]. Что касается 
титула mjtr.t, который нередко переводят как «госпожа» или «наложница», в действительности 
он, вероятно, использовался для обозначения работниц в царском дворце. За пределами 
столичного Мемфисского региона титул почти не встречается [Daoud, 1996, s. 88–96 (d)]. 

Следует обратить внимание на то, что северный рельеф с семейной сценой был 
закончен, в то время как южный рельеф со сценой пира и жертвенной формулой, имевший, 
вероятно, большее значение для поминального культа хозяина гробницы и запланированный 
над проходом в единственную погребальную нишу, завершен не был. Существующие 
небольшие расхождения в палеографии отдельных иероглифических знаков (табл. 1), в 

особенности в написании знака , могут свидетельствовать о том, что северный и южный 
рельефы выполняли разные мастера и, возможно, в разное время. Поскольку южный рельеф 
остался незавершенным, можно предположить, что его изготовление началось после 
изменения концепции мест погребения. При этом северный рельеф мог быть как частью 
изначальной планировки часовни, так и появиться после ее изменения, когда ниши в 
западной стене были уже по меньшей мере намечены. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Относительно простой пример гробницы Неферсефехптаха хорошо высвечивает 
проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при определении этапности и 
последовательности работ в древнеегипетских скальных комплексах. Иногда этапы вырубки 
гробницы, ее оформления текстами и изображениями и перепланировки (порой с новыми 
рельефами или росписями) могли разделять длительные промежутки времени. Иногда же, 
особенно в крупных комплексах, работы по вырубке, перепланировке и оформлению могли, 
вероятно, идти фактически параллельно. Ключами к воссозданию истории конкретных 
гробниц могут быть стратиграфия (археологический контекст), строительные отметки и 
следы, а также палеография и иконография. Не менее важным оказывается анализ окружения 
соответствующих скальных комплексов. Увы, большинство имеющихся пока публикаций 
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древнеегипетских скальных комплексов эпохи Древнего царства фактически не содержат 
информации об археологическом контексте или строительных отметках и следах. Недостаток 
данных сильно влияет на обоснованность предлагаемых реконструкций и интерпретаций.  
Изготовление почти любой скальной гробницы было растянутым по времени проектом со 
своей этапностью, очередностью и отчетностью, в реализации которого отражались 
социальные институты, мировоззрение, а также практики контроля, организации и оплаты 
труда. Чем объясняются сходства в размерах и планировочных решениях, наблюдаемые в 
гробнице LG 79/GE 29 и ее непосредственном окружении? Религиозными представлениями, 
технологическими аспектами работы, привлечением одних и тех же строительных бригад? 
Как получилось, что при вырубке шахты в часовне LG 79/GE 29 был поврежден потолок в 
находящей ниже часовне GE 64? Строители не знали о существовании соседнего комплекса 
или в момент вырубки шахты его размерные характеристики не были ясны? Могли ли 
строительные работы перемежаться работами по оформлению стен рельефами? 
Обоснованные ответы на эти и другие вопросы возможны только при анализе статистики 
похожих ситуаций в других гробницах, что вновь возвращает нас к проблеме публикации 
источника — пожалуй, главной проблеме, стоящей сегодня на пути изучения истории 
некрополя Гизы. 
 
Табл. 1. Сравнение палеографии знаков, встречающихся как на северном, так и на южном рельефах 
часовни Неферсефехптаха (LG 79/GE 29). 
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Табл. 1 (продолжение). Сравнение палеографии знаков, встречающихся как на северном, так и на южном 
рельефах часовни Неферсефехптаха (LG 79/GE 29). 
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В статье исследуется процесс формирования и развития иероглифической записи понятия фа 
(法), которое является основополагающим для традиционного китайского права. Начиная с давних 
времен право является одним из видов регулирования общественных отношений и одновременно 
играет важную роль в формировании правовой культуры государства. Представление о праве 
менялось в зависимости от исторической эпохи, при этом истоки европейского права коренятся в 
правовых и политических учениях всей античной цивилизации. Если говорить об истории 
традиционного права в Китае, то оно издавна играло заметную роль в жизни государства и общества. 
С помощью законов регламентировался политический курс, устанавливались определенные рамки 
поведения. Функции закона заключались не только в методах управления государством, но в системе 
наказании, классифицировавшихся по принципу степени тяжести преступления. Категория 法 
встречается в трудах многих древнекитайских философов. Одна из важнейших особенностей 
китайской культуры заключается в ее тесной связи с историей развития письменности. В основу 
китайской иероглифической письменности легли пиктограммы, берущие начало в архаическом 
искусстве. Древние письмена, являющиеся одним из основных источников сведений о древней 
китайской письменности, известны как цзягувэнь. В статье подробно анализируется исходная запись 
иероглифа, изображение которого было найдено на ритуальных бронзовых сосудах во времена 
династии Западная Чжоу. Эта запись включает в себя три основные части, при этом наибольший 
интерес вызывает иероглиф чжи (廌), который переводится как «волшебное животное». Согласно 
китайской мифологии он изображается как спутник судьи Гао Яо и символизирует правосудие.  
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The paper analyzes the process of formation and development of Chinese character 法 which forms 
fundamental category of traditional law. Since ancient times, the law has been responsible for the regulation 
of social relations. It played an important role in shaping the legal culture of the state. The origins
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of European law are rooted in the legal and political teachings of ancient civilization. Traditional law has long 
played a prominent role in the life of the state and society in China. The functions of the law were in the 
methods of government and in the system of punishments. One of the most important features of Chinese 
culture is that it is closely related to the history of writing. Pictograms are the basis of Chinese characters 
writing. They originate in the archaic art of ancient China. Ancient signs are one of the main sources of 
information about ancient Chinese writing. The author analyzes the original image of this character, which 
was found on the ritual bronze vessel of the Western Zhou dynasty. It includes three main parts. The most 
interesting is the character of zhi (廌 ), which is translated as “a magic animal”. According to Chinese 
mythology, it is portrayed as a companion of the judge Gao Yao. It is also a symbol of justice.  

Keywords: Chinese characters, Chinese law, Legalism, punishment, Gao Yao. 
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ачиная с давних времен право является одним из видов регулирования 
общественных отношений и одновременно играет важную роль в 
формировании правовой культуры государства. Понятие «право» 

многогранно, его сложно охарактеризовать однозначно, т. е. в отечественной и зарубежной 
правовой науке до сих пор не выработано универсальное и общепризнанное определение 
(как в случае и с понятием «культура»). Представление о праве менялось в зависимости от 
исторической эпохи, при этом мы признаем, что истоки европейского права коренятся в 
«правовых и политических учениях Древней Греции и всей античной цивилизации, включая 
Рим» [Луковская, Поляков, 2014, с. 4]. Исследуя эту область истории права, можно проследить 
определенную преемственность между политико-правовой мыслью Древнего Востока и 
соответствующими учениями античного мира. Вместе с тем «право — это показатель 
прогресса в области развития цивилизации» [Линь Цзянминь, 1988, c. 1–2]. 

Говоря о праве, принято выделять две его главные функции — регулятивную 
(регулирование общественных отношений) и охранительную (охрана и защита наиболее 
важных общественных отношений). Термин «право» обычно определяется как совокупность 
правил, или норм, благодаря которым определяются обязательные взаимные отношения 
людей в обществе. Это подразумевает соблюдение прав и обязанностей всех членов 
общества в целом и, по сути, направлено на поддержание социальных норм, которые 
охраняются государственными структурами. В период древней истории эта связь с 
государством позволяла отличать понятие «право» от установленных правил поведения, а 
также от иных «нормативных систем (например, морали)» [Юридический 
энциклопедический словарь, 1984, c. 272]. Вместе с тем принято считать, что в сфере 
правотворчества «мораль и право тесно взаимодействуют… поскольку новая или 
проектируемая норма права или акт в целом должны учитывать нравственные устои 
общества, принятые этим обществом этические ценности» [Морозова, 2019, c. 147].  

Если говорить об истории традиционного права в Китае, то оно издавна играло 
заметную роль в жизни государства и общества. С помощью законов регламентировался 
политический курс, устанавливались определенные рамки поведения. В зависимости от 
исторической ситуации и связанными с ней переменами в обществе, понятия «право» 
претерпевало изменения с определенной периодичностью1. В китайском языке для передачи 
                                                           
1  Так, в период Сражающихся царств (середина V — конец III вв. до н. э.) из-за непростой политической 
ситуации и междоусобных войн требовалось установление четких законов и положений, которые бы 
способствовали процветанию государства. В то время правитель одного из семи наиболее сильных царств — 

Н 
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значения «право, правовой, закон» среди иных понятий используется слово фалюй (法律), в 
котором главной составляющей является иероглиф 法 (фа). Этот иероглиф переводится как 
«закон, право» (также «правило, метод»). Функции закона заключались не только в методах 
управления государством, но в системе наказании, классифицировавшихся по принципу 
степени тяжести преступления. 

Категория фа встречается в трудах многих древнекитайских философов: взгляды 
Конфуция относительно закона (права) служат идеям «гуманности» и «ритуала», а также 
унаследованному им со времен эпохи Западная Чжоу принципу ли чжи ( 礼治 ), т. е. 
управления с помощью ритуала, когда важная роль отводилась нравственному воздействию 
на социум [Линь Цичжу, 2012, c. 20]. Согласно воззрениям Конфуция, в обычной ситуации 
наказание следует применять как вспомогательный способ воспитания, тем самым закрепляя 
мысль, что «дэ — главное, син — второстепенное» 2 . Иными словами, с точки зрения 
конфуцианцев «закон» — это насильственный способ воздействия на сознание людей, таким 
образом, представление о его роли в устройстве государства и общества вступало в 
противоречие с их взглядами.  

В труде Лао-цзы 3  «Дао дэ цзин» понятие фа выступает в значении «образец», у 
моистов4 — в большей степени как «метод» и т. д. Фа также может трактоваться в значении 
юридического закона или «…в социально-правовом аспекте». В труде одного из крупнейших 
теоретиков легизма 5  «Хань Фэй-цзы» 6 , составленного в III в. до н.э., фа понимается как 
«писаные юридические определения («сборники писаний, в которых установлены чины и 
учреждения, с тем чтобы упорядочить “сто фамилий”, т. е. жизнь народа)» [Духовная 
культура Китая, 2006, c. 459–460]. В 45 главе трактата «Гуань-цзы» («Жэнь фа» 7 ) сказано: 
«Поэтому что касается закона, это наивысшая степень дао8 Поднебесной»9. С другой стороны, 

                                                                                                                                                                                           
Цинь, стремясь упрочить свое положение, воспользовался идеями реформатора Шан Яна (390–338), который 
уделял большое значение использованию законов (фа).  
2 «德主刑辅». При этом дэ понимается двояко: в значении «управление с помощью дэ», когда правитель управляет 
страной на благо народа, опираясь на определенные методы (такой взгляд на роль дэ в определенной степени 
сближает его с функциями закона). С другой стороны, дэ также можно понимать как социальную норму или 
мораль. В свою очередь, син понимается в значении фа, т. е. «закон». 
3 Лао-цзы (конец VII — начало VI в. до н. э.) — древнекитайский философ, автор «Дао дэ цзина» («Канона 
Пути и благодати»). 
4 Моисты придерживались идей школы мо цзя (墨家), в основе которой лежат философские воззрения Мо Ди 
(V – нач. IV в. до н. э.).  
5  Принято считать, что легисты, или «законники» отражали идеи школы фа цзя (法家 ). При этом иногда 
отмечают, что по сути традиций легистской школы не существовало, был лишь ряд мыслителей, тем или иным 
образом проводивших государственную политику, соотнося со своими идеями.  Основной темой их трактатов 
было искусство управления государством — отношения между правителем и чиновничьим аппаратом, 
правителем и народом и др., где главную роль играли законы. 
6 «Хань Фэй-цзы» (韩非子) — трактат Хань Фэя (280–233 до н. э.). 
7 «Опора на закон». 
8  С учетом многозначности этого слова его можно трактовать, не только как «путь», но и как «правило», 
«обычай». 
9 Цит. по: [Ли Цзэн, 2001, c. 265–379]. 
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в трактате «Шан цзюнь шу» 10  («Книга правителя [области] Шан») — философско-
политическом трактате легистов — понятие фа понимается как «юридические законы». 

Изначально иероглиф фа скорее всего выступал в значении «образец, норма». 
Безусловно, были и другие иероглифы, имевшие похожее значение: «топорище11 (柯), закон   
(憲), наказание/ казнь (刑), образец (範), закон/ казнь (辟) , закон/ норма/ уложение (律), 
правило/ норма (矩), закон/ правило (則)» [Линь Цичжу, 2012, c. 16]. В словаре «Шо вэнь» 

сказано, что под понятием фа подразумевается иероглиф , который можно перевести как 
«карать за преступление», при этом иероглиф тождествен другому слову — син (刑) — в таком 
же значении [Линь Цичжу, 2012, c. 18]. Таким образом, можно проследить определенную 
связь между значениями «наказание» и «закон» в период формирования этого 
иероглифического знака в древности.  

Китайские исследователи отмечают, что вплоть до периода Чуньцю (VIII–V вв. до 
н. э.) между иероглифами «закон» (фа) и «наказание» (син) не было четкого разделения, к тому 
же они были почти одинаковыми по смыслу. После периода Чуньцю значение иероглифа фа 
постепенно стало меняться: например, в период Сражающихся царств (V–III вв. до н. э.) в 
ряде государств начинает укрепляться идея об управлении на основе закона. Иероглиф фа в 
узком значении стал пониматься, как «наказание», в широком значении, — как 
«законодательство, или правовая система» [Линь Цичжу, 2012, c. 20]. Тем не менее он также 
включал в себя и другие значения — право (фалюй), базовые государственные законы, 
приказы и правила — по сути, все, вплоть до искусства управления. Такое разнообразие 
трактовок свидетельствовало о серьезных изменениях в сфере китайского права.  

Своеобразным «ключом» к пониманию того, как складывалась концепция китайского 
права, может послужить исследование процесса развития самого иероглифа 法. Изначально 

он выглядел иначе —  (так его изображали на ритуальных бронзовых сосудах) 12 . В 
словаре Сюй Шэня «Шо вэнь цзецзы» даются различные сведения относительно этого 
иероглифа, в том числе, описывается предание, связанное с неким удивительным зверем чжи (
廌 ). Это мифическое животное могло вершить правосудие 13  и изображалось следующим 

образом — . С учетом существующих трактовок категории фа исследование самого 
процесса формирования иероглифа в целом представляет определенный интерес. 

Одна из важнейших особенностей китайской культуры заключается в ее тесной связи 
с историей развития письменности. Основополагающим понятием является вэнь (文 ) в 
значение «узор», «письменный знак», «иероглиф», «письменность», «текст» и, собственно, 
«культура». В основу китайской иероглифической письменности легли пиктограммы, 

                                                           
10  Традиционно авторство этого труда приписывают государственному деятелю, правителю области Шан 
царства Цинь Шан Яну (390—338 до н. э.). Одна из основных идей «Книги» — противопоставление государство 
и народа, где первое довлеет над вторым. 
11 В широком смысле слова переводится как «правило, порядок». 
12  Здесь и далее изображения иероглифа даются на основе словаря «Сянсин цзыдянь». См. URL: 
http://www.vividict.com/Public/index/page/details/details.html?rid=5039 (дата обращения: 01.02.2021). 
13 Согласно одной из легенд, именно от него и происходит понятие «право, закон» (法). 
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берущие начало в архаическом искусстве. Отечественные китаеведы называют 
иероглифическую письменность «альфой и омегой китайской культуры», при этом понятие 
вэнь связано с искусством этимологически (“узор, орнамент”) и семантически, поскольку 
объединяет в смысловом плане культуру с иероглификой и литературой [Карапетьянц, 1972, 
c. 444–467].  

Изначально пиктограммы были схематическим изображением различных предметов, 
явлений природы или процессов, связанных с проведением определенных ритуалов 
(например, гадания на костях, принесение человеческих жертв). Древние письмена, 
являющиеся одним из основных источников сведений о древней китайской письменности, 
известны как цзягувэнь (甲甲文)14 — гадательные надписи на черепаховых панцирях и костях 
крупного рогатого скота. В отличие от современного китайского языка, где каждый иероглиф 
содержит черты, закрепленные в определенном порядке, иньские иероглифы не обладали 
строго определенным количеством: их число в большой степени зависело от желания автора 
надписи передать большее или меньшее число деталей. К настоящему времени пока не 
удалось подтвердить факт существования иероглифа 法  (в его первоначальном виде) во 
времена эпохи Шан: среди надписей на гадательных костях соответствующая пиктограмма, 
если она тогда использовалась, соответственным образом еще не классифицирована. 

На рубеже I и II вв. н. э. во времена эпохи Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.) ученый Сюй 
Шэнь 15  (许慎 ) составил словарь «Объяснение простых и толкование сложных знаков» 16 
(«Шовэнь цзецы»), где изложил традиционный взгляд на происхождение и развитие 
иероглифов. Он связывал возникновение протокитайской письменности с именами 
мифических персонажей — Фу-си (согласно легенде, создатель восьми триграмм багуа) и 
Шэнь-нуна (ему приписывается использование узелкового письма). Вместе с тем создание 
пиктограмм и в словаре «Шовэнь», и в других источниках «приписывается историографу 
мифического императора Хуан-ди [основателя китайской цивилизации] — Цан-цзе, который 
по аналогии со следами птиц и зверей создал иероглифы» [Духовная культура Китая, 2008, 
с. 656]. Согласно мифу, Цан-цзе создал знаки — письменность, получившую название вэньцзу 
цанцзе (文文仓仓), — наблюдая «очертания гор и морей, следы птиц и животных, драконов и 
змей», а также контуры теней, отбрасываемых предметами. У Сюнь-цзы17 мы также встречаем 
сведения о Цан-цзе18  и о том, какую важную роль он сыграл в стандартизации знаков и 
создании письменности, которая существует и поныне. Исследования в области истории 
развития китайской письменности, в том числе иероглифа 法, дают возможность подробно 
изучить этот процесс.  

По словам китайского исследователя Линь Цзянминя, понятие фа наполнено рядом 
смыслов — с одной стороны оно мистическое, а с другой обладает «грозной составляющей». 
Эта категория «глубоко осела в древнекитайской культуре. Это плод мудрости, завещанный 
нашими предками» [Линь Цзянминь, 1988, с. 1]. Относительно того, как выглядел и звучал 

                                                           
14 Они также называются иньскими, поскольку в большинстве своем относятся к XIII–XI вв. до н. э., когда 
столицей династии Шан был город Инь. 
15 Сюй Шэнь  (ок. 58 – ок. 147) — известный знаток канонических текстов, языковед времен эпохи Хань. 
16 Это первый китайский словарь, который включал в себя все иероглифы, известные в период эпохи Хань. 
Сокр. «Шовэнь» («Объяснение знаков»). 
17 Сюнь-цзы (313 до н. э. – 238 до н. э.) — крупнейший древнекитайский философ и просветитель. 
18 «В прошлом тех, кто имел охоту к письменам, [были] толпы, но только лишь Цан Цзе [был] тем, кто передавал 
[их], — единственный». 
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иероглиф фа во времена бытования письменности на гадательных костях цзягувэнь, до сих пор 
до конца не ясно. По мнению исследователей, в период эпохи Шан концепция «закона» еще 
не сформировалась, при этом все еще ведутся споры относительно того, как именно должен 
был выглядеть иероглиф фа в то время.  

Изображение иероглифа 法 в стиле цзиньвэнь19 (金文) уже встречается на ритуальных 
бронзовых сосудах периода Западная Чжоу, при этом существует несколько вариантов его 

написания, например, такой . В III в. до н. э., когда происходит знаковое событие в 
истории Китая — унификация иероглифов в период правления императора Цинь Шихуана, 

его запись20 снова претерпевает изменения — . Этот вариант  иероглифа фа написан 
в стиле чжуань, но уже в более позднее время: видно, что иероглиф пишется в более 

упрощенной форме, при этом уже отсутствует знак  ( 鹿 ), но он еще непохож на 
привычную нам современную запись. В период Восточная Хань, когда на смену 
предыдущему стилю письма приходит новый — лишу — запись иероглифа снова меняется: 

 (элемент «вода»  в левой части иероглифа уже пишется иначе: ). Глядя на него, 
видно, что он существенно отличается от того варианта, который был изначально. 

В рамках этой статьи нас интересует следующий вариант записи иероглифа фа21 , 

также изображенный в стиле цзиньвэнь, состоящий из трех частей —  (цю),  (шуй) и  (чжи). 

Иероглиф цю  имеет значения «уйти, покидать, наказать (за совершенное преступление), 
карать, подвергнуть остракизму». В этом случае подразумевается, что осужденный человек 
был вынужден покинуть привычное место обитания, т. е. стать изгоем, либо исключался из 
деятельности общества, группы, семьи для искупления вины. 

Следующий знак, входящий в состав иероглифа фа, — «вода» , описывается как 
«мягкая, плавная, несопротивляющаяся и одновременно способная победить любой источник 
силы». Иными словами, вода — это стихия, обладающая способностью регулировать и 
уравновешивать окружающий мир. В древности ее образ ассоциировался с такими 
понятиями, как «беспристрастность, справедливость», т. е. она выступала в качестве некоего 
мерила. В «Шовэнь» сказано: «Вода есть образец» 22  [Линь Цзянминь, 1988, c. 17]. Закон, 
подобно воде, проливающейся на землю дождем и увлажняющей ее, также служит для всех 
                                                           
19 Надписи на бронзовых сосудах получили распространение во времена династии Чжоу (1122–247 гг. до н. э.), 
являясь следующим этапом истории развития письменности в Китае. Название стиля буквально переводится как 
«надписи на металле». 
20 Этот иероглиф, написанный в стиле чжуань, частично повторяет форму знака в стиле цзиньвэнь, только заменяя 
структуру «левая часть + правая часть» структурой «верхняя часть + нижняя часть». 
21  Его изображение было обнаружено на внутренней стороне ритуального бронзового сосуда Да Юй-дин            
(大大大), который относится к раннему периоду династии Западная Чжоу.  
22 «水，準準».  
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образцом. Стоит упомянуть, что, согласно даосским представлениям, «вода» символизирует 
такие высокие нравственные качества, как доброта, добродетель: шан шань жо шуй                   
(上上上水) — четыре иероглифа из первой строки восьмой главы «Дао дэ цзин»: «Высшая 
доброта подобна воде 23 …». В ряде вариантов записи иероглифа фа в стиле цзиньвэнь 
подчеркиваются элементы «вода» и «животное чжи», в свою очередь передающие значение 
«природа». Таким образом, качество, с которым ассоциируется вода, являет собой сущность 
(духа) природы. При этом понятие дао служит для обозначения основных законов 
существования всех вещей в мире, а фа представляет наивысший уровень единства человека и 
природы.  

Третью часть иероглифа  — чжи можно описать, как «изящное, ловкое животное». 
Согласно преданию, в древности на свете жил умный и честный зверь, у которого был один 
рог, и звали его чжи (廌 ; 豸 ). Если исходить из перевода, который дается в «Большом 
китайско-русском словаре», этот иероглиф имеет несколько значений: 1) безногое животное, 
пресмыкающееся (без лап); змея, червь; 2) единорог (сказочное животное, карающее дурных 
людей, — эпитет поборника правды и справедливости) [БКРС, 1984, с. 353]. Исходя из этого, 
можно предположить, что речь идет о животном, похожем на единорога, но в работе 
А. П. Терентьева-Катанского «Иллюстрации к китайскому бестиарию», где среди множества 
описаний различных животных с рогом (или рогами), которых при этом автор называет 
«единорогами», мы не встречаем объяснение слову чжи. При этом сказано, что: «К 
единорогам можно отнести, прежде всего, цилиня. Цилинь ( 麒麒 ) — одно из четырех 
священных животных Китая. В отличие от дракона и феникса, он — явная комбинация черт 
различных животных» [Терентьев-Катанский, 2004, с. 71]. Несмотря на, казалось бы, 
нереальность существования подобных созданий, китайцы в древности относились к этому 
совершенно иначе, поскольку у многих древних народов (египтян, индийцев и др.) в основе 
процесса возникновения политико-правовой мысли лежат мифологические представления 
об устройстве мира.  

Мифология является важным источником сведений о прошлом не только в 
культурном, и в социальном плане: «мифы были компендиумом всего накопленного опыта, 
основным источником представлений о прошлом и будущем, арсеналом устоявшихся и 
привычных средств, форм и способов познания и объяснения мира, авторитетным сводом 
правил поведения» [История политических и правовых учений, 2004, с. 23]. Мифологию 
можно также рассматривать как «определенный тип мышления на ранней ступени 
человеческого развития, а мышление невозможно без обобщения» [Античная литература, 
1986, с. 14]. Оно неразрывно связано с языком, поэтому «слово тоже есть некоторое 
обобщение». Вместе с тем этот факт отсылает нас к исходному значению слова «миф» 
(«слово, сказание»), таким образом, «миф тоже есть то или иное обобщение». 

 В I тысячелетии до н. э. в различных культурных центрах народов Древнего Востока 
уже явно просматривается переосмысление мифологического материала и придание ему 
более рационалистической трактовки. Это было, прежде всего, связано с процессом 
постепенной десакрализации исходных мифических представлений о государстве, праве и 
общественной жизни, оказавших огромное влияние на процесс формирования политико-

                                                           
23 См. прозоритмический пер. А. Е. Лукьянова [Дао дэ цзин, 2008]. 
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правовой мысли в будущем (разработка различных концепции в области философии, 
политики, права). 

Китайцы считали, что во времена глубочайшей древности их государство возглавляли 
совершенномудрые правители24, которых окружали удивительные, одаренные люди. Так, во 
времена правления императора Яо — эталонного для конфуцианской и всей в целом 
общественно-политической мысли Китая образа государя, обладающего всеми 
необходимыми для правителя врожденными способностями и нравственными качествами — 
одним из его помощников был судья Гао-яо25 (皋皋26). В нарицательном значении его имя 
означает: «справедливый судья, беспристрастный человек» [БКРС, 1983, с. 815]. Согласно 
конфуцианской традиции Гао-яо выступал в качестве верховного судьи страны и создателя 
первого для Китая правового кодекса — ему «приписывается установление системы 
наказаний и создание первой тюрьмы» [Мифологический словарь, 1991, с. 141]. Вместе с тем, 
согласно легенде, он был основоположником судебной системы, включившей в себя «пять 
(видов) наказаний».  

Гао-яо описывается как антропоморфное существо, с лицом сине-зеленого цвета, 
похожим на лошадиную морду. Согласно другой версии, у него был птичий клюв. Подобное 
описание безусловно свидетельствует «…о реликтах зооморфной природы образа Гао-яо» 
[Рифтин, 1979, с. 168]. Опираясь на иероглифические значения слов «птица» и «лошадь», был 
сделан вывод, что, возможно, это разночтение возникло из-за вкравшейся когда-то ошибки, 
так как эти знаки отчасти похожи — няо 鳥 (птица) и ма 馬 (лошадь), поэтому переводить 
нужно именно как «птичий клюв». Вместе с тем «историограф Бань Гу истолковывает птичий 
клюв Гао-яо как особый знак того, что Гао-яо “был чрезвычайно искренним, разрешал все 
тяжбы четко, разбирался в чувствах людей”» [Бань Гу, 1895, с. 11; Рифтин, 1979, с. 168–169]. 

В древний период истории Китая зооморфные образы были широко распространены, 
так как у них существовала тесная связь с тотемами, которым поклонялись местные племена. 
Впоследствии зооморфная составляющая как бы отделилась от первоначального образа и 
стала восприниматься отдельно, как самостоятельный персонаж. Иными словами, 
первоначально, еще в архаических преданиях, Гао-яо имел зооморфные черты и изображался 
в облике зверя зеленого цвета и с рогом на голове (описание зеленоватого цвета кожи у Гао-
яо можно найти в трактате «Сюнь-цзы»). По мнению известного отечественного китаеведа 
Б. Л. Рифтина, возможно, «мы здесь имеем дело с характерным для позднего этапа 
“раздвоением” облика мифического персонажа» [Рифтин, 1979, с. 169]. 

В ряде древнекитайских сочинений говорится о том, что Гао-яо сопровождало 
удивительное животное: упоминается о владении им волшебным однорогим и синешерстным 
бараном, способным распознавать правого и виновного — «в одних текстах он назван 
цзечжай, в других сечжай или сечжи» (獬豸) [Рифтин, 1979, с. 169]. Если Гао-яо сомневался в 
чьей-либо виновности, он приказывал своему помощнику бодать того человека. Согласно 
традиционным конфуцианским представлениям, этот зверь «обладал умением распознавать 
виновного. Когда Гао-яо отправлял правосудие и сомневался в чьей-либо виновности, он 
                                                           
24 Согласно традиционным китайским воззрениям время правления пяти совершенномудрых государей было 
одним из периодов древней истории, но, по мнению зарубежных исследователей, его можно охарактеризовать 
только как «мифологический» этап.  
25 Согласно другой версии он был помощником мудрого правителя Шуня. 
26 Иероглиф 皋 (яо) также имеет чтение (тао). Среди различных переводов этого слова наиболее интересными 
нам кажется значение: «просвещать; [пере]воспитывать; прививать культуру». 
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приказывал зверю бодаться. Тот бодал виноватого, а невиновного не трогал, поэтому Гао-яо 
почитал барана и всегда заботился о нем» [Ван Чун, 1957, с. 385; Рифтин, 1979, с. 169] Можно 
сказать, что волшебное животное, обладая способность карать и миловать 27 , является 
своеобразным орудием божественного правосудия [Линь Цичжу, 2012, c. 16]. Вероятно, в 
этом образе нашли отражение представления древних китайцев о божественной силе закона. 

Это волшебное однорогое животное, обладающее необыкновенной силой, 
безусловно, очень похоже по описанию на зверя чжи (廌), символизирующего правосудие. 
Легенда о волшебном животном получила распространение во времена эпохи Восточная 
Хань (25–220). Мы находим его описание в труде «Лунь хэн» («Взвешивание суждения») 
философа Ван Чуна 28 , где он говорит о баране с одним рогом, способном распознать 
виновных согласно их природе. Несмотря на то что это легенда, в ней, безусловно, 
проявляются идеи древнекитайских мыслителей о божественной силе, манифестировавшей 
себя во время принятия судебных решений, тем самым, выполняя роль, аналогичную 
религиозным обрядам. Судя по всему, легенда о животном чжи в роли карающей силы, 
способной вершить правосудие, т. е. наказывать, возникла до того момента, когда стала 
складываться иероглифическая письменность [Линь Цичжу, 2012, c. 17–18]. Таким образом, 
образ животного 廌 был заимствован, став в дальнейшем наравне со знаками 去 и 水 важной 
составляющей иероглифа «закон». 

Такое изложение истории, обрамленной мифологическими сюжетами, неслучайно, 
поскольку одной из характерных черт древнекитайской мифологии является ее 
эвгемеризация29. В этом процессе просматривается процесс «историзации мифа», при этом, 
если предположить, что мифологический образ «существует в хронологическом поле», то 
«мы имеем дело с иной формой исторической памяти» [Лисевич, 2010, с. 161]. По сути, 
мифологические образы являются отражением представлений древних людей о 
существовании тесной связи мира земного и божественного, т. е. мифы являются отражением 
темы государственного и общественного устройства мира людей, их взаимоотношений с 
богами и друг с другом, а также прав и обязанностей, которые впоследствии позволили 
сформулировать критерии поведения, соответствующего нормам. Иными словами, в основе 
конкретных воззрений на роль власти, права и правосудия лежат представления о изначально 
божественном характере земных порядков.  

Несмотря на то что иероглиф 法  воспринимается нами уже в иной, 
трансформированной форме, вспомним, что среди китайцев, живущих в Гонконге, Макао и 
на Тайване до сих пор используется его традиционное написание (灋), включающее три 
основополагающих элемента. Изображение этого иероглифа принято размещать в стенах 
организаций, связанных с судопроизводством. Например, в Верховном суде Тайваня 
изображение иероглифа 灋 размещено по обеим сторонам зала судебных заседаний. Будучи 
вписанным внутрь двух геометрических фигур — квадрата и круга — он символизирует 
справедливость, беспристрастность и вместе с тем стремление судей вникать в проблемы 

                                                           
27 Символика, связанная с судебными функциями, хорошо видна на примере элементов одежды древнекитайских 
судей. Так, головной убор чиновника назывался сечжи гуань (獬豸獬) — в данном случае прообразом рога была 
шпилька, с помощью которой закреплялась чиновничья шапка. 
28 Ван Чун (27 н. э. – ок. 97–107) — китайский философ-энциклопедист. 
29 Теория толкования мифов, согласно которой боги и мифологические персонажи являются трансформацией 
реальных личностей, а мифы историческим повествованием, переданным в искаженной форме. 
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людей. В КНР мы также можем 
встретить скульптурное 
изображение животного сечжи, 
которое принято устанавливать 
перед зданиями суда (илл. 1). 

На примере истории 
формирования и развития 
иероглифа фа, понимаемого, 
прежде всего, как категория 
«право», «закон» с учетом 
значений каждого из трех 
графических элементов, можно 
в целом проследить, как 
проходило переосмысление 
древних образов и связанных с 
ними значений в ходе развития 
традиционной китайской 

письменности. Значение иероглифа чжи и его тесная связь с образом мифического 
животного, наделенного правом судить, демонстрирует интересный феномен восприятия в 
контексте языковой картины мира. Таким образом, процесс формирования и развития 
понятия 法 является ярким примером того, что исследовать китайскую культуру во всей 
полноте без знаний в области права невозможно. 

 
 
 

Литература / References 
 

Античная литература. Под ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1986 [Ancient Literature. Ed. A. A. Takho-Godi. 
Moscow, 1986 (in Russian)]. 

Бань Гу (班固). Боху тун (Рассуждения о Зале Белого тигра). Шанхай, 1895 [Ban Gu. Baihutong (On the Hall of 
the White Tiger). Shanghai, 1895 (in Chinese)]. 

Большой китайско-русский словарь (БКРС). Т. 2. М., 1983 [The Great Chinese-Russian Dictionary (BKRS). Vol. 2. 
Moscow, 1983 (in Russian)]. 

Большой китайско-русский словарь (БКРС). Т. 3. М., 1984 [The Great Chinese-Russian Dictionary (BKRS). Vol. 3. 
Moscow, 1984 (in Russian)]. 

Ван Чун (王充). Лунь-хэн цзицзе («Критические суждения» с собранием комментариев). Пекин, 1957 [Wang 
Chong. Lunheng jijie (“Chritical Oppinions” with the Collection of Commentaries). Beijing, 1957 (in Chinese)].  

Дао дэ цзин. М., 2008 [Dao de jing. Moscow, 2008 (in Russian)]. 
Духовная культура Китая. Т. 1. М., 2006 [The Spiritial Culture of China. Vol. 1. Moscow, 2006 (in Russian)]. 
Духовная культура Китая. Т. 3. М., 2008 [The Spirit of Chinese Culture. Vol. 3. Moscow, 2008 (in Russian)]. 
История политических и правовых учений. М., 2004 [History of Political and Legal Doctrines. Moscow, 2004 (in 

Russian)]. 
Карапетьянц А. М. Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах: Китай до середины 

I тыс. до н. э. Ранние формы искусства. М., 1972. C. 444–467 [Karapetyants A. M. Fine Art and 
Writing in the Archaic Cultures: China up to the Middle of the First Millennium BC. The Earliest 
Forms of Art. Moscow, 1972, c. 444–467 (in Russian)]. 

Илл. 1. Скульптурное изображение животного сечжи 
перед зданием суда 

(по: URL: https://www.xuehua.us/a/5ec119852eec5ae0e52c5417 
(дата обращения 29.11.2021)) 

 



Королева О. А. Процесс формирования и развития иероглифа фа («право») в китайской культуре 
 

 

 107 

Ли Цзэн (李增). Сянь Цинь фацзя чжэсюэ сысян: Сянь Цинь фацзям фа ли, чжэнчжи, чжэсюэ. Пер. на русский. 
Тайбэй, 2001 [Li Zhen. Pre-Qin Philosophy of Legalism: Legal Principles, Politics, Philosophy. Tr. into 
Russian. Taibei, 2001 (in Russian)]. 

Линь Цзяньмин (林剑剑). Фа юй чжунго шэхуй (Право и китайское общество). Чанчунь, 1988 [Lin Jianming. 
Law and Society in China (in Chinese)].  

Линь Цичжу (林祈助). Цун фацзы цзысин бяньхуа таньси «фа» сысян нэйхань (Коннотация смысла 
иероглифа фа на основе анализа его развития). Жэньши юэкань. 2012.03.06. C. 14–25 [Lin Qizhu. 
A Probe into the Ideological Connotation of «Law» based on the Change of the fa Character. Renshi 
yuekan. 2012.03.06. pp. 14–25 (in Chinese)]. 

Лисевич И. С. Мозаика древнекитайской культуры. Избранное. М., 2010 [Lisevich I. S. The Mosaic of Ancient 
Chinese Culture. Selected Works. Moscow, 2010 (in Russian)]. 

Луковская Д. И., Поляков А. В. Правовые и политические учения в Древней Греции. СПб., 2014 
[Lukovskaya D. I., Polyakov A. V. Legal and Political Teachings of Ancient Greece. Saint Petersburg, 2014 
(in Russian)]. 

Мифологический словарь. М., 1991 [The Dictionary of Mythology. Moscow, 1991 (in Russian)]. 
Морозова Л. А. Теория государства и права в вопросах и ответах. М., 2019 [Morozova L. A. Questions with 

Answers in State and Legal Theory. Moscow, 2019 (in Russian)]. 
Рифтин Б. Л. От мифа к роману. М., 1979 [Riftin B. L. From Myth to Novel. Moscow, 1979 (in Russian)]. 
Терентьев-Катанский А. П. Иллюстрации к китайскому бестиарию. СПб., 2004 [Terentiev-Katanskii A. P. 

Illustrations for a Chinese Bestiary. Saint Petersburg, 2004 (in Russian)]. 
Юридический энциклопедический словарь. М., 1984 [The Encyclopaedic Legal Dictionary. Moscow, 1984 (in Russian)]. 
 
 
 

Электронные ресурсы / Electronic sources 
 

Фа. Словарь «Сянсин цзыдянь». URL: 
http://www.vividict.com/Public/index/page/details/details.html?rid=5039 (дата обращения: 
01.02.2021). 



 108 

 

 
 

DOI: 10.31696/2618-7302-2021-4-108-116 
 

ВАСТУВИДЬЯ И ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ В НАШИ ДНИ 

© 2021                   Е. В. Тюлина* 

В последнее время на основе вастувидьи, древнеиндийской науки о строительстве, 
сформировалось новое учение, ставшее невероятно популярным во всем мире, в том числе и в 
России. Оно объявлено изначальным знанием о гармонизации пространства, более древним и 
действенным, чем фэншуй. Возникло огромное количество дизайнерских мастерских, где даются 
консультации, как согласно вастувидье выбрать участок и простроить дом, как гармонизировать 
пространство квартиры и офиса; появились школы по вастувидье, в которых проводятся 
соответствующие семинары и курсы; в магазинах идет бойкая торговля так называемыми васту-
товарами. В статье сравниваются современные представления о васту с положениями индийской 
науки вастувидьи — такой, как она предстает в древних и средневековых текстах (пуранах). В 
современном варианте вастувидьи рекомендации по организации интерьеров даются, исходя из 
расположения 45 богов и мифологических существ на индийских васту-мандалах, известных по 
древним и средневековым источникам. При этом совершенно не учитывается, что создание васту-
мандал было связано именно с обрядами освящения, а не со строительством. Они создавались не как 
планы будущего строения, а как поле для совершения васту-пуджи и других ритуалов, связанных со 
строительством. Совершались такие обряды брахманами, получившими соответствующие знания и 
посвящение. В статье показывается, что изначально вастувидья не имела никакого отношения к поп-
культуре и ее современный вариант только внешне следует древней индийской традиции. Он возник 
в результате непонимания непривычной, чужой культуры и со временем стал служить целям разного 
рода коммерческих спекуляций.   

Ключевые слова: вастувидья, перевод и интерпретация текстов, древняя и средневековая Индия, 
пураны. 
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VASTUVIDYA AND ITS PERCEPTION IN OUR DAYS 

Elena V. Tyulina 

A new teaching has been formed in our time based on vastuvidya, the ancient Indian teaching on 
construction. It has become incredibly popular all over the world, including Russia. This teaching is declared 
to be the primordial knowledge of how to harmonize space, more ancient and effective than even feng-shui. 
There are a huge number of design workshops, where consultations are given on how to choose a plot of 
land and build a house according to vastuvidya, how to harmonize the space of an apartment or office; there 
are vastuvidya schools, where seminars and courses are held; there even exist a brisk trade in so-called Vastu 
goods. The article compares modern ideas about Vastu with the Indian teaching of vastuvidya, such as
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it appears in ancient and medieval texts (Puranas). In the modern version of vastuvidya, recommendations for 
the organization of interiors are given based on the location of 45 gods and mythological creatures on Indian 
vastu-mandalas, known from ancient and medieval sources. At the same time, it is completely ignored that the 
creation of the vastu-mandalas related to the rites of consecration, and not with construction. They were 
created not as building plans, but as a field for performing vastu-puja and other rituals related to construction. 
Such rites were performed by Brahmins who had been schooled in appropriate knowledge and initiated. The 
article shows that initially vastuvidya had nothing to do with pop-culture, and its modern version only 
outwardly follows the ancient Indian tradition. It formed as a result of misunderstanding of an unusual, even 
alien culture and over time began to serve various kinds of commercial speculation. 
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оводом для статьи послужило письмо, полученное автором летом 2020 года. 
Его написали двое молодых людей, которые, по их словам, серьезно 
увлекаются и практикуют «науку Васту». «Наука Васту» — это так называемая 

вастувидья (vāstuvidyā), древнеиндийское знание о том, как должно быть организовано 
пространство. Условно под пространством понимается пространство здания, и это знание как 
правило связывается с архитектурой. В письме было написано, что в феврале того же года, 
две девушки из Новосибирска зарегистрировли товарный знак на термин васту в любом 
написании — кириллицой и латиницей, с кратким и долгим «а». Результатом регистрации 
явилось то, что последователи, эксперты, любые работники, основывающиеся на принципах 
данной науки, не могут использовать этот термин на всей территории РФ. В начале июля 
2020 г. уже появилась первая претензия о нарушении права на использование товарного 
знака. Мои корреспонденты написали, что считают регистрацию неправомерной и что 
термин не может принадлежать одному лицу и поэтому собирают доказательную базу того, 
что слово «вастувидья» является общеупотребимым, обозначающим название древней науки о 
пространстве, являющейся частью культурного наследия Индии, что оно не придумано 
предприимчивыми девушками, а используется уже тысячи лет. В этой связи они искали 
экспертов, способных подтвердить данный факт. 

Я много лет занимаюсь древними и средневековыми текстами, посвященными 
вастувидье. Для меня совершенно очевидно, насколько это знание связано с историей 
культуры Индии, с ее верованиями, особенностями мировоззрения и то, что слово васту 
стало товарным знаком в Российской Федерации, меня поразило. Я обратилась к Интернету и 
поинтересовалось, что же происходит с васту в наши дни у нас в стране. Когда я писала книгу 
о вастувидье [Тюлина, 2010], я просматривала подобные материалы, но за это время уже 
многое изменилось, и интерес к вастувидье приобрел невероятный размах. Список 
организаций, связанных с васту в Российской федерации, состоит из 163 тыс. наименований. 
Это прежде всего огромное количество дизайнерских мастерских, где даются консультации, 
как согласно вастувидье выбрать участок и простроить дом, как гармонизировать 
пространство квартиры, дачи и офиса. В стране появились школы по вастувидье, в которых 
проводятся соответствующие семинары и курсы, открылись специальные магазины, где 
продаются так называемые васту-товары. 

Совершенно очевидно, что в последнее время на основе вастувидьи, древнеиндийской 
науки о пространстве, сформировалось новое учение, ставшее невероятно популярным во 
всем мире, в том числе и в России. Оно объявлено изначальным знанием о гармонизации 

П 
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пространства, более древним и действенным, чем фэншуй. Адепты вастувидьи считают, что, 
применяя законы вастувидьи на практике, можно так организовать пространство жилья или 
рабочего помещения, что все жизненные проблемы будут разрешены — придут личное 
счастье, финансовый успех, благополучие. 

 Само название этого учения словом «вастувидья», ссылки на санскритские трактаты, 
использование ее последователями древней терминологии ставят перед нами вопрос, 
насколько это учение соответствует той вастувидье, которая дошла да нас по древним и 
средневековым источникам. Кроме того, некоторые особенности древней вастувидьи стали 
более заметны на фоне этого современного учения. В связи с его возникшей популярностью 
попытаемся показать его истоки и особенности древней вастувидьи. 

Оригинальные трактаты по вастувидье входят в состав пуран. Мною изучались и были 
переведены на русский язык соответствующими тексты из «Матсья-пураны», «Гаруда-пураны» 
и «Агни-пураны». На их основании можно увидеть существенные отличия от той вастувидьи, 
что стала популярна в наши дни. При этом следует отметить, что это не такое уж и 
«изначальное» знание, как утверждают его современные последователи. Первые тексты, где 
появляется термин вастувидья, относятся лишь к VI–IX вв., и затем обрастают другими 
вставками — текстами, относящимися уже к средневековью. Забегая вперед, скажу, что 
именно поздние дополнения, направленные на личную выгоду, легли в основу современной 
вастувидьи. Чем древнее тексты, тем большее внимание они обращают на глобальные 
проблемы, такие, как творение мироздания, устройство вселенной и космоса. В их основе 
лежат тексты по созданию алтарей и жертвенных площадок, в которых на представления об 
их строительстве оказались перенесенными представления о жертвоприношении как аналога 
творения мира. Более поздние тексты по храмовому строительству создавались по тем же 
принципам: храм воспринимается как воплощение мироздания, а его строительство 
уподобляется творению вселенной. То же можно сказать и о скульптуре, на которую 
оказались перенесенными представления о Пуруше — антропоморфном существе, в 
результате жертвоприношения которого возник мир. Независимо от формы, создание 
произведений ваяния и зодчества описывается в текстах как творение мира, по тем же 
законам, из тех же частей и элементов.  

Важным обстоятельство является и то, что такие тексты создавались не как 
руководство для того, где что строить, а как теоретические произведения, осмысляющие с 
точки зрения общих положений индуизма знание профессиональных строителей. То есть 
это своего рода вторичное прочтение строительной традиции, своего рода цитаты, 
показывающие, что наиболее предпочтительно из этой «строительной» традиции для 
составителей пуран. Используемый материал подвергся существенной переработке — из 
строительного текста было сконструировано религиозное произведение, притом людьми, 
которые не были ни строителями, ни архитекторами, ни скульпторами. Такой переработке 
подверглись не только тексты по вастувидье. Таким же образом в пуранах преобразованы и 
другие знания, что мы видим на примере трактатов по медицине и географии, на примере 
астрологических текстов, руководств по грамматике и метрике, математике, геометрии и 
прочим дисциплинам. Напомним, что пураны являются своеобразными 
энциклопедическими произведениями. Весь содержащийся материал служит одной цели — 
показать, что вселенная есть проявление Верховного божества. В тексте пуран 
последовательно демонстрируется, что все явления мира подчинены единым священным 
универсальным законам.   
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восток 
 

1. Иша 

32. Дити 

2. 
Парджанья 

4. Махендра 5. Рави 

7. Бхриша 8. Вьйома 

9. Вахни 

31. Адити 33. Апа 

3. Джаянта 6. Сатья 

36. Савитра 10. Пушан 

30. Риши 
34. 

Апаватса 

35. Маричи 

37. Савитар 11. Витатха 

29. Сома 
12. 

Грихакшата 

28. 
Бхаллата 

44. Махидхара 45. Брахма 38. Вивасвант 

13. Яма 

27. Мукхья 43. Якша 39. Индра 14. Гандхарва 

26. Нага 42. Рудра 

41. Индра 
(Митра?) 40. Индра-

джая 
15. Бхриша 

25. Рога 

24. Папа 
23. Шеша 

22. Асура 

21. Варуна 
20. Пушпа-
данта 

19. Сугрива 

18. 
Дауварика 

16. Мрига 

17. 
Питары 

 

запад 

Илл. 1. Мандука-мандала (Агни-пурана» 40. 2–18) (схема составлена автором) 
 

Важно и то, что корпус трактатов по вастувидье в пуранах в основном состоит совсем 
не из строительных, а из ритуальных текстов — в нем описываются обряды, совершавшиеся 
до и во время строительства, а также для освящения уже построенного здания. В основе всех 
ритуальных действий лежали так называемые строительные мандалы, которые вычерчивались 
на месте будущего строительства. Они могли быть любой формы, в зависимости от 
характера, размеров и назначения строящихся зданий, однако в пуранах описываются только 
две квадратные мандалы, которые можно строго сориентировать по сторонам света. И 
именно они воплощали в себе представления о строении мироздания. Наиболее древней 
являлась мандала мандука (maṇḍūka). Она представляла собой квадрат, каждая сторона которого 
делилась на 8, т. е. большой квадрат делился на 64 малых квадрата (илл. 1). Ее подробное 
описание есть в «Агни-пуране» (АП 40. 2–18)1 и упоминания в «Матсья-пуране» (МП 253. 47–

                                                           
1  Цитируется по: [Agnipurāṇa, 1957]. Существует два перевода «Агни-пураны» на английский язык: [A Prose 
English Translation of Agni Puranam, 1903, The Agnipurāṇa, 1984]. Перевод фрагмента текста на русский язык: 
[Тюлина, 2010, с. 179–188]. 
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48)2 и «Гаруда-пуране» (ГП I. 46. 19–20)3. Основой другой мандалы парамашайики (paramaśāyika) 
был квадрат, со сторонами, поделенными на 9, то есть состоящий из 81 малого квадрата 
(илл. 2). Она подробно описывается в «Матсья-пуране» (МП 253. 24–33; 268. 9–26), «Гаруда-
пуране» (ГП I. 46. 1–10) и «Агни-пуране» (АП 105. 1–16). В обеих мандалах изображалась 
фигура космического человека Пуруши, из которого возник мир (илл. 3). Он сидит со 
сложенными ногами таким образом, что его фигура оказывается вписанной в квадрат 
мандалы. Его голова находится на северо-востоке, ноги — на юго-западе, руки — на юго-
востоке и северо-западе (ГП I. 46. 2). В малых квадратах мандал жрец мысленно размещал 45 
божеств, занимавших разное количество квадратов. 
 

восток 
 

1. 
Шикхин 
(Агни) 

2. Пар- 
джанья 

8. Акаша 9. Ваю 

32. Дити 
33. Апа 

(1) 

3. 
Джаянта 

4. 
Кулиша-
юдха 

5. Сурья 6. Сатья 7. Бхриша 
34. 

Савитра 
(2) 

10. 
Пушан 

31. Адити 
44. 

Апаватса 
(12) 

37. Арьяман (5) 
38. 

Савитар 
(6) 

11. Витатха 

30. Сарпа 12. Грихакшата 

29. Сома 13. Яма 

28. Бхаллата 

43. 
Притхви- 
дхара 
(11) 

45. Брахма (13) 
39. Вивас- 
вант 
(7) 

14. Гандхарва 

27. Мукхья 
42. Раджа- 
якшма 

(10) 
41. Митра (9) 

40. 
Вибудха- 
дхипа (8) 

15. Бхрингараджа 

26. Ахи 
36. Рудра 

(4) 
35. Джая 

(3) 
16. Мрига 

25. Рога 24. Папа 

23. Шоша 22. Асура 
21. 

Джала- 
дхипа 

20. 
Пушпа- 
данта 

19. 
Сугрива 

18. Даува- 
рика 

17. 
Питри- 
гана 

 

запад 

Илл. 2. Парамашайика-мандала (Матсья-пурана 253. 24–33) (схема составлена автором) 

 

                                                           
2Цитируется по изданию: [Garuḍa-purāṇam, 1890]. Перевод «Агни-пураны» на английский язык: [The Garuḍa 
Purāṇa, 1978]. Перевод на русский язык: [Тюлина, 2010, с. 165–178]. 
3 Цитируется по изданию: [The Matsyamahāpurāṇam, 1983]. Перевод на русский язык: [Тюлина, 2010, с. 111–164]. 
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Илл. 3. Васту-мандала с изображением Пуруши (по: [Тюлина, 2010, обложка]) 

 
В строительных мандалах нашел отражение целый комплекс представлений о 

мироздании, его устройстве и творении. В данной статье мы не будем останавливаться на 
трактовках и описаниях элементов мандал, тем более что им дан подробных анализ в 
предыдущих публикация [Тюлина, 2010, с. 13–38; 2012; 2017]. Мы попытаемся 
сформулировать основные принципы вастувидьи и показать, как возникло современное 
прочтения этого учения и чем оно отличается от первоначального. 

В вастувидье наших дней все рекомендации по организации интерьеров даются, 
исходя из расположения 45 богов и мифологических существ на вышеописанных васту-
мандалах. Однако современные представления о планировании строительства сыграли 
дурную шутку с нынешними адептами вастувидьи. Форма мандал, ориентация их по 
сторонам света, деление участка на квадраты внешне напоминают создание плана 
строящегося храма, или дома, или города. Однако в пуранах создание мандал было лишь 
частью сложнейших ритуальных действий, служащих для освящения участка для 
строительства и превращающих его в место обитания различных богов и мифологических 
существ, которые с помощью подношений приглашались на место будущего здания. В 
основном это были так называемые хранители пространства, божества, воплощающие 
мировые стихии (пространство, ветер, огонь, воду, землю), персонификации светил и 
прародители различных классов живых существ. В центре помещался Брахма. Смысл такого 
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ритуала — создание целого мира, с особыми, только ему присущими пространством и 
обитателями. Главной составляющей обряда освящения являлось создание жрецом 
мысленного образа антропокосмического тела, соотнесенного со строящимся зданием. 
Мандала служила опорой этого образа — она представляла собой план организованного, а, 
следовательно, и совершенного мира, воплощением которого должно было стать будущее 
строение. После создания мандалы на ее пространстве сначала строилось не здание, а 
обширная «конструкция» из подношений пищи и жертвенных предметов. Этот строительный 
обряд носил название васту-пуджа. Он заключался в том, что каждому из 45 богов на 
определенном месте васту-мандалы приносилась особая, лишь ему посвященная жертва. 

 Этот длительный, сложный обряд преобразовывал выбранный участок земли в васту 
(vаstu) — место, являющееся основой будущего архитектурного сооружения. При этом 
подразумевается не формальный план, а некая внутренняя сущность архитектурного 
произведения — воплощения вновь сотворенной гармоничной вселенной. Уже после 
пространных описаний и этих мандал, и подношений, которым посвящены целые главы, 
следуют несколько фраз, из которых, можно сказать, выросла вся современная вастувидья. В 
них дается несколько рекомендаций по строительству. Расположение богов в мандалах более 
или менее постоянное, поэтому функции этих богов подсказывают, какого рода помещения 
лучше всего строить в соответствующих направлениях. Пураны предлагают на северо-
востоке, как на самом благоприятном направлении, делать помещения для почитания 
богов — т. н. «дом умиротворения»4 и т. н. «дом богов»5 (МП 256. 33), а также комнату для 
хранения благовоний и цветов (ГП I. 46. 13). На востоке, тоже благоприятной стороне, 
рекомендуется делать помещение для подношений, на стороне Агни, то есть Огня (юго-
востоке), — располагать кухню (МП 256. 34). Обращает на себя внимание то, что в пуранах 
много разночтений. Так «Гаруда-пурана» рекомендует делать помещение для воды на западе, 
то есть на стороне владыки вод Варуны. Однако в «Матсья-пуране» благоприятной стороной 
для хранилища воды считается север, где помещается Сома — бог луны, олицетворяющий 
напиток богов (сому) (МП 256. 34). В «Гаруда-пуране» же на севере помещается Кубера, 
хранитель сокровищ, и здесь рекомендуется строить кладовку (ГП I. 46. 14). В «Матсья-
пуране» есть и другие рекомендации: на юго-западе следует хранить домашнюю утварь, 
снаружи делать бойню, навес для омовенья и помещение для работы, а на стороне Ваю 
(Ветра), то есть на северо-западе, хранить зерно и деньги (МП 256. 34–35). 

Приведенные примеры носят спекулятивный характер. Об этом свидетельствуют и 
разночтения в рекомендуемых расположениях помещений — они соответствуют положению 
божеств в мандалах, относящихся к разным традициям и заимствованных из разных 
источников. Таким образом, нельзя говорить об универсальной схеме расположения 
помещений, единой для всех народов и времен. Как правило, в народной традиции 
сохраняются лишь общие представления о пространстве — благоприятное направление, где 
располагаются изображения богов (в нашей традиции — красный угол, в индийской — место 
для почитания богов), и неблагоприятное, связанное со смертью. Они отличаются у разных 
народов. Так у северных народов смерть ассоциируется с морозом и мир смерти 
располагается на севере, а там, где смерть ассоциируется с жарой и засухой (например, в 
Индии) — на юге.  
                                                           
4  «Дом умиротворения» — досл. перевод слова śāntigṛha. Так называлась комната для совершения 
умиротворяющих обрядов для предотвращения несчастий. 
5 «Дом богов» (devatāgāra) — так могла называться комната для почитания богов. 
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Принято считать, что в пуранах элитарная традиция, требующая высокого 
происхождения и специальных посвящений, сочетается с народной — суевериями и 
приметами. В этом их отличие от предшествующих религиозных и ритуальных текстов. Но 
об этом можно говорить лишь с натяжкой. В пуранах наблюдается стремление каждое 
явление описывать как можно полнее и шире. Делается это для того, чтобы показать 
универсальность божественных законов, пронизывающих все и вся. Вероятно, 
вышеприведенные спекуляции по поводу расположений помещений жилых домов служат 
именно этой цели. Тогда это не народная, а псевдонародная традиция. Вастувидья возникла 
на основе традиции устройства жертвенных площадок и алтарей. Она первоначально 
относилась к строительству храмов, которые стали выполнять функцию места для 
подношений. Распространение принципов освящения храмового пространства на жилые 
дома является отражением общей тенденции к постепенной десакрализации многих понятий 
и ритуалов, низведение их на бытовой уровень. 

Примеров, касающихся расположения помещений в жилых домах крайне мало, — 
они исчерпываются лишь вышеприведенными рекомендациями. При этом материал собран 
из трех трактатов по вастувидье. Можно лишь удивляться, как из этого «выросли»  огромные 
современные программы, например,  «шести-модульная авторская программа, как превратить 
свой дом в то место, которое приносит нужные обстоятельства, возможности, деньги и 
людей», или программы «пошагового плана анализа Вашего жилья, в которой даются все 
инструкции и секреты для коррекции пространства», притом коррекции на «тонком» уровне, 
многочисленные «программы васту-аудита», «васту-организации рабочего пространства 
бизнеса» и т. д., и т. п. Инструкции, что и где должно находиться, касаются мельчайших 
деталей интерьера. Предполагается, что следование им позволит достичь исполнения любых 
желаний. Как уже говорилось, в основе всех рекомендаций лежат функции 45 божеств и 
положение их на индийской васту-мандале, которая изначально предназначалась для их 
почитания. Условное антропоморфное изображение Пуруши в мандалах некоторые 
российские адепты вастувидьи считают изображением домового.  

В современном прочтении вастувидьи совершенно не учитывается, что создание 
васту-мандал первоначально было связано именно с обрядами освящения, а не со 
строительством. Обряды были чрезвычайно громоздкими, совершались иногда по много 
дней. Кроме васту-пуджи, для которой вычерчивались вышеописанные мандалы, 
существовала и категория обрядов, называемых адхивасана (adhivāsana), когда в построенный 
храм как бы «вселялись» его обитатели — боги, для которых он сооружался, а в построенный 
город — будущие жители, то есть правильное сообщество различных категорий людей и 
живых существ. Для этого существовал ментальный ритуал, предполагающий, что жрец в 
особом порядке представлял в уме определенные образы. Эти образы строились по той же 
схеме, что и «первичное творение» мира из элементов мироздания (пространства, ветра, огня, 
воды, земли). Кроме этого «первичного творения» в пуранах описывается еще пять 
«вторичных творений», в результате которых появляются материальный мир, животные, боги, 
люди и законы, по которым вселенная существует. Все эти творения так или иначе 
воспроизводились в обрядах освящения и сопутствующей их пудже: раскладывался огромный 
набор жертвенных веществ, которых насчитываются сотни, а затем в мандалу, или в 
строящийся (или в уже построенный) объект жрецы приглашали различные группы божеств, 
которым предназначались подношения. В результате всех этих действий создавалась новая 



Тюлина Е. В. Вастувидья и ее восприятие в наши дни 
 

 

 116 

гармоничная вселенная со всеми обитателями, воплощенная в храме, или доме, или городе. 
Считалось, что именно это приносило удачу, благоденствие, достаток. 

Для правильного выполнения сложнейших ритуальных действий надо было обладать 
соответствующими знаниями и посвящениями. И, естественно, все обряды проводили 
профессиональные жрецы, но не строители и архитекторы, и тем более не будущие жители. 
Они могли лишь пригласить знающих брахманов и заказать соответствующий обряд. В 
нашей традиции это равноценно приглашению священника для освящения дома или другого 
помещения. Совершение подобных обрядов не предполагает создание мастерских, школ и 
семинаров, где бы этому обучали широкую публику. Можно сказать, что современная 
вастувидья только внешне следует древней индийской традиции и имеет к ней очень 
отдаленное отношение. Она возникла в результате непонимания непривычной, чужой 
культуры и со временем стала служить целям разного рода коммерческих спекуляций.   
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АП — «Агни-пурана» 
МП — «Матсья-пурана» 
ГП — «Гаруда-пурана»  
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ПОТЕРЯННЫЙ В ПЕРЕВОДЕ: МАТТЕО РИПА И ЕГО РОЛЬ 

В СПОРЕ О КИТАЙСКИХ РИТУАЛАХ 
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Деятельность католического миссионера Маттео Рипы рассматривается в статье в контексте 
Спора о китайских ритуалах (СКР) — религиозного спора о терпимости христианства к ритуалам 
поклонения китайцев предкам. Автор прослеживает искажения образа Маттео Рипы в литературе, 
анализируя три версии мемуаров Рипы, за которыми закрепилось название «Джорнале». Вопреки 
распространенному мнению Рипа не был ни иезуитом, ни профессиональным художником; он 
принимал активное участие в СКР и выступал против членов ордена иезуитов. Написанные Рипой по 
возвращении из Китая мемуары стали настоящим оружием в борьбе католических деноминаций. 
Иезуиты первыми подготовили публикацию «Джорнале» Рипы (1832), положив начало 
формированию его образа и удалив из мемуаров миссионера всю критику деятельности иезуитов в 
Китае. Дополнительные искажения возникают из-за упрощенного и доступного англоязычного 
издания «Джорнале» (1844), где Рипа представлен как путешествующий художник. В статье изучены 
расхождения между версиями «Джорнале» и делается вывод о том, что искаженное представление о 
деятельности и положении Рипы связано с его активной ролью в СКР. Высказывается предположение 
о том, что основной причиной искажения образа Маттео Рипы в академической литературе стало не 
столько желание иезуитов изменить текст и роль самого Рипы в СКР, сколько интерес широкого 
круга читателей к укороченной и более захватывающей по содержанию версии «Джорнале» 1844 года, 
а хорошо разрекламированная деятельность иезуитов на Востоке способствовала ассоциации Рипы 
именно с этим орденом.  
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LOST IN TRANSLATION: MATTEO RIPA AND HIS ROLE 

IN CHINESE RITES CONTROVERSY 

Maria S. Kruglova 

The activity of the Catholic missionary Matteo Ripa is placed here in the context of the Chinese rites 
controversy (CRC), a religious dispute regarding Christian tolerance of Chinese ancestral worship rituals. I 
trace the distortions in the literature by analyzing three versions of Ripa’s memoirs entitled Giornale. Contrary 
to a widespread view, Ripa was neither a Jesuit nor a professional artist. Ripa took an active part in the CRC 
and opposed the members of the Jesuit Order. Ripa’s memoirs, written upon his return from China, have 
become a truly real weapon in the struggle between Catholic organizations. The Jesuits prepared the first 
publication of Ripa’s Giornale (1832) that started shaping the image of Ripa. The editors removed all criticisms 
of the Jesuit activity in China. Additional distortions arise from the simplified and accessible English-language 
edition of Giornale (1844) that introduces Ripa as a traveling artist. I study the discrepancies between the 
versions of Giornale to conclude that misrepresentations of Ripa activity and position are related to his role in 
the CRC. Suggestion is drawn that the main reason for the distorted image of Matteo Ripa in academic 
literature was not Jesuit’s desire to change the text and the Ripa’s role in the CRC, as the interest of readers in 
a shortened and more exciting version of the Giornale of 1844. And the well-publicized activities of the 
Jesuits in the East contributed to the association of Ripa with this order.  

Keywords: Matteo Ripa, China, Jesuits, Chinese rites controversy, Giornale, missionaries.  
For citation:  Kruglova M. S. Lost in Translation: Matteo Ripa and His Role in Chinese Rites 
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ироко распространенное мнение гласит, что итальянский иезуит Маттео 
Рипа (Matteo Ripa; Ma Guoxian, 馬國賢 ; 1682–1746) был художником-
иезуитом, работавшим гравером при дворе императора Канси [Zhu, 

Huang, 2002; O’Malley et al, 2006; Silver, 2010]2. Этот пример использован для иллюстрации 
того, как переводы и незначительные неточности в текстах искажают исторические 
свидетельства, создавая тем самым совершенно иной образ исторического лица, в данном 
случае Маттео Рипы. 

Исследование основано на текстах, написанных самим Рипой: на данных бортового 
журнала (Giornale al bordo) и на его мемуарах под названием «Джорнале» (Giornale), 
существующих в трех разных версиях: две на итальянском и одна на английском языках3. 

Из «Джорнале» следует, что Рипа был активным участником так называемого Спора о 
китайских ритуалах (СКР), ставшего самой разрушительной дискуссией, которая потрясла 
католический мир в Новое время [Дубровская, 2000; Rule, 2009]. Дискуссии разворачивались 
вокруг того, могут ли китайские неофиты — члены Римско-католической церкви — 
участвовать в традиционных для китайской культуры ритуалах поклонения предкам и 
Конфуцию. Ватикан, а также представители доминиканского и францисканского орденов 
выступали за запрет на участие в богослужебных ритуалах, определяя их как еретические. 
Следуя примеру предшественника, соучредителя католической миссии в Китае Маттео Риччи 
                                                           
2 Schulten C. A. Solitary Place Suitable for Thinking. Chinese Works of Art.  URL: 
https://www.sothebys.com/en/articles/a-solitary-place-suitable-for-thinking (дата обращения 07.05.2020); Matteo 
Ripa. Chinese Architecture: The Qing Dynasty (1644–1911/12). Encyclopaedia Britannica. URL: 
https://www.britannica.com/biography/Matteo-Ripa (дата обращения 07.05.2021). 
3 См.: [Ripa, 1832; 1844; 1991; 1996]. 
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(Matteo Ricci; Li Madou; 利瑪竇; 1552–1610), члены ордена иезуитов придерживались иной 
точки зрения, отрицая фундаментальное противоречие между принятием христианства и 
исполнением обрядов поклонения предкам [Rivinius, 1990, р. 190]. Рассматривая китайские 
обряды как черту гражданской и национальной, а не религиозной идентичности, иезуиты не 
запрещали китайским христианам участвовать в поклонении предкам. 

Большинство исследований, посвященных деятельности Рипы, как правило, 
сосредоточены на его художественном наследии [Liu, 2008; Takata, 2012], в то время как 
другие аспекты его жизни изучены недостаточно. 

В статье прослеживаются расхождения между различными версиями «Джорнале», 
распространение которых привело к ошибочным выводам, сделанным в его отношении 
некоторыми авторами, выявляются причины этих несоответствий, что определяет новизну 
данного исследования. Определены истоки различных взглядов на жизнь и деятельность 
Рипы, тогда как основное внимание уделено роли Рипы в СКР.  

 
ИСТОЧНИКИ 
 

Исследование опирается на следующие источники:  
— Storia Della Fondazione della Congregazione e del Collegio de’ Chinese sotto it Titolo della Sagra Famiglia di 
Gesù Cristo, Scritta dallo Stesso Fondatore Matteo Ripa e de’ Viaggi da Lui Fatti, «Джорнале 1832» [Ripa, 
1832]. 
— Memoirs of Father Ripa During Thirteen Years’ Residence at the Court of Peking in the Service of the Emperor 
of China: With an Account of the Foundation of the College for the Education of Young Chinese at Naples 
«Джорнале 1844» [Ripa, 1844]  
— Giornale (1705–1724) «Джорнале 1991», «Джорнале 1996» [Ripa, 1991, 1996]   
— Giornale al bordo «Джорнале аль бордо» [Fatica, 2006]. 

