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Уважаемые коллеги, читатели, друзья!

Вышел в свет юбилейный, сотый номер научно-периодического издания «Вестник РГГУ», к настоящему времени завоевавшего заслуженный авторитет среди гуманитариев в России и
далеко за ее пределами. Позади годы напряженной и продуктивной
работы ученых – авторов и составителей, кропотливого труда редакторов и корректоров, других участников издательского процесса.
История «Вестника РГГУ» в его нынешнем виде насчитывает
шесть лет. Издание было зарегистрировано как средство массовой
информации 16 ноября 2006 г. Однако, говоря об издании в целом,
нельзя не отметить его преемственность с одноименным изданием,
выходившим с 1996 по 2000 гг. В настоящее время журнал издается
в 14 сериях (некоторые серии делятся на подсерии), организованных по тематическому принципу и охватывающих все основные
направления гуманитарного знания. Такой подход свидетельствует о широте концепции первого в новой России гуманитарного
университета, о его достижениях во многих областях современной
науки. В редколлегии серий входят признанные специалисты в различных отраслях гуманитарного знания, обеспечивающие высокий
уровень экспертизы поступающих статей и материалов.
Важным достижением стало включение издания в официальный «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых публикуются основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК. Это позволяет университету своевременно обеспечивать возможность публикации для аспирантов, перспективных
молодых ученых и докторантов, выходящих на защиту работ на
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
«Вестник» доступен и известен как в России, так и за рубежом.
Выпуски журнала размещаются на сайте РГГУ, ведется сотрудни-

чество с базой данных «Российский индекс научного цитирования».
Через обменный фонд РГГУ журнал поступает во многие крупнейшие зарубежные университеты, в Библиотеку Конгресса США, что
содействует развитию международной научной коммуникации.
Безусловно, главное в «Вестнике РГГУ» – публикуемые в нем
статьи. Перелистывая страницы того или иного номера «Вестника», компетентный читатель знакомится как с научными сюжетами, связанными с классической древностью, так и с реалиями
современности. В заключение хотелось бы выразить сердечную
признательность всему издательскому коллективу и членам редколлегий «Вестника РГГУ» за их труд на благо отечественной
гуманитарной науки.
Е.И. Пивовар
главный редактор «Вестника РГГУ»,
ректор РГГУ,
член-корреспондент РАН,
доктор исторических наук,
профессор
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Статьи и сообщения
М.А. Алонцев
ЗАРОЖДЕНИЕ И ВИДЫ ЗЕМНОЙ И БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
В ТРАКТАТЕ РУЗБИХАНА БАКЛИ «ЖАСМИН ВЛЮБЛЕННЫХ»

Цель данной статьи – реконструировать классификацию земной и
Божественной любви, изложенную в трактате «Жасмин влюбленных»
средневекового суфийского автора Рузбихана Бакли (ум. 1209). Рузбихан
Бакли является одной из важных фигур в истории иранского суфизма: его
труды, пока еще изученные недостаточно, оказали влияние не только на
становление персоязычной суфийской традиции, но и на формирование
топики любовно-мистической газели. Статья включает краткую
биографию автора, а также комментированный перевод фрагмента
трактата – главы 2 «О приязни (махабба) [как о] предпосылке любви».
Ключевые слова: персидский суфизм, XII в., Рузбихан Бакли, земная
любовь, Божественная любовь.

В мусульманской традиции многие суфийские авторы
называли себя следующими по пути любви (мазхаб-и ʻишк).
Некоторые из них разрабатывали собственные учения, основываясь на
разделении, проводимом между «настоящей любовью» (ʻишк-и
хакики, любовью к Богу) и «иллюзорной любовью» (ʻишк-и маджази,
любовью к сотворенному), другие же отказывались от подобной
дихотомии. Так или иначе, для описания различных нюансов
собственных теорий они часто прибегали к использованию риторики
и образов, характерных для описания человеческой любви.
Эта статья посвящена исследованию эволюции человеческой и
Божественной любви в трактате Рузбихана Бакли (ум. 1209) «Жасмин
влюбленных» (ʻАбхар ал-ʻашикин). Роль трактата в истории
становления иранского суфизма, а также его влияние на сторонников
© Алонцев М.А., 2012
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опьяненного суфизма среди поэтов трудно переоценить. Рузбихан
нашел способ и аргументы, чтобы описать практику прохождения
пути познания, уже сложившуюся к его времени, особенно
популярную среди суфиев-маламати и вызывающую негодование
законоведов (фукаха) и аскетов (зуххад). Он предложил различать
набожных аскетов, которые никогда не испытывали радостей и
страданий человеческой любви, и влюбленных, для которых культ
любви к прекрасному существу является необходимой инициацией на
пути к Божественной любви. Это инициация особого рода,
происходящая вовсе не в горизонте полного отказа от земной и
посвящения себя небесной любви в духе христианских монахов. Эта
инициация преображает саму человеческую любовь к человеческому
существу как таковую. Созданное Рузбиханом учение заложило
основы так называемой религии любви, адептами которой вслед за
ним стали многие великие поэты Ирана.
***
Жизнь Рузбихана Бакли пришлась на ту эпоху истории
мусульманского мира, которую принято считать периодом
окончательного упадка ʻАббасидского Халифата. Все новые волны
кочевников из Средней Азии наводняли Иран и Ирак. Сельджуки
быстро исламизировались и поддерживали номинальную власть
халифа в Багдаде, в то время как сами контролировали большую часть
земель Халифата, в том числе и те края, где родился Рузбихан.
Провинция Фарс была под контролем полунезависимой династии
Салгуридов, служивших номинальными правителями, в то время как
реальная власть над провинциями была сосредоточена в руках
сельджукских принцев. Салгуриды же так и остались вассалами, как
при Сельджуках, так и при последовавших за ними Хорезмшахах и
Хулагуидах.
О жизни Рузбихана Бакли написаны два сочинения, авторство
которых принадлежит его правнукам: «Дар людей познания» Шараф
ад-Дина Рузбихана и «Дух Садов» Шамс ад-Дина ʻАбд ал-Латифа.
Оба биографа сходятся в том, что Рузбихан родился в персидском
городе Паса (ар. Фаса). Он появился на свет в семье торговцадейлемита и провел все свое детство в среде людей, которым
несвойственно проявление религиозных чувств. Автор «Дара людей
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познания» приводит слова Рузбихана относительно его детских лет:
«Я родился в сообществе, которое было до крайности заблудшим и
нечестивым; а дела их – это только разрушение и грех. Когда я достиг
сознательного возраста, в моей душе возникла нужда. Я сказал себе:
«Господи, где мой Создатель?». В детстве я спрашивал у детей и
соучеников, мол, знаете ли вы своего Господа? Они отвечали:
«Говорят, Он свободен от сторон и частей тела». От этих слов меня
охватил восторг (ваджд)»1.
Рузбихан также вспоминает о моментах Божественного
присутствия в 5 и 15 лет, но только последний из них он
воспринимает как миг освобождения от «завесы его прежней жизни»2.
После этого он оставил лавку, покинул родной город и начал
странствовать. Его путешествия длились, по разным источникам, от
полутора до 6 лет. Затем около 1143–44 гг. (или, исходя из данных
Л. Масиньона, в 1153–54 гг.) он присоединился к суфиям, в среде
которых постигал их стиль жизни, и проходил обучение. О месте его
пребывания нет точных данных, однако, как сообщает он сам, в это
время он пережил видение на крыше рибата. Рузбихан упоминает об
этом в трактате «Раскрытие тайн»: «Я лежал на крыше, размышляя о
мире скрытого. Затем я увидел, что мимо меня прошли пророк
Мухаммад (Благословления Бога ему!), Абу Бакр, ʻУмар, ʻУсман и
ʻАли (Да будет доволен ими Бог!). Это было моим первым
раскрытием»3.
Л. Масиньон идентифицирует это место с рибатом семьи Бану
Салбих в Ширазе, где Рузбихан мог иметь доступ к огромной
библиотеке, включавшей работы мистика Мансура Халладжа4. Затем
он возвращается в г. Паса, где становится учеником Джамал ад-Дина
аби ал-Вафа ибн Халила ал-Фасаи, о котором мы узнаем только из
сочинений Рузбихана.
Следующая часть жизни Рузбихана, судя по данным биографий,
была посвящена путешествиям. Он дважды совершал хадж. Также,
по-видимому, он некоторое время был учеником курдского суфия
Джагира Курди (ум. 1194). Правнуки Рузбихана, однако, считают, что
основным его наставником был Сирадж ад-Дин Махмуд ибн Халифа
(ум. 1166) из семьи Бану Салбих (на принадлежность к которой, как
говорилось ранее, указывал Л. Масиньон), тем самым возводя его к
последователям Казаруни. Также он, по всей видимости, обучался
религиозным наукам у ведущих богословов Шираза Фахр ад-Дина ибн
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Марьям и Аршад ад-Дина Найризи (ум. 1208). Но, по большей части, в
жизнеописаниях Рузбихана упоминаются суфии, которых он никак не
мог встретить в реальной жизни; такие истории являются скорее
частью его агиографического портрета.
Одна из важнейших историй, связанных с Рузбиханом, была
найдена Ибн ‘Араби (1165–1240), когда тот посещал Мекку после
1201 г., и рассказывается в его знаменитом произведении
«Мекканские откровения». Она же позже передается Джами (1414–
1492) в его агиографическом сочинении «Дуновения дружбы из
чертогов святости»: «История о том, как Рузбихан испытал любовь к
певице (муганнийа), находясь при этом в состоянии [экстатического]
восторга (ваджд). И когда он влюбился в певицу, то никто не знал,
что его отношения с Богом перенеслись на отношения с ней. Он
понял: люди считают, что он в состоянии [экстатического] восторга.
Поэтому он пришел на собрание суфиев, сбросил там свою хирку и
рассказал им эту историю: “Я не хочу врать о своем мистическом
состоянии”. Он покорился этой женщине. Позже она узнала, что он –
один из приближенных к Богу людей. Женщина устыдилась и
покаялась перед Богом в своей профессии. Бог убрал из сердца
Рузбихана любовь к ней; он вернулся в собрание суфиев и снова надел
свою хирку. Он всегда был честен перед Богом в отношении своего
состояния»5.
По всей видимости, эта история послужила прототипом для
диалога с собеседницей в первой главе «Жасмина влюбленных», где
та просит Рузбихана рассказать о том, как любовь к Богу может быть
описана в терминах земной любви.
После паломничества в Мекку Рузбихан вернулся в Шираз.
Первое его появление на публике вызвало большое волнение. С этим
связана другая знаменитая история: «Когда шейх прибыл из Пасы в
Шираз, в первый же день он молился в мечети ‘Атик и во время
церемонии он рассказал: “Когда я шел в мечеть, я увидел, как в
квартале торговцев соломой женщина наставляла свою дочь. Она
говорила, мол, дорогая, твоя мать советует тебе закрывать свое лицо:
не показывай никому своей красоты, ведь кто-то может впасть в
искушение от твоей красоты и прелести. Разве ты не прислушаешься к
моим словам и не примешь мой совет?”
Услышав эти слова, Рузбихан сказал женщине: “Хотя ты
советуешь ей и запрещаешь ей показывать себя, она не прислушается

12

Виды земной и божественной любви…

к твоим речам и не примет твой совет. Она обладает красотой, а
красота не упрочивается, если рядом нет любви”.
Когда шейх рек эти слова, в мечети находился один из идущих по
пути к Богу. Стрела слов поразила мишень его сердца, он вскрикнул и
умер. По всему городу прошел слух, что шейх Рузбихан разрубает
души мечом своих слов. Люди из города обратились к нему и стали
его учениками»6.
Несмотря на большой объем трудов Рузбихана, из них можно
извлечь лишь немногочисленные сведения о его биографии. Известно,
что Рузбихан купил сад в Пасе и жил там некоторое время, но после
смерти жены вернулся в Шираз7. В 1174 г. он закончил там работу над
«Толкованием экстатических высказываний» (этот трактат Рузбихан
начал писать в Пасе)8. В 1184 г. он завершил работу над трактатом
«Источник духов».
Как отмечает К. Эрнст, опираясь на анализ текста «Раскрытия
тайн», Рузбихан приступил к написанию этой книги в 1181–82 гг. и
завершил ее в 1189 г.9 В это время он помогал ученикам, наставлял их
на пути к Богу, молился в рибате и читал проповеди в одной из
мечетей Шираза до самой смерти. Умер он в Ширазе в 1209 г.
***
Для реконструкции классификации земной и Божественной
любви, приводимой Рузбиханом, обратимся к данным из второй главы
трактата «Жасмин влюбленных», перевод которой на русский язык
приведен далее.
Глава вторая
О приязни (махабба) [как о] предпосылке любви
(§2910) Узнай, о вопрошающий о любви11 (ʻишк), что у любви есть
предпосылки. Начало любви – преданность (ирадат), и с этого
момента приступают к служению12, после этого [следует] [взаимное]
согласие (мувафакат), а затем – послушание (ризайат). Суть этого –
приязнь (махаббат), и она появляется с двух сторон: от [знака]
благосклонности возлюбленного и от лицезрения возлюбленного.
Первое [из них] – общее, второе – частное. Когда [приязнь] достигает
полноты, это – томление (шаук). А когда она достигает [степени]
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истинного поглощения13, это именуется любовью. То, что [является]
ее следствиями, будет описано по порядку, если Бог Всевышний
пожелает.
(§30) Что касается любви, то она [бывает] пяти видов: один из
видов – Божественная [любовь], и это – конечная из стоянок, она
бывает только у зрящих [Бога] (ахл-и мушахада), достигших единения
(таухид) и Истинного знания. А другой вид – разумная (ʻакли)
любовь, она принадлежит миру раскрытий (мукашафат) Царства и
бывает у людей познания. Следующий вид – духовная (рухани)
[любовь], она бывает у избранных людей, поскольку это предельная
милость (латафат). И еще вид – животная (бахими) [любовь], и она
бывает у презренных людей. А еще вид – плотская (таби‘и) [любовь],
и она бывает у обыкновенных людей. Согласно этому порядку,
каждому будет дано описание, если Бог Всевышний пожелает.
(§31) Что касается животной [любви], она бывает у презренных
людей, занятых вином, развратом, музыкой и распутством. Греховные
поступки совершаются не только под воздействием вожделения, это –
одна из наклонностей души приказывающей (нафс-и аммара)14,
которая доходит до того, что возбуждает порицаемые страсти. Пока не
дойдет до того, что животная слабость – которая по своей сути все
равно что природная страсть [человека] – после общения с
возлюбленной и близости с ней, которые длятся одно мгновение,
освобождает [человека] от расположенности к горению огня страсти,
[исходящего] от души приказывающей. А это в мире разумных людей
и по закону порицаемо, так как происходит не по велениям и приказу
Бога.
(§32) Что касается плотской [любви], происходящей от четырех
чистых15 элементов, то ее вызывает справа – душа говорящая, слева –
душа приказывающая, сверху – душа всеобщая, а снизу – душа
чарующая16. Если она (любовь) одолевает разумных и духовных
людей, она достохвальна, а если нет, и [если] она является влечением
телесной природы, то порицаема среди влюбленных. А конец [пути]
для обеих групп, если разум и знание не одерживают победы, – не что
иное, как пучина Ада. Здесь они сгорают в этом огне, который –
плотская страсть, а там они будут гореть в том огне, который –
настоящий огонь17.
(§33) Что касается духовной любви, то таковая бывает у людей
избранных (хавас ан-нас). Субстанции их [телесной] формы и
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внутреннего [мира] обрели чистоту Святого Духа, а воспитание они
получили от Мира Разума, и их формы сродни (хамранг) их сердцам.
Кого ни увидят из наделенных красотой (мустахсанат), доходят в
любви к нему до предела погружения. Всегда, когда мерзость
человеческой природы сгорает в огне усердия, а огонь страстей гаснет
от холодного вихря вздохов, эта любовь соединяется с любовью
людей познания. Поскольку она является лестницей к подножию
Царства, то, несомненно, наделена красотой для тех, кто следует
мазхабу влюбленных (мазхаб-и ахл-и ‘ишк).
(§34) Что касается разумной любви, то она появляется от
путешествия Всеобъемлющего Разума в соседстве с душой говорящей
в мире Царства – [появляется как одно] из проявлений созерцания
[мира] Могущества (джабарут). Это начало Божественной любви.
Что касается Божественной любви, то это высшее место слияния18,
крайняя степень, и начало ее – удовольствие, а окончание ее настает
только от созерцания Красоты и Величия19. И мы объясним [это] на
протяжении книги, если пожелает Всевышний Бог.
(§35) Что касается дружбы (улфат), которая находится вне мира
природы и является чистой приязнью, то она распространена среди
людей и известна среди изучающих познание (ʻулама-йи маʻрифат),
так как эта любовь есть не что иное, как действие Творца (Велик Он и
славен!) и она не является телесной. Когда [Бог] хочет указать кому-то
путь к миру Сокрытого, Он рассыпает жемчужины чудес
[человеческой] природы и творений Могущества20, чтобы тот узрел
истины Божественного промысла очами души и от этого возрадовался
сердцем и обрел довольство. Но [такой человек] находится в
зависимости от Истинного из-за красоты Его действия, и он не сможет
пойти [дальше], пока воистину не достигнет предела этого [состояния
дружбы]. На крышу дома Сокрытого он поднимется лишь по
лестнице, подножие которой – действия, так как все влюбленные
начинают со следования путем свидетельств, за исключением
некоторых избранных людей единобожия, в души которых созерцание
Всеобъемлющего приходит без созерцания сотворенного. И такое –
редкость в [мире] Сокрытого.
(§36) Но основа врожденной природы (фитрат) – духовна, ведь
находясь в телесном мире, она совершает путешествие по [миру
Божественных] действий и созерцания Истинного. Если, упаси Бог,
возникает некое проявление плотской природы, то такие основания
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любви законны, и из-за порицаемого проявления основания ее не
подвергаются порче. Но, если [порицаемое] остается – это большая
ошибка, а если не останется – шаг [вперед]21. И в Душе
приказывающей, которая погрязла в увлечении страстью, пыль ног
этого безбожника22 нужно уничтожить жаром горения. И у этой
любви23 есть законные основания и разумные причины. Мы опишем
их суть, если Бог пожелает.
***
Персоязычные сочинения, полностью посвященные этапам и
психологическим состояниям мистической любви, появляются
сравнительно поздно. Первым в этом ряду стал трактат «Афоризмы
любви» Ахмада Газали (ум. 1126). До этого мистической любви были
посвящены отдельные разделы суфийских руководств. Общей чертой
этих сочинений было употребление одного набора терминов для
описания различных этапов любви. Основное отличие состояло в том,
что авторы этих сочинений разнятся в толковании этих терминов.
Терминологический аппарат для обозначения разных этапов и
состояний любви складывался в арабоязычной литературе в первые
века развития суфизма. Авторы суфийских сочинений предпочитали
те или иные термины, придавая им различные оттенки значений (чаще
других использовались термины хубб, махабба, мавадда, ʻишк).
Впоследствии эта терминология была усвоена персоязычными
авторами и стала частью персидской суфийской традиции.
Сочинение ʻАли Худжвири (990–1077) «Раскрытие скрытого»
является одним из старейших суфийских трактатов на персидском
языке. В нем суммируется опыт, накопленный традицией за несколько
веков развития суфизма. Автор сочинения обращает особое внимание
именно на используемую терминологию. Поэтому интересно было бы
сравнить «традиционное» употребление терминов, зафиксированное в
трактате Худжвири, с теми вариантами, которые предлагает Рузбихан.
Во второй главе «Жасмина влюбленных» Рузбихан выделяет 4
психологических состояния, предшествующие любви (‘ишк):
преданность (ирадат), согласие (мувафакат), довольство (ризайат) и
приязнь (махаббат). Худжвири также рассматривает вышеназванные
состояния как стадии, предшествующие любви (заметим, что в
«Раскрытии скрытого» для описания Божественной любви
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используется термин махаббат). В частности, он выделяет
преданность (ирадат) как одно из условий достижения Божественной
любви: «в [день] Воскресения верующий не достигнет Рая и не
обретет истинного видения (хакикат-и ру’йат) и чистоты любви
(сафа-йи махаббат), пока не освободится от Ада. Точно так же в этом
мире раб не придет к истинной преданности (ирадат), основой
которой является дух, и не обретет подлинную близость и знание,
пока не найдет спасения от души [приказывающей]»24.
Еще один пример такого применения термина ирадат мы
находим в рассказе об Абу ʻУсмане ал-Хири и его преданности шейху
Абу Хафсу. Ал-Хири учился у Йахьи ибн Муʻаза, затем общался с
Шах Шуджа Кирмани, который не допускал его в свой круг. Позже
ал-Хири испытал страстное желание навестить Абу Хафса: «Я плакал
и страдал и 20 дней не отходил от его (Шах Шуджа – М.А.) порога,
пока он не принял меня. Затем я провел в его обществе некоторое
время до тех пор, пока он не отправился в Нишапур, чтобы навестить
Абу Хафса. <…> Некоторое время я пробыл там, и все мое
стремление было направлено на Абу Хафса, однако величие Шах
[Шуджа] удерживало меня от служения ему. Абу Хафс видел эту
преданность (ирадат) во мне»25.
Отметим, что Худжвири чаще использует термин ирадат в
значении «желание», указывая, что оно является одним из
Божественных атрибутов. В разделе «О любви Бога Всевышнего к
приближенным и любви приближенных к Нему» автор пишет: «Знай,
что любовь (махаббат) Всевышнего Истинного к рабу – это Его
желание блага (ирадат-и хайр) и проявление милости к нему (рабу –
М.А.). И Любовь – это имя из числа [прекрасных] имен [Бога], таких,
как Довольство, Гнев и Милость»26.
Следующим состоянием, предшествующим любви, Рузбихан
называет согласие (мувафакат), судя по всему, имея в виду согласие
возлюбленного. В разделе «О любви Бога Всевышнего к
приближенным и любви приближенных к Нему» Худжвири говорит о
согласии как о «наименьшей степени любви»: «Некоторые называют
отказ влюбленного от [собственной] воли ради утверждения воли
возлюбленного нищетой (факр), а влюбленного называют нищим
(факир), потому что наименьшая степень в любви (махаббат) – это
согласие, а согласие возлюбленного происходит без вражды»27.
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Далее Рузбихан помещает состояние довольства (ризайат).
Худжвири, в свою очередь, приводит подробное описание
однокоренного и близкого по значению термина риза в разделе,
который посвящен группе, названной им Мухасибиййа (последователи
Хариса ал-Мухасиби). Автор отмечает, что довольство (риза) бывает
двух видов: довольство Господина рабом и довольство раба
Господином28. Далее он поясняет: «Суть довольства Господина (Велик
Он и славен!) в желании (ирадат) воздаяния, блага и благодати рабу.
А суть довольства раба – подчинение Божественным приказам и
склонение пред его указаниями. Довольство Господина предшествует
довольству раба, ведь пока не будет Его содействия (Велико его
величие!), раб не склонит голову пред Его указаниями и не
подчинится Его, Всевышнего и Преславного, желанию, так как
довольство раба подчинено довольству Господина (Могуч Он и
Велик!) и зиждется на нем»29.
Затем Худжвири поясняет суть довольства человека Богом: «В
общем, довольство раба – это стойкость сердца перед двумя вещами,
исходящими от Предопределения: запретами и дарами, а также
стойкость его разума перед наблюдением состояний, исходящих как
от Красоты, так и от Величия. Так, если он осведомлен о запрете или
стоит перед даром, то для его довольства (риза) они будут равны»30.
Как уже говорилось ранее, для обозначения стадии Божественной
любви Худжвири использует термин махаббат. Рузбихан, в свою
очередь, употребляет махаббат как название этапа, предшествующего
любви (ʻишк). Кроме того, в разделе «Раскрытия скрытого»,
посвященном описанию термина ʻишк, Худжвири пишет, что это
слово неуместно для обозначения чувства, испытываемого к Богу:
«ʻишк в этом мире и в том мире не возникает, кроме как при желании
постижения сущности (зат), а сущность Истинного Всевышнего
непостигаема. Поэтому уместно употреблять [слова] махаббат и
сафват, а [слово] ʻишк не нужно употреблять по отношению к
Нему»31.
Худжвири приводит еще один аргумент в пользу употребления
слова махаббат по отношению к Богу: «Также говорят, что ʻишк
испытывают только к воплощенной форме, а махаббат можно
испытать к тому, кого слышишь. А поскольку [ʻишк] – зрительное
[чувство] (назари), то оно неприменимо для Истинного, так как в этом
мире никто его не видит»32.
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Согласно Рузбихану, приязнь (махаббат) имеет два
сопутствующих друг другу следствия: томление (шаук) и любовь
(‘ишк). Рузбихан утверждает, что томление является состоянием,
усиливающим любовь: «Знай, что томление (шаук) – это верховое
животное для любви (ʻишк). Всадник любви не доедет на верховом
животном любви дальше моря единства. А если доедет, то не
останется ни томления, ни любви. Любовь увеличивается от
томления»33.
Худжвири, в свою очередь, приводит высказывание ʻАбдаллаха
ибн Хубайка относительно томления (шаук): «Бог создал сердца
вместилищами для поминания. Когда они сблизились с душой
[приказывающей], то стали местом для страстей. Страсти не будут
вычищены из сердца, кроме как благодаря непрестанному страху или
неустанному томлению. То есть, страх и томление – это две опоры
веры»34.
Согласно Рузбихану, существует 5 видов любви. Самая низкая –
животная (бахими) любовь. Она присуща презренным людям,
трактуется как проявление души, приказывающей творить зло (нафс
аммара), и связана с плотским влечением. Огонь страстей,
вызываемый ею, утихает сразу после удовлетворения этого влечения.
Данный вид любви связан с совершением греховных поступков. «А
это в мире разумных людей и по закону порицаемо, так как
происходит не по велениям и приказу Бога»35, – заключает Рузбихан.
Следующий вид – плотская (таби‘и) любовь. Она возникает у
обычных людей (ʻавам). Причина ее возникновения – преобладание
одного из 4 элементов в человеке: огня, воздуха, воды или земли.
Традиционно в суфийских сочинениях 4 элемента соотносились с
четырьмя состояниями человеческой души: огонь соотносился с
душой, приказывающей творить зло, воздух – с душой порицающей,
вода – с душой вдохновляющей, а земля – с душой упрочившейся36.
От преобладания одного из этих состояний и зависит течение любви.
Рузбихан также говорит о пользе целомудрия в этой любви: «Если она
(любовь) одолевает разумных и духовных людей, она достохвальна37».
Если же этот вид любви вызывается плотскими страстями, то в
наказание за это «здесь они сгорают в этом огне, который – плотская
страсть, а там они будут гореть в том огне, который – настоящий
огонь» 38.
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Следующий вид – духовная (рухани) любовь. Она возникает у
избранных людей (хавас). Из-за их чистоты и целомудрия она почти
не подвергается порче плотскими страстями. Суть ее – в созерцании
объекта любви, наделенного красотой (мустахсан). Когда любовь
этого вида полностью освобождается от плотских страстей, то она
переходит в разумную (‘акли) любовь. Разумная любовь связана с
определенным состоянием души человека – в нем должна укрепиться
душа говорящая. На этом этапе происходят визионерские
перемещения в мир Могущества и взаимодействие с атрибутами
Всеобъемлющего Разума. По сути, визионерский опыт служит
началом Божественной любви. Полнота Божественной любви, как
пишет Рузбихан, «настает только от созерцания Красоты и Величия»
39
, то есть от созерцания Истинного.
Кроме перечисленных пяти видов любви Рузбихан отдельно
приводит описание дружбы (улфат). Он пишет, что дружба
«находится вне мира природы и является чистой приязнью (махз-и
махаббат)»40, то есть не подвержена порче плотскими страстями.
Суть этого состояния – ощущение приязни к наделенному красотой и
получение от этого удовольствия, но сама по себе дружба не вызывает
жара души и перехода в другое состояние. Рузбихан объясняет это
так: «На крышу дома Сокрытого он (познающий) поднимется лишь по
лестнице, подножие которой – действия»41. Таким образом, в
состоянии дружбы отсутствует мотивация, то есть причины,
побуждающие человека к совершенствованию души.
В целом, можно сказать, что Рузбихан использует закрепившийся
в традиции набор терминов в их традиционных значениях с
некоторыми нюансами. И все же между сочинениями Худжвири как
автора суфийского
руководства –
жанра, уже
имеющего
определенную историю, – и Рузбихана как создателя произведения в
концептуально новом для традиции жанре существует важное
отличие. В «Жасмине влюбленных» Рузбихан приводит полновесную
классификацию этапов любви и состояний, предшествующих ей; в то
время как из сочинения Худжвири можно выделить только некоторые
детали представленной Рузбиханом схемы.
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Имеется в виду служение влюбленного возлюбленному.
На этой стадии влюбленный полностью отказывается от своей самости,
происходит поглощение (истикрак) атрибутов влюбленного возлюбленным.
Душа, приказывающая совершать зло, см: Коран, 12:53.
«От четырех чистых элементов» – аз латафат-и анасир-и арбаʻа, букв. «от
чистоты четырех элементов»: имеется в виду изначальное состояние
элементов (воздух, земля, вода, огонь) в их чистом, несмешанном состоянии.
В суфийских сочинениях часто встречаются уподобления четырех элементов
четырем состояниям души человека: Огонь соотносился с душой,
приказывающей творить зло, воздух – с душой порицающей, вода – с душой
вдохновляющей, а земля – с душой упрочившейся. Перечисленные
координаты – справа, слева, сверху, снизу – расположения «душ» в
микрокосме, соотносятся с расположением четырех элементов в макрокосме,
верх (воздух) – всеобщая душа, низ (земля) – чарующая, то есть плотская
душа, слева (огонь) – душа, приказывающая творить зло, справа (вода) – душа
говорящая. См. Dihkhuda A.A. Lughat-nama. сл. ст. عناصر. URL:
http://www.loghatnaameh.com (дата обращения: 25.09.2011).
Смысл оборота: в этом мире они горят от огня духовного, то есть ощущают
жжение плотских страстей, а на том свете они горят в настоящем огне, то есть
попадают в Ад.
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Е.Л. Никитенко
СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ И ЖАНР ЛИТЕРАТУРЫ:
КАЗУС ЗАЙНУДДИНА ВАСИФИ (XVI в.)

После падения династии Тимуридов на территории персоязычного
мира вступили в борьбу две силы: суннитское государство Шейбанидов с
центром в Мавераннахре и шиитское государство Сефевидов, расположенное на территории Ирана и Хорасана. Герат, бывшая столица Тимуридов и крупный культурный центр, отошел к Сефевидам. По причине
религиозных гонений многие суннитские поэты и ученые были вынуждены искать убежище у Шейбанидов в Мавераннахре. В числе эмигрантов
находился молодой и честолюбивый Зайнуддин Васифи, в дальнейшем –
автор знаменитого прозаического сочинения Бадаиʻ ал-вакаиʻ, новаторского произведения, вопрос о жанровой природе которого до сих пор
остается открытым.
В статье делается попытка найти реальные причины появления столь
необычного для своего времени произведения в конкретных обстоятельствах жизни его автора, которые были обусловлены политической обстановкой в регионе.
Ключевые слова: классическая персидская литература, начало XVI столетия в Мавераннахре, Шейбаниды и поэзия на персидском языке, жанр.

Начало XVI в. явилось концом классической эпохи для
всего иранского мира. В это время начинается разделение классического персидского языка на современный фарси, афганский дари и
таджикский, что далеко не случайно: именно в этот период относительно единая ранее персоязычная литература Ирана, Средней Азии и
Индии начинает распадаться на ряд региональных литератур. Этот
процесс отмечен в поэтических антологиях-тазкира: после XVI в. авторы тазкира, посвященных поэтам всего персоязычного мира, стали
отводить отдельные главы поэтам каждого из перечисленных регио© Никитенко Е.Л., 2012
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нов. Последним «общим» классиком для этих литератур стал Нуруддин ‘Абдуррахман Джами (1414–1492), чья жизнь протекала в тимуридском Герате. Его перу принадлежат произведения самых различных поэтических и прозаических жанров1, традиционных для персидской классической литературы: от философских и филологических
трактатов до художественной прозы, от поэм до поэтических отрывков «к случаю». Эту особенность творчества Джами – стремление
будто бы подвести итог семи векам существования персидской классической литературы, систематизировать ее наследие – подмечали
многие исследователи его творчества2. Неоспорим авторитет Джами
для литераторов последующих поколений. В начале XVI в. у образованного человека, услышавшего фразу «и [такой-то] прочел следующее двустишие вельможного господина», не возникало сомнений, что
автором прочитанного двустишия является Джами3.
Тем более примечателен факт, что через несколько десятилетий
после кончины Джами появилось произведение, по своим жанровым
характеристикам никак не вписывающееся в предложенную им систему. Речь идет об «Удивительных событиях» Зайнуддина Махмуда
ибн ‘Абдулджалила Васифи (1485, Герат – 1551–56, Ташкент).
В научной литературе практически не рассматривался вопрос о
причинах возникновения столь новаторского произведения. На наш
взгляд, немалую роль тут играют конкретные исторические обстоятельства, в которых жил и творил автор «Удивительных событий».
Эпоха, к которой принадлежал Васифи, была переходной во многих
отношениях: менялась политическая карта иранского мира, шиизм
набирал силу и теснил прочие толки ислама, теряли значение прежние
и расцветали новые культурные центры. Менялась и жанровая система классической литературы, обогащаясь за счет новых явлений «городской» литературы (шахр-ашуб, «реалистические» газели стиля вукуʻ и прочие). Сам Васифи создал книгу, столь разнородную по стилю
и содержанию, что ее жанровая принадлежность (авторская антология
или мемуары) до сих пор является предметом научных дискуссий.
Цель настоящей статьи – попытаться выявить взаимосвязь между
обстоятельствами, заставившими Васифи взяться за написание книги,
и жанровыми характеристиками созданного им произведения. Для
этого необходимо более подробно ознакомиться с политической и
культурной обстановкой в регионе в период написания «Удивитель-
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ных событий» и оценить положение Васифи в обществе и его роль в
культурной и политической жизни того времени.
В сочинении Васифи описаны события, происходившие в период
с 1499 по 1538/39 гг. в Хорасане и Средней Азии. Уже ранняя молодость автора пришлась на эпоху больших политических перемен. В
1507 г. прекращает свое существование государство Тимуридов: его
столица Герат, центр провинции Хорасан, переходит во власть кочевых узбеков во главе с Шейбани-ханом. В начале XVI в. на западе
Ирана складывается государство Сефевидов, и уже в 1510 г. войска
иранского шаха Исма‘ила Сефеви захватывают Хорасан, оттесняя узбеков за Амударью. Ислам шиитского толка получает статус государственной религии в Иране, и на захваченных шахом Исма‘илом территориях начинаются гонения на суннитов. Следствием этих гонений
становится миграция населения в Мавераннахр. Борьба за Герат между Шейбанидами и Сефевидами будет продолжаться в течение более
чем полувека, однако узбекам ни разу не удастся надолго закрепиться
в этом городе.
Государство Шейбанидов после гибели его основателя в 1510 г. в
ходе сражения с войсками Сефевидов ненадолго приходит в упадок.
Объединенные силы иранского шаха и последнего представителя династии Тимуридов, Захируддина Бабура, осаждают Самарканд и грозят уничтожить узбекское государство. Однако уже в 1512 г., после
сражения под Гидждуваном, племяннику Шейбани-хана ‘Убайдуллаху удается изгнать противников из Мавераннахра. В соответствии с
наследным правом узбеков верховным правителем объявляется старший в роду, дядя Шейбани Кучкунджи-хан. Он становится правителем Самарканда. ‘Убайдуллах получает в удел Бухару, еще один дядя
Шейбани, Суйундж Хваджа-хан, правит в Ташкенте4.
Культурная жизнь Мавераннахра начала XVI в. пришла в некоторый упадок по сравнению с началом предыдущего, XV столетия. Самарканд, бывший при первых Тимуридах основным центром культурной жизни государства, со второй половины XV в. уже не может
сравниться с Гератом. А.Н. Болдырев, основываясь на сведениях поэтической антологии Алишера Наваи «Маджалис ан-нафаис» (1491) и
ее перевода на персидский язык (1521/22), выполненного Фахри Харави, сообщает, что для промежутка с 1450 по 1500 гг. известно всего
75 поэтов – уроженцев Мавераннахра, и «из этих 75 авторов около
половины всю жизнь подвизались в Герате»5. В.В. Бартольд отмечает,
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что «даже из поэтов, создававших в это время “чагатайскую” поэзию в
подражание персидской, самые даровитые жили в Герате, несмотря на
отсутствие в Хорасане турецкого городского населения»6. С приходом
к власти династии Шейбанидов и захватом Герата Сефевидами начинается обратный процесс: образованные люди, не желающие принимать шиизм, вынуждены искать убежища во владениях Шейбанидов.
При дворах некоторых из шейбанидских правителей складываются
литературные кружки, члены которых занимаются созданием поэтических произведений на персидском языке. Основатель государства,
Шейбани, и его племянник ‘Убайдуллах и сами писали стихи как поперсидски, так и на тюрки. Однако не все шейбанидские правители
обладали достаточным знанием персидского языка или испытывали
интерес к поэтическому творчеству.
Именно в такой обстановке появляется сочинение Васифи. Зайнуддин Махмуд ибн ʻАбдулджалил Васифи родился в 1485 г. в Герате
в семье государственного чиновника, писца-мунши. Семья
ʻАбдулджалила принадлежала к среднему городскому слою «лавочников-ремесленников, торговцев, мелких чиновников-грамотеев, мулл
и прочих»7. Среди родственников Васифи был торговец жареным горохом и поэт маулана Амани, а также наперсник ʻАлишира Наваи,
известный гератский шахматист и поэт маулана Сахибдара. Васифи
получил достойное образование: он был сведущ в канцелярском деле,
теории стиха, был хорошим оратором и сам неплохо слагал стихи,
был искусен в разгадывании стихотворных шарад-муʻамма8. Последний талант открыл шестнадцатилетнему Васифи доступ на маджлис
(собрание) в доме ʻАлишира Наваи9.
В 1510 г. Герат захватывают Сефевиды, но возможность покинуть
захваченный город появляется у Васифи лишь в 1512 г. Он отправляется в шейбанидский Мавераннахр. Вся дальнейшая жизнь Васифи
проходит на территории владений династии Шейбанидов: в Самарканде, Бухаре, Сабране10, Шахрухийе и Ташкенте. В 1517–18 гг. Зайнуддин Васифи берется за написание своего главного прозаического
произведения, «Удивительных событий». Книга была преподнесена
малолетнему шейбанидскому царевичу Хасан-султану11 в 1538/39 г. в
Ташкенте, однако она дополнялась отдельными текстами и позже. До
самой своей смерти в 1551–1556 гг. Васифи продолжал работу над
«Удивительными событиями».
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А.Н. Болдырев, издатель сочинения Васифи и автор монографии
и статей, посвященных «Удивительным событиям»12, в своих работах
регулярно называет этот памятник мемуарами. Однако ученый не ставит перед собой задачу исследовать жанровую принадлежность сочинения Васифи. Этой проблеме уделила внимание И.Н. Стологорова,
которая в статье «Генетические корни “Удивительных событий” Васифи (XVI в.)»13 подробно рассматривает вопрос о жанровой природе
памятника. Исследовательница выделяет в сочинении Васифи отрывки, которые можно отнести к различным существовавшим на тот момент литературным жанрам. Для каждого такого отрывка И.Н. Стологорова указывает какое-либо известное литературное произведение
прошлого, к которому генетически восходит данная часть «Удивительных событий». Стимулом к созданию «Удивительных событий»
И.Н. Стологорова считает стремление Васифи вслед за величайшими
литераторами эпохи, Джами и Наваи, «показать многогранность своей
творческой индивидуальности» и испробовать свой талант во всех
литературных жанрах того времени14. Исследовательница, однако, не
задается вопросом, что побудило Васифи синтезировать «жанровые
принципы литературного творчества» в одном произведении15, а не
создать отдельные произведения в различных жанрах, как это делали
Джами и Наваи.
Далее мы предложим кажущийся нам наиболее логичным вариант
ответа на этот вопрос, а также постараемся продемонстрировать, какие именно конкретные обстоятельства привели к появлению книги,
где – впервые в истории персидской литературы – автор активно и
целенаправленно использует факты собственной биографии ради достижения более высокого социального статуса.
Рассмотрим более подробно композицию сочинения Васифи. Исследователи сходятся во мнении, что сам автор не успел создать окончательную редакцию «Удивительных событий». На это указывают
несоответствия в тексте, а также отсутствие четкой хронологической
последовательности или сюжетной организации в расположении глав.
В сочинении Васифи можно выделить две различные по своему композиционному построению части. Первая повествует о путешествии
автора в 1512 г. из захваченного Сефевидами Герата в Мавераннахр,
находящийся под властью династии Шейбанидов, и о его жизни в
Мавераннахре и Туркистане до вызова ко двору Кельди Мухаммадсултана, удельного правителя Шахрухийи (1518 г.). Повествование
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обильно украшено образцами творчества самого Васифи во всем его
жанровом многообразии (газели, касыды и кытʻа, письма и деловые
документы, и т. д.), а также стихами других поэтов (как классиков, так
и современников автора). Эта часть заканчивается в середине главы 11
«Удивительных событий». По мнению А.Н. Болдырева, первая часть
сочинения была составлена в 1517–18 гг. в Самарканде16, и у нас нет
никаких оснований не соглашаться с ученым. Следующие далее главы, со второй половины главы 11 и до главы 45 включительно, составляют вторую часть произведения. Главы строятся как выступления Васифи на каком-либо маджлисе у Кельди Мухаммад-султана
либо как описание событий, произошедших во время этих маджлисов.
Стихотворные вставки во второй части встречаются реже. Глава 46
является своего рода приложением к тексту «Удивительных событий». Рассказ о событиях в ней отсутствует вовсе, вместо этого приводится антологическая подборка из документов, составленных Васифи, и стихов, принадлежащих ему самому или другим авторам. Первая и вторая часть соединены в рамках одной главы сжатым повествованием о событиях, непосредственно предшествовавших отъезду Васифи в Шахрухийу, ко двору Кельди-Мухаммада.
Для нашего исследования наибольший интерес представляет
именно первая часть сочинения, которую А.Н. Болдырев характеризует как «связное автобиографическое повествование о выдающихся
событиях жизни автора в Мавераннахре»17. Именно эта часть более
всего заслуживает названия «мемуары».
На наш взгляд, первая часть сочинения Васифи, созданная им в
1517–18 гг. в Самарканде, представляет собой, выражаясь современным языком, «портфолио» их автора. В пользу такой точки зрения
говорит тот факт, что именно в первой части «Удивительных событий» размещено подавляющее большинство поэтических произведений Васифи. Что же заставило молодого литератора создать столь новаторское произведение, соединить в единое повествование последовательное изложение фрагмента собственной биографии и презентацию творчества? Унизительная необходимость дважды доказывать
свою профессиональную пригодность на чужбине18, шаткое материальное положение, небольшой выбор потенциальных адресатов хвалебных стихотворений среди шейбанидской верхушки, связанный с
низким уровнем образования некоторых новых правителей и плохим
знанием ими персидского языка19 – все это могло стать стимулом для
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создания произведения, в котором были бы документированы все достоинства его автора. Перед Васифи стояла задача выбрать жанр, более всего подходящий для осуществления его замысла. Однако система жанров классической персидской литературы не отвечала запросам
нашего автора. Разножанровость произведений самого Васифи (газели, касыды, письма, хозяйственные документы), которые необходимо
было представить читателю, также диктовала необходимость искать
новые формы выражения на основе произведений различных жанров.
И Васифи, получивший весьма неплохое образование в области словесности, мастерски использует в своем сочинении элементы сафарнама (путевых записок), тазкира (поэтической антологии), исторической хроники, что детально описала И.Н. Стологорова. Целям Васифи
служит не только его талант стилиста, но и его мастерство в области
композиционной организации повествования.
Как будет показано далее, первая часть сочинения Васифи построена таким образом, чтобы представить автора в наиболее выгодном свете: сначала читателю предоставляется возможность оценить
достоинства жителей Хорасана, родины Васифи (главы 1–4); затем
автор переходит к рассказу о собственных достоинствах и о своем пути к успеху на чужбине (главы 5–9).
Заключительные главы (10 – первая половина гл. 11) первой части «Удивительных событий» на первый взгляд не вписываются в эту
схему: козни завистников вынуждают Васифи покинуть Бухару, он
проводит некоторое время в г. Сабран у Амир ‘Араба, крупного землевладельца и духовного наставника (муршида) Убайдуллаха, а затем
вынужденно покидает Сабран и некоторое время проводит при дворе
Суйундж Хваджа-хана в Ташкенте. Там Васифи сталкивается с враждебным отношением со стороны приближенных Суйундж Хваджахана и, когда во время похода Шейбанидов на казахов представляется
такая возможность, находит нового покровителя в лице самаркандского вазира и в 1517 г. возвращается вместе с ним в Самарканд. Здесь
Васифи и пишет то, что впоследствии стало первой частью «Удивительных событий». Именно на основании происшествий, описанных в
этих заключительных главах, можно сделать вывод о целях, которые
преследовал Васифи, приступая к написанию мемуаров.
Сочинение Васифи открывается позднейшей вставкой – «Предсказанием андалузского дервиша»20, за которой следует текст, составленный в Самарканде в 1517–18 гг. Главы 1–4 пронизаны гордостью
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за родину Васифи, Хорасан. В каждой из этих глав каким-либо образом прославляются хорасанцы и пресекаются попытки местных жителей унизить их. Это может быть рассказ о том, как хорасанские поэты
посрамили самаркандских стихотворцев (гл. 2), история о победе,
одержанной хорасанцем в богословском споре с бухарским ученым
(гл. 3), остроумный ответ Васифи на поношение хорасанцев (гл. 1)
или же повествование о помощи Васифи землякам, страдающим в Самарканде от холода и голода (гл. 4). Для примера приведем сокращенный перевод и пересказ отрывка из главы 4. В нем повествуется о
необычайно морозной и снежной зиме, которая выдалась в Самарканде в 919 г.21
…И в тот год голод и дороговизна в Самарканде достигли такой
степени, что люди [при взгляде] на скатерть круглого небосвода не
видели ничего, кроме лепешек луны и солнца, и голодающие бедняки
по ночам в своих мечтах подбирали колосья на гумне Плеяд.
Голодный не [в силах] оторвать взгляда от войлока,
Ведь [эта] шерсть была соседом мясу.
Вот что изумительно: однажды вечером, [воспользовавшись тем,
что обитатели] пошли навестить приятеля, вор взломал замок [на дверях] медресе и вынес все, что нашел там. Около десяти студентовэмигрантов из Хорасана, разоренные и в совершенном смятении,
пришли к этому бедняку (имеется в виду Васифи – Е.Н.) и так описали
свое положение: «Если ты не придумаешь что-нибудь на наш счет, то
мы все погибнем от холода и голода». Я сказал: «Друзья, не горюйте!
Уповайте [на Бога] – поистине, Бог любит уповающих22. Передают,
будто бы господин шайх Шафик Балхи23 сказал: “Если земля станет
медью, а небо – железом, так что из земли не станет расти, а с неба –
лить, и если все [люди] мира будут на моем иждивении – то и тогда
ничуть не ослабнет моя вера в [помощь] Господа,” – пропитание – у
Бога, велик Он и свят». Я слышал, что среди приближенных Фуладсултана есть юноша, необычайно понимающий и щедрый, которого
зовут Амирка’ Шахи. [Мною] было составлено и отправлено ему
письмо с рассказом о [бедственном] положении студентов. Получив
известие о содержании того [письма], он поспешил на помощь к студентам и, гостеприимно пригласив их к себе домой, пожаловал этому
ничтожному беличью шубу24 и подобающее одеяние, а каждому из
студентов – каракулевую шубу, рубаху и исподние штаны25.
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Глава 5 является переходом к части, посвященной самовосхвалению Васифи; автор описывает себя как одного из лучших людей Хорасана. Здесь рассказывается об экзамене, на котором Васифи должен
был перед местными знатоками подтверждать свою репутацию хорошего секретаря-мунши, владеющего к тому же искусством разгадывать стихотворные шарады-му‘амма. Далее автор приводит рассказы о
своих успехах на родине, в Хорасане. Конец главы 7 посвящен переезду Васифи в Бухару, ко двору ‘Убайдуллаха. Это событие может
быть расценено как несомненное свидетельство успеха Васифи –
‘Убайдуллах-хан являлся наиболее просвещенным представителем
династии Шейбанидов того времени, и при его дворе сформировался
наиболее интересный поэтический кружок в государстве26. Васифи
дает читателю понять, что к моменту отъезда из Самарканда он успел
добиться там неплохого положения, и что новость о его отъезде заставила его студентов горевать:
[При прощании] присутствовали несколько человек [из числа]
студентов. Все они разрыдались и подняли крик:
Все братья расстаются со своими братьями –
Клянусь жизнью твоего отца! – кроме двух Телят27.
Конец главы 7 – глава 9 посвящены описанию успехов Васифи в
качестве поэта при дворе ‘Убайдуллаха в 1513–14 гг. Еще никогда
Васифи не состоял на службе у столь высокопоставленного лица, это
пик его карьеры и один из плодотворнейших периодов в его жизни.
Не будем пока затрагивать события, описанные в конце первой
части «Удивительных событий», и зададимся вопросом: на что рассчитывал Васифи, принимаясь за написание столь необычной книги?
Ведь простое обладание таким «портфолио» не могло принести автору ощутимых благ; сочинение должно было стать лишь средством
осуществления честолюбивых замыслов молодого и уверенного в своем таланте Васифи. В 1517–18 гг., во время работы над мемуарами, он
служил имамом мечети на базаре ‘Аттаран в Самарканде. Несомненно, эта должность не удовлетворяла амбициям Васифи. Верхом карьеры литератора в то время могла считаться только служба при дворе.
Кроме того, Васифи не обладал крупным состоянием и, чтобы иметь
возможность уделять литературному труду как можно больше времени, нуждался в постоянном заказчике и покупателе для своих произ-
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ведений. Как уже сообщалось в начале данной работы, в Мавераннахре того времени выбор мамдухов был весьма ограничен28: правители Самарканда плохо понимали по-персидски, из негостеприимного
Ташкента Васифи незадолго перед этим счел за благо удалиться сам.
Настоящий придворный литературный круг во владениях Шейбанидов сложился к тому времени только в Бухаре, при дворе ‘Убайдуллах-хана. Васифи пользовался успехом при дворе этого правителя в
течение некоторого времени, однако наветы неких клеветников вынудили нашего автора покинуть Бухару (гл. 10). Обычно щедрый на подробности при описании своих перепалок и ссор Васифи на этот раз
ограничивается «простой» констатацией факта:
Гонец раздумья, искушенный в размышлении, изъездил все уголки мира поиска выхода из [затруднительного] положения, и не нашел
другого [способа] спасения, кроме дороги расставания и пути отдаления от этого порога29, достигающего небес и подобного Божественному престолу. Бейт:
Небосвод изгоняет меня с его (Убайдаллаха) улицы, нанося раны
камнями:
Праща новой луны делает камни из планет30, 31.
О своей жизни в Бухаре, работе в качестве придворного поэта и
встречах с ‘Убайдуллахом литератор рассказывает с большим воодушевлением. Нет сомнений в том, что Васифи желал бы восстановить
свое положение при его дворе.
К сожалению, причины опалы Васифи и его отъезда из Бухары
остаются неизвестными. Однако мы можем с достаточной уверенностью предположить, что именно стремление Васифи вновь попасть в
число придворных поэтов ‘Убайдуллаха подвигло его на изложение
драматических событий собственной жизни в книге, предназначенной
для поднесения этому шейбанидскому правителю. И лишь неотступное желание Кельди-Мухаммада видеть Васифи своим домашним
«поставщиком развлекательных рассказов»32, натолкнувшееся поначалу на сопротивление со стороны нашего автора, помешало исполнению этих планов.
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Чтобы убедиться в правомерности такого предположения, необходимо вернуться к рассмотрению композиции первой части «Удивительных событий».
Начиная с главы 10 тон повествования меняется. Васифи переходит к рассказу о своих скитаниях вдали от центров литературной жизни. Два основных эпизода этих скитаний (гл. 10 – середина гл. 11) –
пребывание автора в Сабране у Амир ‘Араба и в Ташкенте у Суйундж
Хваджа-хана, который явно не способен оценить Васифи по достоинству.
Первый эпизод, в свою очередь, делится на две части. Первая отведена «повествованию о городе», где Васифи использует возможность продемонстрировать свое мастерство стилиста (гл. 10) и дает
пышные развернутые описания городских построек Сабрана и оросительных сооружений. Во второй части изложена история падения и
казни Хваджи Низама, вазира ‘Убайдуллаха и ставленника Амир
‘Араба (начало гл. 11). Заканчивается эпизод рассказом об опале Амир
‘Араба и разгроме его дома в Сабране.
Второй эпизод (гл. 11) включает рассказ об отъезде Васифи из
Сабрана, его скитаниях по Туркестану и относительно долговременном пребывании в Ташкенте при дворе Суйундж Хваджа-хана. Там он
получил должность воспитателя при царевиче, однако его литературные таланты оказались невостребованными. Несмотря на достоинства
Васифи, Суйундж Хваджа-хан благоволил к некому Джабини, глупцу
и врагу Васифи33. Повествование о пребывании при дворе Суйундж
Хваджа-хана скорее напоминает жалобы талантливого литератора на
неспособность правителя по достоинству оценить его дар. В жалобах
содержится и прагматический намек: только такой просвещенный
правитель, как ‘Убайдуллах, способен отдать должное такому талантливому литератору, как Васифи. Столь обстоятельный рассказ (с. 409–
416 по изданию А.Н. Болдырева) приведен с явной целью: призвать
‘Убайдуллаха не уподобляться подобным личностям и оказать Васифи
достойный прием.
Повествование о казни по приказу ‘Убайдуллаха его бывшего вазира из начала гл. 11 на первый взгляд противоречит установке Васифи на сближение с этим шейбанидским правителем. Для того чтобы
понять, каким образом рассказ об этом печальном эпизоде служил
целям Васифи – утверждению собственного статуса и получению хорошего места при дворе – необходимо уделить внимание фигурантам
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этой истории: сейиду Амир ‘Арабу и его протеже, главе казначейства
Хвадже Низаму.
Сейид ‘Абдуллах ал-‘Араб ал-Йамани ал-Хадрамаути, прозванный Мир-и ‘Араб, происходил из Йеменских сейидов и, предположительно, прибыл в Мавераннахр в 1486–87 гг. в возрасте 25–26 лет34 из
Мекки или Медины. По другой версии, основанной на прекрасном
знании Амир ʻАрабом персидского языка и на отсутствии у Васифи
упоминаний о «йеменском происхождении» этого деятеля, местом
рождения Амир ʻАраба является Сауран (Сабран)35. Даты рождения и
смерти Амир ʻАраба не указаны ни в одном из источников, повествующих об этой личности36. Б.М. Бабаджанов полагает, что Амир ʻАраб
родился между 1458/59 и 1461/62 гг., а умер между 1530/31 и 1533/34
гг., до окончания начатого им строительства медресе в Бухаре, которое ныне известно как «медресе Мир-и ‘Араб»37.
Амир ‘Араб вел активную политическую деятельность, поддерживал Шейбани-хана в его планах по завоеванию новых земель. Он
также являлся духовным наставником (муршидом) ‘Убайдуллах-хана.
Согласно историку Фазлуллаху ибн Рузбихану, в 1509 г., когда произошла его встреча с Амир ‘Арабом, тот уже оставил политику и занимался благоустройством своих обширных владений в Сауране38.
Однако в 1512 г., когда над Мавераннахром нависла угроза сефевидского завоевания, Амир ‘Араб был вынужден вернуться к политической деятельности. В начале 1512 г. ʻУбайдуллах-хану удалось освободить Бухару от войск Захируддина Бабура и его иранских союзников. Бабур отступил к Самарканду, но вскоре оставил и этот город.
Влиятельные горожане во главе с предводителем дивана ʻУбайдуллаххана Хваджой Низамом (о нем – далее) призвали в Самарканд
ʻУбайдуллаха39; на имя этого хана была прочитана хутба. Однако
вскоре в город вступил Кучкунджи-хан, на тот момент являвшийся
самым старшим представителем династии. ʻУбайдуллах-хан, повинуясь праву Яссы либо не желая положить начало междоусобицам,
уступил трон Кучкунджи-хану.
В том же году войска сефевидского полководца Наджма Второго
и Захируддина Бабура вновь начали наступление. Наджм Второй занял г. Карши40 и учинил в нем резню. Шейбаниды были готовы отступить перед превосходящими силами противника, однако вмешательство Амир ʻАраба переменило ход дела. Согласно Васифи, именно
Амир ʻАрабу Шейбаниды обязаны своей победой в Гидждуванской
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битве 1512 г. с объединенными войсками Бабура и Наджма Второго:
Амир ʻАраб прибыл из Туркистана и при помощи укоров и увещеваний убедил Шейбанидов принять бой, завершившийся их победой и
гибелью Наджма Второго.
Интересующая нас одиннадцатая глава мемуаров Васифи описывает другой важный эпизод из жизни Амир ‘Араба, связанный с его
политической деятельностью. Это гибель его протеже, уже упоминавшегося нами Хваджа Низама, в результате интриг при дворе
‘Убайдуллаха, и разграбление владений самого Амир ‘Араба в
Сауране. Б.М. Бабаджанов не разделяет точку зрения А.Н. Болдырева
и Г.А. Джураевой, согласно которой Мир ‘Араб стал жертвой борьбы
«между узбекской военно-кочевой знатью и <…> частью местной
земско-городской знатью», к которой он принадлежал. По мнению
Б.М. Бабаджанова, наиболее существенной причиной разгрома, учиненного в доме Мир ‘Араба, а также гибели его ставленника Хваджи
Низама стало противостояние ‘Убайдуллах-хана с Суйундж Хваджаханом и Кучкунджи-ханом41. Начало этому противостоянию можно
усмотреть в эпизоде прочтения хутбы на имя ‘Убайдуллах-хана в Самарканде в 1512 г. и последовавшем за этим отказе от власти в пользу
Кучкунджи-хана. Роль, которую сыграл в этих событиях Хваджа Низам (он поддерживал стремление ʻУбайдуллаха к верховной власти),
позволила части окружения ‘Убайдуллах-хана, ориентированной на
Суйундж Хваджа-хана и Кучкунджи-хана, интриговать против этого
вельможи и тех, кто за ним стоял (в том числе против Амир ‘Араба)42.
Итогом этого противостояния стала казнь Хваджи Низама по обвинению в ереси и разграбление владений Амир ‘Араба в Сауране по приказу Суйундж Хваджа-хана. Поводом к действиям против такой крупной фигуры, как Мир ‘Араб, послужило подложное письмо, якобы
написанное им ‘Убайдуллаху. «Псевдо Амир ‘Араб» призывал доблестного ‘Убайдуллаха к борьбе за верховную власть в государстве
Шейбанидов.
Сам Амир ‘Араб, находившийся во время разграбления его
сауранских владений в Бухаре, не пострадал. Вероятно, никто бы не
осмелился причинить вред наставнику ‘Убайдуллаха в стольном городе хана. В то же время ‘Убайдуллах вынужден был смириться с фактом разграбления сауранского дома Амир ‘Араба – очевидно, он не
желал обострения конфликта со старшими родственниками и начала
междоусобиц. Таким образом, Суйундж Хваджа-хан и его приспеш-
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ники поживились богатствами Амир ‘Араба, а ‘Убайдуллах-хан, пожертвовав жизнью своего вазира и частью имущества своего наставника, сохранил мир в государстве. После разграбления его сауранского дома Амир ‘Араб обосновался в Бухаре, при дворе ‘Убайдуллаххана. Мир ‘Арабу удалось вполне оправиться от нанесенного удара, о
чем свидетельствует построенное в середине 30-х гг. XVI в. на его
средства медресе в Бухаре, уже упоминавшееся нами «медресе Мир-и
‘Араб».
Теперь вернемся к мемуарам Васифи и попробуем понять, с какой
целью наш автор вводит в повествование подробный рассказ43 о гибели
Хваджи Низама, пронизанный симпатией и сочувствием к вельможе:
Он (Хваджа Низам – Е.Н.) в течение долгого времени прилагал
усердие и старания, взяв себе за правило не тратить время понапрасну, и приложил усилия к увеличению и преумножению собственности
[счетного] ведомства, [а также] проявлял заботу о податных сословиях
и полностью закрыл двери притеснений и уловок. И широко известно,
что в светлой памяти Хваджа Низама хранились сто тысяч бейтов из
блестящей поэзии предшественников и современников, из касыд, газелей, рубаʻи, маснави, поношений и восхвалений. И известно, что
никто не помнит столько [стихотворений] «к случаю», сколько помнит он.44
Мы знаем, что Васифи за некую провинность или по навету впал
в немилость при дворе ‘Убайдуллаха. Мы также предполагаем, что
его усилия были направлены на то, чтобы вернуться ко двору просвещенного мецената. Несомненно, что помимо «портфолио» Васифи
понадобился бы заступник из числа приближенных к хану лиц. По
всей вероятности, именно заступничеством Мир ‘Араба Васифи собирался воспользоваться для того, чтобы вернуться в ряды придворных
литераторов ‘Убайдуллаха. Сочувственное описание последних дней
Хваджи Низама и слова хвалы в адрес этого вельможи послужили бы
свидетельством лояльности Васифи по отношению к ‘Убайдуллаху и
Амир ‘Арабу.
Итак, первая часть «Удивительных событий» является редким для
персидской литературы примером оперирования фактами биографии
автора с целью упрочить свое социальное положение. В «Удивительных событиях» отмечен и обстоятельно документирован также каж-
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дый талант Васифи – от умения разгадывать сложные муʻамма до искусства составления деловых бумаг. При этом разножанровые элементы произведения мастерски введены в повествование, что выгодно
отличает труд Васифи от обычных для того времени сборников документов или поэтических антологий. Эта черта «Удивительных событий» говорит о прекрасном знании автором персидской литературы во
всем ее жанровом многообразии и об умении использовать жанровую
систему персидской литературы в своих интересах. Однако именно
конкретные жизненные обстоятельства, обусловленные политической
обстановкой в регионе, стали для Васифи поводом к написанию мемуаров.
Примечания
1.

2.

3.

4.

5.

Под «жанром» в классической персидской литературе мы, вслед за Бо Утасом,
понимаем совокупность формальных и содержательных признаков
литературного произведения (см. Utas B. ʻGenres’ in Persian Literature //
Manuscript, Text and Literature. Wiesbaden, 2008. P. 219–262).
См., например, Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами. М., 1965. С.
275; Losensky, P. Jami i. Life and Works // Encyclopaedia Iranica. URL:
www.iranicaonline.org/articles/jami-i (дата обращения 10.12.2011).
Фразы, подобные приведенной, неоднократно встречаются в «Удивительных
событиях» Васифи. См., например, с. 192 издания А.Н. Болдырева – Зайн аддин Васифи. Бадаи‘ ал-вакаи‘ («Удивительные события») / Критич. текст,
введение и указатели А. Н. Болдырева. Отв. ред. Е. Э. Бертельс. В 2 т. М.:
ИВЛ, 1961–1962.
К уч к у н д ж и М у х а м м а д б . А б у л х а й р (ум. 1530) – правитель из династии
Шейбанидов, дядя Шейбани. С 1512 по 1530 гг. как старший в роду был
главой династии и носил титул хана. Кучкунджи и его потомки владели
Самаркандом (McChesney R.D. Shībānids // The Encyclopaedia of Islam, vol. 9.
Leiden, 1997. Pp. 428–431). С у й у н д ж Х в а д ж а - х а н – Суйундж Мухаммад б.
Абулхайр, правитель из династии Шейбанидов, дядя Шейбани. Наряду с
ʻУбайдуллах-ханом и Джани-беком, двоюродным братом Шейбани, принимал
участие в Гидждуванском сражении 1512 г. с войсками Сефевидов и тимурида
Захируддина Бабура. Суйундж Хваджа-хан и его потомки правили в Ташкенте
и Ферганской долине.
Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи, таджикский писатель XVI в. (Опыт
творческой биографии). Сталинабад, 1957. С. 151.
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Бартольд В.В. Сочинения. Часть I. М.: Издательство восточной литературы,
1963. Т. II. С. 267.
Болдырев А.Н. Указ. соч. С. 10–11.
Составление и разгадывание муʻамма было довольно непростым и
необычайно популярным занятием в ту эпоху: «Увлечение этой забавой в XV
в. охватило даже весьма и весьма серьезных людей. Составление и
разгадывание муʻамма превратилось в целую сложную схоластическую науку
со своими приемами и специальной терминологией» (Бертельс Е.Э.
Избранные труды. Навои и Джами. М., 1965. С. 42).
См. Зайн ад-дин Васифи. Указ. соч. Гл. 13.
С а б р а н ( т а к ж е С а ур а н ) – населенный пункт в среднем течении
Сырдарьи, во времена Васифи – хорошо укрепленный город на границе с
кочевой степью, сейчас – городище Сауран в современной ЮжноКазахстанской области, в 40 км к северо-западу от г. Туркестан и в 14 км к
северо-западу от современного аула Сауран.
Х а с а н - с у л т а н (род. 1532/33) – царевич из рода Шейбанидов, сын КельдиМухаммада и внук Суйундж Хваджа-хана, удельного правителя Ташкента.
После смерти отца находился на воспитании у дяди, Науруз Ахмада. Умер в
юном возрасте, точный год смерти неизвестен.
См., например, Болдырев А.Н. Указ. соч. (2-е изд.: Душанбе, 1989), а также
Болдырев А.Н. Очерки жизни гератского общества на рубеже XV–XVI вв. //
Государственный Эрмитаж. Труды отдела Востока. Т. IV. Л., 1947. С. 313–422.
Стологорова И.Н. Генетические корни “Удивительных событий” Васифи
(XVI в.) // Вестник Московского университета. Сер. 13 Востоковедение. 1986,
№ 2. С. 48–56. Материал статьи вошел в диссертационную работу И.Н.
Стологоровой (Стологорова И.Н. «Чудеса происходящего» гератского автора
XVI в. Васифи (к проблеме зарождения дари (фарси)-язычной
художественной прозы). М., 1986).
Стологорова И.Н. Генетические корни «Удивительных событий» Васифи
(XVI в.). М., 1986. С. 57.
Там же. С. 57.
Болдырев А.Н. Зайнаддин Васифи, таджикский писатель XVI в. (Опыт
творческой биографии). Сталинабад, 1957. С. 186.
Там же. С. 192.
См. гл. 5 и 9 «Удивительных событий».
В Самарканде, бывшем некогда столицей Тимуридов, при Шейбанидах не
существовало придворного литературного круга. Правивший в то время в
Самарканде султан Абу Саʻид попросту не знал персидского языка, а простота
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25.
26.
27.
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29.
30.

и наивность его отца Кучкунджи-хана стала темой многих анекдотов
(Болдырев А.Н. Указ. соч. С. 152).
«Предсказание» содержит сообщение о том, что Васифи суждено служить
потомкам Суйундж Хваджа-хана. Также дервиш «сообщает» Васифи, что тот
поднесет свое сочинение под названием «Удивительные события»
шестилетнему внуку Суйундж Хваджа-хана Хасан-султану. Здесь же
содержится «откровение», согласно которому повзрослевший Хасан-султан
будет править Хорасаном, а затем и Багдадом. «Предсказание андалузского
дервиша» было, несомненно, добавлено к тексту «Удивительных событий»
при поднесении книги шестилетнему Хасан-султану в 945/1538 или 946/1539
гг., согласно расчетам А.Н. Болдырева.
Соответствует 1512 г. н. э.
Коран 3:159. Здесь и далее в статье в цитатах при переводе с арабского текст
выделяется курсивом.
О нем см.: В.В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, с. 419 и
525, прим. А.Н. Болдырева. См.: Болдырев А.Н. Указ. соч. С. 330.
Б е л и ч ь я ш у б а – pūstīn-i mūyina, букв. «меховая шуба» – этим термином
обозначались преимущественно беличьи, собольи или горностаевые шубы
(Dehkhoda, Ali Akbar. Loghatname-ye Dehkhoda. CD, revayat-e sevvom. Tehran,
Entesharat-e Daneshgah-e Tehran. Cл. ст. Mūyina).
Зайн ад-дин Васифи. Указ. соч. С. 81–85.
Болдырев А.Н. Указ. соч. С. 151–154.
Д в а т е л е н к а – al farqadān, альфа и бета Малой медведицы.
В начале XVI в. из всех персоязычных правителей только Шейбаниды,
правители Мавераннахра, могли рассматриваться Васифи как потенциальные
патроны. Путь в сефевидский Иран для автора-суннита был закрыт;
Захируддина Бабура, правившего в то время в Кабуле, Васифи считал
приспешником Сефевидов (см. например, гл. 3).
Имеется в виду двор ʻУбайдуллах-хана.
Представление о планетах (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн) как о
демонических сущностях, оказывающих дурное влияние на судьбу человека,
характерно для иранской культуры. Эта идея уходит корнями в доисламскую
эпоху, в зороастрийское прошлое Ирана: например, в сочинении
предположительно позднесасанидского периода «Суждения духа разума»
говорится о том, что планеты приносят несправедливость в этот мир (Pingree D.
Astrology and Astronomy in Iran // Encyclopaedia Iranica. URL:
http://www.iranicaonline.org/articles/astrology-and-astronomy-in-iran (дата обращения:
15.12.11).
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Зайн ад-дин Васифи. Указ. соч. С. 223.
Выражение А.Н. Болдырева.
См. Зайн ад-дин Васифи. Указ. соч. С. 409–416.
Бабаджанов Б.М. Мир-и Араб // Культура кочевников на рубеже веков (XIX–
XX, XX–ХХI вв.): Проблемы генезиса и трансформации. Материалы
международной конференции. Алматы, 1995. С. 88–102, 91.
Там же.
Сведения об Амир ʻАрабе помимо Васифи приводят Фазлуллах ибн Рузбихан
в «Михман-нама-йи Бухара», Абулбака ибн Бахауддин в «Джамиʻ алмакамат», Хасан Нисари в «Музаккир-и ахбаб».
Там же. С. 91.
Там же. С. 93.
Там же. С. 94.
Современный г. Карши в Узбекистане, старые названия – Насаф, Нахшаб.
Там же. С. 89.
Там же. С. 94.
Стоит отметить, что многие главы «Удивительных событий» ненамного
превосходят по объему этот рассказ, а некоторые даже короче рассказа о
Хвадже Низаме.
Зайн ад-дин Васифи. Указ. соч. С. 359.

Н.Ю. Чалисова
ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ ХАФИЗА:
ГАЗЕЛЬ № 101 «ПИТИЕ И ВЕСЕЛЬЕ ТАЙКОМ…»

В числе особенностей газели Хафиза (ок. 1315–1389) неизменно отмечают ее смысловую многомерность. Одним из компонентов хафизовской стратегии неоднозначности, до сих пор не получившим должного
освещения, является искусство «состязания с традицией». Объектом анализа в статье служит газель № 101 (по Дивану в редакции М. Казвини и К.
Гани). В задачу статьи входит описание использованных в газели приемов (прямое и скрытое цитирование, парафраз, аллюзия, упоминание общеизвестного), устанавливающих ее связи с претекстами разного типа и
уровня (авторский образ, топос жанра, конкретное произведение, миф,
традиционная мудрость). Используя в коротком стихотворении столь
сложную интертекстуальную технику, Хафиз очерчивает литературное
пространство, в котором его собственные поэтические находки соотнесены с идеями его предшественников. Тем самым поэт не только привносит
дополнительный смысл в каждую строку, но и наделяет газель в целом
добавочным метапоэтическим измерением.
Ключевые слова: персидская поэзия, газель, Хафиз, перевод, интертекстуальность.

