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of Academician Vasily V. Barthold

Страницы российского востоковедения:
конец XIX — начало XX в.

Аникеева Т. А. (ИВ РАН, Москва)

Тюркский фольклор в неизданных исследованиях
П. А. Фалева
Российский тюрколог Павел Александрович Фалев (1888–1922) закончил
факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета по разряду
арабско-персидско-турецко-татарской словесности в 1912 г., был оставлен на
факультете для подготовки к профессорскому званию1. Преподавал на факультете восточных языков, в Практической восточной академии, Центральном
институте живых восточных языков. Преподавание совмещал с деятельностью
в Восточном отделе Русского географического общества и ВОРАО, с научными
поездками к ногайцам и крымским татарам в Ставропольскую губернию (1914,
1916 гг.), участвовал в экспедиции Академии наук на Кавказ, организованной
для охраны памятников (1916 г.). Позднее, с 1921 г., преподавал в Туркестанском восточном институте, работал в отделе научного библиографирования
Туркестанской публичной библиотеки, был избран действительным членом
Туркестанского отдела РГО.
Биобиблиографический словарь отечественных тюркологов. Дооктябрьский
период / Под ред. А. Н. Кононова. М., 1989. С. 234.
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тоже ясно: прежде чем делать обидные заключения для автора, они должны
иметь уверенность, что
поняли украинский текст. Не то, можно
дойти и до самых неожиданных выводов. Если Вы, читая мои украинские
переводы Хафиза, будете понимать украинские1 слова в их русском значении,
то Вам придется, напр., сказать, будто я утверждаю, что Хафиз наслаждался
харями (по-украински «роза» называется «рожа») и что он любил уродливых
(по-украински «уродливый» значит «красивый» и «пригожий»).
Повторяю, однако: даже при Вашем понимании слова «московський»
в его русском значении нельзя было бы усмотреть вражды к
в возмущенном отзыве о подвигах их
, если бы отзыв
этот был читаем без
мнения о враждебности всего украинского
к русскому. И это тяжело знать. Я принадлежу к тому поколению украинцев,
для к[ото]рых слово «русская наука» не есть еще пустой звук и к[ото]рые его
произносят с иным чувством, чем, напр., «польская наука» и «чешская наука».
, вся сила на Украине находится в руках нашего поколения: врачи
русские — или моложе нас, или эмигрировали за границу, где заполнили собою
Прагу, Вену, Берлин и т. п. Но время бежит, и будущее чревато последствиями.
Наступит день, когда на родину вернется и старшая эмиграция, и младшая,
воспитывающаяся теперь в заграничных школах, иностранных ли, украинских ли (как Вы будете знать, что в Праге есть
поставленный
украинский университет, и есть высшие украинские школы и в других местах
заграницы). С нею, (эмиграциею)2, пойдет купно современное младшее поколение Украины, уже стряхнувшее с себя всякую русскость. И удастся ли тогда
нам, старшему поколению, сберечь свои позиции? Не будет ли нам говорить
с иронической усмешкой: «О какой общности с русскими может быть речь,
когда
, с его московской примирительностью, представляется
для них недопустимым врагом»? Подобное говорится и теперь. И теперь младшие украинцы твердо убеждены, что русские могут примириться только на
полнейшее подавление украинского слова и что соглашатели, только типа как
Крымский, Ефремов, Вернадский, — это близорукие мечтатели, не желающие
видеть подлинного, безнадежного3, нетерпимого лица русской интеллигенции.
Покамест мы отрицаем такие утверждения, и опровергать наш оптимизм
трудновато, потому что о жизни Петербурга и Москвы Киев почти не имеет
никакого представления, сношения — затруднены, печать никакая не доходит,
кроме казенной (неказенных газет, вероятно, ведь и нет в Петербурге и Москве,
Екзотичні поезії. Ч. 1 (1898–1901) и Ч. 2 (1903–1908). Также в 1918 г. А. Е. Крымский
опубликовал художественное произведение «В Трапезунді. Спомини з літа 1917 р.»
в журнале «Шлях» (1918, № 12, с. 34–43).
1
Слово вставлено в письме.
2
Слово вставлено.
3
Слово вставлено.
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[Товвеа?] послужил для меня одним из основных проводников, но разумеется, использовал я и более поздние, таких как Дю Манн и Шарден. Включил
я сюда и отношения Персии с
, а потому отдал свою рукопись
для перевода на русский язык. Возможно, что сперва напечатаю по-русски.
Очень много времени занял у меня очерк истории Персии IX–X в. Почти
два года я усердно проверял строка за строкою все арабские источники, чтобы
сообщение каждого факта базировалось на точной ссылке и чтобы не была
упущена ни одна сколько-н[ибудь] интересная
черта.
Правда, при обработке изложения пришлось значительною частью подобранного материала пожертвовать и использовать его лишь т[ак] ск[азать ] «прегнантно», в таком виде, что указание понятно будет лишь тому, кто сам читал
первоисточники; но все же общий характер изложения, культурно-бытовой,
остался сохраненным. Напечатал я 8 печ[атных] листов, т. е. 128 стр., но затем
остановился, потому что даже до Бовейгидов одно очень смутное указание,
полученное мною из Праги, гласит, что,
выпущен в свет VI-й т. ибн
Мискавейга. Это сообщение и заставило меня приостановить печатание, чтобы
в главах о Бовейгидах был использован и ибн Мискавейг (у меня есть только
т. V). Но вот уже четыре месяца тщетно навожу справки: или мои письма не
доходят в Англию и Голландию, или письма из тех двух стран не доходят до
меня. И я не имею до сих пор не только VI-го т. ибн-Мискавейга, но даже не
имею подтверждения, вышел ли он в свет. Сделаете мне большое одолжение, если дадите по тому поводу точную информацию. А отпечатанные 8 лл.
я скажу сброшировать в 1–2 экземплярах и пришлю Вам и еще кому-н[ибудь]
из петербуржцев. «Пальмове гилля»1 — у Вас в руках. Оно у меня времени не
отняло: писалось между делом2.
Вот главное, что у нас в Киеве сделано в области востоковедения. На этом
и кончу свое длинное письмо (сегодня праздник Спаса, и я имел полную
возможность не выходить из дому совершенно и отдать часа три на написание этого письма). Хотел бы переслать через Вас привет Крачковскому, но из
Вашего письма выходит, что его нет в Петербурге. Повторяю свою просьбу:
сообщите мне, что сталось с ним. Кто же теперь представитель арабистики
в СПб.? В чьих руках ирановедение? Судя по тому тому Melanges Asiatiques,
к[ото]рый переслала нам Росс[ийская] Ак[адемия] н[аук], должен быть
в Петербурге Иванов. Тесно ли он связан с наукой или занимает должность
Известные поэтические книги А. Е. Крымского, которые состоят из трех частей
и включают переводы на украинский язык произведений восточной и западной поэзии.
Первая часть (1898–1901 гг.) впервые была опубликована во Львове в 1901 г.; вторая
часть (1903–1908 гг.) издана в Киеве в 1908 г. и третья часть (1917–1920 гг.) — опубликована в Киеве в 1922 г.
2
Эта вставка написана над предложением более черными чернилами.
1
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хорошие, теперь же будут несколько хуже, после моего отказа, сначала голословного, после настойчивого приглашения, подробно мотивированного, приехать в Баку в декабре на предполагаемый «тюркологический» съезд. В свое
время мы с Самойловичем по мере сил содействовали осуществлению съезда,
но получилось совсем другое, чем мы ожидали: приглашены многие османские ученые, среди них и совершенно не усвоившие европейских научных
требований, приглашен и путешественник-рекламист Свен Редин6, наконец,
last not lеast7, на съезде, с ногами на стол, расположились «ассоциация» и ее
пресловутый председатель Павлович8. Очень характерно тоже, что среди
имен приглашенных совсем нет Вашего имени, хотя есть имя Вашего ученика
(и насколько я понял из разговоров с ним, поклонника) Гордлевского9. Получил уже программу съезда; на первом листе поставлен доклад Агамали Оглы10
и Ольденбурга «Тюркология в настоящем и пути ее дальнейшего развития».
Конечно, такая тема выставлена без ведома Ольденбурга11, который едва ли
возьмется рассуждать о «путях развития» туркологии. Впрочем, это — его дело.
А что в Киеве есть ученый, несколько поработавший в области туркологии, об
этом, по видимому, забыли.
Очень сочувствую Вам в тех нападках, которым Вы подвергаетесь,
хотя это теперь явление довольно обычное, интриг и у нас много, и у нас
труднее всего тем, кто в глазах одних идет слишком далеко, в глазах
других — недостаточно далеко. Украинство, может быть, развивалось бы
6
Свен Андерс Гедин (швед. Sven Anders hedin) (1865–1952) — шведский путешественник, географ, журналист, писатель, график, общественный деятель.
7
Англ.: последнее не менее важное.
8
Вельтман Михаил Лазаревич (псевдонимы Павлович (Волонтер) (1871–1927) –
советский публицист, историк-востоковед, революционер, социал-демократ, военный
корреспондент.
9
Гордлевский Владимир Александрович (1876–1956) — российский и советский
востоковед-тюрколог, специалист по турецкому языку, литературе, фольклору и истории
Турции. Доктор филологических наук, профессор. Академик АН СССР.
10
Самед Ага Агамалыоглы (Səməd Ağa Ağamalıoğlu) (1867–1930) — азербайджанский и советский политический и государственный деятель, член Закавказского
сейма, член Национального совета Азербайджана, народный комиссар земледелия
Азербайджанской ССР (1920), Председатель ЦИК Азербайджанской ССР (1922–1929)
и один из председателей ЦИКа ЗСФСР. Один из руководителей по проведению алфавитной реформы в Азербайджане и организатор I Туркологического съезда в Баку
в 1926 г.
11
Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – российский и советский, один
из основателей русской индологической школы, академик Российской академии
наук (1903 г.) и Академии наук СССР, академик Всеукраинской академии наук
(1925 г.), непременный секретарь Академии наук в 1904–1929 гг. Член Государственного совета (1912–1917), министр народного просвещения Временного правительства (1917 г.).
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До сих пор я девять лет честно нес свои обязанности непрем[енного]
секретаря, работал до отказа (отдавая за то для науки всю ночь). Теперь меня,
перед концом, уже тяготит каждая бумажка, каждый протокол, «отношение»
и т. п., как обуза и насилие надо мною. В голове — лишь картины будущей
свободы, неограниченного научного труда, без канцелярщины — а рядом с этим
остается еще не сброшенная с шеи барщина. От этого контраста я совершенно
издергался, и гнетущее известие о смерти Вашей супруги тем сильнее ударило по мне, что нервы совсем измучены. И ко всему добавляется еще одна
гнетущая мысль: «Ну, а теперь за кем дальнейшая очередь?». Я лично смерти
абсолютно не боюсь, но прожить последние годы с ощущением, что многе не
доделано и, пожалуй, так и останется недоделанным, — это ощущение прямо
жжет. А когда смерть выхватывает кого-либо из коллег, то тут жгучее чувство
1
боли усиливается от сознания: «И
некем».
, как
говорит простонародная арабская поговорка.
Я знаю, что я не сумел в этом письме хорошо выразить все настроение,
в какое повергла меня Ваша ужасная открытка извещение о смерти. Но, вероятно, Вы душою поймете те чувства, которые я пережил, получивший от Вас
ту открытку. Крепко пожимаю Вашу руку. Верю, что Вы в своей природе найдете больше мужества, чем мог бы найти я, очутившись в Вашем положении,
и верю, что Ваше мужество позволит Вам перенести Вашу тяжелую утрату,
не подломившись.
Весь Ваш А. Крымский.

Крачковский И. Академик АН УССР А. Е. Крымский (К 70-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. № 1. М., 1941. С. 127–129.
Туманович Н. Н. Описание архива академика В. В. Бартольда. М., 1976.
С. 232–466.
Переписка академиков А. Е. Крымского и И. Ю. Крачковского 1920–
1930-х годов / публ. И. М. Смилянской // Неизвестные страницы отечественного
востоковедения. М., 1997. С. 155–368.