«Джорнале 1832» — первая увидевшая свет версия мемуаров Маттео Рипы на 
итальянском языке, подготовленная и опубликованная в Неаполе иезуитами в 1832 г. под 
названием «История основания Конгрегации и Колледжа китайского языка под названием 
“Святая семья Иисуса Христа”, написанная основателем Маттео Рипой во время его 
путешествий» [Ripa, 1832]. Эта версия состоит из трех томов общим объемом 1491 страница. 
Тома разделены на главы: том I содержит 22 главы, том II — 25 и том III — 9 глав. Каждая 
глава начинается с краткого изложения ее содержания без указания даты записи и 
происходящих событий. 

«Джорнале 1844» — краткий перевод «Джорнале 1832» на английский язык, сделанный 
писателем Фортунато Пранди под названием «Мемуары отца Рипы за время 
тринадцатилетнего пребывания при Пекинском дворе на службе императора Китая: с 
отчетом об основании Колледжа для обучения молодых китайцев в Неаполе» [Ripa, 1844]. 
Объем «Джорнале» 1844 г. составляет всего 11 процентов от объема «Джорнале» 1832 г. 

«Джорнале 1991», «Джорнале 1996» —двухтомное издание мемуаров Рипы. По жанру 
«Джорнале 1991» и «Джорнале 1996» — дневник, но написанный после происшедших 
событий и охватывающий период миссии Рипы в 1705–1716 гг. Издание состоит из двух 
томов, опубликованных в Неаполитанском университете «L’Orientale» в его первоначальном 
виде, без каких-либо изменений или языковой адаптации [Ripa, 1991, 1996]. «Джорнале 1991», 
«Джорнале 1996» — это попытка реконструировать недавно обнаруженные оригинальные 
части «Giornale». По словам профессора Фатики, главного редактора «Джорнале 1991» и 
«Джорнале 1996», Рипа написал пять рукописей под общим названием «Giornale». 
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Сообщается, что некоторые тексты были изъяты официальными лицами Ватикана, 
предположительно с целью канонизации Рипы, а несколько других частей были перевезены 
в Китай [Ripa, 1991, p. CLV]. Однако Рипа канонизирован не был. Остается неясным, какие 
именно части рукописи отсутствуют. Основной трудностью при подготовке публикации 
следующих частей «Giornale» является фрагментация рукописи. Неаполитанский университет 
L’Orientale ведет переговоры с китайской стороной о передаче рукописи, относящейся к 
периоду, который, как ожидается, будет освещен в третьей части. 

«Джорнале аль бордо» — самый ранний источник авторства Рипа. Это дневник, 
который Рипа вел по пути в Китай [Fatica, 2006; Круглова, 2019]. В «Джорнале аль бордо» 
Рипа описал и изобразил все новое и диковинное, увиденное в пути: представителей фауны и 
флоры, которых Рипа не встречавшихся ему в Неаполе, например, акулу, черепаху, олуша и 
кокосовую пальму. Это единственный документ, в котором сохранились сделанные Рипой 
рисунки. Помимо них, в журнале содержатся описания особенностей жизни малайских 
племен, с которыми Рипа познакомился во время путешествия [Fatica, 2006, p. 173–189]. 

В статье также использованы дополнительные источники: указы китайского 
императора Канси дополняют хронику путешествий Рипы, отражая отношения Китая с 
Западом во времена династии Цин. Среди них: указ «Кардинал Турнон умирает в Макао» [Fu, 
1966, p. 116]; указ, требующий от миссионеров предоставить примеры рисунков «Императору 
нужен художник» [Fu, 1966, p. 116]; и указ императора, требующий доставки миссионеров ко 
двору [Fatica, 2006, p. 190]. 

Исторические воспоминания апостольского легата Мелара де Турнона [de Tournon, 
Bettineli, 1761] и биография апостольского легата Карло Амброджо Меццабарбы [Viani, 
Mezzabarba, 1739] представляют СКР и миссию Рипы под другим углом. Рипа служил 
переводчиком во время переговоров между Меццабарбой и императором Канси. Учитывая 
тот факт, что оригинальная книга Рипы «Джорнале 1996» охватывает период до 1716 г., в то 
время как миссия Меццабарбы продолжалась с декабря 1720 по март 1721 г., биография 
Меццабарбы является ценным источником для восстановления фактов, касающихся 
деятельности Рипы при дворе императора Канси. 

Исследования, связанные с заявленной темой, можно разделить на две основные 
группы. Первая из них посвящена христианским миссиям в Китае [Latourette, 1929; Treadgold, 
1973; Von Collani, 2001; Cohen, 2013; Hsia, 2018], и, более конкретно, СКР [Minamiki, 1985; 
Mungello, 1994; Menegon, 2008; Criveller, 2012; Seah, 2017]. Наиболее значительные 
исследования были проведены учеными, связанными с орденом иезуитов [Minamiki, 1985]. 
Вторая группа исследований посвящена деятельности Маттео Рипы, в основном 
художественной [Corsi, 1997; Walravens, 1997; Liu, 2008; Caterina, 2011]. Лишь немногие 
исследования посвящены миссионерской работе проповедника [Fatica, Carpentiero, 1989; 
Cirillo, 2010; Fatica, 2012]. 

Современные исследования различных аспектов деятельности Рипы, проводимые 
китайскими исследователями, базируются на работах итальянских ученых [Liu, 2011], в свою 
очередь, основанных на оригинале «Джорнале» [Ripa, 1991, 1996], что позволяет китайским 
коллегам избежать ошибок в вопросе членства Рипы в том или ином католическом 
учреждении. Однако китайские СМИ называют Рипу иезуитом4. 

 
                                                           
4  Li Tiangang. Чжунго лии чжичжэн чжихоудэ диидай сифан ханьсюэцзя. Янцзы ваньбаован URL: 
https://www.yangtse.com/zncontent/275695.html (дата обращения 13.05.2021). 
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МАТТЕО РИПА И ЕГО МИССИЯ 
 

Маттео Рипа родился в итальянском городе Эболи в 1682 г. и намеревался стать 
художником, но его отец настоял на карьере в области юриспруденции. Однако, когда 
будущему миссионеру исполнилось 18 лет, он бросил колледж [Ripa, 1832, t. I, p. 8]. Рипа 
пишет о своей учебе в Неаполе: «Я бросил книги, связался с необузданными сверстниками и 
окунулся во все пороки, свойственные молодым… Это была совершенно нехристианская 
жизнь, погружённая во грехи» [Ripa, 1832, t. I, p. 6–7]. В 1700 г. Рипа услышал проповедь 
францисканского монаха и решил посвятить жизнь служению Богу [Ripa, 1844, p. 1–2]. 

Духовным наставником Рипы стал отец Антонио Торрес из конгрегации 
«Благочестивых тружеников» (Congregatio Piorum Operariorum Catechistarum Ruralium) [Ripa, 1844, 
p. 3]. В 1705 г. с согласия Папы Римского (что требовалось, поскольку Рипе не исполнилось 
еще 24 лет) Рипа был рукоположен в сан священника. В то время Климент XI, действующий 
Папа Римский, преследовал цель евангелизации Китая и присоединил Церковный колледж 
(Pontificio Collegio Urbano) для обучения европейских священников китайскому языку к 
Конгрегации пропаганды веры (Propaganda Fide). Папа приказал о. Торресу отправить с этой 
целью нескольких его последователей в Рим [Ripa, 1844, p. 4]. Так Рипа отправился в Рим и 
поступил в Церковный колледж. Спустя два года учебы Рипы ректор колледжа умер, и Рипу 
назначили его преемником, однако он эту должность не принял. В июле 1707 г. Климент XI 
и Конгрегация поручили группе из шести миссионеров, включая Рипу, доставить 
апостольскому легату в Китае де Турнону, которому был присвоен титул кардинала, 
кардинальскую шапку [Ripa, 1832, t. I, p. 45]. Папа также дал миссионерам приказ 
гарантировать христианское поведение обращенных китайцев в соответствии с 
руководящими принципами Пропаганды веры [Ripa, 1844, p. 13]. 

Путешествие Рипы длилось два года. 2 января 1710 г. Рипа прибыл в Макао и вручил 
де Турнону кардинальскую шапку, а 8 июня де Турнон скончался [Fu, 1966, p. 116], поэтому 
Рипе и его сопровождающим пришлось взять на себя выполнение его обязанностей. 24 июня 
1710 г. император Канси (1654–1722, годы правления: 1661–1722) издал указ, требующий, 
чтобы три европейца, владеющие наукой и рисованием, были отправлены к императорскому 
двору (художники должны были предварительно написать четыре пробные картины). 
Рисунки Рипы были высоко оценены императором и придворными сановниками, поэтому 
его пригласили ко двору [Fatica, 2006, p. 190]. Рипа никогда не пытался специально развивать 
природную склонность к искусству, тем не менее во время пребывания в Риме его талант 
заметили. Именно это и позволило ему представиться художником, чтобы попасть ко двору 
китайского императора. Несмотря на то, что императору нравилась его работа, Рипа писал: 
«Я очень беспокоился насчет своих умений, потому что у меня не было достаточной 
практики» [Ripa, 1991, p. 224] и никогда не считал себя художником. 

Итак, Рипа прибыл ко двору императора Канси в 1711 г. Через день после аудиенции 
у императора он был назначен придворным художником в мастерскую масляной живописи. 
Его деятельность там, однако, продолжалась всего два месяца, после чего он занялся 
гравировальной работой и даже изобрел химический состав для создания медных гравюр. Он 
сделал 36 таких гравюр, изображающих пейзажи летней резиденции маньчжурского 
императора в Жэхэ, а также несколько гравюр карты Китая [Fuchs, 1935]. Гравюры получили 
широкую известность в Европе, тем самым укрепив образ Рипы как художника. 

Однако основным делом для Рипы была апостольская деятельность, и он создал в 
Пекине небольшую религиозную школу [Ripa, 1832, t. II, p. 496]. Император приказал 
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перенести эту школу в императорский дворец, но это решение вызвало отторжение: 
сановники завидовали императорскому поощрению миссионера, поэтому Рипа не мог 
развивать школу по собственному усмотрению. Помимо этого, он мечтал заниматься 
активной апостольской деятельностью во всем Китае: «Я всегда умолял и просил разрешения 
покинуть эти покои, чтобы отправиться в провинцию, чтобы заняться миссией, ради которой 
я сюда приехал. Я хотел свободы, подобно птице, которая летает, где захочется, чтобы 
возвещать о пришествии Царства Небесного» [Ripa, 1832, t. II, р. 121]. Однако императорский 
двор следовал строгому правилу, запрещавшему свободное передвижение иностранцев по 
стране, поэтому мечте о свободной проповеди сбыться было не суждено. 

Из-за отсутствия апостольского легата в Китае после смерти де Турнона Рипа как 
лидер группы проповедников стал временным представителем Ватикана при императорском 
дворе. Благодаря его знанию китайского языка император и чиновники вовлекли его в 
переговоры по разъяснению христианских догм и содержания документов, поступающих из 
Ватикана5. Рипа в основном переводил на китайский с латыни или итальянского. Поскольку 
Канси знал о разногласиях между европейцами, он всегда привлекал для перевода одних и 
тех же документов нескольких миссионеров. Император высоко оценил службу Рипы, в связи 
с чем его интересовало мнение Рипы о спорах, происходящих при дворе [Ripa, 1996, p. 68]. 
Таким образом, Рипа принимал непосредственное участие в СКР. 

В 1722 г. император Канси умер. Его сын император Юнчжэн (1678–1735, годы 
правления: 1722–1735), не поддерживал иноземную проповедническую деятельность и 
запретил католическую церковь в Китае; в течение следующих 120 лет христианство 
официально считалось запрещённой сектой [Cohen, 1978, p. 545]. Однако Рипа, 
пользовавшийся благосклонностью Канси вернулся домой с почестями. Он несколько раз 
подавал прошение императору и тот в конце концов разрешил ему уехать, сославшись на 
хорошее отношения его отца к миссионеру. Проповедник покинул Китай в сопровождении 
четырех учеников и одного взрослого китайца, призванного следить за тем, чтобы молодые 
ученики не забывали родной язык [Mungello, 2009].  

Маттео Рипа вернулся в Неаполь в 1724 г. и следующие 20 лет посвятил созданию и 
поддержанию Колледжа для китайских студентов (Collegio dei Cinesi). Находясь в Китае, Рипа 
понял, что катехизировать Китай можно только с помощью китайских священников, 
получивших образование на Западе. С этой целью в 1732 г. в Неаполе и был основан 
колледж. По замыслу Рипы, его китайские выпускники, станут примером для следующих 
поколений студентов с Востока. Двое из них благополучно завершили учебу и вернулись в 
Китай в сопровождении того же учителя китайского языка. К несчастью для Рипы, один из 
молодых священников стал жертвой тяжелой болезни, а другой отошел от христианства. 
Самый же младший остался в Неаполе, но закончил жизнь в папском тюремном замке 
Святого Ангела, по обвинению в содомии [Di Fiore, 1985, p. 281–282]. Рипа возглавлял 
колледж с 1732 г. до смерти в 1746 г. Затем на основе Колледжа для китайских студентов 
возник современный Неаполитанский университет “L’ Orientale”. 

Рипа начал писать свой «Джорнале» в 1743 г., незадолго до смерти. Согласно плану, 
«Джорнале» должен был стать пособием для обучения студентов колледжа, которым 
предстояло стать миссионерами в Китае [Ripa, 1991, p. XXXVII]. 

 
                                                           
5 Позже, в 1721 г., когда другой апостольский легат Карло Амброджо Меццабарба прибыл ко двору Канси, Рипа 
по рекомендации Римской курии был приглашен в качестве переводчика [Di Fiore, 1989, p. 121]. 
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РИПА И ИЕЗУИТЫ: ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ СТОРОНЫ 
СПОРА О КИТАЙСКИХ ОБРЯДАХ 
 

Иезуиты терпимо относились к китайским ритуалам, и их позиция изначально не 
встретила негативной реакции официальных лиц Ватикана или самого папы. В 1615 г. папп 
Павел V разрешил использование в литургии китайского языка указом [Родригес, 2011, с. 54]. 
Более того, в 1656 г. папа Александр VII признал практику терпимости к китайским обычаям. 
Это признание косвенно соответствовало рекомендациям, опубликованным в 1659 г. 
Пропагандой веры, призывавшей миссионеров не проявлять излишнего усердия, пытаясь 
заставить народы изменять обычаи, нравы и церемонии, которые прямо не противоречили 
христианской религии и морали [Родригес, 2011, с. 54]. Терпимость иезуитов к местным 
культам была основным правилом их духовной миссии в Китае. Орден иезуитов признал 
некоторые китайские ритуалы, а также преобразовал часть католических ритуалов, 
адаптировав их к местным реалиям. Например, орден Иисуса в Китае не вводил пост и 
воздержание от работы по воскресеньям. Миссионеры считали, что китайцы и так голодают 
вне периодов поста, поэтому запрещать им работать равносильно лишению пищи [Dunne, 
1962, p. 272]. 

Однако в конце XVII в. новое поколение высшего католического духовенства в 
Ватикане выступило против иезуитской практики признания китайских обрядов. В 1704 г. 
булла Cum Deus Optimus, изданная папой Климентом XI, запретила эти обряды [Standaert, 2018, 
p. 54]. Булла положила начало Спору о китайских ритуалах, продлившемуся почти три 
столетия. Булла Ex illa die 1715 г. и булла Ex quo singulari 1742 г. подтвердили запрет на 
местные ритуалы [Benedict XIV, 1742]. СКР оказал разрушительное воздействие [Rivinius, 
1990, p. 189] на сам орден иезуитов: в 1773 г. папа Климент XIV распустил его [Дубровская, 
2000, c. 186]. 

Рипа выполнял работу в соответствии с правилами, установленными Ватиканом, и 
находился в оппозиции иезуитам. Соответственно, в «Джорнале» особое внимание уделяется 
событиям, связанным с СКР и противоречиями с иезуитами. «Джорнале» 1996 г. в основном 
посвящен наиболее напряженным этапам полемики (дек. 1711 – дек. 1713). Основные споры 
возникали, когда император или придворные просили европейцев дать некоторые 
разъяснения относительно христианской веры. 

Однако изначально, по прибытии, Рипа оставил записи о совместной миссионерской 
деятельности, где не выступал против иезуитов. Проповедник также описывает 
положительные аспекты общения с иезуитами, упоминая сотрудничество, общие успехи и 
трудности повседневной жизни. Он сообщает о перебоях в получении еды и теплой одежды, 
которой иезуиты иногда делились с представителями Пропаганды веры. После падения с 
лошади, приведшего к серьезной травме, Рипа сообщает о заботе, проявленной иезуитами 
[Ripa, 1844, p. 67]. Систематическое упоминание иезуитов и особенно критика в их адрес и 
элементы конфронтации появляются пару месяцев спустя. 

Анализ критики Рипа в адрес иезуитов дает более глубокое понимание противоречий 
между противоборствующими сторонами СКР. В «Джорнале» 1996 г. Рипа утверждает, что 
из-за сговора иезуитов с официальными лицами, которые, очевидно, поддерживали в СКР 
позицию иезуитов, его коллеги получали неверную информацию о ходе спора или не 
получали никакой информации вовсе. Китайские документы, относящиеся к СКР, сначала 
поступали к иезуитам, которые решали, передавать ли их представителям Ватикана [Ripa, 
1996, p. 48], имея тенденцию скрывать факт общения с императором. По словам Рипы, они 
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защищали ритуалы, признанные Ватиканом суеверием, дискредитировали Рипу и его коллег 
и пытались разжигать враждебность Канси и чиновников по отношению к Папе Римскому 
[Ripa, 1996, p. 58]. Рипа объясняет свои неудачи тем, что иезуиты намеренно подрывали его 
репутацию. Как представителя Ватикана, Рипу часто приглашали на аудиенции к императору, 
но иногда иезуиты не передавали такие приглашения, чтобы выставить Рипу в 
неблагоприятном свете, будто он проявляет неуважение к императору. Рипа утверждает, что 
иезуиты постоянно мешали его группе выполнять их обязанности при дворе. Например, они 
возможно заменили или попытались сломать музыкальные инструменты, которые помощник 
Рипы отец Теодорико Педрини сделал для императора [Ripa, 1996, p. 60]. Рипа часто 
отмечает, как трудно было выдерживать постоянные упреки и насмешки со стороны иезуитов 
[Ripa, 1996, p. 66, 73]. 

По словам Рипы, иезуиты не хотели сообщать Канси правду, опасаясь, что их изгонят 
из Китая. Они утверждали, что папа в итоге разрешил китайские ритуалы, но миссионеры в 
Китае неверно толкуют его указы. 

Рипа описывает ритуалы поклонения предкам без каких-либо негативных оценок 
[Ripa, 1996, p. 63]. Он довольно нейтрально сообщает о различных проявлениях 
традиционных ритуалов в сочетании с христианской атрибутикой. Например, он упоминает, 
что таблички с именами и пожеланиями долгой жизни императора висели над христианским 
алтарем [Ripa, 1996, p. 63]. В его сочинениях не видно прямой критики ритуалов и их 
атрибутов. 

Большинство исследований, связанных с этим периодом истории искусства Китая, 
представляют Рипу художником-иезуитом [O’Malley et al, 2006, p. 669; Silver, 2010]. Работая в 
художественной мастерской при императорском дворе, Рипа сотрудничал с художником 
Джузеппе Кастильоне [Дубровская, 2018; 2019]. Кастильоне был иезуитом, но не участвовал в 
СКР, поэтому между ним и Рипой противоречий не возникало. Ввиду того что искусствоведы 
могли не придавать слишком большого значения вопросу принадлежности художника к 
определенному католическому учреждению, поэтому вполне вероятно, что со временем Рипу 
и Кастильоне стали воспринимать как собратьев по ордену.  

Как «Джорнале 1832», так и «Джорнале 1844» содержат повествование от имени самого 
Рипы. В них отсутствуют фразы «Я иезуит» или «мы иезуиты», или другие заявления, 
однозначно указывающие на принадлежность миссионера к Ордену Иисуса. Однако из-за 
широкой осведомленности о миссионерской деятельности иезуитов и частого упоминания 
иезуитов в «Джорнале 1832» и «Джорнале 1844» в нейтральном или положительном ключе, у 
читателя может сложиться впечатление, что Рипа также был иезуитом. Поскольку 
«Джорнале» 1832 г. был опубликован иезуитами, последующие исследования не ставили под 
сомнение принадлежность Рипы к ордену. 

Создав колледж для китайских студентов, Рипа завоевал авторитет среди 
официальных лиц Ватикана и других влиятельных церковных учреждений. Эта власть была 
невыгодна иезуитам. Возможно, это послужило поводом для искажения принадлежности и 
роли Рипы в СКР. 

 
ИЗДАНИЯ, ПЕРЕВОДЫ, НЕТОЧНОСТИ И ИСКАЖЕНИЯ 
 

Рипа предположительно начал писать «Джорнале», чтобы получить поддержку для 
своего колледжа от Джузеппе Спинелли (Giuseppe Spinelli), нового архиепископа Неаполя. 
Первоначально Рипа не намеревался затрагивать противоречия, связанные с СКР. Однако 
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возможно, что антииезуитские взгляды Спинелли побудили Рипу начать работу над 
мемуарами. Рипа мог усилить свою критику деятельности иезуитов в Китае, чтобы угодить 
Спинелли: направленная против иезуитов книга Рипы могла внести вклад в антииезуитскую 
кампанию архиепископа [Ripa, 1991, p. XXXVII]. 

«Джорнале 1832» и «Джорнале 1844» сформировали несколько искаженный образ 
Рипы в академической литературе. Возможно, свою роль сыграли два фактора: а) доступность 
текста и б) язык. Каждый фактор работал по-разному для каждого из последующих изданий. 
«Джорнале 1832», на староитальянском языке не был широко использован в исследованиях, 
но англоязычный «Джорнале 1844» позволил широко распространить текст. До 2005 г. 
«Джорнале 1832» можно было найти только в государственных архивах, его текст стал 
общедоступным лишь недавно, был оцифрован и размещен в Google Books. Язык 
повествования далек от современного итальянского языка. Этот факт, а именно 
труднодоступность и редкий язык, могли привести к тому, что текст вряд ли мог 
использоваться широко. 

Публикация первого издания «Джорнале» в 1832 г. [Ripa, 1832] была подготовлена 
членами Общества Иисуса. В отличие от оригинального текста, опубликованного в 
Неаполитанском университете L'Orientale [Giornale, 1991, 1996], «Джорнале 1832» опускает 
негативные комментарии Рипы о деятельности иезуитов в Китае. Различия «Джорнале 1991, 
1996» и «Джорнале 1832» незначительны, иногда в одном или двух словах, но тем не менее 
существенны. Так, в «Джорнале» 1996 года говорится: «Император попросил меня рассказать, 
как умер кардинал де Турнон. Этот вопрос был вызван подозрением в том, что он был 
отравлен иезуитами» [Ripa, 1996, p. 3], в то время как в «Джорнале 1832» говорится: «...он был 
отравлен своими врагами» [Ripa, 1832, t. I, p. 374]. Те, кто редактировал «Джорнале 1832», 
заменили всего одно слово, но оно существенно меняет суть сообщения. 

Целые фразы, абзацы были вычеркнуты в тексте «Джорнале» 1832 г. Например, все 
объяснения Рипы, почему из-за иезуитов он и другие представители Ватикана испытывали 
всевозможные неудобства и не могли выполнять свои обязанности, удалены из «Джорнале» 
1832 г. Утверждения Рипы о том, что иезуиты сопротивлялись указам Святого Престола, 
также удалены. Это и подобные изменения устраняют критику, высказанную Рипой в адрес 
иезуитов. Рипа писал о своих успехах, противопоставляя себя иезуитам, поэтому эти части 
также были убраны из текста [Ripa, 1996, p. 27; Ripa, 1832, t. I, p. 407]. 

Значительное сокращение текста составляет основное расхождение между 
оригиналом и «Джорнале» 1832 г. Иногда из текста исчезали целые месяцы жизни Рипы в 
Китае. На странице 446 первого тома «Джорнале» 1832 г. последний абзац относится к 
26 декабря 1711 г., а следующий абзац уже переходит к 8 января 1712 г. [Ripa, 1832, t. I, p. 446]. 
В течение периода, опущенного в «Джорнале» 1832 г., имело место преследование западных 
миссионеров императорской цензурой, а Рипа резко критиковал действия иезуитов в это 
время. Как упоминалось, Рипа противопоставлял себя иезуитам, но даже некоторые абзацы, в 
которых Рипа положительно отзывается о них, были отредактированы или полностью 
удалены. 

«Джорнале 1832» содержит общие ссылки на орден иезуитов и упоминает работу 
иезуитов в азиатских странах. Хотя эти ссылки определяются общим контекстом, в них нет 
описаний конкретных событий, в которых участвовали те или иные миссионеры. Таким 
образом, может показаться, что иезуиты не были причастны к событиям, происходившим 
при императорском дворе. В тех случаях, когда, по мнению редакции, было невозможно 
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удалить части текста, содержащие описания иезуитов, редакторы заменили слово иезуит 
словами некоторые или ранее прибывшие миссионеры. 

Остается неясным, почему редакторы «Джорнале 1832» исключили документы, 
относящиеся к СКР, которые Рипа скопировал во время пребывания в Китае. Большинство 
этих документов критикуют европейских миссионеров в целом, но не деятельность 
конкретного христианского ордена [Fatica, 2012, p. 176]. В интересах иезуитов было бы 
опубликовать такие документальные свидетельства, чтобы разделить с другими 
католическими орденами вину за конфликты, развернувшиеся при дворе императора Канси. 
Возможно, редакторы не собирались прерывать повествование ненужными, по их мнению, 
подробностями. Вместе с тем, по мнению Ватикана, иезуиты были виновны во всех неудачах, 
произошедших во время работы католических миссий в Китае, поэтому представители 
ордена Иисуса могли опасаться, что все подобные документальные обвинения будут 
указывать на них [Дубровская, 2020]. Исходя из этих опасений, было принято решение не 
включать эти документы в публикацию. 

Гипотеза автора заключается в следующем. Позиция, занятая иезуитами в СКР, 
противоречила политике Ватикана на Востоке, которую другие католические ордена считают 
причиной провала всей католической миссии в Восточной Азии. Эти негативные события 
могли побудить иезуитов попытаться улучшить свою репутацию после восстановления 
Общества Иисуса в 1814 г., что включало изменение восприятия их роли в СКР и всей 
истории религиозных миссий на Востоке. Редактирование «Джорнале» Рипы не единичный 
случай, а эпизод целенаправленной комплексной работы с историческими свидетельствами. 
Изучение СКР обычно основывается на документах и свидетельствах, оставленных 
представителями ордена иезуитов [Rule, 1986; Cummins, 1993; Vampelj, 2016], что может 
показаться удивительным. В разгар СКР в Ватикан поступали различные документы, включая 
письма и официальные петиции от доминиканских и францисканских миссионеров [Fatica, 
2006, p. 213]. Однако на сегодняшний день доступ к этим документам остается затрудненным, 
некоторые из них были утеряны, непреднамеренно или намеренно. 

В результате таких усилий возникает совершенно новый образ, когда СКР 
представляется лишь незначительным конфликтом, который не повлиял на религиозные 
практики в Китае, и иезуиты, по-видимому, не были вовлечены в этот спор. В 1939 г. Ватикан 
разрешил китайским христианам участвовать в ритуалах, объявив их гражданскими, а ордену 
иезуитов были предоставлены полные права на действия в восточных странах. Большинство 
недавних исследований католических миссий отражают только точку зрения иезуитов на ход 
СКР [Villarroel, 1993; San Roman, 2000]. Публикуя отредактированные мемуары Рипы, 
иезуиты, вероятно, пытались избавиться от излишней клеветы, тогда как создание образа 
Рипы-иезуита, возможно, не было целью редакторов «Джорнале 1832».  

Писатель Фортунато Пранди сделал краткий перевод «Джорнале» 1832 г. с 
итальянского на английский и выпустил его в 1844 г. [Ripa, 1844]. Эта версия текста 
значительно сокращена: из 1491 страницы осталось только 160. Цель Пранди, возможно, 
состояла в том, чтобы облегчить восприятие текста. Так, он удалил ненужные детали 
миссионерской деятельности, которые могли показаться несущественными обычному 
читателя. Возможно, предполагалось, что читатель не желает углубляться в политические и 
религиозные процессы, наслаждаясь описаниями неизвестной экзотической страны. 
Политические вопросы, а также все части текста, описывающие религиозную деятельность 
католических орденов, также были удалены. Присутствуют редкие общие описания иезуитов 
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и некоторых видов их деятельности. Другие католические организации, такие, как 
францисканский и доминиканский ордена, вообще не упоминаются. Тем не менее нет 
никаких оснований подозревать Пранди в сговоре с членами ордена иезуитов. 

В конечном счете, основными темами, описанными в «Джорнале 1844», являются 
природа, путешествия, этнография, обычаи и нравы. Благодаря тщательному 
редактированию текст воспринимался как приключенческий роман. Общественный интерес 
к «неизведанным странам Востока» и спрос на «захватывающие приключения» европейского 
путешественника в экзотических условиях, а именно, в Китае, способствовали быстрому 
распространению этого текста. Тот факт, что Рипа наблюдал многие интересные аспекты 
повседневной жизни китайцев того времени, способствовал распространению именно его 
сочинения. Таким образом, довольно короткий текст на простом английском языке быстро 
попал в библиотеки и частные коллекции. «Джорнале» 1844 г. приобрел широкую 
популярность и переиздавался в 1855 и 1865 гг., его последующие издания по-прежнему 
выходят в разных странах (2008, 2015 и 2017). Новые издания «Воспоминаний отца Рипы...» 
(например, на www.amazon.com) не указывают ни редактора, ни переводчика. Рипа неявно 
воспринимается как единственный автор текста и ничто не указывает на изменения текста. 

Предположительно, именно английский язык или, скорее, его широкое 
использование стало причиной столь быстрого распространения «Джорнале 1844». Фактор 
доступности языка и текста сработал противоположным образом для «Джорнале 1832». 

«Джорнале аль бордо» не рассматривается здесь подробно, потому что в нем не 
описывается религиозная деятельность католических орденов. «Джорнале аль бордо» хорошо 
известен и доступен в Неаполитанском университете L’Orientale; он представляет Рипу 
художником-путешественником. Этот источник не содержит никаких искажений или 
изменений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В академической литературе представлен искаженный образ Маттео Рипы, которого 
часто считают художником-иезуитом при дворе китайского императора Канси. Рипа на 
самом деле был католическим миссионером, активно участвовавшим в споре о китайских 
обрядах. После возвращения из Китая Рипа основал колледж для китайских студентов, 
снискавший ему высокое уважение в церковных кругах. 

Наш анализ трех версий мемуаров Рипы под названием «Джорнале» показывает, что 
Рипа не был иезуитом, что не указано в его рукописях прямо. Миссионер работал в 
Конгрегации пропаганды веры и защищал точку зрения Ватикана в Споре о ритуалах, считая, 
что китайским христианам не следует позволять участвовать в ритуалах поклонения предкам 
и Конфуцию. Рипа не соглашался с иезуитами, придерживавшимися противоположной 
точки зрения и терпимо относившимися к традиционным китайским обрядам. 

Автор полагает, что искажение информации относительно принадлежности и 
деятельности Рипы обусловлено тремя различными факторами. 

Во-первых, Рипа стал ассоциироваться с иезуитами из-за их широко 
разрекламированной деятельности на Востоке. Все миссионеры в Китае по умолчанию так 
или иначе были связаны с иезуитами, и Рипа не является исключением. 

Во-вторых, образ Рипы как художника-путешественника может возникнуть из 
сокращенной англоязычной версии «Джорнале 1844», легкодоступной и широко популярной 
среди всех заинтересованных лиц, включая ученых, изучавших католические миссии на 
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Востоке. Редактор «Джорнале 1844» удалил детали миссионерской деятельности и 
религиозных споров из оригинального текста, сделав акцент на художественных творениях 
Рипы, включая рисунки экзотической фауны и гравюры, созданные по просьбе императора 
Канси. Это редактирование, вероятно, отражает намерение сделать текст легким и 
интересным для чтения широкого круга лиц. 

В-третьих, и это самое главное, появление искаженного представления о Рипе, 
вероятно, было вызвано ролью, которую он сыграл в религиозных спорах при дворе 
императора Канси между Ватиканом и орденом иезуитов. Почти все исследования 
охватываемого периода христианских миссий в Китае основаны на свидетельствах иезуитов. 
Иезуиты подготовили к публикации первое издание «Джорнале» Рипы в 1832 г., существенно 
повлияв на его содержание. Вероятно, для того чтобы улучшить свою репутацию, 
заработанную во время спора о ритуалах, иезуиты попытались уменьшить актуальность этого 
спора, удалив из оригинальных мемуаров Рипы важные документы, связанные с этим спором, 
всю критику деятельности иезуитов в Китае и суть некоторых религиозных дебатов. Сам Рипа 
косвенно оказался связан с орденом иезуитов. 

Пример Маттео Рипы показывает, как последовательные расхождения от одного 
издания к другому, дополненные переводами на иностранные языки и предвзятостью 
редакторов, могут исказить исторические свидетельства. 
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На первый взгляд может показаться, что брачные отношения лежат сугубо в плоскости 
частной жизни, а исторические источники, их описывающие, неспособны много рассказать об 
устройстве еврейской общины, а тем более о взаимодействии общины с властью. Тем не менее 
понятие «матримониальные отношения» — широкое и многоаспектное. Данная статья посвящена 
матримониальным отношениям в сефардской общине юга Франции в эпоху Раннего Нового 
времени. Исследование построено по принципу case-study: в основу работы лег судебный процесс, 
прошедший во второй половине XVI в. в еврейской общине Авиньона, который на тот момент 
находился вместе с прилегающим в нему графством Венессен в составе Папской области и, таким 
образом, контролировался непосредственно папой. Разбирательство связано с человеком по имени 
Бондион Крескас, который захотел жениться на дочери женщины, с которой много лет тому назад 
прошел обряд халицы, и вызвал своим поступком сопротивление раввината. Исследование основано 
прежде всего на документах, написанных на иврите и содержащихся в до сих пор не дешифрованном 
рукописном сборнике из Собрания Д. Гинцбурга, хранящегося в Отделе рукописей Российской 
государственной библиотеки (Ф. 71. № 159). Проблематика дела включает несколько основных 
вопросов. К какой галахической традиции принадлежала еврейская община Авиньона? Какие 
процессы были характерны для социально-политической жизни евреев Авиньона в 1550-е гг.? На чем 
строились межобщинные связи Прованса с соседней Италией и Палестиной и распространение 
юрисдикции раввинов других земель на французские общины папских евреев? Как воспринимались 
цфатские мудрецы раввинами Италии и политической элитой авиньонского еврейства во второй 
половине XVI в.? И наконец, какие факторы были ключевыми при урегулировании брачно-семейной 
жизни евреев Прованса в Раннее Новое время? 
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SEPHARDIC MATRIMONIAL RELATIONSHIPS 

IN THE EARLY MODERN DIASPORA 

Dariya A. Zaichenko 

At first sight it may seem that family relationships lie just in the sphere of private life and historical 
sources which describe them may tell us little about the organization of Jewish community or about the 
interaction between the Jewish community and local non-Jewish authorities. However, the term ‘matrimonial 
relationships’ has a wide range of aspects. This work is an attempt to illuminate some of them. The article is 
dedicated to matrimonial relationships in the Jewish community of Avignon in the second half of the 
sixteenth century. It is made like a case-study and based on the scandal which happened at that time in the 
Jewish community of Avignon which was then a part of French holdings of the Pope, that’s to say the French 
part of the Papal States, and thus was controlled directly by the pope. The scandal is connected to the name 
of Bondion Crescas — a man who decided to marry the daughter of a woman with whom he passed the 
ceremony of halitzah several years ago. The intention brought about the opposition of the traditional 
rabbinate, that’s to say the majority of rabbis of Italy and Palestine as the conflict didn’t remain local one and 
rapidly became a subject of long disputes between different parties within the Jewish world. The study is 
based on hand-written documents, that’s to say on the Hebrew manuscript from D. Ginzburg’s Collection 
which has’t been decoded and studied before and is preserved in the Department of manuscripts of the 
Russian State Library. The process reveals three main issues. The first one is the Halakhic legality of marital 
intercourse between a man and the daughter of his haluzah (a woman with whom he must have got married a 
levirate marriage but released her). The second one is the social image of Avignon community in the 16th 
century, and the last one is the question about the boundaries of rabbinical jurisdiction in traditional Jewish 
society.  

Keywords: manuscripts, Provencal Jews, levirate marriage, halitzah, rabbinical court, traditional 
rabbinate, R. Isaak de Lattes, Halakhah.  
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ольшинство конфликтов, случавшихся в еврейских общинах и впоследствии 
разбиравшихся раввинскими судами, были так или иначе связаны с 
соблюдением законов брака и развода. Бракоразводные процессы зачастую 

сопровождались длительными спорами между различными группировками как внутри 
общины, так и за ее пределами. Тем самым источники, которые, казалось бы, относятся к 
матримониальной сфере и затрагивают главным образом вопросы Галахи, проливают свет на 
степень автономии общины, показывают, на какие авторитеты ориентировалась община в 
решении ряда вопросов, позволяют оценить масштаб воздействия этих авторитетов на 
внутреннюю жизнь общины и иллюстрируют одну из важнейших особенностей еврейского 
присутствия в Европе как в эпоху Средневековья, так и в период Раннего Нового времени, 
заключающуюся в том, что связи между общинами пересекали границы государств, в 
которых они находились. 
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«ОНИ СНОВА ЗАПУТАЛИСЬ В ВЕРВИЯХ СУЕТНОСТИ»: 
МУДРЕЦЫ ИТАЛИИ И ПАЛЕСТИНЫ О ЛЕВИРАТНОМ БРАКЕ1 
 

В конце 1550-х гг. в общине Авиньона произошел крупный скандал. Бондион 
Крескас, один из членов общины, «богатых и приближенных к власти» [Фридлендер, 1860, 
c. 3], задумал жениться на Бонаструге Аструге, дочери женщины, с которой он двадцать пять 
лет назад прошел обряд халицы2. Почва для конфликта была готова: возник закономерный 
вопрос, разрешен ли такой брак с точки зрения Галахи и не является ли он кровосмешением?  

С этим вопросом Бондион Крескас и его брат Шмуэль обратились к главам 
общины — братьям Исааку и Якову Гард — и получили ответ: надо «послушать, что скажут 
гаоны и мудрецы». Но прежде братья пытаются решить проблему самостоятельно и по 
незнанию санкционируют брак. Тем самым первое, что нас интересует, — аргументация 
братьев Гард, допустивших брак Бондиона и Бонаструги. Она содержится в письме 3 , 
отправленном ими из Авиньона крупному галахическому авторитету Италии того времени — 
р. Ицхаку де-Лат4. 

Первый источник, на который ссылаются в своих рассуждениях Исаак и Яков, — 
Мишне Тора Моисея Маймонида5 . Читаем: «Нашли мы у Рамбама6  …что «как она [евама7] 
запрещена ему [холецу8], так и родственницы ее запрещены ему, вроде ее матери и ее дочери 
и пр., и если умерла евама и до сих пор связана она с ним, он запрещен ее родственницам, как 
если бы она была его женой и умерла под ним» [Фридлендер, 1860, с. 2]. Однако далее братья 
отмечают, что в примечаниях к тексту Маймонида прочли, что «рабби Йехуда сказал, что 
сказал рабби Шмуэль, запрещен родственницам шомерет-явам9, которая умерла, а не как сказал 

                                                           
1 Левиратный брак — брак между вдовой и братом ее умершего мужа, предписанный Торой: «Если братья живут 
вместе и один из них умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека 
чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены, и жить с нею». См. Второзаконие 25:5. Мишна 
возлагает обязанность жениться на вдове старшего брата. См. Мишна, Евамот 2:8. Sefaria. 
URL: https://www.sefaria.org.il/Mishnah_Yevamot.2.8?lang=he (дата обращения 30.01.2021).  
2 Халица — обряд снятия сапога или сандалии с ноги явама (т. е. брата умершего, обязанного жениться на вдове), 
символизирующий разрыв зикки, или связи, подразумевающей взаимное обязательство вступить в левиратный 
брак. Возможность отказаться от вступления в левиратный брак путем совершения халицы также предусмотрена 
еврейским законом. 
3 Копия этого письма отсутствует в рукописном сборнике: сохранен только ответ на него. Письмо братьев Гард 
рабби Ицхаку, рассмотренное в данном разделе, было обнаружено нами в сборнике респонсов рабби Ицхака, 
изданном М. Фридлендером. См. [Фридлендер, 1860, с. 3]. Попытка передать содержание этого письма была 
также сделана А. Нойбауером в обзоре источников по истории евреев Авиньона, однако автор упуcтил многие 
важные детали, рассматривал лишь один небольшой фрагмент письма. См.: [Neubauer, 1885, p. 79–80].  
4  В научной литературе можно встретить написание этой фамилии как «де-Латтес», выполненное путем 
передачи французского Lattes русскими, латинскими либо ивритскими буквами, однако такая транскрипция 
неверна по правилам французского языка, поэтому здесь и далее по тексту используется написание де-Лат.  
5 Моисей Маймонид (Рамбам, 1135(1138)–1204) — ведущий галахический авторитет, ученый и философ, автор 
Мишне-Тора (второе название — Ха-Яд ха-Хазака), галахического кодекса, ставшего важным этапом средневековой 
кодификации еврейского права. 
6  Маймонид М. Мишне-Тора, Йибум ве-Халица, 1:12. Sefaria. 
URL: https://www.sefaria.org/Mishneh_Torah%2C_Levirate_Marriage_and_Release.1?lang=bi (дата обращения 
30.01.2021). 
7 Евама — вдова, которая должна вступить в левиратный брак с братом умершего мужа. 
8 Холец — брат умершего, освобождающий вдову посредством халицы. 
9  Шомерет-явам — вдова брата с момента смерти мужа до момента заключения левиратного брака либо 
прохождения обряда халицы. 
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рав Хуна, сказал Рав, это разрешает». Здесь мы видим, как в рассуждения братьев Гард 
интересным образом вплетается талмудическая полемика, из которой, совмещая ее с 
прочитанным непосредственно у Маймонида, они делают два основных вывода. Первый — 
поскольку одним из условий запрета родственниц евамы для холеца Рамбам называет наличие 
зикки, то в том случае, если она прервана (т. е. именно так, как в случае Бондиона с его 
халуцой10), запрет перестает действовать. Второй — принимая во внимание точку зрения Рава, 
отраженную в полемике в Мишне и зафиксированную в примечании к Маймониду, можно 
разрешить брак холеца с родственницей, даже если зикка продолжает существовать. 

Следующий авторитет, к мнению которого апеллируют братья, — р. Ицхак 
Альфаси11, постановляющий, что родственница халуцы «разрешена после ее смерти [халуцы]», 
потому что в Талмуде написано: «учили мудрецы, что холец запрещен ее родственницам, а 
она запрещена его родственникам. Он запрещен ее матери, и матери ее матери, и матери ее 
отца, и ее дочери, и дочери ее дочери, и дочери ее сына, и ее сестре, пока она жива...»12. 
Ключевые слова — «пока она жива». На них и делают акцент братья Гард, поскольку к 
моменту женитьбы Бондиона на Бонаструге, ее мать и, стало быть, его халуца, уже умерла, а 
следовательно, он больше не запрещен ее родственницам.  

Далее братья Гард обращаются к сочинению «Тур Эвен ха-Эзер»13 Якова бен-Ашера14, 
в котором находят следующее: «Дочь жены запрещена ему Торой (де-орайта), дочь ее сына и 
дочь ее дочери, ...но дочь помолвленной с ним (бат арусато) разрешена ему после ее смерти и 
пр.». 

Руководствуясь этими доводами, братья Гард санкционируют брак Бондиона с 
девушкой, и вскоре Бондион женится на ней. Это событие становится отправной точкой 
конфликта: «И восшумел весь город15, — пишут братья Гард, — что разрешили мы дочь 
халуцы незаконно» [Фридлендер, 1860, с. 3]. Им ничего не остается, кроме как обратиться за 
помощью к знакомому мудрецу — р. Ицхаку де-Лат, который в то время проживал в Италии, 
но как ясно из того же письма, двадцать пять лет назад был раввином в Авиньоне, потому что, 
пересказывая события, братья пишут «когда ты был с нами» и «был одним из судей».  

Р. Ицхак был известен скрупулезностью в вынесении судебных решений и настаивал 
на том, что судья либо сам должен быть мудрецом, либо обращаться за помощью в 
толковании Галахи к раввинам, а не выносить решение, руководствуясь личными 
соображениями. Практически с ходу он заявляет Исааку и Якову Гард, что то, что хорошо для 
дискуссии в ешиве, чтобы оттачивать умы учеников, совсем не стоит переносить на 
практику 16 . Почему? Потому что все, что касается проблемы кровосмешения, требует 
тщательного исполнения закона. Рабби выражает большое удивление тем, как братья попали 

                                                           
10 Халуца – женщина, освобожденная братом умершего мужа посредством обряда халицы. 
11 Ицхак Альфаси (Риф, 1013–1103) — ведущий галахист XI в., автор кодекса «Халахот р. Альфаси». 
12  Талмуд. Евамот 40a:27-40b:1. Sefaria. URL: https://www.sefaria.org/Yevamot.40a?lang=bi (дата обращения 
30.01.2021).  
13 Тур Эвен ха-Эзер 15:1. Sefaria. URL: https://www.sefaria.org/Tur%2C_Even_HaEzer.15?lang=bi (дата обращения 
30.01.2021).  
14 Яков бен Ашер из Толедо (ок. 1270–1340) — ведущий галахический авторитет XIV в., автор галахического 
кодекса «Арбаа ха-Турим», за который получил прозвище Бааль ха-Турим. Третья книга «Арбаа ха-Турим — 
«Эвен ха-Эзер», или «Тур Эвен ха-Эзер», — включает законы брака и развода, в частности, левиратного брака и 
халицы. 
15 1 Царств 1:45. 
16 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 85б. 
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в эту ловушку, и просит их отвернуться от «извращения», сотворенного ими17 . Объясняя 
Исааку и Якову, в чем и почему они не правы, он последовательно и по пунктам отвечает на 
каждый аргумент. 

Поэтому первое, что комментирует Ицхак де-Лат, — положение, отысканное Яковом 
и Исааком у Маймонида в Мишне-Тора 18  и подкрепленное прочитанной в примечаниях 
талмудической полемикой по поводу запрета на вступление в брак с родственницами евамы. 
Р. Ицхак сообщает братьям, что они все истолковали неверно, потому что «Рав спорит не 
иначе, как о шомерет-явам, которую не надо путать с женой умершего (эшет ха-мет) или женой 
брата (эшет-ахив)… как написано: “Да выйдет жена умершего за человека чужогоˮ»19. Что 
имеет в виду р. Ицхак? Что Рав отдельно рассматривает тот случай, когда вдова брата 
умирает, не дождавшись заключения левиратного брака с братом покойного мужа, и тогда ее 
явам разрешен ее родственнице, точнее, матери20. Поэтому ссылка на Рава в случае Бондиона 
неуместна.  

Вторая проблема, которой уделяет внимание р. Ицхак, — неверное толкование 
прочитанного в кодексе Альфаси. «Почему вы не заглянули к комментаторам, великим 
светилам …Раши и Нимукей-Йосеф 21 , разъяснение которых было перед вами?» — 
спрашивает он у братьев и объясняет, что фраза «пока она жива», найденная ими у Альфаси 
по поводу того, кому запрещен холец, относится исключительно к сестре жены22. Братья Гард 
прочли это положение, иначе расставив акценты и решив, что во фразе «он запрещен ее 
матери и матери ее матери и матери ее отца и ее дочери и дочери ее дочери и дочери ее сына 
и ее сестре, пока она жива», слова «пока она жива» относятся ко всем перечисленным 
родственницам.  

Раввин указывает, что подтверждение тому можно найти и в самой Мишне: «И 
найдешь это в Мишне... и вот ее текст23: если жена умерла, он разрешен ее сестре, если вышла 
замуж за другого и умерла, разрешен ее сестре, и так далее». Соответственно, если умерла 
халуца, то освободившему ее разрешена только сестра халуцы. Читаем: «Я должен внести 
уточнение насчет остальных родственниц, исходя из слов Мишны ...При ее жизни сестра 
запрещена, а когда умерла его халуца, то разрешено жениться на сестре халуцы. Сестра его 
халуцы не [запрещена], но остальные родственницы — да»24. 

Что можно сказать о р. Ицхаке на основании этого отрывка? По вопросу о том, как 
соотносятся статусы халуцы, освобожденной актом халицы, и геруши, т. е. разведенной, 
еврейские мудрецы спорили с древних времен. В зависимости от того, как решался этот 
вопрос, решался и вопрос о том, разрешен ли холец родственницам своей освобожденной — 
вопрос, который обсуждают р. Ицхак с братьями Гард. Рассуждая о запрещенности 
родственниц халуцы для холеца, р. Ицхак ориентируется на Мишну, которая ставит знак 

                                                           
17 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 86а. 
18 В письме написано, что братья выносили решения по Рану (рабби Ниссим бен Реувен), однако скорее всего 
это ошибка переписчика, потому что решение они выносили по Рамбаму, т. е. по Маймониду. 
19 Второзаконие 25:5. Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 87а. 
20  См. Талмуд, Евамот 17b:10. Sefaria. URL: https://www.sefaria.org/Yevamot.17b?lang=bi (дата обращения 
30.01.2021).  
21 Комментарий р. Йосефа Хавива на «Сефер ха-Галахот» р. Ицхака Альфаси. 
22 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71 № 159. Л. 87б. 
23  Мишна Евамот 4:13. Sefaria. URL: https://www.sefaria.org/Mishnah_Yevamot.4?lang=bi (дата обращения 
30.01.2021).  
24 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 88б. 
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равенства между халуцой и разведенной, а это означает, что все установления относительно 
геруши переносятся на халуцу. Соответственно, если халуца — юридически то же самое, что 
геруша, то холец запрещен ее родственницам, а если халуца отличается от геруши, то разрешен 
(потому что она не имеет права к нему вернуться, которое имеет разведенная). Таково мнение 
мудрецов Мишны, и оно, как отмечает Гилат, основывается, во-первых, на представлении о 
существовании связи между вдовой и братом умершего, а во-вторых, на восприятии халицы не 
только как акта освобождения (птор), но и как акта имущественной сделки (киньян) [Гилат, 
1992, с. 278]. Таким образом, надо иметь в виду, что при поиске ответа на свой вопрос 
р. Ицхак так или иначе проявлял избирательность, выбирая те предписания, которые 
соответствуют его точке зрения на эту тему, которая, впрочем, тоже не лишена законных 
оснований, просто базируется на более ранних нормах Галахи.  

Наконец, вот что говорит р. Ицхак по поводу ошибки, допущенной, со слов 
неприятелей братьев Гард, в «Тур Эвен ха-Эзер»: «И о том, что построили вы мраморную 
колонну на положениях Турим, где сказано, что дочь помолвленной с ним разрешена ему 
после ее смерти, прекрасно говорили ваши противники, и правы были, сказав, что ошибка 
это...». А после делает Исааку и Якову внушение: «И конечно не стоит полагаться на 
пергамент!» 25 , и моментально приводит доказательство: «Жена [ставшая женой] путем 
помолвки (эрусин) во всем, что [касается] запретов (эрва), не отличается от жены путем брака 
(нисуин) ...и совершающий помолвку с женщиной немедленно становится запрещен ее 
родственницам»26. 

«Истина в том, что ошибка “дочь помолвленнойˮ должна быть исправлена на “дочь 
изнасилованнойˮ»27 — объясняет раввин. Одно от другого отличается в иврите лишь одной 
буквой: бат арусато означает «дочь помолвленной», бат анусато — «дочь изнасилованной», и 
по чьей-то невнимательности эта опечатка оказалась во многих изданиях и внесла путаницу в 
дело.  

Благодаря небольшой заметке р. Ицхака, обнаруженной в изданном сборнике его 
респонсов [Фридлендер, 1860, с. 11], нам известно, что произошло после того, как р. Ицхак 
выразил несогласие с братьями Гард и посоветовал как можно скорее расторгнуть 
запрещенный брак. «После этого, спустя два года, — рассказывает раввин, — я приехал в 
Авиньон и обнаружил там Бондиона, неизменного в своем преступлении». Выясняется, что 
братья Исаак и Яков решили сохранить в тайне решение р. Ицхака и проигнорировали его 
запрет: «...Не объявили они толпе мое постановление и скрыли мое письмо ...и увидел я, что 
до сих пор этот злодей с дочерью своей халуцы». Здесь же р. Ицхак сообщает, что к тому 
времени один из братьев — Яков — умер, а второй — Исаак — «называет самого себя ха-
Шомрони28 [ивр. «консервативный»], потому что не отрекся он от своих ложных воззрений». И 
как ни стремился р. Ицхак убедить Исаака Гард прислушаться к нему и примкнуть к 
запрещающим брак, тот продолжал, по выражению самого же рабби, «поучать более 
многочисленных и более значительных, чем он, в вопросах Торы» [Фридлендер, 1860, с. 13].  

                                                           
25 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 89б.  
26 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 89б.  
27 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 90б.  
28 Интересно, что р. Ицхак трактует прозвище ха-Шомрони как приверженность своей точке зрения, хотя ха-
Шомрони — ивритский эквивалент фамилии Гард, происходящей от французского корня со значением 
«охранять, оберегать», в связи с чем ха-Шомрони и Гард — вариации одной и той же фамилии. 
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Тогда р. Ицхак решает поставить в известность о происшедшем мудрецов Палестины 
и пишет им письмо, где требует от гаонов «дисквалифицировать» Исаака Гарда и запретить 
ему выносить постановления, а общине, соответственно, подчиняться его решениям 29 
[Фридлендер,1860, с. 16], параллельно постепенно оповещая о случившемся знакомых 
итальянских раввинов. 

Так, из Авиньона р. Ицхак возвращается в Болонью, и оттуда 20 ава 5319 г. (1559 г.) 
пишет в Рим р. Аврааму бен Аарону 30  и, судя по всему, основной посыл письма — 
приглашение р. Авраама к участию в споре. Р. Ицхак просит его встать на сторону правды, 
поддержать всех тех, кто запрещает брак, и, очевидно, рассчитывает не только и не столько 
на его авторитетное мнение насчет того, разрешен или запрещен брак, а на принятие 
практических мер: «И великая мицва — написать о них послание о непослушании (иггерет-
сарванут), ибо противящиеся скорпионы31 и тернии — нет против них иного лекарства, кроме 
как отлучение (нахаш), ибо клин клином вышибают». Тем самым р. Авраам должен 
опубликовать херем против Бондиона и внести свою лепту в дело, будучи, как следует из 
письма, довольно известным раввином в Италии: «И ты, ливанский кедр, пошли им свет свой 
и свою истину32, уничтожь их, если не вернутся [со своего пути] и устрани зло»33.  

Вскоре в Авиньон приходит ответ из Палестины: на просьбу р. Ицхака откликаются 
мудрецы Цфата во главе с «гаоном и великим светилой» Иосифом Каро, которые отправляют 
мудрецам, «важным людям» и главам святых общин Авиньона и его окрестностей письмо34 по 
поводу Бондиона Крескаса. Письмо подписано девятью именами: Иосифом Каро, Моше бар 
Йосефом (вероятно, речь идет о Моше Терани, ставшем главным раввином Цфата после 
смерти Каро), Шмуэлем Вивирга [Фридлендер, 1860, с. 17]35, Авраамом Амигой36, Ицхаком, 
который упоминается без фамилии, Ицхаком бен Авраамом Зархой, Йоалем бар Яковом 
Ашкенази, Моше Кордоверо и Моше Нагари. 

«Дошел до нас слух, — пишут они, — что один человек по имени Бондион Крескас 
проник в Карпантру, что в округе Венессен, что возле Авиньона, под правительством папы, и 
что этот человек освободил вдову своего брата несколько лет назад, и она пошла и вышла 
замуж за чужого и родила дочь, и когда она [дочь] выросла, вышла замуж за этого холеца». 
Иосиф Каро и мудрецы соглашаются с решением р. Ицхака в том, что дочь халуцы в любом 
случае запрещена холецу и никакие детали — состоялся ли брак после смерти халуцы или до, 
успели ли родиться в этом браке дети и т. д. — не имеют значения, а Бондиону Крескасу 
выносят обвинительный вердикт и требование развестись с Бонастругой. В противном случае 
ему полагается отлучение от общины: «А если не будет слушать, наложите на него проклятие 
мудрецов (летута де-рабанан) — отлучение — и возвещайте о нем в понедельник и четверг во 

                                                           
29 В рукописном сборнике это письмо не представлено, есть только копия ответа на него цфатских гаонов.  
30 Насколько известно автору, в дешифрованном виде это письмо отсутствует. 
31 Иезекииль 2:6. 
32 Псалмы 43:3. 
33 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 94б. 
34 Это письмо сохранилось как в виде копии в рукописном сборнике, так и в опубликованном виде в Сборнике 
М. Фридлендера. См.: Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 103а-б; [Фридлендер, 1860, с. 16–
17].  
35 В рукописи фамилия передана как Вивирга, в изданном сборнике Фридлендера — как Квирка. См.: Сборник 
[Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 97б. 
36 В версии письма у Фридлендера фамилия написана как Ароино. См. [Фридлендер, 1860, с. 17]. 
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всем округе, в каждой синагоге. И устрашайте их, и весь народ услышит и убоится нарушать 
законы Торы»37. Об этом решении быстро стало известно во всех еврейских общинах.  

Так, большую осведомленность в деталях дела проявляют мудрецы Анконы. В начале 
письма Йехуда Кардиниаль сообщает, что ему известно о том, что «приговорили его 
[Бондиона] мудрецы Цфата под страхом отлучения, чтобы развелся с ней [дочерью халуцы], 
потому что она запрещена ему»38. Более того, мудрецы Анконы видели и читали тот самый 
приговор: «И вот попал нам в руки текст постановления, и мы видели тех, кто подписал его, 
разве не великие они мудрецы, всемирные гаоны?» 39 . Для нас интересно восприятие 
итальянскими мудрецами мудрецов цфатских. «И кто пойдет после них отменять, боже упаси, 
их постановления? — вопрошает Йехуда Кардиниаль и продолжает: «Ибо да будут небо и 
земля мне свидетелями, что, по моему скромному мнению, если будут все еврейские мудрецы 
на чаше весов, то они вдвоем [Иосиф Каро и Моше Терани], [будучи] на второй чаше, 
перевесят всех». Фактически Йехуда Кардиниаль открыто признает, что никакие 
постановления всех мудрецов вместе взятых не могут иметь и не имеют того веса, какой имеет 
решение гаонов Цфата, и, в общем, выносить постановления, им противоречащие, — 
совершенно бессмысленная затея. Письма приходили и из римской общины. К примеру, в 
рукописном сборнике сохранилось письмо40 некоего Ицхака Коэна, сына Авраама Коэна из 
Рима. Письмо само по себе является свидетельством того, что скандал постепенно набирал 
обороты, и стал предметом споров теперь уже в еврейской общине Рима. Ицхак Коэн 
сообщает, что «с самого начала спора усердно искал доказательства [того, что можно] найти 
лазейку, чтобы разрешить не отпускать жену от ее мужа, и ничего не попало» ему в руку41. 

 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ АВИНЬОНА В 1550-Е ГГ. 
 

Социальный статус братьев Исаака и Якова Гард — центральных фигур 
рассмотренных галахических перипетий — из источников неясен. Во всех письмах, в том 
числе в письме, адресованном р. Ицхаку, они фигурируют как «братья Гард» без прямого 
упоминания их положения в общине, звания или должности в структуре общинных 
институтов. Можно с уверенностью сказать, что они были представителями элиты 
авиньонской общины, статусом не ниже, чем Бондион Крескас и его брат Шмуэль, о которых 
сами братья Гард сообщают, что они обладают статусом наси и «все управление 
осуществляется ими» [Фридлендер, 1860, с. 3]. Однако несмотря на высокое положение в 
общине Авиньона, они не были раввинами, из чего следует важное замечание относительно 
политической жизни общины Авиньона в 50-е гг. XVI в.: ее главы одновременно выполняли 
и административную функцию, для чего не требовались познания в Галахе, и функцию 
судей, деятельность которых невозможна без знания еврейского закона. Обратная ситуация, 
когда раввин одновременно выступал и в роли политического, и в роли духовного лидера, 
была наиболее характерна для Раннего и начала Высокого Средневековья. В то время в 
еврейских общинах еще окончательно не сформировался институт раввината, в связи с чем в 
руках политической элиты общин были сосредоточены функции из совершенно разных 
областей. Аналогичное положение вещей в общине Авиньона в XVI в. говорит о кризисном 
                                                           
37 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71 № 159. Л. 97б. 
38 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71 № 159. Л. 98а. 
39 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71 № 159. Л. 98а. 
40 О попытках дешифровать и опубликовать это письмо автору настоящей статьи неизвестно. 
41 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 95а. 
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состоянии не только института раввината, который, как понятно из источников, на тот 
момент отсутствовал в авиньонской общине как явление, но и самой общины в целом, не 
способной обеспечить существование этого института. Здесь играли роль два фактора, 
являющиеся следствием одного обстоятельства, а именно вхождения в Папскую область. С 
одной стороны, из-за прямого подчинения папе этим общинам было запрещено устраивать 
суд по еврейским законам — такая позиция была связана с отрицанием силы предписаний 
Ветхого Завета, на которых строится еврейское право, в результате их отмены Новым Заветом 
[Bonfil, 1993, p. 208]. 

С другой стороны, из-за притеснений в экономике, начавшихся еще в XV в., 
еврейские общины Прованса были неспособны нанять раввина, который взял бы на себя 
функции судьи. Институт раввината базировался на выплате жалованья, и, как правило, 
раввины стремились в те общины, которые могли предложить более существенные деньги. 
По возможности провансальские общины использовали опцию назначать себе раввина. 
Например, в начале XVII в. община Карпантры пригласила к себе голландского раввина 
[Бенбасса, 2004, с. 84]. Что касается Авиньона и других городов Прованса, где проживали 
евреи, в XVI в. местные общины не имели возможности самостоятельно выращивать 
раввинов из своей среды. Деятельность знаменитых ешив Прованса — в Люнеле, Нарбонне, 
Марселе — прекратилась вместе с изгнанием евреев из королевского Прованса в 1501 г. 
Оставалось лишь приглашать раввинов извне либо обращаться в раввинские суды других 
общин. И если в 1530-е гг., когда, как пишут братья Гард, рабби Ицхак «был с ними» и был 
«одним из судей» [Фридлендер, 1860, с. 1] (очевидно, были и другие), у общины Авиньона 
хватало ресурсов для содержания как минимум одного раввина, то в конце 1550-х гг. такая 
возможность, вероятно, отсутствовала.  

Нуждаясь в помощи знатока Галахи, Бондион и Шмуэль обращаются к братьям Гард, 
чтобы они дали свое заключение. Братья Гард, не будучи раввинами и судьями, 
некомпетентны в Галахе, что приводит к тому, что они допускают ошибку, в свою очередь, 
становящуюся причиной крупного скандала и долгой полемики. С другой стороны, проблема 
недостаточной образованности еврейских мудрецов и судей существовала не только в 
общине Авиньона, но была типична и для итальянского раввината эпохи Возрождения. 
Нередко лица, официально занимающие должность раввина, обладали, как отмечает С. Рот, 
«широким общим кругозором, но неглубокой талмудической эрудицией» [Рот, 1977, с. 363]. 

Сложившуюся к концу 1550-х гг. ситуацию сами же братья Гард в своем письме рабби 
Ицхаку характеризуют как «пучину без рыб» [Фридлендер, 1860, с. 1], имея в виду отсутствие в 
общине собственного раввина и собственных судей — необходимого института независимой 
еврейской общины — с момента их «расставания» с рабби Ицхаком. Поэтому, даже беря на 
себя смелость разрешить Бондиону жениться на дочери халуцы, они тем не менее говорят 
братьям Крескас «послушаем, что скажут гаоны» [Фридлендер, 1860, с. 1], после чего пишут 
письмо рабби Ицхаку. Основной их мотив — заручиться поддержкой авторитетного раввина, 
чтобы избежать столкновений внутри общины. Вместе с тем отсутствие глубокого знания 
Галахи и статуса раввинов не мешало братьям Гард выполнять одновременно и 
административную, и судебную функцию в общине. Прося наказание для Исаака Гард в виде 
лишения права на вынесение всякого рода постановлений в письме в Цфат, р. Ицхак пишет 
о том, что Исаак Гард выносит много постановлений в Израиле, плодя мамзеров [Фридлендер, 
1860, с. 16], поскольку разрешает запрещенное.  
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Вместе с тем не последнюю роль в развитии конфликта сыграла оппозиция, 
сложившаяся среди той же политической элиты евреев Авиньона, к которой принадлежали и 
братья Гард, и Бондион Крескас. Из первого же письма выясняется, что община 
взволновалась практически сразу после того, как братья разрешили Бондиону жениться на 
Бонаструге. Затем уточняется, кто конкретно выступил против этого решения: двое 
старейшин Меир Давид де-Аральди и его зять Бониакит де ла-Рокья (де ла-Рокка). Они с 
самого начала говорили Исааку и Якову, что те нарушают закон. Затем уже р. Ицхак пишет в 
заметках о том, что избранные члены общины (аншей-маамад) попросили его рассудить спор, 
и после этого в письмах неоднократно повторяет, что часть общины настаивала на запрете. 
Например, в письме р. Аврааму бен Аарону в Рим он отмечает, что в Авиньоне есть те, у кого 
достаточно познаний в Галахе, чтобы требовать от Бондиона развода с женой, но они 
предстают в каком-то смысле абсолютно бессильными перед «преступлением» Бондиона, не 
имея ресурса для принуждения его к разводу. «И там уже находятся известные мудрецы, люди 
с репутацией героев, которые прилежно посещали бейт-мидраш, и сообщали им [Бондиону 
и тем, кто санкционировал брак] об их грехе, но не сошли они со своей злой дороги»42, — 
пишет рабби. 

 
ГРАНИЦЫ ЮРИСДИКЦИИ РАВВИНАТА В ТРАДИЦИОННОЙ ОБЩИНЕ 
 

В числе прочего анализ галахической полемики создает карту межобщинных связей 
евреев Авиньона с общинами Италии и Палестины.  

Если попытаться изобразить их схематично, получится следующее: Авиньон — 
Болонья — Рим, Болонья — Анкона, Болонья — Палестина; и затем в обратном 
направлении: Рим — Авиньон, Анкона — Авиньон, Цфат — Авиньон. И это только на 
основании тех писем, которые сохранились в рукописном сборнике и которые изданы 
М. Фридлендером. Не исключено, что круг общин и раввинов, включенных в обсуждение, 
был еще шире. 

Один из ключевых вопросов, возникающих при анализе кооперации между 
еврейскими общинами разных центров диаспоры, — на чем базировались межобщинные 
связи Прованса с соседней Италией и Палестиной и распространение юрисдикции раввинов 
других земель на французские общины папских евреев. Переписка братьев Гард с р. Ицхаком 
и последующие переписки р. Ицхака со знакомыми мудрецами ярко демонстрируют, что в 
основе межобщинной кооперации евреев Прованса и Италии лежали в первую очередь 
личные связи.  

Исаак и Яков Гард обращаются за помощью не в абстрактный еврейский суд, а к 
раввину, с которым имеют личный опыт общения и в компетентности которого не 
сомневаются. «Мы пошли к чистому источнику, — пишут они в обращении к рабби 
Ицхаку, — текущему ручью, источнику мудрости, ключу, из которого бьет живая вода, 
которая никогда не иссякнет, к господину нашему, восседающему на троне судьи, венцу 
мудрецов… чтобы пролил на нас свое величие и великолепие» [Фридлендер, 1860, с. 1]. 

Схожим образом слух о происшедшем в общине Авиньона дошел в 1559 г. до 
еврейской общины Рима. К примеру, из письма, в котором рабби Ицхак настаивает на 
участии в деле р. Авраама бен Аарона, ясно следует, что они были хорошо знакомы друг с 
другом с тех времен, когда р. Ицхак сам был раввином в общине Рима: «Я знал, что это [грех] 

                                                           
42 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71 № 159. Л. 94б. 
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не твоя дорога, и суд твой справедлив в отношении злодея, и всегда ты любил 
справедливость…». Скорее всего, оба были авторитетами примерно одинаковой величины 
среди мудрецов Италии, только р. Авраам, в отличие от Ицхака, оставался раввином в 
еврейской общине Рима, а р. Ицхак с тех пор несколько раз переселялся из общины в 
общину.  