Персидский поэт из Шираза Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз (ок.
1315–1389) создал около пяти сотен стихотворений в жанровой форме
газели. Небольшой, в сравнении с наследием других именитых авторов, корпус текстов, известный как «Диван Хафиза», считается собранием непревзойденных шедевров; виртуозно используя все приемы
выразительности, выработанные предшественниками, Хафиз обогатил
поэтику газели многочисленными авторскими новациями, определившими перспективы развития этой центральной для персоязычной
поэзии формы лирики на многие столетия вперед1.
© Чалисова Н.Ю., 2012
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В числе «фирменных» особенностей хафизовской газели неизменно отмечают ее смысловую многомерность, способность каждого
короткого произведения (обычно от 7 до 12 бейтов, редко 5–6 или 13–
14) вмещать несколько лирических голосов и совмещать разные поэтические «послания». Так, газель, начинающаяся с обращения влюбленного к посланнику-ветру и посвященная описанию мук разлуки,
может оказаться одновременно и жалобой преданного слуги на
небрежение патрона-правителя, и взыванием грешной души к недоступному и непостижимому Творцу, и диалогом поэта с «тайным голосом» (ḥātif, surūš), со своей Музой. Наряду с уже перечисленными
уровнями смысла, стихотворения Дивана имеют и еще один – метапоэтический уровень, поскольку газель, сообразно своему интертекстуальному ореолу, разворачивается и как «разговор с собратьями по поэтическому цеху» на избранные темы. Риторические и стилистические
приемы, используемые для достижения эффектов многозначности в
газели Хафиза, привлекали внимание многих исследователей2. Однако
«разговор с поэтами» попадает в поле зрения иранистов обычно в связи с установлением стихотворений-прототипов, «ответом» на которые
является та или иная газель, или выявлением скрытой в конкретном
бейте цитаты предшественника3. Вопрос об интертекстуальных связях
газели как дополнительном семантическом измерении стихотворения
как таковой до сих пор не ставился.
В задачу настоящей статьи входит описание авторских приемов
(прямое и скрытое цитирование, парафраз, аллюзия, упоминание общеизвестного), устанавливающих связи газели с претекстами разного
типа и уровня (авторский образ, топос жанра, прославленное произведение, миф, традиционная мудрость), на примере разбора и анализа
газели № 101 (по Дивану в редакции М. Казвини и К. Гани). Это описание призвано показать, что одним из компонентов хафизовской поэтики многозначности является сложная интертекстуальная техника.
Следует сразу оговориться, что Хафиз отнюдь не был новатором
в поэтической игре с «чужим» словом. Он работал в рамках литературной традиции, одним из оснований которой являлось положение о
взаимосвязанности всех творений поэтической вселенной. Рассуждение о том, что новые стихи рождаются из выучивания наизусть и
трансформации прежних, неизменно включалось в те части арабских
и персидских трактатов об искусстве слова, где речь шла об этапах
подготовки к собственному творчеству. Прежде чем браться за калам,
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ученику надлежало «обогатиться из сокровищницы произведений,
созданных прежними мастерами», изучить из конца в конец и запомнить наизусть стихи разнообразных видов и форм, чтобы значения
стихов утвердились в его сердце, а их [словесные] оболочки закрепились в сознании, и язык его освоил сии выражения, а их совокупность
стала опорой его таланта и побудительной причиной его помыслов.
Тогда, ежели его собственное дарование пойдет в ход и откроется
запруда, сдерживавшая его талант, вкусит он впоследствии пользы
изучения тех стихов и выгоды сохранения их в памяти, и его поэзия
уподобится роднику с прозрачной водой, питающемуся от великих
рек и глубоких ручьев, и целебному напитку из пахучих трав, благоухание которого услаждает душу, хотя состав ароматов остается неизвестным4.
Как мы видим, усвоение «совокупности» уже написанных стихов,
то есть поэтической традиции, является, по мнению Шамс-и Кайса, авторитетного филолога XIII в., «побудительной причиной» творчества.
Представление о том, что, приступая к сочинению, поэт вступает
на «ристалище», где ему предстоит состязаться с предшественниками
и современниками, также было глубоко укоренено в персидском литературном сознании классической эпохи. Ко времени Хафиза «ответы»
на знаменитые газели и касыды стали уже непременной частью любого поэтического дивана, а фигуры украшения стихов при помощи
«чужого слова» и приемы «обновления» мотива или образа, принадлежащего определенному автору, получили осмысление в поэтологических трактатах. В число поэтических фигур входили, к примеру,
tażmīn «вставка», то есть приведение цитаты (это должны быть знаменитые строки, поданные таким образом, «чтобы не возникло подозрения и обвинения в воровстве»5), irsāl al-maṯal «приведение пословицы,
афоризма, мудрой мысли» и irsāl al-maṯalayn «приведение двух пословиц …»6, а также tarjama «перевод», передача смысла арабского
бейта персидскими стихами или наоборот7. Использование чужих мотивов и образов не только не считалось предосудительным, но – при
определенных условиях – поощрялось. В части литературной теории,
посвященной учению о видах плагиата (ṣarīqāt), оговаривались недопустимые виды «присвоения себе слов другого», но наряду с этим высказывалось мнение о плодотворности состязания: поэт имеет полное
право заимствовать поэтическую идею, принадлежащую другому, использовать ее в том же жанре или перенести в иной жанровый кон-
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текст, и при этом выразить ее «изящнее и сладостнее», «прибавить ей
блеска», тогда победитель становился новым «собственником» данной
идеи, а за побежденным сохранялось лишь «право давности»8.
В распоряжении Хафиза имелись, таким образом, традиционные
«инструменты и орудия» (как выражались авторы трактатов) для создания газели в модусе поэтического состязания. Его статус в персидской литературе свидетельствует о том, что это состязание он неизменно выигрывал. Многие исследователи творчества Хафиза отмечали его пристрастие не столько к порождению новых образов, сколько
к доведению до необычайной утонченности уже известных поэтических идей. По мнению Й. Бюргеля, «он сплетал их так, чтобы соткать
прихотливую сеть аллюзивных отношений между различными смысловыми уровнями, создавая богатство интертекстуальных связей и
апеллируя к способности читателя различить его поэтическое послание сквозь осциллирующий покров неоднозначных метафор, каламбуров, намеков и двусмысленностей»9. Действительно, почти в каждой
газели ощутима сознательная авторская установка на игру с разнообразными текстами культуры.
Чтобы уловить хотя бы одно хафизовское послание, вложенное в
стихи по воле автора за счет установления интертекстуальных связей,
обратимся к разбору газели № 10110.
شـراب وعـيش نـھـان چـيـست كار بیبنياد
زديـم بـر صـف رنـدان و ھـر چـه بادا باد
گــره ز دل بــگـشـا و ازســپــھــر ياد مـكـن
كـه فـكـر ھــيچ مـھـنـدس چـنين گره نگشاد
ز انــقـالب زمـانــه عــجـب مــدار كه چرخ
از ايــن فـسـانــه ھـــزاران ھــزار دارد يــاد
قــدح بــه شـرط ادب گـيـر زان كـه تركيبش
ز كاســه سـر جـمـشـيـد و بھـمن است و قباد
كه آگه است كه كاووس و كی كجا رفتند
كه واقف است كه چون رفت تخت جم بر باد
ز حسرت لب شيريـن ھنـوز میبـيـنـم
كه اللـه مـی دمـد از خـون ديـده فرھاد
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مـگـر كـه اللـه بـدانـسـت بـی وفـايـی دھــر
كـه تـا بـزاد و بـشـد جـام می ز كـف ننھاد
بـيـا بـيـا كه زمـانـی ز مـی خـراب شـويـم
مـگـر رسـيـم بـه گـنـجی در اين خراب آباد
نـمـی دھـنـد اجـازت مـرا بـه سـيـر سفر
نــسيـم بــاد مــصـــال و آب ركـــن آبــاد
قــدح مـگـيـر چــو حـافظ مگر به ناله چنگ
11
كـه بـستـه انـد بـر ابـريـشـم طــرب دل شــاد
Русскому читателю она известна в поэтическом переложении
К. Липскерова (ум. 1954)12:
Долго ль пиршества нам править в коловратности годин?
Мы вступили в круг веселый. Что ж? Исход у всех один.
Брось небесное! На сердце буйно узел развяжи:
Ведь не мудрость богослова в этом сделает почин.
Не дивись делам превратным, колесо судеб земных
Помнит тысячи рассказов, полных тысячью кручин.
Глину чаш с почетом трогай, знай – крупинки черепов
И Джамшида и Кубада в древней смеси этих глин.
Кто узнал, когда все царство Джама ветер разметал?
Где Кавус и Кей укрылись, средь каких они равнин?
И теперь еще я вижу: всходит пурпурный тюльпан –
Не из крови ли Фархада в страсти к сладостной Ширин?
Лишь тюльпан превратность понял: все он с чашею в руке,
В час рожденья, в час кончины! – нет прекраснее кончин.
Поспешай ко мне: мы скоро изнеможем от вина.
Мы с тобою клад поищем в этом городе руин.
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Ведай, воды Рукнабада и прохлада Мусаллы
Говорят мне, что пускаться в путь далекий нет причин.
Как Хафиз, берись за кубок лишь при звуке нежных струн:
Струны сердца перевиты нежной вязью шелковин.
В филологическом переводе мотивный рисунок газели можно передать более точно:
1. Питие и веселье тайком – что это? Неосновательное занятие!
Мы примкнули к риндам, и – чему суждено быть, то будет!
2. Развяжи узел в сердце и не рассуждай о небесах,
Ведь подобный узел не развязала мысль ни одного астронома.
3. Не удивляйся превратностям судьбы, ведь небеса
Хранят в памяти тысячи тысяч таких сказок.
4. Бери кубок с почтением, ибо в его замесе –
Чаши голов Джамшида, Бахмана и Кубада.
5. Кто знает, куда ушли Кавус и Кай,
Кому ведомо, как ветер унес трон Джама?!
6. От тоски по устам Ширин – я вижу – и поныне
Из крови глаз Фархада растут тюльпаны.
7. Видно, тюльпан узнал непостоянство судьбы,
Ведь от рожденья до ухода он не выпустил из ладоней
чашу с вином.
8. Давай же, давай в [этот] миг сокрушим себя вином –
Может, в этих развалинах мы найдем сокровище!
9. Мне не дают позволения отправиться в путь
Утренний ветерок Мусаллы и вода Рукнабада.
10. Подобно Хафизу, бери в руки кубок лишь под плач чанга,
Ибо радостное сердце привязали к струнам веселья13.
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Как в достаточно вольной поэтической версии газели (она здесь –
для читателей, лишенных возможности насладиться оригиналом), так
и в подстрочнике уже можно заметить ряд интертекстуальных «зацепок». Это имена персонажей мифологической истории (Джамшид,
Кубад, Кавус, Кей), упоминания литературных героев (Фархад, Ширин) и ширазских топонимов (Рукнабад, Мусалла). Однако связи данной газели с «вертикальным контекстом» поэтической традиции по
понятным причинам вовсе не получили отражения в переводе. Чтобы
выявить их, необходим подробный комментарий.
Газель № 101 (№ 97 по Дивану в редакции Ханлари) написана в
метре муджтасс, размером mujtaṯṯ-i muṯamman-i maxbūn-i aṣlam-i
musbaġ, парадигма которого такова: mafāʻilun faʻilātun mafāʻilun faʻ
lān. Газель считают ответом на стихотворную проповедь (mawʻiẓa) «В
наставление и восхваление», принадлежащую Саʻди (ум. 1291), которая написана тем же вариантом метра муджтасс и с той же рифмой
-ād14. В собрании произведений Саʻди она отнесена к касыдам; это –
«малая» касыда, состоящая всего из 16 бейтов15:
در نصيحت و ستايش
جھان بر آب نـھادسـت و زنـدگی بر باد
غـالم ھــمــت آنــم کــه دل بـــر او نـنھاد
جـــھـان نــمانـد و خــــرم روان آدمـيی
که بــازمانـد ازو در جـھان به نـيکی ياد
سرای دولـــت بــاقی نعــيم آخـرت است
زمـيـن سخـت نگه کـن چو مینھی بنياد
کـدام عيـش دريـن بوسـتان کـه بـاد اجـل
ھــمی بــرآورد از بـيـخ قـامــت شـمشـاد
وجــود عاريـتی خانه ايسـت بـر ره سـيل
چــراغ عــمـر نـھادسـت بــر دريـچ ٔه باد
بسـی بـرآيد و بی ما فـرو رود خـورشـيد
بـھارگاه و خـزان بــاشـد و دی و مـــرداد
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بـرين چه می گذرد دل منه که دجله بسی
پـس از خـليـفه بخـواھـد گذشت در بغداد
گـرت ز دست بـرآيـد ،چو نخـل باش کريم
ورت ز دسـت نـيايـد ،چو سرو باش آزاد
نـگويـمت به تـکلـف فــالن دولـت و دين
سـپھـرمـجـد و مـعـالی جھـان دانش و داد
يکی دعا کنمت بی رعونت از سر صدق
خــدات در نـفـس آخـريـن بـيـامــرزاد
تــو آن بـرادر صاحـبـدلی که مادر دھـر
به سـالــھا چو تـو فــرزنـد نيکـبـخـت نزاد
بـه روزگار تــو ايــام دسـت فــتنه ببست
به يــمــن تـو در اقـبال بــر جھان بگشاد
دلـيـل آنکه تــو را از خــدای نيـک افـتد
بسـست خـلق جھان را که ازتو نيک افتاد
بــسی به ديــدهٔ حسـرت ز پـس نـگاه کند
کسی که بـرگ قـيامـت ز پيـش نفـرستاد
ھمين نصـيحت من پيش گير و نيکی کن
که دانـم از پـس مـرگـم کنی به نيکی ياد
نداشت چشم بصيرت که گرد کردونخورد
بـبرد گوی سعادت که صـرف کرد و بداد
»«В наставление и восхваление
1. Мир держится на воде, а жизнь – на ветре,
Я – раб духовной силы того, кто не держится за них [всем] сердцем.

2. Мир не пребудет! да благословен дух человеческий,
!О котором пребудет в мире благая память
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3. Дворец вечного счастья – блаженство последней (загробной)
жизни,
Осмотрись [в поисках] твердой земли, когда обосновываешься на
ней!
4. Что за веселье (ʻayš) в этом саду, когда ветер смертного предела
Вырывает с корнем стан самшита?!
5. Существование, [данное] взаймы – это дом на пути у селя,
Светильник жизни стоит в окошке для ветра.
6. Многажды взойдет и закатится без нас солнце,
Будет пора весны и осень, и [стужа месяца] дей, и [зной месяца]
мордад.
7. Не держись [всем] сердцем за то, что течет, ведь еще долго Диджла (Тигр)
Будет течь в Багдаде после [кончины] халифа.
8. Если у тебя есть возможность – будь щедр, как пальма,
А если у тебя нет возможности – будь свободен, как кипарис!
9. Я не стану говорить тебе, изощряясь: Ты – нечто страны и религии» (напр., «слава страны», «опора религии»),
«Небосвод величия и благородства», «мир знания и справедливости».
10. Я желаю тебе одного – без высокопарности, искренне:
Да простит тебя Бог при [твоем] последнем вздохе!
11. Ты – брат с просветленным сердцем (barādar-i ṣāḥib-dil), такой, что мать-вселенная
Годами не рождала сына с доброй судьбой (farzand-i nīk-baxt), подобного тебе.
12. В твою эпоху дни связали смуте руки,
В ознаменование твоего [бытия] дверь счастья отворилась в мир.
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13. По причине того, что тебе от Бога дается доброй [мерой] (nīk
uftad),
Людям мира довольно того, что им дано доброй [мерой] (nīk
uftād) от тебя.
14. Многие с печалью оглядываются назад –
Те, кто не выслал вперед припаса на День воскресения.
15. Прими это мое наставление и твори добро,
Ведь я знаю, что после моей смерти ты помянешь меня добром!
16. Не прозорлив был тот, кто копил и не тратил,
Погнал мяч счастья (saʻādat) тот, кто расходовал и раздал!
Адресат касыды, скорее всего, принадлежал к кругу суфиев, на
что указывает употребленная в зачине формула «Я – раб духовной
силы того …» (ġulām-i himmat-i ān-am), которую Саʻди неоднократно
использовал в касыдах и газелях. Так, он писал: «Я – раб духовной
силы риндов и самоотверженных (pāk-bāzān), // Которые из любви к
другу являются врагами себе»16 (именно к риндам «примкнул» герой
газели Хафиза, но об этом – чуть позже).
Саʻди включил в «Назидание и восхваление», обращенное к некому высокопоставленному обладателю «духовной силы» (himmat),
явные аллюзии и отсылки к стихам (возможно, зачину касыды) Рудаки (ум. 941) – «Радостно живи, [веселясь] с черноокими, радостно»
(šād zī bā siyah-čašmān šād)17.
که جھان نيست جز فسانه و باد
شاد زی با سياه چشمان شاد
ز گذشته نکرد بايد ياد
ز آمده شادمان ببايد بود
من و آن ماه روی حور نژاد
من و آن جعد موی غاليه بوی
شوربخت آنکه او نخورد و نداد
نيکبخت آن کسی که داد و بخورد
باده پيش آر ھر چه بادا باد
باد و ابر است اين جھان افسوس
ھيچ کس تا ازو تو باشی شاد
شاد بودست ازين جھان ھرگز
ھيچ فرزانه تا تو بينی داد
داد ديدست ازو بھيچ سبب
Радостно живи, [веселясь] с черноокими, радостно, // Ведь мир –
лишь сказка и ветер!
Надо радоваться настоящему, // Не надо вспоминать о прошлом,
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[Когда вместе ] я и тот [кумир] с благоуханными кудрями, // я и та
луноликая, родом – гурия.
Счастлив (nīk-baxt) тот, кто раздавал и потратил, // Несчастлив
тот, который не тратил и не раздавал.
Этот мир – ветер и туча, увы! // Неси вина, чему суждено быть, то
будет!
Не был в радости из-за этого мира никогда // Никто – как же тебе
быть из-за него в радости?
Не видел справедливости от него ни в чем // Ни один мудрец –
как же ты увидишь справедливость?
Касыда Саʻди не может считаться ответом на этот признанный
шедевр «Отца персидских поэтов», поскольку в ней не выполнено одно из формальных требований: рифма -ād совпадает, но метр различается, у Саʻди и Хафиза использован, напомним, вариант восьмистопного муджтасса, тогда как у Рудаки – вариант шестистопного хафифа18. Однако несомненна установка Саʻди на состязание именно с
этим текстом, преобразование его мотивов, а также «переиначивание»
их этического смысла19.
Отрывок «Радостно живи …» принадлежит к самым ранним образчикам философской лирики в новоперсидской поэзии. Он содержит грустные размышления о мире – бренном, непостоянном, несправедливом и подвластном року20. Они служат обоснованием гедонистического призыва «ловить мгновение». В таком мире следует жить
настоящим, не вспоминать о прошлом, весело проводить время с прекрасным другом, тратить все, что есть, проявляя щедрость, прогонять
вином мысли о «ветрености» бытия и философски относиться к предначертанным ударам судьбы.
Касыда Саʻди, как и многие другие образцы его суфийской дидактики, рисует идеал праведника; основное место в ней отведено теме иллюзорности «существования, [данного человеку] взаймы»
(vujūd-i ʻāriyatī) и пользе отказа от мирских благ. Переклички с Рудаки слышны по всей касыде, но их детальное обсуждение заняло бы
слишком много места. Отметим лишь, что у Рудаки в семи бейтах 8
рифм (7 слов, šād «радостный» повторено в бб. 1 и 6), у Саʻди в шестнадцати бейтах 17 рифм, при этом он использует 4 из 7 слов, стоящих
под рифмой у предшественника, распространив их на шесть бейтов (1,
2, 5, 9, 15, 16; слово bād «ветер» повторено в рифмах бб. 1 и 5, yād
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«память» – в бб. 2 и 14). Именно слова, несущие рифму, являются
главными «зацепками», указывающими читателю на источник, с которым автор вступает в поэтический диалог. В особенности это касается бейтов, обрамляющих касыду.
Саʻди заимствует у Рудаки ключевые философские образы
(«мир – сказка и ветер», надо тратить все, что имеешь, чтобы радоваться текущему мгновению) и переносит их в жанровый контекст
суфийского назидания. Первое полустишие зачина у него – парафраз
второго полустишия зачина Рудаки, ср. «Мир держится на воде, а
жизнь – на ветре» и «Ведь мир – лишь сказка и ветер», совпадает и
рифма bād «ветер». Однако вывод из этой неопровержимой посылки
делается противоположный: похвалы достоин не тот, кто ловит мгновение и веселится в обществе чернооких, а тот, кто отвернулся от
мирских радостей (б. 1). Блаженство ожидает в загробной жизни (б.
3), а в этой властвует смерть, и нет причин веселиться (б. 4), мы не
задержимся в этом мире (бб. 5–7), следует раздавать и освобождаться
от мирского (б. 8), праведному мужу с просветленным сердцем (то
есть суфию) и счастливой судьбой (то есть занимающему высокое
положение в иерархии) следует раздавать все, что есть, и копить припасы, то есть добрые дела, для дня Воскресения и Суда; иначе потом
предстоит пожалеть (бб. 9–15). Концовка, как и зачин, содержит парафраз бейта Рудаки: «Не прозорлив был тот, кто копил и не тратил, //
Погнал мяч счастья (saʻādat) тот, кто расходовал и раздал (bidād)!» (б.
16), ср. у Рудаки: «Счастлив (nīk-baxt) тот, кто раздавал и потратил, //
Несчастлив тот, который не тратил и не раздавал (nadād)» (б. 4). У
Рудаки под рифмой стоит nadād «не раздавал», у Саʻди – bidād «раздал», то есть рифму в парафразе несет тот же глагол dād. Однако поэт,
вместивший в бейт шесть глаголов (у Рудаки – четыре, две глагольные
связки опущены), сумел расставить их таким образом, что его бейт по
смыслу как бы следует за «оригиналом», но отрицательная форма глагола под рифмой заменена утвердительной. Ширазский Шейх дает
изящную «грамматическую» подсказку: его слова похожи на слова
Рудаки, но их следует понимать иначе. Философское размышление
Рудаки о том, как жить в этом мире, обращено к любому смертному, а
назидание Саʻди рисует путь избранных, людей с просветленными
сердцами.
Все это длинное отступление об основном интертексте касыды
Саʻди понадобилось нам для того, чтобы продемонстрировать, что
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ответная газель Хафиза была не столько ответом, сколько очередным
высказыванием в разговоре поэтов сквозь века. Перейдем теперь к
разбору самой газели и обсуждению того добавочного смыслового
измерения, которое выявляется при разгадывании интертекстуальных
намеков, включенных Хафизом почти в каждую ее строку.
Бейт 1.
šarāb-uʻayš-i nihān čīst kār-i bī-bunyād
zadīm bar ṣaf-i rindān-u har či bādā bād
Питие и веселье тайком – что это? Неосновательное занятие!
Мы примкнули к риндам, и – чему суждено быть, то будет!
В традиционном комментарии Суди (ум. 1601) дано пространное
толкование: «Ты спрашиваешь: “Что означает пить вино тайком и
предаваться веселью втайне от людей?”. Это – дело бесполезное и
действительно несостоятельное и неправильное, оно подобно зданию,
которое не имеет основания и обладает лишь внешним видом. Поэтому мы присоединились к риндам и стали их частью, и чему суждено
быть, то и будет. Имеется в виду, что когда гулянью и веселью [предаются] втайне, это сохраняет нетронутыми честь и доброе имя человека. Но вступление в ряды риндов, гулянье и распивание вина вместе
с ними в открытую пускает на ветер доброе имя человека. Но мы не
увидели искренности в тайном веселии, поэтому-то мы и примкнули к
риндам»21.
«Ринд» вошел в число персонажей газели задолго до Хафиза22, но
в его стихах он наделен рядом специфических черт и обращен в основного выразителя авторского миропонимания. О характеристиках
этого «главного героя» Дивана существует обширная литература23, а в
емкой формулировке Ф. Льюиса, ссылающегося, в свою очередь, на
Б. Хуррамшахи, хафизовский ринд – это антитеза аскета (zāhid),
«[персонаж], составленный из Совершенного Человека гностического
суфизма, убого нищего на дороге, распутника-вольнодумца (libertine)
и политического бунтаря, который отказывается склонить колени перед лицемерием и ценностями, насаждаемыми силой»24.
Казалось бы, смысл бейта полностью прояснен: пить тайком, чтобы сохранить доброе имя – это лицемерие, мы стали чистосердечными
риндами и готовы принять свою судьбу (позор и осуждение). Но обра-
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тим внимание на уподобление тайной (то есть скрытой от глаз ревнителей мусульманского закона) попойки «неосновательному занятию»
(kār-i bī-bunyād). В эпитете bī-bunyād (букв. «не [обладающий] основой») скрыта первая «зацепка», аллюзия к касыде Саʻди и, одновременно, стихам Рудаки. Этим эпитетом многие поэты наделяли «шаткий» бренный мир (ср. в другой газели Хафиза [№ 354:3]: «Мир стар и
неоснователен (bī-bunyād)»25), именно потому, что он «сказка и ветер»
(Рудаки), он стоит на воде, а жизнь – на ветре (Саʻди). Первое «приращение смысла» в интертексте, следовательно, состоит в том, что
«питие тайком» старо и обманчиво, как мир.
Вторая «зацепка» – цитата, включенная во второе полустишие.
Хафиз, отвечая на касыду Саʻди, сразу перекидывает мостик и к тексту, на который тот опирается. Он приводит выражение «чему суждено быть, то будет» (har či bādā bād) из четвертого бейта фрагмента
Рудаки: «Этот мир – ветер и туча, увы! // Неси вина, чему суждено
быть, то будет!». Именно Рудаки, возможно, облек это выражение в
чеканную формулу, употребляемую по сей день, но использовал он
расхожее описание невозможности состязаться с судьбой, популярное
уже в среднеперсидской литературе26. У Рудаки формула соединена с
призывом к винопитию, ведь только вино способно прогнать печали
из-за переменчивой судьбы27. Саʻди, обыграв так или иначе все
остальные мотивы своего поэтического оппонента, темы вина не коснулся вовсе. А Хафиз, бросая вызов Саʻди, начинает именно с вина.
Цитируя Рудаки, он предлагает слушателю самостоятельно восстановить пропущенное смысловое звено путем обращения к контексту источника: «Мы примкнули к риндам, [неси вина], и – чему суждено
быть, то будет!». При этом общее предестинационное значение формулы (чему быть, того не миновать) подчеркивает отсутствие выбора
у лирического героя (аргументы в пользу того, что пьянство, влюбленность и позор предопределены риндам с первого дня Творения,
встречаются во многих газелях Дивана)28.
Итак, Хафиз выбирает для газели формальные характеристики
текста Саʻди –размер и рифму, причем из 11 рифм использует в четырех случаях те же слова, что предшественник, в частности, в бейте 1
первое полустишие рифмуется на bunyād, как бейт 4 Саʻди; он также
включает в зачин цитату из Рудаки, и рифма второго полустишия оказывается той же, что в бейте 5 Рудаки. Такие отсылки к общеизвестным стихам о жизненном пути человека придают зачину газели отте-
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нок полемики со знаменитыми предшественниками, как идейной, так
и «технической». Бейты Рудаки – призыв к наслаждению жизнью в
обществе кумиров. Такое «питие и гулянье» было возможно (и практиковалось в мусульманском Иране), но – «тайком», при соблюдении
внешнего благочестия29. Наставление Саʻди – об отречении от наслаждений, о «трезвом» пути к Богу суфийского праведника, копящего
припас «добрых дел». Хафиз приступает к рассказу об особом пути
ринда, который бросает вызов обществу, пьет в открытую, грешит,
навлекает на себя позор и ищет истину в чаше с вином.
Бейт 2.
girih zi dil bigušā v-az sipihr yād makun
ki fikr-i hīč muhandis čunīn girih nagšād
Развяжи узел в сердце и не рассуждай о небесах,
Ведь подобный узел не развязала мысль ни одного астронома.
«Развяжи узел в сердце» – предайся веселью; «не рассуждай о небесах» – не сетуй на несчастья, посылаемые небосводом, и переменчивость судьбы. «Подобный узел» – загадки, которые таит небесная
сфера, чье вращение определяет участь человека. «Астроном» –
muhandis, в первом значении «измеритель», также «геометр», «землемер» (handasa – «геометрия, наука об измерении тел»), здесь, по согласному мнению комментаторов, речь идет об «измерителе небес»,
ученом, наблюдающем за движением светил и составляющем звездные таблицы, на основании которых пишутся гороскопы. Тема бессилия разума в состязании с предопределением звучит во многих бейтах
Дивана, ср., например: «Рассуждай о музыкантах и вине и не выведывай тайну мироздания, // Ведь никто не разгадал и не разгадает мудростью эту загадку» (3:8)30.
Интертекстуальная палитра газели обогащается здесь за счет отсылки к поэме «Хусрав и Ширин» Низами (ум. ок. 1201), предназначенной для искушенного в поэзии слушателя. Зацепкой служит слово
muhandis – астроном, но также «измеритель», архитектор и строитель
(ср. совр. значение «инженер»). Именно так называет Шапур мастера
Фархада, представляя его царевне Ширин, возлюбленной и жене царя
Хусрава Парвиза, когда той понадобилось провести «молочный ручей» с горного пастбища прямо к своему дворцу:
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که ھست اينجا مھندس مردی استاد
جــوانی نـام او فـــرزانـه فرھاد
بــه وقــت ھــنـدسـه عـبرت نمائی
مــجـسـطی دان و اقـلـيـدس گشـائی
Есть здесь знаток измерений (muhandis), мастер,
Юноша по имени премудрый Фархад.
Не знающий равных в том, что касается измерений (handasa)
Знающий Миджиста (звездный каталог «Мегисте» Птоломея) и
постигший Эвклида31.
Фархад влюбляется в Ширин, совершает подвиг ради любви,
«рассекая гору», и умирает, узнав посланную соперником Хусравом
ложную весть о смерти возлюбленной. Его история стала в поэзии
парадигматическим сюжетом жертвенной безответной любви (она
служит канвой образа в б. 6, где упомянуто и имя Фархад). Здесь же
аллюзия конкретизирует общий, сентенционный смысл бейта: и Фархаду, постигшему звездные таблицы Птоломея, не удалось совладать с
предначертанной ему судьбой. Кстати, в поэме глава о смерти Фархада завершается пространным рассуждением Низами о злокозненных
играх неодолимого рока, крупицах дней человеческой жизни и
страстной любви как единственном оправдании бытия.
Бейт 3.
zi inqilāb-i zamāna ʻajab madār ki čarx
az īn fasāna hazārān hazār dārad yād
Не удивляйся превратностям судьбы, ведь небеса
Хранят в памяти тысячи тысяч таких сказок.
«Превратности» – inqilāb, букв. «перемена, переворот», в современном значении «революция» ( inqilāb-i islāmī «исламская революция»); в классическом персидском это слово имело значения «смута»,
«мятеж», «кровопролитие», то есть несло преимущественно отрицательные коннотации; в этом значении оно встречается в стихах мастеров касыды XII в. Анвари и Хакани. Б. Хуррамшахи полагает, что та-
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кая семантика связана с многочисленными употреблениями глагольных форм от корня q-l-b в Коране в значении «обратиться вспять, отступить» от истинной веры, (см., например, контексты в коранических
сурах 2:138 (143); 3:138(144); 3:142(149); 5:24(21))32.
Упоминание о «превратностях судьбы» подготавливает развернутую в следующем бейте тему бренности царской власти. Комментаторы (например, Х. Хирави) видят здесь намек поэта на некие политические события, связанные с борьбой за ширазский престол. Но, возможно, слово inqilāb употреблено в данном случае – единственный
раз в Диване – как намек на «событие» поэтическое: его многократно
(в отличие от предшественников) использует в своих любовномистических, «пьяных» газелях и суфийских поэмах Фарид ад-Дин
ʻАттар (ум. ок. 1221). Под его пером inqilāb приобретает специфическую коннотацию, указывая на смуты, которые вызывают в мире прекрасные создания, «превратности любви». Вот характерный пример:
ای از شـکـنج زلفـت ھـرجا که انقالبی ھرگز نتافت بر کس چون رويت آفتابی
О [кумир], ведь из-за извива твоего локона повсюду – превратности (inqilāb),
Никогда никому не светило такое солнце, как твой лик!33
В этом интертексте призыв Хафиза «Не удивляйся превратностям
судьбы!» приобретает дополнительное значение – «Не удивляйся мукам любви!».
Бейт 4.
qadaḥ ba šarṭ-i adab gīr z-ān ki tarkīb-aš
zi kāsa’-i sar-i jamšīd-u bahman ast-u qubād
Бери кубок с почтением, ибо в его замесе –
Чаши голов Джамшида, Бахмана и Кубада.
«Развязать узел» в сердце (б. 2) и «не удивляться превратностям»
(б. 3) возможно лишь за кубком вина, которому надлежит оказать царские почести. «Чаша головы» – kāsa’-i sar, в переносном словарном
значении «череп»; в бейте акцентировано буквальное значение выражения: кубок (qadaḥ) состоит из чаш (kāsa) голов.
Глиняная чаша, слепленная из праха тех, кто покинул этот мир
(владык, влюбленных, красавиц), принадлежит к числу центральных
мотивов рубаʻи хаййамовского цикла34; вариации мотива во многих
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четверостишиях связаны с темой «краткого пребывания в бренном
мире», тщеты земного величия, круговорота событий, в котором каждому смертному отведен срок. Уподобление в бейте винного сосуда
«чаше головы/черепу», возможно, содержит аллюзию к конкретному
тексту:
اين کاسه که بس نکوش پرداخته اند
بشکـسته و در رھـگـذر انـداخته اند
زنھـار بـــر او قــدم بـخـواری ننھی
کين کاسه زکاسه ھای سرساخته اند
Эту чашу (kāsa), что создали столь прекрасной,
Разбили и бросили на дороге!
Смотри, не наступай на нее с презрением,
Ведь эту чашу изготовили из чаш голов (kāsahā-yi sar)35.
Джамшид, Бахман, Кубад – великие цари доисламского Ирана,
дастаны о которых включены в «Шахнаме» Фирдоуси (ум. ок. 1020).
Они представляют три варианта царского пути. Джамшид – первый
правитель Ирана, в его эпоху в мире продолжался золотой век, не было ни зла, ни болезней. Однако Джамшид возгордился, вообразил себя
Творцом и лишился благодати и трона, который захватил злодей
Зохак (Заххак). Бахман – старший сын Исфандйара и внук Гуштаспа,
воспитанный богатырем Рустамом; его царствование окрашено в драматические тона, он желает отомстить за смерть отца и совершает неверные поступки; к сыну Бахмана Сасану, изгнанному отцом, возводят свой род Сасаниды. Кубад – Кай-Кубад, родоначальник легендарной династии Кайанидов, правление которого было радостным и благополучным.
В поэтической идее бейта фирменный мотив рубаʻи Хаййама
«чаши – головы» «разъясняется» через приведение в пример персонажей эпопеи Фирдоуси, игра с контекстами которой будет продолжена
в следующем бейте.
Бейт 5.
ki āgah ast ki kāvūs-u kay kujā raftand
ki vāqif ast ki čūn raft taxt-i jam bar bād
Кто знает, куда ушли Кавус и Кай,
Кому ведомо, как ветер унес трон Джама?!
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«Кавус и Кай» – Кавус и любой другой представитель династии
Кайанидов; Кай ‒ родовое имя первоцарей Ирана: Кай Кавус, согласно «Шахнаме», был сыном Кай-Кубада и вторым царем легендарной
династии.
«Как ветер унес трон Джама» – čūn raft taxt-i jam bar bād, букв.
«как отбыл на ветре трон Джама», остроумная контаминация нескольких популярных мотивов. Первый из них – «трон Сулаймана (taxt-i
sulaymān)», трон, на котором могущественный царь Сулайман перемещался на «коне ветра» (образ из газели 24:7) по воздуху. Второй ‒
трон Джама (taxt-i jam), т.е. Джамшида, вознесенный до небес и ставший причиной гибели царя, ослепленного собственным величием;
также taxt-i jam ‒ намек на Тахт-и Джамшид, название развалин высеченного в скалах дворцового комплекса столицы Ахеменидов в
окрестностях Шираза, символ былого могущества Ирана. В поэзии
принято отождествлять Джама (Джамшида) с Сулайманом; raft …bar
bād «отбыл на ветре» фразеологически означает «исчез, унесен ветром», поэтому вопрос «как ветер унес трон Джама?» многозначен:
«Как Сулайману удавалось править ветром?», «Как время победило
всемогущего Сулаймана?», «Как исчезло царство Джамшида?» и «Как
рухнула твердыня Иранской империи?». Иными словами, почему
мгновенно обращаются в ничто вещи, казавшиеся незыблемыми? Ответ на этот риторический вопрос можно получить, если, воспользовавшись подсказкой Хафиза («Куда ушли Кавус и Кай»), заглянуть в
ту часть «Шахнаме», где описано, как состарившийся Кай-Кавус уходит от власти, оставляя престол Кай-Хусраву 36:
جھـان را چنين است ساز و نھاد
ز يک دسـت بـستـد بـديـگـر بداد
بـدرديـم ازيـن رفــتـن اندر فريب
زمانـی فـراز و زمـانـی نـشـيب
اگــر دل تــوان داشـتـن شـــادمان
بــشادی چـرا نــگــذرانی زمان
بـخـوشـی بـناز و بـخوبی به بخش
مکن روز را بر دل خويش رخش
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]بخور ھر چـه داری فـزونی بـده
37
[تــو رنجـيـدۀ بـھـر دشـمن منه
Таков у мира закон и уклад:
Одной рукой отнял, другой – подал.
Мы в мучениях из-за этого обольщения:
Порой – подъем, а порой – спуск.
Если можно радовать сердце –
Почему тебе не проводить время в радости?!
Предавайся веселью и раздавай, [творя] добро,
Не обагряй [кровью] день в своем сердце (то есть не предавайся
горести).
[Трать все, что имеешь, избыток – раздавай,
Не копи ты нажитое трудом ради [зависти] недруга!]
Мы видим, что Хафиз искусно вводит в бейт аллюзию еще к
одному прославленному поэтическому тексту, где, как и у Рудаки,
мотивы превратностей жизни в бренном мире соединены с призывом
«проводить время в радости» и «тратить все, что имеешь».
Бейт 6.
zi ḥasrat-i lab-i šīrīn hanūz mībīnam
ki lāla mīdamad az xūn-i dīda’-i farhād
От тоски по устам Ширин – я вижу – и поныне
Из крови глаз Фархада растут тюльпаны.
Ширин и Фархад – герои поэмы Низами «Хусрав и Ширин» (см.
ранее, разбор б. 2). «Кровь глаз» – кровавые слезы, непременная поэтическая характеристика влюбленного. «Из крови глаз … растут
тюльпаны» – образ цветов, вырастающих на могиле влюбленного в
память о красотах его кумира, использован многими поэтами до
Хафиза. В его Диване он встречается еще дважды: фиалки растут, поскольку влюбленный унес в могилу страсть к локону, подобному фи-
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алке (газель 330:2), красная роза вырастает из-за неумирающей любви
к розоподобному лику (газель 416:6). В данном случае упоминание об
устах Ширин (lab-i šīrīn, также «сладких устах») подразумевает двойное обоснование ярко-красного цвета тюльпанов ‒ они напоминают не
только о кровавых слезах, пролитых в тоске Фархадом, но и об алых
устах красавицы Ширин. Эти хафизовские образы развивают мотив
«вечной бренности», в рамках которого прекрасные феномены земного мира предстают сотворенными из «смертного праха». «Тюльпан –
из крови» – аллюзия к рубаʻи Хаййама:
ھر جا که گلی و الله زاری بوده ست
از سـرخـی خون شھرياری بوده ست
ھر جا که بنفشه رسته بر روی زمين
خالی است که بر روی نگاری بوده ست
Повсюду, где есть розы или тюльпаны,
Они – из багрянца крови владык.
Повсюду, где на лике земли выросла фиалка –
Это родинка, которая была на лице красавицы38.
Сравнение кровавых слез с тюльпанами – еще одна отсылка к поэме «Хусрав и Ширин», где в главе, повествующей о любовных муках
Фархада, его плач описан так39:
ز خون ھر ساعت افشاندی نثاری پـديـد آوردی از رخ اللـه زاری
Все время рассыпал нисар40 из крови,
Явил на лице луг, покрытый тюльпанами.
Хафиз использует хаййамовский мотив «бренности мироздания»
(тюльпаны – из крови умерших), но, за счет аллюзии к бейту Низами,
подает его как выражение идеи «любви, переживающей смерть»
(тюльпаны на могиле Фархада).

Бейт 7.
magar ki lāla bidānist bīvafāyī-yi dahr
ki tā bizād-u bišud jām-i may zi kaf nanhād
Видно, тюльпан узнал непостоянство судьбы,
Ведь от рожденья до ухода он не выпустил из ладоней чашу с вином.
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В поэтической идее бейта использованы конвенциональные сравнения «красный тюльпан – чаша вина» и «черная сердцевина тюльпана – сердце, обожженное страданием». Они соединены при помощи
приема «красивое обоснование» (ḥusn-i taʻlīl): причина алой окраски
тюльпана и его чашевидной формы состоит в том, что он всю жизнь
страдал (в контексте предыдущего бейта – от неразделенной любви) и
вынужден был не расставаться с чашей, заливая горе вином. Описание
тюльпана приведено как еще один, на этот раз шутливый, пример в
подтверждение сентенции Рудаки, отсылка к которой дана в зачине
газели: в этом несправедливом мире вино приносит облегчение от
страданий.
Бейт 8.
biyā biyā ki zamānī zi may xarāb šavīm
magar rasīm ba ganj-ī dar īn xarāb-ābād
Давай же, давай в [этот] миг сокрушим себя вином –
Может, в этих развалинах мы найдем сокровище!
«Сокрушим себя» – xarāb šavīm, также «напьемся вдребезги».
«Развалины» – xarāb-ābād, стандартная метафора бренного мира, также – сокрушенного сердца; композит состоит из пары антонимов:
xarāb «разрушенный», «опустошенный» и ābād «благоустроенный»,
«населенный»; ābād также входит в состав многих топонимов, xarābābād можно было бы перевести и как «Руиноград». Обыграна «общеизвестная истина» – клады прячут в развалинах, она использована для
еще одного доказательства в пользу пьянства: чтобы найти сокровище
(радости, истины, тайны) в собственном сердце, нужно превратить в
развалины всего себя, то есть «напиться вдребезги» и освободить свой
дух с помощью вина, которое не только прогоняет печали, но и дарит
прозрение41. Многозначность слова xarāb («разрушенный», «пьяный»,
«бренный») и его производных обыграна во многих бейтах Дивана,
см., например, газели 19:3; 63:3; 64:7; 79:4.
Бейт 9.
namīdahand ijāzat ma-rā ba sayr-i safar
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nasīm-i bād-i muṣallā vu āb-i ruknābād
Мне не дают позволения отправиться в путешествие
Утренний ветерок Мусаллы и вода Рукнабада.
Мусалла, живописное предместье Шираза, и ручей Рукнабад –
эмблематические обозначения красот Шираза (см. схожее употребление в газели 3:2). Этот бейт (как и б. 2 из газели 3, б. 7 из газели 39)
часто приводят в подтверждение факта биографии Хафиза: поэт
крайне неохотно покидал родной город. Это возможно, однако поэтическая идея включает, несомненно, и компонент «культурного переживания». Ведь Саʻди, который провел в странствиях не одно десятилетие, писал тем не менее: «Не выпускают мой подол из рук // Земля
Шираза и вода Рукнабада»42. Ко времени Хафиза в ширазском литературном круге сложился комплекс мотивов восхваления родного города на основе сравнения Шираза с райским садом; особенно часто в
этой связи поэты упоминали Мусаллу. Также поэтизировались цветники и розарии – здесь популярным образом стал ветер, напоенный их
благоуханием. Но «ветер» также – ключевая метафора бренного мира
и скоротечной жизни в бейтах Рудаки и касыде Саʻди, с которыми
«состязается» Хафиз. В этом интертекстуальном ореоле образ «утреннего ветерка Мусаллы» приобретает добавочный «оксюморонный»
смысл: это ветер, который удерживает в Ширазе (и шире – в земной
жизни), а не уносит и стирает с лица земли.
Бейт 10.
qadaḥ magīr ču ḥāfiẓ magar ba nāla’-i čang
ki basta-and bar abrīšam-i ṭarab dil-i šād
Подобно Хафизу, бери в руки кубок лишь под плач чанга,
Ибо радостное сердце привязали к струнам веселья.
«Чанг» – струнный музыкальный инструмент дугообразной формы, типа арфы. Звук чанга в поэзии уподобляется жалобам, стонам и
плачу. «Струны» – abrīšam, букв. «шелк, шелковая нить», струны чанга делали из шелка. «Струны веселья» – abrīšam-i ṭarab (также «шелковая нить веселья»), струны чанга, которые «плачут и жалуются» под
пальцами музыканта (muṭrib, букв. «веселящий»), но при этом веселят
души слушателей. «Радостное сердце привязали к струнам» – этот
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авторский образ построен как антитеза общепринятому в персидской
лирике образу страдающего сердца, «привязанного» к локону возлюбленного. Под аккомпанемент чанга исполнялись застольные песни на
сасанидских пирах, традиция пения газелей с музыкальным сопровождением сохранялась в Иране и во все последующие века43. Смысл
бейта: чтобы развеселить сердце, пей вино всегда под мелодии чанга и
пение газелей!
Выражение «шелковые струны веселья» (abrīšam-i ṭarab) у предшественников и современников Хафиза не встречается44, однако, оно,
возможно, содержит завершающую и самую изящную из авторских
отсылок к интертекстам. Это неявная аллюзия к пассажу из «Хусрав и
Ширин». В главе «Пир Хусрава и возвращение Шапура» описан царский пир в шатре зимней ночью. Вслед за воспеванием красоты огня
(«базилика зимы»), перечислением яств, фруктов и кубков с вином
приведена «газель», лирическая песня, которую исполняет музыкант,
развлекая пирующих45:
ابريــشم دستان نــوازان
ز چــنــگ
ِ
دريــــده پــــردھــای عــشـق بــازان
ســـرود پـــھـــلــوی در نـــاله چنگ
فـــکــنـده ســوز آتـــش در دل سنگ
کــمانــچه آه مــــوســی وار مـــیزد
مـــغـــنی راه مـــوســـيـــقــار میزد
غـــزل بــرداشـــتـــه رامــشگر رود
کـــه بــدرود ای نـشاط وعيش بـدرود
چـــه خــوش بــاغــيـست باغ زندگانی
گــر ايــمــن بــودی از بــاد خــزانی
چـــه خــرم کـــاخ شــد کــاخ زمانه
گـــرش بــــودی اســـاس جـــاودانه
از آن ســـرد آمـــد ايــن کاخ دالويز
کـه چون جا گرم کردی گويدت خيز
چو ھـست اين دير خاکی سست بنياد
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بــبـاده اش داد بـــايـــد زود بـــر باد
ز فــردا و زدی کــس را نــشان نيست
که رفت آن از ميان ويندر ميان نيست
يــک امــروز اســت مــا را نــقـد ايام
بــر او ھــم اعــتمــادی نــيست تـا شام
بــيـا تا يـک دھـــن پـــر خنده داريم
بـه مـی جـان و جـھــان را زنـده داريم
Шелковые струны на чангах музыкантов
Разорвали покровы [тайн] влюбленных.
Пехлевийский напев под жалобу чанга
Зажег огонь в сердце камня.
Кеманча молила, как Муса, [просящий Бога явить ему Лик свой],
Певец [красотой голоса] побеждал свирель.
Газель запел играющий на руде,
Мол, привет радости и привет веселью!
Что за прекрасный сад – сад жизни,
Если бы только его основа была вечной!
Оттого холодным остается этот дивный чертог,
Что, лишь ты нагрел место, он говорит тебе: «Вставай!»
Поскольку эта земляная обитель – с шаткой основой (sustbunyād),
Надобно за [чашей] вина скорей отдать ее ветру.
Никому нет дороги во вчера и в завтра,
Ибо то ушло, а этого нет!
Один сегодняшний день – наша наличность из [всех] дней,
Но и на него нельзя полагаться до вечера.
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Давай же наполним смехом уста,
Оживим вином душу и мир!
Как видим, пассаж начинается с упоминания о «шелковых струнах чанга» (zi čang abrīšam), которые зазвучали, как жалобы влюбленных (выдающих тайну своей любви), и страстной жалобой тронули
даже сердце камня. Далее вступает исполнитель песни, также играющий на инструменте с шелковыми струнами – руде, и начинает «газель» с приветствия «радости и веселью». Здесь представлены оба
компонента выражения «струны веселья». Далее следует сама «газель», включающая все те поэтические сентенции, которые обыгрываются в газели Хафиза и о которых неоднократно говорилось в ходе
ее разбора: основа сада жизни не вечна, пребывание в нем кратко, он –
обитель с шаткой (sust-bunyād) основой, следует пить вино и не думать о тяготах прошлого и будущего, есть только настоящее, в котором надо «оживлять душу вином» 46. У Хафиза эта тема бренности в
характерной авторской манере превращена в одно из обоснований для
присоединения к риндам, которые пьют не таясь и веселятся под стоны чанга.
Итак, в финале своей газели Хафиз отсылает слушателя к «переводу» газели пехлевийской: Низами приводит ее на классическом персидском, в арузном метре всей поэмы (хазадж) и с парной рифмой
маснави. В сравнении с этой сасанидской песней и стихи Рудаки, и
пассаж из «Шахнаме» Фирдоуси (отсылки в бб. 1, 4, 5, 7) предстают
как ее перепевы (хронологически – все наоборот, Низами писал в конце XII в., Фирдоуси – в начале XI в., а Рудаки – во второй пол. X в.). А
бейт-финал у Хафиза приобретает добавочный смысл: лирическому
персонажу – ринду – подобает радовать сердце за чашей вина лишь
газелью в стиле старинной пехлевийской песни, как делали наши
славные предки. В Диване поэта есть и газель, где впрямую восхваляется красота «пехлевийских напевов»: «Птицы в саду – поэты и острословы, // Чтобы господин пил вино под пехлевийские газели (ġazalhāyi pahlavī)» (№ 486 , б. 3).
Не за всеми указанными интертекстами можно безоговорочно видеть авторскую установку: аллюзии к Рудаки, Саʻди и Фирдоуси совершенно очевидны, а отсылку к «Хусраву и Ширин» в последнем
бейте при желании можно оспорить (были другие поэты, писавшие о
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«шелковых струнах» чанга, но в иной связи). Но в целом не вызывает
сомнения, что состязание с традицией входило в поэтическое задание.
В ходе разбора отмечено, что в рамках стихотворения автор использует целый ряд приемов отсылки к претекстам. Это прямое и
скрытое цитирование, явная и неявная аллюзия, упоминание нарицательных имен и общеизвестных истин, обыгрывание конвенциональных мотивов и жанровой топики. Всем этим инструментарием пользовались многие поколения поэтов и прежде. Особенность техники
Хафиза состоит, прежде всего, в богатстве и разнообразии литературного материала, к которому он обращается. Поэт работает с разновременными и разножанровыми контекстами поэтической традиции: пехлевийская застольная песня, лирический фрагмент Рудаки, касыда
Саʻди, героический эпос Фирдоуси, рубаʻи Хаййама, газель ʻАттара и
романическая поэма Низами (напомним, что речь идет о газели из 10
бейтов). Наряду с этим можно отметить и еще одну особенность, отмеченную при разборе данной газели – ее можно обозначить как «интертекстуальное созвучие»; поэт мастерски нажимает сразу нескольких «клавиш», проектирует образ, строку, всю газель на несколько
интертекстов одновременно. Все это не только позволяет автору «соткать прихотливую сеть аллюзивных отношений» (Й. Бюргель) в каждом бейте, но и вносит в семантику газели дополнительное, метапоэтическое измерение. Одновременно с воспеванием риндства, сетованиями на превратности судьбы, описанием кубка и тюльпана Хафиз
ведет разговор с именитыми мастерами прошлого о воплощениях темы «жизни в шатком мире», как бы предлагая ценителям и знатокам
поэзии сравнить прославленные стихи предшественников (Рудаки,
Фирдоуси и Низами) с его собственной газелью.

1.

2.

Примечания
Об истории персидской газели и новациях Хафиза см. подробнее
вступительную статью к Н.И. Пригарина, Н.Ю. Чалисова, М.А. Русанов.
Хафиз. Газели в филологическом переводе. Часть 1. М.: РГГУ, 2012. С. 42–86.
Там же. С. 31–42, см. обзор важнейших исследований по поэтике газели
Хафиза.
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См., например, B. Xurramšāḥī. Ḥāfiẓ-nāma. Baxš-i 1 va 2. Tehrān, 1378/1999, где
автор скрупулезно отмечает все возможные прототипы (если таковые удалось
найти) для каждой из комментируемых газелей и включает в комментарии к
бейтам обсуждение источников поэтического цитирования.
Шамс ад-Дин Мухаммад Ибн Кайс ар-Рази. Свод правил персидской поэзии.
Перевод с персидского, исследование и комментарий Н.Ю. Чалисовой. М.:
Восточная литература РАН, 1997. С. 319.
См. Рашид ад-Дин Ватват. Сады волшебства в тонкостях поэзии. Пер. с
персидского, исследование и комментарий Н.Ю. Чалисовой. М.: Главная
редакция восточной литературы, 1985. С. 157.
Там же. С. 141–142.
Там же. С. 154–155.
Шамс-и Кайс. Указ. соч. С. 332–343.
Bürgel J. Chr. Ambiguity: A Study in the Use of Religious Terminology in the
Poetry of Hafiz // Intoxication: earthly and heavenly; seven studies on the poet
Hafiz of Shiraz. Bern, Berlin, Frankfurt, 1991. P. 20.
См. Dīvān-i ġazaliyyāt-i Ḥāfiẓ ba kūšiš-i duktur Xalīl Xaṭīb Rahbar. Tehrān,
1373/1994. S. 138–139.
Газель написана в метре муджтасс, с размером mujtaṯṯ-i muṯamman-i maxbūn-i
aṣlam-i musbaġ, по парадигме mafāʻilun faʻilātun mafāʻilun faʻ lān. Скандировка
первого бейта: ša-rā-bu-ʻay / ši-ni-hān-čī / sto-kā-ri-bī / bun-yād za-dī-mo-bar / ṣafi-rin-dā / nu-har-či-bā / dā-bād.
Хафиз. О любви. Сост. М.И. Синельникова. М.: Эксмо, 2009. С. 49–50.
Перевод, с небольшими изменениями, дан по Н.И. Пригарина, Н.Ю. Чалисова,
М.А. Русанов. Хафиз. Газели в филологическом переводе. Часть 2. М.: РГГУ,
2012. С. 70.
Стихи, совпадающие с газелью Хафиза по метру и рифме, имеются также в
диванах его ближайшего предшественника Низари Кухистани (ум. 1320) и
старшего современника Насира Бухараи (ум. 1365), см. отсылки к текстам в B.
Xurramšāḥī. Op. cit. S. 454. Здесь они не привлечены к комментарию, как из
соображений объема, так и потому, что «состязание» Хафиза с творцами
газелей, составившими в глазах потомков «хафизовский круг», – тема
отдельного исследования.
Текст приведен по изданию Saʻdī. Kulliyāt. Tehrān: Naubahār, 1375/1996. С.
794–795; касыда помещена в разделе «[Стихи]-проповеди» (mavāʻiẓ), под
рубрикой «персидские касыды».
Saʻdī. Op. cit. S. 517, газель № 236, б. 5.
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23.

24.

25.
26.

Рудаки. Стихи. Научный текст, перевод и комментарий Л.И. Брагинской.
Душанбе: Ирфон, 1987. С. 15–16 перс. текста.
Рудаки использовал метр хафиф, размер xafīf-i musaddas-i maxbūn-i maqṣūr,
парадигма которого такова: fāʻilātun mafāʻilun faʻlān.
Собственно, установку на «переиначивание» можно заметить уже при
сопоставлении размеров: Саʻди выбирает такой, в котором, по сравнению с
вариантом Рудаки, первые две стопы, различающиеся одной долготой, как бы
«переставлены» (mafāʻilun faʻilātun вместо fāʻilātun mafāʻilun), третья mafāʻilun
добавлена, последняя (faʻ lān) одинакова.
Перечисленные мотивы представлены как в среднеперсидской литературе
андарзов, так и в арабской, особенно аббасидской, поэзии, но обсуждение их
ретроспективной истории выходит за рамки избранной темы.
Muḥammad Sūdī Busnavī. Šarḥ-i Sūdī bar Ḥāfiẓ. Jild 2. Tehrān, 1378/1999. S. 661.
«Ринд» (rind) как социальный термин обозначал «деклассированного» жителя
средневекового иранского города, представителя городских низов, известных
опасным и разгульным образом жизни. В суфийской литературе он приобрел
противоположный смысл: на протяжении XII–XIII вв. постепенно
формируется поэтическая проекция ринда – истинного влюбленного, который
ведет внешне «асоциальный» образ жизни в знак разрыва с миром и
искреннего следования путем Божественной любви. Ринд становится
лирическим персонажем, наделенным подлинной духовностью и
противостоящим лицемерию тех, кто практикует внешнее благочестие.
См. обзор в Lewis F. Hafez and rendi // Encyclopaedia Iranica. S.v. Hafez. URL:
http://www.iranicaonline.org/articles/hafez-vii-viii (дата обращения: 14.11.11).
Там же. Подробное описание «ринда» у Хафиза см. также в Рейснер М.Л.
Эволюция классической газели на фарси (X–XIV вв.). М.: Главная редакция
восточной литературы, 1989. С. 201–205.
См. Dīvān-i ġazaliyyāt-i Ḥāfiẓ. Op. cit. S. 480 (№ 354:3).
Так, в «Предании о сыне Зарера» мудрец Джамасп предсказал царю Виштаспу
грядущие трагические события, а когда потрясенный царь «упал с трона
наземь», произнес: «Не изволите ли вы, о господин, подняться с земли и
воссесть на царский престол, ибо должно быть то, что должно быть, и будет
то, что я сказал», см. Предание о сыне Зарера // Пехлевийская Божественная
комедия. Книга о праведном Виразе и другие тексты. Введение,
транслитерация
пехлевийских
текстов,
перевод
и
комментарий
О.М. Чунаковой. М.: «Восточная литература», 2001. С. 142. Ср. в «Шахнаме»,
в рассказе о тех же событиях: «Ведь то, что должно случиться, то и случится»,
см. Бертельс Е.Э. Избранные труды. История персидско-таджикской
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литературы. М.: Издательство восточной литературы, 1960. С. 77–78. О
невозможности «состязаться с судьбой, (обладая) разумом и мудростью»
говорится в «Суждениях Духа разума»,см. Зороастрийские тексты. Изд. О.М.
Чунаковой. М.: Восточная литература РАН, 1997. С. 99.
О теме «вино – лекарство» у Рудаки см. Чалисова Н.Ю. «Вино – великий
лекарь»: к истории персидского поэтического топоса // Вестник РГГУ, №
2(64)/11. М.: РГГУ, 2011. С. 144–146.
См. Н.И. Пригарина, Н.Ю. Чалисова, М.А. Русанов. Указ. соч. Часть 1. Газели
24:1; 25:5,6; 62:4 и комментарий к ним.
Например, в «Касыде о старости» Рудаки описывает веселые похождения
времен ушедшей молодости: «Много прекрасных невольниц томились по
нему, // Их посещения ночью были скрыты от всех. || Поскольку днем они не
решались увидеть его, // Опасаясь своего господина и страшась темницы». см.
Рудаки. Указ. соч. С. 21 перс. текста.
См. Dīvān-i ġazaliyyāt-i Ḥāfiẓ. Op. cit. S. 5 (газель № 3:8).
См. Kulliyāt-i xamsa-i Niẓāmī Ganjavī. Muṭābiq-i nusxa-i Vaḥīd Dastgirdī. Jild
1.Tehrān, 1372/1993. S. 236.
B. Xurramšāḥī. Op. cit. S. 455.
ʻAṭṭār. Dīvān. Ba ihtimām va taṣḥīḥ-i Taqī Tafażżulī. Tehrān, 1368/1989. S. 612,
газель № 766, б. 1.
Вопрос о принадлежности многих четверостиший историческому ʻУмару
Хаййаму, великому математику и философу, или другим поэтам, писавшим
под его «брендом», остается дискуссионным.
‘Омар Х̱аййам. Руба‘ийат. Подготовка текста, перевод и предисловие Р.М.
Алиева и М.-Н.О. Османова. Под редакцией Е.Э. Бертельса. Ч. 2. М.:
Издательство восточной литературы,1959. С. 52 перс. текста, № 166.
Фирдоуси. Шах-наме. Критический текст. Составитель текста О.И. Смирнова.
Под редакцией А. Нушина. В 9 т. М.: Главная редакция восточной
литературы, 1965. Т. III. С. 249-250.
Бейт имеется лишь в одной из рукописей, использованных при составлении
критического текста поэмы, см. Фирдоуси. Указ. соч. С. 249, примеч. 15.
‘Омар Х̱аййам. Указ. соч. С. 72 перс. текста, № 247.
Kulliyāt-i xamsa-i Niẓāmī. Op. cit. S. 240.
Нисар – осыпание жемчугом, драгоценностями, дарами, цветами, также –
бросание перечисленного под ноги кому-либо в знак уважения, приветствия.
О мотивах воспевания вина, «выявляющего скрытое», см. Чалисова Н.Ю.
Указ. соч. С. 147–148.
См. Saʻdī. Op. cit. S. 477, газель №154, б. 15.
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См. подробно Рейснер М.Л. Персидская классическая газель как музыкальный
жанр: исполнительская практика в зеркале поэзии // Donum Paulum. Studia
Poetica et Orientalia: к 80-летию П.А. Гринцера. М.: Наука, 2008.
Таковы, по крайней мере, данные поиска по электронному корпусу
классической поэзии, см. Electronic Library of Persian Poetry. Tehran: CD Dorj3. Mehr Argham Rayaneh Co., 2006.
См. Kulliyāt-i xamsa-i Niẓāmī. Op. cit. S. 179.
Роль поэмы Низами как источника, сохранившего до некоторой степени
топику сасанидских песен, отмечалась исследователями. О репертуаре
менестрелей при дворе Хусрава, в частности, о названиях приведенных в
«Хусраве и Ширин» песен Барбада, см.: М.Л. Рейснер, Н.Ю. Чалисова.
Персидская классическая лирика: к проблеме генезиса // Лирика. Генезис и
эволюция. М.: РГГУ, 2007. С. 190–197.
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Об истории персидской газели и новациях Хафиза см. подробнее
вступительную статью к Н.И. Пригарина, Н.Ю. Чалисова, М.А. Русанов.
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 מ ֹשׁ ֹה, Μωυσῆς,  ُمو َسى: КОРАНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПРОРОКА
МОИСЕЯ В КОНТЕКСТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТРЕХ
ТЕИСТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ

Цель статьи – показать, как образ Моисея в Коране и мусульманском
предании соотносится с его трактовками в иудейской и христианской
традициях. Большинство расхождений в этих трактовках, которые мы
отмечаем при сравнении коранического текста с библейским повествованием, снимаются при обращении к «неканоническим» иудейским и христианским текстам. Поразительное не только тематическое, но и композиционное сходство между назидательными притчами мидрашей, житийными повествованиями, сложившимися в монашеской среде протовизантийского периода, и историями, которые мы находим в мусульманских
комментариях к Корану и «Сказаниях о пророках», свидетельствует, по
мнению автора, не о прямых заимствованиях, а лишь о едином идейном
депозитарии трех теистических традиций.
Ключевые слова: иудаизм, христианство, ислам, Моисей, Библия, Коран, Аггада, мидраш, традиции, притчи, легенды.