Араб. : Rahat an-nas wa baqiya an-nass. Древнеарабская поговорка. Эта поговорка
арабов объясняется двумя вариантами перевода: 1) Ушли люди, и остался лишь их след;
2) Ушли люди, и остались только те, которые лишь похожи на них своими внешними
качествами. В контексте письма А. Е. Крымского прослеживается второй вариант
перевода на русский язык. Здесь выражена скорбь о смерти человека, который считался
профессионалом своего дела, и не существуют таких людей, которые бы смогли его
заменить.
1
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критическими дарованиями и философской подготовкой, чтобы использовать
их научно.
Не менее ярким, в плеяде немецких ученых, деятельность которых оказала
большое влияние на развитие востоковедения и науки в Казанском университете, является Иосиф Федорович Готвальд. Готвальд родился в 1813 году
в Ратиборе и происходил из славян Прусской Силезии. В 1836 году он окончил
Бреславский университет. Благодаря рекомендации и протекции Христиана
Френа, Готвальд приехал в Россию и в 1841 году был определен на службу
в Восточное отделение императорской Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге в качестве библиотекаря. В 1849 году он был назначен в Казанский
университет ординарным профессором арабского и персидского языков,
а в следующем году был определен библиотекарем Казанского университета.
В 1855 году при перемещении в Санкт-Петербургский университет Разряда
восточной словесности, он сопровождал транспортировку книгу и пособий,
которые отошли к Петербургскому университету вместе с Восточным разрядом.
Иосиф Готвальд умер в Казани 7 августа 1897 года. Он завещал Казанскому
университету свою библиотеку и собрание сочинений и рукописей.
В начале ХХ в. феномен профессиональной и гражданской трансформации
академических ученых немецкого происхождения ярко продемонстрировал
выдающийся тюрколог В. В. Радлов, который также жил и работал в Казани
(1871–1884). Он в одном из своих писем вел. кн. Константину Константиновичу от 22 февраля 1905 г. в связи с его подписанием известной петиции властям «Нужды просвещения» (Записки 342 ученых) писал следующие строки:
«Я родился и вырос в Германии, но с 1858 года живу в России. И все же, мало
кто из русских так хорошо, как я, знает страну и людей из самых разных слоев
русского общества. При этом я утратил многие специфические черты немецкого характера, и с самого начала своей деятельности в Академии относили
к русской партии. С первых дней войны я почувствовал, что моя русская родина
мне много дороже, чем я привык считать».
Первую половину XIX века можно смело назвать эпохой расцвета и становления востоковедения в Казанском университете. С момента открытия
восточного разряда Казанского университета в 1807 году и до момента его
перемещения в Санкт-Петербург в 1855 году, казанская востоковедческая
школа была крупнейшим центром в России по подготовке востоковедов. Целая
плеяда отечественных востоковедов Казанского университета положила начало
научному изучению стран Востока. Среди них были ученые немецкого происхождения — Х. Д. Френ, Ф. И. Эрдман, В. Ф. Диттель и И. Ф. Готвальд. Эти
ученые-востоковеды немецкого происхождения заложили основы развития
и традиции востоковедческой науки и казанской востоковедческой школы.
Они внесли огромный и непереоценимый вклад в развитие отечественного
востоковедения.
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Konczak Izabela (University of Lodz, Poland)

Письма академика И. Ю. Крачковского профессору
Тадеушу Ковальскому как источник
по истории развития востоковедения в Ленинграде
Личный архив известного польского востоковеда Тадеуша Ковальского
(1889–1948) хранится в архиве Польской академии наук и Польской академии
знаний в Кракове. Фонд составляют научные труды, документы о научно-организационной деятельности, биографические материалы, а также личная
переписка ученого, состоящаяся из 24 дел, включающих переписку с 435 адресатами. Среди адресатов, с которыми переписывался Ковальский, были русские
и советские ученые, в том числе: Владимир Александрович Гордлевский (1876–
1956), Владимир Федорович Минорский (1877–1966), Игнатий Юлианович
Крачковский (1883–1951), Дмитрий Александрович Рассовский (1902–1941),
Исаак Натанович Винников (1897–1973), Александр Николаевич Самойлович
(1880–1938), Борис Дмитриевич Греков (1882–1953), Георгий Владимирович
Вернадский (1888–1973), Яков Соломонович Виленчик (1902–1939), Виктор
Иосифович Филоненко (1884–1977), Василий Петрович Никитин (1885–1960).
Предметом данного доклада является изучение и анализ переписки
И. Ю. Крачковского, востоковеда широчайшего профиля, одного из создателей школы советской арабистики, с Тадеушем Ковальским. В деле
№ К III — 4/167 хранятся 42 письма и 40 открыток. Переписка между учеными
к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1
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Султанов Т. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
исследований

петербургская школа туркестанских

–
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впервые

Центральной Азии и Кавказа

кафедра

исторической кафедры

–

Туманян Т. Г. (Институт философии СПбГУ, Санкт-Петербург)

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

53

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

справедливая точка зрения, поскольку именно в эти годы один за другим
появляются переводы арабоязычных философских трактатов, и начинает
достаточно стремительно формироваться отечественная научная традиция
изучения мусульманского Востока, которую нередко называют «философской»
или «историко-философской арабистикой».
Вместе с тем сам вопрос относительно становления этой традиции требует
некоторого уточнения. Профессиональное изучение отечественными исследователями арабского философского наследия имеет несколько более долгую
историю и возвращает нас в предвоенные годы. Именно в конце 1930-х — начале
1940-х гг. в Ленинграде были проведены исследования арабоязычной философии
средневековья. Они связаны с именем ленинградского ученого А. Я. Борисова
(1903–1942).
Перу этого талантливого исследователя, прожившего короткую, но насыщенную научную жизнь, принадлежат наиболее ранние переводы и анализ
памятников арабоязычной средневековой философии. Его работы отличаются
не только высоким качеством перевода интерпретируемых текстов, но также
скрупулезными, исключительно профессиональными комментариями. Изучение А. Я. Борисовым античного интеллектуального наследия, «одетого в оболочку арабской речи», отчетливо демонстрирует стремление к философскому
осмыслению средневековых трактатов, принадлежащих к восточной перипатетической традиции. Не менее значимым был вклад ученого в изучение наиболее
раннего философского течения на мусульманском Востоке — му‘тазилитской
интеллектуальной традиции. Открытие и описание философских памятников
му‘тазилизма, хранившихся в фондах Государственной Публичной библиотеки
Ленинграда — особая страница научной жизни А. Я. Борисова, которая требует
специального изучения.
А. Я. Борисов — ученый, оставивший заметный след в отечественной традиции изучения интеллектуального наследия Ближнего Востока.
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Секция I.
«Книга в истории и культуре Востока»:
к 200-летию Восточного собрания
Санкт-Петербургского Университета
“The Book in Oriental History and Culture”:
On the Occasion of the 200th Anniversary
of the Oriental Collection at the University
of St Petersburg

Zhao Daying (National Library of China, Beijing, China)

Triegnum and Heraldry: The Gift from Pope Paul V
to the Chinese Jesuit Mission
As a historical evidence of Sino-western cultural exchanges in the 17–18th
Century, the Jesuit Library in China can be traced back to the Matteo Ricci (1552–
1660), who brought western books into the mainland China, in particular to Beijing.
According to the Library Construction Plan (Bibliothekenstrategie) by Niccolò
Longobardo (1565–1655), Nicolas Trigault (1577–1628) collected many books and
instruments from Europe during his stay in 1617 and 1618.
Among those books, the most famous ones are the gift from Pope Paul V, with
the gorgeous binding by Horace Cardon who worked for the Pope’s Library. Those
books had really striking features, such as red leather covers, and the Tregnum and
Heraldry of the Pope in gold. Under the protection of later Jesuits, Johann Adam
Schall von Bell (1592–1666), Ferdinand Verbiest (1623–1688), especially the
Congregation Missionaries Mathieu Suè (1780–1860, a Chinese Christian), and
Mgr. Joseph-Martial Mouly (1856–1868), over 5000 western books of the former
Jesuit Library were safely stored in the library.
After the Second Opium War, Mgr. Mouly moved the Jesuit Library to Pei-T’ang
(North Church), and asked Jean-Baptiste-Raphaël Thierry (1823–1880) to make a
catalogue. In 1949, Hubert Germain Verhaeren (1877–?) published the Catalogue of
the Pei-T’ang Library, in which we could comb for the Pope’s gift. This paper aims
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Catalogue

Anastasia A. Guryeva (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
1

2

–
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Charles Melville (Pembroke College, Cambridge, UK)

Illustrated histories of Iran and Transoxiana
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Anne Regourd (CNRS, Paris), Olga Yastrebova (NLR; SPbSU, St Petersburg)

Non-Latin Characters
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Anna Turanskaya (Institute of Oriental Manuscripts, RAS, St Petersburg)

–
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大都

Melanie Wood (Zayed University Library, Dubai, UAE)

falaj
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Zhang Yun (Shandong University, China)1, Maiatckii Dmitri (SPbSU, Russia)
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–

–
–

–
–

–

–

–

–

–
《增评

补像全图金玉缘》
《绣像全图增批
石头记》
《新评红
–

楼梦》
《新增批评绣像红楼梦》
《绣像红楼梦》
–

–

《补红楼梦》
《续红楼梦》
《后红楼梦》
《红楼圆梦》
《增补红楼梦》
《红楼复梦》
《红楼梦传奇》

Абилов Игбал (Талышская национальная академия, Минск)

–
–
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–

–

–

–
1

–
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Азаркина М. А. (Научная библиотека СПбГУ, Санкт-Петербург)

64

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

«Книга в истории и культуре Востока»...

Аникеева Т. А., Зайцев И. В. (ИВ РАН, Москва)
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Арсеньев М. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

нисб

нисб

–
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ибтида
–

×

насх

нисбы

1

нисбы

нисбу
нисба

нисба

кади

нисб
нисб

2

–

–
–
–
–
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нисбы

Атманова Ю. Г. (ИВ РАН, Москва)

муракка‘

китабхана
калама

тасвирхана
муракка‘
ракка‘

муракка‘

муракка‘

му-

хашийа

муракка‘

маджлисов дарбаров
муракка‘
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муракка‘

муракка‘

муракка

Белкина Е. М. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)

ивр

1

–
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1
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Васильева О. В. (РНБ, Санкт-Петербург)

–
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Везирова Ирада (Институт рукописей НАН Азербайджана, Баку)

пир
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Шифа’ ал-асрар

Рисала-йи ма‘аш ал-саликин-и хазрат-и имам
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Витченко М. А. (НГУ, Новосибирск)

кынсе са

근세사

–

–
–

кынсе са
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ханмун
–

향약집성방 鄕藥集成方

이시진 李時珍
–

본초강목 本草綱目

龔迋賢

증보만병회춘 增補萬病回春

동의보감 東醫寶鑑
단계선생
의서찬요 丹溪先生醫書纂要

공정현
–
허준 許浚
–

주진형 朱震亨

언문의서 諺文醫書

신편명방류증의서대전
新編名方類證醫書大全

잡병찬요 雜病纂要

비전안과전서 秘傳眼科全書
신편 의학정전 新編

웅종립 熊宗立

김金

애학연 哀學淵
우박 虜搏

醫學正傳
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Гомулин А. Л. (Санкт-Петербург)

Хэн

сянь 恆先

Хэн сянь

–

Хэн сянь

亙
恆 хэн
極 цзи
–
虛靜爲弌若漃
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恆先無有：質、靜、虛。
–
恆先無、有：質靜虛。
恆先無。有質、靜、虛。
Хэн сянь

Хэн сянь
–

–

–

Горяева Л. В. (ИВ РАН, Москва)

–
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Грибкова А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Секция I

проведенного текстологического анализа, автор пришел к выводу, что текст
рукописи из коллекции Института восточных рукописей РАН совпадает с ксилографом и рукописью из монгольской коллекции Ц. Дамдинсурэна.

Лундышева О. В. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)

Двуязычные тексты сыграли важную роль при расшифровке многих мертвых
языков. Группа тохарских языков1 не стала исключением: на начальном этапе
их расшифровки в основном использовался двуязычный текст Уданаварги2.
Судя по количеству фрагментов рукописей, дошедших до нашего времени,
Уданаварга была одним из самых популярных буддийских текстов в Восточном
Туркестане.
Текст Уданаварги в тохарской литературной традиции стоит особняком.
В отличие от большинства других санскритских текстов, его не переводили
полностью на тохарский А или Б, или не оставляли в санскритском оригинале,
а записывали в виде двуязычного текста, в котором за санскритской частью
следовал тохарский перевод, обычно пословный.
Подобные двуязычные фрагменты позволяют уточнить понимание тохарского языка и процессы формирования тохарского литературного репертуара,
а также могут помочь в уточнении некоторых вопросов палеографии. Например, опираясь на размеры единичных фрагментов, можно восстанавливать
средние размеры целых листов потхи тохарской письменной традиции. А если
учесть, что подавляющее большинство дошедших до нашего времени тохарских рукописей представлены небольшими фрагментами, такого рода реконструкции остаются практически единственным источником подобных данных.
В Сериндийском собрании ИВР РАН хранится одинадцать двуязычных
тохаро-санскритских фрагментов, ранее идентифицированных как Уданаварга.
Все они, кроме трех, являются фрагментами различных рукописей. Итого,
можно говорить о девяти рукописных версиях. Различия их не ограничиваются
Мертвые языки индоевропейской группы, известные по рукописным источникам
на бумаге и дереве, найденным преимущественно в северных оазисах бассейна реки
Тарим (совр. Синдзян-Уйгурский автономный округ Китая). Чаще всего в научной
литературе фигурируют как «тохарский А» и «тохарский Б».
2
Уданаварга (санскр. Udānavarga) — поэтический текст раннего буддизма, в котором устами Будды изложены основные этические принципы учения. «Udāna» можно
перевести как «высказывание», «varga» — «глава, часть, список, группа, собрание
смысловых единиц». Состоит из чередующихся стихотворных и прозаических частей.
1
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вариациями дуктов и разновидностями бумаги. Тексты данных фрагментов
записаны как архаическим, так и классическим типом письма. Язык текстов,
в свою очередь, также представлен так называемыми архаическим и классическим вариантами, при этом выбранное для записи письмо не всегда согласовано
с языком по степени архаичности.
Таким образом, на примере данных версий можно проследить бытование
текста Уданаварги в тохарской рукописной традиции за достаточно большой временной период. И, так как фрагменты, содержащие двуязычный текст известного
в полном объеме литературного оригинала, позволяют высказывать предположения
относительно размеров и формы полного листа потхи, на основе фрагментов Уданаварги из Сериндийской коллекции ИВР РАН можно делать некоторые выводы
об особенностях оформления рукописных текстов в тохарском регионе в целом.