Важно и то, что р. Ицхак не был сефардским раввином, принадлежав по 
происхождению к провансальскому еврейству. Как мы выяснили, он родился и практически 
всю жизнь прожил в Италии, где в условиях неоднородности большинства еврейских общин 
и культурного и социально-политического противостояния между ашкеназами, сефардами и 
итальянскими евреями, судя по всему, представлял именно конгрегацию итальким. При этом 
нельзя не учитывать его исходное происхождение — Прованс. Таким образом, в этой 
истории затрагивается вопрос о самоидентификации провансальских евреев, бежавших в 
свое время из Прованса и проживавших в Италии. Р. Ицхак был итальянским раввином в 
третьем поколении, т. е. его предки переселились в Италию еще до того, как там начала 
складываться еврейская внутриобщинная организация — процесс, характерный для XVI в., 
когда наиболее отчетливо проявились различия между разными группами еврейского 
населения. Несмотря на то что его отец, дед и он сам родились в Риме, в связи с чем их 
можно считать принадлежащими к римской еврейской общине, в письме Иосифу Каро 
р. Ицхак называет своей родиной именно Авиньон [Фридлендер, 1860, с. 15]. Получается 
довольно интересная ситуация: братья Гард пишут р. Ицхаку, потому что знают его лично, 
но и сам он имеет прямое отношение к Провансу и не является для местных общин чужим, 
хотя формально в источниках фигурирует как итальянский раввин43. Таким образом, при 
установлении межобщинных связей играла роль не столько принадлежность к сефардской 
традиции, сколько личное знакомство, помноженное на исходную принадлежность семьи де-
Лат к провансальскому еврейству. 

Поняв, что заставить Бондиона Крескаса «обуздать свой порыв», а братьев Гард — 
принять единственно верное решение собственными силами не удается, р. Ицхак пишет 
письмо в Палестину, как сам же говорит, «вознося глаза к высоким горам, гаонам Цфата» 
[Фридлендер, 1860, с. 14]. Так с его подачи в конфликт вовлекаются палестинские раввины, 
на тот момент доминирующие в регионе. Практически во всех письмах итальянских 
раввинов, не считая письма самого р. Ицхака в Цфат, мудрецы Палестины во главе с 
Иосифом Каро упоминаются как высший авторитет. Так, позиция Ицхака Коэна, 
написавшего в Авиньон в 1559 г., повторяет слова, сказанные Йехудой Кардиналем и 
Ицхаком и Амиго (см. выше). «И после того, как я увидел, что раввины Цфата вынесли 
решение запретить и постановили, чтобы этот человек отпустил свою жену посредством 
разводного письма, кто же будет им противоречить?» 44 , — пишет Коэн. Таким образом, 
границы полномочий раввинов в традиционном еврейском обществе были намного шире 
пределов той общины, где они занимали должность раввинов или где возглавляли ешиву и 
на этом основании имели право судить местное население.  

                                                           
43 Подробнее о феномене стирания границ принадлежности к разным культурным традициям и возникновения 
единой итальянско-еврейской самоидентификации см. [Savy, 2017]. Автор предлагает рассматривать развитие 
еврейских общинных институтов в Италии на фоне складывания общей идентичности итальянских евреев, 
вопреки гетерогенности большинства итальянских еврейских общин.  
44 Сборник [Рукопись]. XVI в. НИОР РГБ. Ф. 71. № 159. Л. 96а. 
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Насколько же значимым было вмешательство итальянских и палестинских раввинов в 
конфликт и до какой степени решающим было их слово на практике? Благодаря письму 
Йехуды Кардинала и Ицхака Амиго из Анконы, написанному главам авиньонской общины 
уже после письма из Цфата, в котором Иосиф Каро требует от Бондиона немедленно 
развестись с Бонастругой и угрожает отлучением от общины, становится ясно, что 
вмешательство Палестины в эту историю проблему не решило: Бондион остался женат на 
Бонаструге, братья Гард по-прежнему не хотели признавать свою ошибку, полемика 
продолжалась.  

Рукописный сборник содержит копию лишь одного письма из Цфата, датированного 
1559 г., однако, как удалось выяснить, спустя некоторое время гаоны Цфата вновь обратились 
к главам общин Авиньона и Карпантры45. Из текста письма, датированного 26 нисана 1561 г., 
ясно, что к 1561 г. ситуация не изменилась. «По-видимому, — пишут цфатские гаоны, — 
мудрецы, разрешившие ему [Бондиону жениться на дочери халуцы]… поддерживают его до 
сих пор …и хотят толковать наше постановление своей кривой дорогой» [Фридлендер, 1860, 
с. 18]. 

 «Они снова запутались в вервиях суетности46, — продолжают мудрецы. — Мы уже 
писали им, что они сильно заблуждаются в этом вопросе, как не станут заблуждаться даже 
дети, изучающие Тору» [Фридлендер, 1860, с. 18]. И поскольку постановление суда так и не 
было выполнено к тому времени, они угрожают Бондиону теперь уже реальным наказанием в 
виде полного отлучения от общины: «Мы налагаем херем и проклинаем Бондиона Крескаса… 
не будет он принимать участие ни в чем святом [т. е. в синагогальной жизни], сын его не 
будет обрезан и не будет он похоронен на еврейском кладбище». Таким образом, он 
полностью исключается из жизни общины и лишается всего того, в чем на социальном 
уровне воплощается принадлежность к еврейскому народу. Гаоны давали Бондиону три дня 
на выполнение условий их постановления с момента объявления их в общине Авиньона и 
Карпантры, и если он одумается и внемлет голосу разума, его ждало «исцеление» и шанс 
избежать отлучения со всеми его последствиями. 

Означает ли признание большей частью раввинов авторитета Иосифа Каро и других 
мудрецов его ешивы над всеми остальными раввинами, что их постановления определяли 
исход дела? С одной стороны, можно наблюдать преклонение перед ними, но с другой — с 
самого начала конфликта существовала группировка, активно поддерживающая Бондиона 
Крескаса и братьев Гард. На наш взгляд, решающими здесь стали два фактора. 

Во-первых, нам известно, что Бондион Крескас принадлежал к общинной элите. 
Следовательно, он имел большое влияние внутри общины, тогда как итальянские и цфатские 
раввины были удалены от внутренней повседневной жизни общины, и в этом смысле 
уступали по степени влияния тем, кто имел власть внутри. Во-вторых, в общине отсутствовал 
местный суд, что только благоприятствовало игнорированию полученных решений, потому 
что все полномочия по судебному надзору были возложены на старейшин. Иной инстанции, 
которая следила бы за исполнением судебных постановлений и обладала для этого бы 
аппаратом принуждения, в общине не было.  

На этот аспект проливают свет еще два похожих по содержанию письма, копия 
которых содержится в рукописном сборнике, — письма, отправленные Исааком Гардом 
                                                           
45  Второе письмо удалось найти в дешифрованном виде в изданном сборнике респонсов рабби Ицхака. 
См. [Фридлендер, 1860, с. 18]. 
46 Исайя 5:18. 
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главам общин Авиньона и Карпантры «в поддержку Бондиона Крескаса и опровержение тем, 
кто не соглашается с ним»47. Обращаясь к «избранным из сынов Израилевых», т. е. к главам 
общин, Исаак Гард просит «не обрушивать клевету на честных сынов Израилевых и 
кошерных дочерей Израилевых» и восклицает: «…Уберите идолов с земли, и да не будет 
больше слышен в вашей земле и в вашей святой общине голос этого негодного человека48, 
гаона Ицхака… ибо сын Сатаны он… запретил разрешенное и разрешил запрещенное»49, 
перечисляя вслед за этим разные «грехи» р. Ицхака. 

Отметим, что еврейские общины эпохи раннего Нового времени нередко вступали в 
противостояние с раввинами, оспаривая их право на вынесение судебных решений. Так, с 
середины XVI в. многие еврейские общины Италии начали выступать против назначения на 
пост раввина чужих мудрецов из других городов, а в ряде случаев предъявляли в числе 
требований к раввину право принимать участие в процессе вынесения им судебных решений 
[Bonfil, 1993, p. 64]. Неудивительно, что община Авиньона в лице некоторых ее членов 
стремилась к автономному существованию и независимому принятию решений.  

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы. Еврейская община Авиньона не существовала автономно от остальных еврейских 
общин. Пример переписки братьев Гард с р. Ицхаком, р. Ицхака с раввинами и раввинов с 
главами авиньонской общины демонстрирует разветвленность межобщинных связей. В 
основе их лежали прежде всего личные связи, обеспечивавшие быстрое распространение 
слухов о событиях в общине Авиньона среди раввинов Италии и Палестины. Авторитет 
последних и их право распространять юрисдикцию на другие еврейские общины не 
оспаривался большинством раввинов, оказавшихся участниками конфликта. Однако этот 
авторитет на практике не был действенным, а решения руководства общины превалировали 
над раввинатом. Отдельные лица авиньонской общины, наделенные властью и входящие в 
местную политическую элиту, отстаивали свою независимость и, вероятно, имели большее 
воздействие на общину, чем цфатские гаоны. Таким образом, приходится сделать вывод о 
второстепенности галахической истины, которая, как демонстрируют источники, отходила на 
второй план, тогда как ключевым фактором в развитии событий становилось стремление не 
потерять автономию и поддержать собственный авторитет. 
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В 1880-х гг. начинается политизация восточноевропейского еврейства. Явление шло в русле 
общественных настроений Российской империи, но также было и защитной реакцией еврейского 
населения на антисемитизм. Одной из форм еврейской политизации стало создание «Хибат-Цион», 
участие в котором приняли и религиозные деятели. При участии восточноевропейских 
палестинофилов в 1897 г. учреждается Всемирная сионистская организация (ВСО). К Третьему 
конгрессу в 1899 г. в ВСО усиливаются секулярные тенденции, вследствие чего часть религиозных 
деятелей (среди которых был и 5-й Любавичский ребе) стремится обособиться в самостоятельный 
политический лагерь. В 1899 г. в результате заседания лидеров традиционного истеблишмента, 
созванного Шнеерсоном, было решено подготовить антисионистскую декларацию и начать 
проводить пропаганду традиционного иудаизма. В 1900 г. в Варшаве была выпущена антисионистская 
брошюра «Ор ла-Йешарим». Ортодоксальная риторика в «Ор ла Йешарим» строится на сатире: 
акцент делается на идеологических расхождениях религии и национализма. На общем фоне 
антисионистской риторики «Ор ла-Йешарим» выделяется письмо Шнеерсона. Помимо идеологии, 
Любавичский ребе также ссылается на конфликт интересов ортодоксии и сионистов в общине. В 
первое десятилетие ХХ в. ортодоксия модернизируется. Это выражается в политизации и новых 
формах общественной организации, одной из которых является партийность. Так в 1907 г. в 
политическом дискурсе Российской империи появляется еврейская партия ортодоксии Кнессет 
Исраэль, поддержанная некоторыми раввинами, авторами «Ор ла-Йешарим». Тем не менее, часть 
ортодоксии, включая Шнеерсона, продолжала придерживаться принципа полного обособления. 
Таким образом, в статусе восточноевропейской еврейской ортодоксии в начале ХХ в. есть 
определенная двойственность. С одной стороны, ортодоксы, в частности хасиды, пытаются предстать 
антимодернизационным лагерем, с другой, — методы ведения политической деятельности не 
характерны для традиционного общества, а продиктованы модернизацией. 

Ключевые слова: Шолом Дов-Бер Шнеерсон, Ор ла-Йешарим, восточноевропейская еврейская 
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THE FIFTH CHABAD RABBI AND ZIONISM: THE ARGUMENTS AGAINST 

Margarita A. Gorbacheva 

The 1880s marked the beginning of the politicization of East European Jewry. The phenomenon is 
specified by the common politicization of the society, but also it is a reaction to anti-Semitism. One form of 
Jewish politicization was the creation of “Hibbat Zion”, in which the religious actors also took part.
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With the participation of hovevei-Zion, in 1897 was established the World Zionist Organization (WZO). 
Closer to the Third Zionist Congress in 1899 intensified secular tendencies, and the part of religious leaders 
(including the 5th Chabad Rebbe) tried to form an independent political camp. In 1899, as a result of 
traditional establishment’s leaders meeting, convened by Schneerson, it was decided to begin the promotion 
of tradition. In 1900, the anti-Zionist brochure “Or la-Yesharim” was published in Warsaw, which rhetoric 
was based on satire. The Orthodox rejection of Zionism was explained by the ideological differences between 
religion and nationalism. Schneerson’s letter stands out on the general background of the anti-Zionist 
rhetoric, but also refers to the conflict of interest between the Orthodox and the Zionists. In the first decade 
of the 20th century Orthodoxy was modernized. The modernization expressed itself in politicization and 
partisanship. So, in 1907 appeared the Jewish orthodox party, Knesset Israel, and some rabbis, the authors of 
“Or la-Yesharim”, supported it. Nevertheless, Schneerson, continued to adhere to the principle of complete 
isolation. Thus, there is a certain duality in the status of Eastern European Jewish orthodoxy in the early 20th 

century. On the one hand, the Orthodoxy, in particular Hasidism, tries to present itself as an anti-
modernization camp, on the other hand, the methods of conducting political activity are not characteristic of 
the traditional society, but were dictated by modernization.  

Keywords: Sholom Dovber Schneerson, Or la-Yesharim, Eastern-European Jewish orthodoxy, 
Zionism, anti-Zionist rhetoric. 
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РТОДОКСИЯ В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЗАЦИИ 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА В КОНЦЕ XIX В. 
 

В 1880-х гг. начинается активная политизация восточноевропейского 
еврейства. С одной стороны, это явление идет бок о бок с политизацией общества 
Российской империи в целом, с другой же, оно явилось защитной реакцией еврейского 
населения на антисемитские настроения. Одной из форм еврейской политизации стало 
создание палестинофильского движения «Хибат-Цион», участие в котором приняла и 
религиозная часть еврейства. При участии восточноевропейских палестинофилов в 1897 г. 
учреждается Всемирная сионистская организация (ВСО).  

В 1899 г. на Третьем конгрессе в Базеле отношения условно светских делегатов и 
религиозного истеблишмента обострились из-за возрастания популярности фракции 
духовных сионистов. В ВСО начались обсуждения вопросов «культуры», и дискуссии 
относительно культурного / духовного возрождения стали неотъемлемым пунктом всех 
последующих конгрессов. Под возрождением подразумевалось распространение 
национального самосознания в диаспоре посредством установления контроля над еврейским 
воспитанием и образованием [Браун, 2017, с. 190]. Фактически духовный сионизм ставил под 
угрозу авторитет и значимость раввината для еврейства. Далее последовали отказ сионистов 
создавать в рамках Организации «раввинский совет», призванный следить за деятельностью в 
сфере просвещения и ряд статей, открыто нападавших на ортодоксию [Луз, 1991, с. 245]. В 
1899 г. главный казначей российского сионистского движения Макс Эмануэль Мандельштам 
опубликовал в газете «Ха-Мелиц «Михтав галуй». Мандельштам в бескомпромиссных 
выражениях пишет о противниках сионизма. «Евреи не сионисты — не евреи» 
[Мандельштам, 1899]. В 1899 г. началась публикация серии статей «Шилумим ле-Рив Цион». 
Вместо настоящего имени автора было указано ахад ха-раббаним ха-маргишим [один из 
сочувствующих раввинов] (сейчас достоверно известно, что статьи принадлежали авторству 
Аарона Шмуэля Тамрата); сокрытие настоящего имени может объясняться тем, что Тамрат 

О 
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был действующим раввином. Общий лейтмотив серии «Шилумим ле-Рив-Цион» — 
обвинение старого раввината в упадке еврейской культуры. Традиция перестала быть 
привлекательной для молодого поколения из-за «пороков» истеблишмента [Луз, 1991, с. 253]. 
В 1900 г. вышла статья «Ха-раббанут ве-ха-Ционут» Ш. Розенфельда. В публикации дается 
оценка взаимодействию, что происходившему между сионистами и ортодоксами. 
Розенфельд призывал сионистов «перестать бегать за раввинами» и не бояться вступать в 
открытый конфликт с религиозным истеблишментом, так как борьба за влияние в общине 
неизбежна. Несмотря на желание Герцля избежать открытой конфронтации «светского» и 
«религиозного» в общине, официальных заявлений, опровергающих критику ортодоксии в 
вышеупомянутых публикациях, не последовало. 

Подобное усиление позиций внутри Организации секулярной политики духовных 
сионистов естественным образом вызвало реакцию религиозных евреев. Часть из них начала 
идеологическую борьбу с «культурой» внутри движения. Подобные деятели называются 
религиозными сионистами. Иной путь борьбы с духовной политикой выбрала часть 
консервативного раввината Восточной Европы, прозванная сионистами «Черной 
канцелярией».  

 
НАЧАЛО АНТИСИОНИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Израильский исследователь Э. Луз отмечает, что именно Дов-Бер Шнеерсон в 1899 г. 
инициировал заседание лидеров традиционного истеблишмента (как хасидов, так и литваков) 
[Луз, 1991, с. 253], в результате которого было решено подготовить антисионистскую 
декларацию и начать проводить активную пропаганду традиционного иудаизма в общине. 
Формально антисионистская декларация так и не была выпущена. Но в 1900 г. в Варшаве 
была напечатана антисионистская брошюра «Ор ла-Йешарим», ставшая фактической 
заменой декларации. С подачи сионистов коллегия авторов брошюры, в которую входили 
Яаков Липшиц, Эльяху Майзель из Лодзи, Давид Фридман из Карлина, Хаим Соловейчик из 
Брест-Литовска, Йосеф Розин — раввин хасидской общины Двинска, Шломо Шапиро из 
Гродно, Любавичский ребе Шалом Дов-Бер Шнеерсон, Нафтали Адлер Коэн из Англии и 
Элиэзер Атлас, была прозвана «Лишка Шхора». Подобное название показывает ход 
политической мысли сионистов. Лишкот — название административных бюро сионистского 
движения Восточной Европы. Для традиционного лексикона термин совсем не привычен. 
Примерами названий религиозный еврейских организаций являются «Кнессет-Исраэль» или 
же «Агудат-Исраэль». Соответственно, в названии противника сионисты используют 
привычную терминологию и тем самым вовлекают ортодоксию в общий политический 
процесс. Следуя логике сионизма, получается, что ортодоксальный лагерь не отделяется от 
всего еврейского общества, наоборот: в еврействе есть правильные канцелярии и еще одна как 
внутренний оппонент. В этом так же виден дуализм отношения сионистов к ортодоксии. С 
одной стороны, ортодоксии отказано в создании «раввинского совета» внутри Сионистской 
организации.  

С другой же, сионисты упорно не желают исключать ортодоксию из политической 
системы координат, не способствуют наметившейся тенденции религиозного лагеря к 
полному отделению и делают все, чтобы продолжить «игру на одном поле». Также понятен 
выбор определения для ортодоксальной канцелярии: буквально, «черный» — отсылка к 
характерной форме одежды консервативного еврея ХIX в. — черному лапсердаку; 
метафорично — это символ обскурантизма традиционной элиты. Со временем религиозные 
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круги  пытаются  переиначить  «Лишка  Шхора»  на  «Лишка Тхора»1.  Тем  не  менее  и 
первоначальное название с гордостью принимается ортодоксией и по-своему 
интерпретируется в последующих антисионистских манифестах, таких, как «Деат-Раббаним» 
(cм. [Леви, 1995]).  

 
ПРОПАГАНДА ОР ЛА-ЙЕШАРИМ 
 

«Ор ла-Йешарим» состоит из девяти частей. Имя автора в главах с первой по пятую не 
указано2. Полагают, что «сокрытым автором» этих частей является р. Яков Липшиц. Логично 
предположить, что именно эти части и были наброском неопубликованной антисионистской 
декларации. Шестая часть — сборник из семи антисионистских посланий, составленный по 
примеру «Шиват-Цион» [Луз, 1991, с. 253], публикации «Хибат-Цион», представляющей 
собой собрание десятков статей, восхваляющих заселение Палестины. В отличие от своего 
образца в «Ор ла-Йешарим» собрано только семь посланий: Эльяху Майзеля из Лодзи, 
Давида Фридмана из Карлина, Хаима Соловейчика из Бреста, цадика хабадского толка 
Йосефа Розина из Двинска, Шломо Шапиро из Гродно, Любавичского ребе Шалома Дов-
Бера Шнеерсона и Нафтали Адлера Коэна из Англии. Антисионистская риторика этих 
посланий и «Ор ла-Йешарим» в целом строится на сатире, для обличения сионизма создается 
негативный образ движения и его деятелей, а при обосновании неприятия сионизма 
основной акцент делается на идеологических расхождениях религии и национализма.  

Тем не менее чуждость национализма еврейской традиции не более чем «красивое» 
объяснение, предлагаемое консервативной элитой. Довольно часто противостояние 
светского и религиозного принимается как вполне естественный конфликт двух 
противоположных друг другу идеологий. Такое обоснование не отражает реальное 
положение дел в восточноевропейской еврейской общине, так как из истории 
палестинофильского и последующего сионистского движения видно, что до определенного 
момента (до 1899 г.) традиционный истеблишмент неплохо уживался и даже сотрудничал с 
национальным движением. Причиной же резкого обособления части религиозного еврейства 
Восточной Европы 3  в ортодоксальный лагерь и начала антисионистской кампании стало 
затрагивание «духовным» крылом Сионистской организации интересов ортодоксии в общине 
после Третьего сионистского конгресса 1899 г. В своих действиях ортодоксы не 
руководствовались идеологией, ею лишь объяснялась целесообразность начавшейся 
антисионистской деятельности и прикрывались настоящие мотивы борьбы. 

 
АРГУМЕНТЫ ШНЕЕРСОНА ПРОТИВ СИОНИЗМА 
 

На общем фоне риторики «Ор ла-Йешарим» выделяется письмо Дов-Бера 
Шнеерсона. В послании цадика аргументы против сионизма можно разделить на два 
основных типа: идеологический-образный и практический, освещающий реальный 
конфликт интересов. В аргументации первого типа используется игра образов и метафор: 
противопоставление сионизма религии по принципу «человеческое» / «сакральное»; тезис о 

                                                           
1 Ха-Лишка ха-Тхура (ивр. Чистая канцелярия). Тахор (ивр. ритуально чистый). 
2 В конце предисловия указаны имена редакторов: Йосеф Рабинович и Залман Ланда. 
3Часть еврейства выбрала иную тактику. В 1902 г. внутри Сионистского движения было создано религиозно-
сионистское движение Мизрахи, продолжившее борьбу за сохранение традиции, но непосредственно в самой 
Организации. 
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превратной трактовке сионистами слов. Шнеерсон пишет, что сионизм пытается сделать 
«национализм новой религией» [Ланда, 1900, с. 58], искажая истинные слова Торы и 
заповедей. «Один из них посмел создать новую Тору», — по всей видимости речь идет о 
Герцле и о главной сионистской концепции переселения в Палестину. Согласно традиции 
иудаизма, «евреи должны принимать галут до тех пор, пока не будет воля Б-жья освободить 
их» [Ланда, 1900, с. 59]. Согласно Шнеерсону, концепция сионизма уже изначально 
противоречит иудаизму и не может ассоциироваться с сакральным, а имеет исключительно 
светский характер. 

Вторая группа аргументов непосредственно указывает на конфликт интересов в 
общине. Только Шнеерсон, объясняя непринятие ортодоксией сионизма, ссылается на 
подобные аспекты. Например, цадик пишет об отказе учреждать «раввинский совет». В этом 
цадик видит нежелание националистов сотрудничать с раввинатом: «они не будут слушать 
богобоязненных в вопросах религии и воспитания… и дерзнут сказать, что и 
богобоязненные согласны с этим [с сионизмом]. А многие из народа наивно поверят, что все 
действия их — с согласия ортодоксии» (см. [Штейнберг, 1900]). Соответственно одна из 
целей консолидации ортодоксии в отдельную силу — отмежеваться от сионизма. Так как в 
сложившейся ситуации молчание религиозного истеблишмента расценивалось как 
одобрение действий сионистов, это грозило формированием у рядового члена общины 
ассоциации, что политика еврейского национализма идет под эгидой традиции, а отделение 
принимается как единственный способ сохранить влияние в общине.  

Также критикуя сионизм, Шнеерсон — единственный из всех авторов «Ор ла-
Йешарим», кто ссылается на мистическую практику, подчеркивает принадлежность 
религиозного деятеля к хасидской практике. Таким образом даже в рамках единого 
ортодоксального лагеря хасидизм стоит несколько обособлено: «Мы должны собрать все 
свои силы, быть стойкими в исполнении заповедей …надеяться на Него и на то, что наши 
старания приблизят приход Машиаха. Это зависит от исправления деяний наших». По всей 
видимости, речь идет о каббалистическом понятии тиккун, суть которого заключается в 
исправлении мира и приближении Царства Божьего путем духовной работы человека, 
совершения праведных поступков.  

 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

В первое десятилетие ХХ в. ортодоксия модернизируется. Модернизация выражается в 
политизации и принятии новой для религиозного истеблишмента партийности как форме 
общественной организации. Так в 1907 г. в политическом дискурсе Российской империи 
появляется еврейская партия ортодоксии Кнессет-Исраэль, поддерживают которую 
некоторые раввины-авторы «Ор ла-Йешарим». Хаим Озер Гродненский и Хаим Соловейчик 
и Элиэзер Гордон из Тельшей. В июле 1907 г. было опубликовано письмо Гродненского и 
Гордона с предложением о создании массовой еврейской политической организации. В 
декабре был учрежден устав новой партии «Кнессет-Исраэль». Хаим Гродненский в открытом 
письме 1908 г. писал, что необходимость создания партийной деятельности напрямую 
связана с революционным оживлением населения российской империи в том числе и 
еврейства. Но несмотря на то, что организация и ее деятельность были вполне в духе эпохи, 
«Кнессет-Исраэль» не дошел до осуществления своей программы на практике (cм. [Ахад-ха-
Раббаним ха-маргишим, 1900]).  
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В начале ХХ в. социально-политическая активность традиционных еврейских кругов 
продолжила усиливаться под влиянием революционных настроений российского общества, 
отражавшихся и на восточноевропейском еврействе. На тот момент помимо сионистского и 
социалистического движений ортодоксия вынуждена противостоять еще и натиску 
центральной власти. По отношению к царскому режиму была выбрана политика 
сотрудничества, что выражалось в участии в государственных раввинских комиссиях. Этот 
путь оказался неудачным из-за выраженного антисемитизма российского правительства. 
Евреям было запрещено проводить ритуальный забой скота и торговать в воскресные дни. 
Эти указы еще больше ограничивали деятельность общины. Апогеем царского 
антисемитизма стало дело Бейлиса в 1913 г., когда в полной мере выразилось официальное 
положение властей относительно еврейства. В ходе расследования по делу одним из 
подозреваемых стал Любавичский цадик Шалом Дов-Бер Шнеерсон. Возможно, 
разочарование от сотрудничества с властью способствовало развитию наметившегося 
политического отделения части ортодоксии. Пути сепарации придерживались Шолом Дов-
Бер Шнеерсон, а также гурский цадик Авраам Мордехай Альтер.  

Ситуацию в целом можно охарактеризовать как двойственность статуса 
восточноевропейской еврейской ортодоксии в начале ХХ в. С одной стороны, ортодоксы, в 
частности хасиды, пытаются представить себя как антимодернизационный лагерь, с 
претензией на полный выход из общего политического дискурса, с другой же стороны, 
методы ведения политической деятельности новы, не характерны для традиционного 
общества, иными словами, продиктованы модернизацией.  
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В статье анализируется изображение из работы израильской художницы польского 
происхождения Наоми Юдковски (Зофия Розеншраух) в сопоставлении с работой русской 
художницы Евфросинии Керсновской. Целью исследования является сравнение двух произведений 
искусства двух женщин разного происхождения, которые пострадали от двух репрессивных режимов. 
Наоми Юдковски, одна из основателей кибуца Лохамей ХаГетаот на севере Израиля с его известным 
музеем Холокоста и архивом, была важным голосом в послевоенном израильском обществе. Ее 
акварельные рисунки использовались как вещественное доказательство во время суда над Эйхманом, а 
мемуары, рассказывающие об ужасах Аушвиц-Биркенау, были опубликованы для будущих поколений. 
В то же время графические работы Евфросинии Керсновской представляют собой уникальное 
свидетельство опыта принудительного труда и тяжелейших условий в советском ГУЛАГе. Ее тетради 
вместе с 680 рисунками стали доступны аудитории в 1990 г., когда были опубликованы в российских и 
зарубежных периодических изданиях. Несмотря на важность этих работ, ни одна из них не получила 
должного внимания по сей день. Тем не менее, в произведениях обоих авторов отчетливо 
прослеживается «уникальный женский язык», который служит выражением чувств и эмоций в ответ на 
сексуализированные унижения, совершаемые мужчинами в отношении этих двух женщин. Работы 
обоих художниц характеризуются реалистичными визуальным образами и созданы из потребности в 
эмоциональном выражении, таким образом делая зрителя свидетелем их опыта. 

Ключевые слова: сексуализированное насилие, Холокост, ГУЛАГ, жертвы, искусство, 
психологическая травма, женская идентичность. 
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This article analyses an image from the work of Polish-born Israeli artist Naomi Judkowski (Zofia 
Rosenstrauch) in juxtaposition with a work done by Russian artist Eufrosinia Kersnovskaya. The study aims 
to compare two art works of two women with different backgrounds who both suffered under
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two oppressive regimes. One of the founders of the Ghetto Fighters kibbutz in Northern Israel with its 
known museum and archive dedicated to the Holocaust memory and education, Naomi Judkowski was an 
important voice in the Israeli post-war society. Not only her drawings were used as the state of Israel put 
Eichman on trial, but she also wrote a memoir of her experiences in Auschwitz-Birkenau available for the 
future generations. At the same time, Eufrosinia Kersnovskaya represents unique evidence to the experience 
of forced labour and deadly conditions in the Soviet GULAG. Her memoir together with 680 drawings 
reached the audience in 1990 when it was published by Russian and foreign periodicals. Despite the 
importance of these works, none of them has received the proper attention to this day. However, in the 
works of both authors, one can clearly see the “unique female language” that served as an expression of 
feelings and emotions in response to the sexualized humiliations perpetrated by the men against these two 
women. The works of both artists are characterized by a realistic visual language and were created out of a 
need for emotional expression, making the viewer witness their experience.  

Keywords: sexualized violence, Holocaust, Gulag, victims, art, psychological trauma, female identity. 
For citation: Lochekhina G. A. Representation of Sexualized Violence in Women’s Graphic Novels: 
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Оставалось еще одно испытание:  
отправление естественной надобности.  

Что касается меня, то именно это  
было причиной самого невыносимого страдания —  

хуже голода, хуже жажды, хуже холода  
и хуже самой нечеловеческой усталости.  

Самое мучительное,  
самое унизительное чувство — стыд...1 

Евфросиния Керсновская  
 

олезненные слова эпиграфа выражают опыт, свойственный преимущественно 
женщинам. Для Евфросинии Керсновской одним из самых травмирующих 
событий во время ее ссылки было унижение, вызванное обнажением тела под 

мужским взглядом. Принудительная публичная нагота поставила Керсновскую в позицию 
объекта сексуализированного насилия и таким образом оставила отпечаток в ее памяти 2 . 
Связь между «мужским взглядом» и сексуальным унижением — повторяющаяся тема, которая 
прослеживается в искусстве жертв советского и нацистского террора. 

В контексте Холокоста историком Мырной Голдберг было заявлено, что в сравнении 
с мужчинами «женщины вспоминали пережитое по-другому и иначе выражали свои 
воспоминания, обращаясь к переживаниям, которые традиционно определялись гендерными 
особенностями» [Goldenberg, 1990]. Однако можно применить эти выводы к более широкому 
спектру террора, так как гендерная проблематика приобрела особенное значение во время 
войны [Jones, 2000, p. 166].  

                                                           
1  Керсновская Е. Архив Иллюзий. Альбом 5. Рис. 38. 
URL: https://www.gulag.su/albom/index.php?eng=&page=5&list=37&foto=38 (дата обращения 10.09.2021). 
2  Бриджит Хальбмайр предложила использовать термин «сексуализированное насилие» вместо термина 
«сексуальное насилие» в отношении опыта женщин в лагерях. Этот термин позволяет расширить понимание 
форм насилия с сексуальным подтекстом и, таким образом, варьируется от его прямых выражений, таких как 
принудительный секс-труд, принудительная стерилизация и изнасилование, до косвенных нападений, таких, как 
принудительная публичная нагота, унизительные методы физического осмотра, а также любая ситуация, 
которая представляет опасность для женщины стать жертвой действий сексуального характера со стороны СС 
или охранников лагеря. 

Б 
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Эта статья об «уникальном женском языке» для выражения чувств и эмоций в ответ на 
сексуализированные унижения, совершаемые мужчинами в отношении женщин в лагерях. В 
работе рассматриваются избранные художественные произведения из альбома израильской 
художницы польского происхождения Ноами Юдковски (Зофии Розенштраух) и из тетрадей 
русской художницы одесского происхождения Евфросинии Керсновской. Каждая из 
художниц была объявлена врагом государства и стала жертвой насилия, совершенного по 
гендерному признаку, свидетелем террора, порожденного соответствующим режимом. 
Однако эти две женщины отличались происхождением, национальностью и 
вероисповеданием. Хотя между Аушвиц-Биркенай и ГУЛАГом существуют принципиальные 
различия, представленная статья рассматривает их символически и не стремится к 
фактическому сравнению. Две художницы рассмотрены в первую очередь как жертвы и 
свидетели экстремальных условий, которые пережили миллионы людей как в сталинской 
России, так и в гитлеровской Германии. 

 
НАОМИ ЮДКОВСКИ: ДЕПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И ДИСТАНЦИРОВАНИЕ 
 

В 1945 г. молодая женщина Зофия Розенштраух (1920–1996) вернулась в 
разрушенную Варшаву — в город, где она родилась. В мемуарах она вспоминает, как 
внутренний голос позвал ее в Варшавское гетто, несмотря на опасность, о которой ее 
предупреждали, так как люди искали ценные вещи, оставленные погибшими среди развалин. 
Два русских солдата вызвались ее сопровождать. Они дошли до кучи обломков, которые 
раньше была ее домом, и вдруг один из солдат начал плакать, спросив Зофию: «Почему ты не 
плачешь, если бы я увидел свой дом таким, то я бы сошел с ума» [Judkowski, 1990, p. 92]. 
Женщина не ответила солдату, но поняла, что слез у нее больше не осталось.  

Семья Розенштраух относилась к состоятельной части польского общества. Еще до 
прихода к власти нацизма они выехали в Израиль, преследуя сионистскую мечту. В 1926 г. 
семья поселилась в Тель-Авиве, но из-за финансовых проблем она были вынуждены 
вернуться в Варшаву, где в 1939 г. Зофия начала учиться в университете, мечтая стать 
архитектором. Однако война прервала ее образование, и вся семья оказалась заперта в 
Варшавском гетто. После ликвидации гетто семью Розенштраух перевезли в Майданек, а 
позже оставшуюся в живых Зофию отправили в Освенцим-Биркенау. 

После войны Зофия Розенштраух столкнулась с психологическими разрушениями, 
которые происходили глубоко внутри нее — единственной оставшейся в живых из своей 
семьи после Холокоста. Ей, как и жителям послевоенной Варшавы, пришлось разбирать 
собственные «завалы». В 1945 г. она решила разобраться с этой внутренней болью и выразила 
ее в рисунках, которые создавала по вечерам.  

В 1961 г. альбом с этими рисунками был привезен в Израиль, где он был представлен 
во время дачи показаний Веры Александер на суде над Эйхманом. Прокурор Гидеон Хауснер 
тогда заявил относительно альбома: «Его нарисовала освобожденная заключенная — 
женщина, мы не смогли ее найти»3. Неизвестно, пытались ли ее на самом деле разыскать, 
однако к тому моменту Зофия Розенштраух репатриировалась в Израиль, сменила имя на 
Наоми Юдковски и, вместе с другими выжившими после Холокоста, основала киббуц 
Лохамей ХаГетаот. Ее альбом Oboz Smierci Oswiecim рассказывает о повседневной жизни 
                                                           
3 RG-60.2100.090. Accessed at United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of The Steven Spielberg Jewish 
Film Archives of the Hebrew University of Jerusalem. URL: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn1001718 
(дата обращения 10.09.2021). 
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женщин в Освенциме-Биркенау. Он представляет собой нарисованное от руки визуальное 
свидетельство, которое бросает вызов существующим историческим концепциям 
относительно женского опыта в лагере. Среди рисунков можно четко выделить сцены 
поступления заключенных в Освенцим-Биркенау, помещения в женском бараке, физическое 
насилие над заключенными в исполнении КАПО («Kameradschaft-Polizei»), сексуальное 
унижение и сцены смерти через повешение или самоубийство на электрической проволоке.  

Название практически каждого рисунка в альбоме отсылает к лагерному сленгу: 
Świerzbę leczy się w kominie («Чесотка лечится в дымоходе»), Sortierung («Сортировка»), Ostatnia podróż 
(«Последняя поездка») и Dolewka («Продовольственный паек сверх нормы»), которые служили 
lingua franca заключенных. В том же момент, названия рисунков прописаны красным 
шрифтом, напоминающим нацистский Fraktur — шрифт, ассоциирующийся с немецкой 
национальной идентичностью во времена национал-социализма, или похожим на одну из 
его разновидностей. Использование аутентичной нацистской типографики вместе с 
аутентичным жаргоном заключенных, ставшим своеобразным продуктом нацистского 
режима, создает впечатление, что Юдковски пытается подстроить свои картины под 
«нацистский язык». Это может восприниматься как ироничная ссылка на реальность, 
находившуюся под глубоким влиянием ценностей национал-социализма.  

Каждый рисунок заключен в черную рамку и выглядит как траурная фотография. 
Развернутые описания включены в рисунки и предоставляют общий контекст. Текст вкупе с 
изображением представляют убедительные доказательства унизительных эпизодов, сила 
которых подчеркивается подписями под рисунками. Одна из сцен альбома под названием 
Cugangi 4  («Новые заключенные») изображает ряд обнаженных женщин, готовящихся к 
заключению в Аушвиц-Биркенау под надзирающим взглядом нацистского охранника 
(цветная вклейка, рис. 1). На первый взгляд рисунки могут показаться простыми, но более 
пристальное внимание к деталям раскрывает их уникальный женский язык. Далее рисунок 
будет разбит на композиционные сцены и рассмотрен слева направо.  

Включение рисунка «Новые заключенные» в исторический контекст позволяет 
понять, что изображенные женщины были частью немногих, отобранных в лагере для 
рабского труда. По прибытии Розенштраух была признана «незаменимым» работником и 
направлена в строительную бригаду Биркенау 5 . Перед поступлением в лагерь вновь 
прибывшие заключенные должны были пройти процедуру дезинфекции. Эта процедура 
подразумевала, помимо прочего, необходимость для женщин стоять обнаженными, ожидая 
очереди в «сауну». На этом же этапе их лишали последних вещей, так как новоприбывшие 
были обязаны сдать белье и гражданскую одежду, ценные предметы и удостоверения 
личности; у них оставалось лишь собственное тело. На рисунке ярко изображен этот момент.  

В очереди в душевую некоторые женщины уже стоят обнаженными, без одежды и 
вещей, которые лежат перед ними; другие раздеваются, снимая нижнее белье. Их «пухлые» 
тела изображены крайне женственно, сообщая зрителю, что в глазах охранника, которой 
смотрит прямо на них, эти женщины рассматриваются как сексуальные объекты. Кроме того, 
изображенные женские фигуры не пытаются скрыть свои тела от взгляда мужчины. Это 
наводит зрителя на мысль о том, что рисунок представлен зрителю через призму нацистского 
охранника. Объективизация женского тела позволяет зрителю воспринимать нарисованные 
                                                           
4 От немецкого Zugang — прием; поступление. 
5  Rap D. Zofia Mi-Auschwitz Hi Naomi Mi-Lohamei Ha-Getaot. Haaretz. Aug. 21, 2005. 
URL: https://www.haaretz.co.il/misc/1.1037278 (дата обращения 10.09.2021). 
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фигуры как жертв, «обладающих неявной человеческой ценностью», которая вскоре будет 
отнята [Margalit, 1998, p. 110]. Подобные изображения мы встречаем и на других рисунках 
Розенштраух, таких как Świerzbę leczy się w kominie («Чесотка лечится в дымоходе»), Sortierung 
(«Сортировка») и Ostatnia podróż («Последняя поездка»). 

Анализируя этот рисунок, Мор Персиадо утверждает, что «выражение лица женщин и 
язык их тела не показывают их эмоций», однако можно утверждать и обратное [Presiado, 2016, 
p. 417]. Женские фигуры в конце ряда действительно не показывают никаких эмоций, их 
лица размыты. Но, чем ближе к центральной фигуре, тем более персонализированными 
становятся выражения лиц. Они показывают человеческий способ переживания таких 
состояний, как печаль, гнев и безнадежность. Согласно Авишаю Маргалиту, воспринимать 
существо как человека означает видеть его «тело, особенно лицо и глаза» [Margalit, 1998, 
p. 94]. Воспринимать себя как «недочеловека» означает видеть отсутствие переживаний, 
выраженных человеческими способами (полностью или частично) [Margalit, 1998, p. 94]. 
Учитывая это, изображение женщин Юдковски можно интерпретировать как попытку 
подчеркнуть их «недочеловечность», несмотря на человеческую внешность, где лица 
выражают основные человеческие эмоции, но не «полностью раскрывают» их «полностью 
человеческим» способом. 

В центре изображения зритель видит сидящую на табурете женскую фигуру, которой 
обривают голову. В правой руке женщина держит пару ботинок, а левой, на которой будет 
вытатуирован лагерный номер 48035, она прикрывает паховою область. Лицо женщины 
наполнено страданием; кажется, это единственное лицо с четко выраженными эмоциями. 
Центральное положение фигуры в композиции подразумевает, что зритель видит саму 
Юдковски, сидящую на табурете. Тем не менее точно идентифицировать саму художницу на 
этом, как и на остальных, рисунках невозможно - в альбоме похожий персонаж больше не 
встречается. Возможно, автора на рисунках нет вовсе, и работа являет собой отражение 
коллективного, а не личного опыта. Изображение переживаний на рисунке Cugangi 
соответствует тексту мемуаров автора, опубликованных на иврите в 1990 г. Юдковски пишет: 
«...[Они] ведут [нас] в “сауну”... Теперь [они] бреют нас, [наши] головы... и татуируют номер 
на левой руке» [Judkowski, 1990, p. 65]. Личный опыт представлен как часть коллективного, а 
не только как сосредоточение на самоанализе и личном повествовании. Этот выбор можно 
объяснить защитным механизмом от психологической травмы, используемым во время 
творческого процесса, когда художник дистанцируется от произошедших с ним событий 
[Presiado, 2016, p. 418]. 

Продвигаясь по композиции дальше, зритель видит фигуру другой заключенной, 
бреющей голову сидящей на табурете женщине. Вторая женщина выражает сострадание и 
даже заботу о «новоприбывшей» в этой тревожной обстановке. Она нежно держит голову 
женщины, вместо того чтобы грубо схватить ее, как можно было бы ожидать во время такого 
унижения. Кроме того, на стоящей надета косынка с маленькими красными точками, смутно 
напоминающими сердечки. У этой фигуры нет нарукавной повязки, которая указывала бы на 
ее более высокое положение в лагерной иерархии, в то время как на других рисунках 
привилегированные заключенные, осуществляющие насилие над другими, изображены с 
различной символикой власти. 

На среднем плане рисунка четко прописана мужская фигура охранника, упомянутая 
ранее. В руках у него находится символ власти — хлыст, изображенный в фаллической 
форме. Яростный взгляд охранника направлен прямо в сторону испуганных женщин, однако 
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он натыкается на фигуру заключенной, бреющей голову одной из вновь прибывших. На 
заднем плане композиции изображены обнаженные фигуры женщин, стоящих в душе. Эти 
образы завершают повествование об унизительном процессе, ставят логическую точку.  

 
ЕВФРОСИНИЯ КЕРСНОВСКАЯ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЭКСПОНИРОВАНИЕ 
 

Узница Норильского ГУЛАГа, Евфросиния Керсновская (1907–1994) запечатлела 
свои воспоминания в 12 тетрадях, которые содержат 703 рисунка, выполненных цветными 
карандашами и ручкой6. Керсновская родилась в семье русских дворян, бежавших из страны 
после Октябрьской революции 1917 г. и поселившихся в родовом имении в Бессарабии7. 
После прихода в 1940 г. Советской Армии, Евфросинию с матерью изгнали из дома как 
бывших помещиков, и впоследствии Керсновская отправилась в Сибирь как 
«ссыльнопоселенец», где была определена в бригаду лесорубов.  

Керсновская пыталась бежать из поселения, была арестована и приговорена к 
смертной казни, однако приговор был заменен 10 годами заключения, в течение которых она 
работала свинаркой, фельдшером, санитаром морга и шахтером. В 1952 г. Евфросиния была 
освобождена от наказания, но продолжала работать шахтером в Норильском трудовом 
лагере. После смерти Сталина и разоблачения культа его личности лагерь был ликвидирован, 
а на шахте работали «освобожденные», с которыми ей было сложнее иметь дело, чем с 
заключенными. В 1960 г. Керсновская вышла на пенсию и вместе с матерью, которую она 
чудом нашла после долгих лет разлуки, поселилась на Северном Кавказе в Ессентуках. 

В 1965–1970 гг., исполняя последнюю волю матери, Керсновская записала историю 
страшных пережитых времен. Ее 12 тетрадей состоят из текста и рисунков, охватывающих ее 
жизнь с начала 1940-х до конца 1950-х гг. Рисунки сопровождаются подписями и 
расширенными описаниями. После написания мемуаров Керсновская создала еще одну 
копию книги, но в другом формате — на этот раз с короткими подписями. 

В статье рассматривается рисунок № 48 из альбома 5 «Архив иллюзий», глава 27 под 
названием «На ночлег при помощи пистолета»8 (цветная вклейка, рис. 2). В работе изображены 
женщины, стоящие вплотную друг к другу в попытке согреть обнаженные, обезображенные 
тела. События происходят в феврале 1943 г., после того как Керсновская была приговорена к 
10 годам заключения в ГУЛАГе. После суда колонна мужчин и женщин, всего 33 человека, 
отправилась в Томск пешком. В то время в городе свирепствовал тиф, и тюрьмы не 
принимали новых заключенных, если они не проходили через баню. Как пишет 
Керсновская, никого не волновало, были ли заключенные действительно вымыты, но 
документ о том, что они прошли эту процедуру, был необходим. Баню было найти нелегко 
из-за отсутствия в городе угля. Тем не менее на следующий день после прибытия в Томск 
конвой заставили заключенных пройти через эту процедуру: «Раздевание. Одежду сдали на 
дезинфекцию. Большая квадратная душевая. Стояли. Ждем. Вдруг появился кипяток, а потом 
                                                           
6 Согласно наследнику авторского права на творчество Е. Керсновской, Игорю Чапковскому, ее воспоминания 
содержатся в 12 тетрадях на 2239 страницах в сопровождении 70 рисунков. Другой вариант, «альбомный», также 
в 12 тетрадях, содержит 680 листов, где на каждом листе с одной стороны расположены рисунок и подпись 
печатными буквами. Самиздатовский вариант был сделан в конце 1980-х гг., чтобы уберечь текст от изъятия в 
случае обыска КГБ. 
7  Об Авторе. Биографическая справка. Керсновская Евфросиния Антоновна (1907–1994). 
URL: http://www.gulag.su/about/index.php?eng=1&page=0 (дата обращения 10.09.2021). 
8  Керсновская Е. Архив Иллюзий. Альбом 5. Рис. 27 
URL: https://www.gulag.su/images/index.php?eng=&page=5&list=37&foto=48 (дата обращения 10.09.2021). 
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сразу холодная вода. Мы даже не успели попить, вода кончилась», — рассказывает 
Керсновская. Одиннадцать женщин, голых и мокрых, заставили выйти из «сауны» и 
приказали им стоять на каменных плитках в неотапливаемом помещении в течение пяти 
часов под присмотром охранника. 

Как и в работах Юдковски, некоторые женщины изображены с четкими женскими 
чертами — их грудь и ягодицы сохраняют форму, хотя тела багровеют от холода. В отличие 
от рисунков Юдковски, где женщины лишены внешних особенностей и кажутся похожими 
друг на друга, здесь женские фигуры выделяются как индивидуальности. Разные цвета волос и 
прически отличаются одна от другой. Две фигуры показаны спиной к зрителю. Обе явно 
нездоровы и истощены, что видно по желтоватому цвету кожи и выпирающим костям.  

Одну из страдающих фигур можно идентифицировать как саму Керсновскую, 
поскольку одна и та же женщина появляется на нескольких рисунках. В то же время эта 
фигура отвернута от зрителя, как будто ей стыдно показать свое лицо. Желание 
дистанцироваться от событий присутствует в изображениях обеих авторов. 

На рисунках Юдковски зритель видит, как происходит определенный процесс — 
ожидание в очереди, раздевание, бритье, душ. В рисунке Керсновской, несмотря на 
присутствие вооруженного охранника, порядок отсутствует. Женщины подвергаются 
моральной пытке, без цели стоя обнаженными после принятия «душа». Они не только 
унижены, но и дегуманизированы в своих собственных глазах. По словам Маргалит, 
унизительные условия приводят к изменению самовосприятия жертв. Рисунок Керсновской, 
изображающий женщин, сбившихся в кучку, чтобы не замерзнуть, чем-то напоминают 
изображение евреев в момент опасности в повести Аарона Аппельфельда. Рисуя момент, 
когда группа евреев была замечена «охотником» в лесу, он пишет: «...почувствовав взгляд 
рыбака, они сжались в комок» [Appelfeld, 1989–1990, p. 30]. 

Композиция произведения предполагает два основных элемента: обнаженные 
стоящие женщины и одетый сидящий солдат. Контрастные части расположены таким 
образом, что фигура солдата представляется более крупной, что подчеркивает контраст 
между угнетаемыми и угнетателями. В отличие от работы Юдковски, в рисунке Керсновской 
композиционный барьер отсутствует между двумя элементами. Охранник сидит на табурете, 
его лицо не видно зрителю, а взгляд направлен прямиком на обнаженных женщин. Подобно 
нацистскому охраннику, сжимающему в руке кнут как символ власти, охранник ГУЛАГа 
держит пистолет, контролируя женщин. 

Рисунки Керсновской сопровождает мемуарный текст. В отличие от Юдковски, в этом 
тексте присутствуют размышления о личных чувствах и эмоциях, что как бы отдаляет 
Керсновскую от коллективного целого. Подписи к рисункам, в отличие от основного текста, 
написаны черными чернилами, четкими печатными буквами. Возможно, Керсновская 
использовала те же чернила или тушь и для выполнения рисунка, поскольку его основные 
линии также сделаны черным, в то время как основной текст написан синими чернилами. 
Кроме того, подписи к рисункам подчеркнуты красной ручкой, что привлекает больше 
внимания к их смыслу. В подписи говорится: «...Солдату в шубе было не жарко… А каково 
было нам — голодным, мокрым, босым…на каменном полу?! 5‘‘ (предположительно 
часов) — Опять баня… да не та…»9. Эта конкретная сцена предполагает зависимость фигур 
друг от друга и, таким образом, побуждает перейти от субъективного к коллективному языку. 
                                                           
9  Керсновская Е. Архив Иллюзий. Альбом 5. Рис. 27 
URL: https://www.gulag.su/copybook/index.php?eng=0&page=5&list=27 (дата обращения 11.12.2021). 
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В заключение следует отметить, что внимательное изучение работ выявляет 
уникальный женский язык в художественных ответах на сексуальное унижение Наоми 
Юдковски и Евфросинии Керсновской. Между их работами существуют множественные 
сходства, которые предполагают аналогичное прочтение или, по крайней мере, подход к 
нему. Обе работали над рисунками во время сложных испытаний или сразу после них: 
Юдковская завершила рисунки после возвращения в Варшаву в 1945 г., а Керсновская 
работала над текстом-изображением с 1964 по начало 1970-х гг., через несколько лет после 
выхода на пенсию. Несмотря на то что Керсновская создавала свои блокноты позднее, 
скрупулезно детализированные работы свидетельствуют о том, что воспоминания в ее 
сознании были еще свежи и ясны.  

Работы обеих художниц характеризуются реалистичным визуальным языком и были 
созданы как ответ на потребность в эмоциональном выражении. Обе работы выполнены в 
схожих техниках и продуманно сочетают визуальное изображение и текст, таким образом 
создавая дополнительный смысл и усиливая эффект изображений силой письменного слова. 
Сексуализированное унижение как продукт сексуального насилия выражается через 
объективизацию женщин и их дегуманизацию посредством «мужского взгляда». Ни в одной 
из работ не показаны лица жертв, что подразумевает их «недочеловеческую природу» в глазах 
охранников. Неравные отношения власти подчеркиваются предметами насилия, такими, как 
кнут или оружие в руках мужчин-угнетателей. В обеих работах женщины изображены 
уязвимыми, беспомощными и обнаженными, пытающимися укрыться от мужских глаз.  
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Рис. 1. Зофия Розенштраух. Сцена из альбома Cugangi («Новые заключенные») © Noami Judkowski (Zofia Rosenstrauch), 
Oboz Smierci Oswiecim — Cugangi, Warsaw, 1945, Collection of the Yad Vashem Art Museum  

(публикуется с разрешения правообладателя)       
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Рис. 2. Керсновская Евфросиния Антоновна. Архив Иллюзий. Альбом 5. Рис. 27. © И. Чапковский  
(публикуется с разрешения правообладателя) 
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К ПРОБЛЕМЕ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ КИТАЙСКИХ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

© 2021                 В. Г. Дацышен* 

История китайской миграции вызывает заслуженный интерес в современной исторической 
науке и представлена в России рядом обобщающих работ и специальных исследований. При этом 
недостаточной изученным остаются как вопросы, связанные с правовым сопровождением 
пересечения мигрантами границы, так и сами документы, получавшиеся китайцами на право 
пребывания в России. Китайские подданные получили право посещать территорию России с 
различными целями после подписания в 1860 г. русско-китайского договора в Пекине. В 1864 г. в 
России законодательно были оформлены правила пребывания иностранцев на территории империи. 
Как свидетельствуют данные российских архивов, на основе которых проделано настоящее 
исследование, иностранцы могли въехать в Россию по национальным паспортам, но через 
определенное время были обязаны зарегистрироваться в местных административных органах и 
получить «билет» на жительство сроком на один год. Распространение законодательства в отношении 
к китайским мигрантам востоке страны растянулось на некоторое время: между российскими и 
китайскими властями существовали противоречия по вопросу необходимых документов. Автор 
приходит к выводу, что одной из самых сложных и противоречивых проблем, связанных с китайской 
миграцией в Российской империи, была паспортно-визовая система, начавшая формироваться для 
китайских мигрантов во второй половине XIX в., когда китайские мигранты получали у китайских и 
русских властей специальные документы на право находиться на территории России. Однако 
российское законодательство так и не обеспечило устойчивой, стабильной и единообразной формы 
и процедуры, а российские власти не имели возможности контролировать соблюдение паспортно-
визовых формальностей со стороны китайских мигрантов. 
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ON THE PROBLEM OF THE PASSPORT AND VISA SYSTEM 

FOR CHINESE MIGRANTS IN THE RUSSIAN EMPIRE 

Vladimir G. Datsyshen 

History of Chinese migration poses well-deserved interest in modern historical research. In Russia it 
is represented by several reviews and special research works. At the same time, both the issues related to legal 
support for crossing the border by migrants and the documents themselves received by the Chinese for the 
right to stay in Russia remain insufficiently studied. Chinese subjects received the right to visit Russian 
territory for various purposes after the signing of the Russian-Chinese treaty in Beijing in 1860. In 1864, the 
rules for the stay of foreigners on the territory of the empire were legislatively formalized in Russia. As 
evidenced by the data of the Russian archives, based on which this study was carried out, foreigners could 
enter Russia with national passports, but after a certain time they were required to register with the local 
administrative authorities and receive a “ticket” for residence for a period of one year. The dissemination of 
legislation in relation to Chinese migrants in the east of the country stretched out for some time: there were 
contradictions between the Russian and Chinese authorities on the issue of the necessary documents. The 
author concludes that one of the most complex and controversial problems associated with Chinese 
migration in the Russian Empire was the passport and visa system, which began to take shape for Chinese 
migrants in the second half of the 19th century, when Chinese migrants received special documents for the 
right to be on the territory of Russia. However, Russian legislation did not provide a stable, stable and 
uniform form and procedure, and the Russian authorities did not have the opportunity to monitor the 
observance of passport and visa formalities by Chinese migrants. 
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 современной российской исторической науке проблема истории китайской 
миграции вызывает большой интерес исследователей. Тема истории китайских 
мигрантов в России представлена рядом обобщающих работ и специальных 

исследований [Соловьев, 1989; Сорокина, 1999; Тимофеев, 2003; Позняк, 2004; Ларин, 2009; 
Залесская, 2009; Каменских, 2011]. При этом недостаточной изученным остаются вопросы, 
связанные с правовым сопровождением пересечения мигрантами границы, недостаточно 
изученными остаются сами документы, получаемые китайцами на право пребывания в 
России. Правда, в последние годы вопросы документального сопровождения пересечения 
границы поднимались в некоторых работах по истории русско-китайской границы [Киреев, 
2011, c. 151]. В российской историографии есть и отдельные статьи, специально 
посвященные проблеме документов для китайцев. Например, А. И. Петров изучил личные 
наемные книжки для китайцев начала ХХ в. [Петров, 1999, с. 54–57], в обобщающей работе 
А. В. Друзяка представлено, например, «исследование подлинного национального паспорта 
№ 54044 гражданина Китайской республики...» [Друзяка, 2010, c. 64].  

Китайские подданные получили право посещать территорию России с различными 
целями после подписания в 1860 г. русско-китайского договора в Пекине. В 1864 г. в России 
законодательно были оформлены правила пребывания иностранцев на территории империи. 
Иностранцы могли въехать в Россию по своим национальным паспортам, но через 
определенное время обязаны были зарегистрироваться в местных административных органах 
и получить «билет» на жительство сроком на один год. Распространение этого 
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законодательства в отношении к китайским мигрантам востоке страны растянулось на 
некоторое время. Как отмечают исследователи: «несмотря на имевшиеся в российском 
законодательстве законы, оговаривающие статус иностранных подданных, в дальневосточном 
регионе на протяжении 1860–1870-х гг. не были урегулированы правовое положение и 
порядок въезда и пребывания на российской территории значительной части 
иностранцев — подданных Китая и Кореи» [Позняк, 2004, с. 57–58]. Такая ситуация отвечала 
реалиям места и времени и способствовала развитию китайской миграции.  

В русские города Сибири первыми поехали китайские торговцы из Кяхтинского 
Маймачэна. Формально это было разрешено уже в 1860 г., но регламентировано «Правилами 
русско-китайской торговли» уже в 1862 г. Для нахождения в России китайским торговцам 
нужно было получать у Кяхтинского пограничного комиссара «билеты на право торговли». 
Сначала торговцы поселились в Забайкалье, а середине января 1863 г. два китайца открыли 
временную продажу китайских товаров в Иркутске. В 1864 г. в Сибирь через Кяхту въехало 
56 китайских торговцев, в 1867 — 290 китайцев, в 1869 — 557 китайцев. В 1867 г. китайцы 
сами перевезли через Кяхту в Москву, Томск, Иркутск и Забайкалье товаров на 982 тыс. 
рублей [Записка министерства иностранных дел, б. г.]. Большая часть торговцев оседала в 
Забайкалье, некоторые ехали далее на запад. В 1868 г. забайкальцы писали в Главное 
Управление Восточной Сибири: «Китайцы стали производить у нас постоянную торговлю 
не только в г. Троицкосавске, но и во всех почти городах и местечках Сибири и не одними 
только китайскими, но и русскими и даже европейскими товарами... Размер оборотов 
китайских купцов в России, начиная с 1863 г., в котором ввезено ими товаров на 1455 р., 
возрос до громадной цифры, так что в 1868 г. они ввезли их до 1247024 р., а в 1869 г. нужно 
ожидать еще более, число же китайских торговцев дошло до 115» [ГАИО. Ф. 24. Оп. 7. 
Д. 724. Л. 6об.]. 

Во второй половине 1860-х гг. в Кяхте китайцам ежегодно выдавалось по несколько 
десятков «билетов». Документы в делопроизводственной переписке назывались по-разному, 
например, в сообщении из Красноярской Городской Думы говорилось: «в минувшее лето 
китаец производил в г. Красноярске в гостинице Соколова торговлю по свидетельству 
Иркутской пограничной стражи, в котором говорилось, что дозволено китайцу продать на 
известную сумму товаров, поименованных в свидетельстве» [ГАКК. Ф. 595. Оп. 19. Д. 43. 
Л. 15].  

Большинство китайских торговцев игнорировали получение билетов на право 
торговли. Хотя ситуация была противоречивой. В «Именном списке китайцам, 
проживающим в городе Иркутске» в 1878 г. было 44 человека. Из них 11 человек имели 
документы на право торговли, 10 человек не имели необходимых документов, а «Торговые 
виды остальных китайцев отправлены для перемены к Кяхтинскому Пограничному 
Комиссару [ГАИО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 748. Л. 2]. В апреле 1880 г. в Иркутске проживали 
31 китаец — хозяин торгового заведения, и у каждого имелось от 1 до 5 приказчиков. 
Некоторые здесь жили по 10–16 лет. Но при обследовании ни у кого из китайцев «билета на 
лицо не оказалось» [ГАИО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 1052. Л. 10]. 

В 1890-х гг. Кяхтинский пограничный комиссар ежегодно выдавал китайцам по 
несколько сотен «билетов», кроме того, Российское консульство в Урге (Кулуне) выдавало 
«билеты» на право проезда в Россию монголам. Один «билет» давал право на проезд в 
Россию из Монголии одному или нескольким китайским подданным. 
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С первых лет вхождения Приамурья в состав Российской империи здесь так же 
развивалась китайская миграция. В 1860–1870-е гг. в России отсутствовала система 
оформления документов на право пребывания в стране китайских подданных. Но китайские 
подданные, как и другие жители Российского Приамурья, должны были иметь определенные 
документы — удостоверение личности. Исследователи, например, указывают: «Несмотря на 
то, что выдача китайцам билетов на жительство являлась прерогативой военного губернатора, 
в сентябре 1879 г. Управа обратилась к нему за разрешением выдавать их самостоятельно… 
позже право выдачи билетов получило местное полицейское управление» [Нестерова, 2004, 
c. 112].  

С 1879 г. власти Владивостока потребовали, чтобы китайцы, жившие во Владивостоке, 
получили в Китае «национальные паспорта», и далее, «все китайские подданные, 
приезжавшие во Владивосток, обязывались иметь «билеты» своего правительства. 
Визированные в русском консульстве билеты китайцы должны были предъявлять в 
проектировавшемся столе канцелярии, где им выдавались русские билеты после уплаты 
налога» [Нестерова, 2004, c. 114]. 

В середине 1880-х гг. местные русские власти в Приамурье ввели систему 
обязательных документов для китайцев, приезжающих на территорию России. Первый 
Приамурский генерал-губернатор А. Н. Корф установил «билеты» для китайцев, — в 
Приморской области с 1 мая 1885 г. и в Амурской области с 1 августа 1886 г. [ГАРФ. Ф. 102. 
Оп. 58. Д. 8. Ч. 88. Л. 14]. По предложению Корфа военный губернатор Амурской области 
А. С. Беневский на основании статьи 139 Устава о паспортах [АВПРИ. Ф. 327. Оп. 579. 
Д. 193. Л. 32] издал правила о порядке выдачи цинским подданным регистрационных 
билетов.  

За получение этих документов с китайцев взимался особый денежный сбор, а 1889г. 
еще и налог. Переход границы разрешался лишь в Благовещенске и станице Михайло-
Семеновской. При въезде в Россию китайцы предъявляли национальные паспорта для 
наложения визы, срок действия которой ограничивался одним месяцем, после чего они 
должны были получать специальные билеты» [Нестерова, 2004, c. 114].  

Введение «паспортной системы» и «налогообложения китайцев» в Приамурье не стало 
препятствием для ускоренного развития китайской миграции. Например, число постоянно 
проживавших (остающихся на зиму) китайцев во Владивостоке с 1896 по 1898 гг. выросло 
с 6550 до 12212 человек Численность зарегистрированных в Южно-Уссурйиском округе 
китайцев за один год, с 1897 по 1898 гг., увеличилось с 8200 чел. до 11300 чел. [ГАЗК. Ф. Р-
96. Оп. 2. Д. 93. Л. 45]. При этом в число китайцев, имевших в округе собственное хозяйство, 
было включено 975 мужчин, 58 женщин и 134 ребенка [ГАЗК. Ф. Р-96. Оп. 2. Д. 93. Л. 45об.]. 

Установленный Приамурским генерал-губернатором правила приобрели силу закона 
лишь через несколько лет, после утвержденного 17 мая 1888 г. (на 10 лет) Александром III 
предложения Государственного Совета [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 7. Д. 40. Л. 88]. В 1893 г. 
генерал-губернатор С. М. Духовской предложил унифицировать сумму сбора за выдачу 
билетов в Амурской и Приморской областях. В июне 1894 г. в Благовещенске были 
составлены новые «Правила о порядке выдачи в Амурской области китайским подданным 
русских билетов, вступившие в действие с 1 января 1895 года. Были приняты и новые 
«Правила о порядке выдачи в Приморской области китайским подданным русских билетов» 
которые в целом повторяли старые «Правила». Визовый сбор везде был увеличен до 
50 копеек, а сумма сборов за выдачу билета — до 5 рублей.  
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Последней областью Приамурского генерал-губернаторства, где была распространена 
эта «паспортная система», стала Забайкальская область. В 1890-х гг. были приняты «Правила о 
порядке выдачи в Забайкальской области китайским подданным русских билетов». 
Документом устанавливались для проезда через границу лишь пограничные пункты, 
указанные в русско-китайском договоре 1881 г. и дополнительно Сретенск. В этих пунктах на 
китайский паспорт ставилась виза. «Правила» обязывали китайских подданных получить визу 
на китайский документ, дающий право пересекать границу, с уплатой 30 коп. сборов. Виза 
давала право пребывания в русских пределах на один месяц, после этого китайский 
подданный обязан был взять русский билет на один год с уплатой налога в казну 1 руб. 
90 коп. и сборов 1 руб. 20 коп. Для нарушителей этих правил устанавливалась санкция — 
высылка или штраф 5 руб. [ГАРФ. Ф. 102. Оп. 58. Д. 8. Ч. 88]. Например, после пересечения 
границы с Монголией китаец получал «Билет Кяхтинского пограничного комиссара».  

С 1 августа 1898 г. вступили в силу некоторые дополнения к «Правилам». Был 
уменьшен визовый сбор и увеличено число пропускных пунктов на границе в Приамурье. 

В 1890-х гг. «китайские паспорта» сдавались на визу в русские консульства в различных 
городах Китая и других государств. В 1894 г. российское вице-консульство в Чифу 
завизировало 9013 китайских паспортов на проезд во Владивосток [АВПРИ. Ф. 143. Д. 339. 
Л. 12]. Российским консульством в японском порту Нагасаки в 1890-х гг. ежегодно 
визировалось по несколько сотен паспортов китайцев, следовавших в Россию. В основном 
это были китайцы, проживавшие в Николаевске-на-Амуре. В начале 1900 г. в Николаевске 
проживал 231 китаец, с паспортами, завизированными в Нагасаки [ГАЗК. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 
6996. Л. 44об.]. Исследователи указывают, что если в представленном на границе китайском 
паспорте виза отсутствовала, то ее ставили русские таможенные или полицейские чиновники 
[Соловьев, 1989, c. 41]. Лишь с 1902 г. визировать китайские паспорта могли лишь чиновники 
Российского министерства иностранных дел за границей. За визу китаец платил 2 руб. 
80 коп. 

Таким образом, прибыв на место проживания в России, китайский подданный должен 
был получить специальный документ, называвшийся обычно «Билет». Документ выдавался от 
имени главного начальника области или губернии. Исследователь Ф. В. Соловьев писал: «В 
Амурской области русские билеты выдавались канцелярией военного губернатора, 
участковыми приставами, горными исправниками и станичными атаманами… В Приморской 
области этим в городах занимались полицмейстеры, в уездах — уездные начальники и 
становые приставы, в станицах… атаманы...» [Соловьев, 1989, c. 42]. 