С Моисеем Бог говорил так, как говорят.
Коран 4:164
Говоря о родстве иудаизма, христианства и ислама, мы
прежде всего вспоминаем Авраама. И в религиоведении уже прочно
закрепилось определение этих религий не только как теистических, но
и как авраамических. Авраам «стал отцом всех верующих», − говорится в «Послании Римлянам» (4:11). И в Коране удостоверяется:
«Такова вера отца вашего Авраама (Коран 22:78 Кул.1). Моисею в
этом контексте уделяется меньше внимания; и, на мой взгляд, неза© Журавский А.В., 2012
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служенно, поскольку именно он для трех традиций служит высшим
образцом пророческого служения.
В иудаизме Моисей – великий учитель еврейского народа, основоположник иудаизма, сплотивший израильские племена в единый
народ, пророк, жрец, вождь-освободитель, законодатель, которому
Бог дал Тору.
«И дам тебе скрижали каменные, и закон и заповеди» (Исх 24:12).
Согласно комментарию Рамбама, он же Муса ибн Маймун, он же
Маймонид, к этим словам из Шмот-Исхода, закон − это Письменная
Тора, а заповеди − это объяснения к ней, Устная Тора. Из 13 принципов веры, сформулированных Маймонидом, два посвящены Моисею:
7. Верую полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего (да
пребудет он в мире) было истинно и что он − вершина пророков, предшествовавших ему и последовавших ему.
8. Верую полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в руках
наших, − это та, что была дана Моше, учителю нашему (да пребудет он в
мире)2.
Во Второзаконии о всей значимости Моисея сказано одним стихом: «И не было более у Израиля такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу» (Втор 34:10).
Боговидец. Наверное, самый частотный эпитет Моисея в христианских текстах. В день памяти поется тропарь: «На высоту добродетелей возшел еси, пророче Моисее, / и сего ради сподобился еси видети
славу Божию».
В раннем христианстве распространены были два изобразительных решения образа Моисея. Первое − Моисей со скрижалями: «И
скрижали эти было дело Божье, а письмена − письмена Божьи» (Исх
32:15–16); и новозаветное переосмысление этого образа: «Письмо
наше − это вы, письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и
читаемое всеми людьми, − вы показываете собой, что вы − письмо
Христово, чрез наше служение написанное не чернилами, но Духом
Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях,
в сердцах» (2 Кор 3:2–3). И второе − Моисей, изводящий воду из скалы: «Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим» (Пс 104:41); и опять же новозаветное преобразование этих слов
псалма: «Ибо пили из духовного последующего камня; камень же был
Христос» (1 Кор 10:4).
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Из ветхозаветных лиц Моисей в Новом Завете упоминается более
других – 80 раз (Авраам немного уступает – 73 раза). Очевидный параллелизм между Моисеем и Иисусом в равной степени призван
утвердить преемственность и проявить различия между двумя Заветами. Это преемственность, если воспользоваться формулировками
«Послания к евреям», между «возвещавшим на земле» и тем, «Который с небес» (Евр 12:26).
В Деяниях сначала Петр, а потом Стефан в своих проповедях
напоминают слова Второзакония: «Это тот Моисей, который сказал
сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте» (Деян 3:22; 7:37).
И Сам Христос свидетельствует: «Надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе Моисеевом» (Лк. 24:44).
С темой преемственности неразрывно связана тема прообразования. Иоанн отмечает два события в жизни Моисея, прообразующие
жизнь и служение Иисуса. Одно − Медный змей и Крест: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должен вознесен быть Сын Человеческий» (Ин 3:14).
Второе – насыщение манной и истинный хлеб с небес. Разница состоит в том, что в обоих случаях Иисус дает жизнь вечную:
Этот хлеб с неба сошел: не так, как ели отцы и умерли. Ядущий этот
хлеб жить будет вовек (Ин 6:58).
События исхода прообразуют также два важнейших христианских таинства − крещения и евхаристии:
И все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же
духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие (1 Кор 10:2–3).
Поэтому такое значение придается в раннем христианстве подробному аллегорическому толкованию жизни Моисея. Вплоть до
предположения у Оригена:
Второзаконие называется вторым законом, потому что первым преходящим законом, какой был дан Моисеем, по-видимому, предизображается второе законодательство, которое Моисей нарочито предоставляет
Иисусу, своему преемнику3.
Что же прежде всего утверждают все три традиции? Исключительный статус Моисея в его отношениях с Богом.
Если бывает у вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним; но не так с рабом Моим Моисеем, − он верен
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во всем дому Моем: устами к устам говорю Я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит (Чис 12:6-8).
О Моисее в книге «Исхода» сказано: «А Моисей вступил во мрак,
где Бог» (Исх 20:21). И уникальность его призвания в том, что он говорил с Богом. Это особо подчеркивается: «И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх 33:11); а
также: «Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом» (Исх 19:19). И в
Новом Завете: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог» (Ин 9:29). А
также: «И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Мк
9:4).
В Коране утверждается: «С человеком Бог говорит не иначе, как
только чрез откровение, или из-за завесы» (Коран 42:51 С.). Иначе о
ّ  َو َكلﱠ َم. Буквально: «Бог говорил с Моисеем, как гоМоисее: ً ﷲُ ُمو َسى تَ ْك ِليما
ворят» (Коран 4:164). Это, несомненно, ключевой айат для понимания
коранического Моисея. На основании этого айата мусульманская традиция нарекла Моисея «собеседником Бога» − kalīmu allāh. И в дальнейшем мусульманская традиция будет уделять очень большое внимание этому собеседованию.
О Моисее в Коране повествуется больше и подробней, чем о других пророках. В пророческом цикле ему посвящено более всего айатов − 502 в 36 сурах, 48 пассажах. Для сравнения: Аврааму посвящено
245 айатов, Ною − 131, а Иисусу − 93.
Моисея Бог выделил среди людей для Своих посланий и Своего
слова (Коран 7:144), приблизил его к Себе, осенил Своей любовью,
наделил мудростью, сделав Своим избранником, пророком и посланником, ниспослав ему откровение – Тору. Наконец, Бог даровал Моисею пророком брата его Аарона: «По милости Нашей Мы даровали
ему пророком брата его Аарона» (Коран 19:51–53 С.).
В Коране Моисей − предшественник, прототип и провозвестник
пророческой миссии Мухаммада. В Новом Завете жизнь Моисея прообразует служение Иисуса. В Коране же подобную типологическую
задачу образ Моисея выполняет в отношении Мухаммада. Призвание
Мухаммада реализуется в Моисеевой пророческой парадигме. Так, о
Мухаммаде говорится:
Истинно, Мы послали к вам посланника свидетелем против вас, как
посылали посланника к Фараону (Коран 73:15 С.).
Именно Моисею открывается в Коране приводящий в трепет
опыт непосредственной встречи человека с Божественным началом.
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Это принципиально важный момент. В Коране, в котором Бог постоянно говорит в первом лице, почти ничего не говорится о теофании.
Лишь однажды, крайне сдержано, намеком, о Мухаммаде сказано:
Вот Он стал прямо на высшем горизонте, потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе, и открыл Своему рабу то, что открыл. Сердце (ему) не солгало в том, что он видел. <…> И
видел он Его при другом нисхождении у лотоса крайнего предела. У Него − сад прибежища. Когда покрывало лотос то, что покрывало. Не уклонилось его зрение и не зашло далеко: он действительно видел из знамений своего Господа величайшее (Коран 53: 6–11, 13–18 К.).
Можно написать исследование, посвященное разбору этих айатов
и комментариям к ним. Скажу только, что большинство комментаторов склоняются к тому, что речь здесь идет об ангеле. И все же два
раза опыт теофании в Коране засвидетельствован со всей определенностью. И дважды он открывается Моисею. Когда Моисей ночью подошел в священной долине Тува к горящему кусту, чтобы зажечь факел, из огня к нему воззвал Бог:
Моисей! Я Господь твой; сними же свою обувь, потому что ты на
святой долине Това. Я избрал тебя; будь послушен тому, что будет открыто. Истинно, Я Бог, кроме Меня нет никакого бога. Потому, поклоняйся Мне, совершай молитву во имя Мое (Коран 20:11–14 С.).
Сравним с «Исходом»: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая» (Исх 3:5). И еще одна встреча и беседа Моисея с Богом:
Когда Моисей пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь
его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если
она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь
его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Моисей упал без сознания.
Придя в себя, он сказал: «Преславен Ты! Я раскаиваюсь пред Тобой, и я –
первый из уверовавших» (Коран 7:143 Кул.).
Вспомним опять же книгу «Исхода»:
Но ты не можешь взглянуть Мне в лицо, − сказал Господь Моисею. – Не может человек увидеть Меня и остаться в живых. Здесь есть
место вблизи от Меня, − сказал Господь Моисею. – Стань там на скале.
Когда Слава Моя будет проходить мимо, я спрячу тебя в расщелине этой
скалы и накрою Своей рукой (Исх 33:20–22).
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Согласно хадису ал-Бухари, двоюродный брат Хадиджы, жены
Мухаммада, Варака ибн Науфал, который «был христианином, читал
Писание и слушал людей Торы и Евангелия»4, в ответ на рассказ Мухаммада о явлении ему ангела на горе Хира удостоверил его пророческое призвание в следующих словах: «Это тот же nāmūs, который
нисходил к Моисею»5. И у ат-Табари в «Истории посланников и царей» Варака свидетельствует жене Мухаммада:
Свят, Свят! Пришел к нему великий намус, то есть намус Гавриил,
мир ему, который приходил к Моисею. Воистину он пророк этой общины. Скажи ему, чтобы был стойким6.
В шестой суре Корана непосредственно друг за другом следуют
два эпизода: сначала история с золотым тельцом и молитвой Моисея
за свой народ после того, как некий катаклизм постиг семьдесят избранных им мужей (см.: Коран 7:155–158); и сразу – Божественное
указание следовать за посланником, пророком-простецом, то есть Мухаммадом. Довольно частый прием в Коране: о событиях двух удаленных друг от друга эпох повествуется как об одном событии. Они
как бы отождествляются. И так в очередной раз устанавливается прямая связь между Моисеем и Мухаммадом. Предписанное Моисею Бог
перепоручает Мухаммаду и его общине. Более того, в Коране удостоверяется прямая преемственность между Моисеем и Мухаммадом в
получении откровения. Собственно Мухаммаду ниспослано то же писание, которое прежде было ниспослано Моисею:
Скажи: «Кто низвел книгу, с которой пришел Муса, как со светом и
руководительством для людей <...> Скажи: «Бог!» <...> И это – книга,
которую Мы ниспослали тебе (Мухаммаду), благословенная, подтверждающая истинность того, что было ниспослано до нее (Коран 6:91).
Еще одна существенная параллель: Мухаммад в мединский период, подобно Моисею после Исхода из Египта, сочетает в своем лице
наряду с пророческими законодательные, культовые, властные, военные функции.
В целом коранические рассказы о Моисее следуют библейской
сюжетной линии7. В то же время есть ряд незначительных расхождений с библейской версией. Однако эти расхождения мы отмечаем при
сравнении коранического текста с библейским повествованием. При
обращении к «неканоническим» иудейским и христианским текстам
эти противоречия в большинстве случаев снимаются. Как, например, в
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истории чудесного спасения младенца Моисея. Сравним библейский и
коранический рассказы:
И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили
по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню
свою взять ее. Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет; и сжалилась над ним и сказала: это из Еврейских детей (Исх 2:5–6).
Семья Фараона подобрала его, чтобы он стал их врагом и печалью.
Воистину, Фараон, Хаман и их воины были грешниками. Жена Фараона
сказала: «Вот услада очей для меня и тебя. Не убивайте его! Быть может,
он принесет нам пользу, или же мы усыновим его» (Коран 28:8–9 Кул.).
В мидраше из «Шмот рабба» о дочери Фараона рассказывается
подробней:
Утром Батья пошла к реке помыться, потому что у нее была проказа.
Вдруг она заметила, что по волнам плывет маленькая корзина, и поняла,
что в ней ребенок… Она протянула руку к корзине, но не могла до нее
дотянуться, и ее рука чудом удлинилась на несколько сантиметров, так
что она смогла схватить корзину. Как только она коснулась корзины с
Моше, проказа, одолевавшая ее, исчезла, и она излечилась. «Это, должно
быть, праведный ребенок», − воскликнула она и решила, что вырастит
его8.
Ат-Табари добавляет к лаконичному кораническому рассказу ряд
деталей. Рабыни жены фараона пришли в рощу на берег реки и увидели в воде корзину. Они достали ее и, решив, что там сокровища, принесли Асии. Когда Асия открыла корзину, милосердие снизошло на
нее, и она полюбила младенца9. А ал-Кисаи в «Сказаниях о пророках»
рассказывает эту историю следующим образом:
Фараон приказал отвести воду из Нила для бассейна во дворце с тем,
чтобы в нем могли купаться его семь больных проказой дочерей. Однажды старшая дочь увидела в воде корзину, достала ее и открыла. Тотчас
ярчайший свет, исходивший от младенца, ослепил ее, и она набросила на
него свое покрывало; а сестры увидели, что ее тело очистилось, и она
стала необыкновенно красивой. Сестры по очереди стали приподнимать
покрывало и свет, исходящий от лица Моисея, мгновенно их исцелял.
Старшая дочь принесла корзину своей матери Асии и рассказала ей чудесную историю. Асия взяла ребенка на руки и в сопровождении семи
прекрасных дочерей предстала перед Фараоном, который, потрясенный
их красотой, впервые расцеловал каждую. Асия предложила усыновить
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ребенка и воспитать его как сына, и Фараон, после некоторых колебаний,
согласился10.
В «Шмот рабба» рассказывается также история о трехлетнем Моисее. Однажды Фараон сидел за столом с женой Алфренис, министрами и дочерью Батьей, которая держала мальчика на коленях. Моисей
слез с колен Батьи, подошел к фараону и, схватив корону, возложил ее
на свою маленькую головку. Советник Билам закричал, что мальчик
посягает на корону и царство фараона и от него следует избавиться.
Тогда ангел Всевышнего устами одного из советников сказал:
Вы можете легко проверить, чем руководствовался этот маленький
мальчик, когда взял вашу корону. Возьмите алмаз и блестящий кусочек
угля и положите перед ним. Если он потянется к алмазу, а на уголь не
обратит внимания, мы будем знать, что его действия продиктованы
умыслом и хитростью. Если же он возьмет уголь, значит, мальчик тянется ко всему блестящему, как все дети.
Маленький Моисей протянул руку, чтобы взять алмаз, но ангел
Гавриил подтолкнул его руку к углю. Моисей взял уголь, положил в
рот и обжег себе губы и язык. С тех пор ему было тяжело говорить11.
У ат-Табари эта история приводится в такой редакции:
Фараон взял Моисея на руки, а тот схватил его за бороду и вырвал
ее. Фараон вскричал: «Ко мне палача! Это он!» Асия сказала: «Не убивайте его! Быть может, он принесет нам пользу (Коран 28:9). Он всего
лишь дитя неразумное. Я предложу ему украшение из рубинов и раскаленный уголь. Если он возьмет рубины, значит, разумен, а если уголь, то
дитя». Принесли ему рубины и угли, и явился Гавриил, и направил его
руку к углям. Моисей взял уголь, положил себе в рот и обжег себе язык.
Поэтому он скажет Богу всемогущему: Развяжи узел на моем языке,
чтобы они могли понять мою речь (Коран 20:27–28)12.
В истории с вырванной бородой нет ничего странного. У фараонов наряду с двойным венцом − символом Верхнего и Нижнего Египта, был еще один атрибут царской власти − привязная борода из драгоценных металлов с уреусом (тонкой золотой змейкой, символом
бессмертия). Таким образом, Моисей в обоих случаях посягнул на
верховную власть. Казалось бы, незначительная история, к тому же
«неканоническая». Однако о ней сообщают с вариантами в деталях
многие источники. Ее упоминает, например, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях»13. И она прочно укоренилась в народных традициях
трех религий. Она приводится в «Повести временных лет»: «Моисей
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же, хватаясь как-то за шею царя, уронил с царской головы венец и
наступил на него»14. Приводится она и в апокрифе «Житие Моисея».
Житие это, помимо самостоятельного хождения, включалось в Хронографическую и Историческую палеи.
И принесли к нему драгоценный камень и горящие угли. И ангел
Господень направил руку его к огню. И взяв уголь, дотронулся он им до
кончика языка, и от этого стал гугнив. И не убили его15.
В XIII в. эту историю приводит Иаков Ворагинский в своем знаменитом житийном своде, известном как «Золотая легенда». Только у
Иакова перед Моисеем ставят два блюда: одно с углями, а второе с
вишнями. Преданья старины глубокой? Отнюдь. Зигмунд Фрейд в
статье «Если бы Моисей был египтянином» приводит историю с попранным фараоновым венцом в качестве примера того, «как человеческое честолюбие Моисея проявлялось уже в его детские годы»16.
В ряде случаев расхождения между Библией и Кораном более
существенны. Здесь речь уже идет о несколько иных смысловых акцентах. Так, в «Исходе» о состязании Моисея и Аарона с египетскими
волхвами повествуется кратко. Аарон бросает свой жезл пред фараоном, жезл превращается в змея, фараон призывает волхвов, они своими чарами проделывают то же, но жезл Ааронов поглощает их жезлы,
сердце фараона ожесточается (Исх 7:8–13). В Коране же эта история
рассказана трижды (7:111–126; 20:63–76; 26:36–51), гораздо подробнее и существенно изменена. Жезл Моисея так же поглощает жезлы и
верви фараоновых волхвов, но это приводит к тому, что волхвы, павши ниц, исповедуют: «Веруем в Господа Ааронова и Моисеева» (Коран 20:70 С.). Фараон в гневе грозит волхвам мучительной казнью, но
те отвечают ему:
Не поставим мы тебя выше тех ясных знамений, какие пришли к
нам; выше Того, кто сотворил нас. Исполняй, что хочешь исполнить: ты
можешь исполнить только то, что относится к сей дольней жизни. Истинно, мы уверовали в Господа нашего, для того, чтобы Он простил нам
согрешения, и то волхование, какое сделать ты принудил нас. Бог есть и
благий и пребывающий (Коран 20:72–73 С.).
Вот эта история обращения волхвов, по всей видимости, не имеет
аналогов. В мидрашах упоминаются лишь два египетских мага, Янус
и Ямбрус, которые были с народом Моисея и пустили в ход свое искусство для того, чтобы выплавить тельца. И из нее можно лишь извлечь аналогию мычанию идола: «Он изготовил для них изваяние
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тельца, который мычал» (Коран 20:88); и в «Шмот рабба»: «И вот из
огня появился ревущий как гром и бьющий копытами живой телец»17.
Вместо десяти казней египетских18 в Коране говорится о девяти
величайших знамениях, которые являет Моисей по прямому указанию
Бога: «Мы уже давали Моисею девять явных знамений; − спроси об
этом сынов Израилевых» (Коран 17:101 С.). Эти знамения частично
совпадают или с некоторыми библейскими чудесами и знамениями
Моисея, или с некоторыми египетскими казнями. Это − превращение
посоха Моисея в змею (Коран 28:31), темной руки Моисея в белую
(Коран 27:12; 28:32), поражение тяжкими годами и уменьшением плодов (Коран 7:130), потоп, саранча, насекомые, жабы, кровь. «И Мы
наслали на них потоп, и саранчу, и насекомых, и жаб, и кровь, как
знамения ясные (Коран 7:133 К.). И девятое, последнее знамение −
разделение жезлом моря на части:
И тогда Мы дали откровение Моисею: «Ударь твоим жезлом по морю». И разделилось оно, и стала каждая часть, как огромная гора (Коран
26:63).
Ат-Табари, цитируя «оно разверзлось; и каждая часть стала подобна огромной горе» (Коран 26:63), уточняет: «море разделилось на
двенадцать путей, каждому колену – путь»19. Подобное же уточнение
мы находим в «Шмот рабба»: «Воды были разделены на двенадцать
отдельных проходов, по проходу для каждого Колена»20. И то же читаем в русском варианте «Жития Моисея»:
И явил Господь Бог чудеса свои. И простер Моисей руку свою на
море, и ударил жезлом в Красное море, как говорил ему Господь, и расступилось море на двенадцать путей, и пошел каждый с родом своим, и
прошли они по суху среди моря21.
И еврейской, и христианской традициям хорошо известна еще
одна тема – ангел, наставляющий Моисея. Достаточно вспомнить
«Книгу юбилеев». Вся она представляет собой поучение «ангела лица», обращенное по повелению Бога к Моисею, с повествованием о
событиях от сотворения мира до прибытия евреев к Синайской горе.
Моисей только слушает богооткровенную речь ангела и записывает
его рассказ в книгу. В русских изводах она встречается от «Повести
временных лет» до «Житий» Димитрия Ростовского. Мусульманская
традиция придает этому моменту тоже большое значение. Однако у
ат-Табари (в персидской версии «Истории посланников и царей») Моисей обучается у Гавриила не истории от сотворения мира до устрое-
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ния скинии; и также Моисей не постигает при дворе Фараона египетскую, халдейскую и греческую мудрость, как у Филона Александрийского в «Жизни Моисея». Гавриил преподает ему на коранических
примерах науку единобожия.
Первым Его словом к избранному пророку было: «Воистину, Я −
Бог, нет божества, кроме Меня!» (Коран 20:14 К.). Вторым Его словом
было: «Воистину, Я − твой Господь» (Коран 20:12 К.). И, наконец, третьим словом Бога к Моисею было: «Моисей! Я − Бог, Господь миров» (Коран 28:30). Тот, кто знает Бога, сообразно этим трем Его словам, в совершенстве владеет доктриной единобожия. Так, Моисею было дано познать
сокровенный смысл Закона; и тогда Бог сказал ему: Потому, покланяйся
Мне, совершай молитву во имя Мое» (Коран 20:14 С.)22.
Только после этого Бог наделил Моисея достоинством пророка и
поручил ему миссию к Фараону. И вот здесь следует указать еще одну
важную деталь, отличающую кораническую интерпретацию пророческого служения Моисея от библейской. Моисей послан пророком не
только к своему народу, но еще прежде − к народу Фараона. В Коране,
а затем и в мусульманской традиции миссия Моисея как бы «интернационализируется», она не ограничена одним народом:
Иди к Фир‘ауну, он ведь уклонился, и скажи ему: «Не следует ли тебе очиститься? И я поведу тебя к твоему Господу, и ты будешь богобоязнен». И показал он ему знамение величайшее, но тот счел это ложью и
ослушался... (Коран 79:17–21 К.).
Фараон не просто ослушался, но, собрав знать, возгласил: «Я −
господь ваш высочайший!» (Коран 79:24). И на этом не успокоился,
но велел своему министру Хаману построить достигающую небес
башню из глины, поднявшись на которую можно было бы доказать,
что нет там Бога, о котором говорит Моисей. В Коране дважды подчеркивается эта неуемная, не знающая пределов фараонова гордыня:
Фараон сказал: «Вельможи! Для вас я не знаю никакого другого Бога, кроме меня. Гаман! Вели обжечь для меня глиняных кирпичей, и построй для меня башню; дойду, может быть, до Бога Моисеева. Но, право,
думаю, что он лжец» (Коран 28:38 С.; см. также 40:36–37).
Вспомним, как вавилонский царь, достигший в своем могуществе
зенита, говорит в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой» (Ис. 14:13).
Наряду с Фараоном и Хаманом в Коране трижды упоминается
Карун из народа Моисея, против которого он злочинствовал. Несмот-
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ря на это Бог даровал ему несметные сокровища: «Kapyн был из
нapoдa Моисеева, и непомерно поступал среди него. Мы доставили
ему столько драгоценностей, что ключи от них едва могла носить толпа людей сильных» (Коран 28:76). По всей видимости, это реминисценция библейского Корея, хотя в Библии ничего не говорится о его
несметных богатствах. Однако из трактата «Санхедрин» вавилонского
Талмуда мы узнаем, что «ключи от казны Корея тяжелы были для
трехсот белых мулов, хотя все ключи и замки были из кожи»23. Согласно библейской версии, Корей восстал на Моисея, потому что сам
домогался священства (Чис16:10), и это послужило причиной страшной кары: расселась земля под ними и поглотила всех людей Кореевых и все имущество их (Чис 16:32–34). В Коране этот образ осмысляется иначе. Народ Моисея предупреждает Каруна:
Не радуйся через меру, Бог не любит радующихся через меру. Тем,
что доставил тебе Бог, ищи будущего жилища; не забывай своей участи в
здешней жизни; благотвори другим, кaк блaгoтворил Бог тебе; не желай
распространять по земле нечестия: Бог не любит распространителей
нечестия. Он сказал: «To, чтo есть у меня, добыто знaнием, какое есть у
меня» (Коран 28:76–78 С.).
Вина Каруна не в том, что он был богат, а в том, что все свое богатство он счел делом только рук и знаний своих, не признавая тем
самым верховного права Бога на любую собственность. Эта тема, вообще частотная для Корана, получает детальную разработку в притче
о двух мужах, одному из которых Господь устроил два виноградника,
которые приносили ему богатство. Однако сей муж поступил несправедливо, считая, что его сад не может когда-нибудь исчезнуть, и не
думая о том, что настанет Час. Войдя в свой сад, он не сказал: «Так
пожелал Бог» (Коран 18:32–44).
Коран со всей очевидностью указывает на то, что вина и Каруна,
и Хамана, и Фараона − в их гордыне; в том, что «они превознеслись на
земле» (Коран 29:39). По вине и кара. Поглотила земля Каруна со всем
его богатством, настиг вихрь Хамана и разрушил выстроенную им
башню, поглотило море Фараона со всем его войском. При этом в Коране делается весьма существенная оговорка: «Не Бог хотел обидеть
их, но они сами себя обидели» (Коран 29:40 С.).
Фараон, правда, за мгновение до своей гибели раскаялся: «Верую,
что нет Бога кроме Того, в которого веруют сыны Израилевы, и я один
из покорных Ему» (Коран 10:90 С.). Но раскаяние было запоздалым.
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Бог спас лишь тело Фараона (Коран 10:92), сохранив его в назидание
потомкам. А в ответ на запоздалое раскаяние Фараона следует вердикт: «Теперь только?.. а прежде сего ты упорствовал, был одним из
распространителей нечестия» (Коран 10:91 С.). Мухаммад ат-Табари
подробно комментирует этот айат, и в этом комментарии мы обнаруживаем еще одну общую тему – суда над Фараоном:
Бог сообщил нашему пророку эти слова, с которыми Гавриил обратился к Фараону <...> с тем чтобы сказать: «О Мухаммад, когда Фараон
говорил “верую”, будучи на краю своей гибели, Я ему ответил: “Теперь
ты веришь, потому что наверное знаешь, что погибнешь; но прежде ты
был непокорным и распространял зло на земле...”» Предание сообщает,
что, когда Гавриил читал этот айат нашему пророку, он ему сказал: «О
Мухаммад, весь Коран, который я передал тебе от Бога, не принес мне
столько радости, сколько принесли только эти два айата; первый − тот, в
котором Бог говорит: “Теперь только?.. а прежде сего ты упорствовал…
”. <...> И Гавриил добавил: «Я испытываю эту радость, потому что у меня два врага на земле: один − это Иблис, который восстал против Бога и
не поклонился Адаму, а другой − это Фараон, который был неверным
пред Богом и смущал создания, говоря: “Я − господь ваш высочайший!”»24.
В Коране Фараон – безусловный носитель зла, однако в традиции
его отрицательное начало акцентируется еще в большей степени: он
фактически уподобляется самому Иблису. Собственно это понятно.
Фараон даже хуже многобожника, придающего сопричастников Богу,
он сам пытается занять место Бога. На вопрос, оказала ли влияние на
подобную трактовку образа Фараона христианская литература, ответить вряд ли возможно. Однако уже в раннехристианской типологической традиции исход еврейского народа из фараонова рабства мыслится как прообраз исхода всех людей из рабства дьявола, из которого
каждого человека выводит Христос. В христианстве отождествление
Фараона с дьяволом вошло даже в богослужебные тексты. В шестом
икосе древнейшего Акафиста Пресвятой Богородице (VII в.) поется:
«Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραὼ τὸν νοήτον» («Радуйся, море, потопившее фараωна мысленнаго»). Фараона мысленного, то есть то, что
держит человека в плену греха. Или у Григория Нисского: «Ангел некоторым образом делается человеку братом, являясь ему и при нем
находясь тогда, когда приближаемся к Фараону»25. То есть, когда
приближаемся ко злу.
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Еврейская традиция в этом вопросе куда более сдержанна. Это
можно объяснить уже тем, что один из законов Торы гласит: «Не
гнушайся Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его» (Втор
23:7). Дважды в Талмуде рассказана история о том, что, когда погибало войско фараона, ангелы захотели воспеть славу Господу, но Бог
остановил их словами: «Создания рук Моих тонут в море, а вы песни
петь собираетесь?»26. Еврейская традиция иногда оправдывает даже
самого фараона: «Пиркей дэ-Элиезер указывает на Фараона как на
живой пример великой силы раскаяния. Когда фараон был брошен в
море, он признал истинность силы Ашема, которую отрицал в прошлом. Поэтому Всевышний спас его, и он бежал в Нинвей, где стал
царем. Именно к нему был направлен пророк Иона, и он прислушался
к посланию пророка»27.
Однако, согласно Корану, не все из народа Фараона оказались
столь безрассудны, как он сам и те, кто за ним последовал. Уверовали,
как уже говорилось, в Господа миров побежденные Моисеем египетские волхвы, которые за это были жестоко казнены; уверовала и его
жена, и Бог поставил ее примером для верующих наряду с праведной
Марией:
Верующим же Бог предлагает в пример жену Фараона, которая сказала: Господи! Созижди мне здание у Тебя в раю: избавь меня от Фараона и дел его, избавь меня от народа нечестивого (Коран 66:11 С.).
В еврейской традиции «уверовавшая» – это дочь фараона… «Батья, дочь фараона, отвергла бессмысленный культ египтян и приняла
законы еврейского народа. Она была среди тех, кто участвовал в Исходе и вошла в Эрец Исраэль <…> и, кроме того, была одной из десяти праведников, взятых живыми в райский сад»28. В мусульманской
традиции жена Фараона Асия неизменно входит в списки трех или
четырех совершенных женщин наряду с женами Мухаммада Хадиджей и Аишей, и его дочерью Фатимой.
Абу Муса, да будет доволен им Бог, поведал: «Посланник Божий, да
ниспошлет ему Бог благословенье и мир, сказал: “Многие среди мужчин
совершенны, но нет совершенных среди женщин, кроме Марии, дочери
Имрана, и Асии, жены Фараона, а Аиша превосходит других женщин,
как сарид другие яства”»29.
С Моисеем в Коране связана еще одна история, в основе которой
лежит бродячий сюжет, широко известный как в иудейской, так и в
христианской традициях. Это история о путешествии праведника с
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ангелом или с пророком Илией в поисках мудрости, в ходе которого
обнаруживается неисповедимость путей божественной справедливости. Откуда берет начало эта история – вопрос вряд ли разрешимый. В
разных вариантах она встречается в Талмуде, в монашеской житийной
литературе и в поздней Аггаде30.
В трактате вавилонского Талмуда «Гиттин» приведена история о
том, как Беная ведет плененного Асмодея к царю Соломону. В пути
демон совершает ряд странных поступков, и Беная просит разъяснить
их:
− Почему, когда тебе встретился сбившийся с дороги слепой, ты помог ему выбраться на дорогу? − Об этом слепом оповещено на небесах,
что он праведник и что тот, кто доставит ему радость, тот и своей душе
стяжает жизнь вечную. − А пьяницу зачем ты на дорогу вывел? − О нем
оповещено на небесах, что он законченный нечестивец, и я доставил ему
удовольствие в земной жизни, дабы окончательно лишить его доли в
жизни вечной. − Почему ты при встрече со свадебной процессией заплакал? − Потому, что жениху предназначено вскоре умереть, а жене его
тринадцать лет ждать, доколе подрастет малолетний деверь ее, чтобы
выйти замуж за него. − Почему ты рассмеялся, слыша, как человек тот,
заказывая себе сандалии, требовал, чтобы их хватило ему на семь лет? −
Самому ему семи дней не прожить, а он сандалиями на семь лет запасается! − Почему над колдуном рассмеялся? − В том месте, где колдун ворожил, клад зарыт; а он просил себе богатства31.
В одной из глав «Лимонаря» Иоанна Мосха (ум. 619), не входящих в традиционный корпус и обнаруженных в рукописных собраниях, сохранился конец диалога между монахом и Ангелом, в котором
последний объясняет, почему он так плохо поступил с двумя добродетельными людьми, оказавшими им радушное гостеприимство, и в то
же время помог дурному человеку. У первого Ангел украл кубок, потому что тот достался ему из неправедного наследства, и это могло
повредить его благочестию. Сына второго он задушил, поскольку ребенок должен был стать орудием в руках сатаны: убив его, он спас его
душу и избавил отца от мучений. Стену же дома дурного человека он
отремонтировал, потому что в этой стене был замурован клад, который достался бы неправедному, если бы ветхая стена разрушилась. И
Ангел напомнил старому отшельнику слова из псалма: «Судьбы
Твои − бездна великая!» (Пс 35:7)32.
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К коранической истории близка и аггадическая притча, которую
приводит Ниссим бен Яков в «Сефер ха-мафтеах» (XI в.). Рабби
Иешуа бен Леви попросил Илию сопровождать его. Пророк поставил
ему условием, чтобы Иешуа не спрашивал о цели его поступков, какими бы странными они ему не представлялись. Оба отправились в
путь. Бедняк и его жена, у которых была лишь одна корова, приняли
их радушно, накормив и устроив на ночлег. Под утро же Иешуа
услышал, как Илия молил Бога, чтобы Он убил корову бедняка, и корова издохла. К вечеру они прибыли в дом богатого человека, который на них не обратил внимания, и они провели всю ночь без еды и
питья. Наутро Иешуа услышал, как пророк просил Господа восстановить разрушившуюся стену в доме богача. Стена была восстановлена.
На следующий день путники остановились в зажиточном городе, но
богатые горожане не позаботились о чужестранцах. Покидая селение,
Илия попросил Бога поставить их всех старейшинами города. Жители
следующего селения оказали им радушный прием, однако Илия, покидая это место, попросил Бога дать им только одного старейшину.
Иешуа не удержался и потребовал отчета. Илия объяснил ему:
Этот бедный, но честный человек потерял свою корову благодаря
моей молитве, ибо я знал, что его жена должна была умереть, и я просил
Бога, чтобы он лучше принял жизнь коровы, чем жизнь его жены. Моя
молитва о бессердечном богаче объясняется тем, что под этой стеной
находился клад, который мог бы попасть в руки этого недостойного, если
бы он сам отремонтировал стену. То, что я попросил для негостеприимной общины, было не благословением, а гибелью, так как всякое общество, у которого много глав, обречено на гибель. А добрым людям другой
общины я пожелал иметь одного главу, чтобы среди них всегда царили
мир и единение. Ибо, как гласит пословица, «много кормчих − корабль
потерпит крушение», и, как учит Бен Сирах: «От одного разумного населится город» (Сир 17:5)33.
Какова же кораническая интерпретация этого сюжета (Коран
18:60–82)? Моисей с отроком, согласно хадисам и комментариям – это
Иисус Навин, путешествуют в поисках «места слияния двух морей» −
madjma‘u-l-baḥrayn (Коран 18:60). У этого места Моисей встречает
раба Божьего, которому Бог даровал благоволение и научил Своему
знанию (Коран 18:65). Согласно хадисам и ат-Табари, однажды некий
человек спросил Моисея, знает ли кто-нибудь больше, чем он. Моисей
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ответил «нет», и тогда Бог открыл ему, что у Него есть раб, который
знает больше. Именно к нему и отправился Моисей34.
Загадочный раб Божий в Коране безымянен. В дальнейшем же, в
хадисах ал-Бухари и в «Истории пророков» ат-Табари, он идентифицируется как ал-Хидр (или ал-Хадир, или Хизр; букв. «зеленый») −
крайне популярный в мусульманской литературе персонаж. АлХидр − праведник, один из первых людей и один из четырех «бессмертных» наряду с Иисусом, Илией и Идрисом35. В арабских и персидских версиях Романа об Александре ал-Хидр спутник Александра,
путешествующий с ним в поисках живой воды. Примечательно, что
рассказ об Александре, именуемом в Коране Двурогим (dhū-l-ḳarnayn),
следует непосредственно за повествованием о безымянном рабе Божьем и Моисее (см. Коран 18:83–98).
Вернемся к коранической истории Моисея и ал-Хидра, которую
ат-Табари называет «одним из чудес, поведанных в Коране»36. Моисей
просит у раба Божьего разрешения сопровождать его, чтобы учиться у
него мудрости. Раб Божий соглашается, но ставит условие не спрашивать о причинах его поступков и не осуждать их; а также предупреждает Моисея, что тот не выдержит испытания. Они плывут на рыбачьем судне, и раб Божий делает в нем пробоину; затем он убивает
встреченного ими мальчика; а в деревне, жители которой отказались
накормить путников, вдруг ремонтирует ветхую стену одного из домов. После каждого из этих странных поступков Моисей осуждает
своего спутника. На третий раз тот расстается с ним, предварительно
объяснив подлинную цель своих поступков, которые он совершал не
по своему усмотрению, а по воле Бога. Нанеся ущерб кораблю, он
спас рыбаков от горшей доли – от неправедного царя, который отнял
бы у бедняков неповрежденный корабль. Он убил в младенчестве человека, который должен был стать злодеем, и дал возможность родителям родить другого, добродетельного сына. В отремонтированной
им стене был спрятан клад, который нужно было до времени сохранить, чтобы подросшие сироты, живущие в этом доме, со временем
нашли его и жили безбедно.
Человеческий разум бессилен в одиночку постигнуть истинную
природу добра и зла. Необходимо вмешательство высшего знания,
чтобы разъяснить ее человеку. Моисей встречает раба Божьего в поисках «места слияния двух морей». В аллегорических толкованиях,
например, у комментатора Корана ал-Байдави (XIII в.), два моря − это
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два потока знания: человеческого и Божественного, которые сливаются при встрече Моисея и раба Божьего: «И был Моисей морем знания
явного, и ал-Хидр − морем знания сокрытого»37.
Но раб Божий только Его раб, и хотя Бог научил его Своему знанию, точнее, именно потому, что Он научил его Своему знанию, раб
точно сознает границы этого знания. Во время морского путешествия
на рыбачьем корабле ал-Хидр, согласно хадису, поучает своего спутника:
А затем прилетела птичка-невеличка (‘usfūr) и уселась на борт лодки, и набрала в клюв морской воды. И тогда ал-Хидр сказал: «Мое знание
вместе с твоим знанием не убавит знание Бога даже настолько, насколько
глоток этой птички убавил воды моря»38.
Ставить вопрос о прямых заимствованиях в отношении такого
религиозно-законодательного текста, как Коран, положившего начало
новому религиозно-культурному миру, по меньшей мере, наивно. 18
сура Корана, один из эпизодов которой мы рассмотрели, прекрасный
тому пример. На первый взгляд может показаться, что она состоит из
трех разрозненных, заимствованных из чужеродных традиций историй: христианской легенды о семи спящих отроках эфесских (18:9–
27), аггадической притчи о пророке, наставляющем ученика на конкретных примерах в неисповедимости путей божественной премудрости (18:60–82), эллинистической иудео-христианской легенды об
Александре, оградившего мир железной стеной от нечестивых народов Гога и Магога (18:83–98). Однако Л. Массиньон убедительно показал, что эта сура представляет собой единое художественное повествование, в котором все три истории подчинены четко выдержанному замыслу39. Три истории раскрывают три важнейшие и взаимосвязанные темы – достоверности будущего воскресения, непостижимости и справедливости божественного предопределения, непреложности эсхатологического Часа. Темы, скрепленные постоянным напоминанием о том, что все всецело в воле Господа. Трижды в суре повторяется формула: in shā’a llāh – «если пожелает Бог» (Коран 18:24,
39, 69).
В рассмотренных нами примерах утверждать что-либо о заимствованиях все равно, что уподобляться литературному критику Фрерону, который обвинил Вольтера в плагиате, утверждая, что сюжет об
ангеле Иезраде, своими нелогичными поступками поучающем Задига
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«покоряться предвечным законам», заимствован им из поэмы «Отшельник» английского поэта Томаса Парнела40.
Поразительное не только тематическое, но и композиционное
сходство между назидательными притчами мидрашей, житийными
повествованиями, сложившимися в монашеской среде протовизантийского периода, и историями, которые мы находим в Коране, в мусульманских комментариях к Корану и «Сказаниях о пророках», лишь
свидетельствует о едином идейном депозитарии трех теистических
традиций. Это депозитарий многовекового духовного опыта культур
Ближнего Востока. Наверное, здесь уместно вспомнить о колодце человеческой памяти глубины несказанной, о которой размышляет
юный Иосиф в тетралогии Томаса Манна.
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Ю.В. Фурман
ЙОХАННАН БАР ПЕНКАЙЕ И ЕГО «ИСТОРИЯ»:
КУРЬЕЗЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИМЕНИ АВТОРА И НАЗВАНИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Статья посвящена сирийскому автору VII в., несторианскому монаху
Йоханнану бар Пенкайе и его основному произведению «Всемирная история» (Kṯāḇā d-rēš mellē). Научный интерес к личности и литературному
наследию Бар Пенкайе появился только в начале XX в. До этого времени
предпринимались попытки определить его положение в традиции сирийской письменности, однако ввиду отсутствия доступных источников сведений о нем, они приобретали весьма курьезное свойство. В статье предлагается критический обзор таких попыток.
Ключевые слова: восточносирийская историография, всемирная история, Йоханнан бар Пенкайе, Йоханнан Марон, Йоханнан Дальятский,
духовный старец.

Йō╝аннāн бар Пенкāйē – автор восточносирийской традиции,
живший в VII в. н. э. Научный интерес к его личности и литературному наследию начал проявляться в начале XX в. В этом время выходят
первые статьи и очерки о нем и его произведениях (главным образом
о его «Всемирной истории»), имя Йō╝аннāна бар Пенкāйē появляется
в очерках о сирийской литературе А. Баумштарка1, Р. Дюваля2,
Ж.Б. Шабо3. Складывается некоторое устойчивое представление о нем
самом и о характере его сочинений. Но до того, как появились первые
публикации по этой теме, мало кто решался сказать о Бар Пенкāйē
что-либо определенное. Так, А. Поньон в своем издании «Афоризмов
Гиппократа», приводя в сноске отрывок из одного сочинения
Йō╝аннāна, не называет его по имени4, а в «Истории сирийской литературы» В. Райта он и вовсе не упомянут. Те же, кто решался составить мнение об этом авторе, ввиду отсутствия на тот момент доступных источников сведений о нем, неизбежно совершали ошибки, под© Фурман Ю.В., 2012
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час весьма курьезного свойства. Кем же был Йō╝аннāн бар Пенкāйē и
кем он не был? Что нам о нем известно и откуда? Какое он оставил
после себя литературное наследие? Ответить на эти вопросы призвана
настоящая статья.
Данные о жизни и деятельности Йō╝аннāна бар Пенкāйē происходят из двух типов источников: внутренних и внешних. Внутренними
являются сами произведения автора, которые обеспечивают нас
надежными данными и тем самым подтверждают или опровергают
внешние источники. Так, о времени жизни Йō╝аннāна бар Пенкāйē
становится известно из его сочинения «Всемирная история», охватывающего период от сотворения мира до дней жизни автора. В конце
     

пятнадцатой книги «Истории» он пишет:         
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5 – «В 67 году правления арабов после всех этих знамений и ужасов, которые мы показали выше, и после войн и стычек, которыми Он
призывал к раскаянию и пробуждал нас, а мы не послушались; так в
этом 67 году начался у нас жестокий мор, подобного которому еще не
было»6. Так как он завершает всю историю событиями этого времени,
можно предположить, что жил он и еще творил в конце VII в. Из этого
же произведения мы узнаем, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē – несторианский монах7.
Внешние источники о жизни Бар Пенкāйē, как ни странно, были
созданы в русле западносирийской традиции; это яковитские монашеские жития. Фрагмент, повествующий о Бар Пенкāйē, был издан трижды по трем разным рукописям, которые представляют собой не одинаковые списки одного и того же текста, а разные компиляции монашеских житий, куда вошло и житие Йō╝аннāна бар Пенкāйē. Впервые
оно появилось в каталоге сирийских рукописей Э. Захау, где было им
полностью опубликовано (сама рукопись датируется 1826 г.)8. В
1904 г. И.Е. Рахмани подготовил издание9, которое основано на рукописи из собрания библиотеки яковитского патриарха Мардина (рукопись датируется 1472 г.)10. В 1907 г. этот отрывок издал А. Шер по
рукописи, приобретенной им у яковитского священника в Майфаркате11. Поскольку он располагал еще одной рукописью из епархиальной
библиотеки Се‘ерта, в своем издании он приводит разночтения по
этой рукописи. За исключением нескольких различий все отрывки,
содержащие житие Йō╝аннāна бар Пенкāйē, практически идентичны.
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Из этого небольшого биографического сочинения мы узнаем следующее. Автору этого жития Бар Пенкāйē был известен также под
именем «духовного старца» (  ). Он был монахом в монастыре
мāр Йō╝аннāна в Камуле, который в то время возглавлял мāр
Са⌠рӣшō‘. Через некоторое время Бар Пенкāйē удалился из этого монастыря для уединенной жизни в затвор, где проводил время в молитвах, постах и битвах против различных демонов. Автор жития сообщает, что Бар Пенкāйē жил также в обители Аргола и обучался в
Дальятском монастыре, который построил Йō╝аннāн Дальятский.
Умер Бар Пенкāйē в возрасте 73 лет и был погребен в монастыре мāр
Йō╝аннāна в Камуле. Помимо этого мы узнаем, какие сочинения
написал Бар Пенкāйē во время уединенной жизни. Также вся биография сдобрена некоторыми чудесными деталями из жизни Йō╝аннāна.
Нам становится известно о его чудесном исцелении от проказы в монастыре мāр Йō╝аннāна в Камуле; о чудесах, которые совершал сам
блаженный: об излечении епископа Йō╝аннāна из ╒ардӯ, который,
упав с осла, в течение трех месяцев не мог вылечить руку средствами
обычной медицины, о чудесном изгнании леопарда, который своим
присутствием держал в страхе монашескую братию.
Как видно из приведенных примеров, биография написана в агиографическом жанре и несет в себе мало сведений о жизни Бар Пенкāйē, если исключить рассказы о чудесах, исцелениях, его жизни анахорета и борьбе со всевозможными пороками. Проверить их подлинность практически никак нельзя. Еще большую неопределенность
вносит то, что Бар Пенкāйē здесь назван «духовным старцем». Этот
эпитет обычно принято относить на счет Йō╝аннāна Дальятского12,
жившего веком позднее. Хотя, Ж.-Б. Шабо в своем очерке сирийской
литературы пишет, что такой эпитет был распространен в монашеской
среде13 и мог быть применимым к обоим названным лицам. В конце
повествования упоминается, что Бар Пенкāйē обучался в Дальятском
монастыре, который построил Йō╝аннāн (Дальятский), чье описание
жизни предшествовало в рукописи, изданной И.Е. Рахмани, описанию
жизни Бар Пенкāйē. Поэтому не исключено, что в этом сочинении
даны ошибочные сведения на основании этой двусмысленности.
Нужно отметить, что практически единственное, что не вызывает
сомнений во всей запутанной истории о Бар Пенкāйē, это время его
жизни. Йō╝аннāн Дальятский же жил в VIII в.14, поэтому здесь, скорее
всего, имеется какая-то ошибка. Вряд ли Бар Пенкāйē, живший в
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VII в., мог обучаться в монастыре, построенном человеком, жившим в
VIII в.
Напротив, начало биографии особых сомнений не вызывает. Тем
более, в «Истории» Бар Пенкāйē довольно часто обращается к некому
Са⌠рӣшō‘15, который вполне мог бы быть настоятелем монастыря мāр
Йō╝аннāна в Камуле. Подтверждается это также тем, что в составе
некоторых рукописей «Истории» после основного произведения сохранились метрические сочинения («слова»), часть из которых посвящена Са⌠рӣшō‘, настоятелю монастыря в Камуле.
Скорее всего, биография, найденная в Составе яковитских рукописей, была неизвестна в восточносирийской традиции. Во всяком
случае, ассирийский священник Йōсиф д-Бē╛ ╒еллайтā в предисловии
к отрывку из «Истории» в сборнике произведений восточносирийской
письменности «Книжица крупиц»16 ничего подобного не сообщает.
Как отмечает в своей статье Г.М. Кессель, при написании подобных
предисловий он пользовался стандартными сирийскими пособиями и
непосредственно самими издаваемыми текстами17.
Сведения относительно значения имени Йō╝аннāна бар Пенкāйē
сообщают нам Э. Захау в каталоге рукописей18, Р. Дюваль в своей
«Сирийской литературе»19 (вслед за Э. Захау), А. Баумштарк в «Истории сирийской литературы»20, уже упоминавшийся священник Йōсиф
д-Бē╛ ╒еллайтā в упомянутом введении21. Однако никто явным образом не ссылается на источник. Э. Захау не указывает ничего,
Р. Дюваль скорее всего позаимствовал сведения у Э. Захау,
А. Баумштарк ссылается в биографическом разделе на Э. Захау и
Р. Дюваля, а также на «Книжицу крупиц». Можно предположить, что
эта информация стала доступна из некоторых сохранившихся списков
«Истории». Так в ватиканских рукописях (Vat. Syr. 497 и Vat. Syr. 592)
перед колофоном в первом случае и после – во втором находятся дан/ + .< =/ . 6 !7 '.% /  – «Он
ные сведения: .8 3 9% * : ; %$ !#"  ,
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называется по имени своей деревни Пенех. Она располагается выше
 
 % &%  '
! " #  $ 

города Гāзāртā»22;
 .  
 
  
%
.(# ) (*+, – «Йō╝аннāн Пенкāйā называется по имени своей деревни
Пенех. Она располагается выше города Гāзāртā»23.
О сочинениях, написанных Йō╝аннāном бар Пенкāйē, сообщается
в «Каталоге» ‘А⌠дӣшō‘ Нисивинского, в анонимном житии западносирийского происхождения и во введении к «Истории» ассирийского
священника Йōсифа д-Бē╛ ╒еллайтā (он цитирует ‘А⌠дӣшō‘). Список
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некоторых книг Бар Пенкāйē содержится также в сборнике Габриеля
Кардахи «Книга-сокровищница о поэтическом искусстве сирийцев»24.
Ни один из этих источников полностью не совпадает с другими в описании корпуса сочинений Бар Пенкāйē. При рассмотрении этих данных сложность для современного исследователя состоит в том, что,
скорее всего, часть этих сочинений Йō╝аннāну бар Пенкāйē не принадлежит и была ошибочно приписана ему из-за смешения в более
поздней традиции образа Йō╝аннāна бар Пенкāйē и Йō╝аннāна
Дальятского (это наглядно представлено в житии Бар Пенкāйē). Более
того, не все приписываемые Бар Пенкāйē сочинения на сегодняшний
день найдены (возможно, что часть из них вовсе не сохранилась), и
практически ни одно из известных сочинений не издано.
Пожалуй, единственное произведение из относимых к Йō╝аннāну
бар Пенкāйē, авторство которого не вызывает сомнения, это уже упоминавшаяся «Всемирная история», о которой речь пойдет ниже.
Неудивительно, что из-за недоступности тех немногих источников о жизни Йō╝аннāна бар Пенкāйē его личность оставалась загадкой
вплоть до XX в. и открывала массу возможностей интерпретации и
отождествления для тех, кто сталкивался с этим именем.
В 1653 г. маронит ал-╞а║илл╫нӣ опубликовал и перевел на латынь «Каталог» ‘А⌠дӣшō‘. Имя Йō╝аннāна в этом издании претерпело
некоторые метаморфозы. Ал-╞а║илл╫нӣ читает   как  
̈ 
и переводит «Bar-Frangoje»25, что значит «сын франков»26. Позднее
это чтение дало повод для курьезного отождествления Йō╝аннāна бар
Пенкāйē с первым патриархом маронитов Йō╝аннāном Марōном, о
чем речь пойдет ниже.
Иосиф Симон Ассемани в рамках своего многотомного труда
«Bibliotheca Orientalis» тоже издает уже упоминавшийся каталог
‘А⌠дӣшō‘, снабдив раздел о Йō╝аннāне некоторыми примечаниями. В
частности, чтение ал-╞а║илл╫нӣ он признает ошибочным и интерпретирует имя Йō╝аннāна иначе: Йō╝аннāн, сын горшечников (filius figulorum)27. Можно предположить, что в основу этой интерпретации легло сирийское слово  (> =" )– «блюдо». Йō╝аннāна он называет
«несторианским монахом, дата жизни которого неизвестна». Собственно эту скудную информацию, судя по всему, И.С. Ассемани извлек из сочинения Бар ‘Э⌠рōйō «Этикон», где тот цитирует письмо
одного восточного монаха (Бар Пенкāйē) к другому. Информация эта
достоверной не является, поскольку само имя Бар Пенкāйē в рукопи-
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сях присутствует in margine, но, несмотря на это, И.С. Ассемани оказался прав. Нужно отдать ему должное – называя Йō╝аннāна «сыном
горшечников», И.С. Ассемани во всей истории неверных сопоставлений и интерпретаций, касающихся личности Йō╝аннāна бар Пенкāйē,
внес самый безобидный вклад.
Йō╝аннāн Марōн
Одна из курьезных ситуаций, которую породило практически совершенное отсутствие достоверных сведений о личности Йō╝аннāна
бар Пенкāйē, – это отождествление бар Пенкāйē с первым маронитским патриархом Йō╝аннāном Марōном, который представляет собой
столь же загадочную фигуру, открытую для исторических интерпретаций.
В книге «Марониты в истории» М. Мӯса28 затрагивает проблему
идентификации первого маронитского патриарха. Впервые о маронитских патриархах, назначаемых из числа членов монастыря Марона,
пишет Дионисий Тельмахрский. Кем был первый патриарх, Дионисий
не упоминает. Однако некоторые маронитские источники называют
некоего Йō╝аннāна первым маронитским патриархом. Автор книги
«Номоканон» (сочинение конца XI в. о главах маронитской церкви)
пишет, что марониты получили свое название от Йō╝аннāна Марōна,
патриарха Великой Антиохии. Автор сочинения «Описание веры» в
самом начале упоминает, что оно было написано в монастыре святого
и блаженного Йō╝аннāна Марōна, патриарха божьего города Антиохии и всей страны аш-Шāм. Ни один источник не приводит свидетельств о том, что Йō╝аннāн Марōн был первым маронитским патриархом. В дополнение к этим сведениям существуют свидетельства
Евтихия Александрийского (Са‘ӣд Ибн Ба╙рӣ║) и другого арабского
историка Абӯ-л-╞асана ал-Мас‘ӯдӣ. Они упоминают Йō╝аннāна
Марōна только в связи с монофелитством, называя его монахом, но не
патриархом.
Исследования касательно личности таинственного Йō╝аннāна
Марōна начинаются в XV в. Первым этим занялся маронитский епископ Никосии Джабрā’ӣл ибн ал-╒илā‘ӣ (ум. в 1516 г.). В сочинении
«Блаженный Марон» ал-╒илā‘ӣ описывает жизненный путь
Йō╝аннāна, жившего в VII в., и историю его становления патриархом.
Он пишет, что почерпнул эти сведения из некого древнего источника,
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написанного на каршуни, но ни описание, ни какую-либо информацию об авторе и содержании не приводит. Согласно ал-╒илā‘ӣ,
Йō╝аннāн Марōн был сыном Агафона и имел франкские корни.
Двумя веками позднее известный маронитский патриарх, автор
первой церковной и светской истории маронитов «История названия
маронитов», написанной первоначально на каршуни, Ис╙ифāнӯс адДувейхӣ (1630–1704) тоже касается этой проблемы. Согласно ему,
Йō╝аннāн Марōн был сыном Агафона и племянником Карла Великого, который прибыл из Франции и завоевал Антиохию и всю Сирию.
Йō╝аннāн родился в Антиохии, где жили его дед и отец с тех пор, как
Карл Великий занял город. Йō╝аннāн изучал Священное писание, сирийский язык, был монахом в монастыре Марōна. Затем он отправился в Константинополь изучать греческий язык, греческие науки и писания отцов церкви. Во время споров, разгоревшихся в середине VII в.
между сторонниками и противниками монофелитства Йō╝аннāна
Марōна, опиравшегося на римскую церковь, в 676 г. франкский принц
Евгений назначил митрополитом ал-Батрӯна в Ливане. А в 686 г.
Йō╝аннāн был назначен патриархом Антиохии. Ссылаясь на «Каталог» ‘А⌠дӣшō‘ Нисивинского, ад-Дувейхӣ также сообщает, что среди
сирийских писателей и ученых мужей этот несторианский автор упоминает Йō╝аннāна Марōна и называет его «Йō╝аннāном сыном франков». Ад-Дувейхӣ утверждает, что это сообщение указывает на
франкское происхождение Йō╝аннāна, который был тесно связан с
франками и с их помощью смог добиться такого высокого положения.
Ад-Дувейхӣ перечисляет список книг, приведенных в «Каталоге»
‘А⌠дӣшō‘ на имя Йō╝аннāна бар Пенкāйē, и приписывает их
Йō╝аннāну Марōну. Ад-Дувейхӣ пользовался изданием каталога
‘А⌠дӣшō‘, которое в 1653 г. в Риме опубликовал маронит ал╞а║илл╫нӣ. И, следуя чтению ал-╞а║илл╫нӣ, который, видимо, с
умыслом отождествить и оправдать происхождение Йō╝аннāна
Марōна исказил имя Йō╝аннāна бар Пенкāйē, сделав его Йō╝аннāном
«сыном франков», ад-Дувейхӣ был введен в заблуждение и придал
еще большую неправдоподобность и так фантастической истории о
жизни Йō╝аннāна Марōна.
И.С. Ассемани в своем издании каталога ‘А⌠дӣшō‘ указывает на
чтение имени Йō╝аннāна в издании ал-╞а║илл╫нӣ и отмечает, что
Ис╙ифāнӯс ад-Дувейхӣ (Эхденский) цитирует чтение ал-╞а║илл╫нӣ и
разумеет под ним Йō╝аннāна Марōна, который был первым маронит-
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ским патриархом. Однако в другом месте своей «Истории» Ис╙ифāнӯс
ад-Дувейхӣ называет первым патриархом другого Йō╝аннāна Марōна,
сирийского писателя XI в., о котором пишет Бар ‘Э⌠рōйō. К такому
отождествлению И.С. Ассемани относится скептически, придерживаясь мнения, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē был несторианским монахом29.
М. Мӯса говорит о том, что ад-Дувейхӣ с целью обосновать происхождение Йō╝аннāна Марōна, его веру и назначение митрополитом,
опирается на сочинение XV в., составленное на арабском языке в защиту монофизитской доктрины «Единая природа Бога Слова воплощенная», которое ад-Дувейхӣ называет «Книгой об учении яковитов».
Составитель этой книги «яковит» Мӯса ибн ‘А╙ша утверждает, что
Марōн, желая спасти жителей Ливана от мелькитов, сказал франкскому королю, который был в Антиохии, чтобы тот попросил римского кардинала назначить его митрополитом. Кому принадлежит авторство идеи о Йō╝аннāне Марōне как потомке франков в этой запутанной истории, не вполне ясно. Однако именно она послужила поводом
для отождествления Йō╝аннāна бар Пенкāйē с первым маронитским
патриархом.
Йō╝аннāн «Старец» Дальятский.
Еще одна легендарная личность, с которой ошибочно отождествляли Йō╝аннāна бар Пенкāйē, – это Йō╝аннāн «Старец», сирийский
автор мистических трактатов, известный также под именем «Духовный старец», которым были подписаны его сочинения, переведенные
на арабский и эфиопский языки. Проблема отождествления «Духовного старца», чьи произведения были распространены по всему Ближнему Востоку, с какой-то конкретной исторической фигурой занимала
ученых со времен И.С. Ассемани. Бóльшая часть из них склонна была
отождествлять Йō╝аннāна «Старца» с Йō╝аннāном Дальятским30. О
жизни Йō╝аннāна Дальятского нам известно из нескольких источников. Прежде всего, это сочинение «Книга целомудрия», написанное
Ӣшō‘дна╝ом из Ба╕ры в IX в., о деятелях монашества, основателях
монастырей31. Другой источник – это сборник житий монахов, который был издан И.Е. Рахмани в 1904 г. Свое прозвище Йō╝аннāн
Дальятский получил от названия местности, где он проживал в уединении, в горах Бē╛ Далйā╛ā. О Йō╝аннāне также известно, что за свои
сочинения вместе с двумя другими авторами (Йōсеф ╞аззāйā и
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Йō╝аннāн Апамейский) он был осужден католикосом Церкви Востока
Ṭӣмāтēʾōсом в 786–787 гг., но потом был реабилитирован приемником
Ṭӣмāтēʾōса католикосом Ӣшō‘ бар Нӯном. Однако, как пишет
А. Трейгер32, реабилитация не имела долгосрочного эффекта, о чем
можно судить по незначительному количеству сохранившихся восточносирийских рукописей с сочинениями Йō╝аннāна Дальятского.
Из всего вышесказанного ясно, что Йō╝аннāн Дальятский – несторианский писатель, живший в VIII в. Однако и в этом случае в сведениях
различных исследователей появлялись недвусмысленные разногласия.
Так, И.С. Ассемани, отождествляя Йō╝аннāна «Старца» с Йō╝аннāном
Дилайтским (из монастыря Дӣлāйтā), относит его к VI в. и называет
его ортодоксальным (то есть почитаемым маронитской церковью) автором33.
Другая группа ученых отождествляет Йō╝аннāна «Старца» с
Йō╝аннāном бар Пенкāйē. Такое предположение возникло вскоре после того, как Э. Захау опубликовал в 1899 г. каталог сирийских рукописей Берлинской библиотеки. Среди прочих манускриптов Э. Захау
описал сочинение, представляющее собой сборник монашеских житий34, и полностью издал фрагмент, содержащий уже упоминавшееся
жизнеописание Йō╝аннāна бар Пенкāйē, где он был назван
Йō╝аннāном «Старцем». На основе этой публикации Р. Дюваль в третьем издании «Сирийской литературы» называет Йō╝аннāна бар Пенкāйē Йō╝аннāном «Старцем» и сообщает о нем, что он жил в IX в. в
Дальятском монастыре35. Р. Дюваль предполагает, что неверное отождествление Йō╝аннāна Дальятского с Йō╝аннāном «Старцем» возникло из-за ошибочного понимания эпитета «дальятский»: Йō╝аннāн
Дальятский получил его от названия местности, а Йō╝аннāн «Старец» – от названия монастыря.
Третий подход к проблеме отождествления личности Йō╝аннāна
«Старца» представляет исследователь Б. Коллесс36, который не исключает возможности того, что под этими тремя именами (Йō╝аннāн
«Старец», Йō╝аннāн Дальятский и Йō╝аннāн бар Пенкāйē) скрывается
один и тот же человек. Это предположение Б. Коллесс основывает на
древнем свидетельстве некоего Давида Финикийца (время его жизни
не известно, но по некоторым свидетельствам Давид жил не ранее
XII в.). Давид написал биографию Йō╝аннāна «Старца», которая оказалась приобщена в некоторых рукописях к сочинениям «Духовного
старца». Наряду с другими сведениями о жизни Йō╝аннāна он сооб-
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щает, что родители его жили в деревне Пенек, именно в том месте,
откуда, согласно колофонам рукописей «Всемирной истории», происходит Йō╝аннāн бар Пенкāйē. На основе этого сообщения Б. Коллесс
осторожно предполагает, что Йō╝аннāн бар Пенкāйē и Йō╝аннāн
Дальятский – один автор, который в ранний период литературной деятельности носил первое имя, а в поздний – второе. По мнению
Б. Коллесса, такая гипотеза объясняет, почему имя Йō╝аннāна бар
Пенкāйē достаточно редко встречается в сирийской литературе. Однако датировки жизни обоих писателей, которые являются достаточно
надежными и не вызывают сомнений, отстоят друг от друга почти на
век, поэтому такое отождествление кажется маловероятным. Более
того, сопоставление стилистики текста несомненно аутентичной «Истории» со стилистикой других сочинений, авторство которых приписывается Бар Пенкāйē, Б.Коллессом предпринято не было. В данном
случае, как и в других, связанных с историей людей, скрывающихся за
этими тремя именами, скорее всего, имеет место смешение традиций.
В настоящее же время принято разделять Йō╝аннāна бар Пенкāйē и
Йō╝аннāна Дальятского, носящего также эпитет «Старец».
Естественным образом такая ситуация отразилась и на атрибуции
различных сочинений этих авторов. Корпус сочинений, приписываемый разными источниками Йō╝аннāну бар Пенкāйē, представляет собой проблему, которая на данный момент решена может быть только
частично. Окончательное же решение данной проблемы возможно
только после публикации и изучения всех текстов, приписываемых
как Йō╝аннāну бар Пенкāйē, так и Йō╝аннāну Дальятскому.
Произведение, авторство которого не вызывает сомнений, это уже
упоминавшаяся «История». Собственно «история» – это авторское
обозначение жанра сочинения, Йō╝аннāн бар Пенкāйē называет его ?
- %"  (rēš mellē), что можно перевести как «Суть вещей».
Название сочинения Бар Пенкāйē - %"  ? без прочтения самого
текста понять непросто. В связи с этим возникали различные казусы в
переводе этого словосочетания. Так, в издании каталога ‘А⌠дӣшō‘ в
1653 г. ал-╞а║илл╫нӣ переводит . /$ как «[et] exercitationes, seu
progymnasmata in vocabula»37; возможно, вслед за ним И.С. Ассемани
дает аналогичный перевод «progymnasmata in voces»38. Оба перевода
можно примерно понять как «упражнения в словах». За этим, видимо,
кроется неправильное толкование первого слова названия, это хорошо
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01
видно в издании И.С. Ассемани, где дается огласовка: . 0 /$2 (частица
d- была понята как часть слова), что, по-видимому, было обусловлено
тем, что характерное для восточносирийской традиции написание
слова ? было непривычным для маронитов ал-╞а║илл╫нӣ и
И.С. Ассемани, так как, согласно западносирийскому обычаю, это
слово обыкновенно пишется с буквой yūḏ – 3. На основе этого издания и перевода в вышедшей в 1866 г. грамматике сирийского языка
сочинение Йō╝аннāна Бар Пенкāйē («Exercitationes in voces») было
причислено к утраченному труду по грамматике39. Такая интерпретация названия восходит, по-видимому, к примечанию того же
И.С. Ассемани, в котором он ссылается на Г. Хоттингера («Progymnasmata Rhetoro-Logica, vel Grammatica»)40.
Р. Дюваль в «Сирийской литературе» дает следующий перевод
названия: Livre d’archéologie41 – -% ? , что невозможно признать
убедительным, так как слово «археология» происходит от ἀρχαῖος –
«древний» и λόγος – «слово, учение», а не от ἀρχή – «начало» и λόγος.
Смысл же этого названия, как уже указывалось некоторыми исследователями42, состоит в том, что Бар Пенкāйē описывал события
кратко, рассказывая о самом главном43.
Сочинение в целом представляет собой своего рода хронику, последовательность наиболее важных, с точки зрения автора, событий,
произошедших в земном мире. «История» разделена на две части и
включает в себя пятнадцать книг: девять книг составляют первую
часть и повествуют о событиях от сотворения мира и до рождения
Иисуса, вторая часть состоит из шести книг, охватывающих время от
появления Иисуса и до 687 г. В первых четырех книгах Бар Пенкāйē
излагает историю от сотворения мира до рождения Иисуса в целом
опираясь на содержание библейских книг: о творении мира и человека, о его грехопадении и изгнании из рая, о потопе, об Аврааме и Моисее, о еврейских царях и пророках, о вавилонском плене и о персидской империи, о борьбе евреев за независимость во время правления
селевкидских царей. Заканчивается четвертая книга перечислением
иудейских правителей от Иуды Маккавейского до Ирода. На этом историческое повествование в первой части «Истории» прерывается, в
остальных книгах этой части «Истории» Йō╝аннāн бар Пенкāйē рассказывает о демонах и их влиянии на человечество (пятая книга), занимается толкованием различных мест из книг Ветхого Завета (шестая, седьмая и восьмая книги). В девятой книге Йō╝аннāн повествует
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о религиозных мифах и культах известных ему народов. Первые три
книги второй части «Истории» (десятая, одиннадцатая и двенадцатая)
посвящены жизни Иисуса, его учению, смерти и воскресению. В конце двенадцатой книги Бар Пенкāйē снова возвращается к историческому повествованию, которое начинается с разрушения Иерусалима
Титом. В тринадцатой книге он продолжает свой рассказ апостольской историей. В четырнадцатой книге освящена история христианства с момента смерти апостолов и до мусульманского завоевания
Азии. Пятнадцатая книга представляет собой подлинную хронику, в
ней Йō╝аннāн фиксирует события, происходившие в среде правителей
арабских династий: правление Му‘āвии, междоусобные войны, восстание ал-Му╟тāра, и социальные бедствия, охватившие Северную
Месопотамию: голод и чуму. Более подробный обзор содержания всех
пятнадцати книг можно найти в статье А. Баумштарка, посвященной
этому сочинению Йō╝аннāна бар Пенкāйē44.
Бар Пенкāйē закончил «Историю» в конце VII в., будучи современником тех событий, которые он описывает в пятнадцатой книге.
Но собрание и последовательное изложение исторических фактов не
было его целью (поэтому и «историческим» в узком смысле слова это
сочинение назвать нельзя). В этой работе он пытался найти духовные
причины тому, что происходило вокруг него: конфликты внутри арабской власти, анти-арабские выступления, голод и чума. Исторические
события служат для него не целью повествования, а материалом, при
помощи которого он излагает свою концепцию развития истории. Рисуя отношения Бога и человечества на примере самых важных событий, он показывает божественное провидение и божественную заботу
с одной стороны и человеческое ослушание и пренебрежение с другой
стороны. Более того, эти отношения отражают не статичное состояние
на произвольном отрезке времени, а динамичное развитие от сотворения мира и до дней жизни самого автора, которые в его понимании
истории мыслятся последними днями этого мира. Если в начале мира
человек был создан «с заботой и великим почетом»45, то в конце мира
он стал беспомощным и покинутым. Божественная забота пропорционально возрастающим пагубным делам человечества уменьшается и, в
конце концов, вовсе исчезает. В создании этой исторической концепции о непостоянстве в отношениях Бога и человечества кроется объяснение тех событий, которые побудили его написать этот труд.
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В своем видении истории Йō╝аннāн бар Пенкāйē был не одинок.
Его сочинение, содержащее в себе апокалиптические мотивы, находится в одном ряду с другой литературой, созданной примерно в это
же время в северной Месопотамии. Г. Райнинк отмечает такие письменные памятники, как Апокалипсис Псевдо-Мефодия, Эдесский
Апокалипсис, Евангелие двенадцати апостолов46. Все эти сочинения
были написаны под влиянием политической и социо-религиозной ситуаций, современных их авторам. Они тоже пытались осмыслить эти
события, дать на запросы времени свои ответы, которые и сложились
в подобные сочинения.
С одной стороны, «История», созданная в эпоху описанных в ней
событий, резко выделяется на фоне сложившейся восточносирийской
литературной традиции. Не являясь хроникой в подлинном смысле
слова, она представляет собой ранний образец жанра «всемирной истории», который, в отличие от западносирийской литературы, этой
традиции свойственен не был. Восточносирийская историография
представлена незначительным числом местных анонимных хроник и
церковных историй47. Одним из редких исключений является сочинение Илии, митрополита Нисивина (написанное в 1018 г.), которое может называться хронографическим. В один ряд с этой работой некоторые исследователи помещают и «Историю» Йō╝аннāна бар Пенкāйē48.
Сам текст «Истории» дошел до нас в двенадцати надежных списках (и двух не вполне ясного происхождения), которые датируются
концом XIX – началом XX вв. Все эти рукописи, в конечном итоге,
имеют один протограф, который был написан в 1262 г. (1573 г. по селевкидской эре) в Табризе священником Са⌠рӣшō‘. Рукопись эта хранилась в Кудшанысе в библиотеке несторианского патриархата. Однако след ее пропал, и на сегодняшний день сказать, сохранилась ли она,
невозможно. Но до ее пропажи в конце XIX в. с нее были сделаны четыре списка. Самый ранний из них был сделан монахом Йōнāном
Т╝омнāйā в 1874 г. и подарен Халдейскому патриархату в Мосуле
(Мосул, № 26)49, откуда рукописи около 1960 г. были перевезены в
Багдад.
К настоящему моменту первая часть «Истории» Йō╝аннāна бар
Пенкāйē остается неизданной. Известны лишь издания небольших
выдержек из девятой книги касательно религии персов, причем один и
тот же фрагмент был издан дважды. В первом случае в 1903 г.
А. Поньон в издании «Афоризмов Гиппократа» поместил этот текст в
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сноску во втором томе50, не называя имени автора. Судя по всему, это
издание осталось незамеченным. Во всяком случае, во втором издании
этого отрывка, выполненном в 1938 г. иранистом П. де Менасом в
статье «Об одном неизданном сирийском тексте о религии магов»,
оно не упоминается51. В 1907 г. А. Мингана издал вторую часть «Истории»52, из которой перевел на французский язык лишь заключительную (пятнадцатую) книгу этого сочинения. В 1963 г. вышла статья Т. Янсмы53, представляющая проект издания «Истории», которому
так и не суждено было осуществиться. В 1992 г. С. Брок выполнил
перевод на английский язык заключительного раздела четырнадцатой
книги и большей части пятнадцатой (некоторые ее части при переводе
были им опущены)54. Приходится констатировать, что к настоящему
времени ни одна из частей «Истории» не была критически издана и
изучена.
1.
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3.

4.
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7.
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ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЕ ГЛАГОЛЫ,
НЕ ИМЕЮЩИЕ ФОРМ ОСНОВНОЙ ПОРОДЫ

В статье рассматриваются частотные глагольные корни древнееврейского корпуса, которые засвидетельствованы в производных породах NIP‘AL и HIP‘IL, но не представлены в основной породе. Почему эти
корни утратили основную породу? Автор отвечает на этот вопрос, исходя
из анализа лексической семантики релевантных корней.
Ключевые слова: древнееврейский язык, глагольные породы NIP‘AL
и HIP‘IL, актантная деривация, конкуренция форм в языке.

Набор пород др.-евр. языка имеет ряд аномальных явлений, которые нуждаются в объяснении. К числу этих явлений относится отсутствие основной породы у ряда частотных глаголов: корень
в своем базовом значении употребляется в одной из производных пород (например, глагол Z`r «оставаться» употребляется только1 в породе
NIP‘AL, глагол Zlk «бросать» – в породе HIP‘IL и соотнесенной с ней
породе HOP‘AL). Производная порода употребляется в данном случае
в функции породы QAL, и специфическое грамматическое значение
производной породы оказывается затемненным. В настоящей статье
предлагается систематизация и описание частотных (то есть лингвистически показательных) глагольных корней, не употребляемых в породе QAL, и рассматриваются причины этого явления.
Полная выборка по HALOT позволяет выделить более 325 корней, не засвидетельствованных в основной породе, однако большая
часть этих корней имеет минимальное число вхождений в корпусе, и
невозможно утверждать, что в реальности эти глаголы не имели породу QAL. В сфере нашего рассмотрения окажутся две хорошо засвидетельствованные группы глаголов, утративших основную породу: 1)
Непереходные корни, которые употребляются в NIP‘AL и подобны
© Калинин М.Г., 2012
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др.-греч. и лат. депонентным глаголам (в дальнейшем – N-глаголы).
Это корни Z`r, nHm, ZQp, MQQ, rdm, Z~n, bhl и некоторые другие; 2) Переходные корни, которые употребляются в HIP‘IL (в дальнейшем – Kглаголы). Это корни bdl, nky, yZ~, str, Zb~, Zlk, kn~, mwr, Fwl и некоторые
другие.
Большая часть корней из обеих групп выступает основными экспонентами для базовых понятий: Z`r – для понятия «оставаться»,
nHm – для понятия «сожалеть», Zmd – для «истреблять», bdl – для
«отделять», nky – для «поражать», yZ~ – для «избавлять», str – для
«прятать», Zb~ – для «заклинать», `mn – для «быть надежным», Zlk –
для понятия «бросать». В то же время существует корень с тем же
значением «бросать», который не является основным, – Fwl (G-порода
для него так же не засвидетельствована). Корень bhl не является основным экспонентом для базового понятия «бояться» (основной экспонент здесь yr`). Наконец, корни ZQp, MQQ, rdm, Z~n, kn~ и mwr – основные экспоненты для небазовых понятий («смотреть на что-л.» (то
есть занимать определенное пространственное положение), «гнить»,
«размягчаться», «крепко спать», «опираться», «смирять» и «заменять»).
Описание, предлагаемое в настоящей статье, исходит из тезиса об
утрате данными глаголами форм основной породы. Данный тезис
подтверждается рядом свидетельств. Для частотного глагола niZ`ar
засвидетельствована форма ZA`ar в классической библейской прозе (1
Sam. 16:11). Эта форма, единственная в корпусе, может быть интерпретирована как архаизм, рудимент вытесненной из употребления
основной породы. Для корня `mn, употребляющегося в породах
NIP‘AL и HIP‘IL, засвидетельствованы формы активного и пассивного причастий основной породы2. Этот же корень употребляется в основной породе в арабском языке3. Корень ZQy «поить», засвидетельствованный в библейском иврите только в формах каузативной породы, употреблялся в аккадском языке в основной породе4, в угаритском – в основной и в каузативной породах в том же значении5. Таким
образом, в угаритском языке имела место конкуренция тождественных по своей семантике форм основной и каузативной пород. Аналогичная двойственность замечена в арабском языке6. В иудейском вавилонском арамейском и сирийском корень ZQy употреблялся в каузативной породе, однако засвидетельствовано субстантивированное
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причастие основной породы ZAQyA «виночерпий»7. Глаголу histIr «прятать» соответствует арабское satara в том же значении8.
Наряду с N-глаголами обращают на себя внимание корни, имеющие полностью синонимичные формы QAL и NIP‘AL. Это kZl «спотыкаться» и ntk – «течь», «струиться». Первый из этих глаголов выступает основным экспонентом базового понятия. О базовости глагола
ntk судить трудно, поскольку в корпусе он засвидетельствован в породах QAL и NIP‘AL преимущественно в метафорическом значении
(мотив струящегося гнева, изливающегося на грешников, Jer. 7:20,
42:18, 44:6; Nah. 1:6; Dan. 9:27; 2 Chr. 12:7, 34:21, 25, хотя встречаются
и бытовые контексты: Ex. 9:33; 2 Sam. 21:10). Б. Уолтке и М.
О’Коннор приводят в качестве примера глаголов, имеющих синонимичные формы G и N, корни Hly «болеть» и mwF «смещаться»
(§ 23.6.1.b9), экспоненты базового и периферийного понятий соответственно.
Глаголы, имеющие полностью синонимичные формы G и N, следует рассмотреть в одном ряду с N-глаголами. Это явления одного
порядка, поскольку в обоих случаях NIP‘AL претендует на место основной породы.
I. К числу N-глаголов относятся niZ`ar «оставаться» (засвидетельствована единственная форма qal с тем же значением), niZQaP «быть
обращенным в какую-л. сторону», niZ~an «опираться», nAmaQ «гнить»,
«размягчаться», nirdam «спать», niHam «сожалеть», nittaK «течь»,
«струиться» (QAL=NIP‘AL, с распределением форм), nikZal «спотыкаться» (QAL=NIP‘AL). Образование NIP‘AL здесь является немотивированным с точки зрения традиционного представления о деривации N-породы. Значения данных глаголов неожиданны для NIP‘AL,
они не являются ни пассивными, ни медиальными, для них нельзя
предположить образование от какого-то переходного глагола. И
наоборот, сам факт образования форм NIP‘AL от непереходного глагола требует объяснения. Как писал Бентон, порода NIP‘AL связана с
понижением статуса субъекта и продвижением объекта, но «we have
nothing to promote among the arguments of intransitive verbs»10.
Насколько нам известно, причина утраты N-глаголами основной
породы специально не рассматривалась в литературе, за исключением
комплексного описания др.-евр. языка Л.Е. Когана и С.В. Лёзова. В
систематическом изложении др.-евр. синтаксиса Б. Уолтке и М.
О’Коннора11 подобные глаголы принимаются как данность, и, напри-
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мер, для глаголов, имеющих формы HIP‘IL и NIP‘AL и при отсутствии QAL, авторы только постулируют образование K непосредственно от N (когда NIP‘AL выступает в роли QAL) или наоборот
(когда HIP‘IL выступает в роли QAL) (§ 23.6.3). Вопрос о вытеснении
QAL или иных причинах отсутствия основной породы не ставится, в
силу чисто дескриптивистских задач авторов. П. Сибесму, автора монографии о NIP‘AL12, интересует прежде всего вопрос о статистическом соотношении различных форм выражения пассива и рефлексива
в др.-евр. языке.
В очерке Л.Е. Когана и С.В. Лёзова выдвигается тезис о том, что
порода NIP‘AL выступает в роли маркера определенного значения,
объединяющего N-глаголы. Маркированная форма, как более информативная, вытесняет форму основной породы. В очерке это маркирование связывается с непереходностью (NIP‘AL – маркер непереходности), однако критерий непереходности здесь не является достаточным.
Для подавляющего большинства непереходных глаголов не возникло
необходимости в маркировании непереходности, которое выразилось
бы в постоянном употреблении глагола в породе NIP‘AL.
Какой же фактор следует признать здесь решающим?
Очевидно, что это не семантика, не содержание действия. Nглаголы разнородны по своему лексическому значению: глагол nirdam
описывает физиологический процесс, глагол nittaK – механическое
движение, глагол niHam – эмоциональное переживание, а субъект глагола niZ`ar вообще ничего не делает. Глагол ntk по своей семантике
вполне вписывается в число глаголов перемещения (yC’, yrd, hlk, bw’,
Qwm, ~ly). При этом только ntk среди названных глаголов перемещения имеет N-маркер.
N-глаголы разнородны по валентности. Часть этих глаголов тяготеет к минимальному числу аргументов. Глаголы namaQ и nirdam
имеют только один аргумент – субъект действия13. Но глагол niHam
употребляется с обликвусом (раскаяться о ком-л.; это значение выражается предлогами ~al (Jer. 31:15; Ez. 14:22), `el (Jer. 42:10)). Остальные N-глаголы обладают пространственными аргументами (остаться
где14, опираться на что, быть обращенным куда, спотыкаться обо
что), а глагол nittaK по своей валентности соотносится с глаголами
перемещения, каждый из которых обладает индивидуальным набором
пространственных аргументов (для Qwm это I15 (Ex. 10:23), F либо
«семантическая валентность» (без выраженных аргументов, Gen.
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24:54), для yC’ – I и, редко, T (1 Sam. 17:35), и т. д., для nittaK это F
(Ex. 9, 33; Jer. 42:18; 2 Chr. 12:7)16).
Итак, с точки зрения семантики и валентности N-глаголы представляют собой разнородную группу. Тем не менее, существует фактор, теснейшим образом связанный с валентностью и семантикой, который един для N-глаголов. Все непереходные глаголы объединяет
наличие «изолированного» (не соотнесенного с O) субъекта. Однако,
как известно, субъект далеко не всегда обозначает «волящего», целенаправленного деятеля. В структурной лингвистике принято разграничение понятий «субъект/объект» с одной стороны, и
«агенс/пациенс» с другой. Эти понятия часто не совпадают. К сожалению, не во всех работах, связанных с грамматическим описанием глагольных пород, это разграничение учитывается. У П. Сибесмы грамматические предпосылки исследования сведены к минимуму и связаны только с категориями субъекта и объекта (S<O для пассива, S=O
для рефлексива). Вопреки распространенной ошибке, совпадение
субъекта и пациенса не обязательно присуще только пассивным конструкциям. Оно может иметь место и у непереходных глаголов, для
которых в принципе невозможно образование пассива и медия. Так,
субъект тождествен пациенсу в предложениях «вода течет» и «мальчик болеет». Совпадение или несовпадение субъекта и агенса определяется для непереходных глаголов только семантически, хотя само
содержание действия (лексическое значение) может быть самым разнообразным.
Совпадение субъекта и пациенса (или безагенсность субъекта
[S≠A] 17) является грамматической характеристикой, объединяющей
N-глаголы. Говорящий вполне осознает18, что субъект претерпевает
нечто по ходу действия, но сам на это действие никак не влияет.
Это простое замечание позволяет без труда обозначить сходство
между такими разными по смыслу глаголами как nirdam «спать» и
niZ`ar «оставаться». В обоих случаях субъект не является агенсом, не
влияет на действие. Равным образом акцент на ситуации [S≠A] позволяет без терминологических трудностей отделить глаголы типа
«струиться», «оставаться» от рефлексивов и декаузативов: в последних агенс обязательно выражен, хотя чаще всего задается как тождественный пациенсу; в первых же агенс не представлен вовсе.
Тенденция к приобретению N-маркера формами [S≠A] закономерна. Основные значения NIP‘AL – пассив и медий. Обе граммати-
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ческие модели направлены на повышение статуса пациенса: первая
ставит его на место агенса, вторая уравнивает (и отождествляет) с
агенсом. Другими словами, основная семантико-грамматическая
стратегия NIP‘AL (с точки зрения выражения актантов) – акцентирование пациенса и понижение агенса. Семантика глаголов, принявших N в качестве маркера, соответствует этой стратегии. Ситуация
типа na~ar nirdam «мальчик спит» исключает наличие других актантов19. Единственный участник ситуации оказывается пациенсом. Глагол rdm20 употребляется только в N.
Частотный глагол niZ`ar21 сохранил рудимент исходного QAL (1
Sam 16:11). Глагол указывает на субъект, отсутствующий в ситуации,
в этом случае субъект абсолютно не агенсный, но и пациентивность
его условна. Классический пример такого рода – ~|D ZA`ar haQQAFAn
(«еще остался младший [сын]», ответ Иессея на вопрос, всех ли сыновей он показал пророку, 1 Sam. 16:11). Подобное значение – не агентивное и условно пациентивное – выражено в отрицательной конструкции lO` niZ`ar biltI «не осталось ничего» (Gen. 47:18). Глагол может указывать на сохранившийся субъект, то есть не претерпевший
изменений (в этом смысле его можно назвать пациенсом «с противоположным знаком»). Это значение характерно для причастия niZ`Ar:
w&-hAyA hammAH$nE hanniZ`Ar liPL{FA «(если Исав нападет на один
лагерь и истребит его), то уцелевший лагерь спасется», Gen. 32:9;
wayyipp&lU ZAmmA w&hanniZ`ArIm herA nAsU «и [цари Содома и Гоморры] упали в них (в смоляные ямы. – М. К.), а уцелевшие убежали в
горы», Gen. 14:10. В данном контексте значение причастия niZ`Ar
близко к адъективному значению «остальной» («а остальные убежали»). Значение «остальной» представлено также в контекстах, подобных Lev. 5:9: w&hanniZ`Ar baddAm yimmACE «(он покропит кровью
жертвы за грех на стену жертвенника), а остальная кровь пусть будет
вылита». Есть контексты, которые свидетельствует о «пациенсоподобии» субъекта: wayyimmAhU min-hA`AreC wayiZZA`er `aK-no@H wa`$Zer
`itt| battEBA «…они были истреблены с земли, остался же только Ной
и то, что было с ним в ковчеге», Gen. 7:23. Мир гибнет, а Ной остается
в ковчеге, то есть Ной спасается.
Глагол nAmaQ22 имеет значение «гнить». Семантически глагол не
может иметь других аргументов, кроме субъекта действия, который
выступает пациенсом. mQQ входит в одну семантическую группу с
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корнями ntk и kZl, указывая на непроизвольное физическое изменение,
претерпеваемое субъектом.
NittaK23 – «струиться», «течь». Это глагол перемещения, субъект
которого не волящий. Его перемещение равнозначно изменению,
субъект глагола – пациенс. N-порода не вытеснила QAL у данного
глагола, что объясняется стремлением выровнять парадигму по фонетическому признаку – по наличию удвоенной (в силу ассимиляции
нун) согласной. G-порода употребляется в имперфекте, где нун не отделен гласной от второго радикала – в результате ассимиляции нун
получается форма yittaK; N употребляется в перфекте, где имеет место
аналогичная ситуация и форма с удвоенным согласным – yittaK.
Глагол NiHam24 выражает эмоциональное переживание, претерпеваемое субъектом и спровоцированное внешним стимулом (стимул
выражен косвенным падежом). Субъект этого глагола является пациенсом.
Глагол kAZal/yikkAZEl25 «спотыкаться» так же выражает тождество
субъекта и пациенса. N-формы для данного глагола сосуществуют с G
в абсолютно идентичном значении (и могут свободно находиться рядом, см. Is. 40:30), что свидетельствует о том, что N-порода действительно не привносит в семантику безагенсных глаголов ничего нового. Процесс конкуренции форм показан здесь на «среднем» этапе.
Глагол niZQaP26 связан с обращенностью в пространстве, с ориентацией в некоем направлении. Эта ориентация носит динамический
характер, хотя референт часто абсолютно статичен (ср. примеры типа
«гора смотрит на Иерихон» (Num. 21:20; 23:28; 1 Sam. 13:18 с предлогами ~al-p&n{ и ~al), хотя возможна и конструкция «Авраам обратился в сторону Содома…» (с предлогом ~al-p&n{), Gen. 19:28). Можно сказать, что глагол имеет значение «вектора». Субъект этого «векторного» глагола не агентивен. Даже в примере с Авраамом действие
носит непроизвольный характер (ср. конструкции с ZQp в K-породе,
выражающие волящее действие: Бог взглянул (hiZQIP, рефлексивный
каузатив: обратил-себя) на сынов человеческих, чтобы проверить,
есть ли разумный…») и сопровождется глаголом восприятия (обратился и увидел, позиция субъекта здесь – экспериенцер). Возможно
также выражение вполне осознанного действия (выглянуть в окно), но
это значение закреплено за идиомой (niZQaP b&~aD haHall|n, букв. «обратиться через окно») и требует наличия глагола rA`A(`) (Jgs. 5:28; 2
Sam. 6:16 = 1 Chr. 15:29).
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Глагол Zqp имеет рефлексивный каузатив в HIP‘IL: «обращаться
куда-л.», часто в сочетании с глаголом r`y: он обратился и увидел. Исходное значение корня – «быть обращенным» – предполагает направленность «куда». Напротив, рефлексивно-каузативное значение предполагает также направленность «откуда». Тем самым породы N и K
маркируют не только отношение субъекта к действию, но и точку
зрения, что зафиксировано в глоссе HALOT.
Субъект глагола niZ~an27 не агентивен и пациенсоподобен (опереться, чтобы отдохнуть или найти поддержку).
Значение bhl28 – «пугаться» (be terrified), однако это значение, как
правило, не пассивное. Испуг здесь понимается не как факт устрашения извне, а как эмоциональное напряжение (HALOT делает акцент на
этом моменте, давая глоссу «to be out of one’s senses»), носитель которого является субъектом, а не объектом, воспринимающим внешнее
воздействие. Тем не менее, субъект не является агенсом, он претерпевает эмоциональное напряжение, то есть занимает пациентивную позицию. В этом отношении характерно выражение у Иезекииля: hammeleK yiT`abbAl w&nASI(`) yilbaZ Z&mAmA wId{ ~am-hA`AreC tibbAhalnA
«царь будет соблюдать траур, и начальник облечется в запустение, и
руки простолюдинов будут трястись [в страхе]», (Ez. 7:27), букв. «руки будут в смятении» (ср. также в Ps. 6:3: niBh$lU ~$CAmAy «кости мои
в смятении»). Метонимический перенос позиции субъекта на неодушевленный референт («руки» вместо «народ», «мои кости» вместо
«я») возможен в силу неагентивности субъекта одноместного глагола:
субъект является единственным участником действия, но не отвечает
за него, занимая позицию пациенса.
Значение «бояться», предполагающее наличие внешнего объекта,
объекта страха, выражается базовым глаголом yArE(`), который является переходным, будучи в то же время глаголом состояния (ср. с подобной грамматически аномальной ситуацией в русском языке: медиальный глагол «бояться» является переходным). Напротив, niBhal всегда (24 вхождения) выступает в корпусе как одноместный глагол29.
Неагентивную семантику niBhal правильнее передать словосочетанием «пребывать в смятении». Исходя из этого значения можно объяснить семантический переход, имевший место в ряде поэтических текстов: в Prov. 28:22, Eccl. 8:3 niBhal означает «спешить» (ср. 2 Chr.
26:20, а также адъективную форму «быстрый» в Zep. 1:18), что соот-
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носится скорее со значением «быть в смятении, в беспокойстве», чем
со значением «бояться».
Пациентивность субъекта маркируется NIP‘AL. По своим семантическим особенностям форма niBhal близка к nirdam и обозначает
претерпевание определенного психического и физиологического процесса30. К этим глаголам примыкает отмеченный выше глагол NiHam
«сожалеть», а также упомянутый Б. Уолтке и М. О’Коннором глагол
HAlA/neH#lA31 «болеть», имеющий синонимичные формы G и N. Таким
образом, глаголы, обозначающие физиологические и психологические
явления, составляют значительную семантическую группу среди Nглаголов.
Для рассмотренных глаголов NIP‘AL выступает маркером неагентивности субъекта. N-формы, как более информативные, как
имеющие внешний показатель грамматического значения, вытесняют
формы QAL из употребления. На определенном этапе имеет место
конкуренция двух форм, реликтом которой является форма ZA`ar в 1
Sam. 16:11, и о которой свидетельствует сосуществование двух пород
для kZl в абсолютно идентичном значении. Для глагола ntk имеет место альтернативный вариант вытеснения – просодическое выравнивание (в силу фонетического фактора – I-нун).
II. Симметрична и не менее интересна ситуация в отношении глаголов, употребляемых в HIP‘IL и не имеющих основной породы.
Часть этих глаголов употребляется только в HIP‘IL. Часть глаголов
имеет формы NIP‘AL, соотнесенные с HIP‘IL (в этом случае N-порода
выступает пассивом или медием для значения K-породы).
К высказанной в очерке Л.Е. Когана и С.В. Лёзова идее о том, что
пассивность или рефлексивность NIP‘AL в этих случаях указывает на
переходность исходной формы, вытесненной HIP‘IL, можно добавить, что пассивное и рефлексивное значения N являются мотивированными, то есть их деривация от исходного значения G-породы
вполне прозрачна. Соответственно, для данных глаголов возможно
установить не только факт переходности утраченной G-породы, но и
ее первоначальное значение. И это значение оказывается тождественным с семантикой K, то есть HIP‘IL действительно является носителем исходного значения QAL. Так, глагол nistar имеет значение «прятаться». Соответственно, значение глагола *sATar восстанавливается
как «прятать» (это подтверждается арабской параллелью satara «прятать», «скрывать»). Именно это значение имеет форма histIr. Анало-
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гично глагол *ZAmaD, судя по семантике формы NiZmaD, должен был
иметь значение «истреблять». Это значение имеет каузатив данного
корня. Исходя из приведенных примеров, можно заключить, что каузатив не привносит ничего нового в значения исходных глаголов, но в
силу определенных причин вытесняет основную породу.
Далеко не все K-глаголы имеют форму NIP‘AL. Тем не менее,
возможно дать надежную семантическую характеристику, объединяющую все эти глаголы: их значение является каузативным/фактитивным. Это значение нельзя назвать привнесенным, ибо
«обратная» семантическая деривация для этих глаголов невозможна.
Так, глагол h|ZI@~ «спасать» выражает переход в новое состояние, однако невозможно выделить действие, по отношению к которому значение «спасать» является каузативным. То же самое справедливо для
значений «истреблять», «заклинать», «поражать» и других, которые
будут рассмотрены ниже. Каузативность и фактитивность здесь –
факторы семантики, а не словообразования.
В отличие от N-глаголов, глаголы с HIP‘IL представляют собой
достаточно однородную с точки зрения семантики и грамматики
группу. Они имеют четкое распределение ролей агенса и пациенса и
являются агентивными. С точки зрения семантической роли второго
актанта K-глаголы можно четко разделить на собственно каузативы и
фактитивы (хотя данные категории – явления одного порядка, и их
противопоставление не имеет принципиального значения). В первом
случае объект является агентивным участником ситуации, во втором
случае глагол выражает переход объекта в качественно новое состояние.
К чистым каузативам среди глаголов, утративших основную породу, относятся ZQy и Zb~.
Глагол ZQy32 употребляется только в HIP‘IL (не считая единственного вхождения PU‘AL) в значении «поить», но его парадигма не самостоятельна, она замещает формы HIP‘IL для Zty «пить». Значение
«поить» следует признать исконным для корня ZQy, иначе невозможно
дать удовлетворительное и мотивированное объяснение этого супплетивизма. Напротив, если в языке существовал частотный глагол со
значением «поить», то появление каузатива **hiZtA было бы избыточным. Это предположение подтверждается угаритской, аккадской,
арабской и арамейской параллелями, указанными в начале данной
статьи. Будучи глаголом с каузативной семантикой, ZQy стал употреб-
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ляться в HIP‘IL и выступил в качестве супплетивного дополнения к
парадигме Zty, восполнив отсутствующие K-формы не только по семантическому, но и по морфологическому признаку.
Глагол Zb~33 можно назвать каузативом в чистом виде: его значение «заклинать» подразумевает принуждение другого субъекта к действию, санкционированное неким авторитетом. Каузативность составляет само содержание заклинательного действия; более того, глагол
Zb~ часто выступает в репрезентативном значении (формула «заклинаю тебя чем-л.» равнозначна акту заклинания).
Значение «заклинать» в древнееврейском корпусе достоверно
представлено в Песни песней, однако оно может восстанавливаться
для многих контекстов библейской повествовательной прозы (это
принимает и HALOT, давая глоссу «to make someone take an oath, or
alternatively, according to the context, to implore»34). Один из наиболее
старых по времени написания контекстов, 1 Sam. 14:24-27, с безупречной ясностью говорит о заклятии, а не о принуждении к клятве
(Саул запрещает есть до вечера и говорит, что всякий вкусивший –
враг царю и проклят). Более того, автор обозначает действие Саула
особым глаголом – `ly (wayyO`el) «заклинать» – смысл которого в 27
стихе передается инфинитивом (b&)haZbI@~. Септуагинта и Вульгата
дают значения «заклинать» (ἐξορκίζω, adjuro) в Gen. 24:3, 37; 50:5, 6,
Ex. 13:19, Num. 5:19, 21, Jos. 2:17, 6, 26; 1 Sam. 14:27, 28 и других контекстах.
Пограничное положение занимают глаголы kn~, Fwl и Zlk. Объект
этих глаголов совершает действие, однако характер этого действия
имеет ограничения: актант агентивен, но не динамичен (для глагола
kn~35 «смиряться»36); актант динамичен, но не агентивен (для глаголов
Fwl37 и Zlk38 «бросать»). В некоторых контекстах глагол Fwl может
быть полноценным каузативом: «воздвиг ветер» (Jon. 1:4). Тот факт,
что два синонимичных глагола претерпели одинаковые морфологические изменения (употребление в K-породе, утрата QAL), свидетельствует о том, что семантика первична в данном процессе: морфологический показатель каузатива закрепляет уже существующее значение.
Третью группу составляют чистые фактитивы: bdl, yZ~, str, mwr,
nkh, Zmd, ZHt.
Глагол bdl39 выражает идею отделения как сообщения объекту
нового статуса. Таким образом, bdl является семантическим фактитивом. Глагол может управлять как прямым объектом, так и обликву-
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сом (чаще всего маркируется предлогами l& и b{n). Lev. 20:24, 26;
Num. 8:14; 16:9; Deut. 4:1 – примеры переходности bdl. Примеры из
Левита и Числ связаны с отделением для культа, то есть с приведением объекта в новый статус. В Deut. 4:1 говорится об отделении трех
городов для убежища. Объект меняет свой статус (не только в сакральном, но и в административном смысле). Если новый статус сообщается сразу двум объектам, при фактитиве используется обликвус
(например, l&-haBdIl b{n haFFAmE(`) Ub{n haFFah|r Lev. 11:47, wayyaBdel b{n hA`|r Ub{n haHOZeK Gen. 1:4; из контекста ясно, что свет и
тьма получили новый онтологический статус). Возможна даже попарная конструкция с 4 объектами (Lev. 20:25). K-порода является здесь
семантически мотивированным показателем фактитивности. G-порода
не засвидетельствована. NIP‘AL поздний (в книгах Эзры и Хроник),
имеет узкое значение «отделяться (от ритуально нелегитимных людей)».
Глагол bdl наряду с str40 и mwr41 образует среди фактитивов подгруппу пространственных глаголов. Семантика bdl предполагает
определенное изменение пространственных координат объекта, однако это изменение непосредственно связано с приобретением качественно нового состояния либо нового статуса. Семантика глаголов
str «прятать» и mwr «заменять» ýже: пространственное перемещение
сопровождается изменением статуса объектов, но не их сути.
Наиболее частотным глаголом среди названных является yZ~42.
Сама идея спасения является чисто фактитивной: она предполагает
переход объекта в новое состояние. Поэтому в синхронном плане глагол h|ZI@~ соотносится с описанными в данном разделе K-глаголами.
В синхронном плане с данным глаголом семантически соотносятся фактитивы с противоположным спектром значений: «поражать»,
«приводить в небытие», «смирять», «искажать».
Глагол Zmd43 «истреблять» практически всегда подразумевает
убийство, однако, в отличие от hrg, имеет гораздо более сильный фактитивный оттенок, обозначая полное уничтожение, исчезновение, то
есть ставя акцент не на действии, а на конечном состоянии объекта.
Нередко это состояние понимается шире, чем просто уничтожение.
Истребление царского рода означает смену политического (и религиозного) режима (1 Kgs. 13:34; 16:12; 2 Kgs. 10:17), истребление высот
означает прекращение определенной культовой практики (Lev. 26:30;
Num. 33:52; 2 Kgs. 10:28); истребление народа, выступающее одной из