Маламагомедов Д. М. (ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
«Дарбанд-нама» — это историческое сочинение, в котором в краткой форме
описаны различные события жизни Восточного Кавказа в V–X вв. Многочисленность сохранившихся до наших дней рукописных копий этой хроники
свидетельствует о том, что в XVIII–XIX вв. сочинение получило широкое
распространение среди народов Дагестана и было востребовано читателями.
С начала XVIII в. списки сочинения начали поступать в различные библиотечные фонды России и мира, в том числе Петербурга, Парижа, Берлина и других
городов1. Усилиями многих ученых-востоковедов, в частности, Г. 3. Байера,
Г. Ю. Клапрота, Б. А. Дорна, М. А. Казем-Бека, В. В. Бартольда, М.-С. Саидова,
А. Р. Шихсаидова, Т. М. Айтберова, Г. М-Р. Оразаева, А. А. Исаева и др., этот
памятник был выявлен, описан, переведен на русский и другие языки, опубликованы различные его списки и изучена история его создания.
До недавнего времени научной общественности не были известны списки
«Дарбанд-нама» на дагестанских языках, а в научной литературе бытовало
мнение о том, что это сочинение существует только на арабском, персидском
и тюркских языках. Так, И. X. Абдуллаев в 1960 г. отмечал, что «на дагестанских
горских языках это сочинение до сего времени не было известно»2.
1
Рзаев А. Казем-Бек Мирза. Баку, 1965. С. 114–118; Бартольд В. В. К вопросу
о происхождении Дербенд-наме / Сочинения. Т. 8. М., 1973. С. 469–480; Саидов М.-С.,
Шихсаидов А. Р. Дербенд-наме (к вопросу об изучении) / Восточные источники по
истории Дагестана. Махачкала, 1980. С. 5–24.
2
Абдуллаев И. X. Лакский вариант рукописи «Дербент-наме» / Тезисы докладов
VI научной сессии, посвященной 90-летию со дня рождения В. И. Ленина. Тбилиси,
1960. С. 20.
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Маранджян К. Г. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
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Маяцкий Д. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
2

синь няньхуа

–
синь няньхуа

юньдун

– –
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1

няньхуа

2

няньхуа

няньхуа

синь няньхуа

–

–
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синь няньхуа

Османова М. Н. (ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)
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Лата’иф ал-луга

Кисас ал-анбийа

Навадир

ал-‘Иззи фи-т-тасриф
Ми’ат ‘амил фи-н-нахв
фи зикр ал-джаннат
ли Шарх ал-Минхадж
Дар ал-кутуб

88

Аджуррумийа
Кафийа

Тафсир ал-Куртуби Дака’ик ал-ахбар
Тухфат ал-мухтадж
Шарх ал-Махалли

Иттихад
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Петровская Е. В. (ОЛСАА РНБ, Санкт-Петербург)

Orientalia
Orientalia
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Успенский В. Л. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
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Фирсова В. С. (ОЛСАА, БАН, Санкт-Петербург)

–
бунко
文庫
夢殿
дзусёрё: 図書寮
. Дзусёрё:

中務省

1

кугэ бунко 公家文庫

芸亭
石上宅嗣

–

2

「日本国現在書目録」
嵯峨

букэ бунко 武家文庫

図書及び図書館史

図書及び図書館史
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金沢文庫
北条実時

–

1

–

касихонъя 貸本屋
2

–

–
書籍館

図書館
集書院

「図書館雑誌」

Хана Яфиа Юсиф Джамиль (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Ламийа

–
図書及び図書館史
–
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Ястребова О. М. (РНБ, Восточный факультет СПбГУ,
Санкт-Петербург)

мир мунши

‘арз

‘арз

тахвил
мир мунши
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Эти пометы, снабженные датами, предоставляют бесценные сведения
об истории бытования книги. Нередко записи о поступлении в библиотеку
и о поручении ее заботам конкретного библиотекаря сопровождались
довольно подробным описанием рукописи. К упоминаемым деталям могут
относиться: формат; наличие рамок вокруг текста, иллюминации (иногда,
наоборот, ее отсутствие), иллюстраций; физические дефекты — пятна на
бумаге, водяные разводы, повреждения насекомыми; имя каллиграфа (что
особенно ценно, если оно не упомянуто в колофоне); место переписки
— «перепи(например, в одной из приписок встречаем уточнение
санная в Индии»); тип бумаги, на которой написан основной текст, и той,
из которой сделаны поля (давлатабадская, самаркандская, низамшахская
и т. д.), наличие на ней золотого крапа; материал, из которого сделан переплет, описание техники его декора; источник поступления и информация
о прежнем владельце.
Все это позволяет оценить состояние рукописи в определенный момент ее
существования в прошлом и понять, когда она получила те или иные повреждения, когда и кем реставрировалась. Переплеты книг быстро изнашиваются
и часто заменяются на новые, приписка же может сохранить информацию
о первоначальном переплете. Кроме того, приписки чрезвычайно интересны
с точки зрения терминологии, которой пользовались библиотекари прошлых
столетий, описывая художественный декор книг. Особенно ценны сведения
о сорте бумаги, на которой книга написана, так как эти сорта зачастую известны
исследователям лишь по названиям, встречающимся в различных письменных
источниках. Кроме того, упоминание имен библиотекарей в таких приписках
и в легендах печатей делает их ценным источником по истории придворных
библиотек.
В докладе рассматриваются наиболее содержательные приписки придворных библиотекарей Могольской Индии и Ирана, обнаруженные на листах
некоторых рукописей, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.
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Historiography and Source Studies
of the Arab Countries

Nigar Asgarova (Azerbaijan University of Languages, Baku)

British Factor in the Beginning of Arabian Revolt against
the Ottoman Empire in 1916
The Ottoman Empire — one of the most powerful and strong Empires of the
world — spanned six centuries maintaining a control over Muslim lands (Iran, Middle
East, North Africa), as well as many regions of Christian Europe. The Ottoman
Empire played a protector role for Islamic states against the military interference
of Western countries and also paved the way for the thriving of Islam far and wide
within the Empire.
The first few decades of the 20th century brought both internal tensions and
external pressures to the Ottoman Empire. After signing a treaty with Germany
(Oct. 1914) the Ottoman Empire entered World War I. There were some reasons
which affected the Ottoman Empire’s fateful decision to enter the War. One of them
was Ottoman’s objection to and caution of imperial Russian’s regional agenda.
But the course of war and some processes occurring inside the Ottoman Empire
gradually resulted in the downfall of Ottoman system of centralized governance and
its disintegration into a series of distinct nation-states in the Middle East.
It is needless to talk much about the interests of Western powers in the Middle
East. This region was in the United Kingdom and France scope of interests. The
Ottoman Empire’s entry to the WWI after founding the German-Ottoman alliance
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XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография Арабских стран

–

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

99

Секция II

Sherif

Sherif

1

–

100

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография Арабских стран

1

2

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

101

Секция II

According to this Declaration the United Kingdom supported the establishment of
national home for Jews in the territory of Palestine, rather than the establishment
of independent Palestinian State. It was Balfour Declaration that paved the way
for unsolved and complicated problems in the region which have lasted until now.1
After the revolt hussein became king of hijaz, which was only recognized by
his own tribe. This “independence” lasted until 1925 when the British government
decided to shift the support from hussein to ibn Saud, thus abandoning and
isolating hijaz. hijaz was conquered by Saud family and this gave an impetus to
the establishment of Saudi Arabia.2
An overlook at the British and French factor in the Arab revolt against the
Ottoman Empire revealed that France and especially the United Kingdom led
the revolt, and, in some cases, they could achieve their goals in the region. The
Middle East was divided between France and the United Kingdom and the mandate
system was set up there. Yet, since 1920 the British government declared that the
independence of Palestine was out of question, as it had been excluded from the
territory considered for Arab independence.
Obviously, hussein — McMahon Correspondence was planned by the British
political leaders to give the United Kingdom the freedom of manoeuvre in case the
fortune of war changed. Almost a century passed, and the Western powers’ interests
are now disguised with new slogans of democracy, human rights, struggle against
terrorism, etc.

María M. Delgado Pérez (University of Seville, Spain)

–
Vasco de Quiroga (1470–1565) is recognized, above all, for his work as the
first bishop of the diocese of Michoacán, Mexico, as well as for his role in the
evangelization of the Purépecha or Tarascan Indians from 1534 until his death. his
interventions in both the Junta of the Mexican Church in 1539 and the First National
Council of Mexico (1555) were also decisive, while his missionary activity may
be pinpointed in two ways: a practical one, oriented towards the foundation of a
series of hospital-villages (hospitales-pueblo), inspired by the characteristic utopian
thought of the humanism of the sixteenth century, which promoted the peaceful
catechization of Native Americans; another, in theoretical terms, through the writing
of two fundamental works within the tradition of the Indian treatise: the Información
The Balfour Declaration, 1917. http://www.mideastweb.org/mebalfour.htm.
Esilyurt N. Turning Point of Turkish Arab Relations: A Case Study on the hijaz Revolt.
(PDF). The Turkish Yearbook. XXXVII (2006). P. 107–8.
1
2
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en derecho (Information in Law, 1535) and the De debellandis Indis (ca. 1553), in
which he tried to make compatible the interests of both natives and settlers. Before
his move to America as a judge (oidor) of the Second Audiencia of Mexico in 1530,
it is highlighted his experience in Granada and North Africa, which allowed him to
train as a jurist and officer of the Spanish Crown (WARREN 1998 y 1963).

The Context
African interests did not figure in the imperial agenda of Charles V to the same
extent as other large enterprises, such as the domination of the West Indies or Italian
politics (Braudel 1987, 153; 1928, 191–192). Africa, however, provided a double
perspective on Spanish interests during the sixteenth century:
1. From an internal perspective, it consisted of a policy of defence and attack
against Islam: defence of the coasts of the Kingdom of Granada and eastern Spain
which, after the fall of the Nasrid emirate of Granada on January 2, 1492, formed
a new frontier with the Islamic world established along the southern shore of the
Mediterranean. There, a “new Granada war” had been transferred (Braudel 1987,
153; 1928, 192–194), the continuation of the crusade against Islam that was begun
in 1480 during the celebration of the Cortes of Toledo through the ritual of the
blessing of the flags of the Order of Santiago (Suárez Fernández 1989a, 361). The
Court as such symbolized the new hegemonic role of the Spanish monarchy, which
tended to concentrate all the power of the kingdom in the person of the sovereign,
while affirming a policy of “religious maxim” by which the religion of the kingdom,
Catholicism, became mandatory for all subjects of the Crown, while excluding any
other creed (Suárez Fernández 1989b, 5–40). To these were added other matters of
significance, such as certain initiatives that concentrated a medieval-style Messianism
in the person of the Spanish monarchs, and which was expressed in the drive to
recover the holy Land for Christianity (Zaballa Beascoechea, Gonzalez Ayesta
1995); together with the imperial claim, as expressed by the chancellor Mercurino
Gattinara in 1522: it was the duty of the greatest prince of Christians to govern the
world (Braudel 2000, 34–44).
This policy of defence, territorial expansion and aggrandizement of Christianity,
led Spain to expand its own domains to the south, at the expense of Islam, in the
period following the capture of Granada. In 1509 they snatched Oran from the
sultanate of Tlemcen, taking advantage of the precariousness of the Tlemcenian
dominion over that stronghold (López de Coca Castañer 2018; Laroui 1994, 203;
García-Arenal, 1992). The action was directed by Cardinal Francisco Jiménez de
Cisneros, a Franciscan ecclesiastical reformer who had overseen the repression
against the Mudejar population (Spanish moors) of Granada in 1499 and became
an arbiter of Castilian politics after the death of Queen Isabel I in 1504 (García Oro
2002, 185–209). By 1510 Spanish expansionism had reached Tripoli (Fernández
Rodríguez, Martínez Peñas 2014, 177–210; Zurita 1610, 225 vº–227 rº).
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Bilād al-Sūdān

–

–

–

–
ashrāf

shurafā’

juez de residencia
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pesquisidor
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juez de residencia
106

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография Арабских стран

pesquisidor
–

corregidor

Don Vasco de Quiroga. Pensamiento jurídico. Antología

partie du monde

–

Description de l’Afrique, tierce

Hispania Sacra

Complément de l`histoire des Beni-Zeiyan,
rois de Tlemcen. Ouvrage du cheikh Mohammed Abd’al-Djalil al-Tenessy

Carlos V y la quiebra del humanismo
político en Europa (1530–1558): [Congreso Internacional, Madrid 3–6 de julio de
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2000]

–
Carlos V y Felipe II
El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de

Felipe II
Revue Africaine

–

y la repoblación (1502–1630)

Historia del Reino de Granada. II: La época morisca
–

Al-Andalus Magreb: Estudios árabes e islámicos

–

Relations entre Oran et Tlemcen dans la première

partie du XVIe siècle
–

The Encyclopaedia of Islam

La guerra y el
nacimiento del Estado Moderno. Consecuencias jurídicas e institucionales de los conflictos bélicos en el reinado de los Reyes Católicos

Los españoles y el Norte de África,
–
Cisneros. El cardenal de España
–
Revista de la Facultad de Geografía e Historia
–

siglos XV–XVIII

–

–

Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia
Topographía e historia general de Argel
Los berberiscos
Historical Dictionary of the Berbers (Imazighen)

–
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Historia del Magreb. Desde los orígenes hasta el despertar
Magrebí. Un ensayo interpretativo

Méditerranée

–
–

Historia
–

–

Revue de l’Occident musulman et de la
The Encyclopaedia of Islam

Baetica. Estudios de Arte, Geografía e

El conde de Tendilla y su tiempo

Historia. Instituciones. Documentos

–

Memorial
histórico español. Colección de documentos, opúsculos y antigüedades
–
The Encyclopaedia of Islam
–
Libro tercero y segundo volumen de la primera
parte de la descripción general de África con todos sus sucesos de guerra, y cosas
memorables
Histoire de l’occupation espagnole en Afrique
(1506–1574). Documents inédits
Presencia de España en Orán (1509–1792)

Católicos (1474–1516)

–

Católicos (1474–1516)

–
Vasco de Quiroga en África

La España de los Reyes

Vasco de Quiroga and his Pueblo-Hospitals of Santa

Fé

la Iglesia

La España de los Reyes

–
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Los cinco libros postreros de la historia del rey don Hernando el cathólico. De las empresas, y ligas de Italia

Avner Giladi (University of Haifa, Israel)

Jāmiʻ aḥkām al-ṣighār as a Source for the

Jāmiʻ aḥkām al-ṣighār
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furūʻ), Jāmiʻ aḥkām

al-ṣighār
fatāwā responsa

nawāzil

nawāzil
furūʻ fatāwā,

Jāmi‘ aḥkām al-ṣighār,

Jāmi‘

Jāmi‘ aḥkām al-ṣighār
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Michail Hradek (Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)

Insights into the financial administration
of a 14th century Jerusalem merchant
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Mamlūk

Azmul Fahimi Kamaruzaman (National University of Malaysia)

hawliyyah, khabar

isnad,

tabaqat

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

dhawq

masha’ikh
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wajd
dhawq

dhawq
dhawq
tawajud.

dhikr

sama‘

sukr shurb shirb riyy

dhawq

dhawq

tasawwuf al-falasifa

Alexander S. Matveev (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)

papal legate,
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al-Salājiqa

–
Bughyat al-ṭalab fī taʾrīkh Ḥalab Al-Tarājim al-khāṣṣa bi-taʾrīkh
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status quo

wazir
1
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fait accompli

–

–
before

–
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we

know
contemporaries
1

legal
eldest male

status quo

.