В 1890-х гг. русские власти в отдаленных от границы районах Сибири проводили 
жесткую политику в отношении китайцев, не имевших документов. Наглядным примером 
тому служит дело арестованного в 1893 г. китайца Ван Фэнъи (王奉義 ). В полицейском 
протоколе говорилось: «1893 года Августа 15 дня в Заисточный полицейский участок 
Г. Томска Городовым Тупицыным доставлен был неизвестный человек без письменного вида, 
не обладающий вовсе русским языком… переводчик… Китайский подданный: Ван-ху-син и 
чрез него неизвестный человек показал, что он есть Китайский подданный... отлучив с 
родины, означенной губернии три года тому назад, где-то на границе Китая, получив от 
Русскаго Правительства паспорт… Где-то на Амуре его ограбили и унесли вместе с вещами 
паспорт, той поры… он желая пробраться на родину путешествовал… и вот здесь, Г. Томске 
задержан…» [ГАТО. Ф. 23. Оп. 3. Д. 72. Л. 1–1об.]. Ван Фэнъи содержался в тюрьме до тех 
пор, пока местные власти вели проверку этого китайца посредством переписки между 
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российским и китайским внешнеполитическими ведомствами. Лишь после этого Томское 
городское полицейское управление получило предписание: «… по надлежащей проверке, 
вполне подтвердились, и что потому Цзын ли ямынь ходатайствует о доставлении 
означенного лица в Кяхту для пересылке его затем Ургинским Амбаням и водворения на 
родину» [ГАТО. Ф. 23. Оп. 3. Д. 72. Л. 17–17об.].  

В разных губерниях и областях в разные годы документы по оформлению и 
содержанию отличались. Например: «Билет, выданный Иркутским губернатором 12 июля, 
тысяча девятьсот девятого года. Дан на жительство и переезды в Российской Империи сроком 
на один год» [ГАКК. Ф. 595. Оп. 3. Д. 1842. Л. 14а-об.]. или «От Томского губернатора. Билет. 
Дан на жительство и переезды в Российской Империи. От означенного здесь числа в течение 
одного года» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 113. Л. 20–20об.]. Иногда в «Билете» делалось 
исправление, например, зачеркивалось «одного года» и впечатывался другой, меньший, срок. 
Здесь так же указывалось: «Настоящий билет должен быть предъявлен полиции по месту 
жительства; по истечении же срока надлежит испросить другой билет у Начальника той 
губернии, в пределах коей будет находиться предъявитель билета, за упущение чего 
виновный подвергается законной ответственности». На оборотной стороне листа документа 
была размещена такая информация: «Если иностранцу представится необходимость отделить 
припечатанный к настоящему билету национальный паспорт, то для этого должен 
обратиться. На основании циркуляра Министра Внутренних Дел от 13 мая 1882 года за 
№ 1240, к чиновнику Полиции по месту своего жительства, от которого и будет зависит 
отобщить национальный вид от русского билета с учинением на последнем 
соответствующей о том надписи; за несоблюдением настоящего порядка, т. е. за самовольное 
отделение русского билета от национального вида, виновные подлежат ответственности по 
29 ст. уст. о нак. нал. Мир. Суд.» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 113. Л. 20–20об.]. 

В документе могли присутствовать такие графы: «Вероисповедание»; «Приметы: Лета, 
Рост. Волосы, Глаза, Нос, Рот, Подбородок, Лицо»; «Особые приметы»; «В супружестве или 
нет, имеет ли семейство, какое именно и где оно находится»; «Подпись представителя»; 
«Означение места родины». На иркутском «билете» были «Показания предъявителя: Веры 
Занятия В супружестве или нет Место родины Приметы: Лета Рост Волосы Особыя приметы: 
Подпись предъявителя». Однако далеко не всегда пункты «билета» в документах заполнялись 
хотя бы частично. В «билете» от «Томского губернатора. Иностранцу Ма-ю. 1 июля 17 дня 
1909 г. № 240» впечатан такой, например, текст: «Китайскому подданному Ма-ю, на 
основании национального паспорта, явленного в Императорском Российском Вице-
консульстве в Чифу 11 Апреля 1907 года за № 20558, который при этом, за шнуром и 
печатью прилагается» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6546. Л. 11]. В «Билете. От Томского 
губернатора Иностранцу Чен-юн-же. Мая 15 дня 1910 г. № 189» был впечатан текст «трех 
месяцев Китайскому подданному Чен-юн-же, во Святом Крещении нареченном Феодором, на 
основании национального паспорта, явленного в Императорском Российском Вице-
Консульстве в Чифу 7/8 Сентября 1906 года за № 50800, который оставлен при делах 
Губернского Управления» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 113. Л. 20]. На обратной стороне документа 
мог быть вписан дополнительный текст, заверенный подписями и печатями других 
учреждений, например, выписка из метрической церковной книги о венчании и 
бракосочетании этого китайца с русской девушкой, с подписями священнослужителей и 
церковной печатью. 
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«Билеты» были единственным средством учета и контроля за китайцами в России. 
Согласно данным о выдачи иностранцам билетов на право проживания на территории 
Енисейской губернии за 1910 г., китайские подданные занимали по численности 
иностранцев второе место после турецких подданных. Однако почти полное отсутствие в 
Сибири и на Дальнем Востоке русских чиновников, умевших читать китайские документы, не 
позволяло местным и центральным властям видеть реальную картину китайской миграции. 
Современники писали: «Русские учреждения, не имея возможности знать, что именно 
обозначают выставленные на китайском паспорте гиероглифы, — название фирмы, или имя 
манзы, и не имея ни какого официального повода придраться к бумаге, составленной с 
соблюдением всех установленных формальностей, вынуждены, volens-nolens, признавать эти 
документы достаточными» [Шрейдер, 1897, c. 202]. Летом 1909 г. Томский губернатор в 
письме министру внутренних дел, сообщая о необходимости иметь в губернии переводчика, 
отмечал: «…присутствие в Томском Управлении чиновника, знающего восточные языки, в 
высшей степени полезно и в том отношении, что в его лице явится вполне компетентный 
контроль национальных паспортов иностранных подданных — китайцев, корейцев, японцев 
и других иностранцев Востока, постоянно являющихся в Губернское Управление для 
получения по своим паспортам русских билетов на проживание в Империи; проверка же этих 
паспортов в настоящее время и выдача по ним русских билетов представляет нередко 
большие затруднения, так как в предъявляемых, например, китайцами национальных 
паспортах, хотя и имеется иногда штемпель визы русского консульства, но без всякого 
перевода на русский язык имени или прозвища владельца паспорта. Бывали случаи, что 
вместо паспортов предъявлялись похожие на них фактуры на чай и тому подобные ничего не 
значащие бумаги…» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 6543а. Л. 4]. 

В начале ХХ века местные власти Приамурского генерал-губернаторства не раз 
выступали с инициативой ужесточения миграционной политики. Летом 1908 г. Приамурский 
генерал-губернатор П. Ф. Унтербергер подал товарищу министра внутренних дел С. Е. 
Крыжановскому «Проект правил пропуска в Приамурское генерал-губернаторство и 
Забайкальскую область и проживания китайцев и корейцев». Генерал-губернатор предложил 
удвоить сумму паспортного сбора с годовых билетов на право проживания китайцев, доведя 
ее до 10 рублей, ограничить срок возобновления билета одной неделей, запретить въезд в 
Россию нетрудоспособным китайцам и расширить права должностных лиц по высылке и 
штрафованию китайцев. И уже в октябре 1908 г. МВД внесло в Государственную Думу 
законопроект «О мерах против наплыва в Приамурский край китайцев и корейцев». Однако 
законопроект не был принят, так как не был проработан вопрос на предмет его соответствия 
международным обязательствам России. 

С 1906 г., в соответствии с «Уставом о загранпаспорте китайских подданных», китайцы 
для поездки в Россию должны были получать паспорта в Харбинском главном управлении и 
его отделениях в Цицикаре, Хайларе и Манчжурии. Данный документ состоял из 10 пунктов, 
которые подробно установили место оформления, процедуры заявления и выдачи, формат 
паспорта, необходимые печати и тарифы платы. 

Между российскими и китайскими властями существовали противоречия по вопросу 
необходимых для китайских отходников китайских документов. В России считали 
недостаточным для приезда в Россию китайского паспорта от Айгуньского даотая. 

В 1910-х гг. произошли изменения в системе документов для китайских подданных, 
приезжавших в Россию. В частности, с 1 августа 1912 г. вступили в силу Правила о переходе 
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границы в Амурской области. Китайские паспорта могли визироваться только в российских 
консульствах. Было установлено, что «китайские подданные могли возвращаться на родину 
лишь при наличии в документах отметки полиции об отсутствии препятствий к выезду» 
[Тимофеев, 2000, c. 37]. Для пограничных жителей Приамурья «предусматривались 
трехдневные пропуска с правом однократного перехода границы. С них при этом взимался 
гербовый сбор в размере 75 копеек» [Тимофеев, 2000, c. 38]. Исследователи пишут, что «в 
связи с переносом выдачи билетов непосредственно в пограничные пропускные пункты, 
было отменено право иммигрантов на месячное пребывание в крае по завизированным 
национальным паспортам» [Киреев, 2011, c. 161–162].  

В феврале 1911 г. Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти издал 
обязательное постановление для городов вверенной ему территории о необходимости для 
всех работающих в русских семьях китайцев личных наемных книжек. Уже в 1911 г. эти 
книжки были отпечатаны и стали раздаваться китайцам. Как писал исследователь 
А. И. Петров: «Книжка была довольно крупного формата — примерно 12 х 17 см и объемом 
32 страницы. На внутренней обложке вклеивались две фотографии — анфас и в профиль, на 
которых называлось имя владельца книжки. На первой странице указывались основные 
данные китайца, а также дата и место выдачи книжки… На вторую страницу, озаглавленную 
“Дополнения или изменения в первоначально представленных документах”, заносились 
отпечатки трех пальцев… Страницы с 3-й по 6-ю включительно были озаглавлены 
“Штемпель — удостоверение стола по регистрации служащих китайцев”… Страница 7-я 
имела заголовок “Сведения о характере и трудолюбии китайца”...» [Петров, 1999, c. 55–56]. 

В «Выписке из инструкции заведывающим Бюро по регистрации китайцев» 
говорилось: «В городах Приамурского Генерал-Губернаторства, на которые распространяется 
действие пункта 4 раздела I Обязательного Постановления Приамурского Генерал-
Губернатора от 12 апреля 1912 года за № 20, каждый китаец, подходящий под действие 
указанного пункта, кроме национального паспорта и русского билета, должен иметь и 
личную книжку установленной формы. 1. При явке китайца в Бюро по регистрации при 
Городском Полицейском Управлении за получением книжки, Бюро выдает ему лично 
порядковый номер с его фамилией с каковым номером и направляет его немедленно к 
фотографу при Бюро по регистрации. Последний фотографирует китайца: прямо и в 
профиль, при этом не негатив проставляется его фамилия и личный номер. Каждый снимок 
изготовляется в двух экземплярах: по одному из них припечатываются к личной книжке, по 
одному оставляется в Бюро для хранения в папке под личным номером китайца вместе с 
другими документами. Номер должен быть выдан за подписью Заведывающего Бюро по 
регистрации или уполномоченным им лица. Фотографическая карточка должна быть 
припечатана к личной книжке сургучной печатью. 2. В приеме денег от китайца за 
фотографию 1 руб. 50 коп. и за личную книжку 1 руб. 25 коп., а всего 2 руб. 75 коп. Бюро, по 
получению их, немедленно выдает квитанцию за подписью Заведывающего Бюро с 
приложением печати. 3. В квитанции должен быть обозначен ее порядковый номер и 
независимо этого личный номер китайца, а также должно быть указано, сколько получено с 
китайца денег. Равно должно быть обозначено время, когда явиться за получением личной 
книжки... 7. В случае утраты китайцем его личной книжки, он обязан заявить об этом в Бюро 
по регистрации китайцев лично или через полицейский участок, в котором он был в 
последний раз прописан. По наведении возможно точных справок об обстоятельствах утраты 
книжки, если выяснится, что не встречается препятствий, Бюро по регистрации китайцев 
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выдает ему под тем же его личным номером новую книжку по установленной цене, со 
штемпелем «Дубликат». В то же время Бюро по регистрации китайцев сообщает во все 
полицейские участки о том, что если утерянная книжка появится для регистрации 
(сообщается № и фамилия клиента), то она должна быть отобрана, а предъявитель ее 
задержан, как покушающийся прописаться по чужому документу. Отобранная книжка 
отсылается в Бюро по регистрации китайцев для хранения с другими документами ее 
владельца» [ГАКК. Ф. Р–16. Оп. 2. Д. 38. Л. 31–32об.]. В Личной книжке имелись следующие 
графы: Имя и фамилия по-русски и китайски; Уроженец (провинция, уезд, деревня); Возраст, 
семейное положение, род занятий; Говорит ли по-русски?; Выдан на основании: 
а) национального паспорта выданного... визированного Российским Императорским 
консульством в... и б) русского билета, выданного... . В Личной книжке выделялось «Место 
оттиска большого пальца правой руки». Каждая перемена места жительства должна была 
фиксироваться новым штемпелем. Следует отметить, что, как правило, далеко не все графы в 
Личных книжках у китайцев были заполнены [ГАКК. Ф. Р–16. Оп. 2. Д. 38. Л. 31–32об.]. 

В «Извлечение из Обязательного постановления Приамурского Генерал-Губернатора 
от 12 апреля 1912 года за № 20», напечатанном на русском и китайском языках в Личных 
книжках китайцев, говорилось: «3) Воспрещается кому бы то ни было: а) Содержать в 
качестве жильцов и постояльцев, иметь в услужении или на каких бы то ни было работах и 
занятиях иностранных подданных, не снабженных установленными видами для жительства 
или с просроченными визами. 4) Для найма китайцев устанавливаются следующие правила, 
действия которых распространяются на следующие города: Благовещенск, Владивосток, Зея-
Пристань, Николаевск, Никольск-Уссурийский и Хабаровск: а) Воспрещается кому бы то ни 
было иметь у себя, в качестве прислуги, служащих и домашних рабочих китайцев без 
«личных наемных книжек» б) Регистрация означенных в п. «а» китайцев ведется в местных 
городских полицейских управлениях, для чего личные наемные книжки их представляются в 
это управление для прописки по домовым книгам вместе с билетом китайцев, по 
действующим правилам о прописке. в) Ответственность за несоблюдение настоящего 
правила возлагается на нанимателей означенных в п. «а» китайцев. Лица, которые окажутся 
виновными в неисполнении или нарушении Обязательного Постановления, подвергаются в 
административном порядке денежному штрафу в размере до 3000 рублей или тюремному 
заключению сроком до 3 месяцев» [ГАКК. Ф. Р–16. Оп. 2. Д. 38. Л. 27]. 

Китайские паспорта для выезжающих в Россию китайских граждан имели 
информацию на двух языках — русском и китайском. Можно привести такой пример 
русского текста на таком документе: «Великой китайской республики Хэйлунцзянской 
провинции Айгунскаго военнаго даотая Яо №1651. Паспорт. Настоящий паспорт выдан 
китайскому подданному Ли-куй-лин провинции Мукденской — области — уезда 27 лет 
отправляющемся в пределы Российской империи. Препятствий на выезд за границу не 
встречается. По приезде в Россию власти Великаго Российскаго Государства благоволят 
оказывать ему содействие и покровительство и представить все права и преимущества, коими 
пользуются китайские подданные в России, на основании существующих трактатов. Срок 1 
год . Первый год республики 7 луны 12 числа» [ГАКК. Ф. Р–1813. Оп. 1. Д. 16. Л. 107]. 

Иногда миграционные потоки были сложными, и это накладывало отпечаток на 
документационное сопровождение пересечения границы. Кяхтинский пограничный 
комиссар Хитрово телеграфировал в июле 1914 г.: «Китайцы исключительно рабочие 
наполняют Монголию с юга провинции Шенси, Чжили, преимущественно на прииски 
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Монголор избыток этих рабочих проникает в Забайкалье на русские прииски для выезда к 
нам они снабжаются национальными паспортами выдаваемыми монгольской 
администрацией на основании поручительств китайских купеческих обществ… отправляясь 
по билетам в Китай через Маньчжурию и возвращаясь Монголию через наши пределы таких 
китайцев было 1911 году рабочих 851, купцов 158, в 1912 рабочих 840 человек, купцов 647, 
также в 1913 рабочих 3335, купцов 1329, в 1914 рабочих 527, купцов 207» [ГАИО. Ф. 25. 
Оп. 11. Д. 94. Л. 4–5]. 

Большинство проживавших в России китайцев не имели всех необходимых 
документов. В циркуляре Иркутского губернатора от 21 февраля 1907 г., направленном 
Иркутскому полицмейстеру, уездным и горным исправникам губернии, говорилось: 
«Предлагаю чинам городской и уездной полиции не допускать пребывания в пределах 
Иркутской губернии тех китайских, корейских и японских подданных, которые не имеют 
законных от своих властей паспортов, обязательно визированных у Российских Консулов и 
консульских представителей в Монголии и Маньчжурии или в Канцелярии чиновников 
МИД, или не имеют выданных, на основании означенных национальных паспортов, русских 
билетов, как это требуют ст. ст. 217 и 129…» [ГАИО. Ф. 91. Оп. 1. Д. 2780. Л. 3]. Обычной 
страницей истории китайской эмиграции в России были дела о высылке «беспаспортных» 
китайцев на родину. Томский губернатор писал: «Вследствие сего находя дальнейшее 
пребывание названного Хан-ю-по в пределах Российской Империи недопустимым как не 
имеющего установленного на жительство в Империи национального паспорта и русского 
билета, предлагаю немедленно, по получению сего, выслать Хан-ю-по из гор. Томска 
этапным порядком на родину его, в пределы Китайской Империи, через Пограничного 
Комиссара в Никольске-Уссурийском и об исполнении сего мне донести» [ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 6164. Л. 19–19об.].  

Проблемы с документами у китайцев в России были вызваны не сознательным 
желанием нарушать русские законы, а трудностями, возникавшими при оформлении 
документов. Показательный пример, когда китаец в прошении о выдаче нового билета 
отмечал: «если можно, с трехгодичным сроком: такой долгий срок я осмеливаюсь 
испрашивать только потому, что истребование нового китайского паспорта сопряжено с 
большими трудностями, большой потерей времени и тяжелыми денежными расходами» 
[ГАКК. Ф. 595. Оп. 3. Д. 2332. Л. 1]. Среди причин, по которым китайцы просрочили свои 
документы в 1913 г., назывались нахождение в плавании по рекам и озеру Байкал, отъезды в 
другие города в поисках работы, а иногда и просто неграмотность китайцев, не знавших 
сроки перерегистрации паспортов [ГАИО. Ф. 91. Оп. 2. Д. 1941]. За просрочку документов 
китайских мигрантов обычно штрафовали, как, например, в 1913 г. в Иркутске У-фа-сюня 
оштрафовали на 4 руб. 05 коп. [ГАИО. Ф. 91. Оп. 2. Д. 1941. Л. 2]. 

Иногда возникали сложные и запутанные ситуации. Показательным является такой 
документ: «Принимая во внимание, что китаец Чен-Юн-Же, согласно распоряжению 
Департамента полиции от 17-го Апреля 1911 г… подлежит… высылке за границу, по этапу, и 
вместе с тем, имея в виду, что его женою возбуждено ходатайство пред Его Императорским 
Величеством о разрешении мужу ея проживать в пределах Империи, я высылку названного 
китайца приостановил, впредь до разрешения ходатайства, поданного на Высочайшее имя, 
каковое ходатайство я нахожу заслуживающим уважения по следующим соображениям: …3) 
…после высылки, последовавшей, согласно представления от 16-го Июля 1910 года… за 
проживание по чужому виду, в чем Чен-Юн-Же был, однако, оправдан Мировым Судьей 2-го 
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Участка Барнаульского уезда, названный китаец исходатайствовал себе от Главного 
Железнодорожного Дипломатического Бюро Хэйлунцзянской провинции новый вид на 
жительство, который предъявил у нашего Чиновника Министерства Иностранных Дел в 
Хайларе 28-го Декабря 1910 года… и с этим видом явился в Томское Губернское Управление, 
с просьбой о выдаче русского билета; при этом Чен-Юн-Же представил и пропуск, 
выданный ему, как высылаемому, барнаульским Уездным Исправником для следования за 
границу; неутаение китайцем Чен-Юн-Же этого документа о чем было сообщено 
Департаменту Полиции 29 Ноября 1911 года… указывает на то, что он Чен-Юн-Же 
добросовестно заблуждался, считая свое возвращение в Россию непротивоправно-законным 
и не зная о грозящем ему за это наказании. 4) привлеченный, затем, к следствию за 
самовольное возвращение в Россию, Чен-Юн-Же не скрылся, а отправился к своей жене в 
тот же Барнаул, что также подтверждает предположение об отсутствии злонамеренности в 
его действиях... Ввиду изложенного и принимая во внимание, что… Чен-Юн-Же, 
подлежащий высылке за границу по этапу, все еще находится под стражей в Томском 
Губернском Тюремном Замке и числится содержанием за мною, покорнейше прошу 
Департамент Полиции, не будет ли признано возможным, ввиду болезни Чен-Юн_же 
/туберкулез легких/, немедленное освобождение его из-под стражи и разрешение ему 
временного пребывания в г. Барнауле под надзором полиции впредь до окончательного 
разрешения ходатайства жены названного китайца, поданного на Высочайшее имя» [ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 5. Д. 113. Л. 107–108]. В августе 1912 г. Чен-юн-же был освобожден из-под стражи, а 
затем получил «билет» на жительство в России и вернулся к русской жене в Барнаул. 

До Первой мировой войны документы для китайцев в России принципиально не 
менялись, но корректировались. Например, в 1909 г. документ назывался «Билет, выданный 
Иркутским губернатором», а в 1913 г. — «Паспорт, выданный Иркутским губернатором». 
Название пунктов чуть изменили: вместо «Веры» стало «Вероисповедание», вместо 
«Занятия» — «Занятие». Вместо «В супружестве или нет» — «Семейное положение...». К трем 
пунктам «Приметы» добавили еще два — «Глаза» и «Лицо» [ГАКК. Ф. 595. Оп. 3. Д. 7708. 
Л. 3]. Но в Енисейской губернии в 1914 г. продолжали выдавать «Билет, выданный от 
Енисейского губернатора», который не претерпел никаких изменений. 

Китайская миграция, как и документальное ее сопровождение, претерпели некоторые 
изменения во время Первой мировой войны. Китайские рабочие отчасти заменили 
призванных в армию русских мужчин, поэтому в России был облегчен паспортно-визовый 
режим для граждан Китайской Республики. Особым журналом от 30 июля 1915 г. Совет 
Министров постановили не чинить временно препятствий к допущению китайцев и 
корейцев для работы в промышленных предприятиях Европейской России. Правда, 
привлечение рабочих китайцев допускалось только для металлургических и каменноугольных 
предприятий. От китайских рабочих, прибывавших на Урал в годы Первой мировой войны, 
сначала требовался лишь «национальный паспорт». Газеты сообщали: «Льготный въезд в 
Европейскую Россию китайцев допускался, кроме того, только для предприятий, 
находящихся в районе, ограниченном на западе меридианом р. Волги. Во исполнение 
постановления Совета Министров было сделано распоряжение о временной отмене 
паспортных стеснений, которые могли бы затруднить проведение в жизнь указанных 
мероприятий. Прежде всего были частью отменены, а частью уменьшены, сборы, взимаемые 
с китайцев при переезде их через границу… А также были отменены все паспортные 
формальности, установленные для китайцев и корейцев, и даже обмен документов на русские 
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билеты был признан необязательным. В пределы Империи льготно допускались все 
рабочие — китайцы и корейцы, приглашенные на работы в металлургические и 
каменноугольные предприятия, при условии предъявления этими рабочими своих 
национальных паспортов, снабженных визою наших консульских установлений. 
Требовалось, чтобы в визе, помимо указанные имени и фамилии лица, отправляющегося в 
Россию, а также его лет и подданства, указывалось, на какой именно завод или на какие 
именно рудники лицо это приглашено» [Промышленность и торговля. 1916, с. 377]. 

Что касается китайцев, приезжавших на Дальний Восток и в Восточную Сибирь, то во 
время Первой мировой войны они по-прежнему получали «билеты». В документе за 
подписью вице-губернатора Забайкальской области следующий текст: «Билет. 
Предъявителю сего, подданному Китайской республики Чжао Тянь-фу разрешается 
проживать в пределах Российской империи сроком на один год, т. е. с 1 июня 1900 
шестнадцатого года по 1 июня 1917 года. По истечении этого срока предъявитель обязан 
настоящий билет обменить на новый. Дан Верхнеудинским Уездным Полицейским 
Управлением». В документе были указаны суммы уплаченных сборов — «а) Налог — 1 р. 
90 к. б) Гербоваго сбора 1 р. 00 к. в) Канцелярских пошлин… 30 к.». в Случае же «просрочки 
визы и невозобновления вида» предполагался штраф в 5 рублей и дополнительные сборы на 
2 руб. 95 коп. В эти годы в приграничных районах везде жили китайцы, занимавшие важное 
место в социально-экономической системе региона. Например, летом 1916 г. в Тамбовской 
волости Амурской области проживали китайцы: 446 чернорабочих, 16 плотников, 
11 торговцев, 9 приказчиков и 1 столяр. В Полтавской волости этой области — 
39 чернорабочих, 6 торговцев, 5 плотников, 4 пильщика, 1 столяр и 1 человек прислуги 
[ГААО. Ф. 59и. Оп. 1. Д. 28. Л. 2–4]. 

Жители приграничных территорий в начале ХХ в. продолжали пользоваться 
упрощенной процедурой пересечения границы. С 1909 г. российские власти ввели для них 
«билет» на право пребывания на русской стороне в течение 3-х суток и старались 
контролировать, чтобы льготами не пользовались приехавшие из внутренних районов 
китайцы. Власти Хэйхэ установили выдачу этих «билетов» за небольшую плату прямо на 
набережной Амура. На этот «билет русские власти во время Первой мировой войны ввели 
гербовый сбор, который вскоре достиг 1 рубля. 

Таким образом, одной из самых сложных и противоречивых проблем, связанных с 
китайской миграцией в Российской империи, была паспортно-визовая система. 
Формироваться паспортно-визовая система для китайских мигрантов начала во второй 
половине XIX в., когда китайские мигранты были обязаны получать у китайских и русских 
властей специальные документы на право находиться на территории России. Однако 
российское законодательство так и не обеспечило сколько-нибудь устойчивую, стабильную и 
единообразную форму и процедуру, а российские власти не имели возможности 
контролировать соблюдение паспортно-визовых формальностей со стороны китайских 
мигрантов. 
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Second half of the 19th century was characterized by a complex and contradictory situation within the 
states related to Central Asia; it was a period of very sharp political clashes between several interested 
countries on its territory. The Dungan and Uighur uprisings in Dzungaria and East Turkestan (1864–1877) 
and the subsequent unification of most of Xinjiang under the auspices of the Yettishaar state (1863–1875) 
could not leave the powers adjacent to the region indifferent observers of events. Xinjiang has become a 
place of undisguised confrontation between Russia, England (from the borders of British India), China and 
the Muslim rebels themselves. The interests of China and Russia in Xinjiang intertwined in the 1860s and 
1880s into the Gordian knot, which, fortunately, was peacefully untied and not cut in 1881. The Period from 
the mid-1860s to the early 1880s was crucial for the named countries in their determination of their policy 
towards each other and towards the states and peoples of Central Asia. The history of China’s traditional 
foreign policy ties with the states and peoples of the northwestern territories shows that until the Qing 
period, China did not have long and significant control over this region. The article in an extremely concise 
form shows the main milestones in the emergence and resolution of the Ili (Ghulja) crisis, based on key 
evidence from documents from Russian archives. 

Keywords: Zuo Zongtang, Ili Crisis, archive sources, Xinjiang, Russian occupation of Ili, The Great 
Game, Central Asia. 
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НЕКОТОРЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ О РАЗРЕШЕНИИ 

АНГЛО-РУССКО-КИТАЙСКОГО ИЛИЙСКОГО КРИЗИСА 

В СИНЬЦЗЯНЕ (1871–1881) 

Д. В. Дубровская 

Вторая половина XIX в. характеризовалась сложной и противоречивой обстановкой внутри 
государств, имевших отношение к Центральной Азии; То был период весьма острых политических 
столкновений между несколькими заинтересованными странами на ее территории. Восстания дунган 
и уйгур на территории Джунгарии и Восточного Туркестана (1864–1877) и последовавшее за ними 
объединение большей части территории Синьцзяна под эгидой государства Йэттишаар (1863–1875) 
не могли оставить державы, сопредельные региону, равнодушными наблюдателями событий.
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Синьцзян стал местом нескрываемого противоборства между Россией, Англией (со стороны 
Британской Индии), Китаем и самими повстанцами-мусульманами. Интересы Китая и России в 
Синьцзяне сплелись в 1860–1880-х гг. в гордиев узел, который, к счастью, был мирно развязан, а не 
разрублен в 1881 г. С середины 1860-х и по начало 1880-х гг. названные страны определили политику 
по отношению друг к другу и к государствам и народам Центральной Азии, более того, история 
традиционных внешнеполитических связей Китая с государствами и народами северо-западных 
территорий (Западного края, Си-юя) свидетельствует, что до периода Цин Китай не имел 
действительно длительного и весомого контроля над этим районом. В статье в крайне сжатом виде 
показаны основные вехи возникновения и разрешения Илийского (Кульджинского) кризиса с опорой 
на ключевые свидетельства документов из российских архивов. 

Ключевые слова: Цзо Цзунтан, Илийский кризис, архивные материалы, Синьцзян, русская 
оккупация Илийского края, Большая игра, Центральная Азия. 
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he paper will try and summarize the events of 1871–1881, when Russian troops 
annexed and occupied a part of the “New Frontier” of the Qing Empire — Xinjiang, 
previously first touched upon by this author in [Dubrovskaya, 1994]. This decade is 

usually called the ‘Ili Crisis’ with good reason: While in the 19th century such actions were nоt as 
unanimously admonished as, say, Iraq’s 1991 ‘Anschluss’ of Kuwait, the political crisis was indeed 
evident.  

China’s suzerainty over Dzungaria and East Turkestan was established much earlier in 1755–
1759 as a result of the Qing conquest of two states — the Dzungar Khanate and the Khodja State 
(Yarkent Khanate). Russia, on the other hand, significantly strengthened its position in Central Asia 
and Semirechie (future Kazakhstan) in the first half of the 19th century, which led to its new 
territorial possessions directly bordering the lands of Qing China in Central Asia. Unsurprisingly, 
therefore, that subsequent Dungan and Uyghur uprisings of 1864–1877, and the unification of most 
Xinjiang territory under the auspices of the Yettishar state couldn’t allow the neighboring powers to 
remain mere indifferent observers.  

So, in the 60s and 70s Qing Empire re-conquered Western Regions (Xi-yu; 西域) by the 
hands of an outstanding politician and commander Zuo Zongtang (左宗棠; 1812–1885 ) and his 
army, who conducted the infamous Xizheng (西征 ) Western campaign, usually perceived as a 
punitive action. Thus, interests of many clashed in Xinjiang: Russia, Britain (from British India), 
Qing China, and, of course, the Muslim rebels themselves; Chinese and Russian ambitions here 
especially intertwined in a Gordian knot which was peacefully untied (thankfully not cut) in 1881. 

Russian historiography considered the entry of Russian troops into the Ili region with its 
center in the city of Ghulja (Yining; 伊宁 ), and their ten-year stay there, as a forced step 
[Dubrovskaya, 1998, p. 130]. The move was caused both by the aggravation of the militant situation 
on Semirechie border and by Anglo-Russian disagreements. Documents from Russian archives 
reveal the true background of the events that for many years determined the fate of all peoples 
inhabiting the New Frontier of Qing China. 

As a result, Xinjiang turned into a boiler of contradictions about to explode. The peaceful 
resolution of the Ili crisis was the ‘ultimate valve’ that temporarily eased tensions between China and 
the outside world; and the ‘Ili question’ is one of the most acute in the history of Russo-Chinese 
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relations, since it touched upon the delicate problem of territorial delimitation between Russia and 
China for a long time.  

It was from the mid 1860s to the early 1880s, therefore, that these powers determined their 
policy towards each other and towards the states and peoples of Central Asia. This pressing 
geopolitical change drove the need for a faster establishment of trade relations between Russia and 
China in Central Asia and made it necessary to define a clear border there. British politicians, 
meanwhile, were eyeing the events from both London and Delhi, seeking to isolate Dzungaria and 
Kashgaria from the Qing Empire and bend the state of Yaqub bek’s (1820–1877) Yettishar to their 
influence, making it the core not only of the Muslim territories of China, but of Central Asia as a 
whole, with the view of creating a single state sponsored by the British crown. Britain also sought to 
prevent Xinjiang from becoming a gateway through which Russia could expand its trade and grow 
its political influence in Asia. 

References to Russia’s territorial expansion and its alleged ambition to open its way to 
Beijing through Xinjiang and Mongolia were one of Zuo Zongtang’s main arguments. We will use 
Russian archival sources to show that, at the time the discussion was unfolding, there were actually 
no grounds for such an assumption, and Russia’s play in the multilateral political process was 
designed to counterbalance the actions of other powers, but not dominate China.  

At first, despite the intention to support the power of the Qing administration in Xinjiang, 
the Russian government did not agree to provide direct military assistance to China in the Western 
Territories.  

On November 29, 1864, Ming Xu, Qing general-governor (jiangjun; 将軍) in Ili turned to the 
head of the Alatava border district, General Gerasim A. Kolpakovsky (1819–1896), with a direct 
request for military assistance against the rebels. Jiangjun asked to send an elite army, appealing to 
the “long-term friendship of both states, which encourages the mutual protection of border areas”: 
“If a great army comes soon, then for ten thousand years a good agreement will be affirmed...” 
[AVPRI. Main Archive. 1–9. Inv. 8. File 12. Ll 4–4 rev.]. Kolpakovsky referred to Saint Petersburg, 
but Ming Xu didn’t take no for an answer and waited for the troops of the White Czar to come and 
liberate the city, seized by the rebels, promising hundred years of gratitude in future [Dubrovskaya, 
1998, p. 136]. 

Nevertheless, Russians pursued neutrality: Russian War Minister Milyutin wrote to the 
commander of the West Siberian Military District General Alexander O. Dyugamel (1801–1880) to 
“avoid direct participation in the struggle of the Chinese against the Dungans, since such 
interference is incompatible with our interests with the precarious position of the Manchu 
government in Western China.” 

Meanwhile, the development of events in Xinjiang made the Russian government more and 
more alarmed. The director of the Asian Department of the Russian Foreign Ministry Pyotr 
N. Stremoukhov (1823–1885) wrote in 1871: “One cannot but conclude that the current uncertain 
situation may last for a very long time. Meanwhile, the development and prosperity of our entire 
Semirechye region depends on the establishment of order in our neighboring lands. The trade of this 
land is now completely killed...” [RGVIA. Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6823. L. 116]. 
And further: “Of course, our position in relation to Western China is not entirely advantageous, and 
one cannot help but regret that we have assigned ourselves such an unfavorable border. The 
occupation of Kulja and Chuguchak would not be difficult, but General Kaufman intends to occupy 
these cities in order to hand them over to the Chinese, and meanwhile, he himself admits that the 
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Chinese government is so weak that it is not able to hold on in one remote suburb…”[RGVIA. 
Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6823. L. 238]. 

Nevertheless, despite the near-explosive situation in Xinjiang, Milyutin banned the march on 
Ghulja and the Ili Valley [RGVIA. Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6823. Ll. 346–346 rev.], 
while Kaufman pointed out that “the present state of affairs on the border is already intolerable... 
We must now, both for the benefit of our Central Asian possessions and to restore our fallen trade 
with Western China, help China...” [RGVIA. Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6823. 
Ll. 346–346 rev.]. 

This statement names both the reason for the campaign and its real goals. Kaufman believed 
that the best way would be “the simultaneous movement of the Chinese to Urumqi and ours to 
Kuldja”, but it is preferable “to now occupy Kuldja, while announcing to the Chinese that the city 
will be returned to them as soon as their authorized representative appears in face” [RGVIA. 
Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6823. Ll. 346–346 rev.]. 

Local military commanders recommended to “refrain from any orders that could give rise to 
an interpretation of our movement in an aggressive sense... From our side, it would be possible to 
temporarily leave part of our troops in the main points, until the full establishment of order and 
tranquility there” [RGVIA. Military-Academic Fund, 1981–1876. File 6839. L. 116]. And so, it 
happened. 

The Crisis was resolved peacefully in 1881 in Saint Petersburg, the Russians left the Ili 
Region. 
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ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ГРАФА ЭНЁ ЗИЧИ 

ПО РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1895–1896): ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

© 2021       М. Е. Кузнецова-Фетисова* 

Экспедиции графа Энё Зичи (1837–1906) по территории Российской империи в конце XIX в. 
ставили целью поиск прародины венгерского народа и его пути к так называемому «обретению 
родины на Дунае» (Honfoglalás). Интерес к крупномасштабным экспедициям в роду Зичи имели 
продолжительную историю: отец Энё, Эдён Зичи, финансировал Австро-Венгерскую полярную 
экспедицию 1871–1874 гг.; его кузены Август и Иосиф Зичи совершили путешествие по Азии в 1875–
1877 гг. Энё Зичи был президентом Национальной ассоциации промышленности и принимал самое 
активное участие в организации выставок в Венгрии. Именно поэтому он был тесно вовлечен в 
организацию крупной «Тысячелетней» выставки 1896 г. в Будапеште, где была запланирована 
«этнографическая деревня», для которой требовались экспонаты в раздел предыстории венгерского 
народа, и, поскольку существовала длительная традиция, связывавшая прародину венгров с 
территорией Российской империи, было принято решение организовать экспедиции в Россию. 
Выбор Кавказа и Средней Азии как основных направлений поисков был связан с широко известным 
письмом Шамуэля Туркоя (Sámuel Turkoly), а также с концепцией «туранизма». В 1895 г. группа 
исследователей во главе с графом Зичи провела более трех месяцев в Российской империи, посетив 
ряд городов Кавказа, Закавказья и Средней Азии. В экспедиции принимали участие археолог Мор 
Вошински, лингвист Габор Балинт и историк Лайош Садецки-Кардош; последний вел дневники 
экспедиции. Артефактов, собранных во время этой поездки, оказалось недостаточно для 
формирования экспозиции «этнографической деревни», и Зичи повторно поехал на Кавказ и в 
Среднюю Азию в конце 1895 — начале 1896 г. К публикации материалов, собранных в первых двух 
экспедициях, были привлечены этнографы Бела Пошта, хранитель древностей Венгерского 
Национального Музея, и Янош Янко, глава этнографического отдела того же музея. Благодаря этому 
сотрудничеству они вошли в состав наиболее продуктивной в научном плане третьей экспедиции 
графа Энё Зичи.  

Ключевые слова: Энё Зичи, экспедиции Зичи в России, «обретение родины на Дунае», 
прародина венгров. 
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COUNT JENŐ ZICHY’S FIRST TWO EXPEDITIONS ON THE TERRITORY 

OF RUSSIAN EMPIRE (1895–1896): THEIR GOALS AND OUTCOMES 

Marina Е. Kuznetsova-Fetisova 

Count Jenő Zichy’s (1837–1906) expeditions in the Russian Empire in the 1890-s aimed to find the 
ancestry of the Hungarian nation and its route to the Carpathian Basin (regarded as “the Hungarian land-
taking”, or “Honfoglalás”). Interest to large-scale expeditions wasn’t the news in Zichy’s family: his father 
Ödön Zichy was one of the biggest sponsors of the Austro-Hungarian North Pole expedition (1871–1874); 
count’s cousins Ágost and József Zichy traveled all over Asia in 1875–1877. Count Jenő Zichy was the 
president of the National Industry Association and actively participated in preparation of exhibitions in 
Hungary. Thus, he was greatly involved in organization of the large-scale Millennium exhibition in Budapest 
in 1896, part of which was planed as an ethnographic village. There was a request to display artifacts for the 
part of Hungarian pre-history, and as there existed long tradition associating Hungarian ancestry with the 
territory of the Russian empire, the exhibitions were organized. The Caucasus and Central Asia were chosen 
as the two main directions of the searches because of, first, a widely known letter by Sámuel Turkoly, and, 
secondly, the ideology of Turanism. In 1895 a research team led by count Zichy spent more than 3 months in 
the Russian Empire, visiting several places in the Caucasus, the Transcaucasia and Central Asia. There 
participated an archaeologist Mór Wosinszky, linguist Gábor Bálint and historian Lajos Szбdecky-Kardoss, 
who also kept a journal of the expedition. Items collected during this first expedition were not enough for 
exposition of the above-mentioned ethnographic village, and count Zichy went to the Caucasus and Central 
Asia again, at the end of 1895 - beginning of 1896. Ethnographers Béla Pósta, the curator of ancient artifacts 
of the Hungarian National Museum, and Jankó János, took part in research and publishing of the collections 
from these first expeditions. After this work both of researchers decided to participate in the third count 
Zichy’s expedition, which took place in 1897–1898. 

Keywords: Count Jenő Zichy, expeditions, Hungary, Russian Empire, Honfoglalás, ancestry of 
Hungarians. 

For citation: Kuznetsova-Fetisova M. Е. Count Jenő Zichy’s First Two Expeditions on the Territory 
of Russian Empire (1895–1896): Their Goals and Outcomes. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 4. 
Pp. 177–189. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-4-177-189 

 
 середине–конце XIX в. у многих народов Европы шел процесс поиска 
собственной идентичности; особенно сложно и остро этот вопрос стоял, если 
территория проживания этноса находилась в составе империи на положении 

этнического меньшинства. В Венгерском королевстве, являвшемся частью Австро-Венгерской 
империи (1867–1918), после национального движения 1849—1863 годов неизменно рос 
интерес к родному языку и истории, в том числе к поиску прародины венгров и путей, 
приведших их в центр Европы. 

Одним из энтузиастов, интересовавшимся вопросами древней истории венгров, был 
граф Энё Зичи Jenő (Eugen) Zichy (1837–1906), известный писатель, политик и 
путешественник. Он посвятил много усилий, денег и времени поиску возможного места 
обитания венгерских племен до переселения на Паннонскую равнину. В конце XIX в. он 
организовал три крупномасштабные экспедиции по территории Российской империи, 
Монголии и Китая (1895, 1896 и 1897–1898), в которых принимали участие многие 
выдающиеся венгерские ученые того времени. 

Экспедиции Зичи собрали большое количество документальных свидетельств и 
артефактов на территории Российской империи, Монголии и Китая. Материалы экспедиций 

В 
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представляют собой ценнейшие документальные свидетельства о жизни конца XIX в., а 
коллекции, собранные во время экспедиций, представляют большую научную ценность. По 
результатам экспедиций Энё Зичи и его спутники издали ряд книг и статей. Публикации 
трудов графа Зичи и его спутников по экспедициям в Российской империи до сих пор 
остаются востребованными специалистами:  исследователи Кавказа обращаются к 
публикациям его археологических коллекций, собранных в этом регионе [Zichy, 1897]; 
лингвисты и этнографы — к трудам Йожефа Папаи (Pápay, 1873–1931) и Яноша Янко (Jankó 
János, 1868–1902) [Jankó, 1900; Pápay, 1905а; 1905b], посвятивших много времени 
исследованиям языка, обычаев и материальной культуры народа ханты и т. д. 

В истории Венгрии род Зичи славен многими выдающимися деятелями, политиками, 
священниками, военными, меценатами и т. д. Наиболее ранние упоминания этого рода 
относятся к XIII в.1, в то время как фамилия Зичи впервые употребляется с XIV в., когда глава 
рода получил во владение поселение Зич (Zics)2. С течением времени благосостояние рода 
Зичи росло, и с конца XVII в. и на протяжении всего XVIII в. Зичи владели городом Обуда3 
[Gál, 1979, p. 110–112].  

Отец Энё Зичи, граф Эдён Зичи Ödön (Edmund) Zichy (1811–1894) был выдающимся 
покровителем наук и искусств, одним из крупнейших спонсоров Австро-Венгерской 
полярной экспедиции 1871–1874 гг., в ходе которой был открыт и частично исследован 
архипелаг Земля Франца-Иосифа. Острова Зичи, входящие сейчас в состав Архангельской 
области России, были названы в честь Эдёна Зичи4, бывшего также одним из основателей 
Музея восточного искусства в Вене, собравшим собственную коллекцию восточного 
искусства [Györgyi, 2007, p. 54–55]. Помимо финансирования экспедиций члены рода Зичи 
сами предпринимали впечатляющие по масштабу поездки. В 1875–1877 гг. братья Август 
(Бgost) (1852–1925) и Иосиф (Jуzsef) (1841–1924) совершили путешествие по Азии, 
добравшись морем до Индии и далее посетив Китай и Японию; обратный путь пролегал 
через территорию Монголии и Российской империи; в 1879 г. Август Зичи издал свой 
дневник с описанием Японии [Zichy, 1879].  

Энё Зичи был вторым сыном Эдёна Зичи; он родился 5 июля 1837 г. в медье 
(графстве) Фейер, получил юридическое образование, и в 1860–1870-х гг. неоднократно 
избирался в Государственное собрание Венгрии, в 1881–1906 гг. был президентом 
Национальной ассоциации промышленности и предпринял много усилий для организации 
среднего технического образования в родной стране. Зичи принимал самое активное участие 
в организации выставок в Венгрии, включая Национальную выставку 1879 г. в городе 
Секешфехервар (Székesfehérvár). Именно поэтому он был тесно вовлечен в организацию 
крупной выставки 1896 г. в Будапеште [Maracskó, 2014, p. 29–30]. 

 
 
 

                                                           
1 Генеалогия рода Зичи см.: Zichy Aladár. The Zichy family. 
http://www.zichyfamily.com/tartalom/oldalak/genealogy.pdf (дата обращения 12.10.2021). 
2  История рода Зичи и поселения Зич см.: Sipos Imre. Örökség-Kultúra. URL: 
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/tab/tabi_kilato_2009/pages/tk_06_zics_tortenete.htm 
(дата обращения 14.10.2021). 
3 В середине XIX в. город Обуда вошел в состав Будапешта.   
4 История политической принадлежности островов см. [Смирнов, Харламов, 2015]. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 1896 Г. В БУДАПЕШТЕ 
И ПЕРВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ЭНЁ ЗИЧИ 
 

Во второй половине XIX в. международные выставки начали играть огромную роль 
как для национального престижа, так и для развития торгово-промышленных связей. 
Национальный подъем в Венгрии в конце XIX в. привел к тому, что выставка 1896 г. в 
Будапеште, в отличие от ряда других международных выставок, планировалась не для 
развития коммерции или расширения международных связей, а для более «благородных 
целей» — представление исключительно местных производителей и национального 
прошлого венгров [Vari, 2011, p. 106–107].  

Выставку назвали Тысячелетней, поскольку середина 1890-х гг. примерно совпадала 
по расчетам историков с тысячелетним юбилеем прихода венгров на данную территорию 
(т. н. «Обретение родины на Дунае» Honfoglalás). В связи с этим много усилий было 
приложено для освещения славного прошлого венгерского народа [Barenscott, 2010]. В 
частности, было задумано построить «этнографическую деревню»; эту задачу посвятили 
этнографу Яношу Янко (Jбnos Jankу, 1868–1902), главе этнографического отдела 
Национального музея Венгрии [Gyarmati, 2008, p. 9, 12]. Для части экспозиции, посвященной 
маршруту венгерских племен до прихода на Дунай, нужны были экспонаты, в связи с чем 
было решено организовать экспедицию на территорию Российской империи. Главой 
экспедиции стал граф Энё Зичи; это было связано как с его опытом в организации выставок, 
так и семейной традицией коллекционирования и музейного дела. Таким образом, основной 
целью первой экспедиции Зичи на Кавказ и в Среднюю Азию был сбор связанных с 
историей венгерского народа артефактов для экспозиции Будапештской выставки 1896 года. 

 
КАВКАЗ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВ ПРАРОДИНЫ  
ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА В XVIII–XIX ВВ. 
 

В начале XXI в. поиск прародины венгров на территории Кавказа вызывает 
недоумение. Для объяснения причин, лежащих в основе этого решения, необходимо 
рассмотреть предысторию вопроса. В Венгрии существовала длительная историческая 
традиция, связывавшая миграцию венгерского народа с Востоком; в том числе ряд 
свидетельств указывал на возможную связь с Кавказским регионом [Kránitz, 2014a; 2014b]. В 
начале XVIII в. в Венгрии получило широкое распространение предположение о том, что в 
долине реки Кумы в Предкавказье находилась древняя столица венгров; она основывалась на 
письме Шамуэля Туркоя (Sámuel Turkoly, годы жизни неизвестны) 1725 г. Туркой принимал 
участие в русско-персидской войне 1722–1723 и был захвачен в плен персами на Кавказе, где 
и  увидел  развалины  города  Маджара5  на  берегу  реки  Кумы.  Созвучие  этого  названия  с 
самоназванием венгров позволило Туркою предположить, что именно здесь проживали 
предки венгров до переселения, и в этой же местности находился их укрепленный замок. В 
течение XVIII и XIX вв. это письмо переиздавалось не менее восьми раз; в XIX в. было 
предпринято несколько экспедиционных поездок с целью проверить эти сведения, в 
частности Бессе Яношем Кароем (Besse János Károly, 1765–1841) в 1829–1830 гг.  

Идея о связи прародины венгров с Кавказом широко распространилась в венгерском 
обществе в XIX в. Например, выдающийся венгерский поэт Михай Вёрёшмарти (Mihály 

                                                           
5 Другое название Маджары, золотоордынский город в XIII–XVI вв. на Северном Кавказе, находившийся на 
месте современного Будённовска, бывший город Святой Крест. 
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Vörösmarty, 1800–1855), автор неофициального гимна Венгрии «Призыв» (Szózat), в 1827 г. 
написал поэму «Замок Мадьяр» (Magyarvár), посвященную древнему городу на берегу реки 
Кума [Kránitz, 2017, p. 17–18]. Таким образом, к концу XIX в. эта широко распространенная в 
обществе концепция вошла в противоречие с научными исследованиями по финно-угорской 
группе языков [Kránitz, 2017, p. 20].  

Еще одна научная концепция XIX в. серьезно повлияла на направление первой 
экспедиции  Энё  Зичи.  Речь  идет  о  «туранизме»  (другое  название  —  пантуранизм)6, 
обоснованном финским лингвистом и этнологом Матиасом Александром Кастреном (Matias 
Aleksanteri Castrén, 1813–1852), впоследствии развитую немецким филологом Фридрихом 
Мюллером (Friedrich Max Müller, 1823–1900) в работе “The Languages of the Seat of War in the 
East” [Müller, 1855]. Во многом эта концепция появилась как реакция на теории «панславизма» 
и «пангерманизма», оформившиеся несколько ранее; и, как и вышеперечисленные теории, 
помимо собственно лингвистической составляющей, выступала в качестве объединяющей 
политической идеи.  

Мюллер причислял к семье «туранских» языков следующие ветви: тунгусскую, 
монгольскую, тюркскую (или татарскую), финскую, булгарскую, пермскую, угорскую, 
грузинскую и лезгинскую [Ahrari, 2020, p. 11, note 30]. Предполагалось, что в глубокой 
древности эта большая «лингвистическо-генетическая» прасемья обитала в Туранской 
низменности. Политическое содержание концепции менялось довольно значительно для 
разных территорий и разных периодов; но для финнов и венгров в середине XIX в., 
территория проживания которых была включена в состав крупных империй, «туранизм» был 
созвучен надежде на будущее независимое существование. «Угро-тюркское противостояние» 
в венгерском языкознании носило выраженный антиимперский и анти-немецкий характер, и 
сторонники «туранизма», несмотря на проигрышные в научном плане позиции, пользовались 
глубокой симпатией и популярностью у населения Венгрии [Валеев и др., 2020, с. 21–22]. 

Организатор экспедиций Энё Зичи не имел лингвистической подготовки и к моменту 
начала первой экспедиции в гораздо большей степени склонялся к идеям «туранизма», чем к 
принятию теории о финно-угорской языковой семье. В первую очередь это было связано с 
симпатиями идее национальной независимости венгров, а вовсе не научной убедительностью 
или аргументированностью позиций сторонников языковой общности в древней Туранской 
низменности. В речи 31 марта 1895 г. в клубе «Национальное казино»7 Зичи очертил цели 
экспедиции, и заявил, что венгры, гунны и угры, являясь в древности единым народом, 
населяли бассейн Волги и Кавказ [Szádecky-Kardoss, 2000, p. 16–21].  

Для участия в первой экспедиции Зичи пригласил выдающегося лингвиста-
«тураниста» Габора Балинта (Gábor Bálint, 1844–1903), заведующего кафедрой 
сравнительного языкознания урало-алтайских языков в Коложварском университете в 
Трансильвании8. Еще в 1870-х гг. Балинт путешествовал по Российской империи (1871–1874) 
и Восточной Азии (1877–1878, в составе экспедиции графа Белы Сеченьи (Széchenyi Béla, 

                                                           
6 Существует две взаимосвязанные гипотезы происхождения термина «туранизм»: от термина «тур» как этнонима 
кочевых племен в древнеиранском письменном памятнике «Авеста» или от названия Туранской низменности в 
Средней Азии [Kowalczyk, 2017, p. 51].  
7 Это был именно клуб, а не игорное заведение, см. Чайковская А. Неизвестные фотографии старого Будапешта. 
Безнадежный снимок. По Будапешту маленькой компанией. URL: https://anna-bpguide.livejournal.com/577074.html 
(дата обращения 24.09.2021). 
8 Современное название города — Клуж-Напока, Румыния. 
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1837–1918)) для исследования калмыцкой и монгольской лексики, составил сравнительную 
грамматику этих языков [Валеев и др., 2020, с. 21–22]. 

Концепция «туранизма» и попытки найти на Кавказе следы проживания древних 
венгерских племен противоречили сложившимся научным теориям финно-угорской 
языковой семьи и реконструкциям миграции протомадьяр с Урала. Впоследствии эти 
противоречия навлекли серьезную критику на участников экспедиции, прежде всего на 
самого Энё Зичи [Maracskó, 2014, p. 14–15]. 

Таким образом, Кавказ был выбран для поисков прародины венгров во многом на 
основе широко распространенных в венгерском обществе XIX века идей о связи города 
Маджар с местом проживания древних мадьярских племен. Другой важной концепцией была 
теория «туранизма», предполагавшая существование в древности крупной «лингво-
генетической» прасемьи в Туранской низменности, объединенной тюркскими, финно-
угорскими и рядом кавказских языков. В связи с этим экспедиция на Кавказ и в Среднюю 
Азию для участников представлялась вполне обоснованной как с целью сбора артефактов, 
так и для лингвистического исследования народов, проживавших на данной территории. 

 
ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ  
 

В состав первой экспедиции, известной как «исследовательский эскадрон» или 
«мобильный университет», вошло семь человек: организатор экспедиции граф Энё Зичи; 
археолог Мор Вошински (Mór Wosinszky; 1854–1907); лингвист Габор Балинт (Gábor Bálint; 
1844–1903), историк Лайош Садецки-Кардош (Lajos Szádecky-Kardoss; 1859–1935), художник 
Карой Вутке (Károly Wutke; годы жизни неизвестны), переводчик армянского происхождения 
Якоб Челингарьян (или Чилингарян; Jakab Csellingerian; годы жизни неизвестны) и лесничий 
графа Зичи Карой Рошлапиль (Károly Roslapi; годы жизни неизвестны) (илл. 1). 

Сам Энё Зичи, которому на тот момент давно перевалило за пятьдесят, был очень 
активным и энергичным человеком (илл. 2). Благодаря деятельному характеру у него было 
множество полезных для экспедиции знакомств; с другой стороны, в дневниках его спутников 
часто встречаются упоминания многочисленных споров графа с окружающими, доходившие 
до прямых конфликтов [Maracskó, 2014, p. 14–15]. 

Археолог Мор Вошински был священником (с 1877 г.); в 1880-х гг. он увлекся 
археологией и предпринял ряд раскопок в медье Тольна. В 1896 г. вышла из печати его 
двухтомная монография по археологическим памятникам этого района [Wosinsky, 1896]; в 
1898 г. благодаря многолетним усилиям Вошински и местного аристократа и мецената графа 
Шандора Аппоньи  (Sándor Apponyi; 1844–1925) был открыт местный музей, куда и были 
переданы находки9. Таким образом, у этого участника экспедиций был практический опыт 
организации археологических раскопок и работы с артефактами [Maracskó, 2014, p. 36–37]. 
Во время экспедиции разрешения на раскопки от российских властей получено не было, 
поэтому собственно археологический опыт спутникам графа Зичи  в Российской империи не 
пригодился.  

Другим выдающимся ученым, входившим в состав экспедиции, стал выдающийся 
исследователь того времени лингвист и полиглот Габор Балинт. Как и Зичи, он 
придерживался идей «туранизма»; именно благодаря этому его и пригласили в состав 
экспедиции. Балинт был единственным участником экспедиции, неплохо изъяснявшимся на 

                                                           
9 Wosinsky Mór Megyei Múzeum. URL: https://wmmm.hu (дата обращения 15.09.2021). 
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русском языке; как оказалось, нанятый в качестве переводчика Якоб Челингарьян не владел 
русским языком в необходимой степени [Maracskó, 2014, p. 58]. Балинт ранее путешествовал 
по Российской империи в 1870-х гг. и знал русский. Во время экспедиции 1895 г. он работал 
очень продуктивно, изучая язык черкесов и адыгов, и впоследствии издал грандиозный 
словарь и ряд работ, посвященных истории и языку адыгам. 

Историк Лайош Садецки-Кардош во время путешествия писал заметки в 
еженедельный журнал Vasárnapi újság («Воскресный журнал»); там же печатали фотографии из 
экспедиции. Для исследования первой экспедиции гигантское значение имеет дневник, 
который Садецки-Кардош вел в поездке; этот опубликованный в 2000 г. дневник представляет 
собой интереснейший источник как для изучения общественных настроений в Венгрии того 
времени, так и документальное свидетельство ситуации в ряде регионов Кавказа [Szádecky-
Kardoss, 2000]. 

 

 
Илл. 1. Граф Энё Зичи со спутниками (по: Wosinsky Mór Megyei Múzeum. URL: https://wmmm.hu/2018-

majus-zichy-jeno-grof-kaukazusi-es-kozepazsiai-utazasai/ (дата обращения 11.10.2021)) 
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МАРШРУТ И ХРОНОЛОГИЯ 
ПЕРВОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1895 Г. 
 

Экспедиция длилась с 30 апреля по 
середину августа 1895 г.: она выехала в 
Лемберг, как назывался тогда город Львов 
1 мая 1895 г.10, а оттуда на поезде в Одессу 
(2–6 мая). Из Одессы на регулярной основе 
ходили рейсы в Новороссийск, и члены 
экспедиции на борту корабля достигли 
Черноморского побережья Кавказа, 
высадившись в Новороссийске 9 мая. По 
дороге пароход заходил в Евпаторию 
(7 мая), Ялту, Севастополь, Феодосия и 
Керчь (все 8 мая). Далее отправились в 
Екатеринодар 11  (9 мая), Армавир (13 мая), 
Баталпашинск12 (13 мая), Учкулан (15 мая), 
Пятигорск (19 мая), Владикавказ (29 мая), 
откуда по Военно-Грузинской дороге 
отправились в Тифлис (современный 
Тбилиси; 4 июня). Из Тифлиса 
экспедиция по Закавказской железной 
дороге отправилась в Баку (9 июня) 
[Maracskó, 2014, p. 130].  

Далее маршрут шел из 
Красноводска 13  (современное название 
Туркменбашы; Türkmenbaşy) на поезде в 
Ашхабад (12 июня), Бухару (13 июня) и 

Самарканд (18 июня) [Maracskó, 2014, p. 139–150]. После возвращения в Баку 24 июня, 
экспедиция практически незамедлительно выехала в Дербент (25 июня); некоторое время 
участники провели в Гунибе, Хунзаке и в прилегающих районах. Далее маршрут лежал 
обратно через Дербент (6 июля) и Баку (6–7 июля) в Тифлис (10–13 июля) [Maracskó, 2014, 
p. 157, 188–194]. На черноморское побережье путь лежал через Гори (17 июля), Боржоми и 
Кутаиси (21 июля). Проехав 25 июля Туапсе [Maracskó, 2014, p. 217], путешественники 
добрались до Новороссийска, откуда выехали в Москву.  

28 июля 1895 г. члены экспедиции прибыли в Москву, откуда вскоре отправились в 
Санкт-Петербург, куда и прибыли 2 августа [Maracskó, 2014, p. 225–226, 232]. 9 августа 1895 г. 
Зичи получил аудиенцию у Николая II; встреча длилась около 40 минут, российский 
император спросил графа, нашел ли тот следы древних венгров [Szádecky-Kardoss, 2000, 
p. 236]. И, наконец, 14 августа члены экспедиции пересекли границу на пути обратно домой 
[Maracskó, 2014, p. 239]. 
                                                           
10 Это было официальное название города в австрийский и австро-венгерский периоды его истории (1772–
1918). 
11 С 1920 г. — Краснодар. 
12 С 1934 г. — Черкесск. 
13 С 1993 г. — Туркменбашы (Türkmenbaşy). 

 
Илл. 2. Портрет графа Энё Зичи в экспедиционном 

костюме. 1903 г. Холст, масло 
(по: Tasnádi Zsuzsanna. Gróf Zichy Jenő és a 

kaukázusi őshaza. Néprajzi Múzeum. URL: 
https://www.neprajz.hu/gyujtemenyek/a-honap-

mutargya/2019_01_grof-zichy-jeno-es-a-kaukazusi-
oshaza.html (дата обращения 09.10.2021)) 
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Как правило, по 
территории Российской 
империи экспедиция 
передвигалась на поездах и 
конных повозках; в местных 
передвижениях сам граф и его 
спутники регулярно ездили 
верхом [Maracskó, 2014, p. 53–
56]. Столь высокая скорость 
делала невозможным 
тщательное исследование 
территории, а законы 
Российской империи, к еще 
большему сожалению 
археолога Мора Вошински, 
запрещали им проведение 
археологических раскопок. 
Лишь незначительная часть 
артефактов, которые им удалось 
получить, происходила 
непосредственно из раскопок, 
вследствие чего им 
приходилось покупать готовые 
археологические коллекции, но из-за недостатка сведений о контексте находок и даже об их 
географическом происхождении, какие-то широкие выводы на их основании сделать было 
невозможно [Szádecky-Kardoss, 2000, p. 23]. 

 
ВТОРАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1896 Г. 
 

Точный маршрут и хронология второй экспедиции не установлены; скорее всего Энё 
Зичи выехал еще в декабре 1895 г. и вернулся той же зимой. Одним из немногочисленных 
источников является письмо, написанное графом друзьям и описывавшее его охоту в 
казахских землях с Великим князем Николаем14.  

Маршрут второго путешествия, наиболее вероятно, пролегал через малые долины 
Кавказа и юг России вплоть до Туранской низменности. Во время поездки Зичи покупал 
археологические коллекции у местных коллекционеров и в антикварных магазинах [Maracskó, 
2014, p. 26]. 

 
КОЛЛЕКЦИИ АРТЕФАКТОВ ИЗ ЭКСПЕДИЦИЙ 1895–1896 ГГ. 
 

Артефакты, привезенные Зичи с Кавказа были выставлены в «этнографической 
деревне» в качестве «древних венгерских», относящихся к эпохе «завоевания Родины» 
[Maracskó, 2014, p. 31]. Работа по упорядочиванию артефактов, закупленных в ходе двух 
экспедиций, была проведена Белой Поштой (1862–1919), хранителем древностей 

                                                           
14 Предположительно имеется в виду Великий князь Николай Константинович (1850–1918), живший в ссылке в 
Средней Азии. 

 
Илл. 3. Граф Энё Зичи на Кавказе 

(по: K.Á. Hol van a 7 millió kaukázusi magyar? Index.hu URL: 
https://index.hu/tudomany/tortenelem/2015/04/23/7_millio_ma

gyar_a_kaukazusban/ (дата обращения 09.10.2021)) 
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Венгерского Национального Музея и этнографом Яношом Янко (1868–1902). Во втором томе 
труда под названием «Путешествия графа Зичи по Кавказу и Центральной Азии» он дал 
детальное описание 2191 предмету, многие из которых происходили из Баксанской и 
Чегемской долин. Поскольку коллекция была собрана в результате покупок по случаю, а не 
целенаправленных раскопок, Пошта предпринял классификацию объектов по имеющимся 
археологическим аналогам. Помимо этого, он также опубликовал 251 «случайную находку» 
(точное место происхождения неизвестно), 8 гипсовых слепков и 28 фотографий. Поскольку 
коллекция была собрана в результате покупок, а не целенаправленных раскопок, Пошта 
предпринял классификацию объектов по имеющимся археологическим аналогам. В то время 
как сами экспедиции навлекли на Зичи и его коллег справедливую долю критики, 
исследование Пошты заслужило признание научного сообщества. Следует, однако, 
упомянуть, что первые экспедиции, как отмечали современники в Венгрии и за рубежом, не 
достигли поставленной цели: им не удалось привезти ни одного артефакта, имеющего какое-
либо отношение к археологическому наследию венгерского народа. 

 

 
Илл. 4. Караван экспедиции в Дагестане 

(по: Wosinsky Mór Megyei Múzeum. URL: https://wmmm.hu/2018-majus-zichy-jeno-grof-kaukazusi-es-
kozepazsiai-utazasai// (дата обращения 15.10.2021)) 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Экспедиции графа Энё Зичи 1895–1895 гг. на Кавказ и в Среднюю Азию продолжали 
традиции рода Зичи, связанные с культурно-просветительской деятельностью и 
меценатством. В свое время граф Эдён Зичи, отец Энё Зичи, спонсировал Австро-
Венгерскую полярную экспедицию, и это несомненно повлияло на его сына. Также в 1875–
1877 гг. кузены Энё Зичи, Август и Иосиф Зичи совершили путешествие по Азии; 
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любопытно, что Энё Зичи не упоминает об этом путешествии в своих работах. 
Исследователь Андраш Марацко предполагает, что либо он его проигнорировал, либо 
держал в секрете сознательно [Maracskó, 2014, p. 31]. 

Основной целью первых экспедиций Энё Зичи был поиск и приобретение 
артефактов, связанных с историей венгерского народа до их переселения на Паннонскую 
равнину. Артефакты предназначались для экспозиции в Этнографической деревне 
Тысячелетней Будапештской выставки 1896 г.  

Выбор маршрута для поисков прародины венгров был связан во многом с широко 
распространенными в венгерском обществе в XIX в. идеями о связи города Маджар с местом 
проживания древних мадьярских племен. Другой важной концепцией была теория 
«туранизма», предполагавшая существование в древности крупной «лингвистическо-
генетическая» пра-семьи в Туранской низменности, объединявшей тюркские, финно-
угорские и ряд кавказских языков. В связи с этим экспедиция на Кавказ и в Среднюю Азию 
для участников представлялась вполне обоснованной как с целью сбора артефактов, так и для 
лингвистического исследования народов, проживавших на данной территории. 

В экспедиции принимали участие ряд выдающихся ученых своего времени, включая 
лингвиста Габора Балинта, составившего во время экспедиции словарь адыгов, археолога 
Мора Вошински и историка Лайоша Садецки-Кардоша, ведшего дневник путешествия. 

Экспедиция 1895 г. длилась с 30 апреля по середину августа; передвигались участники 
с очень высокой для того времени скоростью, сумев всего за три с половиной месяца покрыть 
гигантское расстояние (Будапешт — Львов — Одесса — Новороссийск — Владикавказ — 
Тбилиси — Баку — Туркменбаши — Мерв — Бухара — Самарканд — Новороссийск — 
Москва — Санкт-Петербург — Будапешт). 

Публикация артефактов, полученных в ходе первых двух экспедиций, была 
подготовлена исследователями Белой Поштой и Яношом Янко. Во втором томе труда под 
названием «Путешествия графа Зичи по Кавказу и Центральной Азии» они дали подробное 
описание его коллекции.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Краткая хронология экспедиции 1895 г. 
 