121

М.Г. Калинин

главных угроз Второзакония, означает отмену обетования (Deut. 6:15;
7:4; 28:63; см. также соотносимые примеры N: Deut. 28:20, 24; 28:45);
истребление – единственная судьба вещи, подверженной заклятию, то
есть получившей особый статус, посвящение, равнозначное уничтожению (Jos. 7:12, 11:20). Любопытно, что в иудейском вавилонском
арамейском глагол Zmd в D имеет значение «cause to apostatize», соотносимое со значением hiZHit в библейском иврите (ср. во Второзаконии: «…когда ты населишь землю, родишь сынов и совратишь их в
идолопоклонство…», Deut. 4:25). И в этом отношении очень показательно, что глагол ZHt тоже не имеет QAL. Он приобрел частотное
метафорическое значение именно в смысле совращения в нечестие, то
есть каузативное (как правило, с рефлексивностью, Deut. 4:16; 31:29;
Jgs. 20:19; Ps. 14:1). В буквальном же своем значении это вполне прозрачный фактитив: «портить», «извращать» (Gen. 6:12; Lev. 19:27;
Deut. 20:19-20; Ruth. 4:6; 1 Sam. 6:5), а также «истреблять» (вновь синонимия с Zmd; Gen. 6:13; 19:14; Deut. 4:31; 10:10 и т. д.).
Глагол nky44 имеет значения «бить» и «бить насмерть», «поражать», то есть подвергать объект действию, вызывающему (cause)
смерть. Во втором случае расстановка смысловых акцентов соответствует фактитиву. В фактитивном значении глагол nky синонимичен
hrg. Разница заключается в том, что nky ставит отдельные смысловые
акценты на действии и на его результате (то есть состоянии объекта),
в то время как для значения «убить» это различие не актуально. Глагол nky, напротив, закрепляет это различие морфологически, в словообразовательной модели HIP‘IL. Помимо названных, глагол nky имеет
очень распространенное метафорическое значение «поражать болезнью» (применительно к божественным действиям, Gen. 19:11; Ex.
3:20; 9:15; Deut. 28:22; 1 Sam. 4:8; 2 Kgs. 6:18; 19:11 и т. д.). Это значение является в чистом виде фактитивным. Показательно, что модель
HIP‘IL оказалась для nky очень продуктивной: именно от нее образуется пассив, в том числе и для нефактитивного значения nky: «битые»
(Ex. 5:14, 16). Единственная в корпусе форма NIP‘AL засвидетельствована в 2 Sam. 11:15 для фактитивного значения: «(так, что) его
поразят насмерть, и он умрет» (w&nikkA wAm{T).
Неопределенный статус в данной классификации занимает глагол
nSQ45. В силу особеённостей его денотата исходное значение глагола
может быть закреплено как за N, так и за K. Значение N-породы может быть осмыслено как исходное неагентивное («гореть», «загорать-
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ся», S≠A) в той же степени, в какой значение K – «зажигать» – как
исходное каузативное. Обе породы слабо засвидетельствованы (для Nпороды – единственное вхождение, Ps. 78:21; для K-породы – два
вхождения, Is. 44:15, Ez. 39:9).
В рассмотренных нами случаях породы N и K выступают морфологическими маркерами определенных семантических особенностей.
N маркирует неагентивность субъекта непереходных глаголов, K –
исходную каузативность/фактитивность семантики глагола. Маркированная форма оказывается более информативной, более удобной в
узусе. В конкуренции форм QAL и NIP‘AL/HIP‘IL в языке побеждают
формы производных пород как более информативные, как маркированные, и они вытесняют формы основной породы.
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К ним примыкает глагол ne`#man «быть надежным», если считать, что именно
N-форма закрепила исходное значение QAL. Об этой проблеме см. ниже.
Эксплицитно этот аргумент задан в Ex. 8:5, 7; Num. 11:26; 2 Kgs. 25:22; Jes.
17:6; 27:12; Ez. 36:36. В тех многочисленных случаях, где аргумент места не
задан синтаксически, он все равно подразумевается семантикой глагола, то
есть является семантическим аргументом (ср.: Плунгян В.А. О специфике
выражения именных пространственных характеристик в глаголе: категория
глагольной ориентации // Исследования по теории грамматики. Вып. 2.
Грамматикализация пространственных значений / Под ред. В.А. Плунгян. М.:
Русские словари, 2002. С. 61). Можно также говорить о менее типичной
позиции аргумента, близкой к бенефактиву («не осталось у меня (букв. «во
мне». – М.К.) силы» (Dan. 10:8); «только туловище Дагона осталось у него
(Дагона)» (1 Sam. 5:4). См. тж. Zech. 9:7.
Мы
принимаем
обозначения
аргументов
глаголов
перемещения,
использованные В.А. Плунгяном: I – исходный пункт перемещения, F –
конечный пункт, T – маршрут (Плунгян В.А. Указ. соч. С. 61).
В Ez. 22:21 дается указание на место, однако nittaK выступает здесь в
значении «плавиться», не как глагол перемещения, и место не является здесь
аргументом (участником ситуации).
Бентон говорит об одноместных глаголах без субъекта (применительно к
глаголам состояния). Такое понимание справедливо применительно к
глаголам состояния, в которых агенс и пациенс не различимы, однако для
наших глаголов различение ролей остается актуальным, именно оно и
маркируется N. Этим объясняется отсутствие N-маркера для глаголов
состояния. Итак, мы говорим о непереходных глаголах без агенса, а не без
субъекта.
Позицию говорящего нельзя игнорировать при решении задач описания
языка. Объясняя причины языковых явлений, мы должны отдавать себе отчет
в том, могли ли эти причины быть «осязаемыми» и ощутимыми для носителя
языка, который пользовался языковыми категориями неосознанно. Вопрос об
отношении субъекта к действию благоприятен в этом отношении, что
показывают даже наблюдения над детской речью.
Данная ситуация приведена Плунгяном в качестве характерного примера S≠A
(Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику. М.: Едиториал
УРСС, 2003. С. 165).
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БЫТ 1:1, ЭКЗЕГЕЗА СЕПТУАГИНТЫ, ЭКЗЕГЕЗА РАШИ
И МАСОРЕТСКАЯ АКЦЕНТУАЦИЯ

В дискуссиях о том, какому пониманию Быт 1:1 («экзегезе Септуагинты» или «экзегезе Раши») следует отдать предпочтение, ученые нередко апеллируют к масоретской акцентуации этого стиха. Однако
анализ принципов масоретской акцентуации показывает, что при обеих
возможных синтаксических интерпретациях Быт 1:1 масореты, в силу тех
правил, которым они следовали, должны были бы акцентуировать этот
стих одинаково, а именно – так, как они его акцентуировали.
Ключевые слова: Библия, книга Бытия, Раши, Септуагинта, масоретская акцентуация.

Привычное нам прочтение Быт 1:1 как отдельного независимого предложения (В начале сотворил Бог небо и землю) засвидетельствовано уже Септуагинтой. Со времен Раши существует альтернативное прочтение: В начале творения Богом неба и земли… (слово
rë´šît понимается как первая часть сопряженного сочетания, в функции второй части которого выступает придаточное предложение Bärä´
´élöhîm ´ët haššämaºyim wü´ët hä´äºrec).
Дискуссиям о том, как понимать Быт 1:1, посвящены сотни работ.
Некоторые ученые пытаются привлечь к анализу масоретскую акцентуацию, считая разделительный акцент Ṭip̄ḥa при слове tyviaÞ rEB. свидетельством того, что масореты не могли понимать это слово как
первую часть сопряженного сочетания1. Оппоненты приводят контрпримеры, напр. Иер 26:1, где слово tyviarEB. в сопряженном сочетании
помечено разделительным акцентом2. Однако в Иер 26:1 синтаксическая функция слова tyviarEB. иная – оно входит в сопряженное сочетание
не с глагольной формой, а с именной. Да и акцент другой – не Ṭip̄ḥa, а
Reḇiaʽ.
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Несомненно, что корректные выводы о значении масоретской акцентуации для истолкования Быт 1:1 можно делать лишь тогда, когда
мы анализируем ее как систему – а не просто ищем, с какими акцентными значками может в Библии сочетаться слово tyviarEB.. Необходимо
ответить на два вопроса: 1) Как масореты должны были бы огласовать
Быт 1:1, если бы следовали прочтению Септуагинты? 2) И как масореты должны были бы огласовать Быт 1:1, если бы следовали прочтению Раши?
Главным принципом масоретской акцентуации, как это признается всеми серьезными исследователями вслед за У. Уиксом3, является принцип «последовательной дихотомии». Излагается, впрочем,
этот принцип по-разному. Ниже, при описании масоретской акцентуации прозаических книг Библии, я буду использовать терминологию,
предложенную мною в работе «Syntactic Parsing behind the Masoretic
Accentuation»4.
Под ритмической группой мы будем понимать группу из одного
или нескольких фонетических слов, последнее из которых маркировано так называемым разделительным акцентом. Если ритмическая
группа состоит из нескольких фонетических слов, то все слова, кроме
последнего (маркированного разделительным акцентом), а также потерявших ударение клитик (помеченных значком маккеф), маркированы соединительными акцентами.
Под членением текста акцентами мы будем понимать его разбиение разделительными акцентами на ритмические группы. Это разбиение осуществляется как последовательность дихотомий (разбиений
текста надвое):
1) каждый стих (за единичными исключениями) членится на два
полустишия; конец первого полустишия маркируется разделительным
акцентом ʼAṯnaḥ; конец второго – разделительным акцентом Silluq
(разделительные акценты «нулевого» ранга, см. таблицу);
2) каждое полустишие членится на две синтаксические единицы;
конец первой из них маркируется разделительным акцентом 1-го ранга;
3) каждая синтаксическая единица, которая состоит из нескольких ритмических групп, и конец которой маркирован акцентом ранга n, членится, в свою очередь, на две синтаксические единицы; конец первой первой из них маркируется разделительным
акцентом ранга n+1.
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[знак]

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ

«нулевого ранга»
Silluq
ʼAṯnaḥ
«1-го ранга»
Seḡolta
Šalšeleṯ
Zaqep̄ Qaṭon
Zaqep̄ Gaḏol
Ṭip̄ḥa
«2-го ранга»
Zarqa
Pašṭa
Jeṯiḇ
Teḇir
Reḇiaʽ
«3-го ранга»
Gereš
Garšajim
«4-го ранга»
Pazer
Pazer Gaḏol
Teliša Geḏola
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«Последовательная дихотомия» продолжается до тех пор, пока
членение не дойдет до уровня далее нечленимых ритмических групп.
В очень коротких стихах и полустишиях «последовательная дихотомия» продолжается до тех пор, пока членение не дойдет до уровня
слов. В стихах и полустишиях небольшой и средней длины в качестве
далее нечленимых ритмических групп могут выступать простейшие
словосочетания. В стихах и полустишиях большей длины в качестве
далее нечленимых ритмических групп могут выступать словосочетания более сложной структуры или даже короткие предложения.
Правила (1) – (3) определяют, как можно видеть, лишь ранг акцента – например, что для деления полустишия надвое должен быть
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использован акцент 1-го ранга. Какой именно из акцентов 1-го ранга –
это определяется уже более сложными правилами, учитывающими, в
частности, музыкальное значение того или иного акцента. Например,
сколько бы ни было в полустишии акцентов 1-го ранга, последний из
них (тот, что ближе всего к концу полустишия) всегда должен быть
акцентом Ṭip̄ḥa. Детальные правила такого рода читатель может найти
в специальной литературе. Для целей настоящей статьи – анализа акцентуации Быт 1:1 – сказанного пока достаточно.
Важно отметить, что принципы простановки акцентов едины для
всех прозаических книг еврейской Библии. Хотя сами эти книги, писавшиеся на протяжении столетий представителями разных кругов и
традиций, отражают разные диалекты древнееврейского языка, простановка акцентных значков во всех книгах совершалась представителями одной и той же тивериадской школы. Это означает, что в качестве параллелей для анализа акцентуации 1 главы книги Бытия мы
можем привлекать не только тексты, написанные тем же автором, но и
другие прозаические книги еврейской Библии.
Акцентуация независимого глагольного предложения. С точки зрения акцентного членения текста глагольное сказуемое, как правило, тесно сливается с непосредственно идущим за ним членом
предложения в синтаксическую единицу, которую можно назвать
«ядром глагольного предложения» (в приведенных ниже примерах
выделено серым фоном). Члены предложения, следующие за «ядром»
будут далее называться постпозитивными, идущие перед «ядром» –
препозитивными.
При членении глагольного предложения сперва вычленяются
постпозитивные члены предложения (если есть таковые): начиная с
самого последнего и заканчивая тем, что непосредственно примыкает
к «ядру» предложения. Затем вычленяются препозитивные члены
предложения (если есть таковые). В последнюю очередь (но не всегда)
членится само «ядро» глагольного предложения. Чаще всего «ядро»
образует единую нечленимую ритмическую группу.
Приведем несколько примеров.
Быт 24:66
`hf'([' rv<ïa] ~yrIbß 'D>h;-lK' taeî qx'_c.yIl. db,[,Þh' rPEsï ;y>w:
И-поведал раб Исааку о всех-делах которые сделал.
Первая дихотомия отчленяет последний член предложения (прямое дополнение), вторая – предпоследний (косвенное дополнение).
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«Ядро» предложения (сказуемое + подлежащее, выделено серым фоном) остается нечленимым.
Исх 25:16
`^yl,(ae !TEßa, rv<ïa] tdUê[eh' tae… !ro=a'h'-la, T'Þt;n"w>
И-вложи в-ковчег скрижали, которые дам тебе
Первая дихотомия отчленяет последний член предложения (прямое дополнение), вторая – членит «ядро» предложения (сказуемое +
косвенное дополнение, выделено серым фоном) надвое.
Быт 2:10
!G"+h;-ta, tAqßv.h;l. !d<[meê e aceyä O ‘rh'n"w>
И-река выходит из-Эдена чтобы-напоить сад
Первая дихотомия отчленяет последний член предложения (обстоятельство цели), вторая – препозитивный член предложения (подлежащее). Само «ядро» предложения (сказуемое+обстоятельство места, выделено серым фоном) не членится.
Быт 24:35
daoßm. ynI±doa]-ta, %r:ôBe hw"ùhyw:
И-Господь благословил господина-моего весьма
Первая дихотомия отчленяет последний член предложения (обстоятельство), вторая – препозитивный член предложения (подлежащее). Само «ядро» предложения (сказуемое+прямое дополнение, выделено серым фоном) не членится.
Ясных закономерностей, когда масореты членят «ядро глагольного предложения» надвое, когда нет, вывести не удается. Возможно, их
и не было, ср.
Быт 10:8
dro+m.nI-ta, dl;äy" vWkßw>
И-Куш родил Нимрода.
1 Пар 2:17
af'_m'[]-ta, hd"Þl.y" lyIg:̈ybia]w:
И-Авигайль родила Амасу.
В Быт 10:8 «ядро глагольного» предложения представляет собой
единую ритмическую единицу, а в 1 Пар 2:17 членится надвое. Но в
любом случае это членение, если и происходит, то происходит в последнюю очередь.
Иногда препозитивный член предложения вычленяется прежде,
чем завершается вычленение постпозитивных членов предложения.
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В большинстве случаев, видимо, это связано с особым смысловым
акцентом на члене предложения, находящемся в препозиции.
Осия 12:14
~yIr"+c.Mimi laerÞ "f.yI-ta, hw"±hy> hl'ó[/h, aybi§n"b.W
И-посредством-пророка вывел Господь Израиль из-Египта
Первая дихотомия вычленяет препозитивный член предложения
(«и-посредством-пророка», рема предложения), последующие дихотомии вычленяют один за другим постпозитивные члены предложения. «Ядро» предложения не членится.
Иногда сказуемое и непосредственно следующий за ним член
предложения, образующие «ядро» предложения, настолько тесно сливаются друг с другом, что трактуются даже не просто как одна ритмическая группа, а как одно фонетическое слово (с одним ударением на
двоих; при этом они соединены значком маккеф). В этом случае препозитивный член предложения обычно маркирован соединительным
акцентом.
Числ 10:29
`lae(r"f.yI-l[; bAjß-rB,DI hw"ïhy>-yKi(
Ибо-Господь изрек-доброе об-Израиле
В этом примере препозитивный член предложения ритмически
больше «склеен» с «ядром» предложения, чем в других случаях. Но
все равно, связь между элементами «ядра» еще сильнее – они вообще
склеены в одно фонетическое слово.
Если вернуться к Быт 1:1, то мы увидим, что акцентуация этого
стиха вполне соответствует принципам масоретской акцентуации независимых предложений.
`#r<a'(h' taewî > ~yIm:ßV'h; taeî ~yhil_ {a/ ar"äB' tyviaÞ rEB.
Первая дихотомия отчленяет постпозитивный член предложения
(#r<a'(h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî), вторая дихотомия отчленяет препозитивный член
предложения, идущий перед «ядром» глагольного предложения
(tyviÞarEB.), само ядро остается нерасчлененным. На стих приходится всего две дихотомии (редкий случай, обусловленный краткостью стиха).
Это практически единственный вариант акцентуации данного
стиха при данном понимании.
Теоретически, как мы говорили, компоненты «ядра» предложения
могут «склеиваться» в единое фонетическое слово (с одним ударением на двоих и значком маккеф между словами); в этом случае препо-
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зитивный член предложения маркируется соединительным акцентом
(как в разобранном выше примере из Числ 10:29). Однако в случае
Быт 1:1 (очень короткий стих) это означало бы, что на весь стих приходится только одна дихотомия; такого масореты старались избегать.
Акцентуация предложения, выступающего в качестве второго члена сопряженного сочетания. При «прочтении Раши» слово
tyviÞarEB. по форме находится в сопряженном сочетании с последующим
предложением (#r<a'(h' taewî > ~yIm:ßV'h; taeî ~yhil_ {a/ ar"äB'), а по функции близко к
союзному слову «когда». Так в еврейской Библии часто функционирует слово ~Ay / ymey>.
1 Сам 25:15
hm'Waêm. Wnd>q:åp'-al{)w> ‘Wnm.l;’k.h' al{Üw>
`hd<(F'B; WnteÞAyh.Bi( ~T'êai Wnk.L;äh;t.hi ‘ymey>-lK'
и-не были-мы-в-унижении и-не-лишились-мы ничего
все-дни (что) ходили-мы с-ними-вместе будучи на-поле
(≈ «когда ходили-мы с-ними-вместе будучи на-поле»)
Числ 3:1
hv,_moW !roàh]a; tdoïl.AT hL,ae²w>
`yn")ysi rh:ïB. hv,Þmo-ta, hw"±hy> rB<ôDI ~Ay©B.
и-вот генеалогия Аарона и-Моисея
на-день (что) говорил Господь с-Моисеем на-горе Синай
(≈ «когда говорил Господь с-Моисеем на-горе Синай»)
Анализ этих примеров показывает, что с точки зрения акцентуации существительные в сопряженном сочетании (в указанной функции) входят в состав последующего предложения. Иными словами,
Kol-yümê hithallaºknû ´iTTäm Bi|hyôtëºnû BaSSädè в 1 Сам 25:15 и Büyôm
DiBBer yhwh(´ädönäy) ´et-möšè Bühar sînäy в Числ 3:1 представляют
собой целостные синтаксические единицы.
Дальнейшее членение этих синтаксических единиц следует тем
же правилам, что и членение независимого предложения (см. выше).
В 1 Сам 25:15 первая дихотомия отчленяет последний член предложения (hd<(F'B; WnteÞAyh.Bi(), вторая дихотомия отчленяет слова ‘ymey>-lK', находящиеся в препозиции по отношению к «ядру» глагольного предложения,
само «ядро» остается нерасчлененным. В Числ 3:1 наблюдается некоторое отклонение: слово ~Ay©B., находящееся в препозиции, вычленяется
прежде, чем завершается вычленение постпозитивных членов предложения (ср. выше о такого рода отклонениях в независимых предло-
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жениях). В обоих примерах «ядро» предложения (выделено серым
фоном) далее не членится.
Приведем еще несколько примеров конструкций, представляющих собой имя существительное в сопряженном сочетании с последующим предложением.
Исайя 29:1
laeêyrIa] laeyä rIa] yAh…
dwI+d" hn"åx' ty:ßr>qi
горе Ариэлю, Ариэлю,
городу (в котором) жил Давид
Осия 1:2
[:ve_AhB. hw"ßhy>-rB,DI tL;îxiT.
Начало (того как) говорил-Господь к-Осии
В Исайя 29:1 «ядро» предложения образует единую ритмическую
группу, стоящее перед ним существительное в сопряженном сочетании маркировано разделительным акцентом Ṭip̄ḥa. В Осия 1:2 компоненты «ядра» предложения «склеились» в единое фонетическое слово
(с одним ударением на двоих и значком маккеф между словами), а
препозитивный член предложения маркируется соединительным акцентом (как в разобранном выше примере из Числ 10:29). Мы видим,
что связь компонентов «ядра» друг с другом всегда сильнее, чем связь
«ядра» с предшествующим существительным в сопряженном сочетании.
Если вернуться к Быт 1:1, то мы увидим, что акцентуация этого
стиха вполне соответствует принципам масоретской акцентуации
предложения, выступающего в качестве второго члена сопряженного
сочетания.
`#r<a'(h' taewî > ~yIm:ßV'h; taeî ~yhil_ {a/ ar"äB' tyviaÞ rEB.
Первая дихотомия отчленяет последний член предложения (#r<a'(h'
taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî), вторая дихотомия отчленяет «ядро глагольного предложения» (~yhi_l{a/ ar"äB)' от стоящего перед ним слова в сопряженном сочетании (tyviÞarEB.), само ядро остается нерасчлененным.
Альтернативный вариант, при котором «ядро» было бы «склеено»
в единое фонетическое слово (с одним ударением на двоих и значком
маккеф между словами), а препозитивный член предложения маркировался бы соединительным акцентом (как в Осия 1:2), невозможен
из-за того, что стих Быт 1:1 слишком короток.
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Подведем итоги. Мы видим, что при обеих возможных синтаксических интерпретациях Быт 1:1 масореты, в силу тех правил, которым они следовали, должны были бы акцентуировать этот стих одинаково, а именно – так, как они его акцентуировали.
Можно сказать, что это результат негативный. Но негативный результат – тоже результат. В сложнейшем переплетении аргументов и
контраргументов, связанных с первым стихом Бытия, убрать с поля
научной дискуссии научно не состоятельные аргументы – немаловажное дело.
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СЛЕНГ СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА

В статье на примере турецкого языка будет рассмотрен пласт нелитературной лексики, в который входит собственно сленг, а также жаргонизмы и профессионализмы. Слова и выражения турецкого сленга будут
проанализированы с точки зрения семиотики, морфологии, синтаксиса и
семантики. Помимо этого, подробно будут рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются лингвисты при создании алгоритмов обработки слов и выражений, не являющихся частью литературного языка.
Ключевые слова: турецкий язык, сленг, лингвистика, социолингвистика, субкультура, метафора, машинный перевод.

Вся лексика того или иного языка делится на литературную (употребляется в литературе или в устной речи в официальной
обстановке) и нелитературную (отличается своим разговорным и неофициальным характером). В данной работе нас будет интересовать
именно нелитературная лексика турецкого языка, основным представителем которой является сленг.
Сленг противопоставлен ряду подсистем, лежащих за пределами
литературного языка – региональным диалектам в силу их привязанности к определенной территории; профессиональным жаргонам, воровскому арго и жаргонам различных замкнутых социальных групп в
силу ограниченности круга их носителей; городскому просторечию,
поскольку этой подсистемой пользуются необразованные и полуобразованные горожане, не владеющие литературной нормой1. По ряду
признаков сленг противопоставлен также нецензурной (так называемой обсценной) лексике – непристойным словам и выражениям, связанным с обозначениями органов и функций «материально-телесного
низа» и служащим традиционно для выражения резко отрицательных
эмоций (чаще в речи мужчин)2.
© Мансурова О.Ю., 2012
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В данной статье понятие «сленг» будет несколько расширено. В
первую очередь к сленгу мы отнесем очень выразительные, ироничные слова, рассматриваемые часто как нарушение норм стандартного
языка, которые служат для обозначения предметов, упоминаемых в
повседневной жизни. Кроме этого к сленгу же мы будем относить общеизвестные жаргонизмы и профессионализмы, которые получили
распространение в обществе и стали по частотности использоваться
наравне с лексическими единицами сленга. Примером такой лексики
может служить русск. комп («компьютер»), винды («виндоус»), турецк. çetleşmek («общаться в чате»), resetlemek («перезагружать»), появившиеся как профессионализмы в среде программистов и компьютерщиков, но в связи с резким увеличением количества пользователей
компьютером уже занявшие свою нишу в сленге (особенно молодежном).
Такое более широкое понимание сленга оказалось также очень
удобным при рассмотрении процесса машинной обработки сленга (см.
далее).
Итак, термин «сленг»3 употребляется для обозначения той нестандартной подсистемы лексики современного турецкого языка, которую городское население, независимо от возраста, образования и
профессии, использует в непринужденном личном общении (а в современной социолингвистической ситуации – и в публичной речи).
Существенно, что в числе прочих сленгом владеют (по крайней мере,
пассивно) образованные носители турецкого литературного языка, и
что он с достаточно высокой частотностью встречается в языке
средств массовой информации, через которые и распространяется4.
1. Турецкий сленг: его место в современном турецком языке
1.1. Историческая справка
Первые упоминания о турецком сленге мы находим в книге XI в.
Махмуда Кашгарского (Mahmud al-Kasgari «Divan Lugat At-Turk»).
Однако настоящий интерес к этому вопросу проснулся значительно
позже – в середине XX в. – и ознаменовался выходом книги известного турецкого лингвиста Ферита Давеллиоглу «Турецкий сленг» (Ferit
Devellioğlu «Türk Argosu. Đnceleme ve Sözlük»). В этой книге автором
был сделан общий анализ феномена сленга и приведен словарь сленга
того времени.
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Турецкие лингвисты традиционно относят к понятию «сленг»
(по-турецки argo) весь пласт нелитературной лексики турецкого языка, то есть все те слова и выражения, которые не подпадают под нормы литературного языка: молодежный, школьный, студенческий
сленг, воровской жаргон, сленг наркоманов, игровой жаргон и тому
подобное, а также широкий пласт просторечных и грубых выражений.
В качестве одной из последних работ в этой области хотелось бы
упомянуть исследование лексики турецкого сленга Халиля Эрсойсу5,
в которой он подробно рассматривает язык криминального мира,
меньшинств, закрытых учреждений (таких как тюрьма или школаинтернат), а также лексику торговли, спорта, религии и средств массовой информации.
1.2. Способы обогащения сленга новыми словами
Язык возникает в рамках нашего культурного, социального и
психологического окружения и таким образом определяет способ, которым мы воспринимаем окружающий мир. Каждое слово – это знак,
которым люди договариваются называть то или иное явление окружающего мира. Каждое новое изобретение, каждое новое понятие
привносят в язык новые слова и выражения, а с выходом из употребления какой-либо вещи исчезает и обозначающее ее слово. Быстрое
развитие информационных технологий и средств коммуникации привело к появлению множества новых слов литературного турецкого
языка. Одновременно с этим, несколько изменив свое значение или же
обретя совершенно новое, вернулись в обиход некоторые старые турецкие слова. Таким образом, слова, часто использовавшиеся во времена Османской Империи, были переосмыслены и вновь введены в
обиход уже в других значениях.
Этот процесс не мог не коснуться и нелитературного пласта турецкого языка. Сленговые значения появились у многих религиозных
терминов:
şeriat (шариат) – «свод воровских правил»;
cami (мечеть) – «людное место»;
inanım (моя вера) – «Эй, дружище!» (дружеское приветствие)6.
Язык постоянно отслеживает изменения в жизни общества (что
неизбежно влечет за собой появление новых лексических единиц), и
это дает нам возможность проследить на протяжении многих веков
изменение взаимоотношений Турции с народами других стран. Каж-
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дый исторический период характеризуется своим набором заимствований в турецкий литературный язык и в турецкий сленг.
Первые арабские заимствования, пришедшие в турецкий язык с
распространением ислама, впоследствии заняли свое место в турецком сленге как своего рода «пародия на святое»7. В качестве примера
подобной лексики можно привести следующие арабизмы, использующиеся как в литературном языке (термины религии), так и в современном турецком сленге: Allah (Аллах) – «старший (по рангу)»,
«босс», ezan (призыв к молитве) – «рассвет», «пение петухов», camici
(от cami – «мечеть») – «вор, специализирующийся на кражах в мечетях» и так далее.
Заимствования из персидского языка – языка искусства и литературы в Османской Империи – также заняли свою языковую нишу как
в современном литературном турецком языке, так и в сленге. Например, derviş (дервиш) – «завсегдатай наркопритонов», gül (лит. «роза») – «амфетамин» (стимулянт), parça (часть) – «симпатичная женщина» и тому подобное.
Большое количество заимствований из языка христианских
меньшинств – греков и армян – также находит свое отражение в современном турецком сленге: aftos (от греч. autos «она сама») – «возлюбленная», «любовница», palamari çözmek (от греч. palamari «веревка» и тур. çözmek «распутать», «развязать») – «покинуть», «оставить»
(используется в арго моряков), ahbar (от арм. yeğpayr «брат») – «брат»
(обращение), cacık8 (от арм. cacıg) – «дурак» и тому подобное.
Французские заимствования начали появляться в турецком языке
во второй половине XVIII в. Не обошли они стороной и сленг: afiş (лит.
«афиша», «плакат») – «трюк», «обман», «фальсификация», artist (лит.
«актер») – «лжец», «притворщик», fos (от французского fausser «искажать», «коверкать») – «бесполезный», «ничего не стоящий», «поддельный» и т. п. В последние годы широкое распространение в турецком
сленге получили английские заимствования: antifriz (от англ.
antifreeze) – «алкогольные напитки», caz (от англ. jazz) – «чепуха», coynt
(от англ. joint) – «сигарета с гашишем» и т. п.9 Английские корни (записанные турецкими буквами) можно увидеть и в других неологизмах
молодежного сленга. В качестве показательного примера можно взять
сочетание caddeci teenler «уличные тинэйджеры», обозначающее подростков, «тусующихся» в районе улицы Багдад (главная улица азиат-
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ской части Стамбула). Слово teen, таким образом, полностью тюркизуется, получая аффикс множественного числа (-lar/-ler).
Следующая группа слов, пополнившая турецкий сленг за пару
последних десятилетий, – это слова, связанные с интернетом и компьютером. Корни таких слов также зачастую заимствуются из английского, а морфологическое оформление берется турецкое:
resetlemek – «перезагружать (компьютер)»;
install etmek – «инсталлировать (программу)»;
çetleşmek – «общаться в чате»;
upgrade etmek – «делать апгрейд».
Рассмотрим теперь явление турецкого сленга с точки зрения семиотики, морфологии и синтаксиса, семантики и прагматики10.
1.3. Семиотика
Слово «семиотика» (от semeion – «знак») мало что может сказать
неподготовленному человеку, хотя она проникает практически во все
сферы нашей жизни благодаря предмету своего изучения – знаку. Эта
наука разрабатывает понятия знака, языкового знака, языка, символа и
тому подобное, к которым мы прибегаем в нашей повседневной жизни и с которыми мы знакомимся, изучая психологию, языкознание,
логику, философию, искусство и так далее. Слова и языки являются
продуктами социальной необходимости, они необходимы для осуществления коммуникации. Слово само по себе ничего не значит,
только означающее (само слово) в паре с означаемым (его определением) представляют собой некую единицу, обозначающую объект,
идею или действие11.
Согласно Ч. Пирсу, любой знак имеет три основные характеристики:
1) материальную оболочку (означающее);
2) обозначаемый объект (означаемое);
3) правила интерпретации, устанавливаемые человеком (синтактика).
Исходя из этих трех характеристик сформулировано множество
определений знака. В частности, знак определяется как двусторонний
материальный факт, замещающий какой-либо предмет и используемый человеком для восприятия, хранения, передачи и преобразования
информации об обозначаемом предмете.
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Существует множество классификаций знаков. Общепризнанной
и наиболее полной до сих пор считается классификация, сделанная
основателем семиотики Чарльзом Пирсом еще во второй половине
XIX в. Основание его классификации – взаимоотношение знака и его
объекта (синонимично используются также термины: форма и денотат, знак и предмет, знак и референт, означающее и означаемое и прочие). Это отношение служит основой для выделения в семиотике трех
базовых типов знаков:
1) знаки-иконы (или иконические знаки, иногда их называют знаками-копиями, знаками-изображениями);
2) знаки-индексы (индексальные знаки, или знаки-признаки);
3) знаки-символы (символические знаки, или условные, конвенциональные знаки).
Бóльшая часть слов турецкого сленга, как и большинство слов в
языке вообще, относится к знакам-символам. Знаки такого рода называют условными или конвенциональными (от слова «конвенция» – «соглашение»). Они потому условны, что их денотат связан с формой как
бы по соглашению, договору, негласно заключенными между пользующимися этими знаками. Условный знак отличается тем, что форма его
ни в каком отношении не сходна с его значением, никак не мотивирована: никто не знает, почему, например, звуковой комплекс «с-т-о-л»,
или «m-a-s-a», или «t-a-b-l-e» означает именно этот вид мебели.
Однако среди турецкого сленга встречаются и звукоподражательные слова, относящиеся по классификации Пирса уже не к знакамсимволам, а к знакам-иконам.
Иконические (или изобразительные) знаки отличаются тем, что
их форма и денотат сходны, похожи друг на друга, то есть находятся в
том или ином отношении аналогии. Действие иконического знака основано на фактическом подобии формы и денотата. В знаках-иконах
форма как бы дублирует содержание, по форме знака можно определить его значение; можно сказать, что форма знака берет на себя
функцию значения – она сама по себе есть информация о денотате. К
иконическим знакам относят картины, рисунки, фотографии, скульптуры, пиктографическое письмо, чертежи, географические карты, звукоподражания и так далее.
Рассмотрим следующие примеры иконических знаков в турецком
сленге:
1. gıcık – «першение в горле»; gıcık gıcık – «звук покашливания»
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↓
gıcık – «утомительный, надоедливый человек».
2. сız – «шипящий или свистящий звук»
↓
cızlam или cızdam – «исчезновение», «смерть».
3. gıcırtı – «скрип»
↓
kapı gıcırtısı (скрип двери) – «западная классическая музыка».
Еще одна группа иконических знаков в турецком сленге – это
слова-метафоры, образованные по принципу уподобления или ассоциации. Например:
albatros (альбатрос) – «высокий широкоплечий мужчина»;
ağaç (дерево) – «дозорный», «ночной сторож»;
el freni (ручной тормоз) – «застежка-молния»;
аmpul (лампочка) – «лысый (человек)»;
deve (верблюд) – «долговязый, худой, нескладный (человек)».
При переходе слова литературного языка в область сленга пересматриваются все культурные составляющие значения исходного слова. Лакофф и Джонсон пишут, что «суть метафоры заключается в описании одной вещи в терминах другой»12. На языке семиотики это
означает, что означающее слова-метафоры является также означающим какого-то другого знака:
fasulye (фасоль) – «девушка»;
hastane (больница) – «стадион»;
çuval (мешок) – «вратарь, постоянно пропускающий гол»;
minareci («минарет» + аффикс -ci) – «высокий футболист»;
kafes (клетка) – «тюрьма»;
tetik (курок) – «наемный убийца»;
camekan (сервант, витрина) – «очки».
Лексемы-метафоры турецкого сленга образованы по принципу
уподобления, метафора при этом может образовываться 1) по внешнему сходству (напр., albatros, deve, ampul), 2) по сходству характеристик объектов (напр., çuval, tetik) или 3) функциональному сходству
(напр., kafes, camekan). Рассматривая лексику сленга с этой точки зрения, можно обнаружить, что многие сленговые единицы образованы
от слов литературного языка именно при помощи метафорического
переноса значения (иронической или образной интерпретации).
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Нужно заметить, что сам феномен метафорического образования
новых слов не является характеристикой сленга. Большинство слов,
используемых в повседневном общении, являются метафорами.
Отличает же лексику сленга то, что она сама по себе является
метафорической сущностью, и метафорические выразительные
средства являются для нее нормой13.
1.4. Морфология и синтаксис
Лексика сленга образуется и функционирует в языке по общим
правилам морфологии и синтаксиса турецкого языка. Ни в коем случае нельзя рассматривать сленг как независимое от литературного
языка явление. Соответственно, основной способ образования новых
слов (как и в литературном турецком языке) – это аффиксация (присоединение к корню слова одного или нескольких аффиксов).
Đntiharlardayım – «мне скучно»
yım
intihar
lar
da
«самоубиство»

афф.
афф.
личный
мн. ч.
местн. п.
афф.
Fenalardayım – «достало», «я устал (от)»
da
yım
fena
lar
«плохой»,
афф. мн. ч.
афф.
лич«больной»
местн. п.
ный афф.
Ortamcı – «завсегдатай вечеринок»
оrtam
cı
«среда», «обстанока»
афф. -ci14
Dünyalı – «гражданские», «штатские»
dünya
+
cı
«мир»
афф. -li15
Иногда мы можем проследить цепочку словообразования:
kaparoz «награбленное», «незаконный доход»
→ kaparoz-cu «вор» → kaparoz-cu-luk «кража»
→ kaparoz-la-ma «процесс кражи» → kaparoz-la-mak «хапать»,
«присваивать чужое»
Помимо аффиксации, лексемы сленга могут быть образованы при
помощи словосложения (путем присоединения других слов или частей слов):
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azmanyak (azmak – «звереть», manyak – «маньяк») – «озверевший
человек»;
çaykolik (çay – «чай», alkolik – «алкоголик») – «любитель чая»;
zilyoner (zil – лит. «звонок», сленг «голодный», milyoner – «миллионер») – «бедняк».
Этот тип словообразования не очень распространен в турецком
языке.
Синтаксически можно выделить два вида сленговых словосочетаний:
1) существительное + глагол
duman olmak (duman – лит. «дым», «туман», сленг «безнадежный», olmak – «быть») – «разориться»;
kantin atmak (kantin – «столовая», atmak – «бросать») – «врать»;
kek pişirmek (kek – «кекс», «пирог», pişirmek – «готовить») – «обманывать»;
gaz vermek (gaz – «газ», vermek – «давать») – «поддерживать (в
чем-л.)».
2) прилагательное (или существительное в функции прилагательного) + существительное
çürük elma (гнилое яблоко) – «игрок, из-за которого команда
проиграла»; «продажный рефери»;
canlı bomba (живая бомба) – «игрок, часто забивающий голы»;
yeşil kundura (зеленая обувь) – «солдатские ботинки»;
aşk efekti (эффект любви) – «поцелуй»;
bahçe salatası (садовый салат) – «простофиля».
1.5. Семантика
Лексический состав языка постоянно обновляется и увеличивается, что объясняется постоянным появлением новых реалий, которые
необходимо назвать. Сленг же обновляется особенно часто – этого
требует его природа, базирующаяся на секретности и новизне.
Вся лексика сленга символична. Сленг очень часто используется
для выражения иронии, в нем силен игровой компонент. Являясь альтернативным языком, сленг отражает систему ценностей определенной группы людей. А основная задача альтернативного языка – создавать альтернативную реальность. Рассмотрим для примера слова keyif
«наслаждение», ot «трава», beyaz «белый», kar «снег», pudra «пудра»,
elmas «бриллиант», kristal «кристалл», yakut «рубин», kuş «птица»,
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mavi rüya «голубая мечта», «сон», çay «чай», nefes «дыхание», использующиеся в турецком сленге в значении «наркотик», или глаголы или
глагольные словосочетания temizlemek «очистить», adresini değiştirmek
«заставить сменить адрес», eşek cennetine göndermek «отправить в рай
для ослов», imamın kayığına bindirmek «посадить в лодку имама»,
temize havale etmek «отправить на свежий воздух», обозначающие
«убить (кого-л.)». Эти эвфемизмы используются людьми для того,
чтобы избежать негативных коннотаций у собеседников. Тут мы видим систему обозначения отрицательных понятий некоторой группой
людей, созданную для того, чтобы «замаскировать» неприятную сторону обсуждаемого.
Семантика слов, попадающих в сленг, очень обширна и не ограничивается практически никакими рамками. Бóльшая часть из них,
однако, принадлежит к наиболее частотным словам. Среди единиц
турецкого литературного языка, имеющих сленговые значения, можно, выделить следующие семантические группы:
1) фауна:
inek (корова) – «слишком старательный студент»;
koyun (овца) – «простофиля»;
ördek (утка) – «пассажир» (из сленга шоферов);
balina (кит) – «толстяк», «жирный»;
ev tavuğu (домашняя курица) – «замужняя женщина»;
otel faresi (отельная крыса) – «вор, который промышляет в отелях».
2) флора:
karpuz (арбуз) – «простофиля»;
ananas (ананас) или sek ananas (сухой ананас) – «глупый», «чрезвычайно наивный»;
soğan (лук) или soğan erkeği (луковый человек) – «трус», «беспринципный»;
maydanoz (петрушка) – «беспокойный», «надоедливый», «вмешивающийся во все человек»;
maydanoz olmak (быть петрушкой) – «совать во все свой нос»;
badem şekeri (миндальный сахар) – 1) «пуля», 2) «молодой офицер
флота».
3) природа:
toz (пыль) – «героин»;
toprak (земля, почва) – «наркотик плохого качества»;
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dalgada olmak (быть на волне) – «быть под кайфом»;
ateş (огонь, жар) – «деньги»;
ateş almak (ateş – жар, огонь; almak – брать) – «влюбиться»;
ateşe nal koymak (бросить подкову в огонь) – «очаровать, увлечь
кого-либо»;
çamur (грязь) – «утомительный», «ненадежный», «двуличный»,
«жестокий» (человек).
4) части человеческого тела:
ayak (нога) – «трюк»;
ayak çıkmak (ayak – нога, çıkmak – выходить), ayak koşmak
(koşmak – бежать) или ayak yapmak (yapmak – делать) – «обманывать»,
«притворяться», «прикидываться»;
diş (зуб) – 1) «затяжка», 2) «влияние», «сила».
5) названия музыкальных инструментов:
düdük (дудочка) – «дурак», «простофиля»;
zurna (зурна – духовой музыкальный инструмент, похожий на гобой) – «в состоянии сильного опьянения»;
davul (барабан) – «сплетник».
Учитывая разнообразие приведенных выше примеров можно заключить, что подобный «семантический» способ образования новых
слов очень активно используется в современном турецком сленге, а
богатство литературного турецкого языка является неисчерпаемым
источником для этого.
1.6. Прагматика
Для того чтобы описать турецкий сленг с точки зрения его прагматики, нам будет нужно воспользоваться терминологией Романа
Якобсона. Лексические единицы сленга сочетают в себе референтивное и экспрессивное значения: референтивная функция делает акцент
на теме сообщения, а экспрессивная – на говорящем (отправителе сообщения)16.
Рассмотрим несколько примеров выражений разговорного турецкого языка:
– duyunca patlayacaksın! (из сленга подростков) – «Ты взорвешься,
когда это услышишь!» (patlamak – «взрываться»);
– partide en gaz ve baba parçalar çalacak! (из сленга музыкантов
хип-хоп) – «На вечеринке будут исполнять лучшую (baba – «папа») и
самую модную (gas – «газ») музыку»;
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– o yaz Kadıköy’de badem şekerlerinden geçilmiyordu (женский
сленг) – «Тем летом в Кадыкёйе прохода не было от молодых морских
офицеров» (badem şekeri – «морской офицер»).
Сленг используется в первую очередь в разговорной речи, в дружеских беседах или тогда, когда требуется выразить эмоции (естественным дополнением при этом являются многочисленные местоимения). Такой в высшей степени экспрессивный язык, как турецкий,
естественно, предлагает нам большое количество неформальных выражений:
Eyvallah – «Спасибо!», «До свидания!», «Пусть будет так (раз ты
так говоришь)!»
helal olsun (helal – рел. «законный», «дозволенный шариатом») –
«Браво!»
Đdare eder (idare etmek – «справляться») – «Ок».
В предыдущих разделах уже упоминалось о том, что одна из
функций сленга – выделительная функция, позволяющая членам
группы отличать себя от остальных. Можно рассматривать ее как
расширение фатической (или контактоустанавливающей) функции
Якобсона. Эта функция используется для того чтобы 1) установить
или продолжить контакт между говорящим и слушающим или 2) не
дать этому контакту прерваться, 3) чтобы проверить работу канала
или 4) привлечь внимание собеседника. Слова типа hacı «хаджи», ağa
«хозяин», baba «отец», abi (от ağabey – «старший брат»), amca «дядя»
приобрели новое значение и используются молодежью при обращении к сверстникам именно в контактоустанавливающей функции:
N’aber hacı? «Как дела, кореш?»,
Abi nassın? «Как дела, приятель?».
В этой же функции часто используются следующие выражения в
императиве, ориентированные именно на собеседника:
salla başından «выкинь из головы»,
cool ol или relax ol «расслабься».
Итак, с точки зрения прагматики мы можем определить сленг как
лингвистическое явление, используемое определенной группой людей
во всех видах экспрессивной речи и во всем разнообразии языковых
функций. Он используется для налаживания межличностных отношений между собеседниками и для достижения понимания между членами определенной части общества, группы людей, объединенных по
социальному или профессиональному признаку.
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2. Сленг в машинном переводе
2.1. Общее описание работы систем машинного перевода
Проблема передачи разговорной речи в машинном переводе является частной проблемой машинной обработки отрезков речи на определенном языке. Рассмотрим для начала общий процесс перевода,
осуществляемого системами машинного перевода.
Традиционно процесс машинного перевода текста с одного языка
на другой состоит из следующих основных этапов:
1) графематический и морфологический анализ, вычленяющий
предложения текста и отдельные слова;
2) синтаксический анализ, строящий синтаксическую структуру
анализируемого предложения;
3) семантический анализ, ставящий в соответствие словам языкаоригинала слова языка-перевода (или слова метаязыка – при наличии
в системе языка-посредника, обеспечивающего возможность перевода
одновременно на несколько языков17).
Далее следуют этапы синтеза предложения на языке перевода.
4) синтаксический синтез, обеспечивающий преобразование дерева зависимостей или аналогичной синтаксической структуры предложения согласно правилам языка перевода;
5) морфологический синтез.
Приведенное выше описание этапов машинной обработки текста
является самой общей характеристикой работы системы машинного
перевода, однако ее будет достаточно для описания проблем, которые
ставит перед лингвистами сленг.
2.2. Машинная обработка турецкого сленга
Всю лексику турецкого сленга можно разделить на несколько
больших групп в зависимости от того, насколько трудно обработать
эту лексику в системе машинного перевода.
1) К первой группе относятся слова, которые фактически не создают никаких сложностей при машинной обработке. Эти слова не
имеют омонимов в литературном турецком языке.
Например,
çetleşmek – «общаться в чате»;
resetlemek – «перезагружать (компьютер)»;
çaykolik – «любитель чая».
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К этой же группе можно отнести сочетания слов, каждое в отдельности имеющих аналоги в литературном языке, но в данном конкретном сочетании встречающихся только в сленге.
Например,
kantin atmak (бросать столовую) – «врать»;
bahçe salatası (садовый салат) – «простофиля»;
canlı bomba (живая бомба) – «игрок, часто забивающий голы».
Как слова, так и словосочетания этой группы достаточно просто
прописать в базе эквивалентов системы. Например:
atmak → прямой объект kantin – «врать»;
salata (принадлежность 3 л. ед.ч.) → определение bahçe «простофиля».
2) Ко второй группе относятся слова, имеющие омонимы в литературном турецком языке, а также словосочетания, которые могут
встречаться как в сленге, так и в литературном турецком языке.
Например,
şeriat – «шариат» и «свод воровских правил»;
cami – «мечеть» и «людное место»;
аmpul – «лампочка» и «лысый»;
toz – «пыль» и «героин».
По одному данному слову без контекста ни по каким его грамматическим или синтактическим характеристикам невозможно установить, в каком значении оно используется. Единственный возможный
выход – приписывать всем единицам сленга из первой группы соответствующий показатель, а при обработке слов из второй группы
иметь возможность использовать информацию о показателях
(сленг/лит.) других слов данного абзаца. Тогда мы с некоторой долей
достоверности можем установить, в каком значении используется
данное слово.
Например, в предложениях Bu bahçe salatasına bak! Ampulün biri!
«Посмотри на этого простофилю. Лысый как колено» мы видим две
сленговые единицы: bahçe salatası и ampul, что позволяет выбрать
нужный вариант перевода слова ampul (как единицы сленга). Однако
и в этом случае возможны ошибки. Например, в предложении Bu
bahçe salatasına bak! Sıcak ampule dokunmak üzere! «Посмотри на этого
простофилю. Он вот-вот дотронется до горячей лампочки!». То есть
для того, чтобы различать варианты слова ampul, необходимо учитывать не только стилистику окружающих слов, но и такие параметры,
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как наличие/отсутствие зависимых слов. И далеко не для всех слов
возможно создать алгоритм вычленения нужного значения...
Еще примеры слов и словосочетаний, с переводом которых система машинного перевода не справляется, а выдает два возможных
варианта перевода:
kapı gıcırtısı – «скрип двери» и «западная классическая музыка»;
deve – «верблюд» и «долговязый (человек)»;
hastane – «больница» и «стадион»;
kafes – «клетка» и «тюрьма»;
tetik – «курок» и «наемный убийца»;
balina – «кит» и «толстяк»;
ev tavuğu – «домашняя курица» и «замужняя женщина».
Есть также ряд словосочетаний сленга, теоретически возможных
и в литературном языке:
otel faresi (отельная крыса) – «вор, который промышляет в отелях»;
maydanoz olmak (быть петрушкой) – «совать во все свой нос»;
ateş almak (брать огонь) – «влюбиться»;
ateşe nal koymak (бросить подкову в огонь) – «очаровать, увлечь
кого-либо».
Можно представить себе предложения, в которых эти словосочетания могут использоваться в своем основном значении (например, в
сказке о крысах, живущих в отеле, об овощах, одного из которых зовут «петрушка», или о героях, берущих в руки огонь). В таких случаях
перед лингвистами ставится выбор – пренебречь «сказочными» контекстами и переводить подобные словосочетаниями только как единицы сленга или же выдавать оба варианта перевода.
3) И последняя группа включает в себя обычные слова литературного языка, которые превращаются в единицы сленга только в
данной конкретной форме. Например:
zurna gibi – «пьяный в стельку» (при этом без послелога gibi слово zurna обозначает только духовой музыкальный инструмент);
inanım – «Эй, дружище!» (является дружеским приветствием
лишь в определенной синтаксической позиции, во всех других случаях inan всегда должно переводиться как «вера»);
Точно также слово intihar «самоубийство» будет единицей сленга
лишь во множественном числе и местном падеже intiharlarda. К этой
форме могут прибавляться аффиксы сказуемости разных времен и
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наклонений: intiharlardayız «нам скучно», intiharlardaydık «нам было
скучно» и тому подобное.
***
Сленг, будучи в высшей степени выразительной и метафоричной
частью любого языка, используется членами различных социальных и
профессиональных групп. Мы можем вычленить молодежный сленг,
сленг музыкантов, футболистов или компьютерщиков, воровской
жаргон и тому подобное. Границы между этими вариантами сленга
достаточно прозрачны, часто мы встречаем слова из сленга программистов или музыкантов в языке молодежи и тому подобное. Единицы
сленга могут даже переходить в разряд литературного языка.
Подводя итог, можно выделить следующие характеристики сленга:
– сленг – один из самых «прогрессивных» языковых явлений, он
очень быстро обновляется и чутко реагирует на изменение социальной или культурной среды;
– сленг является показателем субкультуры, он выражает принадлежность к определенной части общества, выделяя ее членов среди
других людей;
– лексические единицы сленга выражают коннотативное значение, делая тем самым сленг в высшей степени метафорическим языком;
– сленг существует внутри национального языка, лексика сленга
функционирует в языке по всем правилам морфологии и синтаксиса
языка;
– сленг используется для осуществления в языке всех речевых
функций, связанных с выражением эмоций в речи, а также с установлением взаимопонимания среди членов определенных групп;
– сленг является достаточно серьезной проблемой для создателей
систем машинного перевода, ставящей перед лингвистами задачу разграничения литературных и нелитературных значений один и тех же
слов.
1.

Примечания
Просторечие используется большей частью людьми с невысоким уровнем образования. В обычной речи эти слова употребляются для усиления эмоциональной
окраски высказывания (ср. русск. «Что ты постоянно там шляешься?»).
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6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и
современном сленге. М.: Азбуковник, 2005. С. 17–18.
В русистике для обозначения аналогичной подсистемы русского языка традиционно используется терминологическое словосочетание «общий жаргон»,
однако ряд соображений заставил нас отказаться от следования этой традиции
в пользу термина «сленг». В частности, термин «жаргон» ассоциируется с речью закрытой социальной группы, обычно враждебной обществу (ср. жаргон
наркоманов, тюремно-лагерный жаргон), поэтому в словосочетании «общий
жаргон» есть внутреннее противоречие: жаргон по определению не может
быть общим. Из двух близких по значению терминов, «жаргон» и «сленг»,
«сленг» – более нейтральный, в отличие от жаргона, он не имеет отрицательных коннотаций. В данной работе мы воспользуемся определением сленга,
данным в: Розина Р.И. Указ. соч. С. 18.
Еще о понятии сленг см. Slang [Электронный ресурс] // Encyclopaedia
Britannica [М., 2012]. URL: http://www.search.eb.com/eb/article-9108462 (дата
обращения: 20.12.2011).
Ersoylu H. Türk Argosu. Đstanbul: LM Yayıncılık, 2004.
Примеры, использованные в статье, были взяты из следующих источников:
Aktunç H. Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü. Đstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.
Bingölçe F. Kadın Argosu Sözlüğü. Đstanbul: Metis Yayınları, 2001. Bingölçe F.
Kadın
Argosu
Sözlüğü-2.
Ankara:
Alt-Üst
Yayınlar,
2001.
Püsküllüoğlu A. Türkçenin argo sözlüğü. Ankara: Arkadaş Yayınları, 2004.
Подробнее см.: Özkan N. Gizli Dil Olarak Argonun Fonksiyonu Üzerine, Türk
Kültüründe Argo / Ed. by Emine Gürsoy, Naskali, Gülden Sağol. Haarlem:
Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi Yayını (Publications of Turkestan and
Azrtbaijan Research Centre), 2003.
Разновидность холодного супа, который готовят из йогурта, огурца и чеснока.
В турецком языке присутствуют также слова, заимствованные из идиша,
курдского, цыганского, итальянского, испанского, немецкого, русского и других языков.
Многие сведения о сленге турецкого языка как о социальном, лингвистическом и семиотическом явлении были взяты из Razuvaeva О. Slang in the
Turkish Language as a social, linguistic and Semiotic Phenomenon. Đstanbul:
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(1), 2009. S. 299–316.
См. подробнее: Елина Е.А. Семиотика рекламы. Учебное пособие. М.: Дашков
и К, 2012.
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Эдиториал,
2004.
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13.

14.

15.

16.

17.

Метафорическое образование новых слов подробно описывается в работе
Halliday M.A.K. Anti-Languages // American Anthropologist. New Series. Vol. 78.
No.3. New York: Blackwell Publishing, 1976. P. 579.
Аффикс -ci присоединяется обычно к существительным в единственном числе
(иногда к прилагательным и наречиям) и обозначает человека, который в силу
профессии или привычки связан каким-либо объектом, лицом или качеством,
выражаемым глагольным корнем.
Аффикс -li присоединяется к именам существительным и образует прилагательные со значением: 1) обладания объектом или качеством, напр., şeker «сахар» – şekerli «с сахаром», dikkat «внимание» – dikkatli «внимательный»; 2)
обладания каким-либо объектом или качеством в большой степени, напр.: hız
«скорость» – hızlı «быстрый», sevgi «любовь» – sevgili «любимый»; 3) принадлежности к какому-нибудь месту, напр.: köy «деревня» – köylü «крестьянин»,
Đstanbul «Стамбул» – Đstanbullu «житель Стамбула».
Роман Якобсон выделял шесть функций языка, связывая их с определенным
компонентом информационного процесса. Экспрессивная функция языка
(функция выражения) связана с адресантом (говорящим, отправителем сообщения); конативная функция – функция усвоения – связана с адресатом (слушающим, получателем); референтивная функция связана с предметом речи.
Помимо этих трех функций Р. Якобсон определил поэтическую функцию
(внимание концентрируется на форме сообщения), когда сообщение ценно само по себе. Это проявляется, прежде всего, в поэзии. Еще одна функция – метаязыковая, это фиксация на самом коде (язык в этой функции используется
при написании учебников, словарей и т. п.). И еще одну функцию Якобсон
назвал фатической (или контактоустанавливающей) – это функция проверки
канала. Когда мы говорим «Алло! Алло! Ты слышишь меня?», то мы не сообщаем что-то новое, мы фиксируем все внимание именно на самом канале.
Подробнее о подобных системах машинного перевода можно прочитать в
диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук
опубликованной в виде монографии: Мансурова О.Ю. Пространственные отношения. Представление и передача в многоязычной системе машинного перевода (на материале английского, русского и турецкого языков). Saabrücken:
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.

.

152

Н.Н. Селезнев

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ НАЗВАНИЯ «ЯКОВИТЫ»
У СРЕДНЕВЕКОВЫХ АРАБОЯЗЫЧНЫХ ЕГИПЕТСКИХ АВТОРОВ

Считается, что одна из наиболее влиятельных конфессий христианского Востока – сообщество яковитов – обязана своим становлением деятельности сирийского епископа Иакова Барадея (VI в.), и что ее название
произошло от его имени. Средневековые письменные источники показывают более сложную картину. Особый интерес представляют сочинения
египетских арабоязычных авторов, в которых выделяется теория происхождения названия «яковиты» от мирского имени александрийского патриарха Диоскора. Настоящая статья – источниковедческое исследование,
имеющее целью проследить развитие различных интерпретаций происхождения этого названия.
Ключевые слова: яковиты, копты, христианский Восток, арабское
христианство, Иаков Барадей (Бурдʿоно), Диоскор, Ал-Макин Ибн алʿАмид, Ал-Калкашанди, Ал-Макризи.