2

passim ,
preceding
–
–

A propos

–
Al-Kāmil fī l-ta’rīkh
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Алексеев И. Л. (РГГУ, Москва)

1

–

малака

2

–
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малака

фалсафа

habitus1

.

малака

2

малака
‘умран
малака
габитус

малака —

габитус

малака

Башарин П. В. (РГГУ, Москва)

Та‘аруф

–

Тафсира

Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject
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Тазкират ал-аулийа’

Хикайат Султан Ибрахим
Султан Ибрахим ибн Адхам Шайха
Кисса-йи Гулзар-и Ибрахим
ибн Адхам

дастана

Хикайат

Киссайи Иброхим

ахл ал-махабба

Китаб ал-илмам
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Блондин В. Н. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
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Болдина Юлия (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург; Université Paris
IV-Sorbonne, Paris)
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Actes du IXe Symposium
International d’Études Morisques «La moriscologie: orientation et méthodologie»
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Герасимов И. В. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)

халуа
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халуа

халуа

халуа

халуа халуа

Гулынская Е. В. (РГГУ, Москва)
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–
–
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–

126

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография Арабских стран

Дьяков Н. Н. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)

ан-Нахда

1
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Жерлицына Н. А. (ИнАфр РАН; РУДН, Москва)

–
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Илюшина М. Ю. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)

Бурджи

–

1

бурджитского
–
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–

–
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бурджитского
–

1

wa al-shuhur
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Hawadith al-duhur fi mada al-ayyam
‘Alam al-kutub
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Коровкина А. Ю. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)

1
2

Al-nisā’ tatbaṭ bi al-nisā’ māshī bi al-‘aṣā

Al-amṯāl al-sha‘biyya al-jazā’iriyya. Al-Jazā’ir: Dīwān
al-maṭbū‘āt al-jāmi‘iyya
Ṣūrat al-mar’a fī al-amṯāl al-sha‘biyya al-jazā’iriyya. Al-Msīla:
Jāmi‘at al-Msīla

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

131

Секция II

Mzayna yā l-ḥbīb law mā fīhā rīḥat al-dhīb

1

2

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

Al-ḥayā’ ywallad al-farūkha
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против

Крол А. А. (НИИ и Музей антропологии МГУ, Москва)

–

–
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Кункова В. И. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Мухтасар Китāб ал-булдāн
Мухтасар Китāб ал-булдāн
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Лукьянов Г. В. (НИУ ВШЭ, Москва)
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Микульский Д. В. (ИВ РАН, Москва)

–

–
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ат-тивал
ал-маджму

Та’рих
–

Китаб ал-ахбар
ат-Та’рих

Китаб ал-бад’ ва-т-та’рих

12
2

1

1

2
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амана

9
10
11

Прудников В. В. (ИВ РАН, Москва)

1
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Прусская Е. А. (ИВИ РАН; ГАУГН, Москва)

–
–
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Родионов М. А. (СПбГУ, МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

ал-Ахбар
–
ал-Ахбар

–

ал-Ахбар
джарида

маджалла

Ал-Ахбар

–
–
ал-Ахбар
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ал-Ахбар
–
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Розов В. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)
1

уммы

–

–
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аятов

аятов
аятов

аятов
аятов
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Рыженкова Т. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)

–

–

кашифов

аль-Мактул
тульба

сипахами
Сипахи
тульбы
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силахдаром

кашифов
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тульбы

кашифов

сипахских
тульбу

Соколов О. А. (ВФ СПБГУ, Санкт-Петербург)

–

–
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Степанова А. В. (НИУ ВШЭ СПб; ИВР РАН, Санкт-Петербург)
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Филиппов А. А. (Академия управления при Президенте Республики
Беларусь, Минск)

–

–

–

–
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Малика
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атабек

атабек

атабек
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малик
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малик
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малик
атабек

Французов С. А. (ИВР РАН; ВФ СПбГУ; НИУ ВШЭ — СПб.,
Санкт-Петербург)

–
масани‘

–

–
–
–
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нахуда

аулад

Манджу

gwl-m

w-‘sy/bn/…/kl/ḏ-hṭbn/b-…/w- ḏhb-h/w-sr-h/w-‘r-h/w-mr ‘yt-h/

Царегородцева И. А. (НИУ ВШЭ, Москва)

«Руба’иййат

–

Руба’иййат
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Юлгушева А. Х. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
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1

2

Давлат ал-ислам фи-л-Андалус. Ал- аср ар-раби :
нихайат ал-Андалус ва тарих ал-ʽараб ал-мутанассирин.
La conquista de Granada: el testimonio de los
vencidos Norba. Revista de Historia
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Янковская А. А. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

–

–
–
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всем корпусе текстов можно найти лишь несколько исторических рассказов, как
правило, не датированных. Материалы этнографического характера представлены комплексными описаниями народов малайско-индонезийского региона
и рассказами об отдельных обычаях.
Представления средневековых арабов о населении региона и его культуре
являют собой смесь действительных наблюдений путешественников с универсальными культурными стереотипами. Если в раннесредневековый период
малайским народам не находится самостоятельного места в арабской картине
мира, то к XIV в. происходит выделение их в отдельную группу, известную
под этнонимом ал-джāўи.
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СЕКЦИЯ III.
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ И ИСТОРИОГРАФИЯ ОСМАНСКОЙ
ИМПЕРИИ И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТУРЦИИ
HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES OF TURKEY

Байрактар Зульфикар (Университет Бандырма онйеди эйлул,
Бандырма, Турция), Махмудова А. В. (Институт языкознания,
НАНА, Баку)

Первый номер сатирического журнала «Молла Насреддин» был опубликован в 1906 году в арабской графике. Журнал издавался в Тбилиси, Тебризе
и Баку вплоть до 1931 года. Для названия журнала неслучайно было выбрано
имя Ходжи Насреддина, героя юмористических и сатирических анекдотов
мусульманского Востока. Это образ вольнодумца, бунтаря, который высмеивает
людские пороки. Имя и образ Ходжи Насреддина (в Азербайджане — Молла
Насреддин) должно было показать идейную направленность журнала и обратить внимание читателей на недостатки, существующие в политической,
социальной и культурной жизни.
В первом номере журнала издатель обращается к читателям от имени
Моллы Насреддина: «Я пришел к вам, мои мусульманские братья и сестры».
Издатель журнала Джалил Маммедкулузаде, писавший статьи под псевдонимом Молла Насреддин, старался публиковать статьи, которые должны были,
по его мнению, пробудить весь тюркский и мусульманский мир от дремоты;
сатирическим языком он рассказывал истории о социальной, политической
и культурной жизни мусульманского Востока. Поскольку журнал был читаем
по всему мусульманскому Востоку, то и статьи в журнале отбирались с целью
обращения ко всему мусульманскому и тюркскому миру, а не только к жителям
кавказских областей Российской империи.
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–

–

Российской империи. В

Азербайджан

Васильев А. Д. (ИВ РАН, Москва)

–
1

–

–

–
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–

Гегамян В. Г. (Ереванский ГУ, Ереван)

–
–
–

–
–
–
–
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Жуков К. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
1

–

–
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Мелконян Р. О. (ЕГУ, Ереван)

–

–
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националистического

1

2

–
–
Barutçu F. A. Siyasî Anılar 1939–1954. İstanbul, 1977. S. 132.
Киреев Н. История Турции XX век. М., 2007. С. 242.
Еремеев Д. Указ. Соч. С. 32.
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1

2

Погуляева Е. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
–
.
Киреев Н. Турция — путь в Европу или возвращение в Центральную Азию?
Восток. Москва, 1996. № 5. С. 63.
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Степанян Х. Р. (АГПУ, Ереван)

Цибенко В. В. (ЮФУ, Ростов-на-Дону)

–
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хиджаб

–
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джамаат

Чаглайан Е. Х., Чаглайан Э. Х. (ГУ им. Алп Арслана, Муш, Турция)

–

Дар байан-и ахвал-и салатин-и
хишмат-аййин-и ал-и Осман ва падшахан-и Иран ва Туран ки муасир-и ишан
буде-анд
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Османского султана, однако в своих верноподданнических заявлениях автор
«Шарафнаме» не проявляет ни особого рвения, ни фанатизма. Несмотря на
внешнюю приверженность Османскому султану, Шараф хан Бидлиси остается
при изложении событий объективным автором.
«Хатиме» представляет летописное описание правления Османских и Сефевидских государей и строится по определенному порядку. Несмотря на то, что
в главах «Хатиме» отражены в основном события, связанные с правлением
Османских султанов, здесь представлена и история отношений Османских
султанов с другими тюркскими государствами Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу
и Сефевидов. Большое место в «Хатиме» отведено военным действиям
в XVI в., особенно сефевидо-османским военным столкновениям. «Хатиме»
также содержит огромную биографическую информацию, в частности о жизни
известных ученых и чиновников мусульманского Востока.
Главами книги служат погодные записи. «Хатиме» начинается с событий
1288 года и заканчивается восхвалением султана Мехмеда III (1595–1603).
Особое место уделено правлениям Османа Гази, Мурада I (1359–1389), Байазида I (1389–1402), Мехмеда I (1402–1421), Мурада II (1421–1451), Мехмеда II
(1451–1481), Байазида II (1481–1512), Салима I (1512–1520) и Сулеймана I
(1520–1566). Тщательное изучение этих разделов показывает, что «Хатиме»
создает необходимый исторический фон для событий, описанных в первом
томе «Шарафнаме».
«Шарафнаме», особенно его второй том, отличает точность сообщаемых
сведений. Отсутствие тенденциозности делает «Шарафнаме» (и «Хатиме»
в частности) особенно ценным источником по истории Османского государства в XVI в.
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Секция IV.
Секция иранистики
памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)
Iranian Studies: “In memoriam
of Ivan M. Steblin-Kamensky (1945–2018)”

Алексеев А. К. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)

Базари и политическая борьба в Иране (на примере
Организации муджахединов иранского народа — ОМИН)
Традиционное торгово-предпринимательское сословие (базари) в силу
развитых форм самоорганизации, исторически выражавшихся как в профессиональных (синф), религиозных (тарикат), так и в территориальных объединениях (махалла, гузар), отличается большой политической активностью.
Одной из наиболее развитых форм протеста против властей в Иране является
закрытие базаров и организация собраний в религиозных центрах. Как показывает серия протестных акций, имевших место в 2017–2018 гг. в различных
городах Ирана, во главе участников этих акций стояли главным образом представители базари. Несмотря на неоднородность состава базари, различные
группы этого сословия в случае ущемления их прав быстро консолидируются.
Одной из наиболее серьезных угроз для существующей в Иране политической
системы (низам) являются противоречия между представителями шиитского
духовенства и базари.
Базари приняли активное участие в формировании в Иране устойчивых
политических объединений, ставших предтечей политических партий. При
этом выходцы из данной среды принимали участие как в партиях, выступавших
за сохранение традиционных ценностей, так и в политических объединениях,
стремившихся к обновлению общественных отношений (тадждид).
к 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1

169

Секция IV

–

азади-йи милли
базари

базари

мустазʿафин

1

–

базари

–
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Секция иранистики памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)

Амбарцумян А. А. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)

няня

няня

няня

няня
нянь ńań

няня
ńańa

нянь

пельмени

нянь
няня
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хаггис
кюр
гипа gipā

гипа

долме-йе сираби
няни

šekambe
širdān

sirābi

gipāyi

хаггиса

кюра

negāri

hezārlā

gipā
jēb jīb

ājīdan

Багиров Акрам (Институт Рукописей НАН Азербайджана, Баку)

«Раузат ал-Джинан ва Джаннат ал-Джанан

ва Джаннат ал-Джанан»
–
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Секция иранистики памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)

рауза

дивана
дивана

Базиленко И. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
–

–
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Секция иранистики памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)

1

Баиндурашвили Х. Гивиеина (Грузинский национальный центр
рукописей, Тбилиси)

–

отаг-е халват
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–
«Хабиб ас-сийар»

«Тарих-и шах Исмаил Сафави»
«Лубб ат-таварих»