1 мая 1895 г. — Лемберг (Львов) 
2–6 мая — Одесса 
7–8 мая — Евпатория, Ялта, Севастополь, Феодосия и Керчь  
9 мая — Новороссийск, Екатеринодар (С 1920 г. – Краснодар)  
13 мая — Армавир, Баталпашинск (С 1934 г. – Черкесск) 
15 мая — Учкулан  
19 мая — Пятигорск 
29 мая — Владикавказ  
4 июня — Тифлис (современный Тбилиси)  
9 июня — Баку  
12 июня — Ашхабад  
13 июня — Бухара  
18 июня — Самарканд 
24 июня — Баку  
25 июня — Дербент  
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28 июня — Гуниб  
02 июля — Хунзак  
6 июля — Дербент  
7 июля — Баку  
10–13 июля — Тифлис  
17 июля — Гори   
18 июля — Боржоми  
21 июля — Кутаиси  
23 июля — Батуми  
25 июля — Туапсе  
26 июля — Новороссийск  
28 июля — Москва 
2 августа — Санкт-Петербург  
14 августа — граница Российской империи 
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В статье представлены некоторые далеко не исчерпывающие наблюдения над наиболее 
выдающимися историческими сочинениями эпохи монгольского доминирования в Закавказье и на 
Руси, содержащими ценнейшие сведения о начале и развитии грузино-монгольских и русско-
монгольских отношений. Грузинские источники этого периода представлены практически лишь 
одним дошедшим до наших дней крупным памятником историографии — анонимной «Столетней 
летописью», или «Хронографом» (начало XIV в.), входящим в свод «Картлис цховреба». Существует 
целый ряд изданий и переводов этого сочинения; в статье использован «Анонимный грузинский 
«Хронограф» XIV века» (2005). Информацию о монголах содержат также сочинения поздних 
грузинских авторов — Парсадана Горгиджанидзе (1626 – ок. 1694) и Вахушти Багратиони (1696–1757), 
но ввиду компилятивного характера посвященных событиям XIII–XIV вв. глав, они практически не 
используются современными историками. Между тем, они могут оказать некоторую помощь в 
реконструкции политики монгольских правителей. Русская историография породила сравнительно 
большое число летописных сводов. Русские источники отразили постепенное изменение позиции по 
отношению к захватчикам. Мы не рассматриваем здесь эту эволюцию и ограничиваемся наиболее 
ранними летописными произведениями — Ипатьевской, Лаврентьевской и Новгородской Первой 
летописями, в основе которых лежат рукописи XIII в. Несмотря на то что все эти произведения были 
созданы в христианской культурной среде и подчеркивают значение божьего промысла в нашествии 
кочевников, между ними наблюдаются значительные различия в оценке монгольской власти, 
проистекающие, в том числе, из-за особенностей положения грузинских и русских земель по 
отношению к Монгольской империи и позже к ее правопреемникам — Ильханату и Золотой Орде. 
Автор «Хронографа» демонстрирует большую осведомленность о предыстории империи, приводит 
легенды о божественной инвеституре Чингисхана, дает монголам довольно позитивную оценку, 
осуждая лишь тех правителей, допускавших неправые действия в отношении христиан. Напротив, 
русские летописцы очень скупы на сведения о монголах и демонстрируют крайне негативное 
отношение к ним.  

Ключевые слова: монголы, Чингисхан, Монгольская империя, грузинские источники, русские 
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GEORGIAN AND RUSSIAN MEDIEVAL HISTORIOGRAPHY 

ON THE MONGOLS 

Yuliy I. Drobyshev 

The article presents some observations on the most outstanding historical works of the era of 
Mongolian domination in Transcaucasia and Russia, which contain valuable information about the beginning 
and development of Georgian-Mongolian and Russian-Mongolian relations. Georgian sources of this period 
are represented by practically only one major monument of historiography that has survived to this day — 
the anonymous “Centennial Chronicle” or “Chronograph” (early 14th century), which is part of the “Kartlis 
Tskhovreba”. There are several editions and translations of this work; “Anonymous Georgian 
“Chronograph”” (2005) was used. Information about the Mongols is also contained in the works of late 
Georgian authors — Parsadan Gorgidzhanidze (1626 – ca. 1694) and Vakhushti Bagrationi (1696–1757), but 
due to the compilation nature of chapters devoted to the events of the 13th–14th centuries, they are practically 
not used by modern historians. Meanwhile, they can provide some assistance in reconstructing the policy of 
the Mongol rulers. Russian historiography has generated a relatively large number of chronicle vaults. Russian 
sources reflected a gradual change in the position of their authors in relation to the invaders. We do not 
consider this evolution here and limit ourselves to the earliest chronicle works — the Hypatian Codex, the 
Laurentian, and the Novgorod First, which are based on manuscripts of the 13th century. Even though all 
these works were created in a Christian cultural environment and emphasize the importance of God’s 
providence in the invasion of nomads, there are significant differences between them in assessment of the 
Mongolian power, stemming, among other things, from the peculiarities of position of the Georgian and 
Russian lands in relation to the Mongol Empire and later to its successors — the Ilkhanate and the Golden 
Horde. The author of the “Chronograph” demonstrates great awareness of the prehistory of the empire, he 
cites legends about the divine investiture of Genghis Khan, gives the Mongols a rather positive assessment, 
condemning only those of their rulers who allowed wrong actions to Christians. On the contrary, Russian 
chroniclers are very stingy about information about the Mongols and demonstrate an extremely negative 
attitude towards them. 

Keywords: Mongols, Genghis Khan, Mongol Empire, Georgian sources, Russian sources. 
For citation: Drobyshev Yu. I. Georgian and Russian Medieval Historiography on the Mongols. 
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 богатом на события XIII в. многие страны подверглись монгольской агрессии. 
Одни из них смогли отстоять независимость, другие были включены в состав 
Монгольской империи либо признали свой вассалитет. Русь и Грузинское 

царство, историографическое наследие которых послужило темой настоящей статьи, были 
интегрированы в сферу монгольского влияния в разной степени и сохранили определенную 
автономию. Это наложило свой отпечаток на обе летописные традиции, принадлежащие 
христианской культуре. 

Прежде всего, необходимо отметить, что значительное сходство в формулировании 
причины монгольского нашествия («наказание за грехи») проистекает из религиозной 
общности обеих культур. Близки они также в вынужденном признании богоизбранности 
ханской власти (если грузинский аноним говорит об этом прямо, то русские авторы — 
имплицитно), в оценках монгольских ханов (чаще сдержанные отзывы). «Хронограф» 
допускает даже восхваление ильханов, власть которых простиралась на Грузинское царство, 
что, возможно, является вынужденным подходом автора к расстановке акцентов в пользу 
монголов, хотя можно предполагать и искреннее отношение к тем, кто покровительствовал 
христианам. Тем не менее он демонстрирует сильную враждебность по отношению к 

В 
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ильхану Аргуну (1284–1291), скорее всего, из-за казни им грузинского царя Деметре II 
Самопожертвователя (1270–1289). Русские источники весьма недоброжелательно отзываются 
о внуке Чингисхана Бату (1227–1255), под руководством которого в 1237–1240 гг. в ходе 
кровавых боев была подчинена Русь, но к остальным правителям Улуса Джучи они 
относительно лояльны. 

Сходство летописания обнаруживается в рассказе о первом столкновении с неведомой 
ратью. Сначала на пути монгольских полководцев Чжэбэ и Субэдэя, посланных Чингисханом 
на поиски хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада (1200–1220) [Тимохин, 2019], оказались 
грузины. Анонимная «Летопись времен Лаша Георгия», тоже входящая в «Картлис Цховреба», 
очень кратко освещает вторжение монгольских отрядов в Закавказье в 1220 г. Согласно 
летописи, в первой битве «чужестранцы» потерпели поражение и были истреблены царем 
Георгием (1213–1223), а от нового сражения на следующий год враги уклонились и ушли 
через Дербент: «Пришедшим неким чужестранцам в Сомхити и Эрети был нанесен 
небольшой урон. А отступающих царь настиг у Балисцкали, где получил первое ранение. 
Затем, с божьей помощью и милостью, царь Георгий обратил врага в бегство и истребил. На 
следующий год (враги) вновь стали у рубежей Бардава. (Тогда) собралось все царство, 
присоединились войска Карнукалаки, стали между Ломтагора и Агара, и, не успев напасть, 
обратили (врагов) в бегство. Они скрылись, пройдя через Дарубанди» [Летопись времен 
Лаша Георгия, 2018, с. 217]. Это сообщение несет две ошибки: во-первых, побеждены были 
вовсе не враги, а сами грузины; во-вторых, монголы не смогли пройти через хорошо 
укрепленный Дербент и, обманом захватив проводников, пересекли Кавказ через горные 
проходы. А сходство заключается в том, что ни национальность врагов, ни вообще какие-
либо их отличительные признаки не указываются. Такими же безликими выглядят монголы и 
в трудах русских летописцев.  

Затем очередь дошла и до русских, решивших оказать военную помощь половцам. 
Сообщение Лаврентьевской летописи близко по духу «Летописи времен Лаша Георгия»: «В 
том же году явились народы, о которых никто хорошо и точно не знает, кто они и откуда 
вышли, и каков язык их, и какого они племени, и какова вера их. А называются татары, а 
другие говорят туркмены, а другие печенеги. Иные говорят, что они те, о которых Мефодий 
Патомский епископ свидетельствует, что они вышли из пустыни Етривской, находящейся 
между востоком и севером. Так ведь Мефодий сказал, что к окончанию времен явятся те, 
которых загнал Гедеон, и попленят всю землю от востока до Ефранта и от Тигра до 
Понетского моря, кроме Эфиопии» [Памятники литературы Древней Руси, 1981, с. 133].  

Авторы летописей говорят об «иноплеменниках» без упоминания каких бы то ни было 
этнических черт и отображают уже сложившиеся в историографии стереотипы поведения 
чужаков, а не их самих. Отсюда берет начало одна из сложнейших проблем извлечения из 
русских источников нужной информации. Книжники не задавались целью максимально 
точно описать незваных «гостей», они ограничивались присвоением им стандартных 
эпитетов типа «безбожные», «беззаконные», «окаянные» и т. п. Вероятно, монгольские 
военачальники, не впечатлившие русских кровожадностью, остались без такого ярлыка, но 
положительной характеристики не удостоился почти никто, в отличие от собратьев в 
Закавказье, где грузинские и армянские историки все же порой находили теплые слова в адрес 
некоторых монгольских предводителей, а особенно ильханов, оказывавших покровительство 
христианам. 
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В чем причина такого невнимания русской историографии к монголам или, как она 
их систематически именует, «татарам»? При поиске параллелей в других источниках 
бросается в глаза сходство русского и византийского летописания, что, конечно, далеко не 
случайно. Несмотря на то что последнее предстает, как правило, в виде длинных, логически 
связанных нарративов, изобилующих разнообразной информацией, «варварским» народам в 
нем уделяется мало внимания, эти источники не «этнографичны». Более того, характерной 
чертой византийских историков можно считать традицию называть новые народы старыми 
именами. Эта традиция опирается на научную методологию Аристотеля и позволяет 
классифицировать народы в соответствии с их местом обитания и образом жизни. Поэтому 
монголы в трудах Георгия Акрополита (1217–1282) и Георгия Пахимера (1242 – ок. 1310) 
именуются тахарами (тохарцами), а у Никифора Григоры (ок. 1295 – ок. 1360) — скифами1. 
Вполне возможно, что русские летописцы следовали византийскому примеру. Однако, по-
видимому, была и другая, не менее весомая причина, проистекающая из библейского взгляда 
на мировую историю, согласно которой кочевники Центральной Азии — это потомки 
ветхозаветного Иафета, обычно известные под именем Гог и Магог, предвестники конца 
света. Поэтому их появление должно стимулировать покаяние, а отнюдь не возбуждать 
этнографический интерес. Заниматься описанием их внешности, одежды, поведения и 
прочего не более продуктивно, чем описывать стаю саранчи. К сказанному следует добавить 
такую типичную особенность русского летописания, как сравнительно узкие горизонты и 
слабый интерес к событиям, происходящим за пределами русских земель. 

Масштабы монгольских завоеваний грузинские и русские источники характеризуют 
примерно одинаково: при всей разнице в деталях, обычно речь не идет о покорении 
кочевниками «всей вселенной». Вопреки сообщению «Хронографа» о том, что Бог даровал 
Чингисхану власть над всеми народами, мнение о реальном подчинении всех и вся не 
высказывается, хотя надписи на некоторых грузинских монетах, чеканенных в 1240–1250-е гг., 
величают монгольских хаганов властителями всей вселенной [Капанадзе, 1964, с. 66; 
Пахомов, 1970, с. 125 и сл.]. В русских летописях иногда проскальзывает подобная 
информация, например: «Тогда отвѣща Михаилъ: “тобѣ, цесарю, кланяюся, понеже ти богъ 
поруцѣлъ царство свѣта сего”» [Новгородская первая летопись, 1950, c. 301]; или «В лѣто 6754 
[1246]. Поиде грозныи князь Александръ в Татары ко цесарю Батыю. Тако бо рече ему 
цесарь: “мнѣ покорилъ богъ вси языкы…”» [Новгородская первая летопись, 1950, c. 303]. 
Однако необходимо напомнить, что даже если эти слова действительно прозвучали, они 
вполне могли быть элементами дипломатического ритуала: Бату хорошо понимал истинные 
пределы монгольского владычества, да и Александр Невский с Михаилом Черниговским 
могли иметь о них некоторое представление. Во всяком случае, избежавшая монгольского 
порабощения Европа лежала неподалеку, и князья поддерживали с ней оживленные 
контакты. 

При отмеченном выше сходстве грузинских и русских взглядов на монголов, различия 
все же более существенны. Информативность сравниваемых здесь источников будет, 
безусловно, в пользу грузинских, вообще, довольно внимательных к военным аспектам 
истории [Анчабадзе, 1990], несмотря на то что русское летописание охватывает гораздо 

                                                           
1 Подробнее см.: [Shukurov, 2016, p. 26–44]. Эта приверженность византийцев к традиционным классификациям 
окружающих народов порой приводит нынешних историков-любителей к курьезным гипотезам, о чем можно 
было бы и не говорить, если бы они не проникали даже в библиографические базы данных научных 
публикаций, например: [Гумелёв, Елистратов, Постников, 2018]. 



Дробышев Ю. И. Грузинская и русская средневековая историография о монголах 
 

 

 194 

больший временной промежуток, поскольку монгольская власть над Русью продлилась более 
чем на век по сравнению с Грузией. «Хронограф» сообщает существенно больше 
информации о внутренних делах монголов, он приводит легенду о Чингисхане, само имя 
которого практически неизвестно русским книжникам, либо они не находят нужным о нем 
говорить. 

Удивительное и до сих пор не объясненное историками исключение из этого 
правила — Галицко-Волынская летопись, включенная в Ипатьевский свод, не только 
упоминающая «Чаногиз кано», но и раскрывающая (пусть и не вполне точно) обстоятельства 
его смерти в стране тангутов: «Ожидая покаяния христиан, Бог повернул татар назад на 
восточную землю, и они завоевали землю Тангутскую и иные страны. Тогда же их Чингисхан 
был убит тангутами. Татары же обманули тангутов и впоследствии погубили обманом. И 
другие страны они погубили — ратью, а больше всего обманом» [Памятники литературы 
Древней Руси, с. 261] 2 . Позже эта информация проникает в другие летописи, причем 
практически всегда Чингис верно назван в них «каном», т. е. ханом. Никакой независимой от 
Ипатьевского свода информации о смерти основателя Монгольской империи в тангутском 
государстве русское летописание не содержит [Астайкин, Дробышев, 2020]. 

Совершенно иначе подходит к повествованию о великом хане безымянный автор 
«Столетней летописи». Он знает, что Чингисхан происходил из рода Кият, имел детское имя 
Тэмучжин и отличался от прочих номадов внешностью: «Но из рода Каитов, одного из 
племен, выделился человек по имени Темурчи, который есть Чингиз-каэн. Был он 
доброликий и красивый, статью рослый, с волосами чуть рыжеватыми, многосильный, 
храбрый, в бою отважный, искусный стрелок, глубокомысленный и в помыслах удачливый» 
[Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 19]. Далее подчеркивается высокое 
положение в степной иерархии Ван-хана (Тоорила) — вождя кочевого племени кереитов, 
сыгравшего в судьбе Тэмучжина противоречивую роль. Став вначале названным отцом 
Тэмучжина, он тем самым поставил под угрозу будущее своего собственного сына Сангума, 
который, естественно, не желал упускать власть из своих рук и начал подстрекать Ван-хана к 
враждебным действиям против Тэмучжина, что привело к войне и разгрому последнего 
весной 1203 г. Однако уже осенью того же года Тэмучжин сумел перехитрить и разбить Ван-
хана, вслед за чем он, как сообщает «Хронограф», «воссел на престол Он-хана и нарекли 
Темурчи именем Чингиз-каэн» [Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 20]. Нам 
неизвестно ни одного другого источника, где бы говорилось о занятии Тэмучжином места 
Ван-хана в степной пирамиде власти. Между тем, было бы ошибкой игнорировать эту 
информацию, как превратно понятую или неверно преподнесенную грузинским автором. 
По-видимому, Ван-хан, принадлежавший к древнему аристократическому роду [Козин, 1941, 
§ 189], действительно мог считаться номинальным главой кочевых вождей, даже не имея над 
ними реальной власти, и после его поражения именно Тэмучжин оказался фигурой номер 
один кочевого мира. 

Откуда аноним позаимствовал информацию о Чингисхане и его потомках, неясно. 
Г. В. Цулая полагает, что его единственным источником могла быть «Тайная история 

                                                           
2 Справедливое, в целом, мнение о том, что монголы покоряли страны обманом, было широко распространено 
в Евразии в XIII в. В частности, его разделяет такой превосходно информированный автор, как побывавший в 
Каракоруме фламандский монах-францисканец Гильом де Рубрук (1220 – ок. 1293): «И они никогда никакой 
земли не брали силою, а только коварством; и так как люди заключают с ним (монгольским хаганом. — Ю. Д.) 
мир, то они во время этого мира разоряют их» [Гильом де Рубрук, 1997, с. 164]. 
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монголов» (также известная как «Сокровенное сказание монголов»), но, поскольку доступ к 
ней ограничивался узким кругом Чингисидов, автор, видимо, воспользовался устными 
пересказами, бытовавшими среди монгольской элиты [Цулая, 1973, c. 120]. Согласно 
Р. К. Кикнадзе, автор «Столетней летописи» прибегал в этих вопросах к сочинению Ала ад-
Дина Джувейни (1226–1283) «История завоевателя мира» [Кикнадзе, 1982, с. 79]. Однако, 
принимая во внимание слова самого историка: «в древних книгах где-либо не найти повести 
о них» [Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 17], т. е. о монголах, можно думать, что 
он был хорошо знаком с некоей устной версией истории Чингисхана, имевшей хождение 
среди монгольской знати и известной в правящих кругах Грузинского царства. 

В отличие от русских книжников, ничего не говорящих о том, что Высшие силы 
наделили Чингисхана властью над всем миром, автору «Столетней летописи» известно целых 
две версии этого божественного акта. Первая перекликается с информацией, содержащейся в 
сочинениях придворных историков — Джувейни и Рашид ад-Дина (1247–1318), и, возможно, 
широко циркулировавшей в государстве Хулагуидов: «И как только он (Тэмучжин. — Ю. Д.) 
устроился над татарами, явился некий дивный человек, которого называли родом из Тебтунов 
(Тэб-Тэнгри, он же Кокочу, предположительно шаман. — Ю. Д.). Он предстал перед каэном и 
сказал следующее: “Я пойду на гору ту, что называют Балик: слышу глас Божий. То велит 
Бог: отдаю Темурчи и воинам его все земли и да будет ему именем Чингиз-каэн”» 
[Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 21]. Вторая версия уникальна: «Но было 
сказано и то, как Чингиз-каэн взошел на гору высокую и явился ему владыка Иисус Христос, 
Бог всех, и Он научал (Чингисхана) праву, вере, невинности и истине, неприятию лжи, 
воровства и всякого прочего зла и говорил: “Ежели запомнишь эти заповеди, и все земли и 
племена будут отданы тебе. Иди и забирай все земли, какие только тебе под силу”. Став 
каэном, пришел он в Хатаети и вошел в церкви, узрел образ Спасителя Иисуса Христа и 
тотчас поклонился ему и сказал: “Вот муж, которого видел я на горе Чинетской, был он 
такого же лика и научал меня всем законам этим”. И возлюбил Его Чингиз-каэн, 
благословлял его и все заповеди, данные Им, твердо блюл» [Анонимный грузинский 
«Хронограф», 2005, с. 21]. Сцена общения Чингисхана и Иисуса Христа, известная 
исключительно из «Хронографа», даже если и была ведома кому-то из русских книжников, 
вряд ли имела шанс попасть в летописные свитки из-за своей вопиющей одиозности, 
очевидно, неприемлемой для русского сознания той эпохи. Вообще, какая-либо склонность 
отдельных монголов к христианству обнаруживается разве что в поздней «Повести о Петре, 
царевиче ордынском» несмотря на немалое число несториан среди кочевников и 
покровительство христианам со стороны монгольских великих ханов, о чем книжники, по-
видимому, должны были слышать [Дубровская, 2021]. 

Если грузинский аноним прямо говорит о санкционировании божественными 
посланниками власти Чингисхана над всеми народами, то русские авторы хранят полное 
молчание относительно того, каким способом Бог донес до монголов приказ стать 
наказанием для их погрязших в грехах современников. Монголы действуют как кара по 
прямому указанию и руководству Бога, без посредников. Завоеватель русских земель Бату, 
собственно, и не фигурирует в рассказе Новгородской первой летописи. Тем более, нет здесь 
места хагану Угэдэю (1229–1241), в те годы возглавлявшему империю. Какая, в сущности, 
разница, кто ведет номадов в бой — ведь ясно, что руководит ими воля Господня, а 
монгольские полководцы все на одно лицо и проявляют себя одинаково «безбожно». 
Понятно, что в такой апокалиптической картине неуместен даже великий Чингисхан. 
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В «Столетней летописи» отмечается монотеизм монголов: «Была в законе у них вера и 
почитание единого бога бессмертного» [Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 18]; 
«В обычае же было у них поклонение единому богу, которого на языке своем именовали 
Тенгри. И начинали писать так: “Мангу Тенгри Кучундур”, то есть: “Силою бессмертного 
бога”» [Анонимный грузинский «Хронограф», 2005, с. 19]3. Грузинский историк очень точен 
в передаче этой преамбулы указов и писем монгольских ханов, известной также из ряда 
других средневековых источников, включая сохранившийся до наших дней оригинал письма 
хагана Гуюка (1246–1248) папе римскому Иннокентию IV (1243–1254). Для русских авторов 
монголы неизменно «безбожные» и «поганые», несмотря на то что наслал их на Русь Божий 
гнев. Однако привлечение других источников помогает увидеть в русских летописях этот 
центральноазиатский монотеизм, ныне именуемый тэнгрианством4. Речь идет о монгольском 
ультиматуме русским князьям в 1223 г., завершаемым упоминанием Бога: «А есте послушали 
Половьчь, а послы наша есте избили, а идете противу нас, тъ вы поидите; а мы васъ не заяли, 
да всѣмъ богъ» [Новгородская первая летопись, 1950, с. 62]5. 

Этот момент породил некоторое замешательство в среде русистов, причем среди 
высказанных ими мнений нам еще не приходилось встретить ни одного, удовлетворительно 
проясняющего проблему. Так, В. Н. Рудаков расценивает ссылку на Бога как «главный 
аргумент» послов и пишет: «Автор повести тем самым допускает, что татары в равной степени с 
русскими подотчетны Богу» (курсив автора. — Ю. Д.). Следовательно, «одним из аспектов 
восприятия русскими монголо-татар заключается в том, что татары не воспринимались как 
“безбожные”» [Рудаков, 2009, с. 33]. Д. Г. Хрусталев категорически заявляет — видимо, на 
основе исповедания послом единобожия — что эта фраза — «речь мусульманина» 
[Хрусталев, 2017, с. 67], хотя с еще большей вероятностью можно было бы приписать ее 
христианину несторианского толка — их было немало в те годы среди самих монголов. Были 
ли эти слова произнесены вообще? По мнению В. Н. Рудакова, средневековый автор рассказа 
сам вложил их в уста монголов [Рудаков, 2009, c. 33]. Сложно согласиться с подобной 
трактовкой. Думаю, они прозвучали на самом деле, поскольку именно ими, согласно 
монгольской имперской дипломатической практике, должны были заканчиваться 
ультиматумы строптивым соседям. Монгольская империя признавала только две категории 
стран: подчинившиеся (il) и взбунтовавшиеся (bolγa). Никаких равных или союзных 
государств для монголов в рассматриваемую эпоху не существовало (либо они формально 
признавались таковыми в дипломатической переписке сугубо в своих интересах). Согласно 
имперскому законодательству монголов — Великой Ясе, «Когда нужно писать бунтовщикам 
и отправлять посольство, пусть не угрожают им огромной величиной своей армии и своей 
многочисленностью, но пусть скажут только: если вы подчинитесь, то найдете хорошее 
обращение и покой, а если вы станете сопротивляться — что мы знаем? Бог извечный знает, 

                                                           
3 Лингвистический разбор данного пассажа см.: [Владимирцов, 1917, c. 1495–1496]. 
4 Строго говоря, это квазимонотеизм, так как, помимо верховной духовной сущности, типологически подобной 
Богу авраамических религий, в тэнгрианстве присутствует целый пантеон божеств и духов различного ранга. 
5 В более поздних летописях в текст ультиматума после слова «Бог» иногда добавляются слова «и правда», что не 
только искажает первоначальный смысл, но и служит порой поводом для необоснованных спекуляций. 
Например, А. В. Каравашкин говорит в этой связи о «конвенциональной модели “правды” иноверцев», которая 
находит дальнейшее развитие в проповедях Серапиона Владимирского и публицистике Ивана Пересветова 
[Каравашкин, 2018, с. 281]. Монголы, подобно древним тюркам, имели понятие törö, означавшее высший 
принцип, согласно которому поддерживается порядок в мире и человеческом обществе, который, вероятно, 
можно с известной натяжкой уподобить древнерусскому понятию «правды», но здесь речь идет о другом. 
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что с вами случится» [The Chronography of Gregory Abu’l-Faraj, 1932, p. 354]. Под Богом здесь 
подразумевалось высшее божество кочевой цивилизации — Вечное Небо (Тэнгри). Для 
уверенных в небесной поддержке захватчиков финальные слова ультиматумов («Бог знает») 
могли означать только предупреждение противникам об их неминуемом поражении в случае 
сопротивления. 

 «Хронограф» сообщает и о Великой Ясе, авторство которой монгольская традиция 
приписывает Чингисхану. Русские источники характеризуют поработителей как 
«беззаконных», хотя совершенно очевидно, что в данном случае речь идет об их 
неподчинении библейским заповедям. Так или иначе, ни о светском законодательстве 
кочевников, т. е. об их обычном праве, ни об имперском законодательстве летописи тоже не 
говорят. 

Оценки не только высшей монгольской знати, но и простых воинов у «Хронографа» 
чаще всего положительные, он ставит монголов в пример грузинам, неспособным сплотиться 
перед лицом иноземных захватчиков: «Однако всякая мудрость обретала среди них, и 
обладали они разумом полным, малоречивые, слова лживого не было среди них нигде. Не 
было у них подобострастия пред ликом человека: ни пред великим, ни пред малым даже на 
совете, ибо владели добрым порядком, сотворенным Чингиз-каэном» [Анонимный грузинский 
«Хронограф», 2005, с. 18]. Существенно более развернутую положительную характеристику 
монголов приводит Георгий Пахимер [Георгия Пахимера история, 1862, с. 317–319]. Можно 
также вспомнить отчет Плано Карпини (ок. 1182–1252), ходившего в столицу Монгольской 
империи в 1245–1247 гг. [Плано Карпини, 1997, с. 40–43]. Из произведений русской 
словесности подобное позволяет себе только Серапион Владимирский (?–1275) в одной из 
проповедей, очевидно, с той же назидательной целью, что и автор «Хронографа»: «Даже 
язычники, божьего слова не зная, не убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не 
клевещут, не крадут, не зарятся на чужое; никакой неверный не продаст своего брата, но если 
кого-то постигнет беда — выкупят его и на жизнь дадут ему, а то, что найдут на торгу, — всем 
покажут…» [Памятники литературы Древней Руси, 1981, с. 455]. Основной же корпус русских 
источников демонстрирует крайне негативное отношение к монголам. 

Обсуждаемые в настоящей статье различия между русским и грузинским подходами к 
описанию монголов проистекают также из неодинакового положения русских княжеств и 
Грузинского царства по отношению к Монгольской империи и чингисидским государствам, 
возникшим в результате ее распада. Ввиду того что Грузинское царство было не просто 
покорено монголами, но и вошло в состав Ильханата, его интеллектуальная элита оказалась 
также интегрирована в высшее монгольское общество, от которого в сильнейшей степени 
зависело ее благополучие, следовательно, она могла (и в интересах своего выживания должна 
была!) пристально наблюдать его изнутри. В иной связи с монголами находились русские 
книжники. Русские княжества не были оккупированы или аннексированы монголами, хотя 
пребывали в зависимости от последних. Поэтому летописцы, которых никто не приглашал 
на монгольскую службу, и чья жизнь мало определялась внутренней политикой монгольского 
двора, оказались в положении внешних наблюдателей. Поэтому, в частности, и становятся 
допустимыми их постоянные выпады против «безбожных татар», чего не могли себе 
позволить придворные интеллектуалы Ильханата или другие лица, находившиеся на 
монгольской службе. Кроме того, несловоохотливость русских книжников в какой-то степени 
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может объясняться «идеологией умолчания», игнорировавшей, как полагает Ч. Гальперин, 
сам факт завоевания6.  

Наконец, христианские элиты Ближнего Востока и Закавказья, привыкшие жить в 
условиях мусульманского политического доминирования, пусть порой эпизодического, легче 
шли на союз с монголами, чем русские князья, которым этот союз виделся лежащим не 
столько в военной, сколько в религиозной плоскости. Вплоть до монгольского нашествия 
русские земли не знали порабощения, и ханское ярмо, надо полагать, оказалось для князей 
чем-то совершенно новым и шокирующим. Не случайно летописец говорит о «недоумении», 
постигшем русский народ после катастрофы на Калке [Новгородская первая летопись, 1950, 
с. 63]. 

Итак, при определенном сходстве во взглядах на монголов и на природу монгольской 
власти, грузинские и русские источники сильно различаются по своей информативности, 
однако сопоставление сообщаемых ими сведений расширяет возможности реконструкции 
истории и идеологии Монгольской империи. 
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В статье привлекается внимание к относительно хорошо известному памятнику под названием 
«Шаджарай-е ансаб», или «Тарих-и Маборакшахи», принадлежащему перу известного мусульманского 
ученого Мухаммада ибн Мансура ибн Са‘ида, носившего прозвище «Мубаракшах» и псевдоним «Фахр-
и Модаббир». Это сочинение использовалось исследователями преимущественно в связи с большим 
объемом информации о кочевых тюркских племенах восточного Дешт-и Кыпчака. В представленной 
рассматриваются лишь гораздо меньше востребованные сведения Фахр-и Модаббира по истории 
Афганистана и северной Индии: в частности, для реконструкции истории таких династий, как 
Гуриды, ученые прибегали к более известным сочинениям Ибн ал-Асира, Джузджани, Сеид ад-Дина 
Мухаммада ибн Мухаммада Бухари ‘Ауфи и даже к другому памятнику, принадлежащему перу того же 
Фахр-и Модаббира — «Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а». В то же время сочинение «Шаджарай-е ансаб» 
несет в себе не только большой объем сведений о Гуридах, владения которых распространялись в равной 
степени на земли Афганистана и северной Индии, но и о первых правителях Делийского султаната, 
например, о Кутб ад-Дине Айбеке. Помимо сведений о собственно политической истории упомянутых 
регионов, сочинение Фахр-и Модаббира ценно и для реконструкции экономической и этнической 
истории Афганистана и северной Индии в домонгольский период — особенно в сравнении с 
данными, предлагаемыми синхронными и более поздними текстами. Статья призвана привлечь 
интерес, как к самому историческому сочинению, так и к истории обоих регионов накануне важных 
изменений, военного и политического характера, повлекших за собой нашествие в эти и 
сопредельные земли войск Чингисхана и его потомков. 
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FAKHR-I MUDABBIR’S ESSAY AS A SOURCE  

ON THE HISTORY OF AFGHANISTAN AND NORTHERN INDIA 

Dmitry M. Timokhin 

In this article we would like to once again draw attention to a relatively well-known written 
monument called “Šajara-ye ansāb”, or “Tarikh-i Mubarakshah-I”, belonging to the famous Muslim scholar 
Muhammad ibn Mansur ibn Sa’id, nicknamed “Mubarakshah” and bearing the pseudonym “Fakhr-i 
Modabbir”. His essay was used by researchers mainly in relation with the large amount of information about 
the nomadic Turks tribes of eastern Dasht-i Qipchak, which in contains. In this article, we will only be 
interested in Fakhr-i Modabbir’s information on the history of Afghanistan and northern India, which was 
much less in demand by researchers. For the reconstruction of the history of such dynasties, such as the 
Gurids, scholars resorted to the more famous works of Ibn al-Athir, Djuzjani, Seyid ad-Din Muhammad ibn 
Muhammad Bukhari ’Aufi and even to another monument belonging to the pen of the same Fakhr-i 
Modabbir — “Abad al-harb wa-l-shaja’a”. At the same time, the work “Šajara-ye ansāb” contains not only a 
large amount of information about the Gurids, whose possessions spread equally to the lands of Afghanistan 
and northern India, but also the first rulers of the Delhi Sultanate, for example, about Qutb ad-Din Aybek. In 
addition to information on the actual political history of the regions mentioned, the work of Fakhr-i 
Modabbir of interest to us is valuable importance for the reconstruction of economic and ethnic history of 
Afghanistan and northern India in the pre-Mongol period, especially in comparison with the data offered by 
synchronous and later texts on this matter. This author hopes that his article will attract the interest of 
researchers both to the Muslim historical work in question, and to the history of both regions on the eve of 
important changes, of a military and political nature, which entailed the invasion of these and adjacent lands 
by the troops of Genghis-khan and his descendants. 
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сторические сочинения, принадлежащие перу Мухаммада ибн Мансура ибн 
Са‘ида, носившего прозвище «Мубаракшах» и псевдоним «Фахр-и Модаббир», 
относительно хорошо известны специалистам по домонгольской истории 

Афганистана, северной Индии и прилегающих к ним регионов. В частности, что рукопись 
его трудf «Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а» (другое название «Адаб ал-мулук ва кефайат ал-мамлук»)1 
упоминается уже в «Каталоге персидских рукописей», составленном выдающимся 
востоковедом Карлом Германом Эте и изданном в 1903 г. [Catalogue of Persian manuscripts, 
1903, p. 1493–1496, no. 2767]. В то же время оригинальный текст второго сочинения Фахр-и 
Модаббира, «Шаджарай-е ансаб-е Мобаракшахи» («Бахр ал-ансаб») был частично опубликован 
другим видным ученым, Эдвардом Денисоном Россом [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, 
1927], который, впрочем, неверно идентифицировал автора источника, на чем мы подробнее 
остановимся ниже. Несмотря на то что последующие исследователи истории Афганистана и 
северной Индии в домонгольской период чаще всего обращались к первому из упомянутых 
сочинений Фахр-и Модаббира, например для реконструкции истории таких династий, как 
Газневиды или Гуриды, «Шаджарай-е ансаб» становится одним из важнейших памятников 
                                                           
1  Bosworth C. E. Ādāb al-Ḥarb wa’l-Šajāʿa. Encyclopaedia Iranica. Online Edition, 1982. 
URL: http://www.iranicaonline.org/articles/adab-al-harb-wal-sajaa (дата обращения 16.11.2021). 
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наряду с таким известными сочинениями как «Тарих-и Мас’уди» Абу-л-Фазла Мухаммада ибн 
Хусейна ал-Байхаки [Абу-л-Фазл Байхаки, 1969] или «Табакат-и Насири» Минхадж ад-Дина 
Абу Умара Усмана ибн Сирадж ад-Дина, более известного как Джузджани [The Tabaqat-i 
Nasiri, 1864; T̤abaka ̄t-i-Na ̄ṣirī, 1881, Vol. I–II]. Все это, впрочем, не значит, что в отношении 
самого нарратива, принадлежащего перу Фахр-и Модаббира, в современной историографии 
можно увидеть большое количество специальных исследований: ученых преимущественно 
интересовали либо конкретные сюжеты из текста «Шаджарай-е ансаб» [Бартольд, 1963, с. 77], 
либо предметом их научного интереса становился другой труд этого автора — упомянутый 
нами «Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а» [Адаб ал-харб, 1997; Fakhr-ud-Din Mubarak Shah, 1346/1967; 
Muba ̄raksha ̄h, 1969; Юнусов, 1989; Sunil Kumar, 1985]. Фактически, после появления издания 
оригинального текста «Шаджарай-е ансаб», осуществленного Эдвардом Денисоном Россом, и 
классической статьи об этом памятнике, принадлежащей перу И. И. Умнякова, можно 
отметить лишь специальные исследования этого источника и биографии его автора, 
предпринятые К. Э. Босвортом, а также некоторые другие работы, где анализируются 
избранные сюжеты из данного нарратива [İlker Evrim Binbaş, 2011; Khan, 1938, р. 397–403; 
Khan, 1977; O’Neal, 2018, p. 397–403; O’Neal, 2013; Ross, 1922; Shafi, 1938; Ahmet-zeki Validi, 
1932]. Отдельно стоит отметить, что выдержки из сочинения Фахр-и Модаббира были 
переведены на европейские языки, однако чаще всего это касалось лишь тех разделов 
сочинения, в которых речь шла о тюркских кочевых племенах Дешт-и Кыпчака [Материалы 
по истории Средней и Центральной Азии, 1988, c. 91–93]. Безусловно, самонадеянно 
предполагать, что в рамках одной статьи удастся разобрать все особенности сочинения Фахр-
и Модаббира «Шаджарай-е ансаб», поэтому сосредоточим внимание лишь на особенностях его 
описания истории Афганистана и северной Индии в домонгольской период. Надеемся, что эта 
работа будет полезна как специалистам по истории указанных регионов, так и тем, кто 
интересуются памятниками мусульманской историографии первой половины XIII в. и 
особенностями содержащейся в них информации. 

Рассматривая биографию Фахр-и Модаббира, хотелось бы сосредоточиться на 
нескольких важных моментах: во-первых, его авторство в отношении «Адаб ал-харб ва-л-
шаджа‛а» не подвергалось сомнению с момента публикации упомянутого нами «Каталога 
персидских рукописей», в то время как автором другого текста, «Шаджарай-е ансаб», Эдвард 
Денисон Росс считал более раннего автора второй половины XII – начала XIII в.: поэта и 
ученого Фахр ад-Дина Абу Са‘ида Мобаракшаха ибн Хусейна Марверуди. Эту точку зрения 
поставил под сомнение уже И. И. Умняков, привлекший обширные доказательства того, что 
автором «Шаджарай-е ансаб» был именно Мухаммад ибн Мансур ибн Са‘ид, или Фахр-и 
Модаббир [Умняков, 1938, c. 108–109]. Этой же точки зрения придерживался и К. Э. Босворт, 
составитель краткого описания биографии и творчества Фахр-и Модаббира для издания 
«Encyclopædia Iranica», прямо заявивший, что «Книгу по генеалогии Фахр-и Модаббера, также 
называемую Šajara-ye ansāb-e Mobārakšāhī, или Baḥr al-ansāb, частично опубликовал сэр Эдвард 
Денисон Росс, ошибочно приписавший работу другому Мобаракшаху, поэту Фахр-ад-Дину 
Абу Са‘иду Мобаракшаху б. Хусайну Марваруди» 2 . О последней исторической личности 
сохранилось достаточно много свидетельств в мусульманских источниках, что отчасти 
должно объяснить ошибку при идентификации личности автора «Шаджарай-е ансаб», 

                                                           
2  Bosworth C. E. Faḵr-e Modabber. Encyclopaedia Iranica. Online Edition. 1982. 
URL: https://iranicaonline.org/articles/fakr-e-modabber (дата обращения 16.11.2021). 
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допущенную английским ученым [Ibn-el-Athiri Chronicon, 1853, p. 242–243; Lubabu ‘l-Albab, 
1906, p. 125–133; T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, р. 300–302]. Второй важный для нас сюжет 
связан с реконструкцией биографии настоящего автора упомянутого сочинения: 
большинство исследователей, писавших о Фахр-и Модаббире, сходятся лишь в одном — 
этот историк долгое время находился на службе у Гуридских правителей. Например, 
И. И. Умняков в большей степени полемизирует с теми сведениями, которые приводит об 
авторе и времени его жизни Эдвард Денисон Росс [Умняков, 1938, c. 108–109], а затем 
указывает данные, которые сообщает о самом себе и цели своего повествования Фахр-и 
Модаббир во введении к «Шаджарай-е ансаб». «Первоначально автор предполагал ограничиться 
составлением полной генеалогии своих предков, начиная с пророка и его 10 сподвижников. В 
процессе работы Фахрэддин значительно расширил свой план, включив также генеалогию 
знаменитых людей и мусульманских династий. Автор указывает, что в течение 12 лет был 
занят сбором этих материалов и еще один год ушел на приведение в систему собранного 
материала и его переписку. Автор три раза исправлял и дополнял свою работу. Когда книга 
была закончена, Фахрэддин показал ее прежде всего отцу, который был ученым того времени. 
Отец похвалил сына за выполненную работу, указав, что и он в течение 30 лет размышлял о 
составлении подобного труда, но не имел возможности это исполнить. Предисловие 
заканчивается изложением обстоятельств, при которых труд автора был представлен в Лагоре 
Кутбэддину3, который приказал приготовить специальную копию для царской библиотеки. 
Прежде чем приступить к изложению генеалогических таблиц, автор счел нужным привести 
несколько легендарных сюжетов (стр. 75–84), лишенных всякого исторического смысла. На 
этом заканчивается печатный текст книги Фахрэддина. Неизданные генеалогические таблицы, 
по словам О. Ross'a, не представляют ничего нового» [Умняков, 1938, c. 115]. 

В «Материалах по истории Средней и Центральной Азии» составители предложили 
краткие сведения о биографии Фахр-и Модаббира, предпослав их публикации переводов 
отрывков из «Шаджарай-е ансаб», названного в этом издании «Тарих-и Мубарак-шах» [Материалы 
по истории Средней и Центральной Азии, 1988, c. 91–93]. «Об авторе сочинения известно 
немногое. Как говорится в его введении, полное имя автора — Мухаммад ибн Мансур ибн 
Са‘д ибн Абу-л-Фарах ибн Халаф ибн Ахмад ибн Шаʼиб ибн Тальха ибн ʼАбдаллах ибн ʼАбд 
ар-Рахман Абу Бакр ас-Сидик ат-Тийими ал-Курайши, прозванный (мулаккаб) Мубарак-шах и 
более известный по имени Фахр мудир. Он и его отец были образованными людьми своего 
времени и выдвинулись при султанах Гуридах: Гийас ад-Дине Мухаммаде (558/1163–
559/1203) и Гийас ад-Дине Махмуде (602/1206–609/1212). Тринадцать лет писал Фахр ад-
Дин Мубарак-шах этот труд, завершил его в 603/1206 г. и в Лахоре преподнес султану Гийас 
ад-Дину Махмуду» [Материалы по истории Средней и Центральной Азии, 1988, c. 90]. Здесь 
мы наблюдаем определенные расхождения с данными Умнякова, называющего адресатов, 
которому посвящен нарратив, Кутб ад-Дина Айбека, в то время как в приведенной цитате 
таковым назван Гуридский султан Гийас ад-Дин Махмуд. Впрочем, современные 
исследователи предлагают ненамного больше сведений о биографии Фахр-и Модаббира, 
также опираясь на данные, которые он приводит о себе сам. «Большая часть доступной 
информации о Фахр-и Модаббире следует из замечаний в его книгах, где, к сожалению, он 
чаще пишет о собственных предках, чем о самом себе. Он дает подробную генеалогию в 

                                                           
3 Речь идет о правителе северной Индии и основателе Делийского султаната Кутб ад-Дине Айбеке. 



Тимохин Д. М. Cочинение Фахр-и Модаббира как источник по истории Афганистана и Северной Индии 
 

 

 204 

обеих книгах4, и в каждом случае он упоминает себя как “немощного старика” (pīr-e żaʿīf). 
Поскольку внутренние свидетельства в текстах показывают, что книги были составлены в 
разные периоды, это совпадение иллюстрирует сложную переписную историю рукописей и 
затрудняет использование этого утверждения в качестве основы для оценки приблизительной 
даты смерти автора. Однако, поскольку Фахр-и Модаббер добавляет титул Насир Амир-ал-
Муʼмин к имени правителя Шамс-ад-Дина Илтутмыша (годы правления 607–33/1211–36) в 
своем Ādāb al-ḥarb, вполне вероятно, что книга была написана после 626/1229 года, когда 
султан получил этот титул от халифа» 5 . Как видно из этой цитаты Босворта, можно 
предположить, что наш автор дожил до начала 1230-х гг., если довериться тексту одного из 
его сочинений. 

Что же касается интересующего нас памятника, то он, как следует из большинства 
приведенных нами исследований, был написан ранее упомянутого «Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а» 
в первом десятилетии XIII в., то есть в домонгольский период. Относительно особенностей 
структуры «Шаджарай-е ансаб» и используемых его автором источников в тех же «Материалах 
по истории Средней и Центральной Азии X–XIX вв.» обнаруживается лишь краткое 
замечание. ««Тарих-и Мубарак-шах» — сочинение по всеобщей истории, включающее 
краткую историю (шаджара) 136 династий, царствовавших в Аравии, Йемене, северо-
западной Индии и в Афганистане с древнейших времен до начала XIII в.; в основе 
компилятивное, но оригинальное в последней части, где изложена история Гуридов Газни и 
Лахора». Таким образом, мы видим лишь констатацию факта, что сочинение Фахр-и 
Модаббира компилятивно, за исключением последней ее части, однако конкретных 
источников, на которых базировался автор, не приводится [Материалы по истории Средней и 
Центральной Азии, 1988, c. 90–91]. Ничего не сообщает о них в статье и Босворт: 
«расширенное предисловие, единственная часть уникальной рукописи, изданная Денисоном 
Россом, содержит множество наблюдений на различные темы, включая добродетели тюрок и 
исторические анекдоты о правителе Гуридов Муʼиз-ад-Дине Мухаммаде (годы правления 
569–602/1173–1206) и делийских султанах Кутб-ад-Дине Айбеке (годы правления 602–
607/1206–1210) и Шамс-ад-Дине Илтутмыше. Большая часть предисловия, особенно 
географические разделы, похоже, взята из более ранних источников»6. В последнем случае 
Босворт делает отсылку к классической статье Ахмада Заки Валиди, посвященной анализу 
ранних арабских и персидских географических памятников, использованных, по крайней 
мере, в этой части своего труда, Фахр-и Модаббир [Ahmet-zeki Validi, 1932]. Однако при 
ближайшем рассмотрении в этой статье разбираются в большей степени заимствования из 
ранних источников, использованные автором при описании кочевых тюркских племен 
Дешт-и Кыпчака: здесь отмечается влияние на нарратив Фахр-и Модаббира более ранних 
текстов Гардизи, Ибн Хордадбеха и многих других (cм. например: [Ahmet-zeki Validi, 1932, 
p. 848–849]). 

Со своей стороны, И. И. Умняков при анализе частей «Шаджарай-е ансаб», касающихся 
кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака, отмечает связь сочинения Фахр-и Модаббира с 
более ранними мусульманскими памятниками, принадлежащими перу ал-Истахри, Ибн ал-

                                                           
4 Речь идет и о сочинении «Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а». 
5  Bosworth C. E. Faḵr-e Modabber. Encyclopaedia Iranica. Online Edition, 1982. 
URL: https://iranicaonline.org/articles/fakr-e-modabber (дата обращения 16.11.2021). 
6  Bosworth C. E. Faḵr-e Modabber. Encyclopaedia Iranica. Online Edition, 1982. 
URL: https://iranicaonline.org/articles/fakr-e-modabber (дата обращения 16.11.2021). 
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Факиха, Ибн Русты и многих других [Умняков, 1938, c. 112–113]. При этом исследователь 
отмечает и те крайне редкие моменты, когда сам автор «Шаджарай-е ансаб» упоминает 
источники, из которых черпал те или иные сведения. «Наш автор, как правило, не называет 
своих источников. Здесь же, при изложении истории Удж б. Анака, легендарного 
библейского великана, ссылается на Саʼлаби (XI в.) и передает эту историю в сильно 
сокращенном виде, так, как она изложена у Саʼлаби в «Кысас ал-анбийа»» [Умняков, 1938, 
c. 109, комм. 3]. Это весьма ценное замечание Умнякова дает возможность несколько лучше 
понимать круг текстов, позволивших Фахр-и Модаббиру сформировать собственный 
нарратив, и ту историографическую традицию, частью которой является и «Шаджарай-е 
ансаб». Впрочем, как и представленные выше исследователи, этот ученый придерживается той 
точки зрения, что описание истории династии Гуридов, чье правление напрямую связано с 
землями Афганистана и северной Индии у Фахр-и Модаббира представляют собой 
самостоятельный текст [Умняков, 1938, c. 108–115]. Разумеется, можно предположить, что в 
этом случае пока не удалось установить связь данной части текста Фахр-и Модаббира с 
другими памятниками мусульманской историографии, но судя по особенностям описания 
правления Гуридов в «Шаджарай-е ансаб» точка зрения Умнякова по данному поводу кажется 
вполне обоснованной [Умняков, 1938, c. 110; İlker Evrim Binbaş, 2011, s. 465–544]. 

Позволим себе процитировать мнение Умнякова и по поводу особенностей структуры 
«Шаджарай-е ансаб»: «точное заглавие книги Фахрэддина в рукописи не дано. В нескольких 
местах автор говорит о ней, как о “шеджере” (“дерево”), о “шеджере-и ансаб” и о “шеджере-и 
нисбет” (“дерево родословий”). Вся рукопись имеет 125 листов in octavo, содержащих 
следующий материал: л. lб–38б. Введение (подробно см. ниже); л. 39а. В рукописи на этом 
листе имеются лишь следующие слова: «Города Китая. Карта Туркестана и Мавераннахра». 
Переписчик, вероятно, затруднился скопировать карту, но сохранил для нее место; л. 39б–
48а. Предисловие к генеалогии. Автор, между прочим, дает свое полное имя и генеалогию и 
объясняет, как он приступил к составлению генеалогических таблиц; л. 48б–49а. Генеалогия 
пророка; л. 49 б. Белый лист; л. 50а–55б. Начало генеалогических таблиц. Приводятся 
легендарные сведения об Адаме и Еве и их непосредственных потомках до Сифа. Рассказ 
внезапно обрывается на л. 55б в середине истории Удж б. Анака и его убиения Мусой и 
израильтянами. D. Ross высказал предположение, что, вероятно, в лондонской рукописи 
недостает нескольких листов, которые имелись в оригинале; л. 56а–124б. Содержание 
136 генеалогий. В ʼAjab Namah по ошибке сказано, что в книге имеется 68 генеалогий; 
ошибка отмечена издателем. Рукопись заканчивается генеалогией Гуридов» [Умняков, 1938, 
c. 109]. Перед нами подробное описание текста «Шаджарай-е ансаб», в то время как 
классическое издание рукописи представляет собой публикацию всего лишь 55 листов 
из 125, то есть Росс предложил читателю ознакомиться лишь с обширным введением, 
которое Фахр-и Модаббир предпослал генеалогическим таблицам (См.:  [Умняков, 1938, 
c. 108; Ross, 1922; Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, p. I–VI]. Это можно объяснить 
тем, что наиболее оригинальные сведения содержатся именно в этой части источника, в то 
время как собственно генеалогические разделы носят, очевидно, компилятивный характер 
[Умняков, 1938, c. 108–115]. После краткой характеристики структуры источника необходимо 
очертить массив сведений, предложенный Фахр-и Модаббиром в отношении истории 
Афганистана и северной Индии.  

В публикации текста «Шаджарай-е ансаб», осуществленной Россом, сведения об Индии 
мы находим уже в самом начале повествования, где Фахр-и Модаббир описывает устройство 
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мира, разделенного, как принято в мусульманской космографии, на семь климатов [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 3–6]. Так, понятие «Индия» (هند) встречается при описании 
второго климата наряду с «пустынными землями Мекрана», одного из регионов Южного 
Ирана [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 4]. Перед нами лишь на первый взгляд 
противоречие с устоявшейся традицией мусульманской географической литературы, где 
Индию традиционно включали в состав третьего, а не второго климата. В частности, автор 
IX в. Ахмад ибн Мухаммад ал-Фаргани в труде «Китаб ал-харакат ас-самавийа ва джавами‘ ‘илм 
ан-нуджум» прямо на это указывает: «Третий климат простирается с востока через земли 
северных регионов Китая; затем через Индию, включая город Кандагар» [Muhammedis Filii, 
1669, s. 36–37]. Однако противоречие легко снимается при внимательном чтении текста 
«Шаджарай-е ансаб», где становится понятно, что при описании второго климата автор пишет 
лишь о границах Индии, а земли Афганистана и Индии включает в состав третьего климата, 
где упоминает такие топонимы, как Газна (غزنين), Синд (سند) и Мултан (مولتان) [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s  4–5]. Безусловно, данную часть труда Фахр-и Модаббира 
вряд ли можно считать оригинальной, с учетом традиции мусульманской географической и 
историко-географической литературы описания Индии, ее положения и границ. Однако 
стоит отметить упоминание в этой части «Бахр ал-ансаб» многочисленных топонимов, 
связанных с землями Афганистана и Индии, как например, Нахраваллэ (نهرواله), одного из 
городов региона Гуджарат, часто упоминавшегося как в более ранних, таких и в более 
поздних мусульманских сочинениях [См.: Рашид ад-Дин, 2002, с. 238, комм. 7]. 

Начало сочинения Фахр-и Модаббир полностью посвящает космографии, приводя, 
как отмечалось, описание семи климатов [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 3–7], 
после чего приводит небольшой раздел, включающий описание падения Иблиса и места 
человека в этом мире [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 7–8]. Затем после краткого 
описания истории пророков и великих людей мы находим в составе «Шаджарай-е ансаб» 
раздел, в котором автор приводит список величайших правителей, большая часть из которых 
являет собой правителей Ирана, а иногда и вполне легендарных персонажей [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 12–13]. Возвращаясь к сведениям по истории Афганистана 
и северной Индии в тексте «Шаджарай-е ансаб», следует отметить, что они неразрывно связаны 
с описанием политической истории, а точнее — с рассказами о тех или иных правителях и 
их деяниях. Разумеется, в большей степени речь идет о династии Гуридов, которые во второй 
половине XII в. не только сумели создать независимое государство в пределах области Гур7, 
воспользовавшись гибелью восточного части державы Сельджукидов и слабостью 
правивших в афганских землях представителей династии Газневидов, но и смогли подчинить 
земли Афганистана и северной Индии. История Гуридов была подробно описана уже в 
классической работе В. В. Бартольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия» [Бартольд, 
1963, c. 380–440], в дальнейшем она также рассматривалась как в трудах по смежной 
проблематике [Буниятов, 1986], так и в специальных исследованиях, прежде всего 
К. Э. Босворта [Bosworth, 1961; 1977; 2001; Ghafur, 1960; O’Neal, 2013; Kieffer, 1961, p. 37–50; 
1962, 17/1, p. 10–24; 17/2, p. 40–56; Thomas, 2016]8.  

Справедливости ради отметим, что при реконструкции истории Гуридов 
большинство исследователей используют источники, подобные сочинению Джузджани [The 
                                                           
7 Историческая область в центральном Афганистане в верховьях рек Герируд и Гильменд. 
8  Bosworth C. E. Faḵr-e Modabber. Encyclopaedia Iranica. Online Edition, 1982. 
URL: https://iranicaonline.org/articles/fakr-e-modabber (дата обращения 16.11.2021). 
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Tabaqat-i Nasiri, 1864; T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, Vol. I–II], труды Сеид ад-Дина Мухаммада ибн 
Мухаммада Бухари ‘Ауфи [Elliot, Dowson, 1869; Lubabu ‘l-Albab, 1906; Revised Translation, 
1921] и «ал-Камил фи-т-тарих» Ибн ал-Асира [Aл-Асир, 2006], но если отдельные сюжеты из 
«Адаб ал-харб ва-л-шаджа‛а» уже были использованы, то к другому сочинению Фахр-и 
Модаббира обращаются значительно реже. Однако уже в начале этого памятника мы видим 
описание одного из эпизодов правления такого гуридского султана, как Муʼиз ад-Дин 
Мухаммад ал-Гури (1149–1206): речь идет о взятии его войсками в 1173 г. Газны, до этого 
захваченной гузами (غز), и утверждение его в качестве правителя этого города [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 19–20]. Приведенное Фахр-и Модаббиром описание этого 
исторического эпизода во многом отличается от того, что пишет по этому поводу, например, 
Джузджани [T̤abaka ̄t-i-Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, p. 376–377]. Последний приводит также сведения 
относительно происхождения и имени этого гуридского правителя, не совпадающие с 
данными из «Шаджарай-е ансаб»: Джузджани называет его «Муʼиз ад-Дин Занги» или «Муʼиз ад-
Дин Мухаммад» [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, p. 368–369], Фахр-и Модаббир же приводит его 
полную титулатуру: «Султан сейид шахид Муʼиз ад-Дунийа ва ад-Дин помощник эмира 
Верующих, да дарует ему Аллах защиту и прощение» [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, 
l927, s. 19]. 

В дальнейшем Фахр-и Модаббир уделяет большое внимание правлению именно этого 
гуридского правителя [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 19–29]: отмечает не только 
военные успехи Муʼиз ад-Дина Мухаммада ал-Гури, но и дары, полученные им от локальных 
правителей северной Индии [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 23–24]. Пожалуй, 
именно экспансия этого султана в индийские земли описана особенно подробно, а сам по 
себе рассказ о Муʼиз ад-Дине Мухаммаде ал-Гури заканчивается описанием его гибели в 
1206 г. [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 29]. Отметим два важных момента: во-
первых, подобное внимание фигуре султана в «Шаджарай-е ансаб» контрастирует с гораздо 
меньшим вниманием к этой же персоне и его правлению в других мусульманских 
источниках, где излагается история Гуридов. В частности, у Джузджани для Муʼиз ад-Дин 
Мухаммад ал-Гури не было выделено даже отдельного раздела в отличие от других гуридских 
султанов, а информация о нем помещена в главу, посвященную его брату, Гийас ад-Дину 
Абу-л-Фатху Мухаммаду ал-Гури (1163–1202) [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, p. 368–391]. 
Возможно, особое внимание к Муʼиз ад-Дину Мухаммаду ал-Гури в «Шаджарай-е ансаб» 
объясняется тем, что многие его военные и политические успехи напрямую связаны с 
северной Индией, где длительное время проживал и сам Фахр-и Модаббир. Второй момент 
касается описания «индийских племен», приводимого в той же части текста «Шаджарай-е 
ансаб», посвященной и Муʼиз ад-Дину Мухаммаду ал-Гури. Э. Д. Росс назвал этот раздел 
источника «События 5029 года хиджры. Список покоренных индийских племен» [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, p. VIII], что сделано скорее для удобства читателя, которому 
предстоит обращаться к изданию, поскольку в рукописном варианте текста никаких 
специальных разделов в этой части «Шаджарай-е ансаб» нет [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín 
Mubáraksháh, l927, s. 26–27].  

По интересующему нас поводу Фахр-и Модаббир сообщает следующее. «В году 
шестьсот втором Падишах и Повелитель Мира отправился в сторону Хиндустана, и были 
собраны армии областей Хинда. Он приказал собраться богатырям и правителям Хиндустана 
                                                           
9 Здесь, вероятно, опечатка издателя, поскольку речь идет о событиях 602 г. х. 
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с многочисленными войсками. И газават в этом краю был объявлен против племен Кукран 
 и Андхан ,(نهونان) и Нахванан ,(هرهران) и Хархаран ,(جمتان) Джамтан ,(سيهان) и Сейхан ,(کوکران)
 В течение некоторого времени они .(ُجود) и горное племя Джувад ,(رامباالن) и Рамбалан ,(اندهان)
(эти племена. — Д. Т) были также собраны. Будучи снаряжены и готовы, они сами начали 
военные действия, и по причине [наличия] у них бесконечной толпы вооруженных людей, 
укрепленных мест и множества оружия, ими не были увидены доспехи войск Ислама и не 
были приняты в расчет. Их обуяла гордость, и мусульман они убивали и поступали 
нечестиво, и, по причине их пороков, государство, принадлежавшее им, было предано 
разрушению, и их обиталища, и родина была ими покинута и, будучи отрезанными от пути 
бегства, все они были убиты. И мусульмане в изумлении славословили Бога Всевышнего, 
даровавшего падишаху и войску Ислама победу и триумф. В минувшие дни и в истории 
людей не слыхивали о подобном, и более двухсот тысяч неверных разбойников и 
мятежников мусульмане обезглавили, и пленили их жен и потомство, и сделали их рабами» 
[Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 27–28, f. 18a–18b]. Повествование об этом же 
событии можно найти и у Джузджани в «Табакат-и Насири», однако рассказ этого персидского 
историка гораздо менее подробен: «В это время сборище непокорных людей, [состоящее] из 
Хохаров и других мятежных племен с гор Лахора и гор Джуда подняли восстание и, зимой 
того же года, Султан отправился в Хиндустан, и отправил непокорные племена в ад, и вел 
священную войну, как предписано правилами Ислама, и пролил реку крови этих людей. 
Когда он отправился в обратный путь, в 602 г. х., на месте привала у Дамийака, он претерпел 
мученичество от рук последователя еретиков (Мулахид) и умер» [T̤abakāt-i-Nāṣiri ̄, 1881, vol. I, 
p. 482]. Как видно из этого фрагмента, список восставших племен у Джузджани несколько 
меньше, чем у Фахр-и Модаббира, однако определенные совпадения сложно не заметить. 

В более позднем сочинении Рашид ад-Дина «Джамиʼ ат-таварих» указано, что 
причиной похода гуридского войска станет выход из повиновения лишь одного индийского 
племени: «…бени-гоккар 10  расположились по дорогам, грабят и из-за них нет никакой 
возможности прислать какую-либо подать из Лахавура и Мултана» [Рашид ад-Дин, 2002, 
с. 157]. Несколько отличается в более позднем источнике и описание самой битвы. 
«Произошло великое сражение, [продолжавшееся] от рассвета до полудня [намаз-и дигар]. 
Внезапно прибыл Кутб ад-дин Айбек с войском и ударил на них. Они потерпели жестокое 
поражение, и произошло [их] великое избиение. Индусы отошли к большой горе и разожгли 
сильный огонь. Когда мусульмане к ним подходили, они пробросались в огонь и все таким 
образом сгорели» [Рашид ад-Дин, 2002, с. 157]. Упоминание об участии в этом сражении 
Кутб ад-Дина Айбека, которому суждено было стать основателем мамлюкской династии и 
первым правителем Делийского султаната, выглядит маловероятным: об этом молчит и 
хорошо осведомленный Джузджани, и собственно, Фахр-и Модаббир, уделивший большое 
внимание описанию биографии этого исторического деятеля в «Шаджарай-е ансаб» [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 30–32]. Что касается описания гибели Муʼиз ад-Дина 
Мухаммада ал-Гури от руки еретика, как об этом пишет Джузджани, то в более раннем тексте 
Фахр-и Модаббира вообще не уточняется, кто именно был убийцей, однако при этом 
указано, что султан умер «шахидом» [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 29]. В то же 
                                                           
10 В комментариях к русскому переводу источника, сказано, что «в тексте бани-и куккар, или фарзандан-и куккар, т. е. 
дословно «сыновья, племя Гоккара». Далее упоминается, что то же племя было указано Г. Раверти, переводчиком 
сочинения Джузджани, и добавлено, что «племя гоккар — одно из горных индийских племен, жившее по 
среднему течению р. Джилем, теперь рассеяно по Пенджабу» [Рашид ад-Дин, 2002, с. 156, комм. 7]. 
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время у Рашид ад-Дина мы находим отличное от более ранних памятников описание 
убийства. «В первых числах [месяца] шабана [март 1206 г.] он переправился через брод 
Джили на большой реке Синд [Инд] и в местности, которую называют Дамьяк, поставили 
шатер [баргах] таким образом, что половина его находилась на воде. Так как он рассеял народ 
гоккар, многих перебил и взял в плен, то два-три индуса явились совершить на него 
покушение. Однажды во время послеобеденного сна они внезапно вылезли из реки, он же [в 
это время] находился в шатре, и нанесли ему около двадцати ножевых ран. Спустя некоторое 
время вошли [его] люди и увидели его на молитвенном коврике убитым. Они догадались, что 
[это] совершили индийские фидаи» [Рашид ад-Дин, 2002, с. 157–158]. Вероятно, 
использование Рашид ад-Дином термина «фидаи» можно считать определенной отсылкой к 
более ранним текстам, поскольку это был своего рода маркер, обозначавший во многих 
мусульманских исторических текстах убийц из числа исмаилитов Аламута, которых также 
маркировали и как «еретиков» [Ал-Асир, 2006, c. 287, 289; Джувейни, 2004, c. 217; Садр ад-Дин 
‘Али ал-Хусайни, 1980, c. 106]. 

Возвращаясь к сочинению Фахр-и Модаббир «Шаджарай-е ансаб», отметим, что 
сведения по истории Афганистана и северной Индии мы находим далее при описании 
биографии Кутб ад-Дина Айбека. Описание раннего периода его деятельности в 
рассматриваемом источнике полностью совпадает со сведениями более позднего сочинения 
Джузджани: оба автора называют его «выходцем из Туркестана», начавшим службу в 
Нишапуре у Фарх ад-Дина Куфи, а затем отправился в Газну на службу к султану Муʼиз ад-
Дину Мухаммаду ал-Гури [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 21; T̤abakāt-i-Nāṣiri ̄, 
1881, vol. I, p. 527]. Подобное совпадение может свидетельствовать об историографической 
преемственности между двумя этими текстами: либо у обоих авторов был общий источник 
сведений о биографии Кутб ад-Дина Айбека, либо более поздний Джузджани был знаком с 
текстом «Шаджарай-е ансаб». Дальнейшее изложение событий у Фахр-и Модаббира полностью 
связано с личностью основателя Делийского султаната: мы находим в его сочинении 
максимально подробный рассказ о захвате Кутб ад-Дином Айбеком города Дели и о 
распространении его власти на весь Лахор [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 30–31]. 
Впрочем, если тот же Джузджани приводит весьма краткое описание захвата Лахора, но при 
этом упоминает и дальнейшие действия этого правителя, в том числе в землях Афганистана 
(в частности захват Газны) [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. I, p. 527–528], то в «Шаджарай-е ансаб» 
подобного описания дальнейших военных и политических действий Кутб ад-Дина Айбека 
нет [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 31]. Вместо этого Фахр-и Модаббир 
предлагает ценнейшие сведения, которых мы не находим, в свою очередь, в «Табакат-и 
Насири»: в частности, он приводит образец полной титулатуры этого правителя [Ta’ríkh-i 
Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 32–33], гораздо более обширный и многословный, нежели 
приведенный выше титул Муʼиз ад-Дина Мухаммада Гури [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín 
Mubáraksháh, l927, s. 19]. Отметим, что и Кутб ад-Дин Айбек, так же, как и этот гуридский 
султан, именуется «помощником эмира Верующих» [Ta’ríkh-i Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, 
s. 32]. Наконец, Фахр-и Модаббир характеризует военные силы, которыми располагал первый 
правитель Делийского султаната, и из его описания следует, что власть Кутб ад-Дина Айбека 
распространялась и на земли Афганистана. «Войско, которое под его высоким знаменем 
было, [состояло] из тюрок, и гурийцев, и хорасанцев, и халаджей, и племен Хиндустана из 
Ратакана (راتکان) и Текрана (تکران) и Басайидана (باسعيدان) и Тафарика (تفاريق) и никакое из 
творений [Всевышнего] храбрости подобной [его воинам] не демонстрировало» [Ta’ríkh-i 
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Fakhru’d-Dín Mubáraksháh, l927, s. 33]. Затем, в связи с неоднократным указанием на тюркское 
происхождение Кутб ад-Дина Айбека, автор «Шаджарай-е ансаб» предлагает обширный раздел, 
посвященный описанию кочевых племен Дешт-и Кыпчака и их соседей, который, впрочем, 
хорошо известен [Материалы по истории Средней и Центральной Азии, 1988, c. 90–93]. 