Ко времени установления арабского Халифата христианский Восток пережил немало разделений, происходивших вследствие
идейных столкновений. Споры по поводу соединения божественного
и человеческого, понимаемого как существо христианского вероучения, и политика византийских императоров, направленная на то, чтобы утвердить свое влияние в Сирии, Аравии, на Кавказе и в Египте,
имели следствием обособление этно-конфессиональных сообществ в
этих краях. Споры остались неразрешенными, и порожденные ими
разделения – непреодоленными. Взору мусульманского доксографа
христианский Восток представал как собрание множества толков, из
которых выделялись как наиболее влиятельные сиро-персидское христианство, греко-римская ортодоксия «ромеев» и сообщество стоявших за «единую природу» противников халкидонского собора. «Затем
© Селезнев Н.Н., 2012
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разошлись христиане на семьдесят два отделения, – пишет в своем
доксографическом труде мусульманский правовед и мыслитель
Му╝аммад Аш-Шахрастāнӣ, – и больших отделений их три – мелькиты, несториане и яковиты»1. Подобным же образом о разделениях
христиан высказывался и христианский автор – ал-Арфāдӣ: «Сводятся
они к трем сообществам и восходят к трем толкам, как бы к [трем]
корням, а именно, сообществу несториан, сообществу мелькитов и
сообществу яковитов»2.
Принято считать, что своим названием конфессия яковитов обязана сирийцу Иакову Барадею (западносир. Burdʿōnō), церковному
деятелю VI века3, способствовавшему становлению иерархии, альтернативной по отношению к признанной византийской властью4. Такое
представление о происхождении этого названия опирается на сирийские и греческие источники. Так, Михаил Великий, известный западносирийский хронист, сообщает: «Иаков же из [монастыря] Псилты,
который был поставлен [епископом] в Эдессу, бродил по всем странам Востока и давал рукоположение ортодоксам [то есть антихалкидонитам]. Он представал в облике бродяги, особенно в пути, из-за
страха преследований»5. Другой знаменитый западносирийский автор,
Григорий Абӯ-л-Фарадж Бар ʿЭврōйō, замечает:      
.      . («…пока не появился сей Иаков; и тогда умножились. И посему его именем – яковиты – были названы»6).
Отметим, что прилагательное   «яковит(ский)» в употреблении
сирийцами связывалось не только с именем Иакова Барадея, но и с
именем известного гимнотворца Иакова Саругского, епископа города
Ба╙нāн (V–VI вв.). По имени последнего называли характерный для
него двенадцатисложный стихотворный размер7.
Среди греческих источников в той же связи нужно указать прежде всего сочинение «О ересях» Иоанна Дамаскина:
83 Αἰγυπτιακοί, οἱ καὶ Σχηµατικοί8, µονοφυσῖται, οἱ προφάσει τοῦ ἐν
Χαλκηδόνι συντάγµατος τοῦ τόµου ἀποσχίσαντες τῆς ὀρθοδόξου
ἐκκλησίας. Αἰγυπτιακοὶ δὲ προσείρηνται διὰ τὸ πρώτους Αἰγυπτίους
κατάρξασθαι τούτου τοῦ σχήµατος ἐπὶ Μαρκιανοῦ καὶ Οὐαλεντινιανοῦ
τῶν βασιλέων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα ὀρθόδοξοι ὑπάρχοντες. Οὗτοι δὲ
προσπαθείᾳ τῇ πρὸς τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ∆ιόσκορον ὑπὸ τῆς ἐν Χαλκηδόνι
συνόδου καθαιρεθέντα ὡς τῶν Εὐτυχοῦς δογµάτων συνήγορον
ἀντεπάθησαν τῇ συνόδῳ καὶ µυρίας τότε ἐπ' αὐτοῖς µέµψεις κατ' αὐτῆς
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ἀνεπλάσαντο, ἃς προλαβόντως ἐν τῇ παρούσῃ βίβλῳ ἱκανῶς διελύσαµεν
σκαιοὺς αὐτοὺς καὶ µαταιόφρονας ἀποδείξαντες. Ὧν ἀρχηγοὶ Θεοδόσιος ὁ
Ἀλεξανδρεύς, ἐξ οὗ Θεοδοσιανοί, Ἰάκωβος ὁ Σύρος, ἐξ οὗ Ἰακωβῖται.
Τούτων δὲ συνίστορες καὶ βεβαιωταὶ καὶ ὑπέρµαχοι Σευῆρος, ὁ τῆς
Ἀντιοχέων φθορεύς, καὶ ὁ τὰ µάταια πονέσας Ἰωάννης ὁ Τριθεΐτης, οἱ τὸ
τῆς κοινῆς ἀρνούµενοι σωτηρίας µυστήριον. Πολλὰ µὲν τῆς ἐν Χαλκηδόνι
θεοπνεύστου τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα πατέρων διδασκαλίας κατέγραψαν,
πολλὰ δὲ τοῖς ἀπολλυµένοις ἐπολέθρῳ ἑαυτῶν ἐχόµενα τρίβου τεθείκασι
σκάνδαλα, καὶ µερικὰς δὲ δογµατίζοντες οὐσίας τὸ τῆς οἰκονοµίας
συγχέουσι µυστήριον9.
§ 83. Египтяне, они же схизматики и монофиситы. Под предлогом
халкидонского определения они отделились от православной церкви.
Египтянами названы потому, что египтяне первые начали этот вид
ереси при царях Маркиане и Валентиниане. Во всем остальном они
православные. Из привязанности к Диоскору Александрийскому, который был осужден халкидонским собором как защитник учений Евтихия, они противостали собору и составили тысячи порицаний против него, которые мы выше в этой книге достаточно опровергли, показав их невежественными и суемудрыми. Их вожди: Феодосий александриец, от которого феодосиане, Иаков сириец, от которого – яковиты10. Их сообщники, поручители и защитники: Севир, развратитель
антиохийцев, и тщетно трудившийся Иоанн троебожник, отвергающие тайну общего спасения. Они много написали против халкидонского боговдохновенного учения шестисот тридцати отцов и много
расставили соблазнов погибающим, ведущих по их губительной стезе.
А также, выставляя догмат о частных сущностях, они вносят смуту в
тайну домостроительства11.
«Иаков сириец, от которого – яковиты» – кажется, вполне однозначное указание на происхождение названия этой конфессии. Но
нужно заметить, что в греческих источниках картина, в действительности, не столь однозначна. Если мы обратимся к письменному памятнику той же эпохи – «Повествование о делах армянских» – сочинению, написанному с халкидонитских позиций, мы обнаружим, что
происхождение названия яковитов здесь связано не с именем Иакова
Барадея, но с именем также уже упоминавшегося Иакова Саругского:
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48 Μετὰ ταῦτα Ἰουλιανòς τις τῆς Ἁλικαρνασσοῦ ἐπίσκοπος καὶ
Ἰάκωβος ὁ Πιτνάνου διῃρέθησαν ἀπʹ ἀλλήλων ἐν ἡµέραις Ἰουστίνου τοῦ
βασιλέως, καὶ Περσῶν Καβατᾶ. 49 Οὗτος ὁ Ἰουλιανòς εἶπεν <…> 56.
Ὅθεν οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐκλήθησαν Ἰουλιανῖται, καὶ ἐκ τοῦ Ἰακώβου
Ἰακωβῖται, καὶ ἐκ τοῦ Σεβήρου Σεβηριανοί.
§ 48. После этого некий Юлиан, епископ Галикарнасса, и Иаков
Батнийский отделились друг от друга во дни императора Юстина и
царя персов Кавата. § 49 Этот Юлиан изрек <…> § 56 Вследствие этого его последователи были названы юлианитами, [последователи]
Якова – яковитами, а Севира – севирианами12.
Столкнувшись с таким отнесением «яковитов» к Иакову Саругскому в сравнительно раннем источнике, не приходится особенно
удивляться обнаружению подобного же отнесения у арабоязычного
коптского автора Ал-Муʾтамана Ибн ал-ʿАссāля (XIII в.). Его известный трактат «Свод основ религии и внятная суть достоверного знания»13 (Mağmūʿ uṣūl ad-dīn wa-masmūʿ maḥṣūl al-yaqīn) в восьмой главе
содержит раздел, в котором Ибн ал-ʿАссāл пересказывает, среди прочего, сочинение арабоязычного автора восточносирийской (несторианской) традиции христианства Абӯ-л-Фараджа ʿАбд Аллāха Ибн а╙Ṭаййиба ал-ʿИрā║ӣ (–1043)14, и в этом пересказе он замечает:
 المشت ّق لها، روجي
َ  وتابعه فيه يعقوب،  بطريرك الاسكندرية،  وهو رأي الفرقة المنسوبة إلى كيرلس١٦٧
ّ الس
الاسم منه
167. И это мнение отделения [христианства], относимого к Кириллу, патриарху Александрии, за которым последовал Иаков Саругский, от которого у них и название [«яковиты»]15.
Вернемся, однако, к преданиям, касающимся Иакова Барадея. В
арабо-христианской литературе Египта их собрал и связал с происхождением названия «яковиты» мелькитский патриарх Евтихий, известный также как Саʿӣд Ибн ал-Би╙рӣ║16 (876/7–940; патр. 933–940).
В своей «Истории, собранной с проверкою и подтверждением» (AtTaʾrīḫ al-mağmūʿ ʿalā-t-taḥqīq wa-t-taṣdīq; § 249) он пишет:
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وكان لسورس تلميد يقال له يعقوب وكان لباسه من خرق برادع الدواب يرقع بعضها ببعض وكان يسمى يعقوب
 وكانت مقالته ان المسيح طبيعة واحدة طبيعة من طبيعتين وجوهر من جوهرين مشية واحدة موافق لقول سورس.البرادعي
وديسقرس واوطوشيوس الملاعين فخرج الى نحو الحيرة والجزيرة وتكريت وحران وارمينية فافسد امانة الناس هناك وصيرهم
.17يقولوا بمقالته فسمي التابعين لدين يعقوب والقايلين بمقالته يعقوبيين مشتق من اسم يعقوب
И был у Севира ученик, именуемый Иаков, и была одежда его из
лохмотьев седел18 (barādiʿ) вьючных животных, сшитых друг с другом. И было имя его Иаков Барадей (al-Barādiʿī – “Седельник”). И было учение его, что Христос – природа едина, природа из двух природ,
и существо из двух существ, воля едина, что было согласно с высказываниями проклятых Севира, Диоскора и Евтихия. И ходил он в края
╞ӣры, Газарты, Тикрита, ╞аррāна и Армении, и развращал там веру
людей. И сделал так, что они стали говорить по его учению. И были
названы последователи веры Иакова и говорившие по учению его
яковитами, [названием] происходящим от имени «Иаков».
Сообщение о том, что Иаков был учеником антиохийского патриарха Севира (456–538; патр. 512–518) поддерживается «Историей»
арабоязычного коптского энциклопедиста Бу╙руса Ибн ар-Рāхиба19. В
разделе «хронографии», посвященном византийскому императору
Анастасию (§ 159), Ибн ар-Рāхиб замечает:
20

كان لسويرس تلميذ اسم ُه يعقوب

У Севира был ученик по имени Иаков
Исторические сочинения Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а и Бу╙руса Ибн
ар-Рāхиба служили источниками для еще одного арабо-христианского
египетского автора коптской традиции – Джирджиса ал-Макӣна Ибн
ал-ʿАмӣда (1205–1273)21. Однако у него мы обнаруживаем не воспроизведение сведений этих историков–предшественников, но изложение
оригинальной теории происхождения названия «яковиты», причем
сообщение о связи названия этой конфессии с именем Иакова Барадея, приведенное со ссылкой на Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а, им решительно отвергнуто. Первый том всемирной истории Ал-Макӣна Ибн алʿАмӣда, названной им «Благословенное собрание» (Al-Mağmūʿ almubārak), на сегодняшний день остается неизданным, поэтому соответствующие выдержки приводятся ниже по рукописям (Националь-
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ной библиотеки Франции, ar. 29422 и Ватиканской библиотеки, ar. 168
и ar. 16923), с указанием разночтений:
 علي مدهب مرقيان الملک واليعقوبيه علي | مدهب24[[ ]وصارت الملكيهBnF ar. 294, f.232r]
31[ ]
 يكتب الي30 وكان29[ كان | اسمه ]في العلمانية يعقوب28 لان ديسقرس27 سميوا اليعقوبيه26 وقيل انهم25ديسقرس
34
 له تلميدا33[ ربما5]  فى النفي | ويوصيهم بان يتبتوا علي امانة المسكين المنفى يعقوب وقيل انما كان32المومنين وهى
37[
 | على الامانه فنسبوا اليه وقيل ان يعقوب كان ]تلميدا لساويرس36 فى النفي يرسله الي الشعب يتبهم35اسمه يعقوب وهو
 يرسل43 كان42 الاب ساويرس41[ ]فنسبوا | اليه لان40 ديسقرس39 انطاكية وكانت امانته موافقة لامانة38[ ] | بطريرک
 فنسبوا اليه45 ديسقرس44يعقوب تلميده الي المومنين | ويتبتهم علي امانة الاب
И утвердились мелькиты в толке царя Маркиана, а яковиты – в
толке Диоскора. И говорят, что они были названы яковитами, потому
что имя Диоскора в миру было Иаков, и, бывало, писал он к верным,
будучи в ссылке, и заповедовал крепко держаться вероисповедания
убогого ссыльного Иакова. И еще говорят, что был у него, кажется,
некий ученик по имени Иаков, и он, будучи в ссылке, посылал его к
народу, укрепляя их в вере, и были они отнесены [по названию] к
нему. И еще говорят, что Иаков[ом] был некий ученик Севира, патриарха Антиохии, и было вероисповедание его согласным с вероисповеданием Севира, и были они отнесены [по названию] к нему, потому
что (отец) Севир, бывало, посылал Иакова, своего ученика, к верным,
чтобы укреплять их в вере (отца) Диоскора, и были они отнесены [по
названию] к нему46.
 تلميدا اسمه يعقوب48[ وكان لسويرسsic]  ابن بطريق47[ ] [ وقالBnF ar. 294, f.239r:10]
 وقال ان | اليعاقبه منسوبين الي ]يعقوب51[ ]سويرس وديسقرس50 | البلاد ويرد الناس الى مقالة49[البرادعي ]وكان يطوف
54
[ مقدماf.239v]  وقد شرحنا دلك53 وليس الامر كما قال لان | اليعاقبه سميوا يعاقبه من عهد ديسقرس52[هدا
И сказал (Саʿӣд) Ибн [ал-]Би╙рӣ║: И был у Севира ученик по имени Иаков Барадей (al-Barādiʿī – «Седельник»), и бродил он по стране и
возвращал людей к учению Севира и Диоскора, и утверждал, что яковиты называются по сему Иакову, но это вовсе не так, как он сказал,
потому что яковитов называют яковитами еще со времени Диоскора,
как мы уже объяснили прежде55.
Итак, мы видим, что, согласно интерпретации Ал-Макӣна Ибн алʿАмӣда, яковиты обязаны своим названием вовсе не сирийцу Иакову
Барадею, но александрийскому антихалкидонскому патриарху Дио-
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скору (–454), и даже при упоминании версии происхождения этого
названия, связанной с наличием у Севира ученика по имени Иаков,
Ибн ал-ʿАмӣд считает нужным подчеркнуть, что сей проповедник
распространял учение Диоскора.
Интерпретация, представленная в «Благословенном собрании»
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, не сразу получила распространение. Во
всяком случае, у такого выдающегося арабоязычного коптского автора рубежа XIII–XIV вв. как Абӯ-л-Баракāт Ибн Кабар (–1324)56 ее
упоминание не обнаруживается. В своем энциклопедическом труде
«Светоч [во] мраке и изъяснение служения» (Kitāb miṣbāḥ aẓ-ẓulma
wa-ʾīḍāḥ al-ḫidma) он пишет:
وكان مؤمن يسمى يعقوب البرذعى قد وسمه البطريرك ساويرس اسقفا وهو في السجن فصار يدور البلاد ويجول
.57البقاع ويثبت المؤمنين في كل موضع على الامانة المستقيمة فاليه نسبة اليعقوبية
И был один верный, именуемый Иаковом Барадеем (al-Barḏaʿī),
которого патриарх Севир, будучи в ссылке, поставил епископом. И
стал он бродить по стране и обходить места, и укреплял повсюду верных в правильной вере. И от него – прозвище «яковиты».
Известно, что Ибн Кабар при написании своего «Светоча» использовал труд Саʿӣда Ибн ал-Би╙рӣ║а58, и его версия происхождения
названия «яковиты», по-видимому, воспроизводит прочитанное у
мелькитского патриарха, с той разницей, что у Ибн Кабара «ученичество» Иакова трансформировалось в поставление его Севиром во епископа59. Незамеченной Ибн Кабаром осталась также отнесенность
яковитов к Иакову Саругскому, хотя со «Сводом основ религии» Ибн
ал-ʿАссāля он также был знаком60.
Обратимся к сообщениям мусульманских авторов. Абӯ-л-ʿАббāс
А╝мад ал-Ḳал║ашандӣ (1355/6–1418), служащий дӣвāна мамлюкских
султанов, составил своего рода энциклопедию знаний, необходимых
крупному правительственному чиновнику в различных областях, особенно в области ведения документации и дипломатии. Этот многотомный труд получил название «Рассвет подслеповатого [то есть момент прозрения] в ремесле сочинительства [официальных документов]» (Ṣubḥ al-aʿšā fī ṣināʿat al-inšā)61. Ал-Ḳал║ашандӣ собирал сведения о различных религиозных сообществах, главным образом с целью
составления действенного текста присяги для их представителей,
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принимавших на себя обязательства перед мамлюкским правителем.
О яковитах он, в частности, пишет следующее:
وهم أتباع ديسقرس بطرك الإ سكندرية في القديم وهو الثامن من بطاركتها من حين بطركية مرقس الإ نجيلي نائب
بطرس الحواري بها قال ابن العميد في تاريخه وسمي أهل مذهبه يعقوبية لأن اسمه كان في الغلمانية يعقوب وقيل بل كان
له تلميذ اسمه يعقوب فنسبوا إليه وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقرس وكان له غلام اسمه يعقوب
فكان يبعثه إلى أصحابه أن اثبتوا على أمانة ديسقرس فنسبوا إليه وقيل بل نسبوا إلى يعقوب البردغاني تلميذ سويرس بطرك
أنطاكية وكان راهبا بالقسطنطينية فكان يطوف في البلاد ويدعو إلى مذهب ديسقرس قال ابن العميد وليس ذلك فإن
اليعافبة ينسبون إلى ديسقرس قبل ذلك بكثير
Они последователи Диоскора, бывшего в старые времена патриархом Александрии, он восьмой из патриархов их со времени евангелиста Марка, заместителя апостола Петра в ней. Ибн ал-ʿАмӣд в своей
«Истории» говорит, что приверженцы его толка были названы яковитами, потому что его имя в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) было Иаков. Но
еще говорят, что у него был ученик по имени Иаков, и они относятся
[по названию] к нему. А еще говорят, что был Севир (Šāwīruš), патриарх Антиохии, придерживавшийся мнения Диоскора, и был у него
отрок по имени Иаков, и он, бывало, посылал его к своим сторонникам, чтобы те держались за веру Диоскора, и были они отнесены [по
названию] к нему. И еще говорят, что они были отнесены к Иакову
Барадею (al-Bardaġānī), ученику Севира (Sāwīrus), патриарха Антиохии, который стал монахом в Константинополе и бродил по стране,
проповедуя/призывая к толку Диоскора. Но Ибн ал-ʿАмӣд говорит, что
ничего подобного; яковиты были отнесены [по названию] к Диоскору
задолго до этого62.
 وقيل اتباع يعقوب، وإنه كان اسمه في الغلمانية يعقوب،وقد تقدم في الكلام على النحل وهم أتباع ديسقرس
 والأصح عند المؤرخين الأول، وقيل غير ذلك،البرذعاني
Мы уже представили в разделе о вероисповеданиях, что они – последователи Диоскора, и что в отрочестве (fī-l-ġilmāniyya) его имя было Иаков, и еще говорят, что они – последователи Иакова Барадея (alBarḏaʿānī), и еще говорят иное. А среди историков наиболее правильным [считается] первое63.
Очевидно, что сведения о яковитах Ал-Ḳал║ашандӣ почерпнул в
«Благословенном собрании» Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, о чем свиде-
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тельствует как специальное указание на этого автора, так и текст в
целом. Примечательно, что Ал-Ḳал║ашандӣ принимает как «наиболее
правильное среди историков» отнесение названия «яковиты» к Диоскору, «в отрочестве» именовавшемуся Иаковом. Отметим, что в указании на то время, когда Диоскор носил имя Иакова, имеет место любопытное разночтение между текстами «Благословенного собрания»
Ал-Макӣна Ибн ал-ʿАмӣда, с одной стороны, и пересказом АлḲал║ашандӣ, с другой. Согласно Ибн ал-ʿАмӣду, «они называются
яковитами, потому что имя Диоскора в миру было Иаков». «В миру» в
BnF ar. 294, f. 232r – fī-l-ʿalmāniyya, то есть «в мирскости» или «в мирских», если читать это слово как архаичную форму множественного
числа; в Vat. ar. 168, f. 187r и в Vat. ar. 169, f. 167r – fī-l-ʿalmāniyyīn, «в
мирских». Чтение «в отрочестве» – fī-l-ġilmāniyya – по-видимому,
обусловлено тем, что слово ʿalmāniyya, выражающее христианское
понятие и не характерное для мусульманского узуса, самим АлḲал║ашандӣ или его предшественниками, переписчиками или издателями было не понято.
Младшему современнику Ал-╒ал║ашандӣ, знаменитому мамлюкскому историку и географу Та║ӣ ад-Дӣн А╝маду Ибн ʿАлӣ ал-Ма║рӣзӣ
(1364–1442) принадлежит обстоятельная «Книга местностей и памятников в Египте, и Каире, и на Ниле, и сообщений, связанных с ними»
(Kitāb al-Ḫiṭaṭ wa-l-ʾāṯār fī Miṣr wa-l-Qāhira wa-n-=īl wa-mā yataʿallaqu
bihā min al-ʾaḫbār). Восемь глав заключительной части этого труда
посвящены коптам. Большой патриот Египта, Ал-Ма║рӣзӣ составил
подробный обзор их истории и церковного устройства – его собрание
сведений отличается обстоятельностью, едва ли характерной еще кому-либо из мусульманских средневековых авторов64. Не остались без
внимания Ал-Ма║рӣзӣ и разные версии происхождения названия
«яковиты»65:
 الملك ويعقوبية على رأى66( ومن هذا المجمع افترق النصارى وصاروا ملكية على مذهب مرقيانوس214)
( وقد اختلف فى تسمية اليعقوبية بهذا221) <...>  لدقلطيانوس68 وتسعين ومائة67( وذلك فى سنة ثلث215) ديسقورس
 الى أصحابه بأن يثبتوا على أمانة69[فقيل ان ديسقورس كان يسمى قبل بطركته يعقوب وانه كان يكتب ]وهو منف ّى
( وقيل بل كان له تلميذ اسمه يعقوب وكان يرسله وهو منف ّى الى أصحابه فنسبوا اليه222) المسكين المنف ّى يعقوب
71
 ساويرس يبعث بيعقوب70( وقيل بل كان يعقوب تلميذ ساويرس بطرك انطاكية وكان على رأى ديسقورس فكان223)
 كان يعقوب كثير العبادة والزهد يلبس خروق72( وقيل بل224) الى النصارى ويثبتهم على أمانة ديسقورس فنسبوا اليه
 من أجل ذلك وانه كان يطوف البلاد ويرد الناس الى مقالة ديسقورس فنسب من تبع74 فسمى يعقوب البراذع ّى73البراذع
رأيه اليه وسموا يعقوبية ويقال ليعقوب أيضا يعقوب السروج ّى
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(214) И с этого собора разделились христиане, и утвердились
мелькиты в толке царя Маркиана, и яковиты – во мнении Диоскора.
(215) И это – в год сто девяносто третий от Диоклетиана. <…> (221) И
разошлись они [во мнениях] по поводу названия «яковиты». [Одни]
говорят, что у Диоскора было имя до его патриаршества Иаков, и что
он, бывало, писал из ссылки к своим сторонникам, чтобы те крепко
стояли в вере убогого ссыльного Иакова. (222) Но [другие] говорят,
что был у него ученик по имени Иаков, и, бывало, посылал его, будучи в ссылке, к своим сторонникам, и были они отнесены [по названию] к нему. (223) Но [другие] говорят, что был Иаков – ученик Севира, патриарха Антиохии, и был он [сторонник] мнения Диоскора, и
Севир отправлял Иакова к христианам и укреплял их в вере Диоскора,
и были они отнесены [по названию] к нему. (224) И [еще] говорят, что
был Иаков великий служением [Богу] и подвижничеством, и одевался
в лохмотья седел, и звали его, по причине сего, Иаков Барадей (alBarāḏiʿī – «Седельник»), и что он, бывало, бродил по стране и возвращал людей к учению Диоскора, и некоторое число последовало его
мнению, и назвались они яковитами. И звали Иакова также Иаков Саругский (as-Sarūğī).
Налицо воспроизведение тех сведений, которые привел АлМакӣн Ибн ал-ʿАмӣд (использование Ал-Ма║рӣзӣ «Благословенного
собрания» Ибн ал-ʿАмӣда было отмечено И.Ю. Крачковским75), с добавлением в конце замечания, отождествляющего Иакова Барадея и
Иакова Саругского. Непонятное fī-l-ʿalmāniyya было обойдено стороной.
Надо сказать, что идея, будто название «яковиты» происходит от
мирского имени александрийского патриарха Диоскора, героя египетских антихалкидонитов, почерпнутая, вероятно, Ибн ал-ʿАмӣдом из не
указанных им коптских источников, приобрела в Египте распространение и, кажется, вполне упрочилась. Франческо Суриано (1450–
1529), венецианский францисканец, много путешествовавший по
странам Ближнего Востока, в том числе бывавший в Египте, оставил
записки, составившие «Трактат о [путешествии по] Святой Земле и
Востоку»76. Упоминая «яковитов», он замечает: «Яковиты происходят
от Иакова, еретического патриарха Александрии и Египта» («Li Iacobiti sono derivati da Iacobo heretico Patriarcha de Alexandria de
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Hegypto»)77. Тремя веками позже английский археолог Джон Генри
Миддлтон (1846–1896) в своей заметке «The Copts of Egypt and Their
Churches», опубликованной в еженедельнике «The Acamedy», напишет: «Неортодоксальная партия называлась яковитами, от “Иаков”,
имени Диоскора до его становления патриархом» («The unorthodox
party were called Jacobites, from Ya’gub (Jacob), the name of Dioscorus
before he became Patriarch»)78.
Заключение.
На основании рассмотренных материалов можно сделать некоторые предварительные наблюдения.
(1) Фигура Иакова Барадея порой затмевалась фигурой Иакова
Саругского, что, как выше было показано, засвидетельствовано в греческом тексте VII в., нашло отражение в более позднем сводном труде
коптского энциклопедиста, а также в историческом сочинении мусульманского египетского историка. Строго говоря, мы не можем даже утверждать наверняка, что под «Иаковом сирийцем», упомянутым
в ересеологическом обзоре Иоанна Дамаскина, имелся в виду именно
Иаков Барадей. Поэтическое творчество Иакова Саругского находило
признание в традициях всех направлений сирийского христианства, и
его слава гимнотворца может быть объяснением того, что с его именем связывали соответствующее имя прилагательное. Вместе с тем,
это позволяет вновь обратить внимание на вопрос о действительных
масштабах деятельности и влияния Иакова Барадея (этот вопрос уже
был поставлен в исследованиях истории христианского Востока), которого подчас представляют как основателя западносирийской традиции христианства: не произошло ли здесь наложения известности одного Иакова на деятельность другого?
(2) Становление и развитие традиционного мусульманского религиоведения способствовало распространению представления о трех
основных конфессиях христианства: несторианстве, мелькитстве и
яковитстве. Тезис о том, что три перечисленные направления по сути
дела охватывают все позиции в христианском вероучении, был воспринят и в кругах христианских мыслителей Востока. В числе «яковитов», таким образом, оказывались весьма различавшиеся по языку,
этничности и истории формирования своих общин противники халкидонского собора79. Тем из этих общин, которые не были связаны с деятельностью Иакова Барадея, в частности, антихалкидонитам Египта,
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вполне вовлеченным в процесс арабизации и, следовательно, утраты
явных культурных отличий от своих единоверцев из сиропалестинского региона, приходилось искать объяснение такому их
именованию.
Теория происхождения названия «яковиты», включенная в «Благословенное собрание» Ал-Макӣном Ибн ал-ʿАмӣдом, отвечала представлениям коптов об их роли в истории восточного христианства.
Одно из трех наиболее влиятельных сообществ христианского Востока – «яковиты» – позиция которого заключалась в исповедании «единой природы» и неприятии халкидонского собора, оказывалось связанным своим названием не с неким сирийским проповедником, но с
лидером антихалкидонской оппозиции – александрийским патриархом Диоскором. Эта теория, очевидно, родившаяся в среде коптов,
нашла свое признание, о чем свидетельствуют тексты более поздних
мусульманских и европейских авторов.
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МОРАВСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ЛАДАКХЕ.
ВКЛАД МОРАВСКИХ БРАТЬЕВ В РАЗВИТИЕ ЯЗЫКА ЛАДАКХИ

Первые моравские братья (то есть члены Моравской церкви, протестантской деноминации, выросшей из движения гуситов) прибыли в Ладакх в 1855 г. А в 1885 г. они основали миссию в г. Лехе (столице Ладакха), которая существует и по сей день. Моравские братья начали изучать
классический тибетский язык для того, чтобы перевести на него Священное Писание. Когда же миссионеры поняли, что одного тибетского недостаточно для успешной проповеднической деятельности, они принялись
за изучение местного языка ладакхи. Стремление моравских братьев перевести Библию на ладакхи способствовало развитию его письменной
нормы. А.Г. Франке (1870–1930) был первым, кто серьезно изучал ладакхи и другие местные языки. Труды Франке, посвященные исследованиям
местных наскальных надписей, исторических документов и фольклора,
также имеют немалое научное значение. Первые ладакхцы-христиане
стремились укоренить «истинную веру» среди своих соотечественников.
Новообращенные ладкхцы пытались создать особую форму тибетского
христианства – своего рода синтез христианства и буддизма. Эти попытки, помимо прочего, также способствовали развитию письменных норм
языка ладакхи.

Ключевые слова: Ладакх, язык ладакхи, Моравская церковь, Г.Е. Ешке, А.Г. Франке, Джозеф Герган, Элия Тсетан Пхунтсог, перевод Библии
на тибетский язык, «Тибетское христианство».

Деятельность христианских миссионеров среди разных
племен и народов мира – интересная и поучительная страница в истории межкультурных контактов. На западноевропейских языках истории миссионерства посвящена обширная научная литература1. На рус© Комиссарук Е.Л., 2012
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ском языке литература на данную тему гораздо беднее. В данной статье речь пойдет о деятельности христианских миссионеров (моравских братьев) в Ладакхе, который исторически есть часть тибетского
культурного мира, но в наши дни входит в качестве административной единицы в штат Джамму и Кашмир Республики Индия.
«Моравские братья» – лишь одно (и неофициальное) имя той
своеобразной христианской деноминации, которая официально именует себя на латыни Unitas Fratrum (что можно перевести как «Братское единение»), а на английском – Moravian Church (Моравская церковь; точнее: The Moravian Unity of the World Wide Moravian Church)2.
В немецком языке употребляются названия Evangelische Brüder-Unität
(Евангельское братское единение) и/или Herrnhuter Brüdergemeine
(Братская община гернгутеров)3.
История Моравской церкви восходит к XV в4. В 1457 г. «недобитые» последователи Яна Гуса (как известно, сожженного в 1415 г.)
основали в городке Кунвальд (тогда – в Богемии, ныне это территория
Чешской республики) – под покровительством короля Богемии Иржи
(Георгия) из Подебрад (который и сам был умеренным гуситом) – религиозную общину, получившую имя Unitas Fratrum. В своих религиозных воззрениях «братья» сохраняли верность гуситской традиции,
получившей развитие в сочинениях Яна (Иоанна) Рокицана (ок. 1396–
1471), архиепископа Пражского, и Петра Хельчицкого (ок. 1390 – ок.
1460). В 1467 г. «братья» формально разорвали отношения с Римом и
стали протестантско-реформаторской церковью avant la lettre. Unitas
Fratrum существовала в чешских землях до начала XVII в., но после
подавления восстания чешских сословий в 1621 г. «братья» были почти полностью изгнаны из пределов Священной Римской Империи5.
Их последним епископом был не кто иной, как Ян Амос Коменский
(1592–1670), с 1621 г. живший в изгнании. В 1722 г. религиозный реформатор граф Николаус Людвиг фон Цинцендорф (1700–1760)6 приютил в своих владениях, в Саксонии, некоторое количество моравских
братьев, которые основали поселение под названием Herrnhut (букв.
«Господня обитель»). Отсюда возникло немецкое имя для общины
«Herrnhuter Brüdergemeine», по-русски – гернгутеры. В доктринальном отношении гернгутеры были и остаются близки к лютеранам, но
сохраняют организационную обособленность. В XVIII–XIX вв. общины моравских братьев (гернгутеров) стали возникать и расти также и
за пределами Западной Европы, прежде всего – в Америке, а также на
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территории Российской Империи, больше всего – в Прибалтике7. Уже
в 1722 г. моравские братья начали свою миссионерскую деятельность
и на иных континентах, которая постепенно приобретала все больший
размах8. В XIX в. миссионеры-гернгутеры появились и в Ладакхе9.
Ладакх (по-тибетски la-dwags – «страна горных перевалов») расположен на крайнем северо-западе Республики Индия и в наши дни
граничит с Китаем (точнее – с Тибетским районом Китая) и с территориями, контролируемыми Пакистаном. Ныне площадь Ладакха составляет 86 900 км²., а население – примерно 270 000 человек. Это
один из самых высокогорных населенных районов мира с перепадом
высот от 2750 м. над уровнем моря в Каргиле и до 7672 м. на вершине
горы Сасир-Кангри. Здесь находятся самый высокогорный в мире автомобильный перевал Кардунг-ла (5600 м.) и самый холодный после
Оймякона населенный пункт – Драсс.
В истории Ладакха немало белых пятен10. Так, мы располагаем
крайне скудной информацией об истории Ладакха до образования независимого княжества в X в. Возможно, в первом тысячелетии н. э.
все население нынешнего Ладакха говорило на дардских языках. Об
этом свидетельствуют как данные (антропологов), так и некоторые
топонимы. Сейчас здесь проживает лишь одно дардоязычное меньшинство (в западной части Ладакха, между деревнями Хану и Марол,
с центром в Да (Дха))11. На языке ладакхи жители этих поселений
называются брок-па12, а их язык – брок-скат. Лингвисты считают этот
язык диалектом шина (одного из крупных дардских языков)13.
Появление княжества Ладакх связано с крушением Тибетской
империи в 842 г. Продолжительные междоусобицы и борьба за власть,
последовавшие за смертью великого императора Сронтсана Гампо
(или Сонгцэн Гампо – Srong-btsan sGam-po, годы правления: 617 – ок.
650) привели к тому, что Нйима-гон (sKyid-lde Nyi-ma-mgon), его
прямой наследник, в сопровождении нескольких знатных родов из
центрального Тибета в последней четверти Х в. отправился на запад и
установил свою власть в регионе, который находится на восточной
границе нынешнего Ладакха. У Нйима-гона было три сына, между
которыми он поделил свои владения. Одному из них, Спалки-гону
(dPal-gyi-mgon), достался Мар-юл (верхний Ладакх). Строго говоря,
именно Спалки-гон стал родоначальником династии, правившей в
Ладакхе до завоевания его Гулабом Сингхом, раджой Джамму, в 1842
г. В 1846 г. Гулаб Сингх стал первым махараджей Кашмира. А когда в
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1947 г. при разделе британской Индии раджа Хари Сингх (потомок
Гулаб Сингха) должен был решить, присоединять Кашмир к Индии
или к Пакистану, он выбрал Индию. Так Ладакх стал частью Республики Индия.
Первоначально в планы моравских братьев не входило посещение, а тем более основание миссии в Ладакхе, но судьба распорядилась иначе.
В 1853 г. два моравских миссионера, Вильгельм Гейде (Wilhelm
Heyde) (1825–1907 гг.) и Эдуард Пагелл (Eduard Pagell) (1820–1883
гг.), отправились в Монголию, куда они планировали попасть через
Россию. Не получив разрешения от российских властей, миссионеры
обогнули на корабле Африку и попали в Индию. Оттуда они намеревались продолжить свое путешествие в Монголию, однако непроходимые горные перевалы навсегда задержали их в Гималаях, где они и
основали первое поселение моравских братьев.
Гернгутеры всегда уделяли большое внимание изучению естественных наук и приобретению практических навыков, которые могли
пригодиться миссионерам во время дальних странствий и жизни в непривычных условиях. Наряду с греческим, латынью и историей религии в школах «Братского единения» изучали зодчество, механику, медицину, различные ремесла и многое другое. Все эти знания очень
пригодились Гейде и Пагеллу, когда в 1856 г. они осели в поселке Килонг (Kyelang) провинции Лахоул (Lahoul). Они сами держали скот,
сажали фруктовые деревья и даже построили ирригационную систему,
чтобы получать хорошие урожаи, что было совсем не просто в условиях высокогорья. Любопытно, что выращивание картофеля в Ладакхе и долине Кулу началось с экспериментов Вильгельма Гейде, который привез с собой немного клубней картофеля из Европы.
Если мы обратимся к дневникам, письмам и отчетам моравских
братьев, работавших в Ладакхе, то заметим, что уже на начальных
этапах они уделяли довольно большое внимание изучению местной
культуры, обычаев и языка. Миссионеры понимали, что проповедническая деятельность будет успешна только в том случае, если они будут говорить на понятном и привычном для местных жителей языке,
отталкиваясь от понятий и образов, которые уже сформировались в их
религии и культуре. А это требовало колоссальной работы по изучению классического тибетского и еще никем не освоенного ладакхи и
других местных языков. Особенно успешно языковые штудии начали
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развиваться со времени пребывания в Ладакхе Г.А. Ешке, имевшего
лингвистическое образование и знавшего по разным данным от 14 до
20 иностранных языков, среди которых были арабский, персидский и
санскрит14. Ешке присоединился к Гейде и Пагаллу в 1857 г., чтобы
возглавить отделение Моравской церкви в Килонге.
Труды Ешке можно разделить на три группы. К первой группе
относятся его учебники и пособия по разговорному языку, предназначенные для общения миссионеров с местным населением в повседневной жизни. Во вторую входят его лингвистические изыскания, а
также словари и грамматики классического тибетского языка. И в отдельную, третью группу можно выделить перевод Библии, ради чего,
собственно, и было затеяно столь основательное изучение тибетского
языка.
В работе над переводом Ешке руководствовался принципом: не
создавать новой непонятной лексики, а придерживаться уже имеющейся буддийской терминологии. Это должно было, по мнению миссионера, сделать христианские идеи доступнее для местного населения. Ешке надеялся, что используя привычные для буддистов понятия,
он сможет поместить эти понятия в христианский контекст, где они,
будучи оторванными от родной буддистской почвы, вскоре обрастут
новыми, христианскими коннотациями. Идея эта была утопична и
привела в итоге скорее к созданию особой формы тибетского христианства, нежели к созданию тибетского словаря христианских терминов15.
Так, например, Ешке долго искал подходящий тибетский аналог
для слова «Бог», которому нет прямого аналога в буддийских текстах.
Слово «lha» не устраивало его, потому что это скорее значит «дух»,
«божество» и совсем не отражает идею о высшем Боге-Творце. В конце концов Ешке остановился на слове «kong-chog» (dkong-mchog)16,
которое используется миссионерами и по сей день. «Kong-chog» значит «драгоценный», «совершенный», «абсолютный». Слово «kongchog-sum» («sum» значит «три») было использовано тибетцами для
перевода санскритского термина «tri-ratna» – «три драгоценности»,
что для тибетцев и других народов, исповедующих буддизм, значит
«Будда, Дхарма и Сангха».
Ешке аргументировал свой выбор следующим образом: «…Так
как для каждого тибетца в слове “kong-chog” отражается идея о
сверхъестественной силе, присутствие которой он чувствует в своем

173

Е.Л. Комиссарук

сердце и происхождение и свойства которой в той или иной мере связывает с вышеупомянутой триадой [Буддой, Дхармой и Сангхой], мы
имеем полное право использовать слово “kong-chog” также и для обозначения Бога. Однако высшая концепция, которую Библия связывает
с этим словом, а именно идея о персонализированном абсолюте и
всемогущем существе, будет постепенно представлена и упрочнена с
распространением христианской религии»17.
Ешке и дольше работал бы над своим переводом Библии в Ладакхе, если бы не суровый климат и не слишком аскетичный образ жизни, которые довели миссионера до ревматизма и нервного расстройства и вынудили его после одиннадцати лет, проведенных в Гималаях,
вернуться в Гернгут в 1868 г. На родине Ешке продолжал работать
над карманным словарем тибетского языка и следил за переизданием
своего перевода первых книг Нового Завета.
Эстафету в изучении тибетского и ладакхи у Ешке принял другой
выдающийся исследователь и миссионер – Август Герман Франке
(August Hermann Francke, 1870–1930 гг.)18. Он стал одним из первых
изучать историю Ладакха, местный фольклор и наскальные надписи.
С 1925 г. Франке был профессором тибетского языка в Берлинском
университете.
Франке прибыл в Лех 8 июня 1896 г. К этому времени миссия в
Ладакхе существовала уже более сорока лет и насчитывала три основных центра: в Пу, Сатледже и Лехе. Однако ни один из этих центров
не мог похвастать значительным количеством местных жителей, обращенных в христианство. Основные проблемы, которые препятствовали миссионерской деятельности, были связаны с тем, что христианство, с одной стороны, и буддизм, исповедуемый большинством жителей Ладакха, с другой, – слишком далеки друг от друга. К тому же
миссионеры не располагали достаточным знанием местного языка,
чтобы доступно донести до местных жителей Слово Божие. На протяжении всей своей миссионерской деятельности Франке постоянно
приходилось преодолевать эти препятствия. Помимо всего прочего,
новообращенные христиане сталкивались с серьезным социальным
давлением со стороны как буддийских монахов, так и буддистовмирян. К факторам, препятствующим миссионерской деятельности,
нужно отнести также и суровый горный климат, к которому были не
привычны европейцы. Миссионеры, и особенно их дети, страдали от
разных болезней, не редко приводивших к смерти. Так, миссионер
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Эдуард Пагелл и его жена умерли в Пу в 1883 г., а миссионеры Карл
Маркс (Karl Marx) и Фридрих Адольф Редслоб (Friedrich Adolf Redslob) умерли в Лехе в 1891 г.
Однако моравские братья, несмотря на все тяготы и лишения, выпадавшие в Гималаях на их долю, они были непоколебимы в своем
стремлении проповедовать христианство и не желали оставлять Ладакх. Лех был для них особо важным стратегическим пунктом, так как
это был сравнительно большой город и столица княжества, через которую проходили торговые пути из Индии в Тибет и Синьцзян (тогда
известный европейцам как «Китайский Туркестан»).
Франке был полон энтузиазма и решительности и всеми возможными средствами старался способствовать распространению и укоренению христианства в Ладакхе. Своей основной задачей он считал
изучение местного языка, так как главную причину неудач своих собратьев он видел в том, что они не могли донести христианские идеи
до местного населения на доступном для него языке. Благодаря работе
современного британского исследователя Джона Брея (John Bray) мы
располагаем перепиской Франке и миссионерского совета, которая
сейчас находится в архивах Гернгута и Лондона19. На протяжении почти всей его жизни в Ладакхе основным корреспондентом Франке был
гернгутский епископ Бенджамин Ла Троуб (Benjamin La Trobe). Франке не только посвящал его во все события, происходившие в Ладакхе,
но и делился с ним личными переживаниями и соображениями по поводу продвижения миссии в этом регионе. Благодаря этой переписке и
исследованиям Джона Брея, проведенным в миссионерских архивах,
мы имеем возможность более подробно рассмотреть жизнь и разностороннюю деятельность Августа Франке.
В письме от 24 ноября 1897 г. Франке описывает свои повседневные занятия в Лехе, которые включали в себя воскресные проповеди,
пение гимнов и чтение литании раз в две недели. Каждый день Франке давал уроки английского и арифметики в миссионерской школе и
три раза в неделю посещал дома нехристиан. В его обязанности также
входило следить за сбором метеорологических показаний для британской администрации и заниматься закупкой дров для миссии. Для
собственного удовольствия он начал учить хиндустани и занялся буддийскими штудиями.
В феврале 1899 г. Франке предложили переехать в новую миссионерскую ставку в Кхалатсе (Khalatse). Это поселение, сейчас больше
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известное как «Кхалси» (Khalsi), расположено на главной дороге из
Леха в Шринагар и находится ниже Леха почти на 300 м. (1000 футов), что означает гораздо более теплый климат. Поэтому миссионер с
радостью принял предложение о переезде, надеясь поправить здоровье своей семьи (его жена и дети постоянно болели и никак не могли
привыкнуть к суровому горному климату). Франке построил дом в
западной части деревни, куда переехал 1 июля 1899 г. (сейчас это
часть школьного городка Моравской миссии).
Как и в Лехе, он продолжал здесь свою миссионерскую деятельность, проповедуя в Кхалатсе и выезжая в ближайшие деревни; он
преподавал в местной школе, работал над переводом Библии и составлением учебных текстов и пособий для изучения ладакхи. Время,
проведенное в Кхалатсе, пожалуй, можно считать самым интересным,
но и самым сложным периодом в жизни Франке. Обращение в христианство местных жителей продвигалось с большим трудом. Несмотря на относительно благоприятный (для данного региона) климат,
большинству жителей приходилось бороться за выживание, особенно
в периоды засухи. Многие были должниками монастыря Ламаюру
(Lamayuru), в подчинении которого находились эти земли, поэтому
миссионерам было не так-то просто переманить ладакхцев на свою
сторону, хотя, помимо всего прочего, принятие христианства всегда
сулило и материальную выгоду. Каждое воскресенье Франке проводил службу на ладакхи. Вначале, когда у церкви еще не было паствы,
состоящей из местных жителей, служба была рассчитана на нехристиан. Подготовка службы на ладакхи была одним из основных дел
Франке и требовала немало времени.
В первые дни своего пребывания в Кхалатсе Франке и его жена
довольно часто посещали дома местных жителей в надежде на то, что,
заведя разговор на бытовые темы, они так или иначе смогут затронуть
вопросы религии и поговорить о христианстве. Казалось, крестьяне
довольно приветливо встречали миссионеров и были открыты для беседы, однако потом выяснилось, что они искренне считали социальную активность Франке следствием недостаточной его занятости и
даже безделья. Узнав это, миссионер решил, что лучший выход из
сложившегося положения – сконцентрироваться на литературной деятельности: «От жителя Килонга я слышал о том, что свет, горевший в
комнате Ешке до поздней ночи, впечатлял людей. Поэтому я решил,

176

Моравская церковь в Ладакхе. Вклад моравских братьев в развитие языка ладакхи

что тоже смогу победить злое предубеждение людей благодаря письменной работе»20.
Франке был очень высокого мнения о сделанном Ешке переводе
Нового Завета на упрощенный классический тибетский и даже присоединился к группе моравских братьев, которые должны были перевести Ветхий Завет в таком же стиле. Франке было поручено перевести
Первую Книгу Самуила. В то же время Франке был твердо уверен в
необходимости перевода хотя бы части Библии на местные диалекты,
чтобы сделать ее более доступной для простого народа. Вместе с
Джозефом Герганом (Joseph Gergan) и другими местными помощниками он перевел на ладакхи Евангелие от Марка, которое было опубликовано в Калькутте Британским и Иностранным Библейским Обществом (the British and Foreign Bible Society – BFBS) в 1908 г.21.
Описав в общих чертах историю пребывания моравских братьев в
Ладакхе, попробуем теперь более детально рассмотреть их вклад в
развитие местного языка. Начало этой деятельности было положено
еще самыми первыми миссионерами, которые в основном работали с
классическим тибетским. Основатели миссии, Хайде, Пагелл и Ешке,
приняли весьма обдуманное решение переводить Библию и другую
христианскую литературу на упрощенный классический тибетский –
чос-скад (chos skad – «язык дхармы»), а не на разговорный пхал-скад
(phal skad – «разговорный язык») 22.
На то были довольно веские причины. Прежде всего, местные
диалекты сильно разнились от деревни к деревне, поэтому перевод на
разговорный язык был бы понятен очень ограниченному числу людей.
К тому же любая литература на разговорном языке не могла восприниматься серьезно ни монахами, ни образованными мирянами, так как
вся религиозная и научная литература писалась исключительно на
чос-скаде. Это грозило тем, что великие идеи христианства обесценятся или не будут замечены вовсе. В любом случае разговорный язык
не располагал необходимыми средствами для того, чтобы передавать
христианскую терминологию, поэтому, чтобы хоть как-то решить эту
задачу, миссионерам приходилось для перевода христианских понятий заимствовать термины из буддистских классических текстов.
Как и его предшественники, Франке начал с изучения чос-скада,
но вскоре понял, что этого не достаточно для того, чтобы общаться с
простыми людьми. В сентябре 1896 г. он написал: «Я занимаюсь языком каждый день и достиг необходимого уровня, чтобы дважды чи-
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тать литанию и час вести песнопения с молитвами. Но в повседневном
общении мой язык все еще беден, потому что разговорный язык сильно отличается от церковного и не имеет литературы как таковой. Приходится отдельно заучивать каждое слово, а на это нужно время <…>
Плохо то, что ничего не написано на разговорном языке и мы не имеем в распоряжении всех тех вспомогательных средств, которые доступны при изучении европейских языков»23.
Франке был уверен, что неудачи миссии в проповеднической деятельности во многом были связаны с недостаточным вниманием к
разговорному языку. В письме к Ла Троубу от 11 декабря 1896 г. он
размышляет о причинах этих неудач: «Это связано не только с бессердечием людей, но и в значительной мере с тем, что они до сих пор
не понимают нас как следует. Язык наших проповедей – не самый
сложный церковный язык, но и он полон религиозных терминов и абстрактных понятий, которые доступны только посвященным и совсем
не понятны нехристианам. То, что наши христиане понимают его, –
результат многолетней практики. Только человек, который прожил в
стране много лет, может говорить понятно для нехристиан»24.
Франке предлагал реформировать школьное образование и ввести
преподавание ладакхи. В своей статье о школах в Лехе25 Франке доказывал, что классический тибетский непригоден для повседневного
использования, приводя, среди прочего, такой пример: когда жители
Ладакха пишут письмо, они начинают и заканчивают его стандартными формулами на классическом тибетском, но сам текст письма пишут на языке, приближенном к разговорному, не обращая внимания
на традиционную грамматику и орфографию. «Мы должны стремиться к тому, чтобы превратить диалект ладакхи в письменный язык и
учить читать и писать на нем»26, – утверждал Франке, и это его
утверждение предвосхищает нынешние дебаты о роли ладакхи в образовании. Далее Франке писал: «Если школьники освоят его (то есть
письменный язык на основе разговорного – Е.К.) в достаточной мере,
тогда их уже можно обучать чтению на классическом языке <…> Совершенно ясно, что на переработку учебного плана может уйти целая
жизнь миссионера. Для этого нужно будет составить орфографический словарь диалекта, грамматический справочник, в котором бы
устанавливалась разница между диалектом и классическим языком, и,
наконец, сборник текстов для чтения. Конечно, это колоссальный
труд, но дело того стоит»27.
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Вдохновленный этой идеей, Франке продолжал совершенствоваться в ладакхи и, освоив его в достаточной мере, принялся за издательскую деятельность. Под его руководством были опубликованы
школьные учебники, сборник библейских историй и стала печататься
ежемесячная газета на ладакхи. Газета называлась «La dvags kyi ag
bar» («Ладакхская газета») и была первым тибетоязычным периодическим изданием в Гималаях. Однако миссия не всегда поощряла столь
активную деятельность Франке по изучению и продвижению местного языка, считая, что это отвлекает его от перевода Библии. Так,
например, несмотря на все усилия Франке, миссия отказалась выделить средства на издание составленного им ладакхи-английского словаря. Но благодаря помощи британских властей, в приложении к «The
Journal of the Asiatic Society of Bengal» был опубликован его грамматический справочник ладакхи28.
Лингвистические интересы Франке вывели его за пределы религиозно-миссионерской деятельности, о чем свидетельствует его увлечение фольклором на ладакхи. Особенно увлек Франке эпос о Гесере
(«Гесериада»)29. В письме от 2 марта 1900 г. Франке объясняет Ла
Троубу, чтó подвигло его к тому, чтобы начать записывать народные
сказания: «Дело было так: я услышал, что одна девочка умеет сказывать [«Гесериаду»], поэтому в определенные часы я приглашал ее на
свои занятия за плату. Пока я работал над проповедями, она диктовала
сказания школьному учителю». В ответ на это Ла Троуб высказывал
свои сомнения, действительно ли стоит уделять столько времени и
внимания исследованию фольклора, а не переводу Библии. На это
Франке возражал, что изучение устной традиции очень помогает его
переводческой деятельности, так как значительно расширяет словарный запас. Однако тут вряд ли можно совсем исключить чисто исследовательский азарт Франке, в котором его упрекал Ла Троуб. Но, так
как миссионеру успешно удавалось совмещать проповедническую и
научную деятельность, старшие соратники на многое закрывали глаза,
хотя и не всегда были довольны чрезмерным увлечением Франке
местным языком и культурой.
Про язык, на котором сказывалось предание о Гесере, Франке писал так: «Нам казалось, будто это иностранный язык, но позже мы
увидели, что все слова, использующиеся в народных сказаниях абсолютно понятны всем местным жителям. Тогда мы осознали, что не
говорим на настоящем тибетском, но на немецком с тибетскими сло-
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вами. Поэтому я уверен, что фольклор представляет неоспоримую
ценность для миссионера, ведь благодаря ему мы учимся тому, как
нам следует говорить»30.
Изучение обычаев и нравов ладакхцев привело Франке к тому,
что он начал сравнивать свою культуру и культуру Ладакха и искать
параллели между ними. Прежде всего это было необходимо для того,
чтобы обнаружить такие аспекты местной культуры, которые могли
бы сочетаться с христианством и которые можно было бы использовать во время миссионерской деятельности. Например, он нашел схожие сюжеты о хитрой лисе как в ладакхском, так и в европейском
фольклоре. Франке считал также, что у эпоса о Гесере много общего с
североевропейскими эпическими сказаниями. Впервые он опубликовал свои теории в журнале «Allgemeine Missions-Zeitschrift». В статье
он доказывал, что «Гесериада» родственна мифу об Эдде31. Своего
второго сына Франке назвал Вальтер Зигфрид Дондруб (Walter Siegfried Dondrub). Дондруб – это имя одного из героев эпоса о Гесере. В
письме к Ла Троубу Франке объяснил, что «Дондруб» – это тибетский
вариант имени «Зигфрид»32.
С самого начала миссионеры понимали, насколько христианские
идеи чужды жителям Ладакха, и осознавали необходимость изучения
местного языка, чтобы как можно яснее передать суть этих идей. Несмотря на колоссальный труд, проделанный первыми миссионерами
по переводу христианской литературы на упрощенный чос-скад и на
пхал-скад, переводы все же оставались переводами, а не оригинальными произведениями, созданными специально с расчетом на местное
население. Не только язык этих переводов оказывался искусственным,
но и сам способ подачи информации был европейским, а значит, чуждым для ладакхской публики. Церковь нуждалась в местных энтузиастах, которые были бы способны и готовы донести Слово Божье в более привычных для местных жителей словах и образах. Одним из первых и выдающихся христиан-ладакхцев, на долю которому выпало
сыграть эту роль, был Джозеф Герган (Joseph Gergan)33.
Джозеф Герган родился в долине Нубра (северный Ладакх) около
1878 г. Его отец, Герган Сонам Вангьял (Gergan Sonam Wangyal),
бывший монах из Лхасы, переселился в Ладакх примерно за 20 лет до
рождения сына. Слово «Герган» (dge rgan), ставшее семейным именем
(фамилией), значит «учитель». По семейным преданиям, Герган был
учителем Панчен-ламы, но внутренние политические интриги в Лхасе
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вынудили его бежать из Тибета. Сонам Вангьял познакомился с христианством и миссионерами по их трактатам, а в конце 1880-х он уже
переехал в Лех, чтобы помочь Ф.А. Редслобу (F.A. Redslob) в его работе над переводом Библии. Позже Джозеф вспоминал, что отец перестал повторять буддийские мантры и благодарил Господа перед
едой34. Однако крещен он не был. Умер Сонам Вангьял в начале 1890х годов, благословив сына на помощь моравским братьям.
Джозеф Герган был выдающейся личностью – и человеком, открытым к переменам и нестандартным решениям. Он помогал Франке
в его исторических исследованиях и публиковал собственные трактаты на христианские темы, что особенно интересно, так как это одни из
немногих тибетоязычных произведений, созданных местными христианами. Но главным делом своей жизни Джозеф Герган считал перевод Библии на тибетский язык. Полный текст перевода был опубликован в 1948 г., через два года после смерти переводчика.
Для своего перевода Герган выбрал упрощенный чос-скад, следуя
традиции Ешке и Франке. Но так как оба миссионера
экспериментировали еще и с разговорным ладакхи, то, опять же по их
примеру, Джозеф в 1919 г. опубликовал и свой перевод на ладакхи
Евангелия от Марка35. Во вступлении к переводу он описал
грамматические принципы, на которых был основан его перевод, и
попытался объяснить разницу между чос-скадом и пхал-скадом
(нынешние переводчики Евангелия на ладакхи продолжают
традицию, начало которой было положено именно этим переводом).
Джозеф рассчитывал на то, что его перевод будет более доступен
простым людям. Однако все обернулось совсем иначе: использование
разговорного языка в качестве письменного многими было
воспринято настороженно, даже враждебно, и не нашло ожидаемого
отклика среди населения.
В последние пятнадцать лет жизни Джозеф Герган работал со
своим зятем Элия Цетаном Пхунцогом (Eliyah Tsetan Phuntsog, 1908–
1973 гг.), который принял крещение в 1934 г. Будучи одновременно
тибетцем и христианином, Цетан много размышлял о том, почему же
христианство так и не может окончательно прижиться в Ладакхе. В
своей работе «A Christian Tibet»36 он выделят три основные причины.
Во-первых, ладакхцы-христиане переняли манеры миссионеров в
формах приветствия, одежде и еде, тем самым «они роют ров между
собой и своими соотечественниками, образуя новую социальную
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группу». Во-вторых, способы поклонения Богу моравских братьев:
литургии, пение гимнов (и их мелодии) и то, что христиане молились
сидя, – всё это было крайне непривычно для местных жителей. Втретьих, имена, приобретенные ладакхцами после крещения, делали
их «иностранцами в собственной стране»37. Сам Цетан своей главной
задачей считал создание более «тибетской» формы христианства, которую могли бы принять его соотечественники. Вся его литературная
и общественная деятельность была направлена на осуществление этой
задачи. Например, Цетан предложил миссионерам, супругам Виттоз
изучать такие тексты, как «100 000 песен Миларепы», чтобы они могли лучше познакомиться с буддистской культурой и с буддистским
образом мысли. Сам он писал пьесы, стихи и песни на христианские
темы, но в традиционном ладакхском стиле38. Некоторые его песни
можно было петь на мотивы традиционных ладакхских мелодий.
Как и А.Г. Франке, Цетан Пхунцог считал необходимым повысить грамотность в Ладакхе. В 1930-е годы он работал с Рахулом Санкритьяяном 39 над созданием учебников по тибетскому языку, которые
были опубликованы при содействии Ассоциации Молодых Буддистов
(Young Men’s Buddhist Association – YMBA), превратившейся позже в
Буддистскую Ассоциацию Ладакха (Ladakh Buddhist Association –
LBA)40. В ходе этой работы Цетан пришел к выводу, что сложная система письма классического тибетского сама по себе препятствует
распространению грамотности. Как уже упоминалось, Герган перевел
на ладакхи Евангелие от Марка; в переводе он сохранил систему суффиксов и постфиксов классического языка, хотя и в упрощенной форме. В стремлении упростить систему письма Цетан решил шагнуть
еще дальше и предложил упразднить непроизносимые префиксы,
суффиксы и постфиксы. Более того, для тех звуков, которые раньше
передавались определенными сочетаниями букв, он ввел по одной
букве. В дальнейшем он планировал создать стандартизированный
словарь и единую наддиалектную грамматику, которая объединила бы
различные диалекты Ладакха. Используя подобную грамматическую
систему, Цетан перевел отрывки из Евангелий от Марка и Луки. Однако его языковая реформа вызвала крайнее неодобрение со стороны
буддистов Ладакха. Среди прочего он предлагал упразднить заглавное
«А» и заменить его на «а-chung», то есть а-прописное, так как его легче писать. Но дело в том, что «А»-заглавное используется в священной буддистской мантре «Om mani padme hum», и буддисты сочли это
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предложение посягательством на их религиозные чувства, после чего
последовало несколько публичных выступлений против Цетана
Пхунцога. В итоге его реформа так и не вышла за пределы малочисленного христианского сообщества, и ему пришлось от нее отказаться.
Даже внутри христианской общины реформы Цетана Пхунцога не
были полностью реализованы. Его внук, Джозеф Дева Кундан, продолжает работать над переводом Евангелий на ладакхи. На вопрос,
каких грамматических и орфографических правил он придерживается
при переводе, Джозеф ответил, что больше ориентируется на ладакхианглийский словарь, составленный Абдул Хамидом41 и продолжает
использовать обе буквы «а» тибетского алфавита42. Он признал, что
часто бывает нелегко решить, стоит ли полностью следовать фонетике
при написании того или иного слова или все же частично сохранить
орфографию чос-скада, однако непроизносимые префиксы и суффиксы он старается упразднять.
Разумеется, Ладакх – отнюдь не единственный регион, где христианские миссионеры принимали активное участие в развитии местных языков. Следуя принципу, что Библия должна быть написана на
понятном простому народу языке, миссионеры во многих частях света
нередко создавали и саму письменность для языка, на который планировали перевести Священное Писание.
Так, например, в Бирме христианские миссионеры в XIX в. первыми кодифицировали языки качинов (самоназвание – цзинпо) 43 и
каренские языки 44 и создали письменность (на основе латиницы) для
некоторых из этих языков. Тем самым, помимо прочего, миссионеры
подготовили почву для этнической консолидации прежде разрозненных кланов и родов. Христиане-качины и христиане, говорящие на
каренских языках, стали самыми рьяными борцами за обретение автономии внутри Бирмы45.
Подобно миссионерам в Бирме, Герган и Цетан Пхунцог работали
над созданием местного письменного языка в Ладакхе. Если следовать
аналогии с вышеназванными этническими меньшинствами в Бирме,
то деятельность христиан должна была бы способствовать развитию
этнического самосознания ладакхцев. Однако – в отличие от этнических меньшинств Бирмы – в Ладакхе уже была устоявшаяся религиозная письменная традиция, реформация которой воспринималась местными жителями неодобрительно, а иногда даже враждебно. Оказа-
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лось, что для ладакхцев гораздо важнее отождествлять себя с буддизмом, нежели с языком, на котором они говорят46.
Моравским братьям так и не удалось выполнить свою основную
миссию – обратить Ладакх в христианство. Взрослое христианское
население этого региона никогда не превышало 150 человек, а моравская церковь в Ладакхе и по сей день остается крайне малочисленным
и довольно замкнутым сообществом47. Но зато моравские братья
внесли большой вклад в изучение тибетского языка, языка ладакхи,
местной культуры и истории. Их труды легли в основу многих других
лингвистических, антропологических и исторических исследований.
В последние 30-40 лет в Ладакхе с новой силой разгорелись споры вокруг языка ладакхи, его статуса и соотношения с классическим
тибетским языком. Буддистская Ассоциация Ладакха (LBA) и Буддистская Культурная Ассоциация Гималаев (HCBA) ведут активную
борьбу за то, чтобы ладакхи (теперь часто именуемый бхоти) был
официально признан одним из языков Индии, перечисленных в VIII
главе Конституции. На ладакхи стала появляться художественная литература, и возобновилась полемика о необходимости преподавать
ладакхи в школах, начало которой было положено А.Г. Франке еще в
начале прошлого века. Сегодня языковые проблемы касаются уже не
только членов христианской общины, но также и буддистов, и мусульман. Теперь всем жителям Ладакха придется сообща решать эти
проблемы, и, возможно, опыт, накопленный моравскими братьями,
будет востребован более, чем прежде.
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АСИТА ДЕВАЛА В ИНДИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
ЧАСТЬ I: БУДДИЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ

Во многих памятниках буддийской агиографии содержится легенда о
мудреце Асите Девале, предсказавшем просветление Гаутамы, когда будущий Будда был еще младенцем. Мудрец Асита известен не только из
буддийской литературы. Асита Девала считается автором двадцати гимнов Ригведы (IX.5–24). В «Джайминия-брахмане» содержится рассказ о
загадочном жертвоприношении, в результате которого он смог «обрести
небесный мир». Наконец, Асита является одним из действующих лиц
«Махабхараты», его имя упоминается в «Бхагавадгите». Следует ли
отождествлять мудреца из буддийской легенды с персонажем индуистской традиции? И если следует, то почему из великого множества жрецов
и подвижников, упомянутых в брахманах и эпосе, именно Асита был объявлен пророком, возвестившим приход Будды? Чтобы сопоставление материала двух традиций стало возможным, в статье предпринята попытка реконструировать первоначальный сюжет буддийского предания об Асите, а
также выявить основные черты образа Аситы в индуистской литературе.
Ключевые слова: Асита Девала, буддизм, Будда, риши, «Махабхарата».

В опубликованной в 1916 г. статье «Брахманическое влияние на буддизм»1. Эрнст Виндиш отметил присутствие в буддийском
предании персонажа, чье имя восходит к памятникам ведийской эпохи, а позднее упоминается в «Махабхарате». Историю об Асите, которого ученые XIX в. иногда называли «буддийским Симеоном», можно
найти в любой из многочисленных книг о жизни Будды.
Царь Шуддходана, пожелавший узнать, какое будущее ждет его
сына Сарвартхасиддху, услышал от предсказателей, что перед царевичем открыто два пути: если он останется дома, то станет царемчакравартином, повелителем всей земли, а если покинет дом, то до© Русанов М.А., 2012
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стигнет просветления и сделается Буддой, вселенским учителем. После этого к царю явился старый мудрец – риши Асита. Он внимательно осмотрел младенца и неожиданно разрыдался. Испуганный отец
решил, что его сыну уготованы какие-то несчастья, но риши успокоил
царя. Он объяснил, что обнаружил на теле царевича «признаки великого мужа» и понял – Сарвартхасиддха обязательно станет Буддой.
Он плакал не о нем, он оплакивал самого себя, поскольку не доживет
до просветления сына Шуддходаны и не услышит его проповеди. Покинув царскую столицу, Асита обратился к своему юному племяннику
Налаке, завещав ему стать учеником Будды. Племянник выполнил
завет Аситы, когда пришло время, – он выслушал проповедь нового
учителя и стал буддийским монахом.
Риши по имени Асита известен и по памятникам индуисткой литературы. Э. Виндиш обратил внимание на главу 229 из двенадцатой
книги «Махабхараты», в которой излагаются наставления, данные подвижником Джайгишавьей Асите Девале. Джайгишавья говорил о
том, что хвалу и поношения нужно воспринимать одинаково – без радости и гнева. Эта же мысль звучит и в проповеди, произнесенной
Буддой для племянника Аситы Налаки в «Налака-сутте» палийского
канона. На этом основании ученый сделал вывод о существовании
некой общей традиции учителей, к которой принадлежали Джайгишавья, Асита и Будда, что и нашло выражение в легенде о пророчестве
Аситы.
На сборник, в котором опубликована статья Виндиша, написал
рецензию крупнейший буддолог начала XX в. Герман Ольденберг2.
Он категорически не согласился с гипотезой Виндиша и, главное, решительно отверг саму мысль о том, что Асита «Махабхараты» и Асита буддийского предания – одно и то же лицо.
Ольденберг подробно обосновал свою позицию. Ранние буддийские авторы хорошо знали, что ведийские риши относятся к далекому
прошлому, как же они могли объявить одного из них современником
Будды? Это выглядит тем более маловероятным, что Асита Девала
представлен как персонаж глубокой древности в ряде текстов буддийского канона. Единственной действительно общей чертой буддийского пророка и эпического мудреца остается имя. Но имя Асита, хотя и
редкое, не может считаться уникальным. Ольденберг рассматривал
«Типитаку» в качестве единственного заслуживающего доверия источника сведений по раннему буддизму, поэтому для него было важ-
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но, что в «Налака-сутте» второе имя персонажа – Девала – отсутствует3. Асита легенды, полагал Ольденберг, был отождествлен с древним
риши Аситой Девалой лишь в поздних агиографических произведениях. Что касается совпадения в наставлениях Джайгишавьи и Будды, то
мысль о равнодушии к хвале и хуле в индийской культуре является
общим местом и не может служить основанием для идентификации
какой-либо философской традиции. Да и вряд ли возможно на основании одной главы из «Махабхараты» и одной сутты из «Типитаки»
строить догадки о существовании традиции, объединяющей Джайгишавью, ни разу не упомянутого в буддийском каноне, и Будду, о котором ни слова не говорится в эпосе. Кроме того, если учение этой
гипотетической школы было известно Налаке от Аситы, зачем ему
было обращаться к Будде?
Ольденберг, веривший в историческую достоверность большинства текстов палийского канона, предполагал, что Асита и Налака были реальными людьми, современниками Будды. Налака действительно
был обращен в буддизм и стал монахом, а его дядя, возможно, как-то
повлиявший на решение племянника, стал персонажем легенды.
Впрочем, ученый не настаивал на этой гипотезе, он лишь решительно
отрицал возможность отождествления двух Асит.
Аргументы немецкого индолога оказались вполне убедительными. В последующие годы появилось еще несколько исследований, посвященных Асите, но речь всякий раз шла либо об Асите из жизнеописаний Будды, либо об Асите «Махабхараты», никто после Ольденберга не пытался рассмотреть образ риши Аситы в двух традициях.
В настоящей статье предпринята попытка вернуться к проблеме,
поставленной Виндишем, и решить, был ли Асита буддийской легенды заимствован из брахманической и индуистской литературы, и, если
был, то почему из множества представленных в этой литературе мудрецов именно он был объявлен пророком, возвестившим грядущее
просветление Будды.
Для этого возвращения есть ряд оснований. Во-первых, современный индолог может привлечь к работе больший материал, чем тот,
которым располагали ученые начала XX в. Во-вторых, само отношение к используемому материалу существенно изменилось – столь безоговорочно отдавать приоритет палийской «Типитаке», как это делал
Ольденберг, уже никто не будет4. Но главное – ни Виндиш, ни Ольденберг почти не уделяли внимания сюжетам, связанным с Аситой в
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брахманах и эпосе. Их интересовала история идей, они рассматривали
ранний буддизм в качестве философской школы и обсуждали наличие
схожих взглядов в философских частях эпоса и проповедях Будды.
Однако, если нас интересует судьба того или иного персонажа предания, именно сюжеты должны стать главным предметом рассмотрения.
В начале будут рассмотрены варианты буддийского рассказа о
пророчестве Аситы.
История о мудреце, предсказавшем судьбу царевича Сарвартхасиддхи, содержится во многих памятниках буддийской агиографии. В
палийском каноне, где нет цельной биографии Будды, связанный с
Аситой сюжет изложен в уже упоминавшейся стихотворной «Налакасутте» (NAlakasutta)5. Эта сутта входит в состав «Сутта-нипаты», одной из старейших частей «Типитаки», однако сама «Налака-сутта»,
как и другие житийные сутты, рассматривается специалистами в качестве поздней интерполяции. Вероятно, она представляет собой перевод на язык пали североиндийского текста, написанного на санскрите
или гибридном санскрите6. Пространное изложение эпизода с пророчеством Аситы имеется в «Ниданакатхе» (NidAnakathA)7, постканоническом жизнеописании Будды, открывающем сборник джатак и созданном около V в. н. э. Два важнейших памятника буддийского гибридного санскрита, «Махавасту» (MahAvastu)8 и «Лалитавистара»
(Lalitavistara)9, также содержат сюжет, связанный с предсказанием
Аситы. Для обоих памятников характерно изложение каждого важного эпизода жития сначала прозой, а затем стихами. Считается, что
стихи представляют собой более древние тексты, сначала существовавшие отдельно, а затем собранные в большие житийные своды и
соединенные с помощью прозаического повествования10. Иногда стихотворная версия сюжета в деталях отличается от прозаической и даже противоречит ей. Важное отличие между этими двумя житиями
состоит в том, что «Махавасту» – древнейший памятник гибридного
санскрита, составленный в первые века нашей эры и далее не претерпевший существенных изменений, тогда как «Лалитавистара», созданная в тот же период, подверглась очень серьезной переработке и в
средние века была превращена в одну из основных сутр махаяны. Не
менее сложная история стоит и за «Сангхабхедавасту» (SaWghabhedavastu)11, жизнеописанием Будды, входящим в Винаю школы муласарвастивадинов. В этом произведении, точная датировка которого
остается затруднительной, история Аситы рассказывается прозой и
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стихами, но стихотворный рассказ не повторяет, а продолжает прозаический. Единственное авторское произведение о жизни Будды на
санскрите, «Буддхачарита» (Buddhacarita) Ашвагхоши (I–II вв. н. э.)12,
также содержит изложение эпизода с Аситой (I. 49–81).
Кроме источников, сохранившихся на индийских языках, следует
принять во внимание и тексты, дошедшие до нас в китайских переводах. В отличие от памятников индийской литературы, китайские произведения имеют достаточно точные датировки, и в данной работе
использованы в основном ранние житийные тексты из китайского
буддийского канона (Taisho). Особое значение для нашей темы имеют
два перевода «Лалитавистары» – перевод Фа-ху, выполненный в 308 г.
(
Фо шо пу яо цзин «Рассказанная Буддой сутра всеобъемлющего сияния»)13, и перевод Дхармаракши, появившийся в 683 г.
(
Фангуан да чжуанянь цзин «Пространная украшенная
сутра»)14. Эти переводы имеют заметные отличия от санскритской
сутры, поскольку они делались с более ранних редакций памятника,
не дошедших до нас в оригинале. В случае с Аситой различия позволяют увидеть, как менялся эпизод в ходе эволюции легенды15. Рассказ
об Асите содержится и в старейшем китайском переводе текста о
жизни основоположника буддизма, «Сюсин бэньци цзин» (
«Сутре о начале деяний»)16, выполненном около 200 г. Два перевода,
осуществленные в первой половине III в., – «Фо шо тайцзы жуй-ин
бэньци цзин» (
«Рассказанная Буддой сутра о благом появлении царевича»)17 и «И чу пуса бэньци цзин»
(
«Сутра о чудесном появлении Бодхисаттвы»)18 –
также имеют в своем составе версии интересующего нас сюжета. Наконец, более поздний вариант этого же сюжета представлен в «Гоцюй
сяньцзай инь-го цзин» (
«Сутра о причинах и результатах от прошлого до настоящего»)19, выполненном в середине V в.
Все перечисленные источники будут использованы для сопоставления отдельных элементов предания. Наша задача – выделив общие и
различающиеся черты всех рассказов о пророчестве Аситы, составить,
насколько это возможно, представление о первоначальной легенде.
Сведения о жизни Аситы до его прихода к Шуддходане содержатся только в «Махавасту», где сообщается, что он был ученым
брахманом из Удджайна, оставившим свой дом и поселившимся в ашраме в горах Виндхья. Этот краткий рассказ противоречит сообщению
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в «Ниданакатхе» о том, что «подвижник по имени Кала Девала был
доверенным лицом (kulUpaka)20 Шуддходаны».
Разные версии легенды содержат разные сведения о том, где
находился Асита, когда узнал о рождении будущего Будды. Он живет
в Гималаях («Лалитавистара» проза и стихи, переводы Фа-ху и Дивакары), пребывает на Ароматной горе («Сюсин бэньци цзин», «Гоцюй
сяньцзай инь-го цзин»)21, предается подвижничеству в ашраме в лесу
Виндхья («Махавасту» проза и стихи) или на горе Кишкиндха22
(«Сангхабхедавасту»), находится в божественном мире Тушита
(«Налака-сутта», строфа 7) или посещает мир Тридцати Трех богов
(«Ниданакатха»). В «Фо шо тайцзы жуй-ин бэньци цзин» и «И чу пуса
бэньци цзин» сказано лишь, что Асита живет в царстве Шуддходаны, а
Ашвагхоша ничего не сообщает о месте пребывания риши.
О рождении Бодхисаттвы Асита узнал благодаря богам, чудесным
знамениям и своему божественному зрению. Согласно «Налака-сутте»
(строфы 1–6) и «Нидана-катхе», риши увидел ликующих богов, удивился и спросил, что произошло. Боги сообщили ему о появлении в
мире «великого мужа». В «Лалитавистаре» нет диалога с богами, и
чтобы узнать о случившемся, мудрец прибегает к божественному зрению. «Он увидел многочисленные, чудесные и удивительные знамения только что родившегося Бодхисаттвы. И увидел движущихся в
небе богов, произносящих слово “будда”, кружащих в небе из стороны в сторону, блуждающих радостно. И у него родилась такая
[мысль]: “Мне следует посмотреть”. Он божественным взором осмотрел всю Джамбудвипу и в великом городе с именем Капилы в доме
царя Шуддходаны увидел родившегося царевича, сияющего духовным пылом сотен заслуг, почитаемого всем миром, с телом, украшенным тридцатью двумя признаками великого мужа». Схожая версия
изложена в стихотворном тексте того же памятника (строфы 56–62), а
также в «Махавасту» (проза и строфы 6–23). В поэме Ашвагхоши сначала сообщается, что Асита узнает о рождении Бодхисаттвы «по признакам и благодаря силе подвижничеств» (1.49), а затем сам риши говорит царю: «На пути солнца я услышал божественную речь о том,
что у тебя, [о царь], родится сын для просветления» (1.58). Китайские
сутры не уделяют внимания источникам информации для Аситы,
лишь в «Сюсин бэньци цзин» содержится перечень чудесных знамений
(содрогание земли, появление чудесного льва и т. д.), по которым риши узнает о явлении Бодхисаттвы. Особая версия сюжета приведена в
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«Сангхабхедавасту». Согласно этому памятнику, Налада (вариант
имени племянника), погруженный в медитацию, увидел яркий свет,
заполнивший весь мир. Он сообщил об этом Асите, и тот объяснил,
что такое сияние может быть лишь при появлении Будды.
В некоторых памятниках содержатся сведения о том, как Асита
преодолел расстояние до дворца Шуддходаны. Согласно прозе «Лалитавистары», риши «словно белый гусь, поднявшись в небо и совершив
перелет, приблизился к великому городу Капилавасту. Приблизившись, он скрыл магическую способность и, пешком вступив в великий
город Капилавасту, пришел к жилищу царя Шуддходаны». В прозаическом рассказе «Махавасту» говорится, что риши прилетел прямо «к
дверям антахпура царя Шуддходаны». Но в стихотворном повествовании того же памятника сообщается, что полет закончился на границе Капилавасту и далее Асита шел пешком (строфы 25–27). Значение
этой детали рассказа прояснено в «Сангхабхедавасту»: риши и его
племянник входят в город пешком потому, что «под влиянием Бодхисаттвы они лишились магических способностей (Rddhi)». В «Сюсин
бэньци цзин» представлена та же ситуация, и неспособность риши к
волшебному передвижению становится еще одним доказательством
рождения Будды: «На рассвете он полетел в город Капилы, но не долетел до города, за 40 ли внезапно упал на землю. Он очень изумился
и обрадовался, [подумав]: “Наверняка [здесь] появился Будда”. Пешком пришел к воротам дворца».
Есть тексты, согласно которым риши, прибыв в Капилавасту, сразу попадает во дворец («Налака-сутта», «Ниданакатха»). В других
произведениях он предварительно получает разрешение войти, сообщив царю о своем приходе через привратника («Лалитавистара» проза, «Сангхабхедавасту»), привратника и министров («Махавасту» проза), девушек-стражниц антахпура («Махавасту» стихи), колесничего
(«Лалитавистара» стихи) или учителя царя (Ашвагхоша).
Очень важная для понимания всего эпизода проблема связана с
отношениями царя и Аситы. В поэме Ашвагхоши, «Махавасту» и
«Сангхабхедавасту» не говорится, знал ли Шуддходана что-нибудь об
Асите до его визита. Хотя в стихотворном рассказе из «Махавасту»
Асита подробно представляется привратницам («по роду я Бхарадваджа, по рождению арья, живу на вершине Виндхья», строфа 43),
и это позволяет предположить, что его имя не известно царю. С другой стороны, как уже говорилось выше, согласно «Ниданакатхе»,
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Асита был «доверенным лицом» Шуддходаны и, стало быть, царь его
хорошо знал. Но наиболее интересный материал по рассматриваемой
проблеме дает «Лалитавистара». Сравнение китайских переводов с
санскритским текстом показывает, что отношения царя и риши претерпели определенную трансформацию в ходе развития сюжета. В
санскритской сутре Шуддходана обращается к Асите со словами: «Не
помню, чтобы я видел тебя, риши. Почему же ты пришел сюда, с какой целью?» В китайском переводе Дивакары (683 г.) царь говорит:
«Великий риши, я давно хотел почтить [тебя], но не осуществил этого
намерения. Я не знаю, почему ты пришел сегодня». Таким образом, в
ранней редакции «Лалитавистары» царь хорошо знает, кто такой Асита, ему не известна лишь цель прихода подвижника. В еще более ранней версии сутры у царя не возникал даже этот вопрос. Согласно переводу Фа-ху (308 г.), царь советовался с приближенными о том, как
узнать судьбу сына. «Шакьи сказали: “Мы слышали, на Снежной горе
есть риши-брахмачарин по имени Асита, старый, многознающий, хорошо постигший науку знаков”. Царь обрадовался и приказал приготовить белого слона. Он хотел посетить подвижника. <…> В это время Асита увидел чудесные знамения и узнал, что у царя Шуддходаны
родился святой царевич, сиянием духовного пыла превзошедший богов и людей. Его сердце преисполнилось радости и он захотел посетить [царя]». В этом варианте рассказа Шуддходана знает об Асите,
готов отправиться к нему, но риши опережает царя и сам прибывает
во дворец.
Такая версия сюжета была представлена не только в «Лалитавистаре». Согласно «Го-цюй сяньцзай инь-го цзин», некий брахман посоветовал Шуддходане посетить Аситу. Но сделать это оказалось непросто. «Тогда царь Шуддходана подумал: “Асита – риши, он живет на
Ароматной горе. Там дорога обрывается на горных кручах. Человеку
туда не добраться. Каким же образом попросить [его] прийти сюда?”
Как только царь подумал об этом, риши Асита издалека узнал о намерении царя».
Существуют и сутры, в которых инициатива целиком принадлежит царю. Вот рассказ о событиях, последовавших за рождением Бодхисаттвы, из «И чу пуса беньци цзин».
На следующий день царь разговаривал с женой: «Мой сын родился не таким, как [все] люди. В [нашей] стране есть великий подвижник. Ему более ста лет. Он великий знаток человеческих признаков.
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Зовут его Асита. Лучше нам вместе отправиться [к нему], чтобы он
осмотрел царевича». Жена сказала: «Очень хорошо». Царь вместе с
женой отправился к подвижнику. Царь преподнес кошель желтого
золота и кошель белого серебра. Подвижник не принял золота и серебра. Он развернул шерстяное покрывало и осмотрел [младенца].
Почти также описан визит царя к Асите в «Фо шо тайцзы жуй-ин
бэньци цзин».
Особняком стоит вариант сюжета, изложенный в «Налака-сутте»
палийского канона. В этом тексте имя царя упомянуто лишь один раз,
когда говорится, что Асита «вошел во дворец Шуддходаны» (строфа
7). Далее в сутре фигурируют только «шакьи», представленные в виде
некоего группового персонажа. Шакьи приносят младенца, пугаются,
когда риши плачет, и радуются, узнав, что царевичу ничто не угрожает. Такая ситуация выглядит довольно странной. Царский антахпур
(гарем) – а в конце рассказа прямо говорится, что риши «вышел из
антахпура» (antepuramhA niggamA, строфа 17), – был весьма закрытым
местом; туда могли пустить старого брахмана, но непонятно, как там
могли оказаться члены племени шакьев. И даже если они каким-то
образом получили доступ в это место, как мог Асита в присутствии
царя обращаться к кому-то другому? Возможно, загадочное отсутствие Шуддходаны связано с переработкой сюжета. Если предположить, что первоначально встреча происходила не во дворце и младенец был привезен к Асите, роль шакьев, составлявших царскую свиту,
станет более оправданной.
В ряде памятников Асита не сразу получает возможность увидеть
новорожденного Бодхисаттву. Сначала он беседует с царем. Вот как
представлен их разговор в прозе «Лалитавистары»: «Когда так было
сказано, великий риши Асита сказал царю Шуддходане: “У тебя, махараджа, родился сын, я пришел сюда с желанием его увидеть”. Царь
сказал: “О великий риши, царевич спит. Подожди минуту, пока он
проснется”. Риши сказал: “Махараджа, такие великие мужи долго не
спят. Таким праведным мужам свойственно бодрствовать”. И вот, монахи, Бодхисаттва из сострадания к великому риши Асите явил признаки пробуждения. Тогда царь Шуддходана, крепко и как следует
обеими руками взяв царевича Сарвартхасиддху, передал его великому
риши Асите».
Диалог о спящем царевиче есть также в стихотворном рассказе из
«Лалитавистары», в «Махавасту» (в прозе и в стихах) и в «Сангхабхе-
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давасту». В выполненном Фа-ху китайском переводе «Лалитавистары» Асита произносит длинный стихотворный монолог, каждая строфа которого заканчивается рефреном «Как же он может спать?» В
«Сюсин бэньци цзин» о том, что царевич спит, говорит не царь, а
безымянная служанка. В других ранних китайских переводах этот
эпизод отсутствует. Нет упоминания о сне Бодхисаттвы в палийских
текстах, а также в поэме Ашвагхоши.
Диалог о пробуждении спящего царевича, конечно, не случаен:
слово «будда», как известно, буквально означает «пробужденный».
Поэтому реплика Аситы о том, что «такие великие мужи долго не
спят», сама по себе уже является пророчеством о грядущем просветлении Бодхисаттвы. Этот диалог, не зафиксированный в палийской
традиции, вероятно, нельзя рассматривать как часть первоначального
варианта сюжета, но его присутствие в китайском переводе начала III
в. доказывает, что он появился достаточно рано.
Согласно большинству жизнеописаний Будды, Асита обнаружил
на теле младенца «признаки великого мужа». Речь идет о тридцати
двух элементах иконографии Просветленного, таких как особая выпуклость в верхней части головы, волосы, вьющиеся с изгибом направо, длинный и тонкий язык и т. д. Полные перечни даются в «Гоцюй
сяньцзай инь-го цзин» и «Фо шо тайцзы жуй-ин бэньци цзин». В прозаическом повествовании «Лалитавистары» в виде двух списков перечислены 32 главных и 80 второстепенных признаков (последний список содержится и в прозе «Махавасту»). Эти же списки приведены в
переводе Дивакары, но в переводе Фа-ху есть лишь перечень главных
признаков и его состав имеет отличия от поздних редакций. У Ашвагхоши, в стихах «Лалитавистары» (строфа 66) и «Махавасту» (строфа
53), в «Ниданакатхе», «Сюсин бэньци цзин» и «И чу пуса бэньци цзин»
признаки не перечисляются, а лишь упоминаются.
Можно ли утверждать, что обнаружение «признаков великого
мужа» было частью первоначального сюжета? Это представляется
вполне вероятным, но сомнения остаются. Дело в том, что в «Налакасутте» признаки не упоминаются вовсе, а в «Сангхабхедавасту» и
прозаическом рассказе «Махавасту» их обнаруживают у новорожденного предсказатели, осматривавшие Бодхисаттву до Аситы. Именно
на основании этих признаков они объявляют, что царевич станет царем-чакравартином или Буддой. Асита не соглашается с ними, заявляя, что сын Шуддходаны обязательно достигнет просветления: «О
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царь, ошиблись ученые, во время конца юги не бывает чакравартинов,
а этот – сокровищница добродетели и лучшей дхармы – станет Буддой, победившим пороки. Владыка людей, повелитель четырех континентов бывает с неявными признаками, а с хорошо выраженными
признаками бывает повелитель мудрецов, просветленный, лучший из
людей, чакравартин дхармы» («Сангхабедавасту» I.54). Кроме того, не
следует забывать, что Асита получает сведения о рождении Бодхисаттвы от богов, и благодаря чудесным знамениям он знает, кто такой царевич, еще до того, как его увидел. Возможно, «признаки великого мужа» первоначально фигурировали в эпизоде с предсказателями, а лишь затем были перенесены в сюжет о пророчестве Аситы.
То, что происходит дальше, должно рассматриваться как древнейшее ядро всего сюжета. Если до сих пор речь в основном шла о
различиях в частях предания, представленных в тех или иных памятниках, то ключевая сцена рассказа об Асите совпадает в существенных деталях во всех известных нам текстах. Асита начинает плакать.
Присутствующие пугаются. Риши произносит свое предсказание, объясняя, что плачет не о царевиче, а о себе. Нет сомнений в том, что эти
события присутствовали и в первоначальном варианте легенды. Однако именно с этой частью сюжета связана, пожалуй, главная проблема,
от решения которой зависит понимание роли Аситы в жизнеописании
Будды. Во всех памятниках Асита говорит, что плачет из-за своей
близкой смерти, которая лишит его возможности услышать истинное
учение. Но в чем причина его ухода из мира? Во многих текстах этой
причиной, в соответствии с понятными житейскими представлениями,
объявлена старость. В прозаическом рассказе из «Лалитавистары» об
этом ясно говорит сам риши: «Я, махараджа, плачу не из-за царевича,
и нет у него никакого несчастья. Я плачу о себе. По какой причине? Я,
махараджа, старый, древний и ветхий. А этот Сарвартхасиддха обязательно достигнет правильного просветления. И, достигнув просветления, повернет несравненное колесо дхармы, которое не повернуть ни
шрамане, ни брахману, ни богу, ни Маре, ни кому-либо другому в мире в соответствии с дхармой. На благо и ради счастья мира вместе с
богами он будет учить дхарме, благой в начале, благой в середине,
благой в конце. <…> А я не увижу это сокровище – Будду». Такая же
причина надвигающейся смерти названа в стихах «Лалитавистары»
(строфа 71), в переводах Дивакары («Фангуан да чжуанянь цзин») и
Фа-ху («Фо шо пу яоцзин»), в стихах из «Махавасту» (строфы 77–79),
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в «Сангхабхедавасту» и в «И чу пуса бэньци цзин». В «Гоцюй сяньцзай
инь-го цзин» риши даже называет свой точный возраст: «Я стар, [мне]
уже 120 лет, вскоре я умру». В прозе «Махавасту», а также в «Налакасутте» и «Ниданакатхе» Асита не говорит прямо о старости, но контекст позволяет предположить, что именно она причина его скорби.
Так, в «Налака-сутте» риши сообщает шакьям: «Мне недолго осталось
жить здесь, через некоторое время наступит моя смерть, я не услышу
дхармы этого несравненного [мудреца], поэтому я мучаюсь, печалюсь,
страдаю» (строфа 17).
Однако есть обстоятельства, позволяющие усомниться в столь,
казалось бы, очевидной мотивировке предстоящей кончины. В «Сюсин бэньци цзин» Асита говорит Шуддходане: «Ныне родился великий
мудрец, он удалит из мира страдания; я скорблю, что я сам несчастен,
ибо через семь дней я умру». Семь дней – символический срок, который часто упоминается в буддийской литературе (так, через семь дней
после рождения Бодхисаттвы умирает его мать, царица Майя). Такое
точное указание срока выглядит вполне оправданным, если речь идет
о смерти, предопределенной какой-то сверхъестественной причиной,
но кажется странным, когда говорится о естественной старости. В некоторых памятниках смерть риши оказывается еще более близкой. В
«И чу пуса бэньци цзин» Асита объясняет свою скорбь старостью, но
затем добавляет: «Сегодня я уйду из мира». Согласно «Сангхабхедавасту», риши, вернувшись в свою ашраму, дал наставления племяннику и тотчас умер. Племянник совершил над его телом полагающиеся
обряды и отправился в Варанаси ждать вестей о просветлении Гаутамы.
Смерть в день пророчества или через символические семь суток
после этого дня заставляет заподозрить существование в ранней версии сюжета некоей связи между лицезрением маленького Бодхисаттвы и уходом Аситы из жизни. Действительно ли такая связь
существует? И, если существует, то какова ее природа? К этим вопросам нам предстоит вернуться после рассмотрения образа Аситы в традиции индуизма.
Покинув дворец Шуддходаны, Асита наставляет своего племянника, которому предстоит услышать проповедь Будды. Имя племянника варьируется, но сходство между вариантами свидетельствует об
их общем происхождении. Племянника зовут NAlaka («Налака-сутта»,
«Ниданакатха», проза «Махавасту»), NAlada («Сангхабхедавасту»),
Naradatta (проза «Лалитавистары»). В стихах «Махавасту» этот персо-