Болашенкова Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Относительно выплаты контрибуции следует отметить, что к приезду
Грибоедова было уплачено семь куруров1 полностью. После уплаты седьмого
курура российские войска были выведены из Урмийской провинции. Но шах
отказался от дальнейших выплат из своей казны, три последние курура нужно
было внести наследнику каджарского престола Аббасу Мирзе из доходов
Южного Азербайджана. В апреле Аббас Мирза заявил, что в счет восьмого
курура он может заплатить в срок только 350 тыс. туманов, а остальные
150 тыс. — только через семь месяцев. Когда А. С. Грибоедов прибыл в Тифлис,
Аббас Мирза с трудом выплатил 200 тыс. туманов. Однако Грибоедову было
предписано постараться, чтобы «деньги к определенному сроку были уплачены». Грибоедов писал Нессельроде, что выплата восьмого курура представляет «неразрешимые затруднения», так как «страна до крайности обеднена
и отягощена налогами»2. Несмотря на все трудности, Грибоедову удалось
взыскать 400 тыс. туманов, из которых 50 тыс. было поручено взыскать по
рагаму британскому офицеру майору Гарту с любого округа Азербайджанской
провинции. При этом Грибоедов должен был представить письменное обязательство о том, что российские войска покинут Хой сразу после получения
восьмого курура3. Остальные 100 тыс. туманов восьмого курура должны были
быть выплачены по соглашению с Аббасом Мирзой к празднику Новруз, то
есть к 21 марта. Гарантом этой выплаты выступал британский посол Макдональд, который брал на себя письменное обязательство погасить долг в случае
неуплаты необходимой суммы наследником4. Грибоедов в своих донесениях,
указывая на тяжелое положение каджаров, замечает что, наследника престола
не следовало бы доводить до крайности денежными требованиями.
Сразу же после начала русско-турецкой войны Тебриз посетил турецкий
посол под предлогом поздравления Аббаса Мирзы с заключением Туркманчайского мира. Ввиду важности миссии этого посла Аббас Мирза и министр
Абу-л-Казим лично сопровождали его в Тегеран5. На приеме у шаха посол
в присутствии представителя британской дипломатической миссии Макниля,
вручил каджарскому правителю письмо турецкого султана, в котором тот просил
об объединении каджарской армии с турецкой в войне с Россией. В ответ шах
заявил, что когда Каджарское государство находилось в тяжелом положении
1
Курур составлял полмиллиона иранских туманов (золотые монеты от 3,45 до
6,14 г), то есть от 1725 до 3070 кг золота. По официальному курсу один туман был
эквивалентен 4 руб. серебром, а один курур — 2 млн руб. серебром.
2
Акты, собранные Кавказской археологической комиссией. Архив Главного управления наместника кавказского. [АКАК] / Под ред. А. П. Берже, Т. VII. Тифлис: Тип.
Главного Управления Наместника Кавказского, 1878. С. 653.
3
АКАК, Т. VII. С. 655.
4
АКАК, Т. VII. С. 656.
5
Шеремет В. И. Турция и Адрианопольский мир 1829 г. М.: Наука, 1975. С. 34.
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1. Изготовлены калибры для контроля отверстий при расточке и доводке
матриц в вырубных штампах для изделий 542, 543, 544, 545, 546.
2. Произведена корректировка и отработка инструмента изд. 542, 543,
544, 545, 546

–

ордена: 1.О, 2.О, 3.О

и медаль 7М
9
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Ветеран труда
–
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–
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Фрагмент приказа о премировании за выпуск афганских наград. ЦГА СПб. Ф. 1516.
Оп. 17. Д. 555. Л. 164

полной себестоимости в 46,053 копейки отпускалась с завода из расчета по
50 копеек за штуку1). За качественное и досрочное выполнение заказа по их
изготовлению Приказом № 310 по ЛМД от 26 декабря были премированы
222 человека, в том числе граверы В. А. Засухин, С. М. Иванов, Л. С. Камшилов, И. С. Комшилов, П. К. Потапов, М. А. Сыса, К. В. Корнеев, Н. А. Носов
и В. А. Амельченко2.
Основанием для высказанного предположения о принадлежности изготовленных наград именно ДРА служит тот факт, что в конце 1979 г. гравер ЛМД
П. К. Потапов изготовил маточник оборотной стороны медали «За отличную
службу по охране государственной границы ДРА»3, а также упоминание в документах более позднего времени о выпуске афганских наград. Как известно,
на реверсе упомянутой награды размещена надпись на пашто –одном из двух
государственных языков Афганистана: «За хорошую охрану границ» (дословно:
«По причине хорошей охраны границ»). Весьма вероятно, что некоторые (или
даже все) из упомянутых выше граверов принимали участие в изготовлении
штемпельного инструмента афганских орденов.
Исходя из дат утверждения наград, можно предположить, что в 1979 году
на ЛМД были выпущены ордена «Саурской революции», «Красное Знамя»
и «Дружба народов», поскольку официально утвержденный одновременно
1
2
3

ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 42об, 101.
ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 555. Л. 164, 169.
Личный архив. Тетрадь П. К. Потапова.
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Приказ о подготовке монеты «Лотос» с датой 1978. ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17.
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Л. 44–45
К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1

217

Секция IV

1

Литература и искусство

2

«№1 и №4
изделий 547

–

спец. заказа изд. 547

9

10

–

10

218

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция иранистики памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)

Сообщение об отправке монеты для Республики Кампучия. ЦГА СПб. Ф. 1516.
Оп. 17. Д. 554. Л. 146

кампучийской монеты достоинством в 5 сен указано, что она отчеканена из
алюминия (хотя, на самом деле, — из алюмомагниевого сплава АМг) и имеет
массу 2,4900 г1. После дискуссии на одном из крупнейших нумизматических
форумов и взвешиваний реально существующих экземпляров этой монеты2,
оказалось, что ее расчетная масса должна равняться 1,5 г (а если точнее, исходя
из суммарного расхода металла на выпуск обозначенного в годовом отчете
тиража — 1,477 грамма)3.
В апреле–мае 1980 г. Монетный двор выпускал монеты для еще одной,
пока не установленной, страны — изделия «548, 549 и 550» тиражами в 16,
5 и 10 млн шт., соответственно4. Известно, что во второй декаде декабря
1979 г. в Москву, в Гознак для согласования их эскизов, был вызван гравер
И. С. Комшилов5.
Делать зарубежную монету было очень выгодно — например, вместо установленной рентабельности в 15 % чеканка «изделия 547» приносила от 27,3 % до
Cuhaj G. S., Michael T. 2011 Standard Catalog of World Coins 1901–2000. 38th Edition.
Iola, 2010. Р. 291. КМ # 69.
2
URL: http://coins.su/forum/topic/239769-vopros-k-praktikam-sobirayuschih-inostranschinu-o-masse-monet-afganistana-i-kambodzhi/#comment-2678027 (Дата обращения: 20
октября 2018 г.).
3
ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 575. Л. 121.
4
ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 608. Л. 65; Там же. Д. 586. Л. 74.
5
ЦГА СПб. Ф. 1516. Оп. 17. Д. 555. Л. 145, 146а.
1
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должен бы приказывать
товать

может лишь сове-

ι παλγυ οαρηλο αβο ι λιζο φοϸτηιο κοοαδο
αβο λρουμινανο ναϸαοαδο οτο το
χοηο αβο πασο νηρασηιο

ι λιζο

σπιο λαβιρο παροοαναγο
хостиг

αζαδοβοργανο/ζαδοβοργανο
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Пелевин М. С. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
–

iqtidār

bādshāhān

də khalqo khidmat
iḥsān

ʿadl

waṭanī

mīrāsī

mawrūsī

riyāsat

taghlībī

farīq
sipāhīyān

ijmāʿī

raʿāyā

makhṣūṣān

–
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Dastār-nāma
khaṣlatūna

hunarūna

khānkhel
jirga

farmān

Писчурникова Е. П. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

таджнис

иштикак

аруз

«Нам-и хакк»

–
–
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таджнис

иштикак
таджнис

иштикак
таджниса

иштикак

таджнис

иштикак

таджнисов

редифе

Победоносцева Кая А. О. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–

–
«Риа таза»
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Рейснер М. Л (ИСАА МГУ, Москва)

226

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Секция иранистики памяти И. М. Стеблин-Каменского (1945–2018)

зенд

гетик

1

Асар ал-бакийа
2

–

–
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Шах-нама

Чунакова О. М. (ВФ СПбГУ; ИВР РАН, Санкт-Петербург)

–

дастура

–

дастур

–
1

–
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дастуру

–

дастура

1

Pursīšnīhā
2

ņ t e ê

n ϑ ə eē

–
–
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Шафиева А. Г. (ИВ НАН Азербайджана, Баку)

–
–

«Иран-е ноу»
–

–
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Яковлев А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

hojum hamla
entehar

entehari

entehari
hamla hojum

janganda

tayara-ye jangi

tayara

jet

helikoptar
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Секция IV

в паштоязычных ресурсах чаще используется неологизм churlakay, который
наиболее точно можно перевести на русский как «винтокрылая машина».
Большое количество слов используется и для обозначения самих повстанцев: это и «боевики» (jangju), и «вооруженные талибы» (taleban-e mosallah),
и «вооруженная оппозиция» (mokhalefin-e mosallah), а также некоторое количество дерогативных слов, например «змеи войны» (jang-maran).
В докладе рассматриваются также названия различных видов стрелкового
оружия, наземной техники, используемые для них нумеративы.
Таким образом, на основе материалов афганских СМИ предпринята попытка
составить краткий перечень как устоявшихся терминов, так и языковых новшеств, в некоторой степени отражающий реалии современного Афганистана.
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Секция V.
Источниковедение и историография
народов Кавказа
Historiography and Source Studies
of the Caucasus

Andrzej P. Stopczyński (University of Lodz, Poland)

First Chechen War in the Polish Press (1994–1996)
Chechen wars can be seen as one of the most tragic episodes in the history of
Russia in the 1990s. Events related to the Chechen wars were reflected in the Polish
press of the period. It should also be noted that the events in Chechnya also increased
the interest of the Polish press in the political changes in Russia at that time.
However, the issue of the Chechen war has returned to the Polish public debate
in 2015 during the discussion on the migration crisis in Europe. It was recalled that
in the 1990s, there were a total of around 90,000 Chechens in Poland who emigrated
from their country, but it is worth noting that for the majority of people submitting
applications for asylum, Poland was perceived as a transit country. According to
official data, over 70,000 Russian citizens have applied for the refugee status in
Poland in the last 12 years. 90 percent of them are Chechens. As the Polish Office
for Foreigners informs, Citizens of the Russian Federation declaring Chechen
nationality for 15 years have constituted the largest national group among persons
applying for the refugee status in the Republic of Poland.
Most of the Chechens who came to Poland during the 90’s later went to the West
of Europe. Those who stayed in Poland have integrated rather well, although most
of them still wear traditional costumes or hijabs. The most famous of these refugees
today is Mamed Khalidov. He is a Polish mixed martial artist, a heavyweight champion. He came to Poland in 1997. He graduated in Poland, he got Polish citizenship
and he is a practicing Muslim.
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Гаджиева З. А. (НАНА, Баку)

–

–
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Джаубаева Ф. И. (КЧГУ, Карачаевск)

1

–
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2

адатами

–

–

–
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1

khаndjаr
большим

кинжалом
броситься с кинжалом на врагов
рубить ветки, кинжалами копать землю
2

значки
значение знамен

Значки

–
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Л. Н. Толстой делает ремарку: «Это были могилы джигитов»1. Значки и могилы
кавказских воинов также являются символами, отличительными признаками
национальной принадлежности (этносимволами).
Таким образом, этносимвол, обладающий потенциально неисчерпаемой
смысловой глубиной, открывает исследователю возможность познания
идейно-концептуальных основ социокультурных явлений и процессов в их
историческом развитии.

Дзуганов Т. А. (ИГИ КБНЦ РАН, Нальчик)

–
Одной из наименее изученных проблем современного кавказоведения
остается вопрос о «черкесской работорговле» в Средние века. Как правило,
под этим определением подразумевается не только торговля захваченными
пленниками, но и собственными детьми и родственниками. Мнение о широком
размахе работорговли базируется на сообщениях европейских путешественников и поверхностном анализе нарративной документации массариев генуэзской
Каффы — главного невольничьего рынка в Причерноморье. Сложившееся
к XX в., оно сохраняется в кавказоведческой литературе и по сей день. Не
отрицая самого факта существования в Черкесии работорговли в указанный
период, мы, тем не менее, ставим под сомнение достоверность интерпретации
описываемых в этих документах событий.
Большинство авторов, посещавших черкесские территории в тот период, практически не упоминают о наличии развитой торговли невольниками и, в частности,
собственными детьми. Проникновение европейцев в Зихию (Черкесию) происходило в 30–40-е гг. XIII в. Первыми были венгерские миссионеры, затем — представители дипломатических миссий, направленных Папой Римским ко двору ханов
Золотой Орды (доминиканец Юлиан в 1340 г., Гильом Рубрук в 1253 г.). Никаких
сведений о черкесской работорговле их записи не содержат. Впервые сообщения
о работорговле у черкесов встречаются в воспоминаниях Иоганна Шительбергера
(1381–1440), который стал основоположником концепции черкесской торговли
собственными детьми. Однако в основе ее — искаженная интерпретация этого
социального явления. Вместе с тем, свидетельство И. Штильбергера имеет большое значение для общего понимания данного феномена.
Речь идет о бытовавшей в адыгском обществе в тот период традиции,
которую условно можно обозначить как разновидность «социального
Толстой Л. Н. Набег. Рассказ волонтера // Собрание сочинений в 22 томах. М.,
1979. Т. 2. 1885–1902. С. 25, 26.
1
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Зельницкая (Шларба) Р. Ш. (Российский этнографический музей,
Санкт-Петербург)
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Месхидзе Дж. И. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

–

1

–

Маьлхиста Маьлхий

2

–
–
–
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ТIерла

ЦIайн-пхьеда

1

«

2

–
–
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Османова М. Н.(ИИАЭ ДНЦ РАН, Махачкала)