Подводя итоги, отметим, что включенные в состав сочинения Фахр-и Модаббир 
сведения по истории Афганистана и северной Индии касаются преимущественно 
политической истории обоих регионов. Автор помещает их в состав повествования лишь для 
того, чтобы выстроить описание правления поздних гуридских правителей, а также описать 
начало существования Делийского султаната. Это не означает, впрочем, что в составе 
«Шаджарай-е ансаб» отсутствуют сведения о племенах и народах Индии и Афганистана: как 
показали приведенные нами примеры, подобные сведения весьма ценны и существенно 
дополняют хорошо известные данные более поздних текстов, например «Табакат-и Насири» 
Джузджани. Кроме того, исходя из жанровых особенностей текста, написанного Фахр-и 
Модаббиром, его задача была связана в первую очередь с описанием истории правивших 
династий, а включение в текст сведений иного характера было целиком и полностью 
обусловлено их необходимостью для изложения истории правления того или иного султана. 
Таким образом, помимо данных, касающихся политической истории Афганистана и 
северной Индии, мы находим в тексте «Шаджарай-е ансаб» небольшой по объему, но тем не 
менее ценный объем сведений по другим аспектам развития этих территорий в конце XII – 
начале XIII века. В частности, речь идет об информации, касающейся этнического состава 
отдельных регионов северной Индии, экономического развития этого региона и 
сопредельных с ним земель Афганистана. 

Безусловно, наиболее значимым нарратив Фахр-и Модаббира будет для 
исследователей истории поздних Гуридов и Делийского султаната. Стоит особенно 
подчеркнуть присутствие в «Шаджарай-е ансаб» подробного описания правления султана Муʼиз 
ад-Дина Мухаммада ал-Гури и Кутб ад-Дина Айбека. Наличие столь детального рассказа о 
военной и политической карьере последнего объясняется тем, что автор посвятил сочинение 
именно ему, уделил наибольшее внимание его правлению. Мы уже обращали внимание на 
существенное отличие описания гибели Муʼиз ад-Дина Мухаммада ал-Гури в «Шаджарай-е 
ансаб» от рассказа об этом же событии в более поздних текстах, где оно обрастает 
дополнительными подробностями, отсутствующими в более раннем тексте. В целом, 
изложение биографии гуридского султана и основателя Делийского султаната Кутб ад-Дина 
Айбека в сочинении Фахр-и Модаббира требует дополнительного внимания и соотнесения 
со сведениями синхронных и более поздних мусульманских текстов в связи с 
противоречиями между ними. Надеемся, что подобную работу удастся проделать в 
последующих исследованиях по истории Афганистана и северной Индии в домонгольский 
период. 
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В статье содержится комментированный перевод на русский язык второй части свитка 
XIV хроники «Записи о князе Нобунага» («Синтё:-ко: ки»), созданной О:та Гю:ити. Перевод 
первой части свитка XIV увидел свет в предыдущем номере «Вестника Института 
востоковедения РАН». В данной части хроники рассказывается о вторжении Ода Нобукацу, 
сына Нобунага, и других военачальников в провинцию Ига, а также о последующем ее 
«умиротворении», в том числе о разрушении всех замков в Ига. В конце концов эта земля 
была поделена между отпрысками дома Ода: один уезд Ига получил во владение Ода 
Нобуканэ, дядя Нобунага, а три остальных — Ода Нобукацу. Кроме того, свиток XIV 
повествует о завершении осады и взятии войском Хасиба Хидэёси замка Тоттори, одной из 
ключевых крепостей в провинции Инаба, а также о дальнейших военных операциях Хидэёси 
и подчиненных ему полководцев — об оказании помощи гарнизону замка Уэси в провинции 
Хо:ки, который оборонял Нандзё: Мотоцугу, союзник Нобунага, об окончательном 
покорении острова Авадзи и др. Наконец в переведенном фрагменте «Синтё:-ко: ки» 
содержатся ценные сведения о развитии дипломатических связей Нобунага с даймё 
отдаленных восточных (клан Минагава из провинции Симоцукэ) и северных областей 
Японии (кланы Дайхо:дзи и Андо: из провинции Дэва), стремившихся заручиться 
признанием Нобунага их власти и повысить авторитет. Большое интерес имеют известия о 
конфликте Нобунага с монастырями и храмами буддийской школы Сингон на горе Ко:я, в 
результате которого были казнены странствующие проповедники (хидзири) с Ко:я. 
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O̅TA GYU ̅ICHI. «SHINCHŌ-KŌ KI», BOOK XIV 

(RUSSIAN TRANSLATION WITH COMMENTS). PART II 

Svyatoslav A. Polkhov 

The publication contains a commented translation into Russian of the second part of book XIV of 
the chronicle «Shincho ̅-ko ̅ ki», created by O̅ta Gyu ̅ichi. The translation of the first part of scroll XIV was 
published in the previous issue of the Journal of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. 
This part of the chronicle talks about the invasion by Oda Nobukatsu, son of Nobunaga, and other military 
leaders of the province of Iga, as well as its subsequent “pacification”, including the destruction of all castles 
in Iga. In the end, this land was divided among the relatives of Nobunaga: One Iga county received Oda 
Nobukane, Nobunaga’s uncle, and the other three — Oda Nobukatsu. In addition, book XIV talks about the 
end of the siege and the capture of Tottori Castle, one of the key fortresses in the province of Inaba, by the 
army of Hashiba Hideyoshi, as well as about further military operations by Hideyoshi and his subordinate 
commanders — helping the garrison of Ueshi Castle in Ho ̅ki province, which was defended by Nanjo ̅ 
Motosugu, Nobunaga’s ally, the final conquest of Awaji Island, etc. Finally, the translated fragment of 
«Shincho ̅-ko ̅ ki» contains valuable information about the development of Nobunaga's diplomatic ties with 
daimyo of the remote eastern (Minagawa clan from Shimotsuke province) and northern regions of Japan 
(Daiho ̅ji and Ando ̅ clans from Dewa province), who sought to gain recognition of their power from 
Nobunaga and increase their authority. Of great interest is the data about the conflict between Nobunaga and 
Mount Ko ̅ya, the center of the Shingon Buddhism, as a result of which itinerant preachers (hijiri) from Ko ̅ya 
were executed. 

Keywords: Sengoku period, «Shincho ̅-ko ̅ ki», Oda Nobunaga, Hashiba Hideyoshi, Oda Nobukatsu, Iga 
Province, Tottori Castle. 
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CВИТОК XIV1 

 

7 луна, 20 день. От Дайхо:дзи из Дэва2 прислали в дар [для его милости] сокола, а 
также коня. На другой день [князь Нобунага] отправил ответные подарки — косодэ, свертки 
ткани и другое. 

7 луна, 21 день. Дары от Симокуни, яката Акита3. Посредник, [принявший дары для 
князя Нобунага], — Синдо: Уэмон. Годовалые соколы4 — 5 птиц; живые лебеди — 3. Среди 
них был один птенец сокола5. [Князь Нобунага] безмерно дорожил и любил [его]. 

                                                           
1  При переводе за основу взят отрывок свитка XIV «Записей о князе Нобунага» списка Ё:мэй бунко, 
опубликованного издательством Кадокава [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 358–372]. Во время работы автор обращался и к 
аналогичным фрагментам из рукописи Матида, близкой к списку Ё:мэй [Синтё:-ко: ки, 1921, с. 217–225]. 
2 Дайхо:дзи Ёсиудзи (1551–1583). Дайхо:дзи — могущественный род области Сё:най провинции Дэва (совр. 
преф. Ямагата), который принято считать ветвью рода Муто: (Муто: возводили происхождение к полководцу 
эпохи Хэйан Фудзивара Хидэсато). Хроника содержит и более ранние свидетельства о сношениях между 
Нобунага и Дайхо:дзи. Так, в сообщении «Синтё:-ко: ки», датированном 1579 г. (18/7/Тэнсё: 7), говорится: «от 
Дайхо:дзи из Дэва привели превосходных скакунов — 5 коней, а также преподнесли 11 соколов, среди которых 
один был белым» [Синтё:-ко: ки 1996, с. 279]. 
3 Симокуни — даймё Андо: Тикасуэ (1539–1587). Владения клана Андо: находились на севере провинции Дэва 
(Акита — часть территории современной префектуры Акита). Некоторые родословные возводили 
происхождение Андо: к одному из сыновей Абэ-но Садато: (?–1062), могущественного владетеля провинции 
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Перечень  даров,  посланных  Симокуни6  [князем  Нобунага]  [вместе]  с  ответным 
письмом: косодэ — 10, на них — герб [его милости]; узорчатые шелковые ткани — 10 свертков. 
Говорят, что 2 пластины золота [князь Нобунага] пожаловал посланцу [Симокуни] — 
человеку по имени Оноги. 

7 луна, 25 день. Тю:дзё: Нобутада из Гифу явился в Адзути. [Князь Нобунага] подарил 
вакидзаси трем [своим сыновьям]. Посланцем [его был] Мо:ри Ран. Тю:дзё: Нобутада — 
[клинок] работы Масамунэ, Китабатакэ-но Тю:дзё: Нобукацу — [клинок] Китано Тосиро: 
работы [Аватагути Ёсимицу], Ода Сансити Нобутака — [клинок] Синоги Тосиро: работы 
[Аватагути Ёсимицу] 7 . Известно, что каждый из [этих коротких мечей] был знаменитым 
сокровищем8 непомерной цены. 

 (7). 8 луна, первый день. Самураи [области] Гокинай и соседних провинций 
находились в Адзути, [был проведен] высочайший конный смотр. Одеяния князя Нобунага: 
облачен в белое, [в шляпе] микаса, надел [платье] хо:ко:9, поножи из шкуры тигра; [верхом на] 

                                                                                                                                                                                           
Муцу и предводителя фусю: (俘囚) — попавших в плен во время войн или подчинившихся императорскому 
двору эмиси (эдзо 蝦夷). В период Камакура Андо: были вассалами Хо:дзё:, дома сиккэн, правившего Японией, и 
управляющими (дайкан) их землями на севере. В эпоху Муромати произошло разделение Андо: на две ветви, 
единство этого дома было восстановлено при Андо: Тикасуэ, по отцу происходившему из ветви Симокуни. 
Санэсуэ (1576–1660), сын Тикасуэ, принял фамилию Акита. Он и его потомки с 1645 г. до конца периода 
Токугава правили небольшим княжеством Михару в провинции Муцу (современное поселение Михару в уезде 
Тамура префектуры Фукусима) [Сэкай 2007]. Яката (屋形) — усадьба, резиденция знатного лица, даймё или 
видного самурая; почтительное именование знатной, высокопоставленной особы. В период Муромати яката 
обычно именовали военных управителей провинций сюго. Кроме того, Муромати бакуфу присваивало титул 
яката как сюго, так и провинциальным владетелям кокудзин [Сэкай, 2007]. Сообщение хроники свидетельствует о 
том, что Андо: Тикасуэ носил титул яката. 
4 Кидака (黄鷹). 
5 Сутака (судака 巣鷹), дословно «птенец сокола в гнезде». 
6 Видимо начало дипломатических контактов между Нобунага и Андо: Тикасуэ относится к 1575 г. Нобунага в 
послании (20/2/Тэнсё: 3), адресованном «господину Симокуни», просил его оказать поддержку своим 
сокольникам: обеспечить их проход через заставы, предоставить провиант и содействовать им в приобретении 
«удивительных соколов» и «диковинных вещей». Из письма следовало, что Намбу Кунай-но сё: должен был 
передать Тикасуэ устно часть послания Нобунага [Окуно 1988а, № 498, с. 10]. В 1575 и 1576 гг. Нобунага 
получил от Тикасуэ в дар соколов и в 1577 г. отправил ответный дар — меч Кисиндаю: (вероятно, работы 
Китано Кисиндаю: Юкихира, кузнеца конца периода Хэйан — начала периода Камакура из провинции Бунго) 
(см. письмо Нобунага 1/6/Тэнсё: 5 и ответ Андо: Тикасуэ, датированный 20-м днем 7-й повторной луны 5-го 
года Тэнсё:) [Окуно 1988а, № 718, с. 294–295]. Андо: Тикасуэ в 22-й день 7-й луны 5-го года Тэнсё: (1577) 
благодаря посредничеству Нобунага по велению императора был присвоен младший пятый ранг нижней 
степени (см. запись в реестре назначений «Рэкимэй додай» и письмо Сандзё:ниси Санэки, адресованное 
Нобунага) [Симпэн Хиросаки-си си, 1995, с. 321]. В 13-й день 8-й луны 8-го года Тэнсё: Тикасуэ был повышен в 
ранге, получив младший пятый ранг верхней степени, а также был назначен на должность дзидзю: (侍従, пост в 
придворном ведомстве Тю:мусё:) [Симпэн Хиросаки-си си, 1995, с. 327–328]. Вероятно, и в этом случае не 
обошлось без протекции Нобунага. 
7  Масамунэ — знаменитый кузнец периода Камакура из провинции Сагами. Аватагути Ёсимицу — также 
прославленный кузнец периода Камакура из Аватагути близ Киото. То:сиро — «прозвище» (цу:сё: 通称 ) 
Аватагути Ёсимицу. Названия коротких мечей вакидзаси Китано То:сиро: и Синоги То:сиро: включают в себя это 
«прозвище». 
8 Гомэйбуцу (御名物) — дословно «знаменитой вещью». 
9 Хо:ко (布袴) — одно из официальных одеяний придворной аристократии наряду с сокутай (束帯). Однако 
вероятно правы японские комментаторы, указывающие, что платье хо:ко: (ほほほほ) в хронике — обобщенное 
название парадных одежд, а не вышеуказанный костюм хо:ко (布袴) [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 338, сноска 5]. 



Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток XIV (перевод и комментарии). Часть II 
 

 

 216 

сером коне. Одеяния господина Коноэ и, кроме того, [отпрысков] высочайшего дома [Ода]: 
снизу — белое катабира10, поверх [него] — либо катабира из тонкой ткани из шелка-сырца, 
либо [катабира], окрашенные [узорами] цудзигахана,11 со свободно ниспадающими рукавами12; 
хакама13 самые разные — из парчи, узорчатой шелковой ткани, с вышивками, с золотыми и 
серебряными узорами и рисунками 14 . [Шляпы] микаса [надели] [все] по своему желанию, 
каждый в [одеянии] хо:ко: изволил ехать верхом. То было действо c бесчисленными 
зрителями. 

8 луна, 6 день. [Преподнесли] дары [князю Нобунага] от Моритака15, яката Айдзу. 
Привели и преподнесли коня Айсо:бути 16 , как говорят, дивного, превосходного скакуна, 
известного [во всей] провинции Муцу. 

                                                           
10 Катабира (帷子) — летнее хлопчатобумажное кимоно без подкладки [Хованчук, 2007, с. 214]. 
11  Окрашенное [узорами] цудзигахана — цудзигахана дзомэ (辻が花染め ). Цудзигахана дзомэ — одна из техник 
стянутого окрашивания тканей, с помощью которой создавался сложный цветной орнамент. Общепринятого 
объяснения этимологии этого названия нет [Хованчук, 2007, с. 113–114, 219]. Получила распространение с 1 
половины XV в., широко применялась примерно до начала периода Эдо. Согласно японо-португальскому 
словарю, составленному иезуитами в начале XVII в., слово цудзигахана имело следующие значения: 
1) окрашивание красным и иными цветами; 2) узоры из листьев деревьев; 3) катабира либо узоры (орнамент) или 
изображения на катабира [Сэкай, 2007]. Согласно Большому словарю японского языка (2-е издание) 
цудзигахана — узоры на белом катабира из цветов и листьев, окрашиваемые с помощью индиго (синий цвет) и 
кармина (красный цвет). См.: Цудзигахана. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–2006. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E8%BE%BB%E8%8A%B1-2063560 (дата обращения 01.09.2021). 
12Нугисагэ (脱下) — модная в эпоху Муромати манера ношения халата косодэ из костюма хитатарэ: 1) нательное 
косодэ приспускали и свешивали его рукава с обеих сторон у подмышек; 2) касанэ косодэ, носившееся поверх 
нижнего, снимали и оборачивали вокруг пояса. — Нугисагэ. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–
2006. URL: https://kotobank.jp/word/%E8%84%B1%E4%B8%8B-2071667 (дата обращения 01.09.2021). 
13 Широкие штаны со складками [Хованчук, 2007, с. 218]. 
14 С золотыми и серебряными узорами и рисунками — макиэ (蒔絵), дословно «с рисунками, посыпанными 
[золотым и серебряным порошком]». Макиэ — одна из техник лаковой росписи, применявшаяся еще в период 
Нара для украшения буддийских храмов, статуй Будд и Бодхисаттв, ремесленных изделий (шкатулок, ножен 
мечей и др.). На поверхности той или иной вещи с помощью лака создавали рисунок или узор, а затем на 
невысохший лак насыпали золотой или серебряный порошок, и снова подвергали лакированию, а также 
шлифовке. Существовало несколько основных разновидностей макиэ. См.: Го:кэ Тадаоми. Макиэ. Нихон дайхякка 
дзэнсё (Ниппоника). Сёгакукан. URL: https://kotobank.jp/word/%E8%92%94%E7%B5%B5-135695 (дата обращения 
01.08.2021). Исходя из этого перевод данного фрагмента на английский звучит так: «Their formal trousers were 
made of… material dusted with gold» [The Chronicle, 2011, p. 408]. В то же время Накагава Тайко в своей версии 
перевода на современный японский язык заменяет макиэ термином сурихаку (摺箔 ) [Накагава, 2014, с. 454] 
(Сакагути в своем переводе оставляет слово макиэ без комментариев [Сакагути 2018, с. 332]). Сурихаку — 
популярная в эпоху Муромати тонкая набивка орнамента на ткани с помощью деревянного или каменного 
оттиска при использовании золотой (или серебряной) фольги и рисового клея [Хованчук, 2007, с. 110–111]. 
Таким образом, техника сурихаку обычно ассоциируется с золотыми и серебряными узорами на ткани, тогда как 
макиэ — с орнаментом, насыпанным серебряным или золотым порошком на ремесленных изделиях (из дерева и 
др.). При буквальной интерпретации речь идет о макиэ, однако не исключено, что хронист все же подразумевал 
технику сурихаку. 
15 Асина Моритака (1561–1584). Даймё, правивший областью Айдзу (запад современной префектуры Фукусима) 
в северной провинции Муцу. Резиденцией Моритака был замок Курокава. Асина возводили род к одному из 
сыновей Миура Ёсиаки, самураю, примкнувшему к Минамото-но Ёритомо, и павшему в 1180 г. в начале войны 
между Тайра и Минамото. Нобунага был заинтересован в союзе с Моритака против Уэсуги Кагэкацу, даймё 
провинции Этиго. 
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8 луна, 12 день. Тю:дзё: Нобутада соблаговолил созвать всех самураев провинции 
Овари и провинции Мино. [Велел] построить конное ристалище на сухих песчаных отмелях 
[реки] Нагара, впереди и позади [площадки] возвести высокие глинобитные стены с 
черепичной крышей, справа и слева обнести [ее] высокой оградой в 8 сяку, и каждый день 
изволил разъезжать [там] на коне. 

8 луна, 13 день. Прошел слух, что из провинции Аки в район17 Тоттори земли Инаба 
выступят Мо:ри, Киккава и Кобаякава, [чтобы] напасть с тыла [на осаждающих]. [Князь 
Нобунага], [определив] своими передовыми силами находящиеся в [той] земле отряды 18 , 
тотчас же приказал: быть готовым по первому распоряжению, [пройдя] день и ночь напролет, 
явиться в расположение войск19; не должно быть ни малейшего небрежения. Сделав в земле 
Танго военачальниками Нагаока Хё:бу-но дайбу и двух его сыновей, Корэто: Хю:га-но 
ками — в земле Тамба, Икэда Сё:дзабуро: — в земле Сэтцу, [князь Нобунага] приказал 
Такаяма Укон, Накагава Сэхё:э, Абэ Ниэмон, Сиокава Кицудаю: [быть готовыми пойти] 
впереди [остальной армии]. Кроме того, нечего и говорить — готовиться к походу и ожидать 
[приказа] должны оумамавари и воины соседних земель 20 . Ныне войско дома Мо:ри 
отправляется, чтобы ударить с тыла [по осаждающим замок Тоттори], и посему князь 
Нобунага направляет [туда] коня. Войска Восточных земель и Западных земель вступят в 
схватку, [он] даст сражение, изничтожит [врагов] всех до единого, и государство наше все 
беспрекословно будет повиноваться сердцу [князя Нобунага], [таково было] высочайшее 
повеление. Каждый [из военачальников] приготовился [его выполнить]. Затем Нагаока и 
Корэто: [велели] погрузить на большие корабли провиант, Нагаока назначил уванори [своих] 
кораблей Мацуи Дзинсукэ21, Корэто: — [имярек]22 уванори [своих] кораблей. Корабли встали 
на стоянку на [реке] Тотторигава в земле Инаба. 

8 луна, 14 день. [Князь Нобунага] послал Хасиба Тикудзэн трех коней, которыми 
весьма дорожил. Посланцем [его милости был] Такаяма Укон. Тщательно осмотрите [все] в 
районе Тоттори и по возвращении доложите, таково было высочайшее повеление. Ведя 
коней, Такаяма Укон прибыл в расположение войск [Хасиба Тикудзэн]. Как говорят, Хасиба 
[счел], что это непомерная для него честь и награда, и был благодарен. 

                                                                                                                                                                                           
16  Айсо:бути (あああほ駮 ). Бути (駮 ) — крапчатый (конь). Айсо: (あああほ ) японские комментаторы 
отождествляют с айсо: (愛相) [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 350, сноска 1], что значит «приветливый», «радушный», 
«сердечный», «любезный». 
17 Район — омотэ (表), театр военных действий. Тоттори — замок в уезде О:ми провинции Инаба (ныне часть 
территории города Тоттори одноименной префектуры). 
18 Находящиеся в той земле отряды — дзайкоку-но сю (在国の衆). 
19 Явиться в расположение войск (сандзин итасу 参陣致す), то есть прибыть на место предполагаемых боевых 
действий. 
20 Соседних земель — рингоку (隣国), провинций, прилегающих к пяти столичным провинциям. 
21 Мацуи Дзинсукэ — Мацуи Ясуюки (1550–1612), вассал Хосокава Фудзитака (Нагаока-Хё:бу-но дайбу). Уванори      
(上乗) — в «Синтё:-ко: ки» командующие флотом или капитаны отдельных кораблей. 
22 Здесь по-видимому пропущено имя флотоводца, назначенного Акэти Мицухидэ (Корэто: Хю:га). 
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(8). 8 луна, 17 день. Разыскали и схватили [странников] хидзири 23  с [горы] Коя, 
несколько сотен [их князь Нобунага приказал] отовсюду привести и казнил всех до единого24. 
Причина [расправы] в том, что [на горе] Коя укрыли ро:нин из Итами25 в Сэтцу. [Его милость] 
в грамоте с киноварной печатью передал повеление, чтобы выдали одного-двух из них, но 
ответа на это [монахи] не представили. В довершение всего, [они] убили примерно 
10 человек, отправленных [его милостью] посланцами 26 . И так [случилось] из-за вины 
[монахов с горы Коя] всякий раз укрывавших тех, кто навлек [на себя] высочайшую опалу. 

Четыре уезда земли Ното [князь Нобунага] пожаловал Маэда Матадзаэмон27, [и тот] 
был благодарен [господину]. 

(9). На сей раз Сугая Куэмон, как распорядитель [князя Нобунага], приказал разрушить 
все до единого замки [провинций] Ното и Эттю: и возвратился в Адзути28. 

                                                           
23  [Странники] хидзири с [горы] Коя (Ко:я хидзири; 高野山 ) — странствующие монахи с горы Ко:я, которые 
переходя из одной провинции в другую собирали подаяние для храмов Ко:я и проповедовали. В период 
Камакура многие крупные монастыри посылали похожих на хидзири монахов в разные земли Японии. В эпоху 
Муромати хидзири с горы Коя не только просили милостыню, но и активно занимались торговлей, а также 
убеждали людей перемещать прах своих кремированных родственников на Коя, где близость «могилы» к месту 
упокоения Ку:кай, основателя школы Сингон, позволяла обрести легкое спасение [McMullin, 1984, p. 44, p. 307 
(note 128)]. 
24 По разным оценкам было казнено от нескольких сотен до 1383 человек [McMullin, 1984, p. 213]. В хронике 
«То:дайки» приводится еще большая цифра — несколько тысяч казненных хидзири [То:дайки, 1995, с. 39]. 
25 Ро:нин из Итами — бывшие вассалы Араки Мурасигэ, который в 1578 г. поднял мятеж против Нобунага. Замок 
Итами (Ариока) пал в конце 1579 г. 
26 В сообщении из дневника «Тамонъин никки» (19/8/Тэнсё: 9) обстоятельства конфликта между Нобунага и 
монахами горы Коя изложены иначе. В Тоцукава (провинция Ямато) умер изгнанный Нобунага опальный 
военачальник Сакума Нобумори. После этого Нобунага будто бы потребовал вернуть вещи, оставленные Сакума 
в его келье в монастыре. Однако монахи убили всех посланцев Нобунага. Из-за этого во всех провинциях 
схватили хидзири с горы Коя, а в скором времени Нобунага пошлет войско против Коя, писал Тамонъин Эйсюн. 
Описывая вышеизложенные события, автор дневника ссылался на слухи («так говорят»). [Тамонъин никки, 1936, 
с. 170]. Храмы горы Коя в 1570-х годах не были вовлечены во враждебные Нобунага коалиции, а напротив 
периодически его поддерживали, оказывая военную помощь [McMullin, 1984, p. 209, 212]. 
27  Четыре уезда земли Ното — уезды Хакуи, Касима, Фугэси, Судзу (территория современной префектуры 
Исикава). Маэда Тосииэ (Маэда Матадзаэмон) в 1575 г. после замирения провинции Этидзэн получил во 
владение вместе с Сасса Наримаса и Фува Мицухару два уезда Этидзэн, находившиеся поблизости от Футю:, 
административного центра этой земли. Все трое также были назначены мэцукэ («инспекторами») при Сибата 
Кацуиэ, которому Нобунага доверил большую часть провинции Этидзэн [Синтё:-ко: ки 1996, с. 196, 199]. В 
сохранившейся грамоте с киноварной печатью, адресованной Тосииэ (2/10/Тэнсё: 9 — 1581 г.), Нобунага 
предписывал в связи с пожалованием Тосииэ провинции Ното передать Сугая Нагаёри, другому вассалу, 
сыгравшему важную роль в завоевании Ното, «ваши крепости и личные усадьбы подчиненных». Иными 
словами, речь шла о передаче Нагаёри прежних владений Тосииэ в Этидзэн, а также укрепленной резиденции в 
Футю:. Документ свидетельствует о том, что служилые люди Тосииэ должны были перебраться с ним в Ното, 
оставив свои дома в Этидзэн. Нобунага также сообщал Тосииэ, что туда же следует переехать и его жене и детям 
[Окуно 1988а, № 954, с. 640]. В грамоте Маэда Тосииэ, адресованной крестьянам Сё:ин (провинция Ното) и 
написанной через неделю после вышеупомянутого послания Нобунага (9/10/Тэнсё: 9), указано, что Ното была 
передана Тосииэ в «полное ведение» (иссики; 一職 ), а сам он намеревался прибыть в Адзути и выразить 
благодарность сюзерену [Окуно 1988б, с. 642]. Нобунага и ранее предоставлял отдельные провинции или уезды 
своим полководцам в «полное ведение», что предполагало военное командование местными воинами, 
утверждение их прав на земли и пожалование новых земель, истребование сведений о доходности владений, 
широкие податные и судебные полномочия.  
28  Данную меру несомненно следует рассматривать как продолжение политики Нобунага по полному или 
частичному уничтожению укреплений замков (сировари; 城割), ранее осуществлявшейся в провинциях Ямато, 
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(10). 9 луна, 3 день. Сансукэ Нобукацу29 выступил в землю Ига30. Передовые отряды 
[его милости]: 

[Через] проход Ко:ка31 — люди Ко:ка, Такигава Сакон, Гамо: Тю:дзабуро:, Корэдзуми 
Горо:дзаэмон, Кё:гоку Кобо:си, Тага Синдзаэмон, Ямадзаки Гэндадзаэмон, Ацудзи Авадзи-но 
ками, Ацудзи Магогоро:, Сансукэ Нобукацу. 

[Через] проход Ситара32 — Хори Кю:таро, Нагата Гё:бу-но сё:, Синдо: Ямасиро-но 
ками, Икэда Магодзиро:, Ямаока Маготаро:, Аодзи Тиёдзю, Ямаока Цусима-но ками, Фува 
Хикодзо:, Маруока Мимбу-но сё:, Аоки Гэмба-но дзё:, Тарао Хикоити. 

[Через] проход Кабуто 33  — люди Исэ [во главе] с военачальником Такигава 
Сабуробё:э, Ода Ко:дзукэ-но ками Нобуканэ. 

[Через] проход Ямато34 — Цуцуи Дзюнкэй, самураи той же земли.  
Таким образом со всех сторон [его милость] вторгся [в Ига]. [Князь Нобунага] 

соблаговолил помиловать Фукути из Цугэ и взял из предосторожности заложников. Сверх 

                                                                                                                                                                                           
Кавати, Сэтцу, Исэ, Ига, Этидзэн, Тамба, Харима и направленной на окончательное «умиротворение» земель 
Японии, предотвращение использования крепостей потенциальными мятежниками или противниками. 
29 Ода Нобукацу был главнокомандующим силами вторжения в провинцию Ига. Однако представляется, что 
важные политические решения, касающиеся этой провинции, принимал его отец Нобунага. 
30 Запад современной префектуры Миэ. В сообщении «Канэми-кё: ки» (6/9/Тэнсё: 9) начало нападения сил Ода 
на провинцию Ига датировано 2 днем 9 луны [Синтэй дзо:хо: Канэми-кё: ки, 2014, с. 271]. Описываемое в 
данной части хроники вторжение армии Нобунага в провинцию Ига в 1581 г., а также неудачный поход Ода 
Нобукацу, третьего сына Нобунага, в 1578 г. на Ига, о котором рассказывается в свитке XII «Синтё:-ко: ки», 
принято называть Тэнсё: Ига-но ран (天正伊賀の乱 «Смута [годов Тэнсё:] в Ига»). К этому времени в Ига сложился 
союз местных самураев, который в японской историографии принято называть Ига со:коку икки (伊賀惣国一揆). 
Аналогичные объединения существовали и в других уездах и землях столичной области Кинай, где в период 
Сэнгоку не было столь же сильной как на востоке Японии власти даймё — например в провинции О:ми 
действовал союз Ко:ка гунтю:со: (甲賀郡中惣), поддерживавший дружественные отношения с Ига со:коку икки. 
Точное время и обстоятельства создания Ига со:коку икки неясны. В «Сэйсю: гунки», военной повести начала 
периода Токугава, рассказывается, что после гибели Ники Ига-но ками шестьдесят шесть самураев четырех 
уездов земли Ига, «объединившись и сплотившись», собрались и держали совет в храме Хэйракудзи по поводу 
всех дел: обороны замков, управления землей, установления законов. Итогом этого собрания было утверждение 
клятвенной грамоты (сэйси 誓紙 ) [Сэйсю: гунки, 1923, с. 44]. Возможно, этим совместным подписанным 
документом были не имеющие точной датировки «Установления со:коку икки» («Со:коку икки окитэ»;                    
惣国一揆の掟 ) провинции Ига из 11 статей. Их копия сохранилась в составе документов клана Яманака, 
входившего в вышеупомянутый союз самураев уезда Ко:ка в соседней провинции О:ми. «Установления» 
свидетельствуют о стремлении участников соглашения к тесной координации действий в сфере обороны от 
внешних врагов: устанавливается возраст подлежавших призыву на ратную службу — от 17 до 50 лет (ст. 2, без 
уточнения социального статуса); предусматривается посменная служба в случае долгой военной кампании (ст. 3); 
выбираются командующие (муся дайсё; 武者大将), которым члены альянса должны повиноваться (ст. 3); старые 
монахи из храмов должны возносить молитвы о богатом урожае в Ига, а молодые — участвовать в войне (ст. 3); 
проявившие на войне «преданность» крестьяне могут быть сделаны самураями (ст. 5); предписывается 
конфискация владений тех, кто «впустил» врагов в Ига с последующей передачей их храмам и святилищам 
(ст. 6); запрещается во время похода бесчинствовать на дружественных землях (ст. 9) и др. [Ига со:коку икки 
окитэгаки, 2001, с. 413, 414]. 
31 Ко:ка (Ко:га) — уезд на юге провинции О:ми, в настоящее время часть префектуры Сига. Проходы — (гути; 
口) по всей видимости горные перевалы в том или ином районе, через которые армия Нобунага вторгалась в 
гористую провинцию Ига. См.: [Танигути, 2002, с. 212]. 
32 Уезд Ко:ка провинции О:ми. Ныне часть территории города Ко:ка в префектуре Сига. 
33 Уезд Судзу провинции Исэ. Сейчас часть территории города Камэяма в префектуре Миэ. 
34 Ямато — провинция Ямато (современная префектура Нара). 
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того, разместил Фува Хикодзо: для охраны того замка. Человек по имени Тая из Каваи 
преподнес [князю Нобунага] знаменитый кувшинчик [для чайного листа] Ямадзакура 35 , и 
кувшинчик Гинко:, и, прося пощады, сдался. [Князь Нобунага], соизволив вернуть [ему] 
Гинко:, оставил кувшинчик Ямадзакура и пожаловал [его] Такигава Сакон. 

9 луна, 6 день. [Воины, наступавшие через] проходы Ситара и Ко:ка, объединились и 
стали одним войском. [Они] расположились напротив вражеских замков Мибуно, Санаго, 
Минэороси 36 . Сансукэ Нобукацу изволил расположить свою ставку на [сухих песчаных 
отмелях] Мидайгавара37. [Рядом] один за другим раскинули лагеря Такигава Сакон, Корэдзуми 
Горо:дзаэмон, Хори Кю:таро:, люди провинции О:ми, люди провинции Вакаса. 

9 луна, 8 день. [Князь Нобунага] призвал к себе четверых — Като: Ёдзю:ро:, Мамми 
Сэнтиё, Иноко и Андзай38 и наделил владениями39 соразмерно [их] положению. [Они] были 
благодарны.  

[Князь Нобунага] пожаловал всем косодэ40. Люди, [их получившие]: Кано Эйтоку, [его] 
сын Укё:-но сукэ, Кимура Дзиро:дзаэмон, Кимура Гэнго, Окабэ Матаэмон, его сын, 
Ю:дзаэмон, его сын, Такэо Гэнсити, Мацумура, Гото: Хэйсиро:, Гё:бу, Синсити, плотники 
Нара. Всем старшинам ремесленников [он] соизволил пожаловать множество косодэ, и каждый, 
каждый был [ему] благодарен. 

9 луна, 10 день. Когда все отряды напали на Санаго Минэороси в земле Ига и сожгли в 
[этой] земле все, начиная от храмов и святилища Итиномия41, из Санаго [сделали вылазку], 
послав асигару. Такигава Сакон и Хори Кю:таро:, улучив момент, пустили коней [на врага], 

                                                           
35 Кувшинчик [для чайного листа] — мацубо (真壷). Мацубо в Японии назывались кувшинчики для хранения 
чайного листа, произведенные на юге Китая (современные провинции Фуцзянь, Гуандун и др.) в XIV, XV вв. 
Ранее преобладала точка зрения, согласно которой эти керамические сосуды изготовлялись на острове Лусон 
(территория современных Филиппин). См.: [Сэкай, 2007]; Мацубо. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 
2005–2006. URL: https://kotobank.jp/word/%E7%9C%9F%E5%A3%BA-635078 (дата обращения 01.08.2021). 
Ямадзакура (山桜) — дословно «горная вишня». 
36 Все три замка находились в уезде Ахаи (Ахаэ) провинции Ига (ныне часть территории города Ига префектуры 
Миэ). 
37 В настоящее время — часть территории города Ига. 
38 О пожаловании Нобунага владений четверым вассалам говорится и в «Синтё: ки» Одзэ Хоан. Однако Хоан 
приводит несколько другой перечень имен: Като: Ёдзю:ро:, Хори Хидэмаса, Фукудзуми Хидэкацу, Иноко 
Таканари. Кроме того, он указывает, что они получили земли на севере провинции О:ми [Синтё: ки, 1981, с. 78]. 
В списках Гю:ити и Хоан совпадают два имени — Като: Ёдзю:ро: и Иноко Таканари. Вместе с тем упоминание 
имени Мамми Сигэмото (Сэнтиё) — явная ошибка автора «Синтё:-ко: ки», на что указывал Танигути. По его 
мнению, скорее всего хронист имел в виду сына Мамми [Танигути, 2010, с. 457]. Мамми Сигэмото пал в начале 
1579 г. во время неудачного штурма замка Ариока [Синтё:-ко: ки 1996, с. 262]. 
39  Владениями — готигё: (御知行 ). Гоноративный префикс го, присоединенный к слову «владение» (тигё:), 
возможно свидетельствует о том, что вассалы Нобунага получили земли из его непосредственного домена 
(прямых владений). 
40 Одзэ Хоан сообщает, что по одному платью косодэ получили 56 человек [Синтё: ки, 1981, с. 78]. 
41 Итиномия — главное синтоистское святилище той или иной провинции Японии. В данном случае речь идет 
о Аэкуни дзиндзя (敢国神社), главном святилище Ига, в настоящее время расположенном на территории города 
Ига. Главным его почитаемым божеством считается Аэнокуницуками, который отождествляется с О:хико-но 
микото, полководцем и сыном восьмого государя Японии Ко:гэн. После разрушения в результате похода Ода 
Нобукацу святилище было восстановлено в годы Кэйтё: (1596–1615) благодаря помощи самурая То:до: Такатора 
(1556–1630). См.: Ватанабэ Кан. Аэкуни дзиндзя. Нихон дайхякка дзэнсё (Ниппоника). Сёгакукан. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E6%95%A2%E5%9B%BD%E7%A5%9E%E7%A4%BE-422123 (дата обращения 
01.08.2021). 
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сразив больше 10 лучших самураев. В тот день [отряды] вернулись на свои места в главном 
лагере.  

9 луна, 11 день. Когда [армия князя Нобунага] готовилась уже штурмовать Санаго, 
[враги] ночью отступили [из крепости]. В Санаго оставили Сансукэ Нобукацу, все силы 
двинулись во внутренние уезды [провинции Ига]. Воины [отрядов, вторгшихся] со всех 
направлений42, собрались [в одном месте]; посему здесь [предводители отрядов] приняли [в 
свое ведение] разные уезды [Ига], [получив право] чинить расправу каждый по своему 
усмотрению. Сверх того, [им] было приказано уничтожить все замки. 

Уезд Ага принял [в свое ведение] и чинил [там] расправу Сансукэ Нобукацу. 
В уезде Ямада чинил расправу Ко:дзукэ-но ками Нобуканэ. 
Уезд Набари — Корэдзуми Горо:дзаэмон, Цуцуи Дзюнкэй, Гамо Хё:э-но таю:, Тага 

Синдзаэмон, Кё:гоку Кобо:си, люди провинции Вакаса. 
Список голов, добытых в разных местах вышеуказанными отрядами: 
Отец и сыновья Обата — трое, Такабатакэ Сиро: из Хигаситавара и его брат — двое, 

владетель замка Ниситавара43, владетель замка Ёсивара Ёсивара Дзиро:. 
Уезд Ая: [чинили расправу] Такигава Сакон, Хори Кю:таро:, Нагата Гёбу-но сё, Ацудзи 

Авадзи-но ками, Фува Кавати-но ками, Ямаока Мимасака-но ками, Икэда Магодзиро:, Тарао, 
Аоки, Аодзи Тиёдзю, люди Ко:ка. 

Список голов, добытых в разных местах вышеуказанными отрядами: 
Тая, владетель замка Каваи; Окамото; отец и сыновья Такая из Кокуфу44 — трое; Кацуя 

Курандо; владетель замка Мибуно; Такэноя Сакон из Араки, замок Кико:45, взятый штурмом, 
[защитники которого были] вырезаны, воины Ками Хаттори, воины Симо Хаттори46. Помимо 
того, сразили множество [других]. Остальные [воины] икки, рассеявшись, бежали к [горе] 
Касугаяма на границе [с провинцией Ямато], но Цуцуи Дзюнкэй, разделив [своих людей], 
послал их в горы, разыскал [врагов] и сразил 75 военачальников, и других без счета47.  

                                                           
42 Направлений — дословно гути (口), «проходов» (в провинцию Ига). 
43 Замки Хигаситавара, Ниситавара, Ёсивара — уезд Ига провинции Ига, ныне часть территории города Набари 
в префектуре Миэ. 
44  Кокуфу (国府 ) — «провинциальная ставка». Такое название носили центры провинций, учрежденные в 
административно-территориальной системе «государства законов» (рицурё: кокка 律令国家) в Японии в эпоху 
Нара. Там располагалась ставка гражданского управителя провинции (кокуси; 国司) и подчиненный ему аппарат 
управления. О системе управления японскими провинциями (куни; 国) в Древней Японии см. [Сахарова, 2008, 
c. 33–58]. Кокуфу провинции Ига в настоящее время является частью территории города Ига. Основательные 
археологические раскопки бывшей провинциальной ставки проводились в 1989–1994 гг. 
45 Замки Араки и Кико: — в настоящее время часть территории города Ига. 
46 Воины Ками Хаттори, воины Симо Хаттори — Ками Хаттори то:, Симо Хаттори то: (上服部党 下服部党). То: 
(党) — в эпоху Хэйан «группа», «сотоварищи». С этого же времени так стали называть объединения кланов 
провинциальных воинов, происходивших от общего предка. В конце эпохи Хэйан и в период Камакура 
особенностью таких союзов было относительное равенство их участников и отсутствие сильной власти главы 
старшей клановой линии (со:рё:), присущее другим самурайским клановым объединениям. К ним постепенно 
присоединялись и неродственные фамилии, то: в значительной степени превращалось в альянс находящихся на 
определенной территории семей. См.: Огава Нобу. То:. Нихон дайхякка дзэнсё (Ниппоника). Сёгакукан. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E5%85%9A-103024 (дата обращения 01.08.2021). По-видимому, в данном фрагменте 
хроники речь идет о территориальных союзах кланов воинов провинции Ига. 
47 Тамонъин Эйсюн сообщал в дневнике о «предателях» из провинции Ига (вероятно, подразумевая местных 
самураев), перешедших на сторону Нобунага (записи 3/9/Тэнсё: 9 и 4/9/Тэнсё: 9). Большая часть земли Ига 
«пала» (раккё; 落居), говорят, виден дым от больших пожаров в провинции, писал он (4/9/Тэнсё: 9) [Тамонъин, 
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Из 4 уездов Ига 3 перешли во владение Сансукэ Нобукацу. Один уезд перешел во 
владение Ода Ко:дзукэ-но ками Нобуканэ. 

Из Тоттори в земле Инаба [в области] Тю:гоку вернулся Такаяма Укон. В 
подробностях доложил с помощью карт о прочном положении на этом направлении. [Князь 
Нобунага] был этим также обрадован. 

10 луна, 5 день. [Князь Нобунага] пожаловал владения Инаба Гё:бу, Такахаси 
Торамацу, Хафури Ясабуро:. 

10 луна, 7 день. Первый вылет из птичника48  белого сокола [его милости]. Утром 
[князь Нобунага] занимался соколиной охотой в окрестностях [реки] Этигава; на обратном 
пути, [проследовав] напрямую из Куваномидэра, изволил осмотреть улицу Симмати49 и [по 
пути] зашел в дом батэрэн. Здесь [князь Нобунага] отдал распоряжения по поводу 
строительства. 

(11). 10 луна, 9 день. Чтобы осмотреть провинцию Ига [его милость выехал] в 
сопровождении Тю:дзё: Нобутада из Гифу и Ода Ситибё:э Нобудзуми. В тот день князь 
Нобунага соблаговолил взойти к [храму] Хандо:дзи 50 . Обозрев оттуда положение земли, 
остановился [на ночлег]. 

10 луна, 10 день. [Князь Нобунага] прибыл к Итиномия. [Он] не дал себе даже 
короткой передышки. Выше Итиномия была высокая гора, звавшаяся Кунимияма. [Князь 
Нобунага] тотчас же поднялся на гору и первым делом [соизволил] осмотреть и оценить 
состояние земли [Ига]. Палаты для местопребывания [его милости] превосходно построил 
Такигава Сакон. [Он] же возвел [дома для] местопребывания Тю:дзё: Нобутада и всех [других], 
ничего не упустив. Раздобыв редкостные яства, преподнес кушанья, немало постаравшись, 
[чтоб приветить гостей]. Сансукэ Нобукацу, Хори Кю:таро:, Корэдзуми Горо:дзаэмон также, 
не желая уступать [друг другу], украшали палаты и дома с как можно большей пышностью; 

                                                                                                                                                                                           
1936, c. 174]. В записи, сделанной в 17 день 9 луны того же года, Эйсюн, также ссылаясь на слухи, отмечал, что 
провинция полностью захвачена, а все замки сдали без борьбы. Переданные замки разрушены, но на юге Ига 
еще остались 2–3 непокоренных крепости [Тамонъин, 1936, c. 176]. Последнее известие «Тамонъин никки» о 
сдаче «всех замков» противоречит как предыдущим записям этого же источника о «больших пожарах» в Ига, так 
и свидетельствам «Синтё:-ко: ки» об ожесточенных боевых схватках (истреблении гарнизона замка Кико:, 
упоминании имен убитых владетелей замков и т. д.). Источники (прежде всего военные повести) периода 
Токугава сообщают о самой настоящей «резне», учиненной армией Нобунага. По мнению Фудзита Тацуо 
основная масса жертв Тэнсё: Ига-но ран — это мобилизованные на войну крестьяне Ига. Подчинившиеся и 
сдавшиеся провинциальные самураи (кокудзин и дого:) земли Ига, а также уезда Ко:ка провинции О:ми в 1582 г. 
были переведены под командование Ода Нобутака, сына властителя Адзути, и должны были принять участие во 
вторжении на остров Сикоку, большая часть которого была к тому времени находилась под властью даймё 
Тё:сокабэ Мототика [Фудзита, 2018, с. 19–20]. Вероятно одним из главных результатов похода Нобунага было 
уничтожение альянса самураев провинции Ига — Ига со:коку икки. Тем не менее многие провинциальные воины 
выжили, перейдя на сторону Нобунага или капитулировав.  
48 Тоядэ (鳥屋出). Первый вылет из клетки в птичнике сокола, у которого сменилось оперение (прошла линька). 
См.: Тоядэ. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–2006. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E9%B3%A5%E5%B1%8B%E5%87%BA-585118 (дата обращения 01.08.2021). 
49  Один из кварталов призамкового города Адзути, где строилась резиденция христианских миссионеров 
(батэрэн), впоследствии выполнявшая и функции семинарии. 
50 Уезд Ко:ка на юге провинции О:ми. В настоящее время часть территории города Ко:ка в префектуре Сига. 
Хандо:дзи — буддийский храм (дзингу:дзи; 神宮寺) школы Тэндай на горе Хандо:сан (высотой около 664 м) при 
святилище Хандо: дзиндзя. В Средние века и Раннее Новое время святилище вместе с самой горой почитались 
последователями сю:гэндо:. В 1581 г. в грамоте, заверенной киноварной печатью (27/11/Тэнсё: 9), Нобунага 
подтвердил права Хандо:дзи на его земельные владения [Окуно 1988б, № 231, с. 246].  
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строительство и приготовления к преподнесению кушаний [велись] с большим размахом. 
Каждый на пути [князя Нобунага] готов был преподнести [его милости] угощенье51 — таким 
[было] преклонение [перед князем Нобунага] и [столь] изумительной [была его] удачливость, 
[вассалы] трепетали и страшились [его] [так], что не описать ни кистью, ни словами. 

10 луна, 11 день. Шел дождь. [Князь Нобунага] остался [на ночлег там, где был]. 
10 луна, 12 день. [Князь Нобунага], сопровождаемый примерно 10 старейшинами 

дома, посетил ставку Сансукэ Нобукацу, ставки Цуцуи Дзюнкэй и Корэдзуми Горо:дзаэмон, 
[дойдя до] места во внутреннем уезде, зовущегося Обата52. Затем [он] указал, где в ключевых 
пунктах нужно построить крепости.  

10 луна, 13 день. Из Итиномия в земле Ига [князь Нобунага] возвратился в замок 
Адзути. 

10 луна, 17 день. [Князь Нобунага] занимался соколиной охотой на [горе] 
Тё:ко:дзияма. Усмирив силой землю Ига, все воины до единого возвратились из похода.  

С 20 дня 10 луны, узнав, что батэрэн просили дозволения строить непрерывно с севера 
на юг53 вдоль двух улиц Симмати и Ториути, [князь Нобунага] отдал распоряжения [отрокам] 
окосё: и оумамавари, [по его воле] забросали землей болотистые и топкие места, возвели 
городские усадьбы, велось строительство54. 

(12). Ныне мужчины и женщины уезда Тоттори земли Инаба все до единого бежали в 
замок и заперлись [там]. Поскольку чернь, крестьяне55 и прочие не были готовы к долгой 

                                                           
51 Угощенье — иккон (一献). Слово может иметь следующие значения: 1) чашечка сакэ; 2) небольшой пир с сакэ; 
3) пиршественный обычай, существовавший с эпохи Муромати и предполагавший поднесение вместе с рыбой и 
закусками сакэ, гостя при этом угощали тремя чашечками сакэ. В данном случае речь идет о небольшом 
угощении с сакэ. 
52 Уезд Набари провинции Ига. Сейчас часть территории современного города Набари в префектуре Миэ. 
53 Миссионеры просили об увеличении площади отведенного под строительство участка. 
54 Христианские миссионеры обратились к Нобунага с просьбой о выделении участка земли близ замка Адзути в 
1580 г. Нобунага ответил согласием. При поддержке его вассалов были засыпаны землей рисовые поля у Адзути 
(сообщение 16/3/Тэнсё: 8 из свитка XIII «Синтё:-ко: ки»). На этом месте было построено здание семинарии, в 
котором иезуиты жили сами и принимали гостей. По свидетельству Луиша Фройша этот трехэтажный дом был 
за исключением замка одним из самых красивых строений в Адзути и высился посреди остальных усадеб и 
домов города. Нобунага разрешил покрыть крышу семинарии голубой черепицей, такой же, которая была 
использована при строительстве главной башни его замка-резиденции (правда, без позолоты). При этом он 
ранее запретил ее использование на крышах любых других домов в Адзути. Властитель Японии лично прибыл 
на место строительство. Довольный тем, что увидел, он дал аудиенцию падре Органтино, в присутствии 
вассалов похвалил возводимое и, по-видимому, уже почти построенное здание, и сказав, что участок для 
строительства невелик, приказал его расширить. Для этого по распоряжению Нобунага было перенесено четыре 
или пять особняков его военачальников, располагавшихся поблизости. Кроме того, Нобунага обещал в будущем 
увеличить проповедникам помощь и отправил Органтино золото (200 крузадо) на расходы. Органтино с трех 
сторон окружил дом толстой каменной стеной [Мацуда, 2000, c. 21–23, 25–26]. Семинария и резиденция 
иезуитов в Адзути просуществовали до 1582 г., пока не были разрушены в ходе захвата замка Адзути войском 
мятежного Акэти Мицухидэ. Комплексный анализ источников, попытка реконструкции внешнего вида здания и 
определения его действительного местонахождения содержатся в работе Миянага Такаси [Миянага, 2004, с. 140–
187]. Деятельности христианских миссионеров в Японии посвящена обширная литература. См. например 
[Диханово-Внуковская, 2020, с. 105–130; Ким, 1999; Elison, 1973; Moran, 1993]. 
55 Чернь, крестьяне — ситадзита хякусё: (下々百姓). Слово ситадзита (下々) используется на страницах хроники в 
разных значениях: «подвластные», «воины низкого положения» и др. В данном случае ситадзита — «[люди из] 
низов», «чернь». О:та Гю:ити присоединяет это слово к биному хякусё (百姓 «простолюдины», «крестьяне»), 
сообщая, что в замке укрылось не принадлежавшее к военному дворянству «простонародье». 
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войне56, в скором времени стали умирать от голода57. Вначале один раз в пять дней, один раз 
в три дня бил колокол, и по колокольному звону простые воины выбирались до самой 
ограды [вокруг замка], собирали листья деревьев и траву, среди [собранного] почитали 
рисовую стерню за превосходнейшую пищу. Потом закончилось и это, поедали быков и 
коней. Страдая от инея и росы58, слабые умирали без конца. Исхудавшие словно голодные 
духи мужчины и женщины подходили к краю ограды, и мучаясь и страдая, истошно кричали: 
«Выпустите, помогите!». Скорбь громких воплей, [то было] горестное зрелище, нестерпимое 
для глаз. Когда [одного из них] подстреливали из аркебузы, вокруг еще дышавшего [человека] 
собирались люди. Держа в руках ножи59, [они] разделывали [тело] по суставам и уносили 
мясо. Казалось, что из частей тела в особенности хороший вкус у головы, голову [они] 
отнимали друг у друга, [и завладевший ею] убегал. Как ни посмотри, нет ничего более 
безжалостного, чем жизнь. Однако есть и [почитаемое] важным обыкновение — расставаться 
с жизнью ради долга. Из замка молили о пощаде и [о готовности] сдаться. «Преподнесем 
головы трех военачальников — Киккава Сикибу-но сё:, Морисита Дою:, Ямато-но сукэ, 
посему [извольте] пощадить остальных», — подали прошение [осажденные]. Когда 
почтительно осведомились, [что думает] об этом князь Нобунага, возражений [со стороны его 
милости] не [последовало], и потому в замок [отправили] ответ, что Хасиба Тикудзэн-но ками 
Хидэёси согласен. Тогда без промедления [их] заставили вспороть животы и доставили 
головы трех военачальников60. 

                                                           
56 Нагадзин (長陣). 
57 Осада замка Тоттори в провинции Инаба была начата Хасиба Хидэёси примерно в конце первой половины 
7 луны 9 года Тэнсё: (1581). Хидэёси, которому удалось почти полностью блокировать сухопутные пути к замку, 
намеревался взять его измором, как ранее замок Мики в земле Харима. В замке же не было достаточных для 
долгой осады запасов продовольствия. В 1580–1581 гг. провинции Инаба и Хо:ки были ареной ожесточенного 
противостояния войск Нобунага и дома Мо:ри. Источники сообщают о масштабных реквизициях 
продовольствия по приказу Хидэёси, об уничтожении рисовой рассады на полях противоборствующими 
армиями. В результате в Инаба и Хо:ки наблюдался настоящий продовольственный кризис, а Киккава Цунэиэ, 
командующий гарнизоном Тоттори, не успел запастись необходимым запасом провианта [Курацунэ, 2016, 
c. 155–156]. Замок Тоттори находился поблизости от морского побережья. Однако доставке провизии морским 
путем препятствовал флот Нобунага под командованием Мацуи Ясуюки, вассала Хосокава Фудзитака, и Аракава 
Сигэката, подчиненного Хидэёси. В 9 луне (1581) Нобунага направил Фудзитака письмо, в котором высоко 
оценил действия флотилии Мацуи Ясуюки, напавшей на замок Томари на побережье провинции Хо:ки. В 
результате операции было уничтожено 65 вражеских судов (16/9/Тэнсё: 9) [Окуно 1988 (а), № 950, с. 635]. 
Несколько позднее Фудзитака получил от своего сюзерена еще одно подобное послание. Нобунага вновь 
хвалил Мацуи, который вместе с Кая Кандзю:ро: в морской операции у границы провинций Хо:ки и Идзумо 
захватил несколько судов и пленных, а также уничтожил 25 воинов противника (24/9/Тэнсё: 9) [Окуно 1988а, 
№ 952, с. 639]. 
58 Инея и росы — со:ро (霜露), то есть холода. Данный бином также может иметь другой смысл: «болезни, 
вызванные холодом» (сокращенный вариант словосочетания со:ро-но сицу; 霜露の疾). См.: Со:ро. Сэйсэнхан Нихон 
кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–2006. URL: https://kotobank.jp/word/%E9%9C%9C%E9%9C%B2-553435 (дата 
обращения 01.08.2021)]. 
59 Хамоно (刀物) — режущие инструменты с лезвием; ножи. 
60 В одном из писем Хидэёси сообщает, что в 25 день 10 луны послал в Гифу головы Киккава Цунэиэ, главного 
военачальника Тоттори, а также двух ранее «поднявших мятеж» (против Ямана Тоёкуни, прежнего хозяина 
Тоттори) сторонников дома Мо:ри — Морисита До:ё и Накамура Харуцугу. В 26 день он также отправил туда 
головы еще двух вражеских военачальников, также совершивших сэппуку — Энъя Такакиё и Наса Яматоносукэ 
(Нихонносукэ), оборонявших форт Маруяма на подступах к Тоттори [Тоётоми, 2015, № 353, с. 111]. 
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10 луна, 25 день. [Его милость Тикудзэн-но ками] пощадил воинов из осажденного 
замка Тоттори. Когда же, испытывая сострадание, [он] предоставил пищу, [эти люди] съели 
чрезмерно много, и большая часть их тотчас же умерла. Поистине исхудали [они] подобно 
голодным духам. Непереносимо горестное зрелище. Тоттори пал, [и Хасиба Тикудзэн-но 
ками] приказал отремонтировать и привести в порядок замок, оставив управителем замка 
Миябэ Дзэндзё:бо:61. 

 (13). 10 луна, 26 день. Донесли о том, что к замкам в земле Хо:ки, где жили союзники 
[князя Нобунага] братья Нандзё: Камбё:э и Огамо Саэмон-но дзё:, прибыл Киккава [Мотохару 
с войском] и окружил район Нандзё:. Коли позволить [врагу] на [наших] глазах напасть и 
перебить [союзников], досадна будет хула [молвы в] столице и провинции, сказал [Хасиба 
Хидэёси]. Хасиба Тикудзэн-но ками выступил [на помощь], дабы нанести удар с тыла. По 
[его] замыслу [армии] востока и запада, вступив в схватку, должны были сразиться [друг с 
другом].  

10 луна, 26 день. [Хасиба Тикудзэн-но ками] послал передовые силы. 
10 луна, 28 день. Хасиба Тикудзэн-но ками Хидэёси выступил в поход62. На границе 

Инаба и Хо:ки в [своем] замке жил Камэи Синдзю:ро:, младший брат Яманака 
Сиканосукэ63 — союзник [князя Нобунага]. Хасиба Тикудзэн-но ками прибыл [с войском] 
туда. Отсюда в Хо:ки [тянутся] горы и долины, это чрезвычайно труднопроходимая 
местность. [Хасиба Тикудзэн-но ками] тотчас же двинулся в район Нандзё:, [где] Нандзё: 
Камбё:э, союзник [князя Нобунага], оборонял замок, звавшийся Уэси64. Сходным образом его 
старший брат Огамо Саэмон-но дзё: жил в замке в месте, зовущемся Ивакура65. Когда оба они 
ясно объявили о своей преданности [князю Нобунага], Киккава [Мотохару] выступил и 
напротив этих двух замков раскинул лагерь на расстоянии примерно 30 тё: в месте, 
зовущемся Уманояма.  

                                                           
61 Миябэ Кэйдзюн (?1528–1599). Изначально вассал дома Адзаи (север О:ми), которого Хасиба Хидэёси в 1571 г. 
переманил на сторону Нобунага. Под командованием Хидэёси активно участвовал в войне против Мо:ри и 
покорении области Тю:гоку. В 1582 г. стал управителем замка Тоттори [Сэнгоку дзиммэй, 2006, с. 755]. 
62 Согласно письмам самого Хидэёси он выступил на помощь Нандзё: Мотоцугу в 27 день 10 луны 9 года Тэнсё: 
[Тоётоми, 2015, № 350, № 353, с. 110–111]. 
63 Камэи Синдзю:ро: — Камэи Корэнори (иногда иероглифы его имени читаются как Санэнори, 1557–1612). 
Его предки из клана Юно служили дому Амаго, в 1566 г. потерпевшему окончательное поражение в войне с 
домом Мо:ри и утратившему свои владения. В первой половине 1570-х гг. Санэнори присоединился к Яманака 
Юкимори (Яманака Сиканосукэ, 1545?–1578), бывшему вассалу Амаго, пытавшемуся сплотить других самураев 
вокруг Амаго Кацухиса (1553–1578) и возродить дом Амаго. Корэнори женился на дочери Камэи Хидэцуна, 
видного вассала Амаго, которую удочерил Яманака Юкимори, и принял фамилию Камэи. Вместе с Юкимори 
стал союзником Нобунага, воевал под началом Хасиба Хидэёси. В 1580 г. командовал гарнизоном замка Сикано 
в провинции Инаба (современный город Тоттори одноименной префектуры), обороняя его от войска Мо:ри. 
Впоследствии участвовал в важнейших кампаниях Хидэёси по объединению Японии и в войне в Корее 
[Сэнгоку дзиммэй, 2006, с. 260]. Таким образом, в хронике допущена ошибка: Камэи Корэнори был не младшим 
братом, а зятем Яманака Юкимори. 
64 Нандзё: Камбё:э — Нандзё: Мотоцугу (?–1591) — владетель замка Уэси, один из кокудзин востока провинции 
Хо:ки, признававший сюзеренитет Мо:ри, но в 1579 г. перешедший на сторону Нобунага. Уэси — горный замок 
на востоке провинции Хо:ки. Ныне часть территории поселения Ю:хама уезда То:хаку префектуры Тоттори. 
65  Огамо Саэмон-но дзё: — Огамо Мотокиё (?–1614), владетель замка Ивакура, один из кокудзин востока 
провинции Хо:ки. Сын Нандзё: Мунэкацу и младший брат Нандзё: Мотоцугу, усыновленный главой дома 
Огамо. В 1579 г. вслед за братом отпал от Мо:ри и перешел в лагерь сторонников Нобунага. Ивакура — горный 
замок в уезде Кумэ провинции Хо:ки. Сейчас часть города Кураёси в префектуре Тоттори. 
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10 луна, 29 день. Сасса Кура-но сукэ привел из Эттю: и преподнес в дар [князю 
Нобунага] 19 коней, выкормленных в Куробэ66, среди них однолетков и двухлетков.  

11 луна, первый день. Наганума Ямасиро-но ками из деревни Нинагава в земле 
Симоцукэ [области] Канто: прислал трех славных коней. Тисякуин из [храма] Нэгородзи был 
дядей Наганума 67 . Он также прибыл, сопровождая посланника [Наганума]. Посредником, 
[принимавшим дары], стал Хори Кю:таро:. 

[Князь Нобунага] направил ответное послание. Перечень даров [его милости]: 
шелковый креп — сто отрезов; красный шелк — 50 кин68; шкуры тигров — пять. Золото — 
1 пластина, — это [князь Нобунага] пожаловал прибывшему [от Наганума] посланнику — 
человеку, звавшемуся Сэкигути Ивами. 

Вот [что случилось] на направлении Хо:ки. Хасиба Тикудзэн-но ками Хидэёси 7 дней 
простоял лагерем поблизости от Уэси. Разослав [воинов] по провинции, собрал провиант и 
разместил напротив Уманояма в качестве сдерживающих [врага] отрядов [силы] Хатисука 
Короку и Киносита Хэйдаю:. [Восстановив] связь 69  с замками Уэси и Ивакура, [Хасиба 
                                                           
66 Часть территории современного города Куробэ в префектуре Тояма. 
67  «Наганума Ямасиро-но ками из деревни Нинагава в земле Симоцукэ» — Минагава Хиротэру (1548–1648), 
владетель замка Минагава в уезде Цуга провинции Симоцукэ (сейчас — поселение Минагава Дзё:най города 
Тотиги префектуры Тотиги). В рассматриваемый момент времени Хиротэру был союзником дома Хо:дзё:, 
который ранее при посредничестве Токугава Иэясу взял курс на сближение с Нобунага. Клан Минагава (皆川) в 
провинции Симоцукэ, как и многие другие военные дома, возводил свое происхождение к Фудзивара Хидэсато, 
полководцу эпохи Хэйан. Владения его находились в вотчине (сё:эн) Наганума (長沼), которая дала название 
этому клану, но во 2 половине XV в. его представители переместились в сё:эн Минагава и приняли фамилию 
Минагава [Такахаси, 1992, с. 24]. Нобунага направил скрепленное киноварной печатью послание 
(29/10/Тэнсё: 9) «господину Наганума Ямасиро-но ками», называя Минагава Хиротэру фамилией, которую 
когда-то носили его предки. Властитель Адзути благодарил за очень понравившегося ему серого коня и 
упоминал о своих ответных подарках, которые соответствуют списку из «Синтё:-ко: ки» (однако там говорится о 
50 мотках (юи; 結 ), а не кин (斤 ) алой шелковой нити) [Окуно, 1988 (а), № 959, с. 648–649]. К документу 
прилагалось сопроводительное письмо Хори Хидэмаса, посредника, передавшего дары Хиротэру своему 
господину. Хидэмаса, указывая адресата, использовал уже фамилию Минагава. Он упоминал о трех конях, 
преподнесенных в дар Нобунага, из которых тому особенно полюбился серый конь. В письме фигурирует и 
Тисякуин, дядя Хиротэру [Окуно, 1988а, с. 650]. Тисякуин — Гэнъю: (1529–1605), монах школы Сингон. 
Примечательно, что Токугава Иэясу в письме обозначил фамилию Хиротэру знаками 蜷川, читающимися как 
Нинагава (12/11/Тэнсё: 9) [Окуно, 1988а, с. 653]. Нобунага, как уже было сказано, называвший Хиротэру 
фамилией Наганума, в другом письме, адресованном Такигава Кадзумасу, именовал его иначе: Нинагава из 
провинции Хитати (29/10/Тэнсё: 9) [Окуно, 1988а, № 690, с. 649]. В данном фрагменте «Синтё:-ко: ки» 
допущена ошибка: Тисякуин назван дядей Нинагава (Хиротэру). Именование Минагава Хиротэру Нинагава        
(蜷川) и в хронике О:та Гю:ити и в письмах Токугава Иэясу и Ода Нобунага может объясняться тем, что эти 
знаки могли читаться в то время как Минагава. Однако более вероятно, что мы имеем дело с ошибкой, 
неизбежной в силу недостаточной осведомленности авторов писем и хрониста об отдаленных восточных 
землях Японии. Как отмечает Такахаси Хироси в эпоху Муромати сюго преподносили коней сёгуну в качестве 
ответного дара за официальное признание их власти. Таким же образом Минагава Хиротэру желал получить 
признание своего господства над соответствующим районом провинции Симоцукэ. И грамота Нобунага с 
киноварной печатью значительно повышала авторитет Хиротэру в его владениях [Такахаси, 1992, с. 25]. 
68 Заимствованная из Китая единица веса, значение которой варьировалось в разных регионах Средневековой 
Японии. После 1891 г. 1 кин приравнивался примерно к 600 граммам. 
69  [Восстановив] связь — торицудзуки (取続き ). Переходный глагол нижнего двухступенчатого спряжения 
торицудзуку имеет несколько значений, в том числе — «расширять военный лагерь»; «помогать нуждающемуся в 
рисе или деньгах и ином»; «надежно обеспечивать непрерывное продолжение (связь)» [Дзидай бэцу, 1994, 
с. 328]. По-видимому, в данном фрагменте слово торицудзуки имеет следующее значение: «восстановить линии 
коммуникации (связь) с замком, пути к которому заблокировал враг». Хасиба Хидэёси, описывая свои действия в 
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Тикудзэн-но ками] разместил в одном и в другом войска, в избытке оставил [там] провианта и 
пороха, условился, что следующей весной поведет войну и 

[в] 11 луну, 8 день вернулся из похода в Химэдзи в провинции Харима. Киккава 
Мотохару, так ничего и не добившись, также увел войско. 

(14). 11 луна, 17 день. Хасиба Тикудзэн и Икэда Сё:куро:70 переправили войско на 
остров Авадзи и подступили к Ивая71. Когда [они], нападая, приблизились, [враг] молил [о 
пощаде] и сдал Ивая отряду Икэда Сё:куро:. [Авадзи] покорили беспрепятственно72. 

11 луна, 20 день. Хасиба Тикудзэн-но ками вернулся из похода в Химэдзи. 
Одновременно Икэда Сё:куро: также увел войско. [Князь Нобунага] пока еще не выбрал 
владетеля73 острова Авадзи. 

11 луна, 24 день. Обо: из Инуяма, [явившись] в Адзути, впервые приветствовал [князя 
Нобунага]. В прошлые годы, во времена дружественных отношений [князя Нобунага] и 
Такэда Сингэн, [последний дал знать], что желает сделать приемным сыном младшего сына 
князя Нобунага. И хотя [Обо:] изволил явиться в провинцию Каи, в конце концов мира не 
стало, сына, отосланного [обратно из Каи], [князь Нобунага] сделал владетелем замка 
Инуяма74. 