200

Асита Девала в индийской литературе. Часть I: буддийская традиция

наж сначала назван NAlaka (строфа 4), а затем NArada (строфа 97, 98).
В этом же произведении отдельно описана встреча Будды с Налакой в
Варанаси23. При этом Налака несколько раз назван родовым именем
Катьяяна (KAtyAyana). В стихотворном рассказе «Лалитавистары» и
поэме Ашвагхоши имя племянника отсутствует.
По-разному выглядит и участие племянника в сюжете. Особенно
значительна его роль в «Сангхабхедавасту». Согласно этому памятнику, именно племянник Налада заметил чудесные знамения, сопровождающие рождение Бодхисаттвы, и предложил Асите отправиться в
Капилавасту. В стихах и прозе «Лалитавистары» и «Махавасту» рассказывается, что племянник живет вместе с Аситой в ашраме, сопровождает его в путешествии до Капилавасту и там же получает наставление, касающееся будущего Будды. В «Налака-сутте» племянник
упоминается только после рассказа о посещении Аситой Капилавасту,
а в «Ниданакатхе» говорится, что Асита специально отправился в дом
своей сестры, чтобы дать наставление племяннику. В «Буддхачарите»
Ашвагхоши сообщается, что, покинув Капилавасту, Асита увидел
племянника и дал ему наставление по поводу Будды (строфа 81). Таким образом, в части текстов будущий монах представлен как племянник и ученик Аситы, тогда как в других он остается только племянником.
Вопрос о племяннике Аситы был рассмотрен в двух статьях Й.В.
де Йонга. Сравнивая санскритский текст «Лалитавистары» с двумя
китайскими переводами, ученый обратил внимание на то, что в раннем переводе Фа-ху племянник не упоминается вовсе24. Позднее, рассмотрев другие китайские жизнеописания Будды, де Йонг обнаружил,
что племянник отсутствует во всех текстах, переведенных до 450 г., и
присутствует во всех переводах, сделанных после 580 г.25 Если принять во внимание и то, что в «Буддхачарите» Ашвагхоши племянник
упоминается лишь в одной строфе 81, а подготовивший критическое
издание поэмы Э. Джонсон уверенно называет эту строфу интерполяцией26, можно считать доказанным, что данный персонаж не был
представлен в первоначальном варианте сюжета. Таким образом,
предположение Г. Ольденберга о реальном монахе Налаке и его дяде
Асите следует считать ошибкой.
Прежде чем перейти к выводам, которые можно сделать в результате этого небольшого сопоставительного анализа, нужно упомянуть
еще два памятника раннего буддизма, утраченные в оригинале, но со-
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хранившиеся в китайском переводе. «Виная дхармагуптаков» (Taisho
1428) была переведена Буддхаяшасом в 413 г., а «Виная махишасаков» (Taisho 1429) – Буддхадживой в 423 г.27 Поскольку дхармагуптаки и махишасаки – древние школы буддизма хинаяны, их Винаи также
должны быть отнесены к древнему этапу развития этой религии. Оба
эти произведения содержат жизнеописания Будды, но эпизод с пророчеством Аситы в них отсутствует. При этом в «Винае дхармагуптаков» рассказана история о безымянных предсказателях, объявивших, что царевич будет чакравартином или просветленным. В
«Винае махишасаков» эпизод с предсказателями не рассказан, но
упомянут несколько раз, что доказывает знакомство с ним составителей памятника28.
Это означает, что история об Асите не была частью первоначальной легенды, а добавлена в ходе ее развития.
Главная функция этой истории в составе предания достаточно
очевидна. Здесь напрашивается типологическое сопоставление с Симеоном из «Евангелия от Луки» (II.25-35) и монахом Бахирой из
«Жизнеописания посланника Аллаха» Ибн Хишама29. В шраманский
период истории Индии было немало учителей, именовавших себя
просветленными, в истории древнего Израиля известны претенденты
на роль мессии (например, Бар Кохба), а в Аравии не один Мухаммад
говорил о своем даре пророчества (были и те, кого в мусульманской
традиции назвали лжепророками). Поэтому в житии основателя общины уместен эпизод, в котором некто, обладающий особым знанием,
свидетельствует, что в мир действительно явился просветленный, или
миссия, или пророк. Этот сюжет призван доказать, что основоположник учения не самозванец (как другие), а «право имеющий». То, что
свидетель принадлежит к другой (и даже враждебной) традиции – индуистский риши, христианский монах – не случайно, это исключает
всякую личную или конфессиональную заинтересованность.
Однако в случае с Аситой эпизод имеет в житии и вторую функцию. Плач риши о том, что он не услышит проповеди Будды, есть художественный образ, воплощающий идею превосходства буддизма и
его дхармы над индуизмом. Противостояние двух религий было особенно острым в Северной Индии с ее глубокими, уходящими в ведийскую древность традициями брахманской культуры. В кушанскую
эпоху брахманами по варне были многие высокообразованные члены
буддийской общины. Именно в это время и в этой среде и появился,
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вероятно, рассказ о пророчестве Аситы. Этот рассказ был присоединен к более древнему сюжету о предсказателях, функция которого в
легенде была несколько иной. Слова предсказателей прежде всего
ставят знак равенства между Буддой и императором, они не только
объявляют Будду потенциальным владыкой мира, но и владыку мира
приравнивают к Просветленному. Эта идея, как и воплотивший ее
сюжет, скорее всего, принадлежат к эпохе Маурьев, ко времени, когда
строившаяся империя легитимизировалась как царство дхармы.
Наш анализ не дает возможности полностью реконструировать не
дошедший до нас первоначальный вариант рассказа об Асите. Но он
позволяет выявить некоторые его черты, а также усомниться в некоторых элементах того рассказа, который мы знаем. Риши Асита обладал особыми качествами, позволяющими ему узнать о рождении «великого мужа». Вероятно, он был наделен «божественным зрением»,
дававшим возможность видеть все, что происходит в трех мирах, а
также был способен посещать мир богов и говорить с небожителями.
Царь Шуддходана знал, кто такой Асита, и был заинтересован во
встрече с ним, поскольку считал именно его способным возвестить
будущее царевича, чье рождение сопровождалось чудесными знамениями, и чья судьба была описана предсказателями в виде двух возможных путей. Мы не знаем точно, посещал ли в первоначальном варианте сюжета царь риши или риши царя, но, несомненно, царь предпринимал какие-то действия (сборы в дорогу и т. д.) для встречи с
мудрецом. Асита предсказал грядущее просветление Сарвартхасиддхи
и свою скорую смерть. Между его встречей с Бодхисаттвой и уходом
из жизни существует какая-то связь, природа которой неясна.
Таковы предварительные результаты рассмотрения буддийского
сюжета. Чтобы продвинуться дальше, нам придется обратиться к другой индийской традиции, представленной в ведийской, брахманической и индуисткой литературе.
(Продолжение в следующем номере).
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГИМНА АТХАРВАВЕДА-ШАУНАКИЯ
19.52 = ПАЙППАЛАДА 1.30 (КАМАСУКТА)

Статья посвящена анализу одного из гимнов Атхарваведы (конец II –
начало I тысячел. до н.э.) – гимна к Желанию (Каме) и о Желании (Камасукта). Рассматривается ряд неясных форм и конструкций, встречающихся в этом гимне. Использование данных Орисских рукописей Пайппалады
позволяет решить ряд проблем, связанных с интерпретацией данного
гимна. В заключение характеризуется космогоническая концепция, излагаемая в Камасукте.
Ключевые слова: ведийский язык, Атхарваведа, Кама, гимн, рукописи,
космогония.

Статья посвящена анализу гимна Атхарваведы (АВ), обращенного к Желанию (kma-) как одному из основополагающих космогонических принципов. Гимн представлен в обеих дошедших до
нас редакциях АВ – Шаунакия (19.25) и Пайппалада (1.30)1. Им открывается серия философских гимнов XIX книги АВ. Каушика-сутра
предписывает использование этого гимна в целом ряде церемоний – в
частности, в конце церемонии вашашамана (Каушика-сутра 45, 17) –
на принятие дара; в церемониях саваяджня (Каушика-сутра 68, 292) –
на принятие жертвенного дара, в свадебной церемонии (где он рецитируется женихом, принимающим невесту) и в ряде других; согласно
АВ-Паришиште X, 1, 7, этот и два следующих за ним гимна (19.53–54
– Каласукта, «Гимн Времени») применяются в ритуале поднесения
жрецу золотого изображения земли3.
Размер гимна довольно нерегулярен: стихи 1–2 – дефектный
триштубх (4 11-сложные строки, или пады), с вкраплением 10- и 12сложных (вместо 11-сложных) строк; стихи 3–5 сложены размером
© Куликов Л.И., 2012
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ануштубх (4 8-сложные пады), с вкраплением 11-сложной пады в стихе 5); заключительный «стих» представляет собой прозаический
фрагмент.
Помимо классического английского перевода У.Д. Уитни с комментариями Ч.Р. Ланмана4, гимн переводился также Ф. Эджертоном 5,
Я. Гондой6 (на английский), Р. Амброзини7 (на итальянский) и
Т. Цендером 8, в редакции Пайппалада (на немецкий).
Как и почти вся книга XIX в редакции Шаунакия (Шаун.), гимн
19.52, по всей вероятности, заимствован из Пайппалады (Пайпп.).
Долгое время материал этой редакции оставался в значительной степени недоступным для ведологов в связи с тем, что единственная дошедшая до нас Кашмирская рукопись содержит огромное количество
искажений и во многих местах не поддается прочтению. Однако к
настоящему времени в чтении текста Пайппалады достигнут значительный прогресс благодаря появившимся в нашем распоряжении гораздо лучше сохранившимся Орисским рукописям. Целый ряд неясных фрагментов в рукописях Шаунакии удается теперь прочесть благодаря данным Орисских рукописей.
Ниже предлагается новый перевод гимна Камасукта на основании
данных обеих рецензий. Я не буду приводить полный критический
аппарат для каждого стиха (его можно найти в изданиях
Ш.П. Пандита и Вишва Бандху – для Шаунакии и в издании
Д. Бхаттачхарья – для редакции Пайппалада), а ограничусь указанием
наиболее существенных расхождений между двумя редакциями и
наиболее важных разночтений в рукописях. В скобках указывается
число слогов в строке (паде); латинскими буквами (a, b, c, d) обозначаются пады.
АВ-Шаун. 19.52.1 = АВ-Пайпп. 1.30.1
kmas tád ágre sám avartata
mánaso rétaḥ prathamáṃ yád sīt
sá kāma kmena br̥hat sáyonī
rāyás póṣaṃ yájamānāya dhehi

ab: РВ 10.129.4ab
(10)
(11)
(12)
(11)

В начале Желание возникло (как) то,
Что было первым семенем мысли.
(Ты,) о это желание, которое одного происхождения с великим
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Желанием,
Установи процветание богатства жертвователю!
1ab: В начале Желание возникло (как) то, / Что было первым семенем мысли. Первое полустишие является почти точной цитатой из
знаменитого космогонического гимна Ригведы (РВ): РВ 10.129.4ab
kmas tád ágre sám avartatdhi ' mánaso rétaḥ prathamáṃ yád sīt (в
переводе Т.Я. Елизаренковой9: «В начале на него нашло желание, /
Что было первым семенем мысли») – опущено лишь последнее слово
пады a, ádhi «на». Как объясняет Эджертон10, содержание этого фрагмента было переосмыслено в контексте восхваления Желания (Камы).
Отсутствие послелога ádhi не только нарушает размер, но и меняет
смысл (референт) местоимения tád «то»: в контексте РВ tád – это «Нечто Одно» (порожденное силой жара), на (ádhi) которое затем нашло
(sám avartata) Желание; в АВ tád – это то, что возникло как первое
семя мысли и стало Желанием.
1c: ...о это желание <...> с великим Желанием (sá kāma kmena
bhat) – противопоставление индивидуального, конкретного желания
и космического, «Универсального» (Амброзини) или «Фундаментального» (Гонда) Желания.
АВ-Шаун. 19.52.2 = АВ-Пайпп. 1.30.2
tváṃ kāma sáhasāsi prátiṣṭhito
vibhúr vibhvā +suṣákhā +sakhīyaté
tuvám ugráḥ pŕ̥tanāsu sasahíḥ
sáha ójo yájamānāya dhehi

b: РВ 10.91.1d
(11)
(12)
(11)
(11)

Ты, о Желание, установлено вместе с силой,
Распространившееся, яркое, добрый друг для дружелюбного.
Ты – могучее, победитель в сражениях.
Установи силу и мощь жертвователю!
b. Шаун. sakha  sakhīyaté, sakha  sakhīyate; Пайпп. suṣakhā
sakhīyate
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2b: Распространившееся, яркое... (vibhúr vibhvā). Перевод первого слова представляет определенные трудности: префикс vi- обозначает движение во все стороны (ср. рус. раз-), корень bhū – становление; то есть буквальное значение – «раздавшееся, распространившееся (во все стороны), обширное, заполнившее (весь объем)». Уитни
переводит «mighty», Эджертон – «lordly», Гонда – «mightily
pervasive», Амброзини – «omnipresente», Цендер – «hervorragend». Ту
же идею движения во все стороны выражает префикс vi- в составе
второго эпитета, vibhvan-, букв. «сияющее во все стороны».
2b: ...добрый друг для дружелюбного – перевод окончания этой
пады (являющейся цитатой из РВ 10.91.1d: vibhúr vibhvā suṣákhā
sakhīyaté) дается по редакции Пайпп., которая воспроизводит текст РВ
без изменений; вариант, засвидетельствованный в Шаун. (sakha 
sakhīyaté / -te), основан на искажении исходного текста11. Здесь приводится перевод Т. Я. Елизаренковой12, хорошо передающий аллитерацию, присутствующую в санскритском тексте (suṣákhā sakhīyaté).
АВ-Шаун. 19.52.3 = АВ-Пайпп. 1.30.3
ab: Тайттирия-Араньяка 3.15.1-2
dūrc cakamānya
pravipāṇyakṣaye
smā aśr̥ṇvann śāḥ
kmenājanayant suvàḥ

(7)
(8)
(8)
(8)

Тому, кто желает издалека,
Дрожащему (от возбуждения), (находящемуся) в Неиссякаемом
(/вне жилища (?)),
Ему внимали стороны света (/пожелания (?)).
При помощи Желания (они) породили небо (/родители совершили
акт рождения (?)).
b. Шаун. pravipāṇya, pratipāṇya; Пайпп. pravipāṇāya
Тайттирия-Араньяка 3.15.1-2:
sadyáś cakamānya ' pravepāṇya mtyáve
prasmā śāḥ aśr̥ṇvann ' kmenājanayan púnaḥ
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Это, пожалуй, самый неясный стих гимна; текст, скорее всего,
испорчен (что отметил уже Уитни). Вариант этого и следующего стиха засвидетельствован в Тайттирия-Араньяке (3.15.1–2).
3b: Дрожащему (от возбуждения)… (pravipāṇya) – перевод основан на чтении, засвидетельствованном в Пайпп., большинстве рукописей Шаун. и в Тайттирия-Араньяке (с другой ступенью чередования
в корне – pravep°). Форма pravipānya является медиальным причастием корневого аориста глагола (prá-)vip «дрожать (от возбуждения)», «возбуждаться». Вариант, засвидетельствованный в некоторых
рукописях Шаун., pratipāṇya, который некоторые переводчики связывают с глагольным корнем paṇ «торговать(ся)» (Эджертон: «who
(has been) bargaining», Амброзини: «chi è pronto a scambiare»), маловероятен в контексте этого гимна и, скорее всего, является искажением.
3b: …в Неиссякаемом (/вне жилища (?)) (ákṣaye) – переводы Уитни, Амброзини, Гонды и Цендера связывают это слово с корнем kṣ
«исчезать», «убывать» (напр., в переводе Уитни: «at the
inexhaustible»). Возможно, речь идет о том, что космическое Желание
находится на запредельном, недосягаемом уровне мироздания (который является неиссякаемым, неуничтожимым) – так предполагал Гонда, ссылаясь на стихи 19 и последующие гимна АВ 9.2, посвященного
Каме13. Гонда считал14, что речь также может идти о жертвователе,
который далек от неба и приходит в состояние возбуждения в отношении мысли (?) («trembles at the thought») из-за опасения, что не
сможет достичь ее, но, благодаря содействию сторон света, которые
создали небо, он надеется преуспеть в этом. Аргументация Гонды непоследовательна (ранее он соотносил местоимение ему в паде c не с
жертвователем, а с Желанием, Камой15) и неубедительна.
В данном контексте не исключена связь с другим корнем, kṣi
«жить» и, соответственно, существительным kṣáya- «жилище, место
обитания» – на этот же смысл, возможно, указывает и пада a («тому,
кто желает издалека» – то есть находящемуся вне жилища). Это значение подразумевает перевод Эджертона («in his dwelling»), который,
однако, предполагает иное деление на слова, без отрицательного префикса a- (...kṣaye = ... kṣaye (?)).
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3c: Ему внимали стороны света (/пожелания (?)) (smā aśṇvann
śāḥ). «Ему» – то есть Желанию. Значение последнего слова неясно.
Большинство исследователей усматривают здесь форму слова śā«сторона света, местность» (Уитни – «places», Амброзини – «spazi
celesti», Гонда – «quarters of space», Цендер – «Landstriche»). В контексте гимна Желанию не исключена, однако, связь с омонимичной лексемой śā- «(по)желание», «надежда», «ожидание», образованной от
корня śās «желать», «просить», «надеяться», «ожидать» и засвидетельствованной начиная с АВ16 – такова интерпретация Эджертона
(«hopes»), отвергаемая, впрочем, Гондой.
3d: При помощи Желания (стороны света) породили небо
(kmenājanayant svàḥ). Связь этой строки с содержанием стиха неясна.
Может быть, следует усматривать в svàḥ форму именительного падежа множественного числа корневого имени s- «родитель», «создатель» (ср. засвидетельствованное и в Ригведе, и в Атхарваведе pra-s-,
им. пад. мн. ч. pra-svàḥ «порождающие»). Такая интерпретация дает
приемлемый смысл, если допустить переходный глагол без дополнения (absolute transitive): «При помощи Желания родители совершали
акт рождения» (?).
АВ-Шаун. 19.52.4 = АВ-Пайпп. 1.30.4
kmena mā kma gan
hŕ̥dayād dhdayaṃ pári
yád amṣām adó mánas
tád áitupa mām ihá

(8)
(8)
(8)
(8)

При помощи Желания пришло ко мне желание,
От сердца к сердцу.
Та мысль, которая (есть) у тех (людей),
Пусть придет сюда ко мне.
4a: При помощи Желания пришло ко мне желание (kmena mā
kma gan). В первом употреблении kma-, очевидно, обозначает космическое Желание, во втором – индивидуальное желание как эмоциональное состояние человека.
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АВ-Шаун. 19.52.5 = АВ-Пайпп. 1.30.5
yát kāma kāmáyamānā
idáṃ kr̥ṇmási te havíḥ
tán naḥ sárvaṃ sám dhyatām
áthaitásya havíṣo vīhi svhā

(8)
(8)
(8)
(11)

(Если) что, о Желание, возжелав,
Мы совершаем это жертвенное возлияние для тебя –
Пусть нам все это удастся.
Тогда устремись за этим жертвенным возлиянием – «Сваха!»
5c: Значение непереходного презенса sám dhyá-te (иногда неточно переводимого как пассив) – «удаваться, быть успешным» 17.
5d: Устремись… (vīhi) – перевод Уитни («eat») и др. неточны;
значение глагола vī – «устремляться», «следовать за кем-либо», «обратиться (к кому-либо)» 18.
АВ-Шаун. 3.29.7 = АВ-Пайпп. 1.30.6
ká idáṃ kásmā adāt kmaḥ kmāyādāt
kmo dāt kmaḥ pratigrahīt kmaḥ samudrám  viveśa
kmena tvā práti ghṇāmi kmaitát te

(Prose)
(Prose)
(Prose)

Кто (и) кому отдал это? Желание отдало Желанию. Дающий –
Желание; Принимающий – Желание. Желание вошло в океан. При
помощи Желания принимаю тебя. О Желание, это – для тебя!
Стих 5 – последний в рецензии Шаун., однако в рецензии Пайппалада гимн на нем не заканчивается. В качестве шестого, заключительного «стиха» (размер отсутствует) в редакции Пайпп. фигурирует
фрагмент, появляющийся в Шаун. в другом месте (3.29.7) и приводимый также (с вариантами) в последующей литературе, в самхитах
Яджурведы и брахманах (в частности, в Тайттирия-Брахмане 2.2.5.5,
Ваджасанейи-Самхите 7.48 и т. д.). Как справедливо отмечено в комментарии Т. Я. Елизаренковой19, этот стих (так же как и последующий, 3.29.8) не связан с содержанием заговора 3.29; в тоже время,
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связь этого гимна с тематикой Камасукты не вызывает сомнений. Не
исключено, что Пайпп. в этом случае могла сохранить первоначальную группировку стихов в гимны. Выше приведен предлагаемый
Т.Я. Елизаренковой перевод этого стиха с некоторыми изменениями
(в частности, слово kma- переведено Т.Я. Елизаренковой вслед за
У.Д. Уитни20 как «Любовь»21, однако перевод «Желание» представляется более уместным в контексте данного гимна).
Следует также отметить, что, в соответствии с правилом порядка
слов в именном предложении в санскрите (в частности, в ведийской
прозе), именной предикат занимает позицию перед подлежащим/субъектом (то есть последовательность AB должна переводиться
как «B есть A»)22; таким образом, предложенный Уитни перевод
именных предложений kmo dāt kmaḥ pratigrahīt – «love [is] giver,
love acceptor» – должен быть исправлен: «Дающий [есть] Желание;
Принимающий – Желание».
В космогоническом контексте этот важный стих приобретает
особый смысл: вероятно, речь идет об акте творения, которое в рамках
философской концепции, где Желание занимает центральное место,
представлен как оплодотворение Желания Желанием. Иными словами, Желание отождествляется одновременно и с мужским началом, дающим семя (dātár-), и с женским, принимающим семя (pratigrahītár-).
Соответственно, антецедентом местоимения 2-го лица tvā в заключительной части стиха, по-видимому, является семя (Космический Зародыш?) – ср. mánaso rétaḥ («семя мысли»), идентифицирующийся в
стихе 1 с Желанием (АВ-Шаун. 19.52.1b = АВ-Пайпп. 1.30.1b); очевидно, именно с этим же семенем мысли отождествляется подлежащее предложения kmaḥ samudrám  viveśa («Желание вошло в океан»). Соответственно, можно предположить, что космогоническая
концепция Камасукты отождествляет все три участника акта оплодотворения космическим Семенем – Дающего (dātár-), Принимающего
(pratigrahītár-) и само Семя (rétaḥ). Таким образом, хотя абсолютный
приоритет Желания над всеми остальными космогоническими принципами и не постулируется (в отличие, например, от статуса Времени
в гимне Времени – Каласукте), сам процесс возникновения Желания с
его последующей «трипликацией» (Желание = Дающий; Желание =
Принимающий; Желание = Семя), по-видимому, представляется ключевым моментом творения мироздания.
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Г.С. Старостин
К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА
ДРЕВНЕКИТАЙСКИХ ТЕКСТОВ (Ч. 1)

Статья представляет собой первую часть небольшого исследования, в котором делается попытка суммировать основные текущие проблемы понимания и перевода текстов, написанных на древнекитайском
языке в I тыс. до н. э. Ключевым вопросом, затрагиваемым в первой части, оказывается проблема «естественности» древнекитайского языка,
степени его возможного соответствия разговорным нормам эпохи. Автор
отмечает, что представление о языке древнекитайских текстов как о своего рода «искусственном коде», принципиально отличном от норм естественного языка, сегодня в большей степени свойственно синологам, работающим скорее в культурологическом, нежели лингвистическом, направлении. Для обоснования доминирующего сегодня в среде синологовлингвистов, но еще не окончательно устоявшегося в широких синологических кругах представления об отсутствии значительного разрыва между устным и письменным языками в доханьскую эпоху автор привлекает
целый ряд аргументов, в том числе основанных на результатах стремительного развития китайской исторической фонологии, грамматики и палеографии в XX вв.
Ключевые слова: синология, древнекитайский язык, история китайского языка, естественные и искусственные языки, иероглифическая
письменность.

Постановка проблемы
Более или менее общим местом в мировой синологии является та ключевая роль, которую играют в ней канонические и «околоканонические» тексты, создававшиеся на протяжение I тыс. до н. э.
(с раннечжоуского по раннеханьский период). Помимо того, что сами
эти тексты, авторство или редактура многих из которых припи© Старостин Г.С., 2012
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сывается традицией непосредственно Конфуцию, имеют фундаментальное значение для дальнейшего развития всей литературной, философской и научной мысли Китая, не меньшей значимостью обладает и
язык, на котором они были написаны. Именно язык «канонов»1 (точнее, определенной части канонов) лег в основу классического литературного языка, который вплоть до начала XX в. обладал почти стопроцентной монополией на порождение новых письменных текстов
(исключение составляла лишь литература «низких жанров», таких как
городская повесть или приключенческий роман, основанный на народном сказе; но даже и эти тексты на самом деле представляли собой в
значительной степени смесь живого языка соответствующей эпохи с
литературными формами, унаследованными от языка «канонов»).
Очевидно, что непременным условием успешного анализа смысла
(или «смыслов», как дословного, так и художественных) любого текста, написанного на каком-либо языке, включая «мертвые» и «искусственные» языковые формы, является правильное понимание структур этого языка, а также значений конкретных элементов (слов, идиоматических сочетаний и т. п.), заполняющих эти структуры. «Язык
китайских канонов» в этом смысле не представляет собой исключения. Для того, чтобы проанализировать и перевести написанный на
нем текст, категорически недостаточным оказывается даже самое глубокое знание современного национального китайского языка (путунхуа); «язык канонов» требует отдельного изучения грамматики, лексики и стилистики, прежде чем исследователь-филолог или переводчик сможет позволить себе на серьезном уровне заниматься соответствующими текстами.
В имперском Китае, начиная с эпохи Хань (II в. до н. э. – III в.
н. э.), к которой можно отнести зарождение и первый период расцвета
китайской филологической традиции, и вплоть до конца XIX в., специальных дисциплин, предметом которых было бы исследование языка классических текстов, а не самих этих текстов, не существовало.
Отчасти из-за специфики самого китайского языка и его истории, отчасти в силу конкретных культурно обусловленных обстоятельств,
единственным чисто «языковым» объектом изучения в Китае долгое
время оставалась только иероглифическая письменность, то есть, по
сути, мета-уровень, не являющийся сам по себе непременным компонентом языковой структуры, хотя и тесно связанный с ней. В процессе изучения иероглифики и передаваемых ей значений уже хань-
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ские лексикографы, начиная с Сюй Шэня (I в. н. э.), регулярно оказывались вынужденными затрагивать сложные вопросы толкования отдельных грамматических и лексических морфем «языка канонов» и
даже, в редких случаях, выявлять закономерности их употребления;
однако на этой основе так и не сложилось сколь-либо стройной и последовательной грамматической или лексикологической теории. В
эпоху правления династии Цин (XVII–XX вв.) лексикографическая
традиция оказалась дополнена работами уникальной историкофонологической школы (Гу Янь-у, Дуань Юй-цай, Дай Чжэнь и многие другие), сложившейся на фоне изучения особенностей рифмовки
древнекитайской поэзии; к сожалению, значимость трудов цинских
филологов для содержательного анализа языка классических текстов
долгое время оставалась (а для многих синологов и до сих пор остается) неясной.
В качестве одной из основных причин такого, на первый взгляд,
пренебрежительного отношения к изучению языковых структур текстов глубокой древности можно выделить недооценку китайскими образованными слоями тех исторических изменений, которые, начавшись в эпоху Хань и в целом закончившись только к XIII–XIV вв.
н. э., полностью перерисовали «типологический портрет» китайского
языка. Эта недооценка была в первую очередь вызвана тем, что многие из этих изменений, относясь к сфере фонетики и морфонологии,
оказались скрытыми за «завесой» иероглифической письменности,
никогда не передававшей (по крайней мере, напрямую) звукового облика слова, но при этом искусственно сближавшей язык древних текстов с живым языком, сколько бы столетий или даже тысячелетий
развития между ними не пролегало. К позитивным эффектам такого
сближения можно отнести едва ли не уникальную «внедренность»
классических текстов, написанных более чем две тысячи лет тому
назад, во все формы китайского языка вплоть до нашего времени: для
среднеобразованного носителя пекинского, кантонского или любого
другого китайского диалекта использование в повседневной письменной или даже устной речи архаичных идиом, фразеологизмов и даже
подробных цитат из канонических текстов – явление намного более
естественное и частотное, чем, например, для среднеобразованного
носителя одного из романских языков аналогичное цитирование латинских памятников.
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Поскольку, однако, «внедренность» такого рода по определению
не может быть односторонней, очевиден и ее негативный эффект: отсутствие четко обозначенной границы между древним языком классических текстов и более поздними языковыми формами неизбежно
приводит к тому, что элементы древнего языка, существенно отличающиеся от новых форм, начинают восприниматься сквозь призму
«новоязыкового» состояния и в силу этого получать ошибочные интерпретации. Тривиальная «бытовая» ситуация такого рода в переносе
на отечественную почву – непрофессиональное использование
«Большого китайско-русского словаря» (под ред. И. М. Ошанина,
1983 г.) для переводов китайских текстов самых разных жанров и
хронологических эпох, при котором переводчик может просто выбрать для нужного слова то значение, которое ему лично кажется
наиболее подходящим в данном контексте, без учета того, насколько
соответствующее значение вообще характерно для данного слова в
текстах того периода, к которому относится оригинал перевода (хотя
бы потому, что в самом БКРС эта информация, как правило, отсутствует). Но и в рамках собственно китайской филологической традиции такого рода лингвистические анахронизмы являются скорее нормой, чем исключением, начиная непосредственно с периода ее зарождения и кодификации в эпоху правления ханьской династии.
Может показаться, что в общем и в целом проблема разграничения между разными хронологическими слоями, а также стилистическими и диалектными разновидностями китайского языка была
успешно разрешена в XX в., после того, как к исследованиям в области китайского языкознания подключилась западная научная традиция и китайский язык оказался в поле зрения таких дисциплин, как
структурное, дескриптивное и сравнительно-историческое языкознание, а к изучению «канонов» и их языковых форм были применены
методы классической филологии. Действительно, благодаря кропотливой работе таких выдающихся специалистов, как А. Грэм,
Б. Карлгрен, Дж. Кеннеди, А. Масперо, Э. Пуллиблэнк, С.Е. Яхонтов,
а в самом Китае – работавших «на стыке» китайской и западной традиций Чжао Юань-жэня, Ли Фан-гуя, Ван Ли и многих других, на
протяжение всего последнего столетия один за другим рушились
«стереотипные» представления как о синхронной, так и об исторической природе китайского языка. О конкретных деталях этой «синологической революции» речь пойдет ниже; здесь отметим лишь, что ос-
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новной ее движущей силой можно в каком-то смысле считать стремление развеять дымовую завесу «экзотичности», «уникальности»,
«непостижимости» феномена китайского языка (и в первую очередь,
разумеется – «языка канонов»), представление о неподчиняемости
китайского «обычным» законам, регулирующим языковую деятельность и языковое развитие – представление, которое еще сто лет тому
назад в синологии было доминирующим, неизбежно вело к безоговорочному торжеству наивного субъективизма в любых вопросах филологического анализа китайского текста и препятствовало развитию
строгой научной методологии изучения закономерностей китайского
языка.
Конечно, ни упомянутым выше ученым, ни их ученикам и последователям не удалось полностью распутать огромный клубок проблем, неизбежно встающих перед современным исследователем классического языка и классических текстов. Однако неуместно было бы
отрицать тот колоссальный прорыв, который за XX в. был достигнут в
таких областях как историческая фонетика и фонология, грамматика,
лексикология, диалектология, этимология и палеография «классических» форм китайского языка. Достаточно хотя бы упомянуть тот
факт, что именно в XX в. синология получила убедительные доказательства наличия в древнекитайском языке словообразовательной
морфологии, устроенной по совершенно иному принципу, чем словообразование в современном или даже среднекитайском языке – доказательства, которые, по большому счету, должны были бы очень серьезно повлиять (если вообще не развернуть на 180°) на наше традиционное представление и о природе древнекитайского языка, и о методах анализа написанных на нем текстов.
К сожалению, приходится признать, что ни в западной, ни тем
более в отечественной синологической практике подавляющее большинство этих научных достижений до сих пор не нашло надлежащего
отражения; все они, как правило, остаются своего рода «эзотерическим» достоянием узких специалистов (по большей части лингвистического профиля), совершенно не попадая в поле зрения ни университетских преподавателей «вэньяня» (причина, по которой этот вполне
безобидный термин взят в кавычки, будет изложена ниже), ни, что
еще хуже, переводчиков и исследователей-филологов. Парадоксальность этой ситуации еще и в том, что она практически никогда
не принимает форму открытого «конфликта»: «лингвистически про-
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двинутые» синологи, как правило, не выражают громких протестов
против традиционных моделей, предпочитая модифицировать их
внутри узкого круга себе подобных, в то время как синологи-«традиционалисты», охотно признавая необходимость перехода на новые
стандарты в теории, на практике не находят в себе сил такой переход
осуществить.
В рамках короткой статьи невозможно дать детальный обзор всех
конкретных проблем, с которыми сталкиваются или могут столкнуться синологи «традиционных» школ, продолжающие работать над переводами и комментированием классических китайских текстов. Вместо этого мы попробуем лишь сформулировать несколько максимально общих постулатов «современной» лингвистической синологии; показать, на отдельных примерах, как эти постулаты могут нарушаться в «традиционной» синологии; и, по возможности, обосновать,
почему систематические нарушения такого рода неизбежно приводят
к синологическому «застою». При этом первая часть статьи будет носить более общий характер (в центре ее будет стоять вопрос о соотношении «естественного» и «искусственного» компонента в «языке
классических текстов»), во второй же будут рассмотрены более узкие,
конкретные вопросы, касающиеся подходов к анализу фонетики,
грамматики и лексики.
О социолингвистическом статусе «языка классических текстов».
Первое и наиболее важное утверждение, из которого в той или
иной степени логически следуют все остальные, можно сформулировать так:
«Язык классических текстов» – хронологически и социолингвистически неоднородная языковая форма: он подразделяется на (а)
«язык канонов», представленный текстами, которые создавались на
живых диалектах древнекитайского языка, проходили стандартизированную литературную обработку и фиксировались на письме; (б)
«вэньянь», представленный текстами, которые создавались с помощью искусственных языковых форм, в основе которых лежало сознательное подражание «языку канонов».
Подавляющее большинство научных и учебных публикаций, объектом которых является в первую очередь язык «классических текстов» (а не, скажем, их содержание), прямо или косвенно признают
истинность этого постулата, ср.: «Современные исследования свиде-
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тельствуют, что в древнем Китае язык литературы не отличался скольнибудь значительно от разговорного. Полагают, что изречения Конфуция <...> были вполне понятны на слух»2. До сих пор не утратил актуальности классический труд Б. Карлгрена3, в котором, опираясь на
разбор нескольких конкретных примеров, автор убедительно доказывает, что по крайней мере для некоторых древнекитайских текстов (в
частности, для вышеупомянутых изречений Конфуция) гипотеза об их
«искусственности» наталкивается на непреодолимые препятствия, в
то время как, наоборот, гипотеза об их непосредственном происхождении из устных высказываний позволяет удовлетворительно объяснить некоторые особенности их устройства (в первую очередь –
«странное» употребление служебных частиц).
Тем не менее, нельзя не упомянуть и о том, что работа
Б. Карлгрена в свое время была написана не сама по себе (можно думать, что для самого Карлгрена, к тому моменту уже более тридцати
лет профессионально и плодотворно работавшего на ниве лингвистической синологии, ответ на вопрос об «искусственности» древнекитайского языка был очевиден), а во многом как реакция на достаточно
популярную тенденцию рассматривать древнекитайский язык как
«особый» культурный код, разработанный специально для передачи
«особых» типов информации и принципиально не пригодный для
функционирования в качестве языка живого общения.
Вряд ли случаен тот факт, что эта тенденция наблюдается в
первую очередь у тех представителей мировой синологии, для которых древнекитайский язык неизменно оказывался не столько «целью», сколько «средством», «ключом» к постижению смысла написанных на нем литературных и философских памятников, то есть тех
исследователей, которых в целом устраивали традиционные представления о природе, структуре и методике изучения классического языка,
и которые в своей работе с текстом были легко готовы «перескочить»
непосредственно на уровень художественного или философского
смысла, не придавая большого значения детальному языковому анализу содержания – или же, в особо «неудобных» случаях, предлагая такие схемы языкового анализа, которые сегодня могли бы повергнуть в
ужас любого лингвиста. Из западных ученых здесь следует в первую
очередь отметить Г. Крила4, а также Г. Дабса, Д. Боддэ, Г. Розмонта и
ряд других – все они в том или ином виде высказывали откровенные
сомнения в том, что древнекитайский можно считать «языком» в той
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же мере, в какой мы можем считать языком, например, санскрит,
древнегреческий или древнееврейский. Аналогичные мнения приходится иногда встречать и в отечественной синологии, причем, как
правило, в работах философской направленности – по-видимому, соблазн отождествить «необычные» языковые структуры древнекитайского текста со своеобразным «метаязыком философского дискурса»
оказывается столь велик, что в жертву ему приносится даже здравый
смысл (например, в рассуждениях такого рода никогда не ставится
под сомнение элементарная способность древнекитайских интеллектуалов разработать столь сложный метаязык, не говоря уже о столь
успешном внедрении его в качестве единого стандарта на всей территории Древнего Китая).
Не подлежит сомнению, что любой текст, который написан на
некотором коде, обладающем такими свойствами естественного языка, как системность, эволютивность, допущение синонимии и т. п.,
должен по умолчанию рассматриваться как текст, написанный на
естественном языке (ситуация, соответствующая условиям классического «утиного теста» –if it looks like a duck, swims like a duck, and
quacks like a duck, then it probably is a duck). Для того, чтобы утверждать обратное, требуются существенные аргументы. Однако аргументация сторонников гипотезы «особого кода» могла бы показаться
серьезной в лучшем случае в донаучный период развития синологии:
на фоне тех радикальных прорывов в изучении «языка канонов», которые были достигнуты в XX в., она выглядит безнадежно устаревшей.
Так, например, заведомым анахронизмом оказывается «фонетический» аргумент, формулируемый примерно следующим образом: «ни один текст “языка канонов” невозможно однозначно воспринять на слух; следовательно, этот язык заведомо “письменноориентирован” и не рассчитан на возможность устного общения».
Поскольку это утверждение, по сути, предполагает тождественность
современных и древних чтений иероглифики, неудивительно, что его
сегодня можно услышать, пожалуй, исключительно от тех (немногочисленных) китаистов, которые вообще не знакомы с принципами
реконструкции средне- и древнекитайской фонологии: любой человек,
который хоть раз в жизни держал в руках один из классических трудов Б. Карлгрена5, знает, что слоговой инвентарь древнекитайского
языка не менее чем в два-три раза превышал соответствующий инвентарь современных мандаринских диалектов, и, следовательно, про-
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блемы массовой омонимии слов-однослогов, неизбежной при прочтении древнекитайского текста в современных чтениях, вплоть до перехода к среднекитайскому периоду просто не существовало.
Тем не менее, несколько аргументов в пользу «искусственности»
древнекитайского языка, как конкретно высказанные в работах перечисленных выше и других ученых, так и просто теоретически возможные, все же заслуживают более подробного рассмотрения, так как
затрагивают более сложные аспекты языковой структуры, часто остающиеся вне исследовательского поля зрения. Ниже мы разберем один
из таких аргументов, основанный на неточном (устаревшем) представлении о природе иероглифической письменности; еще один аргумент, касающийся жесткой структуры древнекитайского текста и ее
(якобы) несовместимости со структурами естественного языка, будет
служить предметом обсуждения во второй части статьи.
Идеография или логография?
Один из наиболее широко распространенных и, на первый взгляд,
убедительных аргументов в пользу «неестественности» древнекитайских текстов можно вкратце изложить следующим образом:
Отличительной особенностью «языка канонов» является смысловая многозначность иероглифики, позволяющая легко предлагать
для одного и того же знака, сочетания знаков, предложения и даже
целого текста принципиально различные (иногда даже противоположные по смыслу) толкования. Такая характеристика текста несовместима с представлениями об устройстве естественного языка.
В основе этой идеи лежит кардинально неверное (с точки зрения
подавляющего большинства современных лингвистов-синологов)
представление о письменном знаке (иероглифе) как о минимальном
смысловом компоненте китайского текста. Конечно, с чисто формалистической точки зрения это представление неоспоримо: единственной
«физической данностью» для любого читателя или исследователя
древнекитайского текста является его письменная форма, а, поскольку
китайское письмо по своей природе якобы относится к «идеографическим» системам, это создает представление о том, что иероглиф сам
по себе обладает смыслом (или множеством смыслов), даже не будучи
непосредственно скоррелирован с тем или иным словом естественного языка – представление, казалось бы, наглядно подтверждаемое той

224

К вопросу о методологии языкового анализа древнекитайских текстов (ч. 1)

легкостью, с которой китайское иероглифическое письмо заимствовалось для нужд языков сопредельных стран (Кореи, Японии, Вьетнама)6.
На самом деле, термин «идеографическая» применительно к китайской системе письменности, хотя и остается широко распространенным в отечественной практике, в западной синологии сегодня употребляется все реже и реже, постепенно замещаясь гораздо более корректным термином «логографическая»7. Дело в том, что если воспринимать словосочетание «идеографическая письменность» буквально,
то есть толковать его как «систему письма, записывающую идеи или
концепты», то ни на одном из тех этапов развития, которые нам известны8, начиная с древнейшего (надписи на гадательных костях XIV–
XI вв. до н. э.), китайская письменность, безусловно, не была «идеографической»; напротив, существуют объективные доказательства
того, что знаки этой письменности уже в Шан-Иньский период были
«заточены» под передачу конкретных слов именно древнекитайского
(и никакого другого) языка.
Главное из этих доказательств – это, разумеется, широчайшее использование «заимствованных» знаков (⎬⒳ цзяцзе в классической
терминологии Сюй Шэня). Эти знаки первоначально, по-видимому,
создавались как «пиктограммы», для записи слов, обозначающих конкретные объекты, которые легко передать методами рисуночного
письма (напр., 僊 лай «вид злака», ⓳ нюй «женщина»). Однако уже в
текстах надписей на гадательных костях они намного чаще употребляются для записи слов, смысл которых не имеет ни малейшего отношения к их «пиктографической» характеристике; единственная возможная связь устанавливается через фонетическое сходство соответствующих слов, ср.: 僊 лай «приходить», ⓳ жу «ты» (фонетическое
сходство между чтениями нюй и жу раскрывается уже на уровне среднекитайской реконструкции, соотв. ƞö́ для первого и ɲö́ для второго9).
«Заимствованными» знаками в гадательных надписях передается,
по скромным оценкам, не менее половины от общего числа минимальных смысловых единиц, включая, в частности, почти весь аппарат служебных слов (местоимения, вспомогательные предикаты,
наречия времени и места и мн. др.); помимо этого, именно «заимствованные» знаки являлись первым шагом на пути изобретения т. н. «фоноидеографического» принципа, то есть образования новых письменных знаков через добавление к фонетическому компоненту детерминатива-ключа – процесса, который сегодня, благодаря огромному ма-
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териалу по китайской палеографике, накопившемуся за последнее столетие, для отдельных знаков можно наблюдать почти что «вживую».
К сожалению, эта важнейшая линия развития (от немногочисленных «пиктограмм» к возможности использования каждой из них как
«фонетика» для нескольких слов и далее к расширению «фонетиков»
за счет детерминативов и созданию тем самым возможности для неограниченного развития иероглифического фонда), как правило, игнорируется или, по меньшей мере, недооценивается даже исследователями классических текстов, не говоря уже о «рядовых» синологах.
Историческая причина этого в том, что окончательный и бесповоротный переход от «фонетического» к «фоноидеографическому» письму
в Китае приходится на эпоху правления династии Хань (II в. до н. э. –
III в. н. э.); к этому же времени относится и первый этап «канонизации» литературного наследия, в ходе которого составлялись «официально санкционированные» редактуры древних текстов, и нет ничего
удивительного в том, что «официальная» орфография таких памятников, как «Лунь юй», «Чунь цю», «Ши цзин» и многих других существенно расходится с теми вариантами, которые имели хождение в
доимперском Китае, что мы обнаруживаем, сравнивая их «канонические» варианты с отрывками, известными нам по археологическим
раскопкам (тексты на бамбуковых дощечках и др.).
Таким образом, «фоноидеографический» принцип записи иероглифики оказывается для китаиста доминирующим как на начальной
стадии изучения китайского языка вообще, так и на стадии знакомства
с памятниками древнекитайской литературы; а это, в свою очередь,
психологически обуславливает естественность для него связки «иероглиф – смысл» (вместо связки «иероглиф – звучание»). Действительно, если в нашем распоряжении оказывается, например, набор таких
корреляций, как: « : радоваться», « : снимать», «鏵 : налог», « :
объяснять», « : острый», « : повязка», то даже несмотря на то, что
во всех этих знаках представлен один и тот же фонетический компонент, на это обстоятельство вполне можно закрыть глаза: для того,
чтобы понять смысл текста, в который входит любой из этих знаков,
совершенно не обязательно знать ни то, как он читается сейчас, ни то,
как он читался в древности. Отсюда, в частности, вытекает расхожее
словосочетание «значение иероглифа»: в ситуации, когда число различных слов, которые можно записать с помощью одного и того же
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иероглифа, стремится к единице, само по себе различие между словом
(звучащим) и иероглифом (письменным) во многом нивелируется.
Однако для доханьского этапа развития письменности более характерна другая ситуация: место всех перечисленных выше корреляций занимал один-единственный знак 寛10, которому концепция «от
иероглифа – к смыслу» требовала бы, в зависимости от контекста, сопоставлять любое из перечисленных выше значений, то есть «радоваться / снимать / налог / объяснять / острый / повязка» и т. п. Определить для всех этих значений единый семантический инвариант, или
попытаться представить их в виде своего рода «семантического континуума» – задача неразрешимая (с таким же успехом можно было
бы, без оглядки на языковую историю, пытаться найти общую семантику у русских слов «лук /растение/» и «лук /оружие/»)11. Единственное, что их объединяет – это фонетическое сходство (подчеркнем:
сходство, а не тождество) тех конкретных слов древнекитайского
языка, которые могут быть записаны данным иероглифом.
Тем самым, понятие «значение иероглифа» целиком и полностью
обессмысливается: в лучшем случае можно говорить об «исходном
значении иероглифа» как о значении того слова, для записи которого
был создан этот иероглиф, а еще точнее – того первого слова, с которым этот иероглиф вступил в корреляцию в качестве письменного
логографического знака. Так, «исходным значением» иероглифа ⓳,
графически восходящего к схематическому изображению женщины,
допустимо считать древнекитайское слово *nraʔ «женщина». Однако
для исследователя эпиграфических памятников древнекитайского
языка это «исходное значение» вообще не будет обладать какой-либо
приоритетной значимостью, поскольку он в своей работе гораздо чаще будет сталкиваться с ⓳, записывающим древнекитайское *nhaʔ
«ты», то есть с ситуацией, в которой графическая форма знака никоим
образом не коррелирует с семантикой записываемого этим знаком слова.
Унификация, стандартизация и лексикографическая «кодификация» иероглифического письма, начало которым было положено в
эпоху Цинь – Хань, несомненно, сыграли позитивную роль в дальнейшем развитии китайской цивилизации, но процесс этот имел и побочный негативный эффект, во многом аналогичный эффекту от «кодификации» в это же время литературной, исторической и религиозно-мифологической традиций: складывание анахронистической системы представлений о собственном культурном наследии, не под-
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тверждаемой объективными фактами. В отношении иероглифики
многие из этих представлений были, в частности, закреплены в словаре Сюй Шэня «Шовэнь цзецзы» (I в. н. э.), который, с одной стороны,
до сих пор является для нас наиважнейшим источником сведений об
истории китайской письменности, с другой – никоим образом не должен восприниматься некритически, что, к сожалению, часто упускается из виду. Если, скажем, историческая наука давно преодолела тот
«наивный» этап, на котором безоговорочно принимается на веру любая информация, сообщаемая нам в «Исторических записках» Сыма
Цяня, разработав детальный критический аппарат ее анализа, то совершенно очевидно, что и такие памятники, как «Шовэнь цзецзы»,
необходимо воспринимать в контексте тех (нередко ошибочных)
представлений об истории китайского языка, китайской письменности
и китайской цивилизации вообще, которые были свойственны как
лично Сюй Шэню, так и другим типичным представителям ханьской
интеллектуальной элиты. Если поправка на соответствующий контекст
отсутствует, это, в свою очередь, создает конкретные предпосылки для
формирования «неестественного имиджа» древнекитайского языка.
Рассмотрим конкретный пример. Для иероглифа 遡 (совр. кит. луань, др.-кит. реконструкция *roːns) «Шовэнь цзецзы» дает неожиданное толкование
чжи «приводить в порядок, упорядочивать», то
есть смысл, строго противоположный обычному, наиболее естественному и частотному значению, которое присуще 遡 как в древних, так
и в современных текстах – «(наводить) беспорядок», «(устраивать)
смуту». Если не обращать внимание на вопрос о конкретном слове,
кодируемом этим знаком, а отталкиваться исключительно от его графической формы12, это может привести к различного рода любопытным ассоциациям – например, анализ пиктографического компонента
㽵 как отображения «двух рук, которые держат клубок шелковых нитей» (вполне вероятно, корректный) наводит на мысль о «разматывании» и «сматывании» клубка как двух противоположных сторонах
одного и того же процесса, из чего, в свою очередь, можно сделать
любопытные выводы об особенностях китайского менталитета и т. п.
Напротив, если рассматривать иероглиф в первую очередь как
графическое отображение конкретного слова (или слов), то, на первый
взгляд, это должно привести нас к неразрешимому противоречию.
Действительно, можно с уверенностью утверждать, что в мире не существует и не может существовать такого естественного языка, в ко-
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тором значения «приводить в порядок» и «приводить в беспорядок»
могли бы выражаться одним и тем же словом (как и любая другая пара антонимичных значений) – а если так, то одного этого аргумента
было бы достаточно, чтобы с уверенностью доказать «искусственность» письменного древнекитайского языка.
Можно было бы попробовать выйти из положения, допустив
наличие элементарной ошибки в передаче текста «Шовэнь цзецзы»;
так, в частности, поступил в свое время виднейший исследователь
труда Сюй Шэня Дуань Юй-цай, считавший, что в первоначальном
варианте вместо толкования
чжи должно было стоять ㎏ бу чжи,
то есть «непорядок, отсутствие порядка». Тем не менее, конкретная
аргументация Дуань Юй-цая была не вполне убедительной, и в первую
очередь ей противоречит тот факт, что иероглиф 遡 действительно иногда встречается в таких древнекитайских контекстах, где возможна
только интерпретация «порядок», но никак не «беспорядок».
Обратим, однако, внимание на то, что это за контексты. Практически все они (нам не удалось обнаружить ни одного исключения)
встречаются: (а) либо в отдельных документах аутентичных глав
«Шуцзин» («Канона документов») – памятника, который относится к
раннедревнекитайскому периоду и язык которого тесно приближен к
языку эпиграфических надписей на бронзовых сосудах эпохи Раннее
Чжоу; (б) либо в текстах классического древнекитайского периода
(«Лунь юй», «Цзо чжуань») исключительно в составе цитат или перифразирований, отсылающих к все тем же контекстам из «Шуцзин».
Ср., например:
腿病遡
挽 юй ю луань чэнь ши жэнь «у меня есть десять министров, отвечающих за наведение порядка» (очевидно, не за «наведение беспорядка»; «Шу цзин», раздел «Тай ши чжун»);
袾鬈博腿病遡
挽 у ван юэ юй ю луань чэнь ши жэнь «У-ван сказал: “У меня есть десять министров, отвечающих за наведение порядка”» («Лунь юй», раздел «Тай бо»).
Это по меньшей мере означает, что практика использования знака
遡 в значении «порядок» была строго ограничена раннедревнекитайским периодом – что уже само по себе бросает тень на концепцию
«неязыкового» анализа китайской письменности: если идея своеобразного «единства порядка и беспорядка» была знакома как раннедревнекитайским авторам (отображавшим ее в своем оригинальном
творчестве), так и авторам классического периода (цитировавшим
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ранние тексты, в которых она представлена), то почему же «активно»
воплощали ее в жизнь только в ранних памятниках?
Корректный ответ на этот вопрос может дать только тщательное
исследование эпиграфических текстов, и, собственно говоря, он и был
дан с учетом материалов эпиграфики уже Б. Карлгреном13. Дело в том,
что в ранних, «ненормализованных» начертаниях графический компонент 㽵 имел отношение не только к современному знаку 遡, записывающему слово луань «беспорядок», но и к современному знаку ,
записывающему слово сы (др.-кит. slhǝ) «управлять», «заведовать»,
«регулировать». Из последовательного анализа начертаний этих знаков в разные хронологические эпохи14 постепенно вырисовывается
следующая картина:
а) первоначальное хождение имела пиктограмма 㽵, возможно,
изображавшая две руки и клубок нитей, но использовавшаяся при
этом в основном для записи слова луань «беспорядок»;
б) наряду с этим была создана сложная идеограмма 㽵 , записывавшая слово сы «регулировать», «управлять»; графически иероглиф
состоял из двух смысловых компонентов – «беспорядок» и «правитель» ( – в древней графике зеркальное отражение знака
хоу
«наследный правитель», «аристократ»);
в) уже в эпиграфике наблюдаются отдельные случаи сокращения
чрезвычайно сложного для написания знака 㽵 до простого ; в классический период старый вариант полностью вышел из употребления;
г) с другой стороны, еще в эпоху сосуществования 㽵 луань и
㽵 сы первый из этих знаков, для того, чтобы не быть перепутанным со вторым, получил альтернативный «расширенный» вариант 遡,
который впоследствии и стал нормативным.
Таким образом, ситуация, которую мы наблюдаем в «Шу цзин» и
в производных от него текстах, легко объясняется как результат смешения орфографических норм: слово сы было принято за слово луань
переписчиками классического или ханьского периодов, привыкшими
к «упрощенному» варианту . Такое объяснение можно считать относительно простым, учитывающим данные как текстов, так и эпиграфики; к тому же оно хорошо вписывается в текущие представления
о «смешанной» орфографической природе большинства классических
памятников. Однако в большинстве современных словарей, предпочитающих слепо следовать авторитету «Шовэнь цзецзы» и средневековых комментаторов, оно не учитывается; единственное исключение –
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словарь раннедревнекитайского языка А. Шюсслера, который, к счастью, учитывает опыт Б. Карлгрена и других синологов XX в. и эксплицитно трактует все случаи 遡-«порядка» в «Шу цзин» как записывающие слово сы, а не луань15.
Данный пример – лишь один из большого множества случаев, когда тщательный языковой анализ всей совокупности материалов (текстов, комментариев, лексикографических описаний, эпиграфики разных периодов и т. д.) приводит к конкретизации древнекитайского
текста, возможности дать ему пусть и не однозначную интерпретацию, но такую, которая его «демистифицирует», показывая, каким
конкретным образом иероглифическая письменность могла кодировать вполне определенный текст естественного языка, смысл которого
искажался постепенно – в первую очередь, из-за отсутствия «идеального» аппарата передачи информации в Китае I тыс. до н. э.
Было бы, однако, ошибкой считать, что «смысловая многозначность» иероглифики преувеличивается исследователями только за
счет ситуаций, аналогичных разобранной выше, то есть различного
рода «графических недоразумений», связанных с несовершенством
механизмов письменного кодирования языковой информации. В некоторых случаях представление о «вседозволенности», свойственной
хотя бы некоторым из уровней древнекитайского языка, как это ни
парадоксально, может сложиться и в ходе чтения лингвистических
работ, казалось бы, нацеленных как раз на то, чтобы обозначить пределы этой «вседозволенности». Здесь следует в первую очередь отметить широко распространенное представление о «необычных функциях» знаменательных слов древнекитайского языка.
Насколько «необычны» «необычные функции»
древнекитайских слов?
Поскольку ни в «языке канонов», ни в основанном на нем «вэньяне» не существует такого явления, как морфологическое маркирование частей речи, это вынуждает лингвистов либо отрицать наличие в
древнекитайском частей речи вообще16, либо прибегать к чисто синтаксическим критериям их выделения17, причем подавляющее большинство исследователей основную грань, согласно этим критериям,
проводит между именами и глаголами18 (внутри класса глаголов, или
предикативов, иногда выделяются еще подклассы «собственно глаголов» и «прилагательных»).
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Однако отличительной чертой древнекитайского языка является
возможность семантико-синтаксической «конверсии» – перехода знаменательных слов из одного класса в другой через изменение своего
синтаксического статуса и сопутствующее этому изменение значения.
Именно эта «знаменитая» особенность языка классических текстов, а
не просто отсутствие в нем развитой системы морфологических показателей, и побуждает отдельных исследователей вообще отказаться от
«частеречного» подхода к изучению его лексики и грамматики. Она
же, опять-таки, наводит на неизбежные мысли об «уникальности»,
«неестественности», «схематичности» этого языка, постичь который
оказывается возможным только в том случае, если лингвистические
механизмы анализа текста будут дополнены «логическими», позволяющими исследователю самостоятельно вывести требуемое значение
из контекста. Впрочем, даже логический анализ вряд ли способен
строго алгоритмизировать ситуацию, когда из именного значения
«лак» необходимо получить глагольное значение «покрыть что-л. лаком», из значения «глаз» получить значение «сделать знак глазами»,
из «кожи» – «разодрать кожу на лице», а из «ворот» – либо «охранять
ворота», либо «сражаться в воротах»!19
Непредсказуемость и нетривиальность такого рода «необычных»
функций знаменательных слов традиционно считается одной из главных трудностей, стоящих как перед изучающими язык классических
текстов, так и перед исследователями этих текстов20. Тем не менее,
конкретная практика работы с материалом показывает, что проблема
эта во многом гиперболизирована, и «болезненность» ее связана не
столько с неуемной изобретательностью древних и средневековых
китайских авторов, сколько с элементарным несовершенством существующих словарных описаний тех вариантов китайского языка, на
которых эти авторы писали.
Конверсия как способ перевода слова из одной части речи в другую – разумеется, не уникальное свойство древнекитайского языка;
она регулярно встречается и в других изолирующих языках ЮгоВосточной Азии, и даже в языках других регионов, формально не являющихся изолирующими, но развившими «конверсионные» механизмы вторично, как следствие исторической утраты части морфологического инвентаря. Из наиболее очевидных примеров можно
назвать английский, где почти точно таким же образом, как и в
древнекитайском, имя можно превратить в глагол, значение которого
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будет связано с исходным значением имени, но не будет стопроцентно предсказуемым: ср. skin «кожа» → (to) skin «содрать кожу», но eye
«глаз» → (to) eye «глазеть», «следить глазами» (а не *«вырывать
глаз»); wall «стена» → (to) wall «обнести стеной», но stone «камень»
→ (to) stone «побить камнями» (а не «обложить камнями», хотя иногда, в сочетании с определенными объектами, встречается и такое
значение). Можно даже утверждать, что подобного рода конверсия в
английском встречается не реже, чем в древнекитайском; однако это
ни разу не становилось поводом к тому, чтобы усомниться в реальном
существовании живого английского языка или предложить для анализа английского текста какие-то особые логические приемы, применение которых выходит за рамки словарной информации – исключительно потому, что для английского языка такой информации, как
правило, вполне хватает.
На самом деле, проблему «необычного» употребления знаменательных слов в древнекитайском языке можно будет успешно преодолеть тогда и только тогда, когда в словарных описаниях в должной
мере будут учтены четыре фактора:
(а) Частотность. Обычно считается, что «конверсии» в языке
классических текстов может быть подвергнуто едва ли не любое знаменательное слово. Ср.: «Древнекитайский язык резко отличается от
большинства других языков тем, что основная масса слов в нем может
иметь и другое, необычное употребление, каждая часть речи может
выполнять функции почти любого члена предложения»21.
В этом утверждении, с которым интуитивно, скорее всего, согласится любой человек, накопивший определенный опыт чтения
древнекитайских текстов, тем не менее, есть две существенные неточности. Во-первых, словосочетание «основная масса» предполагает
определенное статистическое обоснование, которое, насколько нам
известно, пока что выполнено не было. Не подлежит сомнению, что в
древнекитайских текстах есть, например, немалое количество имен,
никогда не принимающих на себя функции глагола – точно так же, как
далеко не для каждого существительного в колоссальном корпусе доступных нам английских текстов можно зафиксировать его конверсию
в глагольный узус.
На это можно, конечно, возразить, что для китайского здесь действует корпусное ограничение: те или иные случаи отсутствия конверсии не означают, что таковая не могла иметь место. Если для
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древнекитайского в целом была свойственна трансформация «X»
[имя] → «считать/делать кого-л. X-ом» [глагол], и конкретные примеры такой трансформации наблюдаются на материале самых разнообразных «X-ов», то нет оснований считать такую трансформацию
принципиально недопустимой хотя бы для одного «Х-а». Действительно, если разрешенной является даже такая конструкция, как
憹蓀 鬈 𥡴 эр юй У-ван во ху «ты хочешь сделать из меня У-вана?»
(Цзо чжуань, 10-й год Дин-гуна), где в «глагол» превращено имя собственное «У-ван», то что вообще можно считать запрещенным?
Однако при таком рассуждении из виду упускается чрезвычайно
важное обстоятельство, а именно – относительная статистическая
редкость таких конструкций и, как логическое следствие из этого, их
высокая стилистическая маркированность. Если вернуться к аналогии
с английским языком, то, на наш взгляд, наиболее «близким к тексту»
(хотя и не очень «естественным») переводом для приведенной выше
фразы будет не обычное «do you want to make me into a 'King of Wu'?»
(по версии Дж. Чикоски22), а скорее что-то вроде «do you want to KingWu me?», аналогично тому, как в похожих экспрессивных контекстах
в «глагол» можно превратить любое английское имя собственное
(«don't you ʽMr. Smithʼ me!» и т. п.). Если бы подобного рода конструкции встречались на каждом шагу, нося «рутинный» характер, это
было бы действительно необычным свойством письменного китайского языка. На самом же деле реальность такова, что их приходится активно разыскивать: на каждый случай действительно нетривиальной
«необычной» трансформации, перечисленный в учебном пособии
Т.Н. Никитиной, в тех же самых текстах приходятся десятки и сотни
совершенно «обычных» употреблений как предикатов, так и имен.
Отметим, что, на самом деле, любому языку в тот или иной момент может «потребоваться» определенного рода механизм, позволяющий легко перевести одну часть речи в другую, исходя из коммуникативных нужд текущего момента. Скажем, в русском языке формально отсутствует слово *запрезидентить, но существует и продуктивная словообразовательная модель, по которой его можно образовать, и определенный набор синтаксических и прагматических контекстов, которые могут сподвигнуть носителя на то, чтобы его образовать (кстати, проверка на встречаемость соответствующего слова в
Интернете выдала два положительных результата). Единственное отличие древнекитайского – в том, что в этом языке такая словообразо-
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вательная модель могла представлять собой конверсию, а не аффиксальное словообразование (причем даже в этом древнекитайский, как
мы уже видели, не сильно отличается от некоторых других языков, в
частности, английского).
Все это означает, что любой серьезный разговор о «необычном»
употреблении древнекитайских слов должен в обязательном порядке
учитывать частотность наблюдаемого употребления. Если «необычная» функция зафиксирована для слова в одном-двух контекстах, это
может объясняться экспрессивным новообразованием (своего рода
«слово на час») или, возможно, даже неоднозначностью записи. Если
же речь идет о множестве контекстов, то это уже не столь «необычное» употребление – здесь, скорее всего, налицо продуктивная и регулярная словообразовательная модель, возможно, к тому же еще и замешанная на фонетико-морфологической трансформации исходного
облика слова.
(б) Графическая неоднозначность. Одна из возможных причин
появления у слова «необычной» функции может вообще не иметь отношения к семантической производительности этого слова. Рассмотрим следующий пример:
玺晥堵栅 Кун-цзы ши ци ван е «Конфуций дождался, пока его
(Ян Хо) не будет дома» (букв. «выждал его отсутствие»; Лунь юй,
глава «Ян Хо»).
Здесь в «необычной» функции предиката стоит слово 玺 ши (др.кит. *dǝ), в абсолютном большинстве случаев представляющее собой
имя: «время», «временной интервал». В принципе, нет ничего особенно сверхъестественного в том, чтобы от существительного «время»
был образован глагол со значением «выждать время» (ср. опять-таки
англ. to time smth.). Исключительно подозрительным, однако, выглядит то обстоятельство, что ни во всем остальном тексте «Лунь юй», ни
в каких-либо других памятниках древнекитайского периода такой
конструкции больше нигде не встречается; вообще, похоже, что глагольное употребление 玺 ши, тем более в сочетании с прямым дополнением, во всем древнекитайском корпусе едва ли не ограничено
одним этим контекстом (постоянно цитируемым в крупных иероглифических словарях).
Учитывая, с одной стороны, что значение «выжидать время» вряд
ли может быть настолько узкоспециализированным, чтобы «выпасть»
один раз за всю историю древнекитайской словесности, а, с другой,
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что обычному, частотному значению «ждать» в древнекитайском соответствовал предикат
дай (др.-кит. *dǝːʔ), чрезвычайно близкий к
玺 ши как графически, так и фонетически (не исключено, в конечном
итоге, и общее их этимологическое происхождение), уместно предположить, что речь здесь на самом деле идет вовсе не о «необычном»
употреблении слова ши «время», а о графической путанице, в результате которой знак, изначально вообще записывавшийся как 王, при
переходе на новую унифицированную систему в данном контексте
случайно получил при переписывании ключ 逆 вместо требуемого ;
в первоначальном же тексте вполне могло стоять * 晥堵 дай ци ван
«дождался его отсутствия» (абсолютно естественная для древнекитайского конструкция).
Подчеркнем, что данный сценарий ни в коей мере не претендует
на доказательность (для этого как минимум требовались бы дополнительные текстологические аргументы). Речь идет исключительно о
том, чтобы отметить странность наблюдаемой ситуации и предложить для нее возможное решение, не противоречащее ни здравому
смыслу, ни законам древнекитайского языка, ни известным механизмам «порчи информации» при передаче текстов от раннеписьменного
(до III в. до н. э.) к ханьскому и последующим периодам. Хорошо известно, что многочисленные аномалии в интерпретации текстов уже в
классических комментариях (особенно принадлежащих филологам
эпохи династии Цин) с разной, иногда с очень высокой, степенью
убедительности объяснялись иероглифической путаницей; это не значит, что «порчу текста» (точнее, «неадекватную нормализацию» текста) следует подозревать на каждом шагу, но в уникальных ситуациях,
аналогичных описанной выше, ее можно допускать, если при этом
получается предложить достоверный сценарий «реконструкции» исходного текста.
(в) Морфологическая омография. Несовершенство иероглифической письменности как средства фиксации древнекитайских слов отвечает и за совершенно иной тип ситуации, в которой появление у
того или иного слова «необычной» функции на самом деле оказывается своего рода «фантомом». Речь идет о случаях, в которых за одним и
тем же иероглифом на самом деле скрывается не одно и то же слово
(употребляемое то в «обычной», то в «необычной» функции), а два
морфологически и фонетически разных слова, образованных от одного и того же корня.