–

1

–
–
–

2

– –
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1

насх
раби ал-аввал
раджаб
мухаррам

Рустамова-Тогиди С. А.(Институт Востоковедения НАНА, Баку)

–

–
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Сафаров Р. Ф. (ИАЭ НАНА, Баку)

–
–

–

–

–
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Терюкова Е. А. (ГМИР, Санкт-Петербург)

–
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Тимохин Д. М. (ИВ РАН, Москва)

1

2
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складывается совершенно иной образ последнего правителя Азербайджана,
который опять же не сходится с описаниями Ибн ал-Асира1. В результате
негативные характеристики данного исторического деятеля в современной
историографии опираются, по сути, лишь на Ибн ал-Асира и его сочинение,
а также, возможно на отдельные высказывания Джувейни. Если с негативным
образом хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны в том же историческом источнике исследователи, в большинстве случаев, старательно не соглашаются, то
описания Ибн ал-Асира практически без критического осмысления и сравнения
с другими памятниками включаются в состав научных работ.
В начале XIII века грузинская, монгольская и хорезмийская экспансия
в земли государства атабеков Азербайджана оказала существенное влияние на
военное и политическое развитие этой державы. Последняя из них не только
положила конец существованию этого государства, но и оказала настолько
существенное влияние на развитие всего Южного Кавказа, что стала главной причиной того, что монгольским завоевателям в 1230-ые годы удалось
подчинить эти земли, не испытывая никакого заметного сопротивления.
Арабо-персидские источники предлагают обширные сведения о том, как
правители государства атабеков Азербайджана сумели сохранить собственную власть в условиях постоянного давления извне в начале XIII века, и по
какой причине им не удалось сделать этого в борьбе с хорезмийской угрозой.
Важную роль здесь будет играть хорезмшах Джалал ад-Дин Манкбурны,
который не только захватил эти земли, ликвидировал предшествующую
династию, но и существенно изменил расклад политических сил в пределах
всего Южного Кавказа.
historique et littéraire de la Perse et des contrées adjacentes. Extrait en traduction française
avec quelques textes originaux, du Mo’djem el-Bouldan, dictionnaire des pays, de Ibn Abdallah
el-Roumi el-hamawi Yaqout, 1179–1229 a.d., et complété a l’aide de documents arabes et
persan pour la plupart inédits avec préface analytique et des notes critiques. Amsterdam,
1970. 640 p.; Abu-Shama, Abd al-Rahman b. Ismail. Nuzhat al-muqlatain fī sīrat ad-daulatain
al-ʿalāʾīya wa-'l-ǧalālīya wa-mā kāna fīhumā min al-waqāʾiʿ at-tatārīya. Ed. Muhammad,
Ibrahim Fargal. Al-Giza, 2008. 258 s.; an-Nasavi Nur ad-Din Muhammad Zeydary. Sirat-e
Jelal-e ad-Din ya Tarih-e Jelali. Trans. Mohammad Ali Naseh. Tehran, 1945. 360 s.; un-Nesevi
Ahmed Sehabeddin. Celaluttin harezemsah. Trans. and annoted by Necip Asim [Yaziksiz].
Istanbul, 1934. 158 p.
1
См.: Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер. Е. Е. Харитонова. М.,
2004. 690 с.; Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 т. / Пер.: А. К. Арендс, Ю. П. Верховский, О. И. Смирнова, Л. А. Хетагуров. М., 2002. Кн. 1–2.; hamdallah Qazvini. Nuzhat
al-Kulub. Trad. E. G. Browne. (Gibb Memorial Series). London, 1915–1918. Vol. XXIII,
№ 1–2; hamdallah Qazvini. Tarihi gouzide. Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. 732 p.;
hamdallah Qazvini. Tarihi gouzide. Trad. E. G. Browne. (Gibb Memorial Series). London,
1913. Vol. XIV, II. 808 p.; Ibn Battuta. Safar nama-i Ibn Battuta. Tardjoma-i Muhammad Ali
Muvvahid. Тehran, 1969–1970. J. 1–2; hamdallah Qazvini.Nuzhat al-Kulub. Tehran, 1958.
245 s.; hamdallah Qazvini. Tarih-i Guzide. Ed. Abdal-hosein Navsi. Tehran, 1960. 816 p.
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Тлостнаков А. А. (Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону)

власти»

«нарушение территориального суверенитета со стороны царской
«гибели всей кабардинской аристократии»

–

252

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография народов Кавказа

Фарзалиев А. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

«Истималат-наме
Истималат-наме

истималат

наме
истималат-наме

Истималат-наме

итаат-наме
истималат-наме
истималат-наме
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«...Наш падишах подтвердил высочайшим указом поход на Ширван,
Гюрджистан и Азербайджан и меня, ничтожного, с непобедимой армией
отправляет в эти страны. А так как Вы являетесь покорным слугой нашего
падишаха, требуется, чтобы Вы способствовали послушанию и покорности
гюрджистанских беев, сыновей Вараза, Левенда, и особенно Кваркваре-оглу
Кайхосрова...»

Далее в «истималат-наме» восхваляется непобедимость османских солдат
и оружия, а заканчивается оно следующими словами: «Когда мы получим от них
итаат-наме [повинные грамоты], мы, в свою очередь, попросим у падишаха
об их помиловании и покровительстве над ними...»
Автором большинства «истималат-наме» был Мустафа Али-эфенди,
назначенный султаном Мурадом III на должность мюнши османской армии.
Одновременно он должен был выполнять функции личного секретаря (кятиба)
главнокомандующего.
К 1577 г., когда Али-эфенди был назначен на вышеуказанную должность,
он был уже известным поэтом и историком. С османской армией он побывал
на территории Ширвана, Азербайджана, Грузии. Здесь из-под пера Али-эфенди
вышли многочисленные доклады о победах османской армии в Южном Кавказе,
посылаемые регулярно в столицу Османской империи. Историк, используя
представившуюся ему возможность, собирал интереснейшие материалы
о народах, проживающих на завоеванных территориях, записывал легенды
и мифы, обычаи кавказских народов. Эти заметки нашли отражение в его
сочинениях — «Нусрет-наме» и «Кунх-ал-ахбар». В эти труды были также
включены и другие материалы — доклады о победах, письма, свидетельства,
а также «истималат-наме» и «итаат-наме».
Следует отметить, что несмотря на ценность такого рода письменных
источников, они недостаточно изучены и не введены в достаточной степени
в научный оборот.
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Источниковедение и историография
центральной Азии
Historiography and Source Studies
of Central Asia

Yahia Baiza (The Institute of Ismaili Studies, London, UK)

Vladimir Ivanow and Ismailism:
The Rise of Modern Ismaili Historiography
This paper presents a critical analysis of the rise of modern Ismaili historiography
through the works of Vladimir Alekseevich Ivanow, better known by his short name
as Vladimir Ivanow (1886–1970). In this paper we assert that Ivanow’s dedicated
work on studying Ismaili manuscripts provided a historical breakthrough and was
a major milestone in modern Ismaili historiography. His research and publications
in Ismaili studies resolved some of the centuries-old myths which mired the Ismaili
history in fabricated polemic accounts, since the medieval time, commissioned
and produced by the Abbasid caliphate (750–1258) to discredit the Fatimid Ismaili
caliphate (909–1171) in Cairo, Egypt.
Ivanow’s research in Ismailitica, particularly of manuscripts, was by no means
new. The discovery, collection, and analysis of centuries-old Ismaili manuscripts
had already started in Tsarist Russia long before Ivanow entered the field of Ismaili
studies in Persia and later in India. Russian orientalists under the Tsarist rule in
Central Asia collected a significant number of Ismaili manuscripts from Tajikistan.
However, Ivanow not only continued the established Russian oriental study of
Ismaili manuscripts but, through his critical scholarly approach and modern style
of writing, he also filled many gaps in Ismaili history and almost single-handedly
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Текст протокола «чина»
до приема

Текст протокола «чина»
после приема
Ортемен Степанов с(ы)нъ
Волынскои да Степанъ
Васильев с(ы)нъ Темянев

а бояр
и дворян
бытии в золоте
и чорных шапкахъ диак
и гост
сиде в проходных сенехъ в золотом ж
и в чорныхъ шапкахъ а какъ послы приев город и
с лошадеи у посол(ь)ские полаты
и
в посол(ь)скую полату
а какъ послы в полату
и диак
встав с ними корошева
и спрашива
ихъ о здоров(ь)е и веле
имъ сести
и сказа
пронихъ думно диак Федо Лихаче г(о)с(у)д(а)рю …

а бояря и дворяня были в золоте
и чорных шапкахъ диаки и
гости сидели в проходных сенехъ
в золотом ж и в чорныхъ шапкахъ а какъ
послы приехали в город и они сошли
с лошадеи у посол(ь)ские полаты и шли
в посол(ь)скую полату
а какъ послы вошли в полату
и диаки встав с ними
корошевалися и спрашивали
ихъ о здоров(ь)е и велели имъ сести
и сказа про нихъ думнои диакъ Федор
Лихачев г(о)с(у)д(а)рю …

[РГАДА, ф. 134, оп. I, 1639 г., д. 2, лл. 340–341, 186].

Имеющиеся в нашем распоряжении данные среднеазиатских дел Посольского приказа показывают, что прием и отпуск хивинских и бухарских послов
русскими царями проходил с почестью.

РПЗ [1678] г(ода) декабря въ ЕI [15] день
указал великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь
и великий кн(я)зьФедоръ Алексее
вичьвсеаВеликия и Малыя
и БелыяРосиисамодержецъ
быти у себя великого г(о)с(у)д(а)ря
на дворе на приезде юргенског(о)
Анавшамбеть хана послу
НадырбекуКурманбетеву

[Российский государственный архив
древних актов, фонд 134, опись I, 1677
год, дело 1, л. 162].
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указал великий г(о)с(у)д(а)рь ц(а)рь
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и Белыя Росии самодержецъ
быти у себя великого г(о)с(у)д(а)ря
на дворе юргенског(о)Анав
шамбеть хана послу
Надырбеку на отпуске
[Российский государственный архив древних актов, фонд 134, опись I, 1677 год, дело
1, л. 64].

2. Начало протокола «чина» (церемониала) по отпуску хивинского посла
Надырбека Курмабетева царем Федором Алексеевичем.
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муршид
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дин

тарикат

Аманлиғ бəрһəм йəб бəла
вə афəт түрлүк түрлүк рəнҗ күлфəтлар аңа йүзлəнди. Бисийар ғулғулəһ
болуб мусулманлар куффар бирлə җəң қилиб бу лəʻинлар əһвалини тəнг қилди.
Ахир куффар набикарлар ғалиб болуб мусулманларни биһəдд өлтүрүб, мал
амвалларини тараҗ қилди. Қалған мусулманларғə һəддидин фузун зəбунлуғ
йүз анчə мунҗəрр мəһзунлуғ йүзланди

муршид

296

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Источниковедение и историография центральной Азии

настаʻлик
рубаʻи

кустод пайгиры .
Газел рубаʻи мухаммас

тахмис

мусалсала

мистара.
сулайсиййин

рубаʻи
рубаʻи

рубаʻи

лола Турундж

лола

турундж
турунджа
мусалсал

лучак

занджир

–

рубаʻи
мурид
мурид

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

297

Секция VI
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тахаллус
Ғəрибий
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газел

Баяз

газели
Бисми-л-лахи-р-рахмани-р-ра-

басмал

хим
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һал-и ғəриби

байт

абджад2
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абджад
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Баязы
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чудотворного врача
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зикр
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Маснави
маснави
Руба‘и
руба‘и

ааба
чистон

чистон
зулф
җам

та’рих
абджад
чистон радиф
Йəттə йүз баш, тəн йигирмə, айағидур икки йүз
зикр
лəб
дил
хал
көз
йад
тəн
җан
Чистон
радиф
газели

фирақ
вəтəн

газел
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тарикат

Молотова Э. М. (Институт востоковедения, Алма-Ата)

аулийа’
аулийа’

мазары

Мазар

аулийа’
ра-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки

Тазкира-йи Бугра-хан ТазкиТазкира-йи Саййид Афак-хваджа

аулийа’
ра-йи Бугра-хан

Тазкиувайс

увайс

увайс

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

Тазкира-йи Бугра-хан
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1

Увайсийа
Тазкира-йи Бугра-хан

Тазкира-йи аулийа’
Увайсийа
2

Увайсийа
Бугра-хан

увайсийа
Тазкира-йи

увайс

ал-‘Илм ал-ла-

дуни

ал-‘Илм ал-ладуни
увайси

Увайсийа

Увайсийа,
Увайсийа

Тазкира-йи Бугра-хан
–
–

–
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Увайси

увайси

джазба

увайси

увайси

1

силсила

увайсийа
бурхийа
мурид
2

тазкира

Абу
Наср Самани отлично знал Кур ан, неукоснительно исполнял законы
и был знаком с государственным управлением .
Тазкира-йи Бугра-хан
хваджа

Тазкира-йи Бугра-хан
Бугра-хан

–
Тазкира-йи Бугра-хан

–

–
Тазкира-йи
–
Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан
–
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М. Э

М. Э

1

Тазкира-йи Бугра-хан

хадис

хадис
первый из числа надежных тюрков — Сатук
2

Тазкира-йи Бугра-хан

Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан

Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан

–
Тазкира-йи Бугра-хан
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1

М. Э.