Косодэ, меч, сокола, коня, мотияри75, и другие всевозможные [вещи], — [все это князь 
Нобунага] приготовил и соблаговолил подарить [Обо:]. Пожаловал каждому из [его] 
вассалов76. 

(15). 12 луна, 5 день. В селении Нодзири поблизости от Нагахара в провинции О:ми 
жил богатый монах, звавшийся Эннэн из [храма] То:дзэндзи. Человек по имени Хати из 
соседнего селения Хатия 77  сговорился для вымогательства 78 , подучил [одну] молодую 
                                                                                                                                                                                           
письме, сообщал следующее. Мо:ри «обложили» (торимаки со:ро:; 取巻候) замок Нандзё: в провинции Хо:ки, 
после чего Хасиба отправился, чтобы ударить с тыла по врагу. Когда Киккава Мотохару оставил главный лагерь 
в примерно 20 тё: от замка, Хидэёси «[восстановил] связь с замком Нандзё:» (Нандзё:-но дзё: э торицудзуки 南条城江

取続) и расположился в нем [Тоётоми, 2015, № 353, с. 111]. 
70 Икэда Мотосукэ (1559–1584), старший сын Икэда Цунэоки, молочного брата Нобунага (мать Цунэоки была 
кормилицей Нобунага). 
71  Замок в уезде Цуна провинции Авадзи, контролировавшийся силами Мо:ри. В настоящее время часть 
территории города Авадзи в префектуре Хё:го. Был стратегическим пунктом на морских коммуникациях.  
72 После захвата Авая весь остров Авадзи перешел под власть Нобунага [Сато:, Яги, Фудзита, 2020, с. 172]. 
73 Мононуси (物主). 
74 Обо: — Ода Нобуфуса (Ода Гэндзабуро:), один из сыновей Нобунага, примерно с 1572 г. находившийся в 
Ко:фу, главном городе княжества Такэда. Даймё Такэда Кацуёри отослал его к Нобунага, безуспешно пытаясь 
заключить с ним мир. Инуяма — замок на границе провинций Овари и Мино (ныне часть территории города 
Инуяма префектуры Айти). 
75 Мотияри (持槍) — 1) копьё (яри), принадлежащее кому-то; 2) короткое копьё, инсигния военачальника. См.: 
Мотияри. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–2006. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E6%8C%81%E6%A7%8D%E3%83%BB%E6%8C%81%E9%91%93-2087895 (дата 
обращения 01.08.2021). По-видимому, слово имеет второе из указанных выше значений. 
76 Миутисю (御内衆). 
77 Нодзири и Хатия — в настоящее время часть территории города Ритто: на юго-западе префектуры Сига. 
78 Цуцумотасэ о цукамацури (つ々もももも仕り). Цуцумотасэ (美人局) — разновидность шантажа в Средневековой 
Японии: женщина, сговорившись с мужем или любовником, соблазняет другого мужчину, в определенный 
момент появляется ее сообщник и уличает его в «прелюбодеянии», а затем, запугивая, вымогает деньги и 
вещи. — [Цуцумотасэ. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн. Сёгакукан. 2005–2006. URL: 
https://kotobank.jp/word/%E7%BE%8E%E4%BA%BA%E5%B1%80-571996 (дата обращения 01.08.2021). В 
Средневековой Японии прелюбодеяние считалось тяжким преступлением. Муж был вправе убить как 
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женщину [пойти] в храм и в сумерках в дождь заставил вбежать ее в тот храм. «Приютите 
ненадолго», — [просила она]. «[Ты] досаждаешь [мне]», — сказал [Эннэн], но [та женщина] 
развела огонь в уголке сада и согревалась. Вслед за тем [в храм] ворвались [какие-то] 
мужчины. «Не пристало монаху удерживать молодую женщину», [говорили они]. «Дай [нам] 
денег79», — требовали [те люди] от монаха. «Этому не бывать», — [ответил Эннэн], и [они] 
начали перебранку. Нономура Сандзю:ро: и Хасэгава Такэ, два дайкан 80  [князя Нобунага] 
схватили [тех людей], провели расследование и казнили женщину вместе с мужчинами. Сами 
сгубили себя, сколь же горестный исход. 

Меж тем в конце [12] луны в Адзути спешно съехались [большие и малые владетели] 
даймё: и сё:мё: из ближних и дальних земель, отпрыски высочайшего дома [Ода]. В качестве 
поздравительных даров [по случаю] окончания года, [преподнесли его милости] золото и 
серебро,  китайские  вещи81,  одеяния,  узорчатые  ткани  —  [дары]  были  необычайно 
великолепными. Не желая уступать друг другу, толпились как на рынке перед воротами 
[усадьбы князя Нобунага], преподносили [ему в дар] всевозможные драгоценные сокровища 
без счета. [Их] радушная заботливость и преклонение [перед его милостью] были 
неимоверными. Удача [князя Нобунага] была изумительной, равной [которой] нет в нашем 
государстве. Не передать словами могущество и величие [его милости]. 

Чтобы поздравить с концом года Хасиба Тикудзэн-но ками Хидэёси прибыл из 
провинции Харима и преподнес косодэ, числом две сотни. Помимо того, [он] одарил каждую 
из дам [прислуживавших князю Нобунага]82. И в старину и ныне не доводилось слышать о 
таких несметных и великолепных [дарах], и верхи и низы были изумлены. [Князь Нобунага] 
составил грамоту с похвалой, в которой говорилось: «Ныне [вы овладели] Тоттори в земле 
Инаба — знаменитым замком, к тому же [обороняемым] сильным врагом, усмирили всю 
землю [Инаба] благодаря самоотверженному служению — [и тем снискали] славу ратной 
доблести, неслыханную в прежние времена». [Хасиба Тикудзэн-но ками] с почтением принял 
[грамоту]. Наивысшая честь, не описать словами. Князь Нобунага был доволен, в качестве 
награды пожаловал утварь для чайной церемонии — 12 знаменитых вещей83. 

[В] 12 луну, 22 день, с почтением приняв [сии дары, Хасиба Тикудзэн-но ками] 
вернулся в провинцию Харима. 
                                                                                                                                                                                           
изменившую ему жену, так и ее любовника (см., например, ст. 162 и 164 «Дзинкайсю:» (1536 г.), одного из 
законодательных сводов периода Сэнгоку [Полхов, 2015, с. 494–495]). В данном случае Хати и его сообщники 
хотели шантажировать Эннэн «нарушением» монашеских обетов. 
79 Денег — рэйсэн (礼銭). Бином имеет следующие значения: деньги, передаваемые в знак благодарности; дары и 
подношения сёгуну и должностным лицам Муромати бакуфу за назначение на пост, подтверждение прав на 
земли, получение привилегии [Сэкай, 2007]. В данном случае слово, по-видимому, означает плату за отказ от 
«претензий» или молчание. 
80  Дайкан ( 代 官 ) — вассалы–управляющие в землях, принадлежавших Нобунага. Описанный инцидент 
произошел в домене Нобунага. 
81 Карамоно (唐物) — 1) ввезенные из Китая и других заморских стран вещи; 2) китайские ткани; 3) подержанные 
вещи. Здесь слово употреблено в первом значении. 
82 Гонёбо:сю (御女房衆). 
83 Среди шедевров утвари для чайной церемонии, полученной Хидэёси, были следующие предметы: 1) картина 
с изображением воробья кисти Ма Линя, художника эпохи Южная Сун (1127–1279); 2) ваза для цветов из 
фарфора лунцюаньского обжига; 3) чайница-катацуки «Асакура» (ранее принадлежала даймё Асакура); 4) чайная 
чашка-тэммоку «Дайкакудзи»; 5) поднос из Амагасаки; 6) бамбуковая чайная ложка Кёкуси Сютоку (ученика 
знаменитого мастера чайной церемонии Мурата Сюко:); 7) щипцы «Тэкка»; 8) чайная чашка из Кореи [Кувата, 
1985, с. 62–63]. 
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ОБРАЗЫ ИЗ «ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» ПАТРИАРХА МАКАРИЯ 

ИБН АЗ-ЗА’ЙМА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ЕМУ ДИСКУРСА 

© 2021                Н. В. Сафонова* 

Макарий ибн аз-За’йм, предстоятель Антиохийской православной церкви, интересен 
отечественным исследователям, в первую очередь, своими путешествиями в русские земли, позже 
описанными его сыном и ставшими важным источником по церковной истории, а также сыгравшими 
значимую роль для понимания культуры и географии Восточной Европы. Однако наследие 
Макария — его переводы греческой богословской литературы, сделанные для арабоязычной 
антиохийской паствы, не менее важны для понимания православного сирийского мира XVII века. В 
статье рассмотрены несколько сюжетов из так называемой «Записной книжки» Патриарха, в которую 
он включил выдержки из популярного в христианском мире трактата — «Физиолога» (сборника 
аллегорических историй, в которых описания растений, минералов и повадок животных, включая 
мифических персонажей, сопоставляются с сюжетами из Священного Писания). К этому времени 
«Физиолог» был известен на западе и востоке христианского мира, в основном, как часть бестиарной 
традиции. Его занимательные истории использовались в проповедях в качестве примеров борьбы 
добродетелей и пороков, а также служили источником для изобразительного нарратива храмового 
пространства. В некоторых латинских и составленных на национальных языках бестиариях, а также в 
энциклопедической литературе (например, в книгах о Природе), аллегория могла опускаться, и тогда 
эти истории приобретали «псевдо-зоологический» характер. Выдержки из «Записной книжки» 
Макария ибн аз-За’йма были впервые опубликованы Н. И. Сериковым в переводе на английский язык. 
Нас интересуют содержательные отличия приведенных сюжетов от текста оригинального 
«Физиолога», стилистические особенности и возможные заимствования из других источников.  

Ключевые слова: христианский Восток, Антиохийский патриархат, Макарий ибн аз-За’йм, 
Физиолог, бестиарии. 
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NARRATIVES OF THE SO-CALLED “NOTEBOOK” OF PATRIARCH 

MACARIUS IBN AZ-ZA’IM IN CONTEMPORARY DISCOURSE 

Natalia V. Safonova 

Macarius Ibn al-Za’im, primate of the Orthodox Church of Antioch, is interesting to Russian 
researchers first of all because of his travels to the Russian lands, which were later described by his son, and 
became an important source on the church history and culture of Eastern Europe. But the legacy of Macarius 
— his translations of Greek theological literature, made for the Arabic-speaking Antiochian flock, is an 
equally important source since it allows a better understanding of the Orthodox world of Syria of 17th 
century. The article examines several narratives from the so-called Notebook of the Patriarch, in which he 
included excerpts from Physiologus, that was very popular across the Christian world (a collection of allegorical 
stories, where descriptions of plants, minerals and animal habits, as well as mythical characters are compared 
with narratives from the Holy Scriptures). By this time, the Physiologus was known to the Western and Eastern 
Christian worlds, mainly as part of the bestiary tradition. Its entertaining stories were very often included in 
sermons as examples of struggle between virtues and vices and served as a source for the pictorial narrative in 
the temples. In some Latin and national bestiaries as well as in encyclopedias (for example, in books about 
Nature), allegory could be omitted, and then these stories acquired a “pseudo-zoological” character. Excerpts 
from Notebook of the Patriarch were first published by Nicholai I. Serikov and translated into English. We 
are interested here in the substantive differences of above narratives from the original Physiologus and possible 
borrowings from other sources. 

Keywords: Christian East, Patriarchate of Antioch, Macarius Ibn al-Za’im, Physiologus, bestiaries. 
For citation: Safonova N. V. Narratives of the So-Called “Notebook” of Patriarch Macarius Ibn az-
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акарий III ибн аз-За’йм1, известный также как патриарх Антиохийский, жил 
во второй половине XVII в. в Сирии (ок. 1600–1672). Макарий был 
удивительной личностью: родившийся в относительно бедной арабской 

семье, не имевший возможности получить университетское образование и не знавший 
других языков, кроме родного арабского, достигнув сорокалетия, он выучил греческий язык и 
стал заниматься переводами греческих богословских трактатов. 

В это время антиохийская церковь продолжала следовать канонам богослужения 
Греческой Православной церкви, но греческий язык литургии уже сменился арабским. Смена 
языка неизбежно повлекла за собой отрыв арабской церкви от грекоговорящего 
православного мира [Serikoff, 1999–2000, p. 523]. Многие годы патриарх Макарий переводил 
интересовавшие его греческие тексты или заказывал их переводы, чтобы просвещать свою 
паству. Сделанные им записи и компиляции из различных трудов позволяют понять уровень 

                                                           
1  Макарий был патриархом Антиохийской церкви в 1647–1672 гг. Он считается зачинателем диалога с 
российской православной церквью, а также фигурой, оказавшей влияние на проведение церковной реформы 
патриархом Никоном. Документы, связанные с приездом патриарха в Россию, хранятся в Российском 
государственном архиве древних актов (РГАДА) и в Отделе рукописей Государственного исторического музея. 
Материалы, касающиеся его первого путешествия, были изданы в 1906 г.: Макарий патриарх Антиохийский в 
России в 1654—1656 гг. Документы Посольского приказа (К 250-летию записок о России Павла Алеппскаго) / 
Предисл., примеч.: Н. В. Рождественский. Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских. М., 
1906. Кн. 4 (219). С. I–VI, 1–120. См.: [Ченцова, 2013, с. 117]. Подробнее о биографии и путешествиях патриарха 
см.: Макарий III. Православная энциклопедия. 03.12.2020. URL: https://www.pravenc.ru/text/2561412.html (дата 
обращения 21.11.2021). 

М 
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знаний и интересов, как самого патриарха, так и его прихожан, а также представить 
приблизительный состав литературы, недоступной арабоязычной православной среде того 
времени.  

Несколько заметок из так называемой «Записной книжки» Макария ибн аз-За’йма 
были опубликованы на английском языке российским исследователем и сотрудником 
Института востоковедения РАН Николаем Игоревичем Сериковым. Заметки представляют 
собой три сюжета из «Физиолога», скорее всего, служившие материалом для проповедей 
Макария2. 

«Физиолог»3 — это христианский литературный памятник, написанный в III веке, в 
египетской Александрии. Он вырос из греко-римской традиции литературы о животных и 
впитал в себя принципы экзегетического толкования, бывшие на вооружении у ранних 
апологетов. Повадки реально существующих животных сравнивались в «Физиологе» с 
событиями и персонажами Священного Писания или с христианскими пороками и 
добродетелями. В отличие от персонажей басен или звериного эпоса, представленные 
животные не обладали антропоморфными характерами, но не были схожи и с реальными 
существами. Форма произведения, подражающая древнегреческим книгам о животных, и 
частично заимствованные из них сведения, придавали «Физиологу» (а позже бестиарию) 
псевдонаучный вид. Так, вымышленные черты животных, хотя и представленные как 
настоящие, были приспособлены для иллюстрации потусторонней духовной реальности, и, 
таким образом, перешли в разряд своеобразных символов духовных нравоучений.  

«Физиолог» пользовался большой популярностью в христианской среде и был 
переведен на многие языки, включая арабский. При распространении этого памятника 
возникли различные его версии, незначительно отличающиеся друг от друга. Из латинского 
перевода александрийской (самой древней) версии «Физиолога» произошел другой 
популярный в средневековье жанр — Бестиарий. Истории из бестиариев и «Физиолога»4 
часто использовались в проповедях, были легко узнаваемы мирянами, и поэтому быстро 
распространились по всей христианской ойкумене.  

Арабы познакомились с греческой литературной традицией о животных в IX веке в 
связи с переводами Аристотеля. В X веке появилась первая арабская «Книга о животных» 
(Китаб-аль-Хайяван), с добавленными к тексту Аристотеля комментариями автора и новыми 
сведениями, почерпнутыми из устного опыта бедуинов. Эта книга положила начало новому 
жанру в арабо-персидской литературе, а множество сюжетов перешли из нее в энциклопедии, 
                                                           
2 Так называя «Записная книжка» патриарха хранится в Санкт-Петербургском университете Востоковедения и 
представляет собой рукописный сборник из двух томов, включающих в себя 54 текста, преимущественно, 
содержащих отрывки и переводы из богослужебной литературы, а также несколько сочинений самого Макария. 
Большинство сюжетов было записано во время пребывания патриарха в Грузии (1664–1665 гг.). [Serikoff, 1999–
2000, p. 525].  
3  Физиолог сложился на основе античных сюжетов о животных, к каждому из которых была добавлена 
христианская аллегория. Глава имела четкую структуру: она открывалась цитатой из Священного Писания, затем 
шло описание животного, за ним следовала аллегорическая часть, толкующая его повадки в христианском 
ключе, и в заключение фраза: «хорошо говорит Физиолог о…». Аллегорическому толкованию подлежали не 
только пороки, добродетели, но и персонажи и события Священной истории. Так, животные сравнивались с 
Христом, Девой Марией, дьяволом и Святым духом. Описание звериных повадок могло сопоставляться с темами 
Воскрешения, невинного Зачатия, Искупления и т. д. [Сафонова, 2019, с. 207]. 
4 Описания животных без аллегорической части частично или полностью вошли в позднесредневековые книги 
о Природе, энциклопедии, а также повлияли на мирабилии (литература о «чудесах»), космографии и другие 
жанры.  
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космографии и в литературу о диковинках. Эти жанры, окончательно сложившись к XV веку, в 
застывшей форме просуществовали до Нового времени.  

Какой версией «Физиолога», бестиария или трудами Отцов Церкви (которые часто 
цитировали «Физиолог») пользовался Макарий ибн аз-За’йм, сказать трудно. Три, 
заинтересовавшие его и выписанные им сюжета (о вороне, сирене и пеликане), служили 
наглядными примерами пороков и добродетелей. Интересно, на что указывает и 
Н. И. Сериков, что, хотя слова «сирена» и «пеликан» были на слуху у прихожан Макария, 
значения их они не понимали. Об этом свидетельствуют пояснения, сделанные патриархом к 
греческим названиям, что говорит о том, что паства Макария была также незнакома с 
наследием Гомера, несмотря на то что его часто цитировали Отцы Церкви [Serikoff, 1999–
2000, p. 526]. 

Прежде чем перейти к разбору сюжетов, необходимо отметить, что нам известны два 
перевода «Физиолога» на арабский язык: в одном манускрипте (парижском) сохранилось 
11 глав, в другом — 37 (первоначально его ошибочно атрибуировали Григорию Богослову). 
Порядок и содержание глав в арабской версии позволяет предположить, что она была 
переведена с эфиопского «Физиолога», близкого к оригинальному греческому тексту, но 
содержала вольные интерпретации, как в части описания животных, так и в приводимой 
аллегории [Vermeille, 2006, p. 26].  

В записках Макария, как отмечалось выше, выписаны сюжеты о сирене, пеликане и 
вороне. В двух дошедших до нас арабских манускриптах «Физиолога» глав о сирене и вороне 
нет, что позволяет предположить, что Макарий, либо не использовал арабский «Физиолог», 
либо хотел добавить те сюжеты, которые были ему неизвестны по арабской версии. 

 
О ПРИРОДЕ СИРЕН5 

 

«Знайте же, что «сирини» (sῑrῑnῑ6) — это русалка, которая живет в море, называемом 
«океанус» (Awkiyānūs). Она так же прекрасна, как на изображениях, которые можно найти во 
многих местах. Ее чудесные волосы спускаются до самого хвоста. Ее лицо сияет, как солнце, 
и при своем появлении она выглядит, как обычная женщина, но от пупка и ниже у нее хвост, 
как у очень большой рыбы. Голос же ее исключительно сладок, но, когда рыбаки слышат его, 
то испытывают сладостную истому и такое удовольствие, что прыгают в воду, и там Сирена 
поглощает их. Сирены любят человеческую плоть и запах. Поэтому, когда они видят корабль, 
идущий по морю, начинают сладко петь, чтобы моряки нырнули к ним в воду, и они смогли 
их съесть. Об этом факте свидетельствуют многие историки и ученые мужи. В наши дни, 
когда моряки проплывают мимо мест, где живут сирены, они привязывают себя веревками к 
мачте корабля так, что, если услышат голоса Сирен, то не смогут броситься в море, 
поддавшись чарам их красивого голоса. Так, моряки слушают их голоса и наслаждаются ими, 
будучи привязанными. Такова природа Сирен, которая была упомянута пророком Исайей и 
описана во многих других книгах». 

 

Главное отличие сюжета от оригинального «Физиолога» состояло в отсутствии 
аллегорической части. Скорее всего, Макарий опирался на более позднюю традицию 
бестиариев, в некоторых из которых также опускались аллегории. Другое важное отличие 

                                                           
5 Для удобства читателей перевод текста глав приведен в сокращенной и относительно свободной форме. 
6 Использована транслитерация Н. И. Серикова. 
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заключалось в том, что глава «Физиолога» посвящена не только сиренам, но и онокентаврам7, 
очевидно, объединяемым в один сюжет по принципу: полузвери – полулюди. Кроме того, в 
греческом «Физиологе» сирены описывались как существа, верхняя часть которых 
человеческая, а нижняя гусиная. К тому же их пагубное воздействие на моряков заключалось 
во введении последних в смертельный сон посредством своего «услаждающего» голоса.  

Патриарх Макарий описывал сирен красочно, используя эпитеты, что также не 
свойственно скупому стилю «Физиолога». Использование им слова «русалка» и аппеляция к 
изображениям существ на картине, скорее всего, свидетельствовало о том, что Сирены 
«Физиолога» были незнакомы Макарию и его пастве, но известны канонические изображения 
русалок, поэтому сирены закономерно наделяются рыбьими хвостами. Вероятно, и в 
арабском «Физиологе» этих существ не было, из-за чего они не обладали устойчивым 
символическом значением, и аллегорическая часть сюжета стала излишней. Такой нарратив 
мог использоваться патриархом в проповеди или беседе скорее в виде занимательного 
рассказа.   

 
О ПРИРОДЕ ПЕЛИКАНА 

 

«Пророк Давид говорил в своих Псалмах: “И уподобился я пеликану пустыни”8. 
Эта птица зовется по-гречески «балаканус» (balākānūs). Историки и ученые мужи пишут, 

что он обитает в пустыне. Когда самка пеликана беременеет и приходит время рожать, самец 
несет ее на очень высокое место, где она откладывает яйцо и остается с ним. Между этой 
птицей и змеей жестокая вражда: змея чует запах самки с большого расстояния, и как только 
яйца проклевываются и начинают появляться птенцы, змея приползает и впрыскивает в них 
яд. Они погибают в то же мгновение и остаются мертвыми три дня. Отец оплакивает их и 
расправляет над ними свои крылья, плачет и льет слезы. После этого, на третий день после 
их смерти, он протыкает свой правый бок клювом и изливает на детей текущую оттуда кровь. 
В то же самое мгновение они оживают. Так, из поколения в поколение пеликан оживляет 
детей своих. 

Эта птица сходна с Господом нашим, с Христом. Птенцы, как Адам и Ева, которых 
Господь наш поселил в лучшем месте — в Раю. А змея — это дьявол, который... влил яд в 
Адама и Еву и на время убил их. Но после того, как Господь наш Христос был распят и три 
часа оставался на кресте Голгофы, бок его проткнули копьем, кровь полилась по кресту на 
череп Адама и оживила его так, что он смог восскреснуть на третий день. Вот почему многие 
художники рисуют эту птицу на иконе распятия Иисуса Христа. И кровь вытекает из Его 
правого бока».  

В этой главе перемешались мотивы из различных глав оригинального «Физиолога»9: 
так, вражда между змеей и другим зверем, в первую очередь, присутствовала в главах об 
Олене и Слоне. Олень убивал змей и поедал их, а чтобы избавиться от яда, он должен был 
выпить воды, иначе мог умереть. Тогда как слон охранял самку во время родов именно от 
змеи, из-за «вражды между этими животными».  

С другой стороны, сюжет о змее, убивающей птенцов пеликана, встречался в 
некоторых поздних латинских бестиариях. Учитывая тот факт, что Макарий вновь 
                                                           
7 Онокентавры — существа, у которых верхняя часть туловища человеческая, а нижняя ослиная. 
8 Псалом 101:7. 
9 В греческом «Физиологе» пеликаны убивают своих детей, а потом три дня оплакивают их, после чего самка 
пронзает свой бок и изливает свою кровь на птенцов, тем самым воскрешая их. См.: [Ванеева, 1996, с. 127]. 
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апеллирует к живописному изображению птицы, возможно, он был знаком также с 
иллюстрациями в средневековых рукописях или с храмовыми фресками. В пользу этого 
говорит также мотив «распрямления крыльев» над мертвыми птенцами перед их 
воскрешением. Как правило, поздние изображения этого сюжета включали в себя пеликана, 
простирающего крылья над гнездом с птенцами, видимо, в жесте защиты и заботы, тогда как 
текстах упоминания об этом не было. 

При этом аллегорическая часть истории в отличие от «зоологической» во многом 
следует за арабским «Физиологом»10. В греческом оригинале аллегория сопоставляет пеликана 
с Христом, кратко поясняя, что Ему пронзили бок на кресте, чтобы Он источил кровь свою 
для спасения людей и вечной жизни. Тогда как в арабской версии птенцы также сравнивались 
с Адамом и его сыновьями, пережившими воскресение после смерти: кровь из тела Господня 
попала в рот Адама, чье тело было зарыто под Голгофой, и оживила его [Troupeau, 1975, 
p. 243]. 

Таким образом, патриарх Макарий мог быть знаком с несколькими источниками 
сюжета о пеликане, но выбрал и скомпоновал те, которые были ему наиболее интересны.  

 
О ПРИРОДЕ ВОРОНА 

 

«Знайте же, что Давид Пророк сказал о всемилостивом Боге, что Он “дает пищу 
птенцам ворон”11. Когда птенцы рождаются, родители видят, что перья их белого цвета и, 
возненавидев воронят, покидают гнездо. Птенцы же, не имея никого, кто бы их кормил, 
начинают плакать и кричать. Они открывают рты, и оттуда исходит зловоние — такова их 
природа. Но Бог, который не пренебрегает никем, даже самыми ничтожными существами, 
посылает им маленьких мух. Так птенцы кормятся в течение 40 дней. После чего их родители 
возвращаются и видят, что воронята стали черного цвета. И радуются вместе с ними и 
заботятся о них, потому что теперь убедились, что это их дети, и кормят сами птенцов 
своих».  

Данный сюжет не был снабжен аллегорией и, более того, его «зоологическая» часть не 
совпадает с сюжетом из греческого «Физиолога», в котором, так же, как и в первых 
бестиариях, повадки ворона описаны крайне скупо, а аллегорическая часть обширна. Ворон, 
любящий ночь, больше, чем день, сравнивался с Христом, который возлюбил всех людей, в 
том числе, «во тьме и тени смерти сидящих». В арабской версии «Физиолога» вообще 
отсутствовала глава о вороне. В поздних бестиариях появился сюжет о вороне в контексте 
любви детей и родителей, а также тема верности ворона супруге (если его пара умирает, 
ворон больше не спаривается с другими птицами).  

Любопытно, что патриарх Макарий добавил к мотиву из бестиариев занимательную 
и, скорее всего, известную его пастве историю — поверье о том, что перья ворона сначала 
были белыми и, таким образом, сделал сюжет более интересным для прихожан12. Апелляция 
к сюжету о белых воронах, возможно, была важна еще и потому, что черный ворон имел 
устойчиво негативную коннотацию. Из-за этого уже автор греческого «Физиолога», отвечая 
на вопрос воображаемого читателя о том, как же «нечистого по закону» ворона можно 

                                                           
10 В арабском «Физиологе» описание повадок пеликана практически дословно повторяет греческую версию. 
11 Имеется в виду Псалом 146:9: «дает пищу скоту его и птенцам ворона, взывающим к Нему».  
12 Истоки этого сюжета лежат в греческом мифе, в котором Аполлон наказал изначально белых ворон тем, что 
сделал их перья черными.  
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сравнивать со Спасителем, пояснил цитатой Апостола: «“Не знавшего греха за нас грехом 
сделал” и “смирил себя, чтобы всех спасти, и чтобы мы возвысились”»13.  

Итак, мы рассмотрели три сюжета из «Записной книжки» Макария ибн аз-За’йма. Те 
факты, что две из записанных им историй («О Вороне» и «О Сирене») отсутствовали в 
арабском «Физиологе», а значения слов «Сирена» и «Пеликан» патриарх был вынужден 
объяснять своей пастве (хотя эти сюжеты почти всегда были частью физиологической и 
бестиарной традиций), позволяют прийти к выводу о том, что греческий «Физиолог» не 
пользовался популярностью у арабоязычных христиан или был уже забыт при жизни 
Макария, а копий его арабской версии осталось крайне мало, и они, в основном, не были 
доступны пастве14. Следование традиционной структуре и манере изложения глав Физиолога, 
включая использование цитат из Священного Писания, указывает на то, что Макарию был 
знаком этот трактат, в том числе, его арабская версия, поскольку он заимствовал оттуда 
аллегорию в сюжете о Пеликане, а также записал отсутствовавшие в этой версии главы. 
Презентация сюжетов сопровождалась опорой на изобразительные источники, 
использованием эпитетов и отсылкой к авторитетам ученых мужей и историков. Это, а также 
компилирование интересных деталей из различных бестиариев и отсутствие аллегорических 
частей в двух главах, свидетельствует о том, что, скорее всего, данные сюжеты привлекли 
Макария ибн аз-За’йма своей занимательностью и служили для того, чтобы заинтересовать и 
немного развлечь его прихожан образностью поучительных историй.  
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НИКОБАРСКИЕ ЯЗЫКИ И ДРЕВНЕ-КХМЕРСКИЙ: 

ПАДЕЖНЫЙ МАРКЕР TA 
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В никобарских языках кар и нанкаури — современных разговорных языках автохтонного 
населения Никобарских островов и в древне-кхмерском — языке эпиграфических надписей 
Камбоджи VII–XV вв. н. э., существует обширный компонент грамматической системы, который 
совпадает во многих деталях. Это функциональное поле маркера ta, у которого выделяются две 
функции: маркера зависимых предикаций разных структурных и семантических типов и маркера 
именных групп с различными синтаксическими и семантическими ролями. Совпадение обширного 
функционального поля маркера ta в сравниваемых языках представляет интерес, поскольку эти языки 
находятся в отдаленном родстве, разнятся типологически, несопоставимы по статусу и относятся к 
разным временным периодам. В статье рассматривается использование ta в функции маркера именных 
групп, которую мы называем падежной функцией. Функционирование ta как маркера зависимых 
предикаций было рассмотрено в статье [Погибенко, 2020б]. Маркер зависимой предикации ta оставил 
в рассматриваемых языках многочисленные рефлексы в виде префикса в отглагольных именах, 
прилагательных и адвербиалов. В никобарских языках он также образует прилагательные от имен. В 
данной статье высказывается предположение, что падежный маркер ta в никобарских языках оставил 
рефлексы в виде суффиксов в глаголах перемещения и местонахождения, а также в предлогах. В 
древне-кхмерском ta выступает в функции показателя косвенно-объектных и сирконстантных 
именных групп с семантическими ролями места, адресата, реципиента, деприватива, темпоратива. В 
никобарских языках он также отмечается в именных группах инструмента и комитатива, прямого 
объекта с семантической ролью пациенса и смещенного агенса в пассивных предложениях со 
структурой VPA. В сравниваемых языках маркер ta в падежной функции начинает вытесняться 
предлогами. Смена стратегий маркирования семантических ролей именных групп происходит через 
промежуточную стадию дублирования ta предлогом. В статье высказывается предположение, что 
падежная функция ta могла возникнуть в результате синтаксической компрессии сложного 
предложения, в котором зависимая предикация имела маркер зависимой предикации ta. 
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NICOBARESE LANGUAGES AND OLD KHMER: 

NOUN PHRASE MARKER TA 

Tamara G. Pogibenko 

Nicobarese languages Car and Nancowry, which are modern vernacular languages of the indigenous 
population of the Nicobar Islands, and Old Khmer — the language of epigraphic inscriptions                     
of 7th–15th A.D, possess a considerable fragment of grammatical system, which coincides in almost every 
detail. That is functional domain of the marker ta, which has two functions: marker of dependent predications 
of different types and marker of noun phrases with different syntactic and semantic roles.  This fact is 
somewhat challenging since Nicobarese and Khmer are distant relatives, typologically different, they have 
different status and temporal affiliation. The present article deals with the second function of ta, which is 
called case marking function. Ta in the function of dependent predication marker was described in detail in 
[Погибенко, 2020б]. In Nicobarese and Old Khmer languages dependent predication marker ta has left 
vestiges in the form of prefix in deverbal nouns, adjectives and adverbials. In Nicobarese it is also found in 
adjectives derived from nouns. In the present article it is suggested that the case marker ta has also left 
vestiges in the form of suffix in verbs of location and dislocation and in prepositions. In Old Khmer ta marks 
indirect object and circumstantial noun phrases covering several semantic roles: location, addressee, recipient, 
deprivative, temporative. In Nicobarese it is also found in instrument and comitative noun phrases and, in 
contrast with Old Khmer, in direct object and displaced agent noun phrases, the latter in passive VPA 
sentences. In the compared languages case marking ta is gradually replaced by prepositions via the strategy of 
dubbing. It is suggested that the case-marking function of ta could have evolved during syntactic compression 
of a subordinate clause with the dependent predication marker. 

Keywords: Old Khmer language, Nicobarese languages, forms of dependent predication, case-marking. 
For citation: Pogibenko T. G. Nicobarese Languages and Old Khmer: Noun Phrase Marker ta. Vestnik 

Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 4. Pp. 239–251. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-4-239-251 
 

 данной статье мы продолжаем рассмотрение функций АА маркера ta на 
материале древне-кхмерского (ДКМ) — языка эпиграфических надписей 
Камбоджи VII–XV вв. и никобарских языков (Н) кар и нанкаури — 

современных разговорных языков автохтонного населения Никобарских островов1.  
В статье [Погибенко, 2020b] было показано, что в ДКМ и Н существует обширный 

пласт грамматической системы, который совпадает во многих деталях, это система форм 
зависимой предикации (ЗП): синтетических с алломорфами губного и дентального инфиксов 
и аналитических с маркером ta. И это несмотря на то, что ДКМ и Н находятся в отдаленном 
родстве, типологически они разные, имеют разный статус и между ними расстояние в 
несколько веков. Более того, в них одинаково представлено варьирование и дублирование 
средств выражения ЗП, последовательно сменявшихся в диахронии: синтетических 
инфиксных форм и аналитических форм с маркером ta, форм с ta и союзов. Было показано, 
что формы с маркером ta в сравниваемых языках выступают в ЗП одних и тех же структурных 
и семантических типов: в определениях, выраженных глаголами, прилагательными, именами, 
местоимениями, числительными, в относительных придаточных предложениях и 
придаточных времени, причины, а также в предложениях со сдвигом ремы. 

Формы ЗП являются важным компонентом грамматики языка кхмерской эпиграфики 
VII–XV вв., они обладают высокой частотностью. Сравнение с родственными языками 
                                                           
1  Данные ДКМ языка приводятся в транслитерации, данные современного кхмерского и Н языков — в 
фонологической транскрипции. 

В 
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показывает, что они восходят на прото-АА уровень. История развития и исчезновения АА 
форм ЗП реконструируется в [Погибенко, 2012]. Там говорится, что уже на уровне праязыка 
начался процесс вытеснения синтетических форм аналитическими формами с маркером *ta и 
процессы лексикализации синтетических и аналитических форм. Эти процессы 
продолжались в языках-потомках и завершились тем, что формы ЗП перестали 
использоваться в синтаксисе.  

Совпадение функциональной сферы форм ЗП в Н и ДКМ является уникальным на 
всем пространстве австроазиатских языков. В других языках эти формы либо исчезли, не 
оставив следов, либо выступают в виде лексикализованных рефлексов, либо сохранились 
только их отдельные реликтовые функции. 

В данной статье мы покажем, что совпадение функций маркера ta в Н и ДКМ не 
ограничивается функциональной сферой форм ЗП. В этих языках маркер ta имеет еще одну 
общую функцию. Эту функцию ta мы будем условно называть падежной, поскольку он 
выступает с имеющими статус члена предложения ИГ с разными семантическими ролями: 
адресата, реципиента, деприватива, комитатива, инструмента, средства, темпоратива, места. В 
Н языках он также маркирует ИГ прямого объекта с семантической ролью пациенса и ИГ 
смещенного агенса в пассивных предложениях со структурой VPA. 

Совмещение у ta функции маркера ЗП и маркера ИГ в научной литературе не 
получило объяснений. Некоторые исследователи вообще не отмечают у него падежную 
функцию. В словарях древне-кхмерского языка DAK и DPAK Ф. Дженнер дает следующее 
определение ta: “1. союз, подчинительный (subordinating), функционирующий как лигатура 
(ligature) или неспециализированное реляционное средство (general relator), связывающее 
определение с вершиной. 2. союз, при эллипсисе вершины (рабы, люди, человек и т. д.) 
(имеет значение) те, кто, он/они, кто” [DAK, 2009, р. 178]. Таким образом, определение 
Ф. Дженнера охватывает только атрибутивное употребление ta, в том числе при устраненной 
вершине, как в ta saṅ gol ‘те, кто ставят межевые столбы’ (букв. ‘ta — строить, устанавливать — 
межевой столб’). Дженнер не отмечает его использование в других типах предикаций, 
которые были описаны в [Погибенко, 2020б]. Что касается употребления ta при устраненной 
вершине, это примеры развития у ta новой функции — образования отглагольных имен. Эта 
функция ta отмечается и в никобарских языках.   

Г. Шорто выделял падежную функцию маркера ta в языке древне-монских надписей 
VI–XVIвв.: “noun particle marking beneficiary of action, to, towards, for, on, before” [Shorto, 
1971, р. 138]. Упоминая об этом в сноске, Дженнер в следующей сноске подчеркивал, что в 
ДКМ ta “does not mark case relations” [DPAK, 2009, р. 173, notes 2–3]. 

Лонг Сеам в словаре древних кхмерских надписей пре-ангкорского периода дает 
следующее определение функций ta: «частица, выражающая отношение подчинения между 
двумя элементами предложения (эта морфема имеет атрибутивную, посессивную, 
демаркационную функцию)». Он приводит примеры, в которых ta маркирует ИГ со 
значением реципиента (aṃnoy mratāñ īçānapavitra ta kpoñ kaṃmratatāṅ añ ‘дар господина 
Īçānapavitra богу’), места (slā ta gui ‘арековые пальмы (находящиеся) там’), деприватива (jāhv ta 
kurāk jmeṅ ‘купленное у kurāk Jmeṅ’) [Long Seam, 2000, р. 258–259]. 

Саверо Пыв также выделяет падежную функцию ta в древне-кхмерском языке: 
“a grammatical particle, expressing a link between the predicate and its subordinates” [Pou, 2004, 
р. 205]. 



Погибенко Т. Г. Никобарские языки и древне-кхмерский: падежный маркер ta 
 

 

 242 

В языке кар Дж. Уайтхед выделяет три омонимичные функциональные единицы. 
Падежный tə1 употребляется с косвенно-объектными ИГ, а также с ИГ агенса в пассивных 
предложениях. Примеры, которыми Дж. Уайтхед иллюстрирует данные функции: tə ihoŋ 
‘топором (INSTR)’, laʔevɽen tə ʔe ‘Сделай это’ (букв. ‘делать — tə — 3SG.OBL’). Атрибутивный tə2 
присоединяется к глаголам. При этом, чтобы показать, что tə1 и tə2 две разные языковые 
единицы, Уайтхед дифференцирует их в плане выражения, утверждая, что tə2, в отличие от tə1 
имеет вариант ta. Примеры, которые Уайтхед приводит на данную функцию, — это 
предложения со сдвигом ремы: tə minɔ:rɔ: meheŋ man ‘Ты непослушный’ (tə — непослушный — 
2SG — 2SG). Поэтому Уайтхед делает ошибочный вывод о том, что атрибутивные формы 
глагола (т. е. формы зависимой предикации) во многих случаях используются в функции 
сказуемого: “The adjeсtival form is used in many cases where one would have expected the simple 
verbal form” [Whitehead, 1993, р. 296]. Причины, по которым в ДКМ и Н языках в 
предложениях со сдвигом ремы используется форма зависимой предикации, изложены в 
[Погибенко, 2020б]. Уайтхед также выделяет tə3 — префикс, образующий имена от глаголов, 
например: tələ:k ‘доброта’ от lə:k ‘быть добрым’. [Whitehead, 1993, р. 295–296].  

В языке нанкаури Э. Мэн выделяет две единицы. tə1 — маркер зависимой предикации 
и именных групп он квалифицирует как эвфоническую частицу, как в следующих примерах: 
ɲi: tə ləpə: ‘хорошая хижина’ (букв. ‘хижина — tə — быть хорошим’), dɯa tə cɯa ‘мое каноэ’ 
(букв. ‘каноэ — tə — 1SG’). tə2 — асемантичный суффикс, который отмечается в глаголах и 
предлогах (lɔŋto ~ lɔŋtotə ‘от’).  

По нашему мнению, этот суффикс вполне может быть рефлексом падежного ta, 
который, будучи безударным, мог переместиться от имени к глаголу и стать энклитикой, а 
потом суффиксом. В кар и нанкаури он отмечается в глаголах перемещения и 
местонахождения. В [Whitehead, 1993] он записывается и как ta, и как tə, однако совершенно 
очевидно, что это фонетические варианты. Примеры из кар: səlta ‘приходить’ — səl ‘входить’; 
teuŋta ‘приходить’ — teuŋ ‘reach’; fukta ‘to come across’ — fuk ‘падать; to come across’ — fuktə 
‘падать к, вниз, в’; he:mta ‘течь к’ — he:m ‘течь’; ɽəhtə ‘выливать на’ — ɽəh ‘выливать, поливать’; 
rəhta ‘находиться рядом’. Примеры из нанкаури: okaihətə ‘приносить’, də:ktə ‘приходить’, təŋtə 
‘приходить, доходить’, ka:tə ‘жить, находиться’. Если Э. Мэн квалифицирует этот суффикс 
как не имеющий значения, то Уайтхед в некоторых случаях пытается дифференцировать 
значение простой и производной формы. 

В ДКМ ta выступает в функции показателя косвенно-объектных и сирконстантных ИГ 
с семантическими ролями места, адресата, реципиента, деприватива, темпоратива 
[Погибенко, 2012, с. 243–245]. В ДКМ представлен тот диахронический этап, когда маркер ta в 
падежной функции начинает уступать место предлогам, которые, в отличие от ta, 
обеспечивают дифференциацию семантических ролей ИГ.  

В Н языках маркер tə расширил сферу употребления и отмечается не только с 
косвенно-объектными ИГ, но и с ИГ прямого объекта и смещенного агенса в пассивных 
предложениях. Как и в ДКМ, в Н языках он начинает вытесняться предлогами. 

 
ПАДЕЖНЫЙ МАРКЕР TA:  
СИНТАКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ИМЕННЫХ ГРУПП 
 

ИГ прямого объекта 
В кар и нанкаури личные местоимения имеют прямую и косвенную формы. В 

следующих примерах ИГ прямого объекта, выраженные личным местоимением, выступают в 
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косвенной форме. В этой синтаксической позиции tə маркирует объекты со значением 
пациенса и каузатора состояния субъекта. В (2) предлог ten представляет собой лигатуру 
маркера ta и предлога en. 

 

(1) кар laʔevɽen tə ʔe 
  делать DN 3SG.OBL.INAN 
  ‘Сделай это’ [Whitehead, 1993, р. 157]. 
 

(2) нанк. homkwɔm tə ne: enmen ten  cɯa 
  давать DN это этот DIR 1SG 
  ‘Дай мне это’ [Man, 2005, р. 40]. 
 

(3) нанк. hendu:n tə eh 
  будить DN DEM.SG.OBL 
  ‘Разбуди его’ [Man, 2005, р. xvi]. 
 

В следующем примере из нанкаури2 ta маркирует ИГ прямого объекта, которая имеет 
значение каузатора состояния субъекта.  
 

(4) нанк. {Rachel gĭiūm tă kiniohm  änæh} 
  Рахиль плакать DN ребенок  3SG 
  ‘Плачет Рахиль о детях своих’ [Roepstorff, 1890; Матфей: 2, 18]. 
 

Локативные ИГ 
В ДКМ локативные ИГ могут употребляться с маркером ta, с локативным предлогом āy 

(ai, aiy) или с комбинацией ta с предлогом. При ИГ с аблативным значением ta может 
дублироваться предлогом amvi ‘от’, при аллативных — предлогом lvah ‘до’. 
 

(5) д.кхм. ta vraḥ rājakāryya 
  DN титул для короля королевская служба 
  ‘на королевской службе’ (К929). 
 

(6) д.кхм. amvi ta noḥh dau lvah ta gol 
  от DN  там идти к до DN межевой столб 
  thmo        
  камень        
  ‘оттуда до каменного межевого столба’ [К178, 5]3. 
 

(7) д.кхм. sruk vraḥ phoṅ ta ai somyapura 
  деревня храм PL DN  в PN 
  ‘храмовые деревни в Сомьяпуре’ [K904B, 15–16]. 
 

(8) нанк. cɯə pə:jə tə fa:p ʔən  
  1SG сидеть DN  сторона 3SG 
  ‘Я сижу около него’ [Man, 2005, р. xxvi]. 

                                                           
2 Пример из [Roepstorff, 1890] дается в орфографии источника. 
3 К178, 5 — общепринятая форма ссылок на надписи Камбоджи, где К178 — номер надписи по списку в [IC, 
vol. VIII, р. 73–225], 5 — номер строки в тексте надписи. 
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В нанкаури локативные предлоги, происходящие от имен, также могут выступать с tə, 
например, предлог ʔoal ‘внутренняя часть; в’ может принимать форму tə-ʔoal. 
 

(9) нанк. də:k kən ʔəfea tə- ʔoal dɯa re 
  приходить что 3PL DN в лодка свой 
  ‘Они приедут в своем каноэ?’ [Man, 2005, р. xx]. 
 

В следующем примере имеем комбинацию аблативного и локативного предлогов 
lɔŋtə-tə ʔoal  ‘из’, букв. ‘от- DN + в’, при этом первый имеет падежный маркер tə в качестве 
энклитики. 
 

(10) нанк. ʔən ʔəkai-həŋə pəuwəh lɔŋtə-tə ʔoal dɯa cɯə 
  3SG забирать весло от-DN в каноэ 1SG 
  ‘Он забрал весло из моего каноэ’ [Man, 2005, р. xvi]. 
 

Можно предположить, что предлог lɔŋtə содержит фоссилизированный падежный 
маркер tə, сросшийся со словом *lɔŋ, которое вышло из употребления. Не исключено, что 
энклитика tə в lɔŋtə=tə может пойти по тому же пути развития и стать еще одним 
асемантичным слогом предлога *lɔŋtətə. Предлог ‘из’ в нанкаури имеет еще одну форму: lɔŋtə-
tеn, где ten, как мы предположили выше, является комбинацией tə и локативного предлога ən. 
На этом примере можно видеть, каким образом в Н языках односложные слова могли 
наращивать суффиксацию за счет безударных служебных слов, образуя с ними сначала 
фонетическое, а затем и лексическое слово.  

 
ИГ адресата, реципиента, деприватива 
В ДКМ текстах часто описываются ситуации распределения ресурсов, акты дарения 

храмам и святилищам, купли, продажи, поэтому ИГ с семантическими ролями адресата, 
реципиента и деприватива особенно частотны.  
 

(11) д.кхм. sādhujana paṅgaṃ thpvaṅ 
  хороший человек с почтением соединять руки над головой + голова + 
  nivedana ta kaṃrateṅ phdai 
  сообщать = почтительно сообщать DN господин + земля + 
  karoṃ    
  нижний = король    
  ‘(Пусть) добродетельные люди сообщат королю’ [К188, 26]. 
 

(12) д.кхм. nāṃ raṅvāṅ pratyaya dau jānn bhūmi 
  приводить инспектор доверять идти шагать, ступать земля 
  neḥ saṅ gol oy siddhi 
  этот устанавливать межевой столб давать право собственности 
  ta vāp sah nu kule vāp sah 
  DN господин PN и семья господин PN 
  ‘<…> привел доверенного инспектора пройти по участку земли, установить 

межевые столбы, выдать право собственности господину Сах 4  и семье 
господина Сах [K158B, 22–23]. 

                                                           
4 Сокращенное от sahadeva. 
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В следующем примере описываются нормы отпуска продуктов (единица веса — liḥ) 
для жертвоприношения «завтрашнего дня» богу Пундарикакша. Реципиентами являются 
участники службы, а именно: совершающие пуджу служители cañ и chloñ, люди, 
присутствующие в çāla, лицо, отпускающее продукты, ночной повар (который должен 
заранее приготовить пищу для службы следующего дня), служители и слуги храма. В двух 
случаях с ta выступает dau ~ dov ‘идти к; к’ в функции направительного предлога. 
 

(13) д.кхм. vraḥ kamrateṅ añ puṇḍarikākṣa 
  титул для бога господин + 1SG = бог PN 
  yajña saekra liḥ 1 dau ta  
  жертвоприношение завтра 1 лих идти к; к PN  
  cañ vanḷ çucyanna liḥ 1 
  название служителя дневное время очищенная пища 1 лих 
  ta chloñ ta pūjā saṃvibhāga liḥ 2 
  DN название служителя DN пуджа раздача 2 лих 
  cuḥ çāla devayajña liḥ 2 dov ta 
  спускать в зал жертва богу 2 лих идти к; к DN 
  pamek nu mahānasa yapp <…> 
  начальник кладовой с повар ночь  
  liḥ 1 ta anak vraḥ    
  1 лих DN люди храм    
  ‘Бог Пундарикакша: жертвоприношение завтра — 1 лих для чаня дневного, 

очищенной пищи —1 лих для члоня для пуджы, раздача — 2 лих снести в зал, 
жертва богу — 2 лих для начальника кладовой с ночным поваром <…> , 1 
лих — храмовым людям’ [K56B, 28–30]. 

 

Помимо dau ~ dov ‘идти к; к’ маркер ta может дублироваться локативным предлогом āy 
(ai, aiy). При этом с ИГ реципиента выступает комбинация «предлог + ta», а комбинация «ta + 
предлог» используется с локативными ИГ.  
 

(14) д.кхм. gi tel ājña vraḥ kamratāṅ añ 
  это DP указ титул для короля + господин + 1SG = король 
  prasiddha ai ta 
  передавать в исключительное пользование в DN 
  vraḥ kamratāṅ añ çrī utpanneçvara 
  титул для божества + господин + 1SG = бог PN 
  ta ai cnar  
  DN в PN  
  ‘Это то, что указ короля отдает богу Шри Утпанешвара в Чнар’ [К44В, 2–3]. 
 

(15) д.кхм. kñuṃ aṃnoy sinahv añ ai ta vihār 
  раб быть отданным PN PN в DN храм 
  ‘рабы, отданные Синав Анем храму’ [К505]. 
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В следующем примере ta выступает в двух разных функциях: маркера зависимой 
предикации5 и маркера ИГ со значением деприватива, обозначающей лицо, у которого поле 
куплено. 
 

(16) д.кхм. vāp dās ta aji vāp sah duñ 
  господин PN DP предок господин PN покупать 
  sre rlāp ta vāp yac taṃmrvac glān 
  поле PN DN господин PN смотритель кладовая 
  kandāl vala     
  PN PN     
  ‘Господин Дас, предок господина Сах, купил рисовое поле Ролап у господина 

Йач, смотрителя кладовых Кандал Вол’ [K158B, 18–19]. 
 

В никобарских языках маркер tə отмечается в ИГ адресата и реципиента. 
 

(17) кар rɔʔɔv tə ʔɔ 
  говорить DN 3SG.OBL.AN 
  ‘Сообщите ему’ [Whitehead, 1993, р. 295]. 
 

(18) нанк. hɔmkwɔm tə taj cɯə 
  давать DN рука 1SG 
  ‘Дай мне’ [Man, 2005, р. xv]. 
 

В последнем примере используется слово «рука». Обычно с донативными глаголами 
рука имеет статус инкорпорированного участника ситуации: являясь обязательным 
участником ситуации, она не получает синтаксической роли в предложении. Однако в МК 
языках она часто экскорпорируется, т. е. выносится на поверхностный уровень предложения 
[Погибенко, 2020а; 2020c]. 

В нанкаури находим свидетельство того, что, как и в древне-кхмерском, в ИГ 
реципиента tə дублировался локативным предлогом ən ‘at; to’: ten < *tə+ən). 

 

(19) нанк. ʔəт ne:ʔe kəɲu:t læ:t hɔmkwɔm ten cɯə 
  3SG этот куртка REZ6  давать DAT 1SG 
  ‘Он дал мне куртку’ [Man, 2005, р. 40]. 
 

Комитативные ИГ 
ИГ с комитативным значением отмечаются в никобарских языках. 
 

(20) нанк. ʔətə meŋ milə:h tə tau meŋ 
  идти 2SG играть DN брат 2SG 
  ‘Иди и поиграй с братом’ [Man, 2005, р. 40]. 

 
 
 
 

                                                           
5 Точнее, приложения, которое в ДКМ оформлялось как зависимая предикация. 
6 Э. Мэн переводит как ‘уже’ [Man, 2005, р. 31]. 
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В следующем примере tə употребляется с ИГ смещенного агенса в пассивном 
предложении и с комитативной ИГ.  
 

(21) кар ŋac kalah-a ʔAŋaʔã fe:n ʔana:j sumkam, 
  и искушать-PASS 3SG.OBL 4 10 день 
  nə ʔel-inco:n tə  Sa:tan. Holtəɽah tə 
  PTCL в-джунгли DN (AG) PN  быть вместе DN 
  ceheco:n. Meukɽen ʔƆ jik ma-ʔãha ̃:ŋa  
  зверь служить 3SG.OBL 3PL.NOM.GONE7 ангел  
  ‘И был Он там, в пустыне сорок дней, искушаемый (tə) сатаною, и был со (tə) 

зверями, и ангелы служили ему’ (букв. ‘Он был искушаемый сорок дней в 
пустыне сатаною’) [Whitehead, 1918; Марк: I–13]. 

 

(22) кар heŋ taka ʔək misi:ʔ tafisi tə fɛ:n 
  один CLF 3SG.PST давно вдова DN (COMIT) четыре 
  manɨk ku:n     
  CLF ребенок     
  ‘Давно жила вдова с четырьмя детьми’8 [Sidwell, 2014, р. 1242]. 
 

 ИГ агенса, инструмента, средства 
В кар в пассивных VPA (verb-patient-agent) предложениях смещенный агенс имеет 

маркер tə, как в (21), (23), (24). 
 

(23) кар ha-chi:lə ʔin tə ca 
  обманутый (CAUS-асем.) 1PL.NOM.INCL DN (AG) 3PL.OBL 
  ‘Мы обмануты ими’ [Whitehead, 1993, р. iv]. 
 

(24) кар haʔãh-ləŋə caʔa tə jik hol-rɛ 
  кормить-PASS 3PL.VIS DN (AG) 3PL.NONVIS друг-RFL 
  ‘Они были покормлены их друзьями’ [Sidwell, 2020, р. 90]. 
 

(25) кар tə ʔihoŋ 
  DN (INSTR) камень 
  ‘камнем (ударить)’ [Whitehead, 1993, p. 295]. 
 

(26) кар tɔ:ŋ kūǝ-re an tǝ pari:ǝ 
  обмазывать лицо-RFL 3SG.NOM DN  красная краска 
  ‘Он обмазал лицо красной краской’ [Whitehead, 1993, р. 295]. 
 
 
 
 
 

                                                           
7  В кар несколько десятков личных местоимений третьего лица, в основном супплетивных, которые 
различаются по трем числам (единственное, множественное, двойственное), по трем падежам, по 
одушевленности/неодушевленности и по категориям видимый/невидимый/прошедший (или ушедший).   
8 Перевод П. Сидуэла ‘… a widow who had four children’ не отражает падежной функции tə. 
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Следующий пример, записанный Дж. Уайтхедом как одно слово, образованное на 
базе корня kap ‘кусать’, является свидетельством путей развития в диахронии маркеров 
зависимой предикации в АА языках, о чем говорилось во введении.  
 

(27) кар tə-k-an-ap-tə-rit 
  tə1 (*DP)-кусать-an (*DP)-кусать- tə2 (INSTR)-хвост 
  ‘скорпион’, букв. ‘кусающий хвостом’ [Whitehead 1993, р. 298]. 
 

В этом слове отражены этапы смены в диахронии синтетических инфиксных форм 
зависимой предикации аналитическими формами с маркером ta и последовательная 
лексикализация этих двух типов форм: субстантивация (переход в имена) и адъективация 
(переход в атрибутивные формы глагола и прилагательные). В данном примере tǝ отмечается 
в двух разных функциях: tə1 — атрибутивный маркер, tə2 — падежный маркер. tə1 и инфикс —
an- являются рефлексом дублирования средств выражения зависимой предикации, и 
последующей субстантивации такой формы. Примеры дублирования и субстантивации 
подобного рода в никобарских языках и древне-кхмерском приводятся в статье [Погибенко 
2020b]: д.кхм. ta p-am-as ‘растирательница (цветов)’ от pas ‘растирать’ (К956, 2), кар təsumri:k 
‘злоумышленник’ от suri:k ‘ненавидеть’ [Whitehead, 1993, р. 276], кар t-ət j-am-ih ‘которые не 
пришли’от  jih ‘приходить’ [Whitehead, 1993, р. 320]. 

Дж. Уайтхед считает, что внутренняя форма этого слова — ‘зубы в хвосте’, однако при 
таком анализе непонятно, какую функцию выполняет префикс tə1-. Действительно, в кар и 
нанкаури инфиксная форма зависимой предикации k-an-ap лексикализовалась. Однако в 
никобарских языках, как и в древне-кхмерском, инфиксные формы зависимой предикации и 
их субстантивированные омонимы могли сосуществовать, о чем говорится в [Погибенко, 
2020b]. На наш взгляд, морфологический анализ будет более естественным, если 
предположить, что tə-k-an-ap это субтантивированная форма ЗП с дублированием 
показателей. 

В заключение покажем на примере ранней надписи пре-ангкорского периода, каким 
образом семантически недифференцированный маркер именных групп ta начинает 
вытесняться семантически дифференцированными предлогами через стадию их совместного 
употребления «предлог + ta».  

Ниже приводится надпись VII в. К438 [IC, IV, р. 27] из археологического комплекса 
Самбор Прей Кук (Sambor Prei Kuk), расположенного в провинции Кампонгтхом рядом с 
местом, где некогда располагалась столица царства Ченла — Ишанапура. Культовый 
комплекс Самбор Прей Кук функционировал на протяжении периода, охватывающего 
правление нескольких королей, начиная с Ишанавармана I. Надпись содержит текст на 
санскрите и 21 строку на кхмерском языке. В кхмерской части надписи речь идет о дарах 
брахмана из Индии по имени Durgasvāmin, который получил в жены дочь короля 
Ишанавармана I (ок. 612–628 гг.).  

В этой надписи ai — предлог с локативным и дативным значением (совр. ʔaə) 
дублирует ta в позиции при ИГДАТ  (строки 11, 18, 19) и заменяет его в позиции перед ИГЛОК 
(строки 16, 21), в самостоятельном употреблении ta отмечается с ИГДАТ (строка 20), с ИГЛОК 
(строка 21), а также как маркер зависимой предикации (строки 15, 21).  
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(28) (11) - - - - aṃnoy mratāñ durggasvāmi ai ta vraḥ - - - - - ИГДАТ 
 (12) - - - - - - - - - - - sruk mratāñ - - - - -  
 (13) vraḥ sāmrāṅ çāla tnaḥ mān gui sruk kvāndhā knai - - - - -  
 (14) jmaḥ gui karcol cuṅ sor vnur  dnaṅ tanmeñ - - - - -  
 (15) coḥ kaṃdho sñāl taṅ kaṃvaṅ caṃpok ta jmaḥ - - - [çāla] ЗП 
 (16) tnaḥ kamratāñ bhagavat pāda ukk çāla tnaḥ ai īçā[napura] - - ИГЛОК 
 (17) tmur gui krapi gui sre gui daṃriṅ gui gui neḥ - - - - [mra]  
 (18) tāñ durggasvāmi oy ai ta vraḥ kamratāṅ añ - - - - - ИГДАТ 
 (19) deva ai ta vraḥ kamratāṅ añ çrī prahasi[teçvara] ИГДАТ 
 (20) aṃnoy mratāñ durggasvāmi ta ge kloñ ta mratāñ bha - - - - - ИГДАТ, ИГДАТ 
 (21) - - gui ta caṃ ta gui çāla tnaḥ ai īçānapura  ЗП, ИГЛОК, ИГЛОК 
 [K438]  
 (11) - - - - дары мратаня Дургасвами ai ta богу - - - - -  
 (12) - - - - - - - - - - - страна мратаня - - - - -  
 (13) священная постройка зала старшин в землях Kvāndhā Knai -   
 (14) <перечисляются земли >  
 (15) <перечисляются земли > по имени - - - зал  
 (16) старшин бога Kamratāñ Bhagavat Pāda также, зал старшин в 

(=ai) Ишанапуре - -  
 

 (17) быки, буйволы, рисовые поля, плантации, находящиеся там, 
это что - - - - мра 

 

 (18) тань Дургасвами дал ai ta богу - - - - -  
 (19) deva ai ta богу Çrī Prahasi[teçvara]   
 (20) дары мратаня Дургасвами ta кхлоням, ta мратаню Bha - - - - -   
 (21) - - хранящему (=ta хранить) в (=ta) зале старшин в (=ai) 

Ишанапуре 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Как и в статье [Погибенко, 2020b] можно сказать, что описанные сходства не являются 
свидетельством более близкого, нежели до сих пор считалось, родства ДКМ и Н языков и не 
могут быть результатом контактов в какой-то исторический период, поскольку речь идет о 
совпадении целостных систем, а не атомарных явлений. Эти языки оказались одинаково 
архаичными по той причине, что они не подвергались влиянию доминирующих 
неродственных языков в той степени, в какой его испытало большинство АА языков.  

Из всех АА языков только ДКМ и Н языки сохранили формы ЗП как целостную 
систему, причем на одном и том же этапе ее развития в диахронии и, возможно, в том виде, в 
котором  она  существовала в  праязыке9.  В  ДКМ  и  Н  языках  эта  система  также  стала 
разрушаться, хотя и разными темпами. Если в ДКМ текстах частота употребления маркера ta 
в обеих функциях еще исключительно высокая, то к началу средне-кхмерского периода он 
практически выходит из употребления. Похожая ситуация и в Н языках. В данной статье мы 
использовали материалы из источников, в которых представлены Н языки на рубеже XIX–
XX вв.: [Whitehead, 1993; 1918; Man, 2005; Roepstorff, 1890]. Если сравнить с примерами в 
[Sidwell, 2014; 2020], где используются материалы, описывающие эти языки конца XX в., 

                                                           
9 Истории австроазиатских форм зависимой предикации посвящена работа [Погибенко, 2012].  
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можно заметить, что сфера употребления ta значительно сократилась, особенно в падежной 
функции.  

Выскажем предположение о том, каким образом у маркера зависимой предикации ta 
могла возникнуть падежная функция. Это могло произойти в результате синтаксической 
компрессии полипредикативной конструкции, в которой зависимая предикация имела маркер 
ta. Например, в языке палаунг, описанном в [Milne, 1929], в некоторых типах 
полипредикативных конструкций представлен более ранний этап синтаксической 
компрессии. В сериальных, определительных и большей части конструкций с предикатным 
актантом не прошло кореферентное сокращение субъектной ИГ зависимой предикации 
[Погибенко, 2012, с. 278–294]. В (28) объектная ИГ (фрукты) кореферентному сокращению 
подверглась в первой предикации, но участники ситуации с семантической ролью 
реципиента (они) выражены в субъектной ИГ не сокращенной ЗП (есть).   
 

(29) палаунг ya: pai lɔ:h pɛ:h (*ta) ga:r hɔ:m ple: 
  великанша идти рвать  3DU есть фрукт 
  twɔ:m fʌŋi:     
  каждый  день     
  ‘Великанша ходила рвать им фрукты каждый день’ [Milne, 1929, р. 160]. 
 
 
 

Сокращения и условные обозначения 
 

АА австроазиатский  DU двойственное число 
ДКМ, д.кхм. древне-кхмерский INAN неодушевленный 
ЗП зависимая предикация INCL инклюзивный 
МК мон-кхмерский IND индикатив 
Н никобарский INSTR инструмент 
ИГ именная группа INTER вопросительный 
нанк. нанкаури INV невидимый 
скр санскрит LOC локатив 
ACC аккузатив NMZ номинализатор 
AG агенс NOM номинатив 
ABL аблатив OBL косвенный (падеж) 
AN одушевленный PASS пассив 
CAUS каузатив PL множественное число 
CLF классификатор PN имя собственное 
COM комитатив POSS посессивный 
CONJ союз PST прошедший; ушедший 
COP ID связка тождества PTСL частица 
DAT датив RFL рефлексив 
DN маркер зависимой ИГ SG единственное число 
DP маркер ЗП   
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Рецензируемая монография Д. А. Марьясиса по содержанию состоит из трех частей: 
детальное описание развитие науки и инновационной экономики в Израиле, анализ инновационной 
экономики как особой модели экономического развития, исследование возможностей использования 
опыта Израиля в российских условиях. В первой части на основе анализа статистических данных, 
документов и научных публикаций дан детальный анализ этапов становления инновационной 
экономики в Израиле, финансирования научных исследований, государственного регулирования 
научных исследований и инновационной деятельности. Во второй части анализируется 
инновационная деятельность как новый феномен в мировой экономике. Проведен анализ разных 
концепций инновационной экономики. Третья часть прикладная. В ней рассмотрены возможности 
применения израильского опыта в России и сотрудничества России и Израиля в сфере инноваций. 
Первая и третья части наиболее удались автору. Страноведческая составляющая первой части 
убедительна и информативна. Предложения по использованию опыта Израиля в России обоснованы 
и реализуемы на практике. Та часть работы, где анализируется модель инновационной экономики как 
новое явление в ряде моментов спорна. В условиях Израиля вместо термина «инновационная 
экономика» более уместен термин «экономика изобретательства», поскольку открытия и изобретения, 
сделанные в Израиле, экспортируются, а не внедряются в национальной экономике. Весьма удачным 
является анализ в монографии перспектив инновационной экономики Израиля. Автор объективно 
разбирает сильные и слабые стороны современной инновационной экономики Израиля и состояние 
высшей школы страны, показывая разные варианты развития экономики инноваций в Израиле. 
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BIG SCIENCE OF A SMALL COUNTRY 

Alexander V. Akimov 

The reviewed monograph by Dimitry A. Maryasis consists of three parts: A detailed description of 
the development of science and the innovation economy in Israel, an analysis of the innovation economy as a 
special model of economic development, and finally a study of the possibilities of using the experience of 
Israel in Russia. In the first part, based on the analysis of statistical data, official documents and academic 
publications, the author provides detailed analysis of the stages of the innovation economy formation in 
Israel, financing of academic research, state regulation of scientific research and innovation. The second part
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focuses on innovative activity as a new phenomenon in the global economy, carrying out the analysis of 
different concepts of innovation economy. The third part is an applied one. It examines the possibilities of 
applying the Israeli experience in Russia and cooperation between Russia and Israel in the field of innovation. 
The first and third parts proved to be the most successful for the research. The regional component, given in 
the first part, looks convincing and informative. Proposals for using the experience of Israel in Russia are 
justified and implementable in practice. The part where the model of innovation economy is analyzed as a 
new phenomenon is somewhat controversial. In Israeli conditions, the term ‘economy of invention’ is more 
appropriate than the term ‘innovation economy’, since discoveries and inventions made in Israel are exported 
and not implemented in the national economy. The analysis of the prospects of Israeli innovation economy, 
provided by the monograph, is very successful. The author objectively analyzes the strengths and weaknesses 
of the modern innovative economy of Israel and the state of the country’s higher education, showing 
different options for the development of the innovation economy in Israel. 
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ецензируемая монография не первая работа Д. А.  Марьясиса по развитию 
науки и экономике инноваций в Израиле. Предыдущая книга автора по этой 
теме вышла в свет в 2015 г. С тех пор изменился сам предмет исследования, а 

автор пришел к более глубокому и всестороннему пониманию такого явления, как 
инновационная экономика. Как подчеркивает сам автор, «уникальность позиции Израиля в 
МЭО (международные экономические отношения — А. А.), как показано в работе, 
определяются не набором стандартных экспортно-импортных операций, а именно позицией 
своеобразной мировой научно-технической лаборатории по производству рыночно 
ориентированных новых технологий. И именно под этим углом следует рассматривать 
современную экономическую модель еврейского государства» [Марьясис, 2020, с. 17]. 