236

К вопросу о методологии языкового анализа древнекитайских текстов (ч. 1)

По-видимому, единственной словообразовательной моделью
древнекитайского языка, которую можно «заподозрить на предмет
продуктивности» по меньшей мере на раннедревнекитайском, но, возможно, и на классическом (V–III вв. до н. э.) уровне, было образование
одной части речи от другой (глаголов от имен, имен от глаголов) или
одного типа предикатов от другого (например, экзо- от эндоактивных
предикатов; об этом речь будет идти подробнее во второй части статьи) с помощью морфологического суффикса, на раннем этапе развития языка восстанавливаемого в виде *-s, но уже к классическому периоду «ослабевшего» до уровня придыхательной фонации *-h23. К
среднекитайскому периоду, когда структура китайского слога в целом
уже приобрела типологические характеристики, близкие к современным, конечнослоговое придыхание в китайских диалектах потеряло
фонологическую релевантность, оставив вместо себя след в виде особого, т. н. «уходящего» тона (
цюй шэн); так образовались многочисленные тональные «дублеты», в современном путунхуа фонетически реализуемые как чередования между слогами, с одной стороны,
1-го/2-го/3-го, с другой – 4-го тонов (такие, как 淫 чжун1 «середина»,
хао3 «хороший» :
«цель» : чжун4 «попадать в середину, в цель»,
4
хао «любить» и мн. др.).
До реформы письменности III–II вв. до н. э. в подавляющем
большинстве случаев морфологические варианты записывались одними и теми же знаками, что должно было создавать значительные неудобства при чтении текстов, особенно в тех случаях, когда семантико-синтаксического контекста могло оказаться недостаточно для однозначного выбора правильного варианта. В эпоху Цинь – Хань
большинство особо «болезненных» случаев омографии было устранено путем создания новых фоноидеограмм (например, вместо одного
знака
шоу4, передававшего слова *duʔ «принимать» и *du-s «передавать», было введено два:
для *duʔ и
для *du-s). Однако, вопервых, эта реформа затрагивала в первую очередь частотные случаи
омографии, актуальные для таких морфологических пар слов, которые
оставались широко распространенными в живом языке. Для такой же,
например, пары, как
цзы3 (← *cǝʔ) «ребенок» : цзы4 (← *cǝ-s) «относиться к кому-л. как к ребенку», «нянчить кого-л.» дополнительного знака создано не было – скорее всего, потому, что слово *cǝ-s было
достаточно редким даже в языке классического периода, а в живом
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языке ханьской эпохи уже совершенно вышло из употребления, так
что здесь потребность в особом знаке не была столь актуальна.
Во-вторых, даже несмотря на орфографическую реформу, при переписывании древних текстов невозможно было добиться ее строго
последовательного применения. Из-за общей неразвитости науки о
языке и отсутствия четких представлений о словообразовательных
моделях структурные изменения в системе письма не всегда последовательно воспроизводились при передаче текстов, написанных на
более ранних языковых формах, чем родная речь переписчика. Это и
обуславливает, во многих случаях, сохранения «неудобной» даже для
средневекового читателя, не говоря уже о современном, омографии –
например, одного и того же знака
для записи слов ши2 (*lǝk) «есть»
4
и сы (*lhǝk-s) «кормить» (вместо более позднего для сы4).
Само по себе существование такой омографии в древнекитайской
орфографии безоговорочно признается большинством синологов; но
есть веские основания подозревать, что многие из них серьезно недооценивают реальный масштаб этой проблемы. Ср.: «В древнекитайском языке словари фиксируют отдельные случаи изменения произношения или тона слова, связанные с изменением его функции в
предложении, и такое явление можно трактовать как морфологическое словоизменение или даже словообразование. Но это явление не
было ни частым, ни регулярным. В большинстве случаев изменение
функции не вело к изменению произношения, оставаясь явлением чисто синтаксическим. К тому же связь изменения произношения с изменением функции не была достаточно строгой. В одних случаях одни слова некоторого класса в одной и той же функции меняли свое
чтение, а другие не меняли»24.
Разумеется, как автор данной цитаты, так и все остальные синологи в своих выводах относительно степени частотности и/или регулярности данного явления не могут не зависеть от единственного мало-мальски объективного источника информации – классических словарей и фонетических комментариев к текстам «канонов». При этом
необходимо осознавать, что мы вынужденно попадаем в очередную
«анахронистическую ловушку»: наиболее ранние из этих словарей и
комментариев, дошедшие до нас, относятся к концу VI – началу VII
вв. н. э., и даже если они и отражают хотя бы чуть более раннюю традицию, хронологический зазор между временем языка «канонов» и
началом его фонетического комментирования все равно будет состав-
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лять не менее пяти – шести сотен лет, причем именно на этот временной отрезок, по-видимому, падают наиболее революционные структурно-типологические изменения почти на всех уровнях китайского
языка (фонетика, морфология, лексика).
Таким образом, о том, насколько частым и регулярным было описанное явление в древнекитайском языке, строго объективно судить
мы на самом деле не можем. Велика вероятность того, что далеко не
все словообразовательные противопоставления оказались зафиксированы в средневековых словарях – ведь для того, чтобы их зафиксировать, параллельно с письменной традицией требовалась бы также
хорошо развитая устная традиция передачи звучания текста, наподобие такой, которая существовала в Древней Индии – но, насколько
нам известно, о наличии такого рода традиции в Китае никаких свидетельств не сохранилось. Следовательно, после того, как китайская филология обогатилась средствами хотя бы относительно точной «транскрипционной» передачи произношения текста (а это произошло
только в III в., с изобретением метода фаньце), она могла в лучшем
случае зафиксировать текущую «моду» на устное произнесение текста, которая, скорее всего, довольно непоследовательно сохраняла
древние оппозиции – опять-таки в первую очередь те, которые еще
что-то могли значить для живого языка той эпохи, «забывая» о прочих. Отсюда естественным образом вытекает и наше современное
представление о «хаотических» соответствиях между синтаксическими функциями слов в древнекитайской фразе и их фонетическими
характеристиками в средневековых словарях.
Тем не менее, хаотичность эта ни в коем случае не должна трансформироваться в элементарное игнорирование тех данных, которые
предоставляют в наше распоряжение классические словари рифм
(Цеюнь, Гуанъюнь и др.) и в особенности «произносительные комментарии», такие как, например, эпохальный труд Лу Дэ-мина Цзиндянь
шивэнь (≈ 582–589 гг.), в котором текст большинства конфуцианских
и даосских канонов тщательно разобран на предмет выявления и фиксации «нестандартных» чтений иероглифов (то есть, по сути, статистически редких производных слов древнекитайского языка), причем,
как правило, указываемые Лу Дэ-мином фонетические «отклонения»
действительно связаны с нетривиальным изменением синтаксических
и семантических функций слова и, таким образом, доказывают, что
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мы имеем дело не с «необычным» использованием слова, а всегонавсего с грамматическим дериватом.
Так, например, для иероглифа
(«три») в высказывании
у жи сань син у шэнь «я каждый день проверяю себя в
трех отношениях» (Лунь юй, глава «Сюэ эр») вместо обычного чтения
сань1 (← др.-кит. *sǝːm) Лу Дэ-мин предписывает использовать чтение сань4 с «падающим» тоном (← др.-кит. *sǝːm-s). Нет оснований
считать, что эта рекомендация отражает произвольное решение ученого – то, что он выдал ее именно для этого конкретного контекста, указывает на еще существовавшее в VI в. представление о том, что
«наречное» «три» (то есть «три раза», «трижды», «по трем поводам» и
т. п.) произносилось не так, как «предикативно-числовое» «три» (то
есть собственно «три» или «иметься в кол-ве трех» – как известно,
древнекитайские числительные по умолчанию выполняли предикативные функции).
Но довольно часто разумное предположение о словарных различиях в древнекитайских текстах можно выдвинуть и без эксплицитного подтверждения со стороны комментария, на основании чисто лингвистического анализа текста.
Возьмем для примера цитату из первой главы классического
трактата «Мэн-цзы» (IV в. до н. э.):
,
вэй ю жэнь эр и ци цинь чжэ е, вэй ю и эр хоу ци
цзюнь чже е «не бывало еще, чтобы человек, будучи гуманным, забыл
о своих близких; не бывало еще, чтобы человек, будучи справедливым, отодвинул на задний план своего правителя». Здесь слово хоу4
из второй фразы, употребленное параллельно предикату
и2 «пренебрегать», «отвергать», «бросать», «забывать», само стоит в позиции
предиката и обладает «сложным» значением, буквально определяемым как переходное «делать/считать кого-л. задним», то есть «отодвигать на задний план», «считать второстепенным, несущественным»
и т. п.
Буквально через несколько строк, однако, мы видим совершенно
иное употребление этого иероглифа:
сянь чжэ эр хоу лэ
цы «(только став) мудрецом, человек затем радуется этому» (лицезрению красоты окружающего мира). Здесь
хоу4 «потом», «затем» занимает уже позицию не предиката, а атрибута (конкретно – обстоятельства времени) по отношению к предикату
лэ «радоваться».
Оставив пока что в стороне вопрос о том, какую из функций этого
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«слова» следует считать «основной», а какую – «необычной», отметим, что само по себе сосуществование обоих указанных значений
(наречного и предикативного) под полностью одной и той же звуковой оболочкой было бы чрезвычайно нежелательно в любом «естественном» языке. Теоретически даже и в нашем случае конструкцию
煒袪 хоу лэ цы, не оглядываясь на общесмысловой контекст, можно
было бы переводить двояко: (а) «затем радуется этому», (б) «отодвигает на задний план радость этого», то есть, по сути, противоположный смысл – «пренебрегает возможностью этому порадоваться». Если
мы имеем дело не с «естественным» языком, а с искусственным конструктом, для понимания которого нужен специальный комментарий,
подобного рода двусмысленность изначально заложена в правилах
игры и не должна вызывать удивления. Если же речь все-таки идет о
письменном эквиваленте живого языка, то в «живой озвучке» предикат-хоу и наречие-хоу должны были как-то различаться.
Словарная проверка показывает, что иероглифу
действительно
соответствуют два среднекитайских чтения – одно с «восходящим»
тоном и одно с «падающим», проецируемые на древнекитайский уровень соответственно в виде *ghoːʔ (наречный узус «потом», «затем» и
непереходно-предикативный «быть сзади, в конце») и *ghoː-s (переходно-предикативный узус «ставить в конец, на задний план»). Подчеркнем, однако, что на эту информацию исследователя может вывести уже только обращение непосредственно к данным фаньце: в современном пекинском диалекте «восходящий» и «падающий» тоны в
слогах с бывшими звонкими инициалями совпали в единый 4-й тон, и,
таким образом, даже если бы грамматическое различие между словами «быть позади» и «ставить в конец» продолжало сохраняться в живом языке среднекитайской эпохи (что само по себе сомнительно),
оно бы все равно неизбежно нейтрализовалось при переходе к новокитайскому периоду.
Текст «Мэн-цзы», как и многих других древнекитайских памятников, не был откомментирован Лу Дэ-мином; следовательно, мы не
можем говорить о доказанности существования для иероглифа
в
этом тексте двух разных чтений (= о том, что иероглиф
записывает
в этом тексте два разных однокоренных слова). (Впрочем, строго говоря, наличие того или иного фаньце в комментарии Лу Дэ-мина тоже
нельзя приравнивать к доказательству – нет никаких гарантий того,
что все без исключения чтения были расставлены автором на основа-
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нии непрерывной цепи неискаженных звуковых передач текста, а не
на основании, например, его личной интуиции). И тем не менее, то,
что дело обстояло именно так, а не иначе, можно смело принимать в
качестве «рабочей гипотезы», так как соответствующий вывод был
сделан, условно говоря, на пересечении здравого языкового смысла с
конкретными словарными данными.
Морфологическая омография может, таким образом, быть явной
(в тех случаях, когда информация о ней эксплицитно содержится в
среднекитайских словарях и/или комментариях) и скрытой (когда
такая информация оказывается неоднозначной или вообще отсутствует). Игнорировать явную морфологическую омографию при анализе
древнекитайских текстов категорически недопустимо, так как это легко может привести к откровенно ошибочному пониманию смысла;
любой перевод таких текстов должен непременно учитывать либо сами данные фонетических словарей и комментариев, либо, по меньшей
мере, те исследовательские комментарии, в которых эти данные уже
полностью учтены (в чем, впрочем, никогда не мешает убедиться дополнительно).
Что касается скрытой омографии, то этот вопрос чрезвычайно
сложен, и какого-либо универсального рецепта на все возможные случаи здесь предложить нельзя. Как уже было сказано выше, скрытая
омография принципиально недоказуема, но может быть предположена
по косвенным данным (а) словарей, указывающих для одного знака
несколько чтений, но не объясняющих их контекстное распределение;
(б) рифм (если слову посчастливилось встретиться в поэтическом тексте: поскольку слова с «падающим» тоном, как правило, рифмуются
только друг с другом, это иногда позволяет восстановить «пропавшее» чтение; примеры будут приведены во второй части статьи); (в)
альтернативных иероглифических разнописей для данного слова, если
таковые имеются и им в фонетических словарях соответствуют разные чтения.
Наконец, если для слова, употребленного в «необычной» функции, не удается на рациональной основе предложить ни «экспрессивной» характеристики, ни альтернативного графического варианта, ни
«морфологического дублета», необходимо помнить еще и о четвертом
возможном факторе:
(г) Хронологическая и ареальная фиксация. Обращает на себя
внимание, что довольно большой процент, если можно так сказать,
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«сверхнеобычных» употреблений слов (с приобретением ими таких
значений, которые не могут быть выведены однозначно из «простых»
по строго определенным правилам), отмеченных, например, в учебном пособии Т.Н. Никитиной, падает на тексты таких памятников, как
«Цзо чжуань» (наиболее ранний и самый известный из комментариев
к летописи «Чунь цю») и «Ши цзи» («Исторические записки» Сыма
Цяня). В какой-то степени это, безусловно, связано просто с объемом
этих памятников; но не следует также забывать и об определенной их
обособленности от «стандартных» текстов классического периода
(таких как конфуцианские трактаты «Лунь юй», «Мэн-цзы» и др.).
Если для «Цзо чжуань» убедительно доказанной следует считает его
принадлежность к отдельному диалекту древнекитайского языка25, то
«Ши цзи», будучи литературным памятником начала I в. до н. э., в
каком-то смысле уже действительно может считаться текстом, написанным на раннем варианте «вэньяня» – то есть на языке, представляющем собой активную смесь живых разговорных норм ханьской эпохи
и «мертвых» стандартов классического древнекитайского языка.
С подобного рода оценками можно не соглашаться (есть и такие
исследователи, которые считают, что влияние «мертвых образцов» на
язык Сыма Цяня на самом деле было минимально), но трудно не согласиться с тем, что определенные и в чем-то даже фундаментальные
расхождения между «языком ʽМэн-цзыʼ», «языком ʽЦзо чжуаньʼ» и
«языком ʽШи цзиʼ» действительно существуют, и, чем бы они ни объяснялись – диалектными различиями, разнесенностью во времени,
«смешанностью» разговорного и литературного кодов – должны обязательно приниматься во внимание при описании свойств элементов
китайского языка.
Так, если в одном контексте «Цзо чжуань» мы встречаем «необычное» употребление слова 鬃 шуй (др.-кит. *tuyʔ) «вода» в значении «затопить (что-л.)», «залить (что-л.) водой», в других же памятниках такое употребление отсутствует, максимум, что здесь можно
предполагать – это то, что такое употребление, возможно, было свойственно тому конкретному диалекту, на котором был написан «Цзо
чжуань»; при этом мы даже не можем быть уверены в том, что в данном контексте не был, на самом деле, представлен морфологический
дериват, имевший чтение *tuy-s, но из-за своей (диалектно обусловенной?) редкости не отразившийся в среднекитайских словарях. Нет никаких оснований считать, что в этой же функции слово «вода» могло
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столь же свободно выступать и в тех диалектах, на которых были
написаны «Лунь юй», «Мэн-цзы» и другие памятники; для них, в свою
очередь, могли быть характерны какие-то лексико-синтаксические
особенности, не встречающиеся в «Цзо чжуань».
Что касается литературы, написанной на «вэньяне» (а период
начала «вэньянизации» письменного языка, то есть намеренного отрыва его от живой речи и ориентирования на язык «образцов» V–IV
вв. до н. э., по-видимому, уместно относить как раз к эпохе Сыма
Цяня или, возможно, даже к несколько более раннему времени, так
как отдельные «вэньянеобразные» явления можно наблюдать уже в
таких текстах III в. до н. э., как «Хань Фэй-цзы», «Люйши чуньцю» и
др.), то здесь в силу могут вступать совершенно особые факторы, подробное рассмотрение которых не входит в цели данной статьи – в
том числе и элементы «языкотворчества», хорошо заметные в классической китайской поэзии, но, безусловно, существовавшие и в прозаических жанрах.
Иначе говоря, «необычные» функции слов, отмеченные в тексте
«Исторических записок», и «необычные» функции слов в тексте
«Лунь юй» вряд ли следует описывать в рамках единой системы: законы и тенденции, выведенные на материале первой группы, совершенно не обязательно будут работать на материале второй. («Крайний» подход – рассмотрение вообще каждого древнекитайского памятника как написанного в рамках отдельной автономной языковой
системы – здесь, впрочем, также неуместен, поскольку, во-первых, это
чрезвычайно сузит поле для исследований, во-вторых, хорошо известно, что интерполяции из текстов различных периодов и диалектов
возможны практически для любого памятника).
Совокупный учет всех перечисленных факторов при работе с
конкретными текстами неизбежно приводит к тому, что «необычные»
функции знаменательных слов со временем перестают восприниматься как какое-то особое явление, принципиально отличающее древнекитайский язык от всех остальных (и тем более – свидетельствующее
в пользу его «неестественной» природы). «Расщепив» древнекитайскую конверсию на мнимую (то есть суффиксальное словообразование, с трудом различимое или вообще невидимое за иероглифической
завесой), экспрессивную (художественный прием, естественный для
литературного творчества) и позднюю (связанную с индивидуальным
словотворчеством авторов, уже «по-настоящему» переходивших к
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искусственным языковым формам), мы в конечном итоге получаем
язык, в типологическом плане не сильно отличающийся от своих
ближайших генетических родственников (тибето-бирманских языков,
где конверсия между именами и глаголами – вполне обычное явление,
хотя, как правило и не фиксируется в таких масштабах, как для
древнекитайского).
1.

2.
3.

4.

5.

Примечания
Здесь и ниже мы будем стараться унифицированно использовать следующую
терминологию: (а) «язык канонов» – единое обозначение для нескольких
диалектов
древнекитайского
языка,
различающихся
ареально
и
хронологически, на которых были сочинены и письменно зафиксированы
такие «каноны», как Пятикнижие; конфуцианское Четверокнижие; и другие
памятники древнекитайской литературно-философской мысли, вплоть до III в.
до н. э.; (б) «язык классических текстов» – применительно ко всем языковым
формам, использовавшимся с начала I тыс. до н. э. и вплоть до начала XX в.
для ведения литературной деятельности, за возможным исключением
«низких» литературных жанров I–II тыс. н. э., рассчитанных на массовую
аудиторию и активно смешивавших элементы «языка классических текстов» с
разговорными нормами соответствующего хронологического периода; (в)
относительно значений терминов «древнекитайский язык» и «вэньянь» см. § 2.
Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык. М.: Наука, 1978. С. 6.
Karlgren B. Excursions in Chinese grammar // Bulletin of the Museum of Far
Eastern Antiquities 23, 1951. P. 107–133.
«Классический» труд этого автора, Literary Chinese by the inductive method.
Chicago University Press, 1938, в котором, по существу, древнекитайский
предлагалось изучать и исследовать не как естественный язык, а как особую
«языкообразную» форму ведения дискурса, был в свое время раскритикован
едва ли не всеми сколь-либо значимыми синологами-лингвистами, от
Б. Карлгрена до Н. Бодмана и Э. Пуллиблэнка – что, тем не менее, не
помешало ему оказать огромное влияние на несколько последующих
поколений западных синологов.
Из ключевых работ Б. Карлгрена по исторической фонетике китайского языка,
до сих пор не утерявших своей актуальности и заслуженно составляющих
часть «золотого фонда» западной синологии, стоит отметить как минимум:
Karlgren B. Compendium of Phonetics in Ancient and Archaic Chinese // Bulletin
of the Museum of Far Eastern Antiquities 26, 1954. P. 211–367; Karlgren B.
Grammata Serica Recensa. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities, 1957.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

В предельно сжатом, четком и ясном виде данная концепция китайской
письменности, в частности, изложена в: Карапетьянц А.М. Знак, текст и
звучащее слово в древнем Китае // Духовная культура Китая: Литература.
Язык и письменность. М.: Восточная литература, 2008. С. 672–684.
См. хотя бы: Boltz, William G. The Origin and Early Development of the Chinese
Writing System. New Haven, Connecticut: American Oriental Society, 1994. P. 5–7
(определение «логограммы»), P. 59 (обоснование логографического, а не
идеографического характера китайского письма).
Мы намеренно не касаемся здесь вопроса о генезисе китайской письменности,
в том числе многочисленных попыток выявить преемственность между
образцами символики, обнаруженными в ходе археологических раскопок на
различных артефактах эпохи неолита, и «развитой» письменностью эпохи
Шан-Инь (см. подробный обзор таких попыток в: Qiu Xigui. Chinese Writing.
Berkeley: University of California, 2000. P. 29–44). Даже если для каких-то из
этих образцов когда-нибудь удастся доказать, что они представляют собой
элементы «идеографического письма» (на текущий момент таких доказательств предъявить не удалось), объективная дешифровка смыслового
компонента этого письма все равно будет невозможной, так как настоящее
«идеографическое» письмо, не передающее слова конкретного языка, недешифруемо принципиально.
Средне- и древнекитайские чтения здесь и ниже, за исключением специально
оговоренных случаев, приводятся согласно варианту реконструкции С.А.
Старостина
(Старостин
С.А.
Реконструкция
древнекитайской
фонологической системы. М.: Наука, 1989), с незначительными
«техническими» изменениями транслитерационного характера, сближающего
транскрипционную систему автора с конвенциями Международного
фонетического алфавита.
Это, разумеется, некоторое огрубление истины: на самом деле, с одной
стороны, в конкретно зафиксированных палеографических источниках
встречаются не все указанные здесь слова, с другой – в некоторых источниках
могут встречаться и ранние образцы их фоноидеографической транскрипции
(уже включающей детерминативы). Но эти уточнения непринципиальны по
сравнению с общим положением: «заимствованная» категория иероглифов
первична по отношению к «фоноидеографической», и во все хронологические
периоды, предшествующие циньско-ханьским реформам письменности, эта
первичность наглядно отражается в статистике.
К сожалению, этот методологический запрет, самоочевидный для любого
синолога, хотя бы понаслышке знакомого с основами исторического
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

языкознания и, в частности, с текущими представлениями о типологии
семантических переходов, не мешает пышному расцвету «народной
этимологии»,
когда
любой,
даже
самый
тривиальный,
случай
иероглифической омографии может быть принят за многозначность. Ср.:
«Иероглиф ʽцзыʼ (имеется в виду знак – Г.С.) принимает значения “нос”, а
также выступает в функции “местоимения личного лица” (sic! - Г.С.). Для
понимания внутренней связи этих двух значений необходимо знать, что когда
китайцы говорят о себе в личном лице, они указывают при этом себе на нос.
Таким образом, для китайца нос – это точка указания себя самого»
(Мартыненко Н.П. Специфика семиотического изучения древнекитайских
текстов. Дис. на соискание учен. степ. д-ра филос. наук. М., 2007. С. 362).
Грустно осознавать, что в современном востоковедении такого рода
построения, граничащие то ли с абсурдом, то ли с сюрреализмом, до сих пор
могут кем-то восприниматься всерьез.
Как это сделано, в частности, в работе: Тань Аошуан. Загадка иероглифа luan –
беспорядок или порядок? // Тань Аошуан. Китайская картина мира. М.: Языки
славянской культуры, 2004. С. 191–197.
Karlgren, B. Glosses on the Book of Documents // Bulletin of the Museum of Far
Eastern Antiquities, 20, 1950. P. 202.
Подробный список различных вариантов начертаний сы и луань на бронзовых
сосудах можно найти, например, в словаре: 釥弈. 醢 忇 晙 (Чэнь Чушэн. Цзиньвэнь чанъюн цзыдянь). Сиань, 1987. С. 456, 855.
Schuessler A. A Dictionary of Early Zhou Chinese. Honolulu: University of Hawaii
Press, 1987.
См., в частности: Старостин С.А. Заметки о древнекитайском языке //
С.А. Старостин. Труды по языкознанию. М.: Языки славянских культур, 2007.
С. 504.
См.: Яхонтов С.Е. Древнекитайский язык. М.: «Наука», 1965. С. 40–42.
Ср.: «По способности употребляться в составе <...> основных конструкций все
знаменательные слова делятся на два основных класса: имя (существительное)
и предикатив» (Яхонтов С.Е. Указ. соч. С. 40); «The basic division among
content words is between nouns and verbs. They are distinguished by the types of
syntactical constructions in which they appear» (Pulleyblank, Edwin G. Outline of
Classical Chinese Grammar. Vancouver: UBC Press, 1995. P. 12).
Эти и многие другие переходы значений на примерах конкретных контекстов
разбираются в: Никитина Т.Н. Грамматика древнекитайских текстов.
Конструкции с особыми глаголами и прилагательными. Необычные функции
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20.

21.
22.

23.

24.
25.

знаменательных слов. Служебные слова. Структура текста. СПб.: Ленинградский университет, 1982. С. 9–29.
Уникальная попытка создания подробного исчисления возможных
механизмов конверсии в древнекитайском языке была предпринята Т.Н.
Никитиной (Никитина Т.С. Указ. соч.), однако предсказательной силой это
исчисление не обладает.
Яхонтов С.Е. Указ. соч. С. 42.
Cikoski, John S. Three Essays on Classical Chinese Grammar: (One) An Outline
Sketch of Word-classes and Sentence Structure in Classical Chinese //
Computational Analyses of Asian & African Languages. No. 8, 1978. P. 17–152.
Подробный разбор истории реконструкции и основных характеристик этой
морфемы, включающий разбор конкретных примеров, можно найти,
например, в: Мазо О.М. Суффикс *-h и части речи в древнекитайском языке //
Московский лингвистический журнал. Т. 5, № 2, 2001. С. 99–122.
Никитина Т.Н. Указ. соч. С. 5.
См. ставшую классической работу Б. Карлгрена: Karlgren B. On the authenticity
and nature of the Tso Chuan. Göteborg, 1926.
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И.В. Белая
«ДЕСЯТЬ УВЕЩЕВАНИЙ» МА ДАНЬ-ЯНА КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ ДАОССКОЙ ШКОЛЫ ЦЮАНЬЧЖЭНЬ

Исследование направлено на реконструкцию и анализ истории даосского учения Совершенной истины (Цюаньчжэнь) формативного периода
(XII–XIII вв.). Одним из источников изучения воззрений, деятельности,
развития этой религиозной организации и ее роли в истории Китая являются заповеди-предписания для членов данного религиозного сообщества. В качестве основного источника выбраны «Десять увещеваний» (ши
цюань 筆煩) Ма Дань-яна – второго патриарха школы Цюаньчжэнь.
Ключевые слова: Китай, религия, даосизм, учение Цюаньчжэнь, Ма
Дань-ян, «Десять увещеваний», религиозные принципы.

Даосизмом мы называем даосскую религиозную традицию, появление которой относится ко II в. н. э., а институциональное
оформление приходится на III–VI вв.1. С VII в. начинается эволюционный период в истории даосизма, связанный с систематизацией и
развитием ранее сформированных религиозных институтов. На рубеже XII и XIII вв. даосизм входит в новую фазу своего развития, которую с определенной долей условности можно назвать периодом
оформления, распространения и доминирования на институциональном уровне учения Цюаньчжэнь 菟 2. Этот период продолжается и
по сей день. Новые даосские школы, появление которых знаменовало
начало данного периода («Тай-и цзяо» – учение Великого Одного,
«Чжэньдадао цзяо» – учение Истинного великого Дао и «Цюаньчжэнь
цзяо» – учение Совершенной истины), создаются на севере страны во
время вторжения и господства в Китае чжурчжэньской династии
Цзинь (1115–1234 гг.). Все новые движения ориентировались не только на замкнутую религиозную общину, но и на широкие круги верующих, предлагая помощь всем без исключения, что свидетельствуют,
© Белая И.В., 2012
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как отмечает Е.А. Торчинов, «о радикальном сдвиге в даосской системе ценностей, ибо уже не магия, алхимия или символизм литургии
оказываются в центре внимания, а определенные этические нормы»3.
Однако только школе Цюаньчжэнь удалось создать прочную религиозную систему, санкционировав институт монашества, и «предложить
доктрину универсального спасения и, следовательно, сотериологию
более разработанную, чем в старых даосских школах»4. Через несколько столетий из трех новых течений остается жизнеспособным
только учение Совершенной истины, являясь и по сей день одной из
ведущих даосских школ, как в Китае, так и за его пределами5. Одним
из источников для изучения воззрений, деятельности, развития этой
религиозной организации и ее роли в истории Китая являются заповеди-предписания для членов данного религиозного сообщества. В
книжном корпусе Цюаньчжэнь они присутствуют как в виде отдельных произведений, так и в составе некоторых памятников. В ранних
сочинениях они излагаются в виде списка статей ( лунь) и увещеваний (煩 цюань). С течением времени – в ходе институционального
оформления учения Цюаньчжэнь – они приобретают структуру правил монашеской жизни ( гуй). Как указывает Чжан Гуан-бао, первоначально списки заповедей учения Цюаньчжэнь были очень разными6.
Самые первые принципы учения в системном виде были изложены в
сочинении «Чун-ян ли цзяо ши у лунь» («Пятнадцать статей, устанавливающих учение Чун-яна»)7. Также они присутствуют фрагментарно
в других сочинениях, приписываемых основателю Цюаньчжэнь,
например в «Чун-ян чжэнь-жэнь цзинь гуань юй со цзюэ»8. В дальнейшем эти принципы активно развивались последующими патриархами учения, прежде всего Лю Чан-шэном 肺憎﨟 в «Сянь юэ цзи»9 и
Ма Дань-яном 㮈図蔽 в «Чжэнь сянь чжи чжи юй лу»10, увещевания
которого и станут предметом исследования в нашей статье.
О Ма Дань-яне известно, что он родился при цзиньском императоре Тай-цзуне (1123–1185 гг.) в первый год эры Тянь-хуэй, под циклическим знаком гуй-мао, в двадцатый день пятой луны и был шестым ребенком в семье. Фамилия его была Ма 㮈, имя Юй , второе
имя Сюань-ши 仼弯, даосское прозвище Дань-ян-цзы 図蔽岌, первоначальное имя (чу мин) Цун-и 殕 , второе имя И-фу 帚諟. Семья его
была настолько богатой, что его прозвали «Ма – половина округа»
(㮈俵攀 Ма Бань-чжоу). Он взял в жены дочь Сунь Чжун-сяня 崕泗消
(Сунь Бу-эр – Б.И.), от которой у него родилось три сына11. Еще до
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встречи с Ван Чун-яном Ма интересовался даосским учением и был
щедрым патроном даосской религии. Он мечтал о встрече с Совершенными и однажды ночью ему приснился сон, как два журавля приземляются у него в огороде, что, согласно поверьям, сулило долгожданную встречу. Это подвигло его выделить средства на строительство даосской обители ( 丹 дао гуань), и пригласить некоего даоса
по имени Лу (憤 吩 Лу дао-ши) ей управлять. Осенью, в год дин-хай,
на приеме у местного магната Фань Мин-шу 蕚憤 он познакомился
с другим даосом, которым оказался Ван Чун-ян12.
Ван Чун-ян был приглашен Ма в его владения, где соорудил себе
жилище, которое назвал «хижина совершенной истины» – цюаньчжэнь-ань 菟 檜13. Он принялся убеждать Ма Дань-яна оставить семью и пойти к нему в ученики для достижения духовного бессмертия.
В итоге Ма стал последователем Ван Чун-яна и отправился с ним в
горы Куньюйшань 扛
. Постепенно вокруг Вана собрались семь
учеников, впоследствии известных в даосской традиции как «семь
Совершенных людей» – ци чжэнь жэнь 晋 斥. Это были Ma Юй (Ма
Дань-ян, 1123–1183), Тань Чу-дуань (Тань Чан-чжэнь, 1123–1185), Лю
Чу-сюань (Лю Чан-шэн, 1147–1203), Цю Чу-цзи (Цю Чан-чунь, 1148–
1227), Ван Чу-и (Ван Юй-ян, 1142–1217), Хао Да-тун (Хао Гуан-нин,
1140–1212), и Сунь Бу-эр (Сунь Цин-цзин 1119–1182). С 1168 по
1169 гг. Ван Чун-ян путешествует с учениками по Шаньдуну и проповедует свое учение. В течение этого времени он создает в пяти округах даосские общества (хуэй 蠶), среди членов которых распространяет учение Цюаньчжэнь: в Вэньдэн «Общество Семи драгоценностей»
(Ци бао хуэй 晋很蠶), в Нинхай «Общество Золотого лотоса» (Цзинь
лянь хуэй
蠶), в Фучуань «Общество Трех сияний» (Сань гуан
хуэй 申甜蠶), в Дэнчжоу «Общество Нефритового цветка» (Юй хуа
хуэй 佖 蠶), и «Общество Равенства» (Пин-дэн хуэй 霸 蠶) в Лайчжоу14. Назначив Ма Дань-яна своим преемником, Ван Чун-ян скончался 22 января 1170 г.
После трехлетнего траура у его могилы ученики разошлись по
разным областям Китая для подвижничества и проповедничества. Ма
Дань-ян проповедовал учение Цюаньчжэнь в провинции Шэньси. В
«Юй-лу о том, как Совершенный Цин-хэ путешествовал на север»
(Цин-хэ чжэнь-жэнь бэй ю юй-лу)15 (1237 г.), Инь Чжи-пин сообщает,
что в период руководства Цюаньчжэнь Ма Дань-яном соблюдался
принцип «управления учением посредством недеяния»16. Китайский
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историк даосизма Цин Си-тай поясняет – то, что называлось недеянием, значило, что хотя каждый из семи учеников Ван Чун-яна совершенствовался в «истинных заслугах» и прилагал для этого огромные
усилия, он при этом не изнурял свои силы для распространения учения и постройки монастырей. В этот период последователи школы
Цюаньчжэнь занимались очень суровым подвижничеством, вели скитальческую жизнь и собирали подаяния на пропитание. Однако вокруг
них постепенно собирался круг их собственных учеников, и они так
же приобретали покровителей среди среднего и низшего чиновничества, которые их почитали и споспешествовали им17.
В четвертом месяце двадцать второго года эры Да-дин (1182 г.)
Ма Дань-ян, проповедовавший даосское учение и практиковавший
аскетизм в Гуаньчжуне, по приказу цзиньского правительства вернулся на родину в Нинхай. Вернувшись в горы Куньюйшань, которые он
покинул десять лет назад, Ма Дань-ян снова начал странствовать в
местах своего прежнего проживания. У горы Цзыцзиньшань он воздвиг скит Восточного Цветка (Дун-хуа-ань 覩 檜) и возродил учение
Цюаньчжэнь в районе гор Куньюйшань18. В это же время, кроме
окрестностей Куньюйшань, он проповедовал в округах Нинхай,
Вэньдэн и Лайян вплоть до ухода из земной жизни в двадцать третий
год эры Да-дин (1183 г.), двенадцатого месяца, двадцать второго дня.
Ма был похоронен в монастыре Юсяньгуань 窃 , что в окрестностях уезда Лайян. Его погребением руководили двое Совершенных –
Лю Чан-шэн и Ван Юй-ян, а поминальные службы на могиле длились
семь дней19.
Юаньский император Ши-цзу (1271–1294 гг.) посмертно даровал
ему прозвище «Совершенный Дань-ян, объявший Единое и осуществляющий недеяние» (Дань-ян бао и у вэй чжэнь-жэнь
図蔽磧慎 ♡ 斥), а император У-цзун (1308–1311 гг.) удостоил его
титула «Праведный владыка» и прибавил к нему эпитет «всеобщих
превращений», оказав тем самым высочайшее почтение второму патриарху Цюаньчжэнь20.
Свои наставления ученикам Ма Дань-ян оставил в десяти увещеваниях (ши цюань 筆煩), которые дошли до нас в сочинении «Дань-ян
Ма чжэнь-жэнь юй-лу». Это произведение содержится в антологии
бесед первых наставников Цюаньчжэнь –«Чжэнь сянь чжи чжи юй
лу» 𤭯漣獫
, собранной около 1300 г. даосом Сюань-цюань-цзы
仼菟岌. Инь Чжи-пин также упоминает «Десять увещеваний» настав-
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ника Ма Дань-яна в «Юй-лу о том, как Совершенный Цин-хэ путешествовал на север», датированные 1237 г., и там же цитирует фрагмент
девятого увещевания21. Все это подтверждает аутентичность данного
источника и позволяет говорить о более ранней дате его составления.
«Десять увещеваний»
Во-первых, не нарушай государственных законов.
Во-вторых, когда ты видишь последователей [даосского] учения,
первым совершай надлежащий ритуал приветствия, и ко всем мужчинам и женщинам [относись] точно так же, как к своей матери и отцу,
потому что все проходят через колесо перерождений по Шести путям,
а потому являются тебе отцами и матерями.
В-третьих, прекрати пить вино, предаваться плотским утехам, питать пристрастие к богатству, выходить из себя, проводить различие
между правильным и неправильным, между собой и другими.
В-четвертых, искореняй печаль и грустные мысли, перестань
цепляться за воспоминания и привязанности. Даже от одного воспоминания возникнут путы. Следует поспешно устранить его! В течение
всего дня постоянно обдумывай свои ошибки, и даже если почувствуешь, что совершил самое незначительное отступление от норм, тот час
же исправляй его.
В-пятых, встречая [людскую] признательность, опасайся ее!
Нельзя обманывать добрых людей и принимать от людей подношения!
В-шестых, остерегайся гнева, как огня кармы. Постоянно терпи
поношения, чтобы на них отвечать добром. К тьме вещей не питай
привязанности.
В-седьмых, будь осмотрителен в речах, воздержан в пище, умерен
во вкусах, откажись от роскоши, отбрось страсти.
В-восьмых, не занимайся чудотворством и колдовством – веди
обычную жизнь. Зарабатывай лишь столько, сколько надо потратить
на еду, без малейшего мирского пристрастия.
В-девятых, проживай в хижине, не имеющей более трех комнат, с
не более чем тремя товарищами в Дао-Пути – если случится болезнь,
вы сможете поддержать друг друга: «Если один из товарищей умрет,
тогда я его похороню, а если я умру, то он меня похоронит». Или если
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кто-то из вас собьется с пути, то вы можете наставлять друг друга.
Между вами не должно быть двуличия и предательства.
В-десятых, не давай чувствам владеть тобой, стремись принести
пользу другим, а не себе самому. Даже если они бедняки и живут в
сырой лачуге, относись к ним как к совершенномудрым и добродетельным [мужам], будь учтив и мягок с людьми. Живи, следуя велению судьбы, не проявляя алчности и гнева. Проводи свои дни в беззаботных странствиях, а волю свою обрати к совершенствованию на
истинных путях [учения]. Смотри, не ленись с начала и до конца [пути]! Чистота сердца и недеяние – это и есть совершенство! Чистота
помыслов и отсутствие злобы – это и есть добро! Взращивай ци и делай цельным дух-шэнь, постоянно проявляй милосердие, в тайне от
всех накапливай заслуги и добродетели, не стремись, чтобы люди о
них узнали, но смотри лишь на Небесный суд. 22
Призывы соблюдать законы государства неоднократно звучат в
наставлениях патриархов Цюаньчжэнь. Так, в «Цзинь гуань юй со
цзюэ» Ван Чун-ян также призывает последователей «быть верными
государю»23. В списке наказаний для монахов, входящих в состав
«Чистых правил [учения] Совершенной истины» (Цюаньчжэнь цин
гуй), приписываемых Лу Дао-хэ 憤 北 и датированных началом
XIV в., требование соблюдать законы государства обретает категорическую форму: «Тот, кто нарушает государственные законы, будет
изгнан [из общины]»24.
Цин Си-тай считает, что на раннем этапе развития у Цюаньчжэнь
еще не было непосредственных сношений с правящей верхушкой при
дворе династии Цзинь, а масштабы школы и ее охват были сравнительно малы25. В связи с этим выказывая себя законопослушным учением Цюаньчжэнь оспаривало право получить государственный патронаж наравне с двумя другими даосскими школами – Тай-и и
Чжэньдадао. В двадцать седьмой год эры Да-дин Ван Юй-ян был вызван в столицу, где император Ши-цзун (1161–1189 гг.) расспросил
его о пестовании жизни. В следующем году был призван в столицу и
Цю Чан-чунь, которому было велено поселиться в западном дворце
Ваньнин, дабы он виделся с императором для бесед о Дао. Ему так же
было приказано возглавить праздничный ритуал Тысячи Весен (вань
чунь цзе цзяо 浸蒟
). Через два года Ван Юй-ян был призван снова. Ко времени его приезда в столицу Ши-цзун скончался, и вступив-
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ший на престол Чжан-цзун (1190–1208 гг.) приказал Вану провести
молебен о благополучном упокоении. То, что императоры неоднократно приглашали патриархов Цюаньчжэнь, повышало престиж этого учения и приводило к его распространению26.
В связи с многочисленными крестьянскими восстаниями цзиньское правительство с подозрением относилось к новому учению, потенциально способному стать катализатором народных волнений.
Многие исследователи подчеркивают, что призыв к соблюдению законов также выполнял и защитную функцию – наставники Цюаньчжэнь старались продемонстрировать, что в их доктрине отсутствуют
тенденции к эгалитаризму и милленаризму. Тем самым они предупреждали возможные обвинения в свой адрес в мятежности и апокалипсическом мессианстве и ограждали свое учение от возможного
запрещения27. Тем не менее, увеличение количества последователей и
усиление социополитического влияния вызвали беспокойство среди
правителей чжурчжэньской династии Цзинь. В 1181 г. даосам было
запрещено ходить по селам и проповедовать свое учение. Ма Даньяну также было велено оставить проповедническую деятельность в
Гуаньчжуне и возвратиться на родину в Нинхай:
В двадцать первом году [эры Да-дин] наставник (Ма Дань-ян –
Б.И.) был в Цзинчжао, и, обращаясь к ученику Лай Лин-юю, сказал:
«Как принято называть починенное и опрятное старое платье в Гуаньчжуне?»
Лин-юй ответил: «Оно называется “перешитое и выстиранное”».
Наставник сказал: «Вот и я тоже долгие годы “перешивал и выстирывал” [даосское] учение от скверны в восточных землях. И десяти
дней не прошло после того, как я получил официальное распоряжение
прекратить дела, а толпы даосов к западу от Шэньси уже трепещут от
страха. Теперь [Цю] Чан-чунь будет “Великой колесницей” нашего
Дао на востоке. И хотя я многократно получал распоряжения, не могу
оставить Гуань[чжун]. Если уеду из Гуань[чжуна], то в Гуаньчжуне
учение сравняется с землей. 28
В 1190 г. цзиньский император Чжан-цзун издал указ о запрещении проповедовать учение Цюаньчжэнь. Этот запрет был снят лишь в
1197 г.29
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В 1197 г. представители движения Цюаньчжэнь подали прошение
и получили имперское признание своих монастырей. Монаршее благоволение возросло после того, как Ван Юй-ян успешно выполнил в
1201 г. в монастыре Великой чистоты торжественный даосский ритуал, после которого у императора Чжан-цзуна родился наследник престола. Два года спустя в этом же монастыре Ван Юй-ян посветил в
монахи около 1 000 человек30.
Одна из причин популярности учения Цюаньчжэнь среди различных социальных слоев кроется в его синкретическом характере. В
«Чун-ян чжэнь-жэнь цзинь гуань юй со цзюэ» Ван Чун-ян призывает
быть «почтительным к родителям и наставникам», указывая тем самым, что соблюдение конфуцианских норм также является даосским
«методом совершенствования и практики»31. Это еще раз подтверждает, что даосизм не был ни антигосударственным, ни антисоциальным
учением. Он органично соединял традиционные ценности и нормы
жизни китайского общества.
В то же самое время в «Десяти увещеваниях» активно используется и категориальный аппарат буддизма – «колесо перерождения»
(санскр. самсара, кит. лунь хуэй
), «Шесть путей» перерождения
(лю дао 砥 )32 и «огонь кармы» (е хо 釡篇), означающий пламя преисподней, уготованное для грешников.
Включение конфуцианских принципов и буддийских концепций в
учение Цюаньчжэнь имело целью привлечь в ряды ее последователей
новых сторонников из числа буддистов и чиновников-конфуцианцев.
Такая установка демонстрировала стремление Цюаньчжэнь как к расширению своей социальной базы, так и к религиозной унификации –
стать всеохватывающим и эксплицитно триединым учением. Это значило, что кем бы ни был будущий прихожанин, он мог найти свое место в школе Цюаньчжэнь. Так, например, известно, что в течение нескольких десятилетий конфуцианской школой в Пекине управляли
представители Цюаньчжэнь33.
Анализ «Десяти увещеваний» дает основание полагать, что в них
отражена религиозная и политическая ситуация в Китае XII–XIII вв., а
их основное содержание – это концентрат внешней и внутренней
стратегии Цюаньчжэнь, обеспечившей ей главенствующее положение
в позднем даосизме. Десять увещеваний были просты и понятны всем
новым послушникам, будь то вчерашние крестьяне, обратившиеся
буддисты или мелкое чиновничество. Сложный процесс совершен-
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ствования был заменен простыми формулами: «Взращивай ци и делай
цельным дух-шэнь, постоянно проявляй милосердие, в тайне от всех
накапливай заслуги и добродетели»34, что внешне выглядит как возвращение к кажущейся простоте «Дао дэ цзина» и «Чжуан-цзы».
Учреждение монастырей требовало запрета на стяжание и мирские
наслаждения, а создание прочной централизованной монашеской организации – взаимной поддержки и дружелюбия между ее членами.
Таким образом, принципы, представленные в «Десяти увещеваниях»
Ма Дань-яна, позволили школе Цюаньчжэнь добиться успеха в распространении своего учения и охватить самые широкие слои населения, хотя и не помешали движению ощутить на себе подозрения правительства, частично именно благодаря своему успеху.
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КИТАЙСКИЙ РИТУАЛЬНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР В МАЛАЙЗИИ

Южноминьский театр является основной формой китайского театра в
Малайзии. Кукольный театр представлен марионетками, кукламиперчатками и театром теней. В южноминьском кукольном театре ведущие
позиции занимает чаочжоуская традиция. Деревянно-глиняные куклы
высотой около 70 см, со сменными ступнями, головами и головными уборами, управляются тремя металлическими тростями. Актеры кукольной
труппы ставят и обычные, некукольные спектакли. Кукольный театр в
Малайзии обладает важными религиозными и ритуальными функциями.
Представления регулярно разыгрываются на свадьбах и похоронах, во
время шествий, церемоний освящения жилища и исцеления. В последние
десятилетия кукольный театр стремительно теряет популярность у зрителей, хотя и сохраняет свое ритуальное значение.
Ключевые слова: кукольный театр, Чаочжоу, китайцы Малайзии, ритуал, религия.

В статье представлены первые результаты полевого исследования китайского кукольного театра в Малайзии, проведенного
автором на острове Пенанг в феврале 2010 г. (фотографирование, видеозапись и словесное описание представлений, а также интервью с
актерами).
В соответствии с происхождением большинства малайзийских
китайцев, в Малайзии распространены южноминьская и кантонская
традиции кукольного театра, причем лидирующие позиции занимает
южноминьская (то есть происходящая с юга провинции Фуцзянь и из
прилегающих районов провинции Гуандун). Исторически были представлены все основные виды кукол: марионетки, куклы-перчатки и
театр теней. Театр теней является древнейшей разновидностью кукольного театра в Китае, однако современным малайским китайцам он
© Шапиро Р.Г., 2012
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практически неизвестен, несмотря на развитую малайскоиндонезийскую школу театра теней «ваянг кулит». Куклы-перчатки
сейчас характерны прежде всего для Тайваня. Таким образом, наиболее популярен в Малайзии китайский театр марионеток. В то же время
имеется крайне мало исследований, посвященных китайскому театру
марионеток в Малайзии1.
Южноминьский театр подразделяется на цюаньчжоуский, чжанчжоуский и чаочжоуский. Цюаньчжоуская опера появилась в Малайзии в начале XX в., изначально на Пенанге и в Малакке. В музыкальном отношении она напоминает куньшаньскую, однако считается более «мягкой». Сюжеты в основном «гражданские» (貭 ), актеры дополняют их импровизированными шутками. У кукол подвижны глаза
и рот.
Чжанчжоуская опера основана на «военных» сюжетах (屠 ), в ней
сильнее чувствуются фольклорные мотивы. Существуют и переходные формы между цюаньчжоуской и чжанчжоуской операми.
Чаочжоуская опера (как кукольная, так и «большая») относится к
наиболее популярным в Малайзии. Сейчас существует несколько
трупп, выступающих в этом жанре, однако долгое время имелась
лишь одна – «Цзинь юй лоу чунь» (襯 齟輳). Изучение представлений
именно этой труппы легло в основу настоящего исследования.
«Цзинь юй лоу чунь» состоит преимущественно из членов одной
семьи – основательницы, ее мужа, детей, невестки и внуков, хотя в
случае необходимости привлекают и артистов со стороны. Труппа
иногда выступает и с «большой» (некукольной) чаочжоуской оперой.
Фактически кукольная опера является китайской оперой в миниатюре
(это характерно не только для чаочжоуской школы): музыкальный и
литературный материал, костюмы, исполнительские приемы (пение,
декламация, жесты, боевые искусства) полностью совпадают.
Куклы «Цзинь юй лоу чунь» около 70 см в высоту, туловища сделаны из дерева, головы – из глины, руки и ноги – из кусков дерева,
скрепленных проволокой (сгибаются в локтях и коленях, то есть куклы могут становиться на колени), кисти рук – из проволоки, обмотанной бумагой. Лица кукол расписные, глаза, рот не двигаются. Куклымужчины улыбаются, некоторые даже смеются (видны зубы), тогда
как у кукол-женщин (а также у молодого героя сяошэна) выражение
более сдержанное. Управляются куклы тремя тростями, прикреплеными к спине (отделяющаяся) и рукам (зафиксированы). Трости со-
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стоят из рукоятки, за которую берется кукловод, и тонкой части, которая ближе к кукле. Спинная трость самая толстая, но часть ее, соединяющаяся с куклой, гибкая. В случае необходимости (например, для
управления ногами) используется дополнительная трость (не прикрепляется к кукле). Пальцы сгибаются и могут держать предметы
(кисть для письма, книгу, свиток с надписью, плеть, оружие, ведро,
узел с вещами, весло). Головы, шапки и обувь легко меняются во время представления. Костюмы кукол, по словам актеров, восходят к династии Сун, однако по данным сайта Da Chaoshan2, в них представлены элементы костюмов Юань, Мин и других династий.
Всеми куклами управляют два кукловода, слева сидит мастер,
справа – ученик (если смотреть из зрительного зала). Мастер может
управлять одновременно четырьмя куклами, ученик – обычно одной,
иногда двумя. Если кукла должна присутствовать на сцене, но не двигаться, она вешается на подставку или кукловод держит ее за спинную
трость, зажав ее между коленями. Все сложные операции (трудные
движения, смена голов) выполняет мастер, перехватывая куклу у ученика. Управлять куклой может один актер, а говорить, скандировать
речитатив в сопровождении ударных инструментов или петь за нее –
другой (не обязательно кукловод). Возможна и ситуация, когда кукловод управляет одной куклой, а озвучивает другую. Амплуа сяо шэн
椌 и сяо дань 椌蹤 (молодые герой и героиня) поют высокими
голосами, остальные (старик и старуха лао шэн
и лао дань 蹤,
злодей цзин 珖, шут чоу 蛸 ) – низкими. При этом мужчины поют только за кукол-мужчин, тогда как женщины и дети могут петь за куклу
любого пола.
Традиционно, как и в «большой» опере, все роли исполняли мужчины, так как женщины считались нечистыми – например, они могли
перешагнуть через куклу и тем самым осквернить ее. Однако постепенно ведущее положение стали занимать женщины. По словам членов труппы, этот процесс начался еще в период курения опиума, когда
одурманенные мужчины не могли выступать. В описываемой труппе
управляют куклами исключительно женщины, в том числе и девочки
восьми и девяти лет.
Кукловоды прикрыты занавесом, однако не полностью. Смена и
подготовка кукол и декораций производится на глазах у зрителей. Актеры могут довольно громко обмениваться техническими комментариями, подсказывать друг другу слова, есть ритуальные сладости,
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петь и одновременно проверять СМС, в свободные моменты отдыхать
у всех на виду в гамаке. Пьеса исполняется в строго определенной
традиционной манере (как правило, наизусть), и в то же время имеет
место импровизация: актеры решают, что будут играть, за несколько
минут до представления, и столь же спонтанно решают, на какой
сцене они остановятся. В один день даются фрагменты двух разных
пьес, продолжение может последовать на следующий день. Один
фрагмент может длиться от 1 до 3 часов. Между двумя фрагментами
устраивается перерыв в несколько часов.
Используются следующие музыкальные инструменты: а) ян
цинь – щипковый, наподобие гусель; б) гу – барабан, в который бьют
палочками; в) большой гонг без бортиков шэнь бо, в который бьют
своеобразной «палицей», обмотанной мягкой тканью; г) средний и
малый гонги без бортиков ло, ло цзай и су ло; г) средняя и малая тарелки без бортиков и с выпуклостью посередине чжан бо и бо цзай; д)
тарелка с бортиками циньцзы; е) смычковый инструмент баньху. Перед началом представления несколько минут бьют в ударные инструменты. Во время представлений используются микрофоны, динамик,
современные осветительные приборы, экраны с субтитрами (все спектакли идут на чаочжоуском диалекте, непонятном на слух большинству населения; вне сцены артисты на нем не разговаривают). На боковых кулисах указано название труппы на китайском и английском
языках, а также ее сайт в интернете.
Занавес с вышитыми восемью бессмертными опускается только в
конце представления или на время долгого антракта, но не на время
кратких технических пауз. Задник в прошлом меняли, но теперь не
меняют – он изображает судебное присутствие с надписями «Справедливый суд» и «Не шуметь». Используемые сейчас куклы были изготовлены в начале XX в. Всего их около тридцати пяти.
Благородные герои могут закидывать вверх свои длинные белые
рукава (движение, характерное для «большой» китайской оперы).
Куклы совершают самые разнообразные выразительные жесты, регламентированные традициями чаочжоуской оперы: прижимают руку
к груди, символически обнимаются, закладывают руку за спину, складывают руки в почтительном жесте и т. п. Куклы могут даже писать,
и, хотя написанное ими и не видно (тушь не используется), следя за
перемещениями кисти, можно убедиться, что они пишут именно то, о
чем поют. Все жесты, движения совершаются в ритме речи или пения.
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Выводят и убирают куклу, двигая ее вдоль пола, то есть она «ходит»
по сцене, а не перелетает через декорации. Репетиций в труппе не бывает, актеры выучивают пьесы с детства, постоянно находясь рядом со
старшими актерами.
Кукольный театр выполняет важные религиозные и ритуальные
функции. Представления регулярно даются во время свадеб, похорон,
шествий со статуей божества ( 抵), освящения дома и знахарских обрядов. Начинается представление с благопожелательных церемоний и
призвания божества театра.
Чаочжоуская кукольная опера отличается значительным консерватизмом. В то же время иные разновидности южноминьского кукольного театра претерпели в Малайзии некоторые изменения,
например: а) смешение нескольких южноминьских диалектов с малайским и английским языками, чтобы спектакль был понятнее лингвистически пестрой аудитории; б) приспособление сюжетов, особенно
шуток, к местным условиям; в) малайские национальные узоры на
костюмах; г) сочетание китайских и малайских театральных мелодий
с популярной западной музыкой.
В последние десятилетия южноминьский кукольный театр был в
значительной степени вытеснен из сферы развлечений массовой культурой западного образца. В настоящее время представления в основном даются в ритуальных целях, «для духов», при этом в зале может
не быть ни одного зрителя.
Перед каждым представлением проводится вводный обряд, состоящий из следующих частей: а) «восемь бессмертных желают долголетия» (秒珍 梹); б) «судья Ди надевает шапку совершеннолетия»
( 眺陲盆芙) – исполняет кукла в амплуа лаошэн в министерском церемониальном халате с вышитыми золотыми питонами манпао и в маске, в одной руке она держит табличку для аудиенций, а в другой –
свиток с благопожелательной надписью; в) «фея приносит сына»
(菱 敕) – история о фее, вернувшейся на небо с сыном, которого она
родила от смертного Дун Юна ( 鯲); г) «Тан Минхуан очищает театр»
(倆軛ὲ珖鰡) – сжигая ритуальные «бумажные деньги», вызывают бога
театра; д) «встреча в столице» (庁姙抵) – история о том, как девушка по
塡 получит
гаданию узнала, что бедный студент Люй Мэнчжэн
высокое звание чжуанъюаня, и бросила ему вышитый мяч (способ
выбрать жениха), отец ее за это выгнал, но предсказание сбылось, и
она встретилась с мужем в столице. Значение этих сцен достаточно
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очевидно: пожелание долголетия, успешной карьеры, рождения детей,
а также очищение сцены перед собственно спектаклем. В сцене «фея
приносит сына» используется фигурка божка – трехлетнего ребенка. В
дальнейшем в течение спектакля божка относят в местный храм, где
он «посещает» постоянно обитающего там бога, а затем возвращают
на сцену с приношением – ритуальными сладостями. За сценой божок
«живет» в особой корзине.
Изложим некоторые сюжеты, характерные для чаочжоуского кукольного театра (с другими сюжетами можно познакомиться на сайте
Chaoju daguanyuan3). В опере «Девушка-золотой цветок» (襯 悄) красавица Цзиньхуа полюбила бедного, но добродетельного ученого Лю
Юна (輔鯲). Старший брат девушки одобряет ее выбор, однако его жена (девушкина сноха) непременно хочет выдать ее за злого богача.
Влюбленные вступают в брак, но Лю Юну нечем зарабатывать на
жизнь. Он пытается продавать свои литературные произведения, над
ним только смеются. Цзиньхуа просит брата одолжить им денег, чтобы Лю Юн мог поехать в столицу и сдать экзамены на должность. Несмотря на сопротивление внезапно вернувшейся домой снохи, ведающей семейными финансами, брат дает им долг из собственных
средств. Молодые супруги едут в столицу. Когда они переправляются
через реку, злой лодочник хочет похитить красавицу и она прыгает в
воду. Ученый дерется с лодочником, но тот и его бросает в реку.
Цзиньхуа и Лю Юн спасаются, однако оба думают, что овдовели.
Красавица возвращается в дом брата. Сноха вновь принуждает ее к
браку с богачом. Брат сидит дома, чтобы охранить сестру от нападок
снохи, но жена велит ему уйти из дома по делам. Даже оставшись
наедине со снохой, Цзиньхуа отказывается выйти за богача. Тогда
сноха отправляет ее пасти коз в горы, где Цзиньхуа сама рубит дрова.
Тайно же злодейка посылает разбойников похитить девушку и отдать
ее богачу. Цзиньхуа убегает от них по горному склону и встречает
младшего чиновника, которому жалуется на сноху. Тот отвечает, что
не ему решать это дело, и советует ей написать жалобу его начальнику, который скоро прибудет в их места с инспекцией. Цзиньхуа следует этому совету. Через некоторое время появляется инспектор – это
Лю Юн, который сдал экзамены и получил высокое звание чжуанъюаня. Он хочет читать по Цзиньхуа заупокойную службу, но
младший чиновник вместо некролога достает похожую на вид жалобу
девушки. Лю Юн читает жалобу, взволнованно спрашивает, где та,

265

Р.Г. Шапиро

что ее написала. Так супруги воссоединяются. Ученый подает на сноху в суд. Брат Цзиньхуа выступает на стороне обвинения. Однако сама красавица защищает свою обидчицу, говоря, что все ее нападки –
это мелочи, недостойные внимания. Сноха видит, что Лю Юн теперь – влиятельный человек, и мирится с ним. Так в семье воцаряется
согласие. Содержание спектакля позволяет актерам продемонстрировать такие сложные действия кукол, как гребля, письмо, драка. До
нашего времени дошел хранящийся в настоящее время в Токийской
библиотеке минский ксиллограф «Полное собрание пьес о девушке
Цзиньхуа» («襯 悄彳廟»), где сюжет разделен на семнадцать чаочжоуских опер.
Пьеса «Встреча в дровяном сарае» (顱胖抵) рассказывает о торговце, который по пути заночевал на постоялом дворе в дровяном сарае,
хотя его предупреждали, что там живет привидение. Ночью действительно приходит дух девушки. Торговец пугается, мечется по сараю
среди многочисленных предметов (это сцена очень трудна для артиста, управляющего куклой-торговцем в амплуа молодого шута сяо
чоу, актриса из труппы «Цзинь юй лоу чунь» специально училась ее
исполнению в Китае у ныне покойного мастера). Дух рассказывает
свою историю. Это певичка, поверившая некогда мужчине, который
сделал ей предложение. Они вместе отправились в путь. По дороге
певичка заболела, а жених обобрал ее и бросил, так как его интересовали лишь накопленные ею деньги. Девушка с горя и от безысходности повесилась. Торговец пожалел ее и согласился сопровождать в
Янчжоу для подачи жалобы на обидчика. Часто исполняется фрагмент
этой истории – сцена в сарае (она относится к жанру чжецзыси 舫敕 ,
то есть сюжетно законченного отрывка из пьесы).
В пьесе «Неслыханная обида в персиковом саду» (駱嘸忿赴) рассказывается, как племянница императора с отцом и служанкой отправились в загородное поместье. Там они задержались из-за недомогания барышни. Как-то, когда они гуляли в персиковом саду, туда залез
сын первого министра, чтобы нарвать цветов. Отец барышни воспрепятствовал ему, за что и был убит. На молодого безобразника спустили собаку, и она его покусала. Дочь пошла жаловаться местному чиновнику. По его фамилии она поняла, что это ее нареченный жених, с
которым они никогда прежде не виделись. Однако тот не осмелился
осудить сына первого министра. Барышня обратилась к другому чиновнику, но он оказался братом обидчика и посадил ее в тюрьму, где
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ее навещала лишь верная служанка. Мать девушки пожаловалась своему брату-императору. Тот послал чиновника разобраться, но его подкупил злодей – первый министр. Тогда сестра государя пожаловалась
императору второй раз. Он сам приехал на место происшествия, вызволил из темницы племянницу и покарал злодеев. В спасении девушки принял участие и ее жених, пристыженный ее упреками в трусости.
Среди упомянутых выше пьес, которые можно назвать «судебными», выделяется основанная на новелле Пу Сунлина опера «Ляньсян играет башмачком» (垕椻 卋). Театральный сюжет довольно сильно отличается от первоисточника. В пьесе довольно подробно рассказывается о жизни лисы Ляньсян до встречи со студентом Саном: она
три тысячи лет совершенствовалась на горе, у нее есть младшая сестра, которая призывает ее не увлекаться встречами со смертными. Лекарство для излечения студента лисе дают бодхисатва Гуаньинь и старец Тайшань, взяв с нее обещание, что она навсегда вернется к себе на
гору, которое Ляньсян исполняет. Ли – дух не незнакомой девушки
(так в новелле), а бывшей невесты студента. В пьесе ни Ляньсян, ни
Ли не вселяются в тела других людей. У Пу Сунлина в конце концов
Ляньсян, Ли и студент живут втроем, тогда как в пьесе студент остается лишь с оживленной Ли.
Таковы первые результаты предпринятого в рамках данной темы
полевого исследования. Дополнительные данные и дальнейший их
анализ планируется отразить в последующих публикациях.
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК МАЛАЙЗИИ И СИНГАПУРА:
РИТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И КУЛЬТУРНЫЕ ФУНКЦИИ

О проживании китайцев в «странах южных морей» известно с
XIII в. В регионе говорят на разновидностях фуцзяньских и кантонских
диалектов, а также диалектов хакка. Для отправления религиозных обрядов большое значение имеют традиционные формы диалектов. Образование на литературном языке (мандаринский, путунхуа) появилось в начале
XX в. и получило развитие благодаря кампании «Говори помандарински» в Сингапуре и «политике реформ и открытости» в КНР.
Местные диалекты и литературный язык сосуществуют в сложной обстановке диглоссии и двуязычия. Региональные формы литературного языка
характеризуются высокой долей заимствований из китайских диалектов,
малайского и английского, а также лексической вариативностью. В Сингапуре и Малайзии также образовались Singlish (английский, подвергшийся сильному влиянию китайского) и вымирающий ныне Перанакан
(малайско-китайский креольский язык).
Ключевые слова: Малайзия, Сингапур, китайская диаспора, путунхуа,
фуцзяньский, кантонский, ритуал.

Китайские купцы начали селиться в «странах южных морей», включая Малайзию и Сингапур, по крайней мере с XIII в. Иммиграция усилилась во времена британского господства в XIX–XX вв. К
1937 г. китайцы составляли 41% населения Британской Малайзии1.
Китайцев, усвоивших элементы культуры Нусантары и говоривших на
малайско-фуцзяньском креольском языке, называли baba-nyonya
(蘖蘖戡簫); иногда это название распространяли на всех китайцев Малаккского пролива2. Три крупнейшие группы китайцев этого региона – минь (фуцзяньцы, чаочжоусцы и хайнаньцы), кантонцы и хакка.
В XIX в. фуцзяньский и кантонский диалекты, а также диалект хакка,
© Шапиро Р.Г., 2012
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играли важную роль в социальной организации китайцев «южных морей»3. Их региональные варианты сформировались с большим количеством малайских и английских заимствований, вытеснивших ряд
исходных слов. Следует также отметить функционирование традиционных форм местных диалектов, которые широко употребляются для
отправления религиозных обрядов: к духам обращаются и разыгрывают
перед ними ритуальные представления именно на старинных диалектах, с трудом воспринимаемых на слух современными китайцами.
Образование на мандаринском диалекте (путунхуа, литературном
китайском языке) появилось в Малайзии в начале XX в.4, однако массовый характер оно приобрело только после Второй мировой войны, а
особенно после объявления в Сингапуре кампании «Говори помандарински» (1979 г.) и провозглашения в КНР «политики реформ и
открытости». В Малайзии и Сингапуре китайские диалекты и литературный язык сосуществуют в сложной атмосфере диглоссии и двуязычия5. Малайзийское правительство объявило малайский единственным официальным языком, тогда как сингапурские власти уделяют большое внимание популяризации мандаринского диалекта среди китайцев и поддерживают носителей диалектов и английского языка, желающих овладеть мандаринским. На мандаринском языке озвучиваются кантонские фильмы и мыльные оперы, распространяются
мандаринские версии гонконгских песен6. По данным Статистического управления Сингапура, в 1957 г. 0,1 % сингапурцев китайского
происхождения говорили дома по-мандарински и 97% на диалектах; к
2000 г. по-мандарински говорили уже 35%, а на диалектах – 30,7%. В
качестве главных причин движения по распространению путунхуа
называют легкость коммуникации между различными группами китайцев, укрепление их коллективного самосознания и формирование
сообщества, владеющего языком основного торгового партнера –
КНР7.
В Малайзии и Сингапуре существуют региональные разновидности мандаринского диалекта, называемые «хуаюй». Среди грамматических особенностей – использование показателей 鐚 и ㍉для указания
на совершение или несовершение действия:
耿鐚履 直
Wǒ
yǒu
qù
1SG
иметь идти

kàn
tā
видеть 3SG
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‘Я пошел проведать его’.
и существование или несуществование некоторой ситуации:
耿蹣琢鐚圻朸
Wǒ zǎoshang yǒu
zài
jiā
1SG
утром
иметь LOC
‘Утром я был дома’.

дома

Практически все грамматические особенности местных разновидностей мандаринского языка могут быть объяснены влиянием
миньских диалектов. Локальные варианты мандаринского отличает
большое лексическое разнообразие. Например, в Сингапуре могут
быть равным образом использованы следующие слова со значением
‘инвалид’: 頻 canji (стандарт КНР), 頻藴 canzhang (Тайвань), 漠頻
shangcan (Гонконг), 頻 canque (специфически сингапурское слово)8.
В 1969–1976 гг. в Сингапуре была принята система упрощенных иероглифов, несколько отличающаяся от используемой в КНР (например
слово ‘оставлять’ liú записывалось иероглифом , а не , как в КНР).
В 1976 г. Сингапур полностью перешел на систему упрощений КНР. В
1981 г. эта же система стала официальной в Малайзии. В то же время
в обеих странах в неофициальных ситуациях широко используются
традиционные формы иероглифов. Малайзия и Сингапур формально
следуют разработанной в КНР латинизированной транскрипции китайского языка «пиньинь цзыму», однако на практике часто делают
отступления от этой системы. По результатам опросов, сингапурцы
выше оценивают китайский язык КНР и сингапурский стандартный
китайский по шкалам «нормативность», «практическая ценность» и
«престижность», однако дают местному «разговорному» мандаринскому (霰爾眉┻瘵淆諸毗) больше очков по шкалам «душевная близость», «юмор» и «самосознание»9. В Сингапуре под влиянием мандаринского диалекта возник весьма специфический вариант английского
языка, называемый Singlish. Например, английское слово one, в одном
из своих нормативных употреблений соответствующее китайской чаde (ср. английское the left one и китайское 滓
zuobian de
стице
‘тот, что слева’), используется вместо этой китайской частицы и там,
где это невозможно с точки зрения литературного английского языка:
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Won’t
one
la
濁鏝
bùhuì
de
la
‘Этого не произойдет’10.

兢

Такова общая картина современного бытования китайского языка
в «странах южных морей».
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НЕБЕСНЫЙ МУДРЕЦ И НЕБЕСНЫЙ ВОИТЕЛЬ.
ГОСУДАРИ ТЭНТИ И ТЭММУ В ЯПОНСКИХ ПИСЬМЕННЫХ
ПАМЯТНИКАХ VIII В.1

В статье на основе данных японских письменных памятников VIII в.
рассматривается проблема восприятия современниками и потомками образа и оценка деятельности двух государей, Тэнти и Тэмму, с именами
которых связаны многие загадки японской истории, в том числе проблема
выработки и принятия механизма передачи верховной власти. В статье
анализируются сообщения мифолого-исторических хроник Кодзики и
Нихон сёки, исторической хроники Сёку нихонги, поэтической антологии
Кайфусо, генеалогического свода Синсэн сёдзироку и клановой летописи
Кадэн.
Ключевые слова: древняя Япония, Тэнти, Тэмму, историческая хроника, поэтическая антология, Кайфусо, Сёку нихонги, период Нара.

В 645 г. принц Нака-но Оэ, будущий государь Тэнти
(668–671) на глазах у своей матери, действующей государыни Когёку2, с мечом в руках набрасывается на влиятельного сановника Согано Ирука3. Государыня удаляется во внутренние покои дворца, а Нака-но Оэ со своим помощником, Накатоми-но Каматари (614–669),
довершает начатое дело и убивает сановника. По версии, приведенной
в мифолого-исторической хронике Нихон сёки (720), принц убивает
Ирука, поскольку последний «задумал разрушить небесные храмы и
прекратить линию наследования Солнцу»4. Таким образом, одним из
первых деяний будущего государя, известного по его китайскому посмертному имени, приписанному историографами VIII в., как государь Тэнти (徃郛), «Небесный мудрец», было убийство.
Смерть и кровь считались сильнейшими источниками ритуальной
нечистоты кэгарэ, и правителям надлежало избегать любых контактов
© Родин С.А., 2012

272

Небесный мудрец и Небесный воитель. Государи Тэнти и Тэмму…

с ней5. Случай с убийством Сога-но Ирука представляется вопиющим
нарушением как придворного церемониала, так и традиционных представлений о допустимом и запретном, именуемых синтоизмом, поскольку ритуальному загрязнению подверглись государевы покои.
Сам факт обнажения оружия в присутствии государыни считался недопустимым. Принц Нака-но Оэ сознательно нарушает эти запреты, и
оправдывает его лишь одно – он делает это ради защиты государева
рода и сохранения правильной линии преемственности власти, линии
«наследования Солнцу».
С принцем Нака-но Оэ и его единоутробным младшим братом,
принцем Оама (государь Тэмму, 徃屠, «Небесный воитель», 672–686),
связан самый сложный внутридинастийный конфликт, длившийся со
второй половины VII по конец VIII вв., и начавшийся со «смуты года
дзинсин» (672). Находясь при смерти, Тэнти назначает наследником
своего сына, принца Отомо (государь Кобун 671–672), однако его
свергает принц Оама и сам восходит на престол под именем государя
Тэмму. До правления государя Конин (770–781) престол будут занимать исключительно потомки «Небесного воителя». С его именем связаны значительные социально-политические преобразования. До
Тэмму государи именовались оокими, теперь же начинает последовательно применяться бином тэнно. В Китае этим термином (кит. тяньхуан) обозначали небесного императора или Полярную звезду, располагавшуюся на севере небосвода.
Согласно идеям конфуцианства, осуществлять управление следует уподобившись Полярной звезде, замершей на одном месте, чтобы
остальные звезды вращались вокруг нее6. Тяньхуан – небесный император, верховное божество даосского пантеона, пребывает в небесном
дворце, откуда он управляет даосскими мудрецами чжэньжэнь (яп.
махито). В системе титулов знатности якуса-но кабанэ, введенной
Тэмму в 684 г., наибольшим престижем как раз обладал титул махито. При Тэмму также ведется усиленная разработка идеологических
основ государства – издается указ о составлении государственных
хроник и «Законов Киёмихара» (текст не сохранился)7.
Особое внимание, уделяемое Тэмму идеологическому компоненту власти, может быть обусловлено недостаточной легитимностью
самого правителя. Хотя формально не было выработано правил передачи трона, восшествие на престол брата, а не сына государя Тэнти в
исторической перспективе воспринималось негативно. Так, в 781 г.
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при решении вопроса о престолонаследии были приложены все усилия, чтобы не допустить на трон потомка Тэмму, принца Осабэ, уже
объявленного наследным принцем. Вместо него на трон был посажен
принц Сиракабэ, потомок Тэнти, хотя его мать даже не принадлежала
к верховной японской аристократии, а происходила из рода Такано,
потомков королевской семьи Пэкче8.
Данное исследование посвящено анализу образа государей Тэнти
и Тэмму на материале письменных источников VIII в., отразивших
отношение японской элиты того времени как к личности самих государей и оценке их исторической значимости, так и к проблеме смены
правящей ветви государева рода. Ценнейшими историческими источниками для разработки данного вопроса являются тексты мифологоисторических хроник Кодзики9 (712) и Нихон сёки (720), поскольку
инициатором их создания был сам государь Тэмму, и перед составителями, помимо общей легитимации правящего рода, стояла задача
возвеличивания «Небесного воителя».
Несколько иной взгляд на события «смуты года дзинсин» и правление Тэмму и его потомков представлен в хронике Сёку нихонги
(797), заказчиком которой был государь Камму (781–806), с чьим
именем связано восстановление у власти династийной линии Тэнти.
Интересующие нас сведения содержатся также в поэтической антологии Кайфусо (751). Несмотря на то, что поэзия относится к разряду
изящной словесности (вэнь), составители антологии преследовали совершенно определенные политические цели и находились в рамках
конъюнктурной системы.
Еще одним ценным источником для исследования является Кадэн
(760), «Жизнеописание рода Фудзивара», поскольку род Фудзивара
был обязан Тэнти как своим возвышением, так и появлением – фамилия Фудзивара была дарована Накатоми-но Каматари «Небесным
мудрецом» в 669 г. Как пишет А.Н. Мещеряков: «при потомках Тэмму
Фудзивара не чувствовали себя окончательно комфортно»10. Для полноты картины к исследованию привлечен также генеалогический свод
Синсэн сёдзироку (815), инициатором составления которого был также
государь Камму.
Составителям хроник и антологий приходилось учитывать сразу
несколько факторов. В первую очередь, текст должен был отвечать
запросам заказчика и получателя, которыми, в случае с хрониками,
выступало государство в лице государя или государыни, относивших-
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ся к тому или иному ответвлению правящего рода. Во-вторых, готовый текст должен был учитывать интересы кланов, к которым принадлежали как сами составители, так и гипотетические адресаты –
японская придворная элита. По этим причинам в памятниках мы не
встретим открытого высказывания недовольства правлением ни Тэнти, ни Тэмму, однако оценку их действий позволяет выявить анализ
структуры и символической системы, применяемой в указанных
текстах.
Конфуций на службе японских богов. Тэнти и Тэмму в Кодзики
Текст Кодзики не содержит описания правления ни Тэнти, ни
Тэмму, однако политические взгляды составителя хроники, О-но
Ясумаро (ум. 723), и характер политического заказа становятся понятны при чтении «Предисловия». Тэмму характеризуется как идеальный
правитель, а принца Отомо сын Тэнти и его сторонники названы
«жалкой сворой» и «злыми силами»11. Инициатором составления этого мифолого-исторического текста был сам государь Тэмму, что объясняет обилие панегирических характеристик его правления в предисловии. Мотивом для создания текста Кодзики указано стремление
Тэмму исправить ошибки в летописях и сказаниях различных родов:
«Посему нам угодно, чтобы были составлены и записаны императорские летописи, распознаны и проверены старинные сказания, устранены заблуждения и установлена истина, и чтобы она была поведана
грядущему потомству»12.
Тэмму, не обладавший достаточной легитимностью, стремился не
только сохранить власть, но также обеспечить ее передачу своим
наследникам и упрочить собственное положение в глазах будущих
поколений посредством создания «правильной» версии истории. Процедура отделения «правды и истины» от «лжи и искажений» посредством создания письменного текста свидетельствует о возросшем авторитете письменности13 и восприятии японской элитой конфуцианской концепции «исправления имен», заключавшейся в установлении
однозначных соответствий между вещами и их наименованиями, и
служившей основой всякой политической деятельности, направленной на упорядочивание социума14.
Ясумаро в «Предисловии» не упоминает напрямую ни Тэнти, ни
Отомо, буквально вычеркивая их из истории. В то же время вступле-
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ние на престол Тэмму, по версии Кодзики, было предопределено как
синтоистскими божествами («услыхал он во сне песнь»)15, так и
небесными знамениями конфуцианского толка («Непрестанный Гром
ответствовал временам»)16. Само же правление «Небесного воителя»
характеризуется как эра совершенномудрого государя, заботившегося
о поощрении «добрых обычаев» и распространении «светлых нравов».
Наблюдается контаминация синтоистских и конфуцианских представлений о престолонаследии и политической власти, причем конфуцианство призвано оправдать смещение с престола государя Кобун и
смену правящей ветви государева рода. Апелляции к синтоизму в
данном случае были вовсе не на руку ни Тэмму, ни его потомкам.
Избранники Неба. Тэнти и Тэмму в Нихон сёки
Правила, по которым следовало осуществлять передачу престола,
не были законодательно определены ни в VII, ни в VIII вв.17. Преемственность власти осуществлялась на основании норм права традиционного. В эпоху Нара (710–784) появляются описания общих принципов, которыми следует руководствоваться при назначении чиновников на высшие государственные должности18, но это не касается правящего рода. В государевых указах-сэммё, касавшихся вопросов отречения от престола или восхождения на трон очередного правителя,
встречаются отсылки к неким «вечным законам», установленным
Тэнти19. Возможно, речь в сэммё идет о не сохранившемся (не существовавшем?) тексте законодательного свода Оми рё, создание которого приписывается хрониками «Небесному мудрецу», а возможно,
имеется в виду предсмертная воля Тэнти, передавшего престол своему
сыну Отомо, а не брату Оама. М.В. Грачев, со ссылкой на Накамура
Кэйдзи, пишет: «Тэнти <...> провозгласил (или якобы провозгласил)
“новый” порядок наследования престола, когда либо сам государь,
либо императорский дом в целом выбирал себе преемника ещt при
жизни действующего правителя»20. Западные исследователи придерживаются схожего мнения, добавляя также, что Тэнти использовал
патрилиниальную схему передачи власти, поскольку при его дворе
находилось множество приближtнных из корейского государства
Пэкче, где подобный порядок престолонаследования, вслед за Китаем,
был нормативным21.
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Обстоятельства, связанные с передачей власти от Тэнти к Кобун,
описаны в хронике Нихон сёки: «Государь стал чувствовать себя хуже.
Он призвал наследного принца (Оама – С.Р.) в свои покои и рёк: “Мы
очень больны. Оставшиеся дела передаем тебе”. Тот поклонился и
отказался, сославшись на болезнь»22. Далее читаем слова принца
Оама: «“Хочу, чтобы ты, государь, передал Поднебесную государыне,
а принца крови Отомо сделал престолонаследником”. Государь с ним
согласился»23. Хотя текст Нихон сёки, составлявшийся по распоряжению Тэмму, не отрицает факта назначения Отомо престолонаследником, дважды подчеркивается, что «истинным» намерением Тэнти было передать власть Тэмму, да и в адрес Тэнти со страниц хроники звучат упреки в утрате мандата Неба: «Люди говорили: “Государь утерял
мандат Неба?”»24. Мандат Неба (徃和, яп. тэммэй, кит. тяньмин) –
центральный компонент китайской политической философии – служил подтверждением легитимности правления той или иной династии, и его утрата неизбежно приводила к смутам и смене власти25.
Помимо привлечения идей китайской политической философии,
легитимность Тэмму обосновывается также многократными апелляциями к верховным божествам синтоистского пантеона и конфуцианским благим знамениям. Так, в борьбе против Отомо войска Тэмму
заручаются сакральной поддержкой богини Аматэрасу26. Боги неба и
земли проявляют свою благосклонность по отношению к государю,
остановив по его желанию грозу27. Исход решающего сражения «смуты года дзинсин» и вовсе был предопределен синтоистскими божествами, которые, используя тело управителя уезда Такэти в качестве
медиума, предупредили Тэмму о возможной опасности и поведали
ему как ее избежать – поднести дары гробнице государя Дзимму, первого японского государя, основателя правящего рода и прямого потомка Аматэрасу.
Появление Каму Ямато Иварэбико (он же – Дзимму) здесь закономерно – это очередная попытка Тэмму доказать истинность своих
притязаний на трон посредством апелляции к основателю божественной династии, подтвердившему его полномочия. Идея связи образов
Дзимму и Тэмму подтверждается также при анализе посмертных имен
правителей. Хотя посмертные имена китайского типа были введены
лишь в середине VIII в.28, их анализ позволяет выявить особенности
политической идеологии в период Нара. В состав имен Дзимму и
Тэмму входит иероглиф 屠 (яп. му, «воин», «воинственный»). Имя
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Дзимму может быть переведено как «божественный воин» или «божество-воин»29, а Тэмму – «небесный воин». Посмертные имена двух
государей, при внешнем сходстве, отражают процесс идеологической
переориентации. Если для первоимператора источником его воинственных потенций, а равно и легитимности, указано божество (или
божества), то для Тэмму таким источником будет выступать уже Небо.
Смена источника легитимности отражает процесс усвоения китайской модели императорской власти, где не верховные божества, но
Небо наделяет династию властными полномочиями, дарует мандат
Неба и ниспосылает запас добродетели дэ (盂, яп. току), необходимой
для осуществления правления. Не приходится говорить об отказе правящего рода от утверждения легитимности посредством сакральной
генеалогии – традиционные представления продолжают играть решающую роль в политической и ритуальной практике, однако можно
утверждать, что начиная с правления Тэнти и Тэмму наблюдается
контаминация китайской и японской политических парадигм. Посмертное имя государя Тэнти, как и имя Тэмму, включает в себя иероглиф «небо» (徃, яп. тэн), выступающее источником его «мудрости»
(郛, яп. ти). Заметим, что иероглиф «небо» не использовался в китайских посмертных именах ни одного государя, помимо Тэнти и Тэмму,
а бином «мандат Неба» содержится лишь в японском посмертном
имени государя Тэнти: Амэ-но Микото Хиракасу Вакэ (Муж, который
впервые открыл мандат Неба)30.
Небесная мудрость и китайская грамота. Тэнти и Тэмму в Кайфусо
Несмотря на то, что государь Тэнти «прославился» как убийца
Сога-но Ирука и потерпел поражение от войск корейского государства Силла и китайской династии Тан в 663 г.31, потомкам он запомнился вовсе не ратными деяниями, а внедрением идей китайской образованности и развитием литературного творчества, в том числе
сложения китайских стихов-канси. Так, по инициативе Тэнти в 670 г.
было открыто первое в истории Японии придворное учебное заведение32. Образ мудрого правителя создается и в предисловии к первой в
Японии поэтической антологии, Кайфусо: «Прежний император Оми
(Тэнти – С.Р.) получил мандат [Неба], открыл-расширил императорское дело, открыл-расширил государевы деяния так, что соответствовали они путеводным Небу-Земле и просияли в благородном космосе.
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Он полагал, что для упорядочивания манер и улучшения нравов нет
ничего лучше письменности, а для разлива добродетельности и просвещения тела нет ничего первее наук. А потому он учредил школу,
призвал молодых и талантливых, установил пять церемоний, учредил
сто законов. Его законы и установления по своим размаху и широте не
имели себе равных с глубокой древности»33.
Составление антологии Кайфусо проходило, по всей видимости,
под контролем рода Фудзивара, чей основатель, Накатоми-но Каматари, был ближайшим сподвижником Тэнти. Род Фудзивара не устраивало положение, при котором на трон возводились потомки государя
Тэмму и его супруги Дзито. Помимо прочной ассоциации Тэнти и Каматари, неприятие Тэмму было вызвано, возможно, еще и тем, что в
ходе «смуты года дзинсин» был казнен брат Каматари, Канэ34. В VIII
в. положение дома Фудзивара не раз оказывалось под угрозой, однако
наиболее значительные неприятности ему доставил внук Тэмму и сын
принца Такэти, принц Нагая. Со смертью Фудзивара-но Фухито, второго сына Каматари, карьерный рост представителей этого клана замедлился, а главную должность в чиновничьей иерархии в 724 г. занял принц Нагая35.
Неоднозначность отношений между представителями рода Фудзивара и принцем Нагая видна как из текста антологии Кайфусо, так и
из хроники Сёку нихонги. В Кайфусо имплицитно содержится идея о
неподобающем поведении Нагая и его неправедном желании составить конкуренцию государю. Во-первых, в большинстве случаев имя
принца Нагая записывается на китайский лад как Чжан-ван (摩 ),36
что с одной стороны оправдано спецификой самой антологии, с другой – маркирует Нагая в качестве «вана», то есть данника Китая, а не
опоры японского государя. Многие стихотворения, сложенные на поэтических собраниях в усадьбе принца, приписывают ему обладание
качествами, свойственными лишь правящему государю: добродетелью-току, мироустроительными потенциями37, а предисловие к стихотворению № 65 (Пир осенним днем в доме Чжан-вана для гостей из
Силла) и вовсе утверждается, что он установил «единство письменности и ширины дорог».
Представители рода Фудзивара, напротив, очень аккуратно относились к возможной интерпретации их действий как посягательства на
права государева рода. Так, Фудзивара-но Фухито отказывается от
должности Главного министра (получил назначение посмертно), по-
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скольку до него ее занимали исключительно потомки государей. Согласно Сёку нихонги, Нагая был обвинен в «ворожбе» и приговорен к
смерти в 729 г., а в 738 г., с приходом к власти Татибана-но Мороэ и
очередным ослаблением позиций Фудзивара, оправдан38. Разумеется,
трудно говорить о единомыслии внутри такого крупного рода, как
Фудзивара, в VIII в. распавшегося на четыре «дома», но безусловным
является неприятие этим родом потомков Тэмму, в данном случае,
принца Нагая, и возвеличивание образа Тэнти.
В Кайфусо помещены также 9 биографий «поэтов прошлого», из
них 4 – биографии принцев, трое из которых были потомками Тэнти и
лишь один – Тэмму. Открывается антология жизнеописанием принца
Отомо, (он же – государь Кобун). Принц Отомо характеризуется исследователями как самый способный из детей Тэнти. В 670 г. ему было суждено стать первым в истории Японии Главным министром и
возглавить Государственный совет Дадзёкан, учрежденный годом
позже39. Перевод его жизнеописания приводим ниже:
Наследный принц был старшим сыном императора Оми. Сложения выдающегося, нрава глубокого и проницательного. Глаза его ярко
сияли, озаряя все вокруг ярким светом. Танский посол Лю Дэгао сказал, его заприметив: «Этот принц на прочих людей внешним видом не
походит, не из этой он страны!». Однажды ночью приснился принцу
сон, будто небеса разверзлись, и старец в красных одеждах приблизился к принцу и преподнес ему Солнце – поднял его над головой и
принцу передал. Но вдруг кто-то вылез из-под мышки, Солнце украл и
скрылся. Проснувшись, принц чрезвычайно разволновался и спросил
толкование у внутреннего министра Фудзивара (Каматари – С.Р.).
Вздыхая, тот сказал: «Боюсь, что после 10000 лет священного правления (правления Тэнти – С.Р.) обманщик возжелает престолом завладеть. Я же того не желаю. Ваш подданный слышал, что на Пути Неба
нет любимчиков, и помогает Небо лишь тем, кто творит добро. Прошу
о том, чтобы добродетель-току принца преумножалась его деяниями.
Тогда бедствия и несчастья не одолеют. У меня же есть дочь, и желаю
лишь того, чтобы стала она Вам супругой и помощницей». Вскоре
породнились они, и было это прекрасно.
Лишь стоило принцу достичь возраста службы, как назначили его
Главным министром, и управлялся он с сотней дел. Наследный принц
обучился многому, был талантлив в литературе и военном деле.
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Управляясь с 10000 дел, он непрестанно вызывал почтение и благоговейный трепет у чиновников. Когда исполнилось ему 23 года, назначен он был наследным принцем. Многих ученых мужей он пригласил
и приютил. Принц от природы обладал светлым умом и с малых лет
почитал учения древних. Стоило ему взяться за кисть – получалось
литературное произведение, стоило ему заговорить – начинался ученый спор. Люди того времени, принимавшие участие в спорах, попадали в затруднительное положение из-за его всесторонней ученостью.
И хотя дни проходили, его поэтический талант со временем лишь обновлялся. Во время «смуты года дзинсин» принц утратил мандат Неба.
Было ему 25 лет40.
Жизнеописание превозносит качества Отомо и обвиняет Тэмму в
узурпации трона, называя его «обманщиком». Показательно, что Каматари приписывается предвидение данного события, однако утрату
мандата Неба принцем Отомо он предотвратить не смог. За жизнеописанием следует стихотворение кисти принца, превозносящее добродетель Тэнти:
Государево сияние сверкает, подобно Солнцу и Луне!
Императорская добродетель-току вмещает Небо и Землю!
Три начала в великом мире процветают!
Десять тысяч стран выражают почтительность подданных.
Положительной характеристики удостаиваются в Кайфусо также
принц Кавасима, второй сын Тэнти, и принц Кадоно, внук Тэнти и
сын Отомо. Кавасима наделен «нравом спокойным и великодушным»,
«манерами изящными» и преданностью государю. В тексте указывается, что Кавасима был дружен с принцем Оцу, третьим сыном Тэмму,
однако донес государю о замыслах своего друга, якобы планировавшего переворот. Составители антологии вступаются за потомка Тэнти: «И по сей день мы сомневаемся в том, что очернил он друга, не
попытавшись перед тем образумить его»41. Позиция составителей более чем ясна – в тексте употребляется личное местоимение, что встречается в подобных памятниках чрезвычайно редко.
Сам принц Оцу не наделяется отрицательными характеристиками
напрямую42. Говорится лишь о том, что он был «сбит с толку» наветами «дурного монашка» из Силла и «беззаконие замыслил». В оче-

281

С.А. Родин

редной раз доносится до нас голос составителей: «Ах-ах, как же печально! Превосходными талантами обладал, а верноподданность и
сыновний долг не исполнил»43. Покушение на престол являлось тягчайшим преступлением в глазах японской элиты и весомым аргументом для устранения потенциального мятежника. Верно, как нам думается, и противоположное утверждение – высшей заслугой перед государством было способствование правильной передаче престола. Подтверждение этому находим в жизнеописании принца Кадоно, внука
Тэнти:
Принц был внуком императора Оми, старшим сыном наследного
принца Отомо. Его матерью была старшая дочь императора Киёмихара (Тэмму – С.Р.), принцесса крови Тоти. Благородство его было всеохватным, а манеры – утонченными. Внешность его была прекрасной, а
проницательность – превосходной. Его «древесина» (личностные качества – С.Р.) подошла бы для опорного столпа, а «земля» (знатность
происхождения – С.Р.) достоинства государя и рода матери совмещала. С малых лет полюбил ученость и глубоко постиг канон и исторические писания. Любил он сочинять стихи, и были они превосходными. Также владел он и живописью. Будучи прямым внуком государя
Киёмихара, получил он четвертую большую степень ранга дзё (соответствует младшему 5 рангу нижней ступени – С.Р.) и назначен Министром управления. После кончины принца Такэти (сын Тэмму –
С.Р) вдовствующая государыня призвала всех принцев и чиновников
всех министерств в Запретные покои, замыслив определить наследника Солнца. Тогда все подданные, каждый себялюбиво выставляясь,
множество доводов стали в беспорядке приводить. Принц же, выйдя
вперед, заговорил: «Законом нашего государства с века богов является
наследование небесного престола детьми и внуками. Поэтому, если
передавать власть братьям, то это тут же приведет к смутам. Ниц простершись, молвлю, разве кому подвластно предугадать волю Неба?
Однако если про дела людские молвить, наследование священному
престолу должно определиться естественным образом. Против этого
может ли кто высказаться?». Тогда принц Югэ (младший брат Такэти,
сын Тэмму – С.Р.) со своего места выступить пожелал, но принц (Кадоно – С.Р.) браниться принялся, и тот говорить не стал. Государынявдова то мнение об устройстве государства одобрила. Особым указом
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присвоила она принцу старший 4 ранг и назначила его Министром
кадров. Когда скончался, было ему 37 лет44.
В этом жизнеописании Тэмму и его потомки уже напрямую обвиняются в нарушении порядка «наследования Солнцу», а потомок Тэнти представлен гарантом соблюдения «правильного» порядка престолонаследия. Показательна и его речь о неком «законе», действующем
с «века богов», согласно которому передавать престол можно своим
детям, но не братьям, дабы избежать смуты в государстве. Подобного
закона в текстах законодательных сводов VIII в. не зафиксировано,
однако речь может идти о «законах вечных», установленных Тэнти, на
которые ссылаются государи в своих указах-сэммё. Для потомков
Тэмму такое утверждение было равносильно признанию отсутствия
легитимности, поскольку «Небесный воитель» был братом Тэнти и
инициатором убийства его сына.
Асимметрия Мудрости и Гнева. Тэнти и Тэмму в Кадэн
Кадэн («Жизнеописание рода Фудзивара», 760 г.) дает следующую характеристику Тэнти (тогда еще принцу Нака-но Оэ): «[Каматари] снова и снова радел о выборе государя среди принцев. Только Нака-но Оэ был выдающимся человеком»45. Остальные принцы, по мнению Фудзивара-но Накамаро (706–764), автора данного текста, не обладали должными достоинствами для занятия престола. Правление
Тэнти характеризуется как время, когда «добродетель-току укрыла
собой весь мир <…> Не случалось происшествий, <…> появились
дома с избытком запасов. Народ повсюду превозносил благоденственное правление»46. В тексте приводится эпизод, отсутствующий в
Нихон сёки: Тэмму во время пира, устроенного Тэнти, достает копье и
протыкает настил пола, чем вызывает на себя гнев брата. Каматари
удается примирить государя и принца. Эпизод имеет типологическое,
даже симметричное сходство с описанием событий 645 г., когда Накано Оэ и Каматари убили Сога-но Ирука во дворце государыни Когёку.
Обнажать оружие в присутствии государя было совершенно немыслимо. Поскольку хроника Нихон сёки создавалась по велению Тэмму,
подобный эпизод, свидетельствовавший о нарушении им церемониала, с легкостью мог быть опущен ее составителями. Каматари же здесь
отводится роль миротворца, предотвратившего распрю внутри госу-
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дарева рода, тогда как в Нихон сёки он, наоборот, помогает Тэнти в
убийстве Ирука.
Государев род: продолжение следует. Тэнти и Тэмму в Сёку нихонги
Хроника Сёку нихонги, составленная по указу государя Камму,
восходившего к линии Тэнти, упоминает как «Небесного мудреца»,
так и «Небесного воителя». Упоминания Тэнти содержатся в основном в указах, связанных с престолонаследием. Так, например, сэммё о
восшествии на престол государыни Гэммэй (707–715) содержит упоминание Тэнти, однако обходит молчанием Тэмму: «И вот законы те,
что установлены и назначены государем, сыном Ямато, о коем молвят
с трепетом, правившим Поднебесной из дворца Оми-Оцу, – законы,
что вместе с Небом – Землей долго длятся, с Солнцем – Луной далеко
длятся, законы вечные, неизменные, кои принять и исполнять надлежит, все мы приняли и с трепетом службу несли»47. Отсылки к «внушающему трепет» правителю из Оми-Оцу содержатся и в ряде других
подобных указов48.
В прочих сообщениях государя Тэнти упоминают вместе с Каматари, дабы обосновать те или иные привилегии по отношению к дому
Фудзивара: назначение на должность Правого, а затем Главного министра Фудзивара-но Нагатэ49, учреждение празднеств в честь Каматари в храме Ямасинадэра50. Самое первое сообщение хроники, имеющее отношение к двум интересующим нас небесным государям,
упоминает их вместе: «Во 2 день 12 луны (2 г. Тайхо, 702 г. – С.Р.)
оглашен указ: “Девятый день девятой луны и третий день двенадцатой
луны считать днями поминовения предыдущих государей. Всем министерствам в эти дни надлежит воздержаться от выполнения служебных обязанностей”». Указ помещает день смерти Тэмму раньше дня
смерти Тэнти, тем самым ставя Тэмму выше. Государственный траур
назначается не по Котоку или Саймэй, но по Тэнти и Тэмму, что подтверждает нерасторжимость этой пары в идеологической системе, выстроенной японской элитой.
Тэмму напрямую в хронике упоминается редко, в основном в сообщениях о смерти его детей51 или при сообщении генеалогий его
внуков, взошедших на престол. В записи от Тэмпё-ходзи 7-10-28
«Небесный воитель» упомянут также не в самом выгодном контексте:
сообщается об изъятии у некоего Таката-но Хитотари кормовых дво-
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ров, дарованных ему государем Тэмму за заслуги в ходе «смуты года
дзинсин». Причиной для конфискации имущества и тюремного заключения Таката послужило убийство монаха52.
Все сообщения Сёку нихонги относительно Тэнти и Тэмму касаются прошлого, однако это «прошлое» представляется неравнозначным. Для Тэнти это отсылки к сохранению традиций и «вечных законов», к почитанию предков, тогда как для Тэмму оно выглядит скорее
как «прошедшее прошлое». Японская элита отказывается от «воинственности» в пользу «мудрости».
И снова об «исправлении имен». Тэнти и Тэмму в Синсэн сёдзироку
Предисловие, написанное составителями к генеалогическому своду Синсэн сёдзироку (815), игнорирует Тэмму, подобно тому, как не
нашлось места Тэнти в предисловии Кодзики, однако упоминает государей Тэнти и Камму. Первому вменяется в заслугу составление подворных записей-косэки. Государь Камму, потомок Тэнти, описан совершенномудрым правителем конфуцианского толка, наделенным
гуманностью и занимавшимся «исправлением имен». Период правления Тэмму и его потомков практически полностью выпадает из поля
зрения составителей свода. Отдельно упоминаются лишь годы Тэмпёсёхо (749–757) и Тэмпё-ходзи (757–765), описанные в Синсэн сёдзироку как годы хаоса: «…знаки, которыми записывались старые и новые
родовые имена, перестали отличаться <…> не осталось почти никого,
кто бы знал истину»53, – говорится о годах Тэмпё-сёхо. «Ученых распустили, а [составление реестра] не было возобновлено»54, – таковы
неутешительные итоги годов Тэмпё-ходзи по оценке авторов «Вновь
составленных списков родов».
Государи Тэнти и Камму, чьи описания обрамляют в тексте эту
эпоху хаоса и энтропии, таким образом, выступают в качестве мироустроителей, действующих посредством «исправления имен». Тэнти
описан как основоположник порядка, Камму – как правитель, восстановивший истину и гармонию. Отсюда видно, что правление Тэмму и
его потомков представлялось японской элите начала IX в. исторической ошибкой и эпохой нестабильности, окончившейся лишь с восстановлением линии Тэнти. Добавим также, что из поименованных в
предисловии 6 составителей свода, двое принадлежали к роду Фудзи-
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вара, к IX в. окончательно упрочившему свое положение у кормила
власти.
«Учиться и…». Выводы
Из представленного анализа текстов видно, что как государев род,
так и правящая элита Японии в VII–VIII были далеки от идейного
единства. Приход к власти государя Тэмму в результате «смуты года
дзинсин» оценивался отрицательно сторонниками Тэнти, к числу которых относились члены рода Фудзивара, причастные к составлению
большинства имеющихся в распоряжении исследователей текстов
эпохи Нара. В подтверждение того, что приход к власти «Небесного
воителя» был нарушением нормального порядка вещей, приводились
доводы всех известных японской элите того времени идейных систем – как синтоизма с утверждением о «наследовании Солнцу» на
основании «законов», существовавших с «века богов», и передачей
власти детям, но не братьям, так и китайских представлений о «мудром правителе» и поддержании гармонии мироустройства посредством «исправления имен». Тэмму, вероятно, также понимал недостаточную легитимность своего восхождения на престол, чем были вызваны его попытки создания «правильной» версии истории с использованием того же идеологического арсенала, однако решающая роль
осталась за доводами синтоизма.
Послесловие. Посмертная судьба «Мудреца» и «Воителя»
Подтверждение негативной оценки восхождения на престол потомков Тэмму мы находим также в более поздних текстах, посвященных вопросу престолонаследия. Характерный пример – «Дзинносётоки» («Записи об истинном наследовании престола божественными
императорами», 1343 г.) Китибатакэ Тикафуса. Так, переход власти от
государыни Сётоку к государю Конин описан как возврат к «правильной преемственности», то есть восстановление линии Тэнти55. Посмертная судьба наследного принца Отомо, сына Тэнти, которого даже составители Кайфусо напрямую не называют государем, сложилась
тоже вполне благополучно – в 1870 г. государь Мэйдзи присвоил ему
посмертное имя Кобун и утвердил в качестве 39 императора Японии.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ
В КОЛОНИАЛЬНОЙ КОРЕЕ

В статье впервые в отечественном корееведении рассматриваются особенности политики Японии в отношении образования в колониальной Корее (1910–1945), ее цели и результаты, а также основные этапы
развития корейской системы образования в данный период.
Ключевые слова: колониальная Корея, образование в Корее, образование в Японии.

За те 35 лет, когда Корея была колонией Японии, на Корейском полуострове выросло несколько миллионов человек, получивших образование в условиях колониального правления. Без учета
этого фактора вряд ли можно полностью понять те политические и
экономические процессы, которые происходили в обеих Кореях в
1950–1970-х годах.
К сожалению, в отечественной литературе эта тема практически
не рассматривалась, в то время как западными, корейскими и японскими историками в последние десятилетия она изучалась достаточно
активно. Из англоязычных работ прежде всего заслуживают внимания
статьи «Колониальное образование в Корее и на Тайване» Патриции
Цуруми1, «Японское колониальное образование: спорное поле» О
Сончхоля и Ким Кисока2 и «Просвещая корейцев: дискуссии о корейском образовании 1910 г.» Марка Каприо3. Из работ на корейском
языке следует выделить статьи «Исследование изменений колониальной политики в области образования в период японской оккупации на
основе [анализа] учебника генерал-губернаторства по совершенствованию личности» О Севона4 и «Совместное обучение японцев и корейцев во время действия второго Указа об образовании в Корее и
реакция корейцев» Ким Ханчжона5, а также книгу Чон Сони «Иссле© Тертицкий Ф.К., 2012
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дование Имперского университета Кэйдзё»6. В Японии тема образования в колониальной Корее изучена достаточно хорошо, существуют
даже работы, посвященные отдельным корейским школам, например
«О средней школе Тайкю»7 и «О Первой коммерческой школе Фудзана»8 Инабы Цугио.
Тема образования поднималась и в общих трудах, посвященных
колониальной Корее. Среди них особенно хотелось бы отметить два:
ставшую классической монографию российского эмигранта
А.И. Гражданцева «Современная Корея»9 (1944 г.) и сборник работ
корейских ученых «Переосмысление истории времен до и после
Освобождения»10.
Основными источниками по данной теме являются официальные
публикации аппарата генерал-губернатора, в частности, отдела просвещения.
Перед тем как перейти к основному тексту статьи, необходимо
коротко обрисовать читателю реалии колониальной эпохи. Так, термины «кореец» и «японец», употребляемые в тексте статьи, характеризуют не этническую принадлежность человека, а его юридический
статус в Японской империи. Каждый японский подданный обладал
одним из четырех статусов: «житель метрополии» (найтидзин 吾般曳,
в тексте статьи для удобства читателя – «японец»), «кореец»
(тё:сэндзин┖ 曳), «тайванец» (тайвандзин呫 曳) и «карафутец»
(карафутодзинⅺ乱曳, Карафуто – японское название Южного Сахалина). Этот статус определял права и обязанности подданного. Так,
например, только японцы имели право голосовать на выборах в Имперское собрание, и вплоть до начала 1940-х гг. только они подлежали
призыву в армию. Обычно юридический статус совпадал с этнической
принадлежностью человека, однако бывали и исключения11.
В колониальный период правителем Кореи был японский генерал-губернатор (со:току 害 ). Его заместителем был генеральный
инспектор (сэйму со:кан 鏨杓害 ); им обоим подчинялся аппарат
генерал-губернатора (со:токуфу 害 櫚), де-факто выполнявший
функции правительства Кореи. Главной организацией, ведавшей образованием в колониальной Корее, являлся отдел просвещения (гакумукёку 墸杓悄), входивший в состав аппарата генерал-губернатора. До
1919 г. он входил в состав департамента внутренних дел, а с 1919 г.
стал самостоятельным ведомством.
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Колониальный период традиционно делится на три периода: «сабельный режим» (1910–1919 гг.), «период культурного управления»
(1919 – середина 1930-х гг.) и «период ассимиляции» (середина 1930-х –
1945 гг.)12. Этой периодизации автор намерен придерживаться и в
настоящей работе.
Для самой системы образования основные направления развития
определялись принятием указов генерал-губернатора «Об образовании в Корее», которые являлись высшим законодательным актом, относящимся к образованию в колонии. Указ определял типы учебных
заведений в Корее, а также цели и методы работы местной системы
образования. Издание каждого указа было важным событием и сопровождалось выпуском сопутствующих документов, в которых генералгубернатор разъяснял подданным и чиновникам цель реформы, а также указов, касающихся разных типов учебных заведений. Как правило, после выпуска указа образовательная система в Корее подвергалась радикальным реформам. Всего указов было издано четыре: в
1911, 1922, 1938 и 1943 гг.
Система образования в Корее в период «сабельного режима»
(1910–1919)
В конце XIX – начале XX вв. образовательная система в Корее
находилась в состоянии стагнации. Уровень грамотности составлял
менее 2 %, а подавляющее большинство школ составляли соданы
(齦歩) – традиционные учебные заведения, где учитель, не имевший
специального педагогического образования, преподавал ученикам
классический китайский язык (вэньянь) и книги конфуцианского канона. На момент аннексии их было более 10 тысяч. Кроме того, в
стране было несколько школ, где ученикам давалось современное образование (в основном, основанных иностранными миссионерами),
однако их доля среди общего числа учебных заведений была крайне
мала13.
Япония начала интенсивную модернизацию корейской системы
образования с момента установления в стране протектората в 1905 г.
За пять лет протектората число обычных школ выросло с 22 до 101,
была открыта старшая школа для девушек и 15 производственных
школ. Тем не менее, в сельских районах образование во многом оста-
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валось традиционным14. В то же время 6 из 7 спецшкол по изучению
иностранного языка были закрыты.
29 августа 1910 г. Корея была официально аннексирована Японской империей. Примечательно, что то, как проходила аннексия, в
дальнейшем повлияло на все устройство административного аппарата
колонии. Дата была выбрана не случайно: в это время депутаты Имперского собрания Японии находились в отпуске и поэтому вопрос о
полномочиях генерал-губернатора Кореи был решен не постановлением парламента, а императорским указом. Согласно указу, генералгубернатор Кореи получал беспрецедентные полномочия. В его руки
передавалась высшая законодательная, исполнительная и судебная
власть в Корее. Формально генерал-губернатор подчинялся только
императору Японии и ему не мог отдавать приказания даже премьерминистр.
Первым генерал-губернатором Кореи стал Тэраути Масатакэ
(1852–1919), который фактически получил карт-бланш на проведение
собственной политики в Корее, в том числе и в области образования.
Официально Тэраути преследовал следующие цели15:
– модернизация корейского образования;
– приведение корейской образовательной системы в соответствие
с нормами, существовавшими в метрополии;
– воспитание корейцев как лояльных подданных Японской империи;
– распространение в колонии японского языка;
– расширение контингента учащихся и установление равенства
всех корейцев в доступе к образованию.
Как видно, в области образования японцы (как, впрочем, и в
остальных областях) стремились к двум целям – модернизации и ассимиляции.
23 августа 1911 г. Тэраути издал первый «Указ об образовании в
Корее», установивший систему образования в колонии на последующее десятилетие. В тексте указа генерал-губернатор часто апеллировал к Указу об образовании, изданному императором Мэйдзи в
1890 г., и заявлял, что его цель – установить в Корее систему образования по образцу метрополии.
После публикации «Указа» (26 августа того же года16) генералгубернатор опубликовал «Меморандум о вступлении в силу Указа об
образовании в Корее», поясняющий цели и задачи «Указа», а высоко-
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поставленные чиновники генерал-губернаторства – генеральный инспектор Ямагата Исабуро, начальник департамента внутренних дел
Усами Кацуо и начальник отдела просвещения Сэкия Тэйдзабуро –
провели встречи с учителями, которым предстояло работать в Корее.
Помимо прочего, в своих речах Усами и Сэкия призывали учителейяпонцев учить корейский язык, так как без этого они не смогут установить контакт с учениками и воспитать их как верных подданных
Японской империи17.
В отношении преподавательского состава администрация генерал-губернатора в целом проводила сегрегационную политику: на
пост директора школы мог быть назначен только японец, а корейцев
брали на работу лишь в качестве учителей и ассистентов. В престижные школы для корейцев, в то же время, в качестве учителей нанимали и японцев. Вне зависимости от статуса все учителя считались правительственными служащими и пользовались соответствующими
привилегиями.
В рамках политики отделения образования от религиозных структур в школах было полностью запрещено религиозное образование.
Это было большим ударом по иностранным миссионерам. Можно
предположить, что это было одной из задач этой реформы: значительная часть миссионеров была сторонниками корейской независимости,
что, естественно, вызвало неприятие у колониальных властей.
Рассмотрим, как выглядела образовательная система в Корее после издания Указа об образовании. Согласно Указу, в Корее устанавливалась раздельная система обучения для корейцев и японцев.
Начальные школы для корейцев назывались «обычными» (фуцу: гакко: 鯢㵤墸瀞). В школу дети могли поступать по достижении восьмилетнего возраста. Обучение в «обычных школах» длилось четыре года
(иногда три).
Закончивший обычную школу кореец мог поступить в производственную (ко:гё: гакко: 朮ⅱ墸瀞) и старшую обычную (ко:то: фуцу:
гакко:
鯢㵤墸瀞) школы. Производственные школы подразделялись на сельскохозяйственные, технические, коммерческие и младшие
промышленные. Срок обучения там составлял два или три года18. В
старшей обычной школе обучение было раздельным и длилось четыре
года для юношей и три года для девушек.
В апреле 1916 г. генерал-губернаторство создало специальные
школы (сэнмон гакко: 岔懢墸瀞), в которых выпускники старших

294

Образовательная политика Японии в колониальной Корее

обычных (но не производственных) школ могли продолжить образование. В четырех таких школах было введено совместное обучение
корейцев и японцев. Срок обучения составлял три или четыре года19.
Система образования для живших в Корее японцев копировала ту,
что существовала в метрополии. В начальной школе (сёгакко: 峅墸瀞)
дети учились шесть лет, после чего мальчики поступали в среднюю
школу, где учились пять лет, а девочки – в старшую женскую (ко:то:
дзёгакко:
麟墸瀞), срок образования в которой составлял четыре
года. Высшее образование можно было получить в метрополии или за
границей, в Корее на тот момент университетов не существовало.
Безусловно, генерал-губернаторству удалось добиться значительного прогресса в области образования: старая, полусредневековая образовательная система конфуцианского образца была заменена новой,
вполне современной по меркам тех лет и гораздо более ориентированной на получение реальных знаний. В то же время сегрегация учащихся на корейцев и японцев, помимо того, что нарушала принцип
равного доступа к образованию и фактически устанавливала дискриминацию корейцев, являлась неэффективной и с точки зрения достижения тех целей, которые ставили перед собой колониальные власти.
Даже предельно лояльный кореец не мог получать образования в
японской школе20; это препятствовало формированию интеллигенции,
положительно настроенной по отношению к японским властям.
Образование в Корее в период культурного управления
В марте 1919 г. в Корее произошло массовое восстание против
колониальных властей, которое было жестоко подавлено совместными действиями полиции, жандармерии и армии. Воспользовавшись им
как предлогом, премьер-министр Японской империи Хара Такаси
провел реформу, несколько сокращавшую полномочия генералгубернатора Кореи, и назначил на эту должность бывшего адмирала
Сайто Макото. Последний, как и планировал Хара, значительно смягчил политику в отношении Кореи; период его правления получил
название «эпохи культурного управления».
В начале 1920-х гг. Сайто создал комиссию, задачей которой было подготовить текст второго «Указа об образовании» в Корее, пересматривавшего систему, установленную Тэраути. Комиссия состояла
из 28 человек, корейцев из них было трое: Сок Чинхён, Ко Вонхун и
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Ли Ванён 21, при этом последний не говорил по-японски. Во главе комиссии стоял генеральный инспектор Мидзуно Рэнтаро. Интересно,
что в качестве главной причины для пересмотра этого указа администрация генерал-губернатора называла общественное недовольство
существующей образовательной системой22.
Комиссия сформулировала следующие положения:
– следует максимально приблизить корейскую систему образования к той, что существует в метрополии;
– следует отменить запрет корейцам поступать в японские учебные заведения и наоборот.
Указ был опубликован 4 февраля 1922 г. Согласно ему, как и планировала комиссия, корейцам было разрешено поступать в японоязычные школы, а японцам – в корейскоязычные. Иными словами, с
системой сегрегации в образовании было покончено. Кроме того, почти во всех школах начальной ступени срок обучения становился шестилетним, а в школах средней ступени – пятилетним. В школьную
программу в качестве обязательного предмета вводился иностранный
язык (английский, французский или немецкий). Наконец, в японоязычных школах в качестве факультатива вводился корейский язык.
Колониальные власти продолжали строительство новых школ в
Корее. К 1927 г. государственных было уже почти 2 000, кроме того, в
Корее действовали 566 частных школ. Таким образом, в среднем в
Корее была примерно одна школа на район (мэн 蹩). Начиная с 1928 г.
генерал-губернаторство поставило перед собой задачу открыть по
школе в каждой деревне (ри 脧).
Однако самым значительным событием этой эпохи стало, безусловно, открытие Имперского университета Кэйдзё (Кэйдзё: тэйкоку
дайгаку浦噴條櫨絡墸). В 1923 г. генерал-губернаторство учредило
Комиссию по созданию Корейского имперского университета (Тё:сэн
тэйкоку дайгаку со:сэцу иинкай┖ 條櫨絡墸思 乘賊槇), в 1924 г.
было создано подготовительное отделение, а в 1926 г. – открыты два
факультета – юридический и медицинский. Этот университет стал
шестым имперским университетом в Японии и первым университетом, открытым в колонии.
Студенты делились на три примерно равные группы: корейцы,
японцы из Кореи и японцы из метрополии. Малый процент студентовкорейцев23 объясняется тем, что вступительные экзамены и обучение
проводились только на японском языке, а при поступлении от абиту-
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риентов требовалось хорошее знание японской классики, например,
«Гэндзи моногатари». Большинство преподавателей составляли японцы, при этом профессор-кореец за всю историю университета был
всего лишь один: Юн Тхэдон (巓 ㍉), выпускник кафедры философии факультета культуры Токийского имперского университета. Следует отметить, что в программу юридического факультета были
включены предметы, посвященные истории, культуре и географии
Кореи. Для поступления не требовалось документа о среднем образовании, и бывали случаи, когда люди поступали в университет, не закончив школы24. К концу 1930-х гг. конкурс в университете составлял
восемь человек на место.
Некоторые корейцы уезжали учиться в метрополию. К 1928 г. их
число составило 3 000 человек. Отдельным корейцам администрация
генерал-губернатора выдавала стипендию, однако, как признавали и
сами колониальные власти, стипендиатов было совсем немного. Первой, кто получил такую стипендию, стала Юн Симдок (巓犧碆), в будущем – знаменитая певица.
В целом, в период «культурного управления» японские власти создали условия для того, чтобы сформировать новую корейскую интеллигенцию, которая должна была быть лояльна им и повести за собой общество. Колониальная администрация построила множество
новых школ и открыла первый в корейской истории университет. В то
же время проблема дискриминации корейцев полностью преодолена
не была. Автор склонен полагать, что главной причиной существования этой проблемы была сама система четырех статусов подданных
Японской империи. Следует отметить, что, несмотря на заявленную
цель создания полного равенства японцев и корейцев, на практике
дискриминация корейцев сохранялась, хотя и в меньшей степени.
Образование в период ассимиляции
После вторжения японской армии в Маньчжурию в 1931 г. Японская империя быстро начала превращаться в тоталитарное государство. В Корее, однако, в силу ее изолированного характера этот процесс стал набирать обороты на несколько лет позже.
В первой половине 1930-х годов колониальные власти начали
кампанию по синтоизации колонии, активно призывая население Кореи посещать синтоистские церемонии. Следует отметить, что руко-
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водство колонии воспринимало это не столько как религиозное мероприятие, сколько как демонстрацию лояльности к императору Японии. Начиная с 1935 г. к посещению святилищ стали привлекать
школьников.
Однако в полной мере политика ассимиляции дала о себе знать после назначения 4 августа 1936 г. на пост генерал-губернатора Минами
Дзиро, который с самого начала стал осуществлять в этой области
весьма радикальные меры. Уже в первый месяц своей работы на новом
посту он сделал посещение синтоистских церемоний обязательным для
всех корейцев вне зависимости от их религиозных убеждений.
С октября 1937 г. все школьники должны были выучить и регулярно (утром перед началом занятий, по праздникам и просто по указанию учителя) декламировать «Клятву подданного страны императора» следующего содержания:
Мы – подданные великой Японской империи.
Мы всей душой преданны Его Величеству императору.
Мы перенесем все трудности и будем прекрасными и сильными
гражданами.
В 1938 г. генерал-губернаторство объявило, что отныне вся образовательная система в Корее будет строиться на трех принципах: «ясности кокутая25» (кокутай мэйтэй 櫨 馭爼), «единства метрополии
и Кореи» (найсэн иттай吾 М ) и «выносливости и закалки» (нинку
танрэн 狡朓鉿邰).
3 марта 1938 г. Минами издал третий Указ об образовании в Корее. Согласно Указу, корейскоязычные школы получали одинаковый
статус с японоязычными. Бывшие «начальные школы» стали называться «начальными школами для тех, кто обычно говорит на государственном языке», а бывшие «обычные школы» – «младшими школами для тех, кто обычно не говорит на государственном языке»26. 15
марта того же года генерал-губернаторство выпустило «Указ о младших школах», утверждавший новый учебный план27. Наиболее существенным отличием от предыдущего плана было то, что корейский
язык во всех школах становился факультативом28.
Начиная с 1939 г. Минами стал проводить политику по смене
имен: корейцы в «добровольно-принудительном» порядке должны
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были менять свои фамилии и имена на японские. В течение года с небольшим более 80 % корейцев получили японские фамилии.
В 1941 г. Минами Дзиро издал «Указ о гражданских школах», согласно которому «младшие» школы переименовывались в «гражданские» (кокумин гакко: 櫨 墸瀞). Самым существенным изменением
при этом было то, что из программы гражданских школ исключался
корейский язык29. В данном случае это, однако, было не личной инициативой Минами, а частью всеяпонской политики по стандартизации
школьного образования. В этом же году срок обучения в средней
школе был сокращен с пяти лет до четырех, а в Имперском университете Кэйдзё открылся третий факультет – инженерный.
1 апреля 1943 г. был опубликован четвертый «Указ об образовании в Корее». В отличие от предыдущих трех, он не вносил существенных поправок в образовательный процесс, а лишь подтверждал
реформу 1941 г.30
Таким образом, в период ассимиляции колониальная администрация проводила последовательный курс на вытеснение корейского
языка из программ учебных заведений и японизацию колонии; к началу 1940-х гг. этот процесс был во многом завершен. В таком виде образовательная система в Корее просуществовала до 1945 г. С 1948 г.
японские власти планировали перейти к всеобщему школьному образованию (позже этот переход было решено совершить в 1946 г.)31.
В августе 1945 г. Японская империя объявила о капитуляции во
Второй мировой войне, вследствие чего Корея стала независимой. Новые власти стали строить совершенно новую образовательную систему.
В целом, методы, взятые на вооружение колониальной администрацией во второй половине 1930-х гг., безусловно, вызывают отторжение и неприятие у современного человека. Следует отметить,
что даже с точки зрения государственных интересов Японской империи они были совершенно неэффективны. Колониальная администрация активно вмешивалась в частную жизнь корейцев и ограничивала
их личные свободы, взяв с 1930-х гг. курс на вытеснение корейского
языка из сферы образования и японизацию корейцев. При этом корейцы так и не были уравнены в правах с жителями метрополии. Все это
в совокупности, естественно, вызывало рост антияпонских настроений
у части населения колонии. Наконец, в этот период японские власти
практически прекратили модернизацию корейского образования, что
отрицательно сказалось на его качестве.
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***
Попробуем подвести итоги. Осуществляя реформы образования,
японские власти в Корее в рамках достижения своих ассимиляторских
и модернизаторских целей ставили перед собой две задачи – распространение начального образования и создание корейской интеллектуальной элиты, положительно настроенной к Японии и колониальным
властям. Первая задача была проявлением просветительских настроений, господствовавших в Японии тех лет, а успешное выполнение
второй было необходимо для обеспечения стабильности на Корейском
полуострове.
Колониальным властям удалось добиться огромного прогресса в
образовательной сфере. Уровень грамотности в Корее увеличился в
десятки раз (у мужчин – с 4 % до 60 %, у женщин – с 0,5 % до 20 %)32.
На момент аннексии в школу ходили 20 % мальчиков и меньше 1 %
девочек, а в 1945 г. – 70 % мальчиков и около 20 % девочек33. До
установления японского протектората в Корее было 34 современных
школы, а в 1942 г. – 3 936. Впервые в корейской истории в стране появились современные образование и наука. Колониальное образование дало Корее кадры для работы в промышленности и инфраструктуре: за годы японского правления количество заводов на Корейском
полуострове увеличилось почти в пятьдесят раз.
В то же время на протяжении всего периода японского правления
корейцы подвергались дискриминации, и возможность получить образование у них была существенно ниже, чем у японцев. Наконец, ассимиляционная политика последнего десятилетия, естественно, заслуживает однозначного осуждения как грубо нарушавшая права корейцев на частную жизнь, сохранение своего языка и культуры, а также
на свободу вероисповедания.
1.

2.

3.
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Tsurumi E. P. Colonial Education in Korea and Taiwan // The Japanese colonial
empire, 1895–1945. Princeton: Princeton University Press, 1987. Pp. 275–311.
Oh S., Kim K.. Japanese Colonial Education as a Contested Terrain: What Did
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Caprio M. Civilizing Koreans: The 1910 Debate over Korean Education //
Proceedings of the 1st World Congress of Korean Studies, II. Songnam: The
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// Научный бюллетень изучения проблем образования магистратуры университета Кюсю. Вып. 6. С. 19–38). Фукуока, 2003.
Grajdanzev A. Modern Korea. New York: Institute of Pacific Relations, 1944.
⒮玞蓂, 齵脤,
. 纚㌝ 笱賖 熳 疴玦醺. (Ку Икчон, Пак Чихян, Ким
Чхоль и др. Переосмысление истории времен до и после Освобождения). Сеул:
Чхэк сесан, 2006.
Статус мог быть изменен в трех случаях: когда девушка выходила замуж, она
получала статус мужа, когда семья усыновляла ребенка, тот получал статус
отца, и когда мужчина признавал свое отцовство, ребенок тоже получал статус
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подданство
корейцев
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URL:
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(дата
обращения:
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См., например: Michael E. Robinson. Korea's Twentieth–century Odyssey.
Honolulu: University of Hawaii Press, 2007
Government–General of Chosen. Manual of Education in Chosen. Seoul, Chosen,
1920.
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Ibid.
См. выпуск газеты «Мэиль синбо» за 26 августа 1911 г.
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Government–General of Chosen. Annual Report on Reforms and Progress in
Chosen (Korea) (1910–1911). Keijo (Seoul), 1911.
Комментируя факт создания производственных школ, генерал–губернаторство
отмечало, что одна из целей этого – «сделать корейцев счастливее».
Government–General of Chosen. Annual Report on Reforms and Progress in
Chosen (Korea) (1916–1917). Keijo (Seoul), 1918.
Пожалуй, единственным выходом из ситуации могло стать усыновление
ребенка–корейца японской семьей, после чего он де–юре становился японцем.
Сок Чинхён (Α曽父) – выпускник университета Хосэй, губернатор провинции
Дзэнра–нандо. Ко Вонхун ( 午槙) – корейский просветитель, директор
специальной школы Посон (на ее базе потом будет создан университет Корё)
и председатель правления Корейского спортивного общества. Ли Ванён
(榊屈憲) – бывший премьер–министр Кореи, подписавший Договор о
протекторате и Договор об аннексии.
Government–General of Chosen. Annual Report on Reforms and Progress in
Chosen (1921–1922). Keijo, 1923.
Особенно если учитывать то, что на 1925 г. японцы составляли всего 2,2 %
населения Корейского полуострова.
Автор знаком с дочерью женщины, поступившей в университет именно таким
образом.
«Кокутай» ( 弛 «Тело государства») – идеологическая концепция в Японии
1930-х – начала 1940-х гг., описывающая подданных как части единого «тела
государства». Одним из обвинений в адрес оппозиционных деятелей обычно
было «нарушение целостности кокутая».
丈3槍 拭ν臙漉g (Третий указ об образовании в Корее). Кэйдзё, 1938.
л硲 g (Указ о младших школах). Кэйдзё, 1938.
Ряд западных и корейских ученых утверждали, что это изменение было
утверждено в третьем «Указе об образовании», однако это не подтверждается
документами.
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Хроника научной жизни
С.Д. Серебряный
ДЕСЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЯЗЫКАМ И ЛИТЕРАТУРАМ ЮЖНОЙ АЗИИ
(ICOSAL–10, МОСКВА, 5–7 ИЮЛЯ 2012 Г.)

В декабре 1996 г. Б.А. Захарьин (зав. кафедрой индийской
филологии ИСАА при МГУ) и Л.В. Хохлова (профессор той же
кафедры) посетили Центральный институт индийских языков (Central
Institute of Indian Languages) в г. Майсуре (Индия). Там и тогда, в
беседе с известным индийским лингвистом Омкаром Н. Коулем,
возникла идея созывать регулярные международные конференции,
посвященные изучению языков Южной Азии, то есть Индии и
сопредельных стран. И первая такая конференция состоялась в
Москве, в Институте стран Азии и Африки при МГУ, 1–4 июля 1997 г.
Она вошла в историю под именем «The 1st International Conference on
South Asian Languages» (ICOSAL–1). Доклады, прочитанные на этой
конференции, были вскоре изданы – в Москве же, но на английском
(поскольку английский был и остается основным рабочим языком
международных индологических конференций)1. Следующие три
конференции состоялись в Индии: ICOSAL–2 – в январе 1999 г. в
Пенджабском университете (Punjabi University), в г. Патиале;
ICOSAL–3 – в январе 2001 г. в Университете Хайдерабада (University
of Hyderabad); ICOSAL–4 – в декабре 2002 г. в Аннамалайском
университете (Annamalai University), г. Аннамалайнагар. ICOSAL–5
была проведена в июле 2003 г. – опять в Москве, в ИСАА при МГУ, и
материалы этой конференции были изданы в Индии2. ICOSAL–6
имела место в январе 2005 г. в Индии, в Османском университете
(Osmania University), в г. Хайдерабаде. Местом проведения ICOSAL–7
вновь была Москва, в июне 2006 г., – и едва ли не впервые
литературам Южной Азии было посвящено не намного меньше
внимания, чем языкам. Следующие две конференции были проведены
© Серебряный С.Д., 2012
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в Индии и посвящены исключительно проблемам лингвистики:
ICOSAL–8 – в январе 2008 г. в Алигархском мусульманском
университете (Aligarh Muslim University) 3, и ICOSAL–9 – во второй
раз в Пенджабском университете, в г. Патиала.
ICOSAL–10 состоялась в Москве, 5–7 июля 2012 г. Эта
конференция была организована совместно кафедрой индийской
филологии ИСАА при МГУ и Международным центром изучения
Южной Азии РГГУ – при поддержке Культурного центра им.
Дж. Неру посольства Республики Индия в Москве. Сборник тезисов,
выпущенный к началу конференции, содержит 56 тезисов
лингвистических
докладов
и
26
тезисов
докладов
литературоведческих4. Однако далеко не все те, кто прислал тезисы,
приехали на конференцию (у некоторых зарубежных гостей возникли
трудности с получением российской визы). Тем не менее конференция
получилась весьма представительной: за три дня делегаты из десяти
стран (Германии, Индии, Италии, Канады, Непала, Польши, России,
США, Франции и Японии) прочитали и обсудили около пятидесяти
докладов.
На открытии конференции 5 июля в ИСАА при МГУ выступили
посол Республики Индия в РФ г-н Аджай Мальхотра и ректор ИСАА
профессор М.С. Мейер. В тот же день состоялось одно пленарное и
пять секционных заседаний. На следующий день конференция
продолжилась в РГГУ (в здании на Миусской площади): было одно
пленарное заседание и четыре секционных. Вечером в посольстве
Индии в честь участников конференции был устроен прием, на
котором продолжались оживленные дискуссии. 7 июля конференция
завершилась в ИСАА при МГУ: после двух секционных было
проведено заключительное заседание. Профессор М.С. Мейер
поблагодарил всех участников конференции и отметил ее значение
для научной жизни МГУ и РРГУ. Профессор Омкар Коуль и другие
выступавшие гости, со своей стороны, благодарили организаторов
ICOSAL–10 за гостеприимство и выражали надежду, что традиция
подобных конференций будет продолжена.
Особенностью ICOSAL–10 было то, что из одиннадцати
секционных заседаний четыре были посвящены литературам Южной
Азии, как древним, так и современным. Одно из этих заседаний было
посвящено литературам хинди и урду – и рабочими языками при этом
были именно хинди и урду. Вела же заседание почетная гостья
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конференции, известная индийская писательница (пишущая на языке
хинди) Мридула Гарг. Еще одна секция была посвящена целиком
литературе тамильской (председательствовал французский тамилист
Жан-Люк Шевийар).
Участники конференции неоднократно высказывали пожелание
увидеть материалы ICOSAL–10 изданными в виде книги. Остается
выразить надежду, что ИСАА при МГУ и Международный центр
изучения Южной Азии РГГУ совместными усилиями смогут
осуществить это пожелание.
1.

2.

3.

4.

Примечания
Vaagbhaarati: Proceedings of the International Conference on South Asian
Languages / Ed. by L. Khokhlova & A. Sawani. Moscow: Moscow State University,
1998.
Old and New Perspectives on South Asian Languages: Grammar and Semantics
(Proceedings of the Fifth International Conference on South Asian Linguistics) / Ed.
by Colin Masica. Delhi: Motilal Banarsidass, 2007.
Материалы этой конференции были изданы: Language vitality in South Asia /
Ed. by A.R. Fatihi. Aligarh: AMU, 2009.
ICOSAL – 10: The Tenth International Conference on South Asian Languages and
Literatures. Moscow, July 5–7, 2012. Abstracts of papers / Ed. by L. Khokhlova and
S. Serebriany. Moscow, 2012. Электронная версия тезисов будет размещена в
Интернете.
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M. Alontsev
STAGES OF DIVINE AND HUMAN LOVE IN “THE JASMINE OF LOVERS” OF RUZBIHAN
BAQLI
This article is aimed to reconstruct the classification of Divine and human love presented in
Ruzbihan Baqli’s medieval Sufi treatise “The Jasmine of Lovers”. Ruzbihan Baqli is one of the
most important but still neglected figures in the history of Persianate Sufism: his works influenced
the development of Persian Sufi tradition and the formation of the mystical ghazal topoi as well.
The article includes a short biography of the author, and a commented Russian translation of an
excerpt from the treatise “Chapter 2: on amity (mahabba) as a prerequisite of love”.
Keywords: Persianate Sufism, 12th century, Ruzbihan Baqli, human love, Divine love.
E. Nikitenko
LIFE SCENARIO AND LITERARY GENRE: THE CASE OF ZAYNUDDIN WASIFI (16th c.)
After the fall of the Timurid Empire two opposing forces appeared in the Persian speaking
world, the Shiite Safavid state in Iran and Khurasan and the Sunni Shibanid state in Transoxania.
Herat, the former Timurid capital and a great cultural centre, was conquered by the Safavids. Due
to the aggravation of the religious tensions Sunni poets and scholars had to flee the city looking for
the refuge in Transoxania. Among them was young and ambitious Zaynuddin Wasifi. Several years
later he wrote his celebrated prose work Badayiʻ al-waqayiʻ. Genre affiliation of this groundbreakng work is still undetermined. This article attempts to disclose the real causes for the appearance of such a path-breaking work in the life circumstances of its author determined by the political situation in the region.
Keywords: Classical Persian literature, early 16th century in Transoxania, Shibanids and poetry in Persian, genre.
N. Chalisova
ON THE INTERTEXTUAL TECHNIQUE OF HAFIZ: GHAZAL № 101
A multiplicity of meanings is generally counted among the characteristic features of the
ghazals of Hafiz (d. 1389). One aspect, as yet undiscussed, of his calculated ambiguity strategy
relates to the author’s art of “competing with tradition”. In the article ghazal № 101 (by the
Qazvini-Gani version of the Divan) is under discussion. The article explores the means and devices
(direct and indirect citing, circumlocution, allusion, referring to the common truths, etc.) used by
Hafiz to call attention to where he got the words from. The types of pretexts include a famous
author’s image, a genre topos, a celebrated poem, a myth, a piece of traditional wisdom. A rich and
sophisticated intertextual technique used by Hafiz in his short poem serves to create the literary
frame within which the poetic inventions of his own are related to the ideas of his predecessors.
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The poet thus enriches the dense semantic space of each line; he also provides his ghazal as a
whole with an important metapoetic extra message.
Keywords: Persian poetry, ghazal, Hafiz, translation, intertextuality
A. Zhuravskiy
 מ ֹשׁ ֹה, Μωυσῆς,  ُمو َسى: THE QUR’ANIC IMAGE OF MOSES IN THE CONTEXT OF THREE THEISTIC TRADITIONS
The paper aims to show how the image of Moses in the Qur’an and Islamic legend refers to its
interpretations in Jewish and Christian traditions. Most of the discrepancies in these interpretations,
that we note when comparing the Qur’anic text with the biblical narrative, are removed when we refer
to “non-canonical” Jewish and Christian sources. In the author's opinion, the striking similarity (not
only in themes, but also in composition) of Midrash edifying parables, hagiographic narratives, that
emerged in the monastic environment of the Proto-Byzantine period, and the stories we find in the
Muslim commentaries on the Qur’an and “Tales of the Prophets”, is not the evidence of direct borrowings. It only indicates a common ideological depositary of the three theistic religions.
Keywords: Judaism, Christianity, Islam, Moses, Bible, Qur’an, Aggadah, Midrash, Traditions,
Tales, Legends.
Y. Furman
JOHN BAR PENKAYE AND HIS “HISTORY”: MISINTERPRETATIONS OF THE AUTHOR’S NAME AND THE TITLE OF HIS MAIN WORK
The present article deals with the Syriac author of the seventh century, a Nestorian monk
Yohannan bar Penkaye and his main work “The history of the temporal world” (Kṯāḇā d-rēš
mellē). It is only in the beginning of the twentieth century that scholars took an interest in his personality and literary heritage. Some attempts to define his place within the Syriac literature were
also undertaken earlier, but they turned out to be rather unfortunate because of the lack of available
sources of information about his life and works. The author of the article gives a critical survey of
the attempts.
Keywords: East Syrian historiography, world history, John (Yohannan) bar Penkaye, John
Maron, John of Dalyatha, spiritual sheikh (saba).
M. Kalinin
BH VERBS WITHOUT THE G-STEM.
The paper provides an analysis of Biblical Hebrew roots that have NIP‘AL and HIP‘IL but
do not have the basic stem. The present writer believes that these verbs had lost the basic stem and
suggests an explanation starting from lexical meanings of the respective verbal roots.
Keywords: Biblical Hebrew, NIP‘AL and HIP‘IL-stems, argument-determined constructions,
pattern competition in language.
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M. Seleznev
GEN 1:1: THE EXEGESIS OF THE SEPTUAGINT, THE EXEGESIS OF RASHI AND THE
MASORETIC ACCENTUATION
Scholars dealing with the exegesis of Gen 1:1 disagree with regard to whether this verse
should be treated as an independent sentence (this interpretation was first unequivocally witnessed
to in the Septuagint) or as a relative clause (this interpretation was suggested by Rashi). Quite often
the Masoretic accentuation of the verse is considered to be an important argument in the discussion. The paper shows that, following the principles of the Masoretic accentuation, whether Gen
1:1 is an independent sentence or not, there is only one pattern for the accentuation of this verse –
the actual one. Attempts to appeal to the accentuation of the verse in the abovementioned discussion proceed from a false understanding of the rules of Masoretic accentuation.
Keywords: Bible, Book of Genesis, Rashi, the Septuagint, Masoretic accentuation.
O. Mansurova
SLANG IN THE MORDEN TURKISH LANGUAGE
This article covers the phenomenon of slang in the Turkish language. The research of the
phenomenon and its place in contemporary Turkish culture is followed by a description of slang
from a semiotic, morphological, syntactic, semantic, and pragmatic point of view. Special attention
is paid to the problem of computerized processing of Turkish slang as a part of a machine translation system.
Keywords: Turkish, slang, linguistics, sociolinguistics, subculture, semiotics, metaphor, machine translation.
N. Seleznyov
INTERPRETATIONS OF THE ORIGINS OF THE NAME JACOBITES BY MEDIEVAL
EGYPTIAN ARABIC AUTHORS
It is a conventional view that one of the most important denominations of Eastern Christianity — the Jacobites — owes its formation to the activity of the sixth-century Syrian bishop Jacob
Baradaeus, and that it was called Jacobites after his name. However, the Medieval sources show
that the reality was more complicated. Works by Egyptian Arabic authors are of special interest for
the subject because of a peculiar theory found in them — that the name Jacobites was derived from
the lay name of Dioscorus, the Pope of Alexandria. The present study aims at tracking the development of different interpretations of the origins of the name.
Keywords: Jacobites, Copts, Christian Orient, Arabic Christianity, Jacob Baradaeus
(Burdʿono), Dioscorus, Al-Makin Ibn al-ʿAmid, Al-Qalqashandi, Al-Maqrizi.
E. Komissaruk
THE MORAVIAN CHURCH IN LADAKH. MORAVIAN MISSIONARIES’ CONTRIBUTION
TO THE DEVELOPMENT OF THE LADAKHI LANGUAGE
The Moravian Church is a protestant denomination derived from the Hussite movement. The
first Moravian missionaries came to Ladakh in 1855, but it was only in 1885 that they established a
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permanent station at Leh, the capital of Ladakh. From the very beginning Moravian missionaries
started studying classical Tibetan in order to translate the Bible into it. When, after some time,
Moravians realized that the classical Tibetan was not enough for successful evangelical work, their
interest turned to the spoken language, Ladakhi. The first missionary to begin comprehensive studies of the Ladakhi language was August Hermann Francke (1870–1930). Along with research into
the Tibetan and Ladakhi languages, his particular contributions included a pioneering work on the
history of Ladakh, as well as on local folk songs, folk tales and rock inscriptions. Trying to translate the New Testament into the colloquial language, Ladakhi, Moravian missionaries contributed a
lot to the development of its written standard. When first Ladakhis adopted Christianity, their aim
was to enroot the “true faith” among their countrymen. They believed that the best way to achieve
this aim was to create a special form of “Tibetan Christianity”, based on a synthesis of Christianity
and Buddhism. The efforts to create such a synthesis, among other things, also promoted the formation of the written Ladakhi.
Keywords: Ladakh, the Ladakhi language, the Moravian Church, H.A. Jaeschke, A.H.
Francke, Joseph Gergan, Eliyah Tsetan Phuntsog, Bible translation into Tibetan, «Tibetan Christianity».
M. Rusanov
ASITA DEVALA IN INDIAN LITERATURE. PART I. THE BUDDHIST TRADITION.
The Buddhist Scriptures of different schools contain the legend of an old sage Asita Devala,
who predicted the Enlightenment of the Buddha. Sage Asita is also mentioned in the Vedic literature and in the Sanskrit epic. An attempt was made to compare all variants of the Buddhist story of
Asita’s prophesy in order to reconstruct the original version of the legend. Hindu sources were also
carefully studied to determine whether Asita’s figure was borrowed by Buddhist authors from the
alien tradition.
Keywords: Asita Devala, Buddhism, Buddha, “Mahabharata”.
L. Kulikov
LINGUISTIC AND PHILOLOGICAL NOTES ON THE INTERPRETATION OF THE
ATHARVANIC HYMN ŚAUNAKĪYA 19.52 = PAIPPALĀDA 1.30 (KĀMASŪKTA)
This paper offers the analysis and a new translation of a hymn from the Atharvaveda – early
Vedic collection of hymns and spells composed around 1000 BC. The hymn Śaunakīya 19.52 =
Paippalāda 1.30, also known as Kāmasūkta, is addressed to Kāma (Wish), considered as a deified
cosmogonic principle. The translation is accompanied by a philological commentary and
discussion of discrepancies between two recensions of the hymn (Śaunakīya and Paippalāda) as
well as an analysis of some linguistic features of the Vedic language of this period (such as word
order in nominal sentences etc.). The paper also offers a brief discussion of the cosmogonic theory
as presented in this hymn.
Keywords: Vedic, Atharvaveda, Kāma, hymn, manuscripts, cosmogony, predicate, word order.
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G. Starostin
ON THE QUESTION OF METHODOLOGY OF LANGUAGE ANALYSIS FOR OLD CHINESE TEXTS (PART I)
The paper constitutes the first part of an attempt to sum up some of the main current problems of interpretation and translation of ancient texts written in the Old Chinese language of the 1st
millennium B.C. One of the major issues raised in this first part is that of the «naturalness» of Old
Chinese, i.e. the probable degree to which it could be correlated with the spoken norms of its
epoch. The author notes that the idea of the language of Old Chinese texts as a sort of «artificial
code», cardinally different from what is to be expected of any «natural» language, these days generally finds more support among Sinologists that specialize in culturology and related disciplines,
rather than in linguistics. In order to justify the idea that the gap between written and spoken preHan Old Chinese was relatively insignificant (which, today, can be said to represent the «mainstream» current of thought among linguistically oriented Sinologists, but still finds serious opposition in wider circles), the author draws upon a whole series of arguments, including those based on
the revolutionary achievements of Chinese historical phonology, historical grammar, and paleography in the XXth century.
Keywords: Sinology, Old Chinese, history of the Chinese language, natural and artificial languages, Chinese characters.
I. Belaya
“TEN ADMONITIONS” OF MA DAN-YANG AS THE SOURSE OF THE TAOIST HISTORY
OF THE QUANZHEN SCHOOL
The research is directed on the reconstruction and analysis of the history of the Taoist doctrine of Perfect Truth (Quanzhen) of the size period (XII–XIII centuries). One of the sources of
studying of the principles, activity, development and the role of this religious organization in the
history of China are precepts for members of the given religious community. «Ten admonitions»
(shi quan筆煩) of Ма Dan-yang — the second patriarch of the school of Quanzhen are chosen as
the basic source.
Keywords: China, religion, Taoism, Quanzhen’s doctrine, Ма Dan-yang, “Ten admonitions”,
religious principles.
R. Shapiro
CHINESE RITUAL PUPPET DRAMA IN MALAYSIA
Southern Min drama is a leading form of Chinese theatre in Malaysia, due to the ancestry of
the Malaysian Chinese. It includes string puppets, glove puppets and shadow theatre. Chaozhou
puppet drama belongs among the most influential trends in Malaysian puppet theatre. The shadow
puppets are around 70 cm tall, with wooden bodies and clay heads, manipulated with three wire
handles. Feet, heads and hats are easily changed. The company also performs Chaozhou opera with
actors on stage, showing a typical close association between Chinese puppet drama and traditional
opera. The puppet drama has prominent religious and ritual functions. It is regularly performed at
weddings and funerals, as well as during parades of idols, house-consecration and healing ceremo-
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nies. In the last few decades Southern Min puppet drama has lost a great deal of its popularity as
entertainment, while it still retains its religious functions.
Keywords: puppet theatre, Chaozhou, Malaysian Chinese, ritual, religion
R. Shapiro
THE CHINESE LANGUAGE OF MALAYSIA AND SINGAPORE: REGIONAL PECULIARITIES AND CULTURAL FUNCTIONS
The Chinese began migrating to the present-day Malaysia at least since the 13th century. Regional varieties of Hokkien, Cantonese, and Hakka, rich in Malay and English loanwords, are in
use there. Traditional forms of local dialects play an important role in religious ceremonies. Education in Mandarin began in the early XX century and gained momentum after the launching of the
Speak Mandarin and Open Doors campagns in Singapore and the PRC. Local dialects and Mandarin co-exist in a complicated environment of diglossia and bilingualism. Regional varieties of
Mandarin are characterised by lexical and grammatical borrowing from dialects, Malay and English and a high degree of vocabulary variation. Singlish, a form of English heavily influenced by
Chinese, and Peranakan, a dying-out Chinese-Malay creole, are also spoken in Singapore and
Malaysia.
Keywords: Malaysia, Singapore, Chinese diaspora, Mandarin, Hokkien, Cantonese, Hakka,
ritual.
S. Rodin
THE HEAVENLY SAGE AND THE HEAVENLY WARRIOIR. EMPERORS TENCHI AND
TEMMU IN WRITTEN MONUMENTS OF THE 8TH CENTURY JAPAN
This article deals with the problem of formation and comprehention by the 8th century Japanese elite the images of two 7th century rulers, emperors Tenchi and Temmu. Many riddles and
problems in the history of Ancient Japan are related with them, including one and the most significant problem of formulation and adoption of a mechanism for transferring sovereignity. The article
analyses such texts as mythistorical chronicles Kojiki and Nihon Shoki, historical chronicle Shoku
Nihongi, poetical collection Kaifuso, genealogical data collected and summed up in Shinsen Shojiroku and the clan history of Kaden.
Keywords: Ancient Japan, Tenchi, Temmu, historical chronicle, poetical collection, Kaifuso,
Shoku nihongi, Nara period.
F. Tertitskiy
EDUCATIONAL POLICY OF JAPAN IN COLONIAL KOREA
The author analyses Japan’s goals in Korea during the colonial period (1910-1945), and the
development and the results of the Japanese educational policy there. This problem has never been
studied before in Russia.
Keywords: colonial Korea, education in Korea, education in Japan.
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