Содержательно в рецензируемой монографии выделяются три части. Первая — 
развитие науки и инновационной экономики в Израиле. Здесь основное внимание уделяется 
специфике Израиля, это страноведческая часть работы. 

Вторая — экономика нововведений как новый экономический феномен. 
Д. А. Марьясис рассматривает экономику нововведений как новое явление в экономической 
жизни не только Израиля, но и в мировой экономике в целом. 

Третья — Россия и опыт Израиля. Это прикладная часть исследования. Автор 
рассматривает возможности применения достижений в организации науки и прикладных 
исследований, которые имеются в Израиле, в российских условиях. 

Первая часть работы очень удалась. Автор выбрал весьма актуальное направление 
исследований. Для экономики Израиля высокие технологии в разных сферах хозяйства 
являются двигателем всей экономической жизни. 

Выбранный для анализа предмет исследования хорошо описан по имеющимся 
данным. Обработка данных в экономике — достаточно сложный процесс, особенно когда 
речь идет об относительно новых явлениях, еще недостаточно хорошо описываемых 
статистически. Тут нужно хорошо знать реалии страны, чтобы правильно понять и 
интерпретировать статистику. Д. А. Марьясис успешно сочетает анализ статистики, 
государственных документов и данные публикаций в научных публикациях о реальной 
экономической практике в Израиле. 

Р 
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Важно и то, что есть понимание автором национальной среды, специфики 
происходящего. Это важно для страноведческого исследования. В Главе 2 «Инновационная 
экономика как основа участия Израиля в системе МЭО» автор выделил пять этапов развития 
израильской инновационной экономики со второй половины ХIХ в. до 2019 г. Такой подход 
позволяет ему проследить развитие отдельных составляющих, на которых базируется и 
которые образуют современную инновационную экономику. Сама же инновационная 
экономика с полноценной развернутой структурой и в полном масштабе развернулась в 
последний период с 2001 г. Автор хорошо показывает, как Израиль, вошедший в начале 
2000-х гг. в мировой кризис, вызванный перегревом рынка высоких технологий, сумел 
использовать это испытание для совершенствования национального инновационного 
комплекса и экономики в целом. Роль государства в этом процессе была велика: оно провело 
реформы, высвободившие возможности рынка в новых условиях. И высокие ранее затраты на 
НИОКР удалось удерживать на том же уровне, в частности, за счет иностранных инвестиций 
в эту сферу. Основными инвесторами в гражданские НИОКР являются частные фирмы, а 
государство инвестирует в разработки военных технологий. 

Основой израильского инновационного комплекса являются информационно-
коммуникационные технологии. Они, как отмечает Д. А. Марьясис, обеспечивают около 
20 % израильского экспорта, но наряду с ними большое развитие получила сфера 
биотехнологий [Марьясис, 2020, с. 77]. 

По некоторым оценкам около 20 % мирового оборота в сфере биотехнологий 
основывается на продукции, созданной в Израиле [Марьясис, 2020, с. 79]. Еще одним важным 
технологическим направлением в инновационной сфере Израиля являются «чистые 
технологии», то есть технологии, дружественные природной среде. Они связаны в основном 
с электрогенерацией и водообеспечением. Как отмечает автор, в мировом индексе инноваций 
в сфере «чистых технологий» Израиль неизменно занимает лидирующие позиции [Марьясис, 
2020, с. 84].  

Д. А. Марьясис описывает многосторонние международные связи Израиля с другими 
странами в разнообразных исследовательских проектах, включая страны Азии, такие, как 
Индия и Республика Корея [Марьясис, 2020, с. 110]. Описана политика правительства 
Израиля по балансированию ситуации, когда исследования и разработки делаются на 
средства, выделяемые из фондов национальных институтов поддержки, а интеллектуальная 
собственность передается в другие страны. В этом случае фирмы, практиковавшие такие 
трансферы интеллектуальной собственности, были обязаны вернуть значительную часть 
полученных средств [Марьясис, 2020, с. 111]. 

Хорошо показаны структура и механизмы инновационной экономики Израиля. Автор 
выделяет четыре основные базовые элемента этой структуры: государственные институты, 
ВПК в части разработки и производства новых технологий и изделий, ВУЗы в части 
исследований и разработок и НИИ, а также фирмы, занятые разработкой инноваций 
[Марьясис, 2020, с. 113–114; рис. 2.13, с. 114]. Эти структуры при ведущей и главенствующей 
роли государства связаны между собой сетью отношений и потоков финансовых средств, 
кадров, результатов разработок. 

Особо нужно отметить такой компонент этой системы, как ведомства главных ученый 
в различных министерствах. Главный ученый — это, как подчеркивает автор, всегда 
представитель научного сообщества, отвечающий на научно-технические вопросы 
деятельности министерства. В настоящее время главных ученых с соответствующим 
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аппаратом сотрудников имеют 12 министерств — от сельского хозяйства и здравоохранения 
до обороны и космических исследований. Основная задача главных ученых состоит в том, 
чтобы связывать фундаментальные исследования с прикладными. Инструментом в руках 
главного ученого являются гранты на перспективные разработки. Автор подробно 
анализирует деятельность ведомств главных ученых ведущих министерств.  

Представляется, что эта часть монографии имеет не только большое познавательное 
значение, но и важна как анализ весьма успешного опыта, элементы которого могут быть 
перенесены в другие страны, в частности, в Россию. Вопрос о том, что из фундаментальных 
исследований наиболее актуально для развития страны, встает перед всеми странами, 
имеющими национальную исследовательскую базу и науку. Современные научные 
исследования и разработки часто весьма затратны, так что механизм отсеивания наиболее 
достойных поддержки проектов чрезвычайно важен. Д. А. Марьясис выявил удачное решение 
этого вопроса в Израиле и тщательно его описал. 

Интересной особенностью финансирования исследований в Израиле являются 
иностранные инвестиции в израильские НИИ и университеты, о чем автор пишет в разделе 
2.2.2. «Инновации в академических институтах». Основные финансовые потоки в эти 
институты идут от государства, но до четверти финансирования имеет заграничное 
происхождение. Происходит процесс, обратный «утечке мозгов», когда ученые и 
специалисты эмигрируют для работы и заработка в других странах. 

Д. А. Марьясис особо подчеркивает тот факт, что израильская модель инновационной 
экономики сложилась не в результате заимствования, а стала результатом экспериментов, 
закончившихся вполне удачно, так как именно инновационная экономика определяет место 
Израиля в современной системе международных экономических отношений. Экономика 
инноваций обеспечивает Израилю хорошие макроэкономические показатели после 2009 г., 
когда многие развитые страны вошли в период длительной рецессии. Три основных 
технологических направления: биотехнологии, «чистые технологии», связанные с 
энергоснабжением и водоснабжением, и кибербезопасность, являющиеся основой 
израильского научного и инвестиционного комплекса, востребованы и в самом Израиле, и в 
мире.   

В тех разделах монографии, которые касаются экономики нововведений как нового 
явления экономической жизни, хорошо выполнен обзор идей в этой области. 
Инновационная экономика привлекает внимание многих исследователей, список работ по 
теме обширен. Д. А. Марьясису, как представляется, удалось выделить главное, показать 
основные подходы к анализу и пониманию инновационной экономики.Важно и то, что 
инновационная экономика как явление описана автором достаточно четко. В монографии 
вполне определенно выделяются границы исследуемого объекта. Проблема состоит в том, 
что инновационная экономика тесно переплетена со многими современными 
экономическими тенденциями. Границы объекта исследования достаточно неопределенны, 
автору нужно было их установить. Как обычно, статистический учет не успевает отразить 
новые явления в экономической жизни. Новые явления нужно понять, найти их адекватную 
статистическую интерпретацию, что требует времени и экспериментов. Однако же изучать 
явления нужно, не дожидаясь, когда будет создана система их верного и точного 
статистического учета. Д. А. Марьясис успешно решает вопросы, связанные с 
несформировавшимся статистическим описанием нового явления — инновационной 
экономики. Данных много, но какие из них действительно важны для описания нового 
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явления, а какие-то что-то описывают, но не очень ясно что. Вот в такой информационной 
среде приходится действовать исследователям новейших тенденций в экономике, в 
частности, в экономике инноваций. 

В той части работы, где анализируется возможности использования в России опыта 
Израиля, выделяется четкий объективный анализ ситуации в России. Достоинством этих 
разделов является свободный от субъективизма анализ процессов, связанный с экономикой 
инноваций, происходящих в России. Сами же возможности использования израильского 
опыта в России хорошо проработаны, конструктивны предложения о сотрудничестве России 
и Израиля в высоких технологиях и инновациях. 

В то время, когда в мире разворачивается новый виток технологической революции, 
Россия не может рассчитывать вписаться в него, не опираясь на сотрудничество с другими 
странами, лидирующими в разных технологических направлениях. Израиль выступает 
перспективным партнером, имеющим большие достижения в интересующих Россию 
направлениях, и вместе с тем имеет культурные связи с Россией за счет большого числа 
эмигрантов из России, способных продуктивно сотрудничать со страной, из которой они 
уехали.  

На этой основе Д. А. Марьясис разделяет два направления: это использование в 
России опыта Израиля и сотрудничество России и Израиля. Как справедливо подчеркивает 
автор, Израиль подходит в качестве примера для России, потому что инновационная система 
этой страны в значительной степени создана усилиями государства, и государство в Израиле 
играет немалую роль в экономических процессах. В этом смысле Россия и Израиль близки 
[Марьясис, 2020, с. 305]. 

Автор перечисляет следующие направления применения израильского опыта в 
России: коммерциализация технологий, разработанных в университетах и НИИ, организация 
процесса технологического трансфера в целом, организация системы государственной 
поддержки инноваций, работа с технологиями двойного назначения, выстраивание 
международного научно-технического сотрудничества, обучение менеджменту в сфере 
инноваций [Марьясис, 2020, с. 305–306]. В монографии подчеркивается, что эти меры 
направлены на создание инновационной системы, нацеленной на мировое лидерство, а не на 
догоняющее развитие путем копирования зарубежных технологий. 

Среди мер в области сотрудничества с Израилем предлагается организация 
производства на территории России по современным израильским технологиям с 
привлечением израильских менеджеров. Это выгодно и для России, поскольку она получает 
доступ к современным технологиям, и для Израиля, который таким образом обеспечит 
уменьшение производственных издержек и тиражирование технологий. Кроме того, Израиль 
имеет хорошие возможности для сбыта этой продукции во многих странах, что открывает их 
рынки для продукции из России. Представляется, что эти предложения Д. А. Марьясиса 
вполне обоснованы и могут быть реализованы при совместных усилиях обеих сторон. 

Сочетание страноведческого анализа, обобщения процессов, происходящих на 
Востоке в рамках теоретических концепций, затрагивающих мировое развитие в целом, 
анализ возможностей использование опыта стран Востока в России в книге Д. А. Марьясиса 
представляет собой продолжение лучших традиций востоковедческих исследований, 
сочетавших в себе все три перечисленные направления. Не всегда они соседствовали в одной 
монографии, но всегда были важны и востребованы в востоковедческом анализе. 
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Работа Д. А. Марьясиса получилась очень востоковедческой, невзирая на тему, 
далекую от основного русла востоковедческих исследований, и очень качественная по 
страновой конкретике, по эрудиции автора, по прикладной части. Автор сумел соединить в 
монографии квалифицированное профессиональное описание процессов, происходящих в 
Израиле в сфере инноваций, предпринял вполне успешную попытку теоретического 
обобщения описанных явлений и приложил полученные знания к ситуации в России для 
решения проблем, стоящих на пути российской инновационной сферы. 

На субъективный взгляд рецензента самое интересное в монографии — это анализ 
перспектив инновационной экономики в Израиле. Тут автор опять проявляет научную 
объективность и рассматривает несколько вариантов перспектив развития этого сектора 
экономики Израиля. Д. А. Марьясис анализирует ряд факторов, которые могут поставить под 
угрозу будущее Израиля в качестве мировой инновационной лаборатории. В частности, он 
уделяет внимание анализу качества образования в этой стране [Марьясис, 2020, с. 257–262]. 
Оказывается, что в долгосрочном плане воспроизводство высококвалифицированной 
рабочей силы для инновационной экономики не гарантировано при сохранении 
существующих тенденций в образовании. Это и отставание от средних показателей ОЭСР в 
финансировании, сокращение числа преподавателей и студентов в технических 
специальностях, большой разрыв в знаниях наиболее успевающих и наименее успевающих 
школьников. 

В вопросе о перспективах инновационной экономики Израиля Д. А. Марьясис 
следует в рамках, определенных руководителем инвестиционной политикой одного из 
крупнейших финансовых конгломератов Morgan Stanley Ручиром Шармой, который, опираясь 
на наблюдения своей аналитической группы и на собственный опыт, указывает, что в 
экономике практически не бывает длительных периодов подъемов, связанных с каким-то 
одним фактором, и нужно определять возможные точки изменения тенденций [Шарма, 2018]. 
Таким образом, идеология исследования автора монографии оказывается схожей с 
принципами работы инвесторов-практиков из крупнейших мировых фирм. 

Нельзя не отметить, что монография очень хорошо выполнена как книжный продукт. 
В ней много схем, таблиц, список литературы солиден по объему и упорядоченности. 
Цветные иллюстрации, подбор шрифтов, все полиграфические детали выполнены на 
высоком уровне. 

Естественно, монография на такую важную, интересную и относительно новую тему 
не может не вызывать определенных сомнений и возражений. Основной вопрос касается 
термина «инновационная экономика». Сам по себе термин несколько неопределенен. В 
менеджменте под инновацией понимается любое нововведение, принятое рынком. Это 
может быть изменение моды на одежду или новые сорта пищевых продуктов. По сути, 
понятие «инновационная экономика», как этот термин применяется в монографии, — это 
экономика, ведущей частью которой являются научно-технические инновации. 
Д. А. Марьясис пользуется устоявшимися на текущий момент терминами, но их 
недоработанность создает двусмысленность и недопонимание в некоторых вопросах, 
сформулированных в тексте. 

Можно предложить другой термин — «экономика изобретательства», а не 
нововведений. Д. А. Марьясис приводит определение инновационной экономики: 
«Инновационная экономика — это такой сегмент экономической системы страны, в котором 
для обеспечения роста и конкурентоспособности используются инновации, а 
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инновационные процессы признаются государством и обществом ключевой движущей 
силой развития» [Марьясис, 2020, с. 24–25]. Как хорошо показал автор, экономика Израиля — 
это экономика изобретательства, а не нововведений, так как в Израиле мало что внедряется из 
сделанных в стране разработок, кроме чистых технологий, направленных на поддержание 
окружающей природной среды. Это важное различие. Инновации могут быть значимыми для 
страны, для ее отдельных отраслей, но они могут быть чем-то хорошо известным и давно 
пройденным в других странах. Такое различие интерпретаций как раз и показывает, что 
изучение инновационной экономики еще только формируется, многие вопросы нужно 
поднимать и обсуждать. Специфика Израиля интересна именно тем, что он занимается 
изобретательством на экспорт. Как показывает сам Дмитрий Александрович, открытия и 
технологические новинки, сделанные в Израиле, зачастую в нем не разрабатываются и не 
используются, а на ранних этапах разработки передаются фирмам других стран, которые 
имеют возможности для их развития и тиражирования. 

Разделение на экономику изобретений и экономику инноваций может быть полезным 
для отдельного исследования этих феноменов. Если экономика изобретений действительно 
совершенно новое явление, развившееся в Израиле, то экономику инноваций можно 
трактовать как особый период кондратьевского цикла, самого длинного цикла в экономике, 
занимающего несколько десятилетий. В этом варианте концепция инновационной 
экономики интересна историкам, поскольку дает инструмент изучения прошлых эпох с точки 
зрения современности, как это случилось, например, с понятием глобализация. Глобализация 
как полноценный феномен развилась в последние десятилетия, но историки переносят это 
понятие в более ранние периоды, анализируя Великие географические открытия или 
Великий шелковый путь как явления глобализации в истории. 

Экономикой инноваций в соответствии с определением, процитированным выше, 
можно назвать экономику отсталой страны в период быстрой модернизации. Нововведений в 
это время много, и большая часть общества считает их необходимыми. Таким образом, 
приведенное Д. А. Марьясисом определение инновационной экономики описывает три 
разных ситуации: научно-технические открытия и изобретения являются основой 
экономического роста, насыщенный рынок требует постоянных небольших изменений 
товаров и услуг, страна на начальных этапах догоняющего развития интенсивно внедряет 
нововведения. 

Нужно отметить, что при описании ситуации в Израиле у читателя не возникает 
вопросов, какой из трех вариантов имеется в виду, но для развития самого понятия 
«инновационная экономика», теории экономического роста в новых условиях важно четко 
разграничить сферы применения терминов. 

Еще одно замечание сводится к тому, что в рекомендациях Д. А. Марьясиса для 
России акцент сделан на критике крупных фирм, ведущих научные исследования и 
разработки, а ставка делается на мелкие инновационные компании. Вряд ли это обоснованно 
для российских условий. Кроме того, например, в Японии и Республике Корея крупные 
фирмы вполне успешно ведут такие разработки. 

К тому же, хорошо проработанный в монографии вариант использования 
израильского опыта может не пойти в России, потому что, как справедливо указывает автор, 
Израиль создал модель для научно-технического и инновационного лидерства, а Россия уже 
может не справиться с этой ролью в целом ряде направления, например, в станкостроении. 
Здесь нужны простые заимствования по образцу стран Восточной Азии. 
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Методика оценки инновационности, ее факторов, предлагаемая автором монографии, 
нацелена на опыт Израиля. Как она будет действовать в условиях, например, Тайваня, вопрос 
открытый. 

Все замечания по тексту — это полемика по спорным научным вопросам, а книга 
Дмитрия Александровича Марьясиса очень полезный научный продукт, и будем надеяться, 
что все три направления исследований, представленные в книге, будут продолжены.  
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течественное востоковедение располагает огромным фондом архивных 
материалов по разным отраслям ориенталистики, по многим странам и 
народам Востока. Среди этих материалов — официальные документы 

(донесения дипломатов и прочее), обзоры и записки востоковедов, верой и правдой 
служивших Отечеству; это и личные дневники, воспоминания, карты, письма, фотографии, 
зарисовки, которые также являются ценнейшими источниками для историков. Без этого 
обширного наследия невозможно представить себе любые востоковедческие изыскания, будь 
то философия, история, экономика, политика или культура стран Востока. 

Выявление и сбор архивных материалов — процесс трудоемкий. Эти материалы 
порой различны по характеру, степени достоверности, сохранности и читаемости. 

О 
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Хранилища и архивные собрания и коллекции, где могут обнаружиться востоковедные 
архивные материалы, часто даже непредсказуемы, и потому архивные изыскания можно 
приравнять к научной экспедиции, а находку неизвестного ранее документа к открытию 
нового исторического памятника. 

В отечественном востоковедении сбор, научная обработка и публикация письменных 
источников, в том числе архивных, традиционно были одним из приоритетных направлений. 
Нынешний интерес к изысканиям и публикациям архивных раритетов связан не только с 
чисто научными, академическими задачами. В наше время активно развивается практическое 
востоковедение, что вызвано как усилением стран Востока в мировой экономике и политике, 
так и появлением на южных границах России независимых центрально-азиатских и 
закавказских государств, бывших прежде частью единого СССР. 

В этой связи особенно актуальной становится широкая кооперация востоковедов и 
профессиональных архивистов, работников архивов. Одной из форм такого сотрудничества 
и является специальное периодическое научное издание — журнал «Восточный архив» 1 . 
Один раз в три года проводится Международная научная конференция «Архивное 
востоковедение». 17–19 ноября 2021 г. она состоялась в юбилейный пятый раз в очно-
заочном формате в условиях сложной эпидемиологической обстановке. В форуме приняли 
участие почти более 70 исследователей из разных городов России, ближнего зарубежья и из-
за рубежа.  

Изначально проведение конференции было запланировано на ноябрь 2020 г. 
Перенося проведение мероприятия с осени 2020 на осень 2021 г. и нарушая заложенный 
трехлетний промежуток между конференциями, организаторы искренне надеялись, что через 
год новая коронавирусная инфекция COVID 19 если и не сойдет на нет, то будет в основном 
побеждена, и участники конференции смогут традиционно встретиться в Москве, на 
Рождественке, в стенах Института востоковедения РАН очно, проведут три дня в беседах, 
дискуссиях и прениях на различные темы архивного востоковедения. 

К большому сожалению, по прошествии года эпидемиологическая обстановка как в 
Москве, так и в других регионах и странах не стала лучше, и мы были вынуждены провести 
конференцию в непривычном, но ставшем неотъемлемой частью нашей жизни в последние 
два года очно-заочном формате, когда большая часть участников не смогла приехать и 
принять участие в заседаниях лично, представив доклады онлайн на платформе Zoom. 

Традиционно организацией и проведением конференции занимался Отдел истории 
Востока Института востоковедения РАН. 

Тематика форума предполагала обсуждение таких проблем как: 1) Архивное 
источниковедение как фундаментальная отрасль отечественного востоковедения; 
2) Инновационные технологии и особенности формирования баз данных и электронных 
библиотек из архивных материалов и документальных источников на восточных языках; 
3) Традиционные и современные методики работы с документальными источниками. 
Отечественная школа архивного востоковедения; 4) Востоковедческие материалы в фондах 
российских и зарубежных архивов: общая характеристика, описания, каталогизация, 
сохранность; 5) Рукописи на восточных языках в фондах российских библиотек и архивов; 
6) Новые исследования выявленных в архивах востоковедческих документов и материалов. 

                                                           
1  Журнал «Восточный архив». Институт востоковедения РАН. URL: https://ivran.ru/vostochnyj-arhiv (дата 
обращения 30.11.2021). 
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На открытии конференции с приветственными словами к участникам выступили 
заместитель директора по науке Института востоковедения РАН кандидат исторических наук 
Наталья Геннадиевна Романова, руководитель Отдела истории Востока кандидат 
исторических наук Динара Викторовна Дубровская, заместитель председателя оргкомитета 
конференции, главный редактор журнала «Восточный архив», доктор исторических наук 
Владимир Владимирович Беляков. 

Завершилось пленарное заседание конференции презентацией книги «Последний 
осман» — двухтомного сборника избранных трудов выдающегося российского востоковеда 
Виталия Ивановича Шеремета (1940–2012).  

«Последний осман» — так Виталия Ивановича называли друзья. В. И. Шеремет был 
действительно влюблен в Османскую империю, даже не в историю, но в жизнь. Много 
работая в архивах, читая исследования на разных языках, Виталий Иванович всегда пытался 
узнать как можно больше о людях, которые жили, работали, действовали, — творили 
историю. В книгу вошли биографические очерки, посвященные ярким деятелям той или 
иной эпохи, всегда бывшие любимым жанром Виталия Ивановича. Они присутствуют в 
четырех из пяти разделов книги, охватывающей историю Османской империи на всем 
протяжении ее существования — от превращения бейлика Османа в государство 
регионального уровня до краха в итоге Первой мировой войны. Помимо исторических 
статей и очерков в книгу вошли эссе, охватывающие теоретические проблемы собственно 
исторических изысканий, а также исторической конфликтологии, имагологии, архивного 
востоковедения. Издание было подготовлено научным сотрудником ИВ РАН, вдовой 
В. И. Шеремета Людмилой Владимировной Зелениной. 

Во время трехдневной работы конференции участники обсудили вопросы 
сохранности, каталогизации, оцифровки восточных рукописей и старопечатных книг в 
фондах различных архивов, библиотек, институтов России и зарубежных стран; были 
представлены архивные документы и материалы, затрагивающие темы и страны, на основе 
которых докладчики проводят свои востоковедные научные изыскания. 

Было заслушано более 60 докладов отечественных и зарубежные специалистов из 
разных региональных центров России и университетов Германии, Польши, Украины, 
Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана. 

Секции на конференции были сформированы по принципу тематической, 
региональной и временной близости исследований в докладах участников.  

Выступления участников первой секции были посвящены исследованиям 
Центральной Азии начала XX века, когда в структуре советских спецслужб функционировал 
специально созданный Восточный отдел ГПУ-ОГПУ (Востокотдел). Доклады участников 
повествовали о новых исследованиях архивных документов в вышеуказанной тематике; о 
басмаческом движении в Центральной Азии по документам ВЧК-ОГПУ; о графическом 
методе сбора и анализе данных работы ОГПУ СССР. В рамках секции прозвучали доклады о 
деятельности М. Н. Роя в Туркестане в 1921 г., об истории белой эмиграции в Восточном 
Туркестане в период Гражданской войны из воспоминай И. А. Чеканинского, об истории 
создания Ташкентского отделения Императорского Общества Востоковедения, о первом 
банке в Центральной Азии, о деятельности Ташкентского филиала Русско-Азиатского 
коммерческого банка; об историке Средней Азии П. П. Иванове и его экспедиции в 1921 г. в 
Восточную Бухару для проведения финансово-экономического изучения региона; о 
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фотоколлекции Н. М. Щапова, которая визуализирует историю Русского Туркестана в начале 
XX века. 

Работу первого дня конференции завершила интереснейшая секция, посвященная 
исследованиям рукописей и старопечатных книг. На ней выступили ученые из Баку, 
Махачкалы, Москвы, Казани и др. Они рассказали о коллекциях, сохранившихся в их 
научных организациях, о том, как коллекции пополнялись, об их состоянии и сохранности, о 
том, как происходит каталогизация, реставрация, оцифровка. 

Работу второго дня конференции открыла секция, посвященная научному наследию 
востоковедов. Здесь приняли участие ученые из Германии. Польши, России, Украины и 
Узбекистана. Из их докладов мы узнали о российском востоковеде П. И. Лерхе и его вкладе в 
развитие науки и культуры народов Центральной Азии, в частности, в историю изучения 
Узбекистана; о российском востоковеде немецкого происхождения Эрдмане Франце 
(Ф. И. Эрдман) и его научной деятельности в Казанском университете в 1818–1845 гг.; об 
экспедиционном наследии монголоведа В. А. Казакевича. Ряд докладов был посвящен 
эпистолярному наследию востоковедов, в частности переписке В. В. Бартольда и 
Н. С. Лыкошина, В. В. Бартольда и В. Л. Вяткина, А. Е. Крымского с разными востоковедами, 
письмам А. Н. Самойловича к Т. Ковальскому и др. 

На следующей секции были заслушаны доклады о буддийских тантрических текстах, о 
находке неизвестного ранее эстампажа надписи Тоньюкука, о русской диаспоре в китайской 
провинции Синьцзян на основе документов архива внешней политики РФ, об английском 
быте в колониальной Индии, о Л. Г. Корнилове и его поездке в Индию в 1903–1904 гг.; о 
сохранившемся фотоальбоме, подготовленном по случаю официального визита в 1912 г. 
вице-короля лорда Хардинга в княжество Дхар; о деятельности индийской 
националистической партии «Гадар», об истории Корейской войны 1950–1953 гг. по 
документам из библиотеки Американского университета (Вашингтон, США). 

Доклады третьего дня конференции познакомили участников с источниками, 
документами и архивными материалами по различным вопросам истории Османской 
империи, Крымского ханства, Черноморского побережья Крыма и Кавказа, Ирана, 
Афганистана, Египта и всего ближневосточного региона. 

Теперь чуть подробнее о докладах, прозвучавших на конференции. 
Конференцию открыл докладом «Новые исследования архивных документов и 

материалов о работе советских спецслужб на “восточном” направлении» В. С. Христофоров 
(Институт российской истории РАН, Москва). В наших публикациях, отметил автор доклада, 
акцент делается на изучении различных аспектов деятельности Востокотдела в привязке к 
различным территориям — Казахстан, Бурят-Монголия, Монголия, характера их 
взаимоотношений с СССР. Нами также проанализированы различные информационные 
продукты деятельности данной структуры на предмет концептуальных подходов советских 
спецслужб по широкому кругу религиозных и национальных вопросов, их связи с 
общепартийными установками. Особое внимание мы уделили таким объемным 
аналитическим категориям, как «пантюркизм», «панисламизм», «панмонголизм», которые, по 
мнению ОГПУ, угрожали безопасности советского государства.  

Басмаческому движению в Центральной Азии по документам ВЧК-ОГПУ посвятил 
доклад А. А. Карташов (Центральный архив Федеральной службы безопасности, Москва). 
Имеющиеся в нашем распоряжении документы неоднородны и часто не систематичны, 
отметил докладчик. Проследить по ним ход освещаемых в них событий или мероприятий в 
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большинстве случаев проблематично. Фактически в нашем распоряжении мозаика, в которой 
отсутствует множество фрагментов. Тем не менее имеющийся массив документов, 
количественно превышающий тысячу экземпляров, при тщательном изучении позволит 
расширить и углубить знания историков о событиях в 1920-х – 1930-х гг. в Средней Азии. 

А. В. Рягузова (Липецкий государственный педагогический университет им. 
П. П. Семенова-Тян-Шанского, Липецк) отметила в докладе, что после подписания между 
Советской Россией и Великобританией торгового соглашения в 1921 г. начался новый 
(«подпольный») этап в деятельности Коминтерна на Востоке. Это было закреплено в 
резолюции III Конгресса, в которой говорилось о поворотном моменте, требующем 
перехода от пропагандистско-агитаторского воздействия на массы капиталистических и 
колониальных стран к «политическому» организационному руководству революционными 
пролетарскими силами всех стран. В Конгрессе принимал участие М. Н. Рой — индийский 
революционер, который создавал «базу» для индийской революции в Ташкенте с 1920 года. 

П. И. Дятленко (Кыргызско-Российский славянский университет, Бишкек, 
Кыргызстан) посвятил доклад И. А. Чеканинскому, профессиональному этнографу, насильно 
призванному в армию Колчака и вернувшемуся затем в Бишкек. В 1925 г. он закончил 
мемуары «Воспоминания белогвардейца». Неопубликованные мемуары содержат 
подробности пребывания русских эмигрантов в Синьцзяне и повседневной жизни населения 
провинции. 

Ш. Х. Чориев (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург) 
рассказал об истории Ташкентского филиала Госбанка России в 1875–1917 гг. В первый 
период деятельности он ограничивался вексельными операциями и переводом денег купцов, 
а также принимал вклады. К началу ХХ в. в Туркестане насчитывалось уже 10 отделений 
Госбанка и 40 отделений коммерческих банков. Ташкентскому отделению Госбанка были 
подчинены все казначейства края, занимавшиеся банковскими операциями. 

И. В. Зайцев (Институт востоковедения РАН, Москва) посвятил доклад «Арабским, 
персидским и тюркским рукописям в собрании Ивановского государственного историко-
краеведческого музея имени Д. Г. Бурылина». В коллекции содержатся 12 арабских 
рукописей, из них 7 списков Корана. Две рукописи персидские и четыре тюркских, причем 
три османских и одна татарская. Автор подготовил к печати каталог коллекции. В докладе 
было уделено внимание истории формирования, изучения коллекции, а также была 
представлена краткая характеристика коллекции. Количественно рукописи распределяются 
следующим образом: арабских рукописей 12. Из них 7 списков Корана и его частей; 
2 сборника молитв («Далаил ал-хайрат» ал-Джазули) и 3 сочинения по фикху. Персидских 
рукописей две: «Капли источника жизни» Али б. Хусайна ал-Ваиз ал-Кашефи в списке 
1292/1875 г. и «Бурхан-и кати» — «Решающий довод» Мухаммада Хусайна б. Халаф ат-
Табризи в списке 1243/1827–28 гг. Тюркских — четыре (из них три османских и одна 
татарская (волго-уральская): из османских рукописей любопытны диваны Иззет-муллы 
(Кечеджи-заде) и Вехби, близкие по датам переписки ко времени жизни авторов. 

Д. А. Джафаров (Институт рукописей им. Мухаммада Физули, Баку) отметил, что в 
Институте рукописей хранится и исследуется около 40 тысяч рукописей и старопечатных 
книг. До 12 тысяч из них — это рукописи с арабской графикой. Самая древняя рукопись — 
это сура Корана «Ан-Ниса», написанная на коже и относящаяся к IX веку. С 2014 г. началась 
оцифровка древних рукописей, создание их электронного каталога и электронной 
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библиотеки. В цифровой формат было перенесено более 10 тысяч древних рукописей и 
старопечатных книг. 

М. Н. Османова (Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра РАН, Махачкала) сделала обзор коллекции 
арабографических старопечатных книг, хранящейся в институте. В Фонде восточных 
рукописей института сосредоточено около 3000 рукописей, до 10 000 документов, свыше 
1500 старопечатных книг. Большинство старопечатных книг на арабском языке, в основном 
изданных в Египте. Это свидетельствует о хорошо налаженных торговых связях между 
каирскими и дагестанскими книжными магазинами. Широко представлена тематически 
разнообразная продукция турецких типографий как на арабском, так и на староосманском 
языках. 

А. А. Арсланова (Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского Казанского 
федерального университета, Казань) рассказала о сочинении XIII века ал-Казвини, имевшем 
большое значение для арабской и персидской литературах. Ни до ал-Казвини, ни после него 
ни одно произведение не имело такой продуманной структуры, сжатой формы и 
насыщенности информацией. Интерес к этому сочинению сохранялся в мусульманских 
странах вплоть до начала ХХ века, о чем свидетельствуют его неоднократные переводы на 
персидский и турецкий языки. 

О. А. Заблоцкая (Московский исламский институт, Москва) отметила, что рукописная 
книга в исламской культуре имела совершенно особый статус. Подобные манускрипты — 
ценные экземпляры в библиотеках и музейных коллекциях по всему миру. Работа по их 
сбору, систематизации, оцифровке ведется и в России. Духовное управление мусульман 
России совместно с академическим сообществом реализует проекты по выявлению в фондах 
страны памятников богословской мысли. Это многогранное достояние, синтез идей 
консервативной исламской онтологии и философии модернизма, только начинает вводиться 
в научный оборот. 

Д. Н. Раджабова (Институт истории Академии наук Узбекистана, Ташкент) посвятила 
доклад среднеазиатской тематике в научном наследии П. И. Лерха. Его поездка в Хиву и 
Бухару расширила рамки научной деятельности ученого. В круг ученых изысканий Лерха 
стали входить среднеазиатские страны и народы, восточная нумизматика, первобытные 
древности. Во время поездки 1858–1859 гг. он приобрел свыше 30 восточных рукописей для 
Азиатского музея. О многосторонности научных интересов ученого можно судить по его 
докладам в научных обществах. Материалы личного фонда Лерха хранятся в научном архиве 
Института восточных языков в Санкт-Петербурге. 

Два доклада были посвящены переписке В. В. Бартольда. С первым докладом 
выступила О. Г. Пуговкина (Институт истории Академии наук Узбекистана, Ташкент), со 
вторым — Ф. Ш. Шамукарамова (Институт истории Академии наук Узбекистана, Ташкент). В 
первом случае речь шла о переписке В. В. Бартольда с Н. С. Лыкошиным, во втором — с 
В. Л. Вяткиным.   

Р. М. Валеев (Казанский федеральный университет, Казань) выступил с двумя 
докладами — об эпистолярном наследии А. Е. Крымского и о востоковеде Ф. И. Эрдмане. 
Впервые в отечественной и зарубежной историографии на основе комплексного и 
системного подходов осуществлены изучение и публикация ряда эпистолярных источников 
(переписки) А. Е. Крымского с востоковедами рубежа эпох. В целом почти завершен 
комплексный историко-архивоведческий поиск, проведен важный этап историографического 
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и источниковедческого анализа и публикации оригинального эпистолярного наследия 
отечественных востоковедов, в основном личной переписки А. Е. Крымского. Второй доклад 
посвящен обзору основных вех биографии Ф. И. Эрдмана. Особое внимание уделено этапам 
его педагогической и научной деятельности в Казанском университете (1818–1845 гг.). С 
комментарием по этому докладу выступил также В. Хартмут (Берлинский университет, 
Германия).  

Д. А. Носов (Институт восточных рукописей РАН, Санкт-Петербург) представил 
доклад об ученом В. А. Казакевиче (1896–1937). Он отметил, что в студенческие годы 
В. А. Казакевич совершил пять экспедиций по Внешней Монголии, однако цели, задачи и 
районы экспедиций не уточняются. На сегодняшний день известно местонахождение отчетов 
обо всех пяти экспедициях, для двух из которых сохранились автографы. 

Е. Н. Наземцева (НИИ военной истории ВАГШ ВС РФ, Москва) познакомила 
слушателей с документами о русской диаспоре в китайской провинции (нынешнем 
автономном районе) Синьцзян. Существенная часть документов, отложившихся в Архиве 
внешней политики Российской Федерации, позволяет подробно характеризовать положение 
русских в Синьцзяне в период Гражданской войны в России и в первые годы русской 
эмиграции в Китае. Они показывают отношение российской диаспоры к событиям на 
Родине, положение, состав и численность русских беженцев, проблемы их адаптации, 
решение китайскими властями провинции беженского вопроса. 

О рукописи из частного собрания с описанием китайской библиотеки 
Императорской российской дипломатической и духовной миссии в Пекине рассказала 
Е. Д. Урлапова (независимый исследователь, Москва). Она была составлена в 1889 г. 
иеромонахом Киевопечерской-Успенской лавры Алексеем Виноградовым, одним из 
крупнейших синологов. Рукопись включает в себя титульный лист, введение, оглавление, 
текст и приложения, включая каталог китайских книг. Ценность рукописи в том, что она 
является уникальным памятником по истории синологии.   

Английскому быту в колониальной Индии посвящен доклад С. Е. Сидоровой (Институт 
востоковедения РАН). Доклад основан на анализе счетных книг генерал-губернатора 
Бенгалии лорда Уэлсли (1798–1805). Эти книги посредством цифр и статей рассказывают 
подробную историю о десятках слуг, предметах быта и действиях, которые составляли рутину 
каждодневной колониальной жизни. В центре доклада практики колониальной 
повседневности и деятельность слуг, отвечавших за бесперебойное функционирование 
домовладений. 

А. В. Болдырев (Институт востоковедения РАН) в докладе рассмотрел итоговую оценку 
деятельности Российского Общества Пароходства и Торговли (РОПИТ). Она была дана 
известным российским публицистом, редактором газеты «Московские ведомости» 
М. Н. Катковым. Оценивая явные успехи РОПИТ в организации судоходства на Черном море 
и в плане внешней торговли, М. Н. Катков отмечал, что пароходство, являясь дотационной 
компанией, не выполнило своей главной задачи — стать подлинно национальной 
компанией. Причина состояла в монополизации РОПИТ внутренних и внешних перевозок, 
а также в позиции правительства, отдавшего контроль за внешней торговлей на Черном море 
в руки одной компании. 

Т. Н. Загородникова (Институт востоковедения РАН) посвятила доклад русскому 
офицеру Л. Г. Корнилову, отправленному в 1903–1904 гг. в Индию. Поездка была чисто 
военно-разведывательной миссией. Он попросил командующего войсками лахорского 
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дистрикта разрешить проехать по Нушки-Сеистанской дороге, но получил ответ, что эта 
дорога находится в ведении МИДа, а он вряд ли даст такое разрешение. В связи с началом 
русско-японской войны английские власти дали понять Корнилову, что его пребывание в 
этом городе нежелательно. 

И. П. Глушкова (Институт востоковедения РАН) рассказала о находке экземпляра 
фотоальбома «Сувенир. Дхар-Манду», изготовленного по случаю официального визита в 
Дхар вице-короля лорда Хардинга. Личные фотопортреты правителей и выполненные по их 
заказу подарки с привлекательными видами их владений являлись предметом колониального 
этикета и участвовали в дипломатическом ритуале обмена дарами. Они производились 
фотографами из известных фирм в количестве, превышающем немедленную потребность, и 
циркулировали как постпреды квазинезависимых государств в составе Британской империи. 

Н. С. Жирова (Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17, Липецк) посвятила доклад индийской партии «Гадар». 
Материалы из фондов РГАСПИ раскрывают особенности политики Коминтерна в 
отношении революционных организаций, стоявших на иных идеологических платформах, и 
дают возможность сформировать более объективное представление о III Интернационале. 

Фонды Национального архива Индии в Дели, отметила Л. А. Черешнева (Липецкий 
государственный педагогический университет им. П. П. Семенова-Тян-Шанского), содержат 
уникальные документы и материалы, в том числе миновавшие срок нахождения под грифом 
секретности и активно вовлекаемые в научный оборот исследователями. Для наших 
изысканий особый интерес представляют письменные источники по истории нацие- и 
государствообразования Индийского Союза, формирование его внутренней и внешней 
политики, подготовки Конституции и провозглашения республики (1947–1950 гг.). В 
жанровом плане это частная переписка индийских и зарубежных государственно-
политических деятелей, правительственных структур, специальных служб, а также 
оригинальная и реферированная пресса. 

И. Б. Спектор (Институт стран Азии и Африки МГУ) рассказал о противоречиях 
между различными группами Коммунистической партии Индии, которые в 1964 году 
привели к расколу единого левого движения в стране. Конфликт завершился 
формированием отдельной Коммунистической партии Индии (марксисткой). Основными 
причинами раскола были как внешнеполитические, связанные с советско-китайским 
конфликтом, так и различия в позиции двух групп индийских коммунистов по вопросу 
поддержки внутренней политики индийского правительства. 

А. В. Антошин (Уральский федеральный университет, Екатеринбург) остановился на 
материалах, касающихся американского журналиста Ч. Корддри-младшего (1920–1996), 
освещавшего Корейскую войну 1950–1953 гг. Его архивная коллекция состоит из 20 коробок, 
хранящихся в Отделе архивов библиотеки Американского университета (Вашингтон). Так, в 
коробке № 1 находятся многочисленные вырезки, карты, записные книжки, фотографии, 
связанными с его пребыванием в Корее. Как показывают хранящиеся в данной архивной 
коллекции материалы, Ч. Корддри активно сотрудничал с Пентагоном и освещал события в 
Корее с точки зрения военной доктрины США в холодной войне. 

И. Х. Шейх-Задэ (художник, независимый исследователь, Симферополь) познакомил 
участников конференции с документами XVI–XVII вв., отправленными ханами Крыма 
русским царям. В поздних документах южная ориентация на Мекку окончательно вытесняет 
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раннемонгольскую. Докладчик продемонстрировал аудитории большое количество 
уникальных фотографий Бахчисарайского дворца. 

Н. И. Храпунов (Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь) рассказал об альбоме, созданном двумя англичанами после поездки в Крым в 
1806–1807 гг. Альбом зафиксировал облик памятников ханской эпохи — дворца в 
Бахчисарае, мавзолея в Чуфут-Кале, мечетей на южном берегу и кварталов Каффы 
(Феодосии), Судака и Керчи. Он также позволяет обратиться к вопросу об особенностях 
фиксации памятников чужой культуры западноевропейцами, выработанных ими стереотипах. 
Иначе говоря, к феномену западного ориентализма и его особенностям в крымском 
контексте. 

Д. В. Конкин (Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Симферополь) остановился на истории мусульманского землевладения в Крыму. В 
частности, проанализирован массив документов о вакуфных имуществах периода нахождения 
полуострова в составе Российской империи. Были рассмотрены частные случаи 
некорректного использования и предвзятой интерпретации архивных документов из 
Государственного архива Республики Крым в работах революционных и советских 
пропагандистов. 

Л. И. Цвижба (Институт востоковедения РАН) выступила с обзором торговли на 
Черноморской береговой линии в XIX веке. Традиционные контакты горцев с турецкими 
торговцами отрицательно влияли на политику царизма. Документы показывают, как сложно 
было разорвать исторически сложившуюся связь горцев с Турцией и утвердиться на Кавказе 
Российской империи. 

И. Ю. Смирнова (Институт российской истории РАН) отметила, что отстаивание 
Великобританией прав на протекторат над своими подданными являлось приоритетной 
внешнеполитической задачей британской дипломатии. Одним из наиболее важных для 
английской политики был «Ионический вопрос». В начале 1850 г. Афины и ряд греческих 
портов подверглись блокаде военно-морских сил Англии под руководством адмирала 
В. Паркера.  

Интересные сведения о жизни православных сирийцев содержат документы 
Антиохийской церкви начала ХХ века, сообщила О. Е. Петрунина (МГУ им. 
М. В. Ломоносова). В архивных документах нашли отражение и острые церковно-
политические проблемы. Это вопрос о признании греческими церквами Антиохийских 
патриархов-арабов, борьба между претендентами на патриарший престол и ход патриарших 
выборов 1906 г., вопрос о судьбе греческих епархий патриархии.  

Н. А. Жерлицына (Институт Африки РАН) остановилась на освещении российской 
прессой Тетуанской войны (1859–1860). Высадка испанских войск в Марокко привлекла 
внимание российской прессы. Констатируя, что Марокко испытывает кризис, российские 
авторы зачастую объясняли такое состояние страны стереотипным для ориентализма 
XIX века «фанатизмом мусульман», «восточной деспотией» и «варварством дикого 
населения». Это в немалой степени объяснялось популярностью колониальной политики и 
диктуемым идеологией ориентализма отношением к Востоку как «другому и чужому». 

Ю. Н. Зайцева (Липецкий государственный педагогический университет им. 
П. П. Семенова-Тян-Шанского) обратила внимание на основанный в 1919 г. орган 
Коминтерна — Совет интернациональной пропаганды. Совет решил использовать 
родоплеменную знать и население Северного Ирана в антибританской деятельности. Однако 
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помощь местным повстанцам не увенчалась успехом и они были разбиты. Антибританские 
настроения местного населения не изменились, однако интерес к Советской власти после 
ухода англичан сильно ослаб. 

Ю. Н. Тихонов (Липецкий государственный педагогический университет им. 
П. П. Семенова-Тян-Шанского; ИВ РАН) остановился на судьбе короля Афганистана 
Надиршаха в 1933 г. Против него были настроены влиятельные силы афганского социума. В 
Кремле продолжали считать экс-короля Амануллу-хана наиболее подходящей кандидатурой 
на кабульский престол. Надиршаху советские государственные деятели не верили и крайне 
осторожно шли на сотрудничество с ним. Советские представители в Кабуле в своих 
донесениях в Москву и Ташкент освещают многие новые факты политического кризиса в 
Афганистане в конце 1933 г. 

Сотрудники Отдела истории Востока ИВ РАН приняли активное участие в работе 
конференции, выступили с увлекательными докладами на различные темы, которые вызвали 
активные обсуждения и продолжительные дискуссии. 

Доклад Ю. А. Аверьянова (Институт востоковедения РАН) затронул вопросы 
исследования «Течения нусайритов (алавитов) в Османском государстве во второй половине 
XIX века». Нусайризм как самостоятельное течение в исламе, был основан жившим в Басре, 
Куфе и Самарре в IX в. Абу Шуайбом Мухаммадом ибн Нусайром ан-Нумайри (ум. 884 г.). 
Нусайриты, которых определяют как особую этно-конфессиональную группу, отличая и от 
прочих арабов, и от турок-алевитов, полагают, что их вера восходит к традиции двенадцати 
шиитских имамов, и потому в новейшее время они стали именовать себя алавитами 
(сторонниками имама Али). Ибн Нусайр провозгласил божественность десятого имама 
шиитов Али аль-Хади ан-Наки (829–868 гг.); себя же объявил его пророком. Он же 
утверждал, что является «вратами» (баб) следующего имама Хасана аль-Аскари (846–874 гг.) и 
«посланцем» (сафир) двенадцатого, «сокрытого» имама аль-Махди. В докладе были 
рассмотрены сведения по истории нусайритской секты на основе опубликованных архивных 
документов из Османского архива премьер-министра в Стамбуле. 

В докладе «Русские на Синае» В. В. Беляков рассмотрел вопросы и роль паломничества. 
После принятия христианства на Руси, в 1001 году, послов отправили в Рим, Иерусалим и 
Египет, чтобы познакомиться с христианскими святынями. Вскоре в Египет, на Синай, 
начали походы и русские паломники, оставлявшие в монастыре Св. Екатерины религиозные 
книги, так, известен рукописный Псалтырь начала ХI века, как и более поздние рукописи. 
Однако первое письменное упоминание о Синае относится к 1370 году. А изложение 
хожения в монастырь Св. Екатерины появилось только в 1462 году. Автор хожения инок 
Варсонофий довольно подробно описал сам монастырь, восхождение на горы Моисея и 
Св. Екатерины, разбросанные в центре Синая церкви. Это описание стало основой для 
будущих путешественников. До середины XIX века известны десять публикаций хожения в 
монастырь Св. Екатерины.     

В докладе «Тувинские материалы в фондах Архива внешней политики Российской 
империи (АВПРИ): общее содержание, состояние и сохранность» З. В. Анайбан (Институт 
востоковедения РАН) представила материалы, касающиеся Тувы, разных периодов ее 
истории, наиболее важных этапов развития. В этом ряду чрезвычайно значимы 
документальные сведения об особенностях образования и становления тувинской 
государственности как таковой, о международных связях Тувинской Народной Республики в 
период ее существования в 1921–1944 гг., а также специфике формирования этнической 
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общности — тувинцев, которые являются сегодня титульным этносом Республики Тыва, 
субъекта Российской Федерации.  

Доклад Т. А. Аникеевой «Арабографичные рукописи собрания Каракалпакского 
Института гуманитарных наук АН РУз» был посвящен коллекции рукописей, литографий и 
старопечатных книг из рукописного собрания КИГН КК ОАН РУз и вызвал большой 
интерес у собравшейся аудитории. Среди этих рукописей — произведения по мусульманской 
догматике, Кораны (и фрагменты Коранов), поэтические произведения (стихи Сулеймана 
Бакыргани, разнообразные дестаны), трактаты по грамматике арабского языка («Авамил»), 
истории, образцы каллиграфии на отдельных листах и др. на арабском и тюркском языках 
(чагатайском, татарском, каракалпакском). В совокупности они представляют собой круг 
чтения мусульманина той эпохи и являются одной из иллюстраций тесных литературных и 
культурных связей между Приаральем (Хивинским ханством), Поволжьем, отчасти 
Османской империей (где был переписан ряд рукописей). Особый интерес представляют 
образцы литературы и фольклора на каракалпакском и узбекском языке. 

В. В. Досовицкая (Институт востоковедения РАН) выступила с докладом «Советско-
японские отношения в документах фонда № 159, описи № 2 (материалы о государственной 
деятельности Г. В. Чичерина – НКИН РСФСР – СССР, РГАСПИ)», в котором представила 
архивные материалы — служебные записки и телеграммы о внутриполитическом и 
международном положении Японии и Китая (например, записки и телеграммы А. А. Иоффе, 
Л. М. Карахана, самого Г. В. Чичерина) 1918–1930 гг., а также прессу, доклады разных 
авторов, материалы конференций и протоколы совещаний. 

В докладе «Материалы Первого исторического архива Китая (Чжунго Ди-и лиши дан’ань 
гуань; 中國第一歷史檔案館) о положении христианства в Китае в эпоху Цин (1644–1911)» 
Д. В. Дубровская (Институт востоковедения РАН) представила доклад о документах по 
христианству в Китае, отметив, что архив располагает крупнейшими в Китае собраниями 
документов по христианству в Китае (рукописи, доклады, рисунки, карты и другие 
материалы). Со времени прибытия в Китай (1582 г.) первых католических миссионеров-
иезуитов в период правления императора династии Мин (1638–1644) Ваньли (1572–
1620 гг. пр.), китайские придворные сановники готовили доклады, рапорты касающиеся 
присутствия иностранных проповедников и положения их китайской паствы. Однако 
маньчжурское завоевание, равно как и запустение и пренебрежение поддержанием архива, 
последовавшие в дальнейшем, привели к тому, что от архивов династии Мин осталось очень 
малая часть, к чему добавилось разорение хранилищ материалов на провинциальном уровне. 
Коллекция нынешнего пекинского хранилища, была в основном собрана во времена 
просвещенного маньчжурского императора Канси (1654–1722) с целью составления «Мин-
ши» («Истории династии Мин»), и по большей части имеет отношение к вопросам, 
связанным с военными материями. Ныне практически не сохранилось архивных материалов 
минского периода, относящихся к проповеди христианства в Пекине, хотя некоторое 
количество правительственных документов эпохи Мин, касающихся христианства и 
придворных иезуитов, сохранились на страницах разного рода опубликованных собраний 
источников. Положение дел с сохранностью свидетельств по христианскому присутствию в 
Китае драматически меняется, когда речь идёт о документах цинской эпохи. При дворе в 
Пекине сохранилось значительное количество документов о деятельности иезуитов и других 
христианских миссионеров. Помимо информации о деятельности миссионеров на службе 
императора («интеллектуальная дань»), фонды содержат большое количество данных о 
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деятельности европейских миссионеров, об их китайской пастве и о местных сообществах в 
провинциях империи Цин.  

А. Ш. Кадырбаев (Институт востоковедения РАН) представил вниманию слушателей 
факты из жизни и военной карьеры адмирала П. И. Рикарда, а также на основе документов 
РГА ВМФ описал военную операцию, которой командовал адмирал П. И. Рикадр у берегов 
Греции в 1831 г. По сведениям материалов Российского государственного архива Военно-
Морского флота, контр-адмирал Рикард приказал подчиненным ему кораблям оказать 
вооруженную поддержку греческому правительству в подавлении мятежа и 26 апреля 1831 г. 
российские корабли выдвинулись на исходные позиции.  

Б. У. Китинов (Институт востоковедения РАН) познакомил с русскими архивными 
документами о миграции ойратов (западные монголы) в конце XVI – начале XVII вв. Ойраты 
оттеснялись к Иртышу и продвигались далее вниз по реке. Русские архивные документы 
позволяют изучить маршруты их миграций, а также состав ойратов. В указанный период 
времени ойратские маршруты миграций шли близ среднего течения Иртыша, в местах 
современного центрального Казахстана. Начиная с середины XVI в. ойраты (западные 
монголы), занимавшие большую часть будущей Джунгарии, пребывали под влиянием двух 
взаимоувязанных процессов: формированием их Второй конфедерации и давлением со 
стороны соседей — тюркских народов с юго-запада и восточных монголов с востока.  

В докладе «К вопросу о торговых отношениях между Россией и Османской империей 
в конце XVIII в.» О. М. Курникова (Институт востоковедения РАН), опираясь на 
многочисленные архивные материалы, исследует проблемы развития торгово-экономических 
связей между Россией и Турцией с 1774 г., — со времени утраты Османской империей 
Крымского полуострова, с потери единовластного права и контроля международной 
торговли в Черноморском и Средиземноморском регионе. В докладе рассказывается о новых 
таможенных тарифах, в соответствии с которыми стали осуществляться торговые операции 
между странами; приводится номенклатура товаров, которые являлись основными статьями 
экспорта и импорта России и Османской империи. 

Б. В. Норик (Институт востоковедения РАН) представил доклад «О мерах полковника 
В. А. Косаговского по повышению престижа русских инструкторов в Иране (по материалам 
дневниковых заметок за 1895–1896 гг.)», посвященный человеку, возглавлявшему в конце 
XIX века Персидскую казачью бригаду. Командир бригады справился с интригами, наладил 
ее финансово-хозяйственные дела. После относительной стабилизации положения 
Косаговский задумался о качественном улучшении личного состава бригады. Он уделял 
немало внимания повышению престижа русских инструкторов и привлекательности казачьей 
службы. Со времени своего образования в 1879 г. Персидская казачья бригада 
демонстрировала разную степень эффективности и к 1894 г. пришла к состоянию кризиса. 
Это касалось и финансово-хозяйственных вопросов, и строевой подготовки, и агентурной 
работы. Исполнявший на тот момент обязанности командира Бригады ротмистр Бельгард 
предпринял в целом небезуспешную попытку исправить создавшееся положение, но довести 
начатое до конца ему не позволили: в мае 1894 г. он был вынужден сдать Бригаду новому 
командиру — полковнику Косаговскому. Последний, отличаясь от Бельгарда более жестким 
характером, взялся за дело с присущей ему неуемной энергией, отчасти следуя в русле 
Бельгарда. В первую очередь он справился с интригами внутри самой Бригады, имевшей 
целью ее расформирование, а затем перешел к налаживанию финансово-хозяйственных дел: 
первоочередной задачей в этом направлении стала ликвидация бюджетного дефицита и 
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налаживание внятной финансовой отчетности. После относительной стабилизации 
положения Косаговский задумался о качественном улучшении личного состава Бригады. И 
здесь в числе прочих мер (в частности исключения негодных и совершенно не способных к 
службе) он уделял немало внимания повышению престижа русских инструкторов и 
привлекательности казачьей службы. О некоторых эпизодах данного направления 
деятельности В. А. Косаговского и шла речь в представленном докладе. 

В докладе А. А. Столярова (Институт востоковедения РАН) говорилось об источниках 
по истории Северо-восточной Индии в доколониальное время, и отмечалось, что основные 
источники первого периода — это надписи. В ту пору бóльшая часть штата Ассам носила 
название ‘Камарупа’. За девять столетий здесь было обнаружено чуть более 30 надписей — в 
среднем по три надписи в столетие, 2/3 из них — жалованные грамоты. Еще один источник 
первого периода — «Калика пурана», составленная ориентировочно в Камарупе в X–XI вв. В 
ней упоминаются некоторые правители и топонимы Камарупы. Основные источники 
второго периода — рукописи и хроники, как правило, поздние: не ранее XVII в., чаще 
всего — XIX в. Существует описательный каталог Ассамских рукописей, написанных, в 
основном, на староассамском и браджабули языках и собранных в библиотеке Университета 
Гаухати им. К. К. Хандики. В нем собраны и описаны 502 рукописи. 

В. В. Прудников (Институт востоковедения РАН) в докладе на тему 
«Просопографические базы данных как инструмент для исследования экспансии 
западноевропейского рыцарства в регионах Восточного Средиземноморья» отметил, что 
просопографичекие базы данных являются относительно новым исследовательским жанром, 
в фокусе которого находятся некие общие характеристики групп, действующих в истории 
личностей. Главным объектом изучения данного жанра является, в первую очередь, человек. 
Особый интерес представляет очень популярная среди медиевистов база данных, 
посвященная персоналиям крестоносцев, ходивших в походы на Восток (A Database of 
Crusaders to the Holy Land, 1095–1149). У истоков этой базы стояли такие известные 
историки, как Дж. Райли-Смит и Дж. Филипс. Их работу продолжили А. Мюррей, Г. Перри и 
Н. Мортон. Поиск по базе осуществляется по нескольким элементам (фактоидам): собственно 
по персоне крестоносца, крестовому походу, стране происхождения (данная категория 
привязана к современным странам), социальной роли и по подчиненности тому или иному 
предводителю крестоносцев. Расширенный поиск помимо перечисленных элементов 
включает в себя топонимику крестового похода, регион происхождения крестоносца, титул, 
пол, принадлежность к клиру, роль в походе и последствия участия в походе. 

Д. М. Тимохин (Институт востоковедения РАН) в рамках доклада «Архивы султанов 
Гура как причина войны между Хорезмом и халифом ан-Насиром» акцентировал внимание 
на известный исторический эпизод, связанный с противостоянием между халифом ан-
Насиром и хорезмшахом ‘Ала’ ад-Дином Мухаммадом. Обращая внимание на этот эпизод, 
исследователи упоминали обнаружение писем ан-Насира в архиве Гуридских султанов, что 
привело к последующей войне. Однако специальных исследований, посвященных данному 
вопросу, равно как и отражению этого в арабо-персидских исторических источниках не 
находятся. Таким образом докладчик пытался разобраться, насколько переписка ан-Насира с 
Гуридами имеет доказательную базу в виде сообщений из ранних и поздних памятников или 
же представляет собой лишь устойчивую историографическую традицию и показывает, на 
каких источниках базируется данное представление исследователей об архиве Гуридских 
султанов, как об одной из причин войны между Хорезмом и Багдадом. 



Беляков В. В., Курникова О. М., Чарыева Н. К. V Международная научная конференция... 
 

 

 274 

Большой интерес вызвал доклад М. Р. Рыженкова (Институт востоковедения РАН) 
«Русские офицеры генерального штаба в Азиатской Турции и на Ближнем Востоке в 30-х гг. 
XIX в.», в котором он собрал данные о деятельности офицеров генерального штаба на 
Востоке. Если для Европы XIX в. дело сводилось в основном к изучению вооруженных сил 
вероятного противника и уточнению топографических данных, то в отношении 
сопредельных азиатских государств необходимо было начинать с изучения физической 
географии. Крайне скудными были сведения о народах Востока, их быте, хозяйственной 
жизни, религии и языках. Таким образом, офицерам генерального штаба на Востоке 
приходилось выполнять задачу исследователей-географов, а иногда и первооткрывателей.  

Рассказав о путешествии двух русских офицеров по Турции в 1830-х гг., докладчик 
отметил, что западную часть страны исследовал М. П. Вронченко, позже опубликовавший 
книгу, а восточную часть П. П. Львов, рукопись которого объемом 560 листов опубликована 
не была. 

В рамках конференции была проведена презентация научного журнала «Восточный 
Архив», который издается Институтом востоковедения РАН с 1998 г. За это время вышло в 
свет 44 номера и были опубликованы статьи исследователей-архивистов из России, Украины, 
Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Болгарии, Венгрии, Германии, Японии, 
Израиля, Туниса, Египта, Турции и других стран.  

Тезисы докладов участников конференции были опубликованы к началу 
конференции отдельным изданием. С программой состоявшейся конференции, тезисами и 
полным списком участников конференции можно ознакомиться на сайте Института 
востоковедения РАН2. 

В обзоре приведены сведения о большинстве выступлений на конференции 
«Архивное востоковедение». Отметим особо, что в состав участников вошли исследователи 
от аспирантов до докторов наук, и многие выступления вызывали дискуссию. Ряд статей, 
написанных на базе докладов, будет опубликован.  

Следующую, VI Международную научную конференцию «Архивное востоковедение» 
планируется провести в ноябре 2024 г. 
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Вплоть до 2019 г. семинар был посвящен изучению Тайваня в период японского 
правления (1895–1945 гг.), однако в 2021 г. тематика семинара была расширена. На 
прошедшем 23 ноября научном заседании обсуждался широкий круг проблем, связанных с 
историей и культурой Тайваня, в том числе: этнополитическая история Тайваня, особенности 
развития острова во второй половине XIX – начале XXI вв., влияние колониального 
прошлого на современное развитие острова, в том числе, на культуру, литературу, язык и 
менталитет жителей, эволюция общества и власти на Тайване после восстановления 
суверенитета Китая над островом после окончания Второй мировой войны, связи Тайваня с 
внешним миром, отношения «двух берегов» Тайваньского пролива во второй половине ХХ – 
начале XXI вв., тайваньские исследования в отечественной историографии. 

Заместитель директора ИВ РАН В. Ц. Головачёв во вступительной речи отметил, что 
благодаря смешанному формату проведения семинара в этом году удалось расширить круг 
участников, объединив на одном научном заседании исследователей из разных городов и 
стран. Увеличению числа докладчиков также способствовало расширение тематических 
рамок заседания. В своем выступлении В. Ц. Головачёв представил обзор исторических и 
современных российских публикаций по тайваньским исследованиям: монографий, 
сборников статей и диссертаций, посвященных изучению различных аспектов социально-
экономической и политической жизни на Тайване. 

Отдельным сюжетам колониальной истории Тайваня японского периода было 
посвящено несколько докладов. В. Э. Молодяков (Университет Такусёку, Токио) рассказал о 
дневнике поездки на Тайвань французского военного атташе в Токио майора Клода де 
Пимодана осенью 1896 г. — в самом начале колониального правления. Докладчик отметил, 
что особый интерес в дневниковых записях представляет описание тактики антияпонской 
партизанской войны, последствий подавления выступлений местных жителей и отношений 
японцев с аборигенами. Особенностям тайваньской прессы колониального периода был 
посвящен доклад Р. В. Зайцева (Токийский институт русского языка, Токио). Автор на примере 
газеты «Тайван Минпо» рассказал об истории создания, популяризации и степени свободы 
средств массой информации на острове в период либерализации колониального режима — с 
конца 1910-х гг. до середины 1930-х гг.  

О культуре и религиозных традициях коренных жителей острова шла речь в 
выступлениях коллег из Новосибирска и Тайбэя. А. А. Ананян (Университет Чжэнчжи, 
Тайбэй) рассказал о проповеди среди равнинных аборигенов пастора канадской 
пресвитерианской церкви доктора Георга Лесли Маккая, самого известного из 
пресвитерианских миссионеров на Тайване. Докладчик познакомил слушателей с типичным 
для того времени способом миссионерской деятельности — проповеди через медицину. О 
специфике земледельческих обрядов некоторых народностей Тайваня — бунун и рукай — 
рассказал Д. П. Шульга (Сибирский университет управления РАНХиГС). Автор познакомил с 
особенностями просоводческого цикла и роли основных обрядов, связанных с этой 
сельскохозяйственной культурой, в социальной и религиозной сферах жизни общины.  

Тема религиозных традиций жителей Тайваня была продолжена С. Ю. Врадием 
(Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН). Автор 
рассказал об уникальной находке, обнаруженной на дальневосточном побережье России в 
2006 г. — каменной стеле храма богини Мацзу. С. Ю. Врадий отметил, что этот 
эпиграфический памятник конца XIX в. представляет собой, по сути, единственное 



Перминова В. А. VIII ежегодный научный семинар по тайваньским исследованиям... 
 

 

 277 

свидетельство о существовании в пределах России храма в честь богини Мацзу, более всего 
чтимой на Тайване. 

Влиянию японского колониального прошлого на современное тайваньское общество 
была посвящена целая серия докладов. «Отголоски» японского периода в тайваньской 
литературе на примере рассказов Бай Сянь-юна из сборника «Тайбэйцы» проследил в своем 
выступлении В. И. Андреев (Университет национальной обороны, Тайбэй). Автор доклада 
рассказал об отдельных эпизодах, так или иначе связанных с воспоминаниями о японском 
периоде. Первый перевод на русский язык одного из рассказов из серии «Тайбэйцы» 
(«Зимний вечер») был подготовлен В. И. Андреевым и опубликован летом этого года. 

Особенностям развития Тайваня и специфике менталитета жителей острова в 
постколониальный период было посвящено выступление А. С. Каимовой (ИСАА МГУ 
им. М .В. Ломоносова). Докладчик проанализировал причины возникновения и факторы 
актуализации проблемы «тайваньской идентичности» в период национального строительства 
под управлением Гоминьдана в 1950–80-е  гг. Особенностям тайваньского самосознания, 
проявившегося, в том числе, в языковых традициях местных жителей, был посвящен доклад 
Тан Мэнвэя (Институт иностранных языков МПГУ, Факультет мировой политики МГУ 
им. М. В. Ломоносова). Автор познакомил слушателей с различиями лексического строя 
китайского языка на двух берегах Тайваньского пролива, а также отметил ряд исторических и 
политических факторов, способствовавших возникновению этих различий. 

Вопросам исторического прошлого, а также влиянию этих вопросов на 
внутриполитическую повестку на Тайване и отношения Тайбэя с внешним миром были 
посвящены выступления В. А. Перминовой и П. В. Кульневой. О периоде демократических 
реформ на Тайване под руководством Ли Дэнхуэя и связанным с этим переосмыслением 
собственного прошлого, в том числе, переоценкой колониального периода и правления 
Гоминьдана в ранний послевоенный период, говорила в своем докладе В. А. Перминова 
(ИВ РАН). В продолжение этой темы выступила П. В. Кульнева (ИВ РАН), затронув в своем 
выступлении проблему почитания душ японских подданных колониального периода в храме 
Ясукуни. В числе аспектов этой сложной и чувствительной для многих азиатских стран 
проблемы были рассмотрены участившиеся в 2000-е гг. случаи обращения некоторых 
тайваньских активистов в храм Ясукуни с требованием исключить своих родственников, 
принимавших участие в военных операциях японской армии, из общего храмового реестра 
погибших.  

Проблеме взаимоотношений между двумя берегами Тайваньского пролива были 
посвящены доклады И. В. Гордеевой (Школа востоковедения Факультета мировой экономики и 
мировой политики НИУ ВШЭ) и В. Н. Добровольского (Институт актуальных международных 
проблем Дипломатической академии МИД России). И. В. Гордеева дала оценку ситуации в 
Тайваньском проливе, сложившейся за последние 5–6 лет, отметив важную роль Тайваня в 
противоборстве США и Японии с Китаем. В. Н. Добровольский сопоставил трактовки 
японскими и американскими экспертами современной ситуации вокруг Тайваня, отметив 
ангажированность и непродуктивность отдельных алармистских суждений, особенно идущих 
в русле блоковой политики. 

Семинар по тайваньским исследованиям оказался полезным и интересным для всех 
участников заседания. Активное участие в обсуждении докладов приняли известные 
востоковеды — заведующий Отделом Китая ИВ РАН А. И. Кобзев и руководитель Школы 
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востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшей школы 
экономики» А. Н. Карнеев. 
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