2

газат

шайдан

Тазкира-йи Бугра-хан

шари‘ат
–

султан
–

–

Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан

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

Тазкира-йи Бугра-хан
Тазкира-йи Бугра-хан

307

Секция VI

фасл
увайсийа

Тазкира-йи Бугра-хан
кутб ал-‘алам
кутубийат
мурид 1

хваджи

хвадже

хаммал
гайб

нурани

кирайакаш
хваджа

хваджа

шир мəрдлəр
дəрдкəшидə азадə мəрдлəр
2

увайс
зикр

Нафахат ал-унс мин хадарат ал-кудс

зу-л-хиджжа

Тазкира-йи Бугра-хан

–

–
–
20
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Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки
кади

муфтия

падишах

падишах
Накшбан-

дийа1

–

хваджей Накшбандийа

тарикат

Накшбандийа
мурид

–

батин

2

ханак
Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки
мурид
захир
увайс
Увайсийа
хваджой

кутб ал-‘алам
–

–
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либаси кутбийкутб ал-ʻалам1.
Тазкира-йи Бугра-хан

йат

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Хваджаган
Хваджаган-Накшбандийа
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Хидайат-нама
2

Хваджаган

Тазкира-йи Саййид Афак-х ажда
в

тарикат
Байан-и аулад-и Хадрат-и Махдум-и А‘зам
ак-таглик

Тазкира-йи Хваджа Кутб ад-дин Ираки

кара-таглик

–

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
– Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
– Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
–
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ишкийа

исхакийа

1

ишкийа

исхакийа
актаглик Актаглик
каратаглык
ходжам Падшах
2

Тазкира-йи Саййид Афак-х аджа
в

хаджж

хваджа

караматов

–
–

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
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хваджа

аулийа’

хваджа
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

Диван-и Машраб
1

хваджа

2

Тазкира-йи Саййид Афак-х аджа
мурид
в

хваджа

Тазкира-йи Саййид Афакмалик

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

Диван-и Машраб
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
–
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Тазкира-йи Саййид Афак-

хваджа

1

Манакиб-и Хасан-х аджам
в

Тазкират ал-хидайа

–

2

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
давру-л-султанат

кутб

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
раджаба
ханака
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

–

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

–

–
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вакф
1

мазар
калмак

2

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
намаз

мазар

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

9

Диван-и Машраб
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
Диван-и Машраб

–

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа

–

Тазкира-йи азизан
–
Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
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кира-йи Саййид Афак-хваджа

аулийа’
карамат

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
мурид

1

Тазкира-йи БуграТазкира-йи Саййид Афак-

хан
хваджа

Мукатаева Л. К. (Университет КАЗГЮУ, Астана)

Тазкира-йи Саййид Афак-хваджа
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1

2

–

–
–
–
–
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Настич В. Н. (ИВ РАН, Москва)

раннемусульманский чекан Мавераннахра

огузов Сырдарьи
jabūyah
mawlâ amīr al-mu’minīn
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• Караханиды

–

Шахрисабзского бекства
Bilād-i Kīš, Balda-yi Kīš-i Dilkaš Šahrisabz
–
–
• Кокандское ханство

Окладникова Е. А. (РГПУ, Санкт-Петербург),
Попов В. А. (ИВР РАН, Санкт-Петербург)
1

–
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–

–

Почекаев Р. Ю. (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург)
1

–

–
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Соболев В. Г. (ФМО СПбГУ, Санкт-Петербург)

1

2

–

–
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–

–

1

2

–

–
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Сулейманян А. Г. (МГППУ; журнал «Всемiрный путешественник»,
Москва)

–

–

–

1

2
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А. С

1

2

Султангазы Г. Ж. (Университет КАЗГЮУ, Астана)

–
太宗
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1

2

–

–

–
–
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Запрос поднимает проблему безземелья среди казахов на фоне активной
деятельности переселенческого управления. Здесь указывается на неправомерность действий властей, которые противоречат общим положениям Закона
от 25 марта 1891 года, особенно по примечанию 1 к статье 1201. Но в связи
с нарастающей политической активизацией крестьянских масс внутри метрополии, правительство вынуждено было пересмотреть данное Положение в пользу
российских крестьян. Тем самым создалась новая проблема — безземелье
казахов и, как следствие, кризис традиционного хозяйства в целом.2 Депутаты
указывали, что действия правительства, по сути, не имеют юридического
основания и такие работы должны быть приостановлены.
Думский период, несмотря на скромную результативность, стал одним из
значительных в вопросе оформления правовых взглядов казахской интеллигенции. Интеграция в политическую жизнь Российской империи на столь высоком
уровне позволило казахам получить опыт ведения дебатов, оппонирования,
а также осознать свое место и потенциал в общей картине политической жизни
Российского государства.

Тишин В. В. (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)

эскел
Название племени эскел в различных формах встречается в ряде источников VI–XI вв.: в контексте истории Средней Азии в VI–VIII вв. (Феофан
Исповедник: Άσκήλ; танские тексты: а-си-цзи 阿悉吉, а-си-цзе 阿悉结) и также
Восточной Европы X в. (Ибн Фад̣лāн, Гардūзū: [’s.k.l], «Х̣ удȳд ал-‘āлам»: [’š.k.l],
Ибн Рустā:[’s.ğ.l]; Константин Порфирогенет: άσφαλοι).
По танским хроникам известны А-си-цзе Цюэ Сы-цзинь 阿悉结闕俟斤
(< *Äskil kül erkin), на 651 г. самый влиятельный из племенных вождей западно-тюркской конфедерации ну-ши-би 弩失毕 (< *nušpir), и другой предводитель
А-си-цзе Ни-шу Сы-цзинь 阿悉结泥孰俟斤 (< *Äskil Nizük erkin). На 652 г.
ставка первого находилась в местности Цзюй-лань 俱籣 (совр. Кулан), второго –
в местности Цянь-цюань 千泉 ‘Тысяча ключей’ (совр. Мерке). В 659–660 гг.
А-си-цзе Сы-цзинь Ду-мань 阿悉结俟斤都曼 (< *Äskil erkin Tümän) возглавлял
антитанское восстание. В 694 г. некий А-си-цзе Ни-шу Сы-цзинь 阿悉结泥
孰俟斤 во главе конфедерации воевал в союзе с тибетцами против Танской
империи; возможно, он же предстает в 700 г. во главе антитанского восстания
как А-си-цзи Бао-лу 阿悉吉薄露 (< *Äskil Baruγ?).
1
2

РГИА. Ф. 1278. Оп. 1 Д. 350. Л. 4.
Там же. Л. 5.
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К идентификации этнонима и его этимологизации приложили усилия
многие специалисты (Д. Немет, В. Минорский, Г. Й. Рамстедт, М. Рясянен,
О. Прицак, П. Б. Голден, Ю. А. Зуев, А. Рона-Таш, и др.).
Сложно как филологически, так и исторически обосновать связь данного
племени с известной по надписи Кюль тегину группировкой IZgl2, т.е.*izgil
(~ *ezgäl?).
Попытки сопоставления последнего с кит. сы-цзе 思結 (Н. А. Аристов,
Ф. Хирт, Г. Е. Грумм-Гржимайло, М. Мори, А. Ташагыл) противоречат фонетической реконструкции его звучания (Дж. Хамильтон: *sïqïr, Л. Лигети:
*sikär). Дж. Хамильтон сопоставил этноним с кит. си-цзе 奚結 ~ се/цзя-цзе
趹結 ~ де-цзе 跌結 ~ се/цзя-цзе 趹結, локализуемым к северу от междуречья
рр. Орхон и Тола.
В связи с этим важен вопрос о войнах тюрков в Средней Азии, неоднократно
дискутировавшийся в историографии (В. Томсен, В. В. Бартольд, Й. Маркварт,
Г. Е. Грумм-Гржимайло, С. Г. Кляшторный, В. П. Юдин, Л. Базен, Ю. А. Зуев,
М. Добрович и др.)
На рубеже VII–VIII вв. среди западных тюрков усиливается племя тюргеш,
из конфедерации ду-лу 都陸 (< *türük), после быстрого возвышения оказавшееся
при Со-гэ 娑葛 кагане в состоянии междоусобной борьбы, в которую вмешались восточные тюрки.
Сопоставление данных памятников древнетюркской рунической письменности с китайскими источниками позволяет восстановить ход событий.
После похода 709–710 г. на енисейских кыркызов восточно-тюркский Мо-чо
默啜 (Капган) каган снаряжает войска против тюргешей.
Сам каган прервал участие в самом начале походе из-за смерти жены.
В 711 г. тюрки победили тюргешей, убив их кагана, потом, преследуя их, переправились через р. Сыр-Дарью (jänčü ögüz). В 712 г. они вторглись в Согдиану,
в это время в тылу восстали тюргеши.
Упоминание в Хушо-Цайдамских текстах qara türgiš соответствует кит. хэй
син 黑姓, букв. ‘черные фамилии’ — одна из двух группировок тюргешей,
реставрировавшая власть впоследствии.
По китайским источникам, после победы Мо-чо 默啜 кагана над тюргешами последовало восстание киданей и си 奚, затем – восстания среди
западно-тюркских племен, затем — среди карлуков и токуз огузов. Согласно
надписи Кюль тегина, карлуки восстали в 711 г., он сражается с ними лишь
в 714 г. После победы над карлуками 714 г. и азами 715 г. в надписи идет речь
о смутах, начавшихся в самом каганате, и тогда Кюль тегин воюет с *изгилями
и потом — с племенами токуз огузов. Его брат Мо-цзи-лянь 默棘連, будущий
Бильге каган, согласно его надписи, в 714 г. уже осаждал Бешбалык, потом
участвовал в той же войне с карлуками, а далее, на протяжении 714–716 гг.,
он воюет с племенами токуз огузов.
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изгиль

токуз огуз
эскел

Халлиева Г. И. (Узбекский ГУ мировых языков, Ташкент)

1

–

–

2

Шахид-и Икбаль
–
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Шахид-и Икбаль
Шахид-и Икбаль

1

2

Эшонова С. Н. (ИВ АН РУз, Ташкент)

–
–
–
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кайраки

–
кайраки

саййидам
саййида
саййид, гордость семьи Йасин, плод дерева последнего Пророка, примерный последователь
Мухаммада и Али
нисба
Кунья
Сабуни
Абу Ханифа
мазхаба
имам, хатиб, ваиз, мухаддис,
‘алим кадий, факих, муфти, кари хафиз, хаджжи,
имам ал-aиммa (
), хатиб
), ‘алим ал-‘улама, кадий ал-куззат (кади кадиев),
ал-хутаба (
факих ал-фукаха (
), кари ал-курра, хаджжи ал-худжжадж
имам ибн имам ибн имам ибн
имам
салик,
захид, ариф, шайх, мухаккик
.
Амир ал-муслимин, амир, шах,
султан, хан ,шахзаде, малика
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Якубова М. Б. (Самаркандского ГУ, Самарканд)

–
–

–
–
–

1

2
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2

–

–
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1

2

орография

ирригация
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гидрография
зоология
лепидоптерология

энтомология
ихтиология

климатология,

(1887–1956)

Alexander von Humboldt, 1769–1859)

1

(Eduard Friedrich Eversmann, 1794–1860).

2
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продолжил врачебную практику и научные наблюдения в Оренбурге 1.
В 1825 году он принял участие в экспедиции полковника Ф. Ф. Берга. В результате Берг и Эверсманн изучили Каспийское и Аральское море, а также территории, лежащие между ними. Они впервые научно доказали, что Аральское
море расположено выше Каспийского.
В результате изучения зоологических и ботанических коллекций Эверсманна по Туркестану было открыто несколько сотен неизвестных раннее науке
видов. Он был членом Акедемии наук в России и многих других зарубежных
научных обществ2. Заведовал кафедрой зоологии в Казанском университете.
В экспедициях по Туркестану собрал богатую коллекцию млекопитающих,
птиц и насекомых. В энтомологической коллекции Эверсманна имеются
50 420 экземпляров 11 252 видов насекомых. В Туркестанской коллекции имеются еще 3852 вида жуков и 2828 видов бабочек. После смерти исследователя
коллекция была приобретена русским энтомологическим обществом. Эта
коллекция хранится в Зоологическом музее РАН в Санкт-Петербурге3. Данная
коллекция была собрана лично Эверсманном в 1841 1859 гг. В ней имеются
много видов рыб, 3 вида амфибий, 20 видов птиц, 2 вида млекопитающих4.
Кроме того Эверсманн составил каталог млекопитающих Центральной Азии.
Ученый внес большой вклад в развитие таких естественных наук Туркестана
как зоология, ботаника, орнитология5. Он одним из первых предложил внедрить на окраинах Россиии биологические методы борьбы против паразитов.
Учитель Эверсманна профессор Г. Лихтенштейн издал в Берлине материалы
поездок Эверсманна в Бухару. Научные труды Эверсманна широко известны
в мире. Гаранин В. И. привел в своей статье большой перечень научных трудов
ученого6. С 2005 года в России в честь ученого издается научный журнал «Эверсманния». Таким образом, Эуард Эверсманн внес весомый вклад в развитие
естественных наук Туркестана.
Нельзя не упомянуть имя еще одного немецкого исследователя Центральной Азии — Александра Леманна (Alexander Lehmann,1814–1842). Он учился
в Дерптском университете. В 1839 году Леманн участвовал в Хивинском
походе в составе отряда Перовского. Весной 1840 года молодой ученый
организовывал непрестанные экскурсии вокруг Ново-Александровска на
восточном побережье Каспия. Собрал богатый материал о флоре и фауне
Северного Приаралья и Мангишлака. Весной 1841 года участвовал в составе
бухарской экспедиции майора горного инженерного корпуса Н. Ф. Бутенева.
1
2
3
4
5
6

Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. S. 8.
Гаранин В. И. Жизнь и деятельность Э. А. Эверсманна. Казань, 2002.
https://bigenC. ru/world_history/text/1935556 (дата обращения: 09.08.2018).
Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. Berlin, 1823. S. 100.
Eversmann E. Reise von Orenburg nach Buchara. S. 110–150.
Гаранин В. И. Жизнь и деятельность Э. А. Эверсманна. Казань, 2002.
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Во время экспедиции собрал обширные научные сведения о естественно-природных условиях Бухарского эмирата и пустыни Кызылкум. Первое
научное описание природы Зарафшанской долины (Узбекистан) было сделано
именно Александром Леманном. По пути домой Леманн тяжело заболел, был
доставлен в больницу города Симбирска, где 30 августа 1842 года скончался
в возрасте 28 лет.
Большую часть своих научных материалов он завещал Академии Наук.
Ботанические коллекции из Средней Азии были доставлены в Дерптский
университет учителю А. Леманна профессору А. С. Бунге. Остальные материалы и впечатления от туркестанских поездок были изданы его друзьями.
Исследования А. Леманна ознакомили научную общественность с неизвестными раннее материалами о Бухаре. К. Э. фон Бэр ва Ф. Ф. Брандт
переработали и представили зоологические коллекции Леманна к изданию.
За свою короткую жизнь он сумел обогатить ботанику 180 новыми типами
и 20 видами растительности. 18 видов растений были названы в честь
ученого. Российской Академии Наук понадобилось 8 лет для полного изучения ботанической коллекции А. Леманна. Например, энтомологическая
коллекция центральноазиатских насекомых одной лишь Зарафшанской
долины включает в себя более 1000 видов. Его имя дано семейству растений «Александра», одному из видов центральноазиатского зайца и туркестанской горной ящерице агаме. Остров на западе Новой Земли тоже
получил имя Леманна. Все это дань уважения молодому ученому за его
великие заслуги в науке. В 1852 году Г.ф. Хелмерзен переработал и издал
его труд под названием «Путешествие Александра Леманна в Бухару
и Самарканд, предпринятое в 1841 и 1842 гг.» В нем нашли место и зоологические дополнения профессора Дж.Ф. Брандта1. Что же касается фауны
Центральной Азии, то Леманн много пишет о широком распространении
в камышовых зарослях Амударьи и Сырдарьи тигров — Felis tigris Linn2,
а также есть сведения о полосатых гиенах верховья Зарафшана — Hyaena
striata Zimmerm3. Ученый дает широкий список латинских научных названий
животных и птиц Туркестана4. Очень интересны сведения исследователя
по ихтиологии края5. Сделан подробный список рыб, обитающих в водах
Lehmann A. Alexander Lehmann’s Reise nach Buchara und Samarkand in den Jahren
1841 und 1842 (Nach den hinterlassenen Schriften desselben bearbeitet, und mit Anmerkungen
versehen von G. v. helmersen. Nebst einem zoologischen Anhaenge von J. F. Brandt. Berlin,
1852.
1

2
3
4
5
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Самарканда1. А. Леманн дает обширную информацию о рыбах Центральной
Азии2. На основе ихтиологических исследований А. Леманна можно констатировать, что по сравнению с Сибирью в Центральной Азии в XIX веке
больше преобладали «карпы», чем «лососи». Это положение было схожим
с таковым в западной и южной Европе. Рыбная фауна Центральной Азии
имеет много общего с фауной Кавказа. Это можно наблюдать в сравнении
с каталогом рыб Менетриса (Catalogue raisonne).
Среди туркестанских немцев были люди, которые проживали в крае лишь
определенное время, ради научных целей. Астроном Франц фон Шварц по
приглашению Генерал-губернатора ф. Кауфмана прибыл в 1874 году для работы
в ташкентской обсерватории и в течение своего пятнадцатилетнего пребывания
в регионе прославился как этнограф и краевед Туркестана3. Этнограф и натуралист Отто Финш (1839–1917) и зоолог Альфред Е. Брем (1829–1884) тоже
являлись немало известными учеными своего времени4. Еще один немецкий
ученый, Александр Петцхольд (George Paul Alexander Petzhold, 1810–1889)
в 1871 году побывал в городах Самарканд, Ходжент и Туркестан.5 Его экспедиция была организована при непосредственной материальной поддержке
и по приглашению генерал-губернатора Кауфмана. Петцхолд был профессором
Университета в Дорпате (Германия). Результаты научных исследований ученого
по Центральной Азии изложены в книге «Туркистан».6 В ней Петцхолд дает
сведения о флоре и фауне Туркестана7, уделено внимание орографическим
данным8,обычаям и жизненному укладу народа9, его занятиям, кроме того
автор размышляет и о перспективах края10. Петцхолд приводит также минералогический анализ местностей11. Не остались вне поля зрения исследователя
также гидрология и климатология Туркестана12.
Lehmann A. Ibid. S. 340.
Leuciscus Lehmanni nob. Cyprinus sp. An Cyprini rutile varietas Lehmann. MsS. и др.
виды. Lehmann A. Ibid. S. 356.
3
Schwartz F. Turkestan. Freiburg, 1900. S. 6.
4
Кронгард Г. К. Киргизстан в трудах дореволюционных исследователей. Бишкек,
1999. C. 40–74
5
Petzholdt A. Umschau. Leipzig, 1874. S. 91, 104.
1
2

Petzholdt A. Turkestan. Auf Grundlage einer im Jahre 1871 unternommenen
Bereisung des LandeS. Leipzig, 1874.
6

Petzholdt A. Ibid. S. 1–27.
Petzholdt A. Ibid. S. 6.
9
Petzholdt A. Ibid. S. 28–60.
10
Petzholdt A. Ibid. S. 81.
11
Petzholdt A. Ibid. S. 6–8.
12
Petzholdt A. Ibid. S. 7–10.
7
8
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Кроме того исследователь интересуется медициной и фармацевтикой края.
По просьбе профессора Драгендорффа из Германии Петцхолд старается найти
образцы лечебных средств, применяемых в Туркестане. С этой целью он разыскивает в Самарканде самого лучшего знатока народной медицины. Им оказался
Хаким Домла Мухаммадий1. От него исследователь многое узнает о медицине
края. Полученную информацию Петцхолд отправляет вместе с образцами
лекарственных средств профессору Драгендорффу, который в 1872 году издает
результаты исследований о медицине и фармокологии в Туркестане в российском фармацевтическом журнале2.
Среди европейских исследователей Центральной Азии почти легендарную
известность получил шведский ученый Свен Гедин (Sven hedin, 1865–1952).
На протяжении семи научных экспедиций 1885–1935 гг. исследователь побывал в Иране, Месопотамии, Туркестане, Тибете, Индии и Китае. Результаты
научных исследований С. Гедина удивили всех в Германии. Он печатал свои
труды в Лейпциге в знаменитой редакции Альберта Брокгауза. Основа успеха
Гедина в том, что он исследовательским разумом и бесстрашием сумел повлиять на общественность
В 1854–1858 гг. в Центральную Азию отправляются трое братьев Шлагинтвайтов (hermann, Adolph, Robert Schlagintweit). Это была первая научная
экспедиция под руководством немцев3. Братья Шлагинтвайты были на службе
Ост-Индской компании. Они начали традицию научного изучения горных
систем Центральной Азии4. Братья Шлагинтвайты вели свои исследования
разрозненно и через определенное время встречались в условном месте.
Таким образом они изучили Гималайские горные хребты и реки. Научные
исследования братьев Шлагинтвайтов по орографии и гидрономии Туркестана
и других регионов Центральной Азии получили в свое время мировое признание. На родину смогли вернуться лишь двое из братьев, так как один из
них — 28-летний Адольф Шлагинтвайт — вел свои исследования в Кашгаре
(Восточный Туркестан) как раз в то время, когда там вспыхнуло восстание
местного населения.Он был арестован и казнен по обвинению в шпионаже.
Вернувшись в Европу, братья Шлагинтвайты издали много научных трудов,
отражавших результаты своих экспедиций5. Но из-за обширности собранного во
Petzholdt A. Ibid. S. 89–90.
Pharmazeutische Zeitschrift fuer Russland. XI. № 14 и 15; Russische Revue. Bd. II.
S. 331.
3
А. фон Гумбольдт был одним из инициаторов этой экспедиции.
4
Werner W. Das Kaiserreich Ostindien und die angrenzenden Gebirgslaender, nach
den Reisen der Brueder Schlagintweit und anderer neuerer Forscher dargestellt. Berlin,
1880.
5
Band 1: Astronomical determinations of latitudes and longitudes and magnetic observations during a scientific mission to India and high Asia. Leipzig, 1861.
1
2
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время экспедиции материала они так и не смогли обработать их до конца своей
жизни. Их коллекции пополнили музеи Германии очень ценными экспонатами
и дали большой толчок развитию естественных и гуманитарных наук об Азии1.
Чуть позже путешествий братьев Шлагинтвайтов, в 1868–1872 годы, Фердинанд
Рихтгофен (Ferdinand Richthofen, 1833–1905) побывал в Центральной Азии
в составе Прусского посольства, отправленного на Дальний Восток. В рамках
данного посольства было организовано 7 экпедиций в Китай и Центральную
Азию. Во всех этих экспедициях Ф. Рихтгофен участвовал в качестве геолога.
В 1886 году он издает свой труд «Пособие для путешественников». Известно,
что именно Ф. Рихтгофен ввел в научный оборот термин «Великий шелковый
путь».
Исследованиям высокогорных систем Азии свойственны описания живописных ландшафтов, этнографические наблюдения, определения гор как
микрокосмоса. В этом отношении исследования таких немецких ученых, как
Готфрид Мерцбахер (Gottfrid Merzbacher, 1843–1926), Вилли Рикмер Рикмерс
(Willi Rickmer Rickmers,1873–1965), Арвед фон Шульц (Arved von Schultz,
1872–1920), Фритц Махатчек (Fritz Machatschek, 1876–1957) занимают видное
место в орографии, этнографии и истории Центральной Азии.
Подводя итоги, можно констатировать, что в XIX — начале XX вв. в общем
потоке европейцев, побывавших в Центральной Азии, немецкая прослойка
занимала значительное место. Немцы активно включились в производственные отношения как на селе, так и в городе. Особое внимание заслуживает
деятельность немецкоязычных ученых, внесших огромный вклад в развитие
естественных и гуманитарных наук в Туркестане. Немецкоязычные европейцы внесли немалый вклад в изучение Туркестана и дальнейшего развития
здесь таких отраслей науки, как история, этнография, медицина, география,
ботаника, зоология, гидрография,орография и др. Ими было написано немало
фундаментальных научных трудов, которые не потеряли своей актуальности
и научной ценности. Они являются важным источником для исследования
богатой истории и своеобразной культуры Туркестана.
Band 2: General hypsometry of India, the hímalaya, and Western Tíbet, with sections
across the chains of the Karakorúm and Kuenlúen, comprising, in addition to MessrS.
de Schlagintweits’ determinations, the data collected from books, maps, and private
communicationS. Leipzig, 1862.
Band 3: Route-book of the western parts of the himálaya, Tíbet, and Central Asia; and
geographical glossary from the languages of India and Tíbet, including the phonetic transcription and interpretation. Leipzig, 1863.
Band 4: Meteorology of India, an analysis of the physical conditions of India, the himálaya,
western Tíbet, and Turkistán. Leipzig, 1866.
1
Brescius M., Kaiser F., Kleidt S. Ueber den himalaya. Die Expedition der Brueder
Schlagintweit nach Indien und Zentralasien. Koeln, 2015.
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Емельянов В. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Эпос о Гильгамеше в свете исторической ономастики
Историческая ономастика является эффективным средством для датировки
эпиграфических текстов и определения времени действия в литературных
текстах. В настоящее время можно дополнить анализ Э. Р. Джорджа1 следующим образом:
Старошумерское имя (Pa)bilgax-mes относится к числу мужских имен собственных с первым (Pa)bilgax “предок; отпрыск”, зафиксированных в текстах
из Фары (XXVI в. до н. э.): Pabilgax-dAnzu, Pabilgax-Abzu-si, Pabilgax-kalam-du10,
Pabilgax-a-mu2. Теонимы с такими именами не выявлены. Следовательно, имя
такого типа могло принадлежать только человеку мужского пола. Несколько
ранее мы видим в тексте из архаического Ура (конец XXVII в. — начало
XXVI вв.) мужское имя собственное Pabilga-mes-Utu-pad-da «Бильгамес, названный Уту» (UET 2, 281 ii 5)3. Таким образом, имя главного героя эпоса — человеческое, мужское и датируется концом XXVII — началом XXVI вв. до н. э.
George A. R. The Babylonian Gilgamesh Epic. Vol. I-II. Oxford, 2003.
Keetman J. Der altsumerische Name /PA-GBilga-mes/ = Gilgames // Bibliotheca Orientalis. 2014. LXXI. 1–2. S. 37–38.
3
Krebernik M. Zur Struktur und Geschichte des älteren sumerischen Onomastikons //
M. P. Streck, S. Weninger (Hrsg.). Altorientalische und Semitische Onomastik. Münster, 2002.
S. 15.
1
2
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III тыс. оказался популярным в народной среде, и его именем не стыдились
называть детей, в то время как Бильгамесом не называли никого. Позднее
других имен появляется имя Зиусудры, которое следует датировать началом
II тыс. до н. э. и I династией Исина.

Карлова К. Ф. (ИВ РАН, Москва)

Сказание о сотворении людей из Ока Ра и их последующем истреблении,
известное как «Книга небесной коровы», получило распространение в эпоху
Нового царства. Текст зафиксирован в гробницах Тутанхамона, Сети I, Рамсеса II, Рамсеса III, Рамсеса IV и на одном папирусе рамессидского периода
из Туринского музея1. Но, возможно, отсылка к этому мифу содержится еще
в одном источнике времени XIX династии. Речь идет о т.н. стеле Атрибиса,
описывающей военную кампанию фараона Мернептаха против ливийцев.
Приведем интересующий фрагмент:

[

] […]

iry pA Ra Ds=f sHwr rmT<=s> Dr th[=sn r] […]2 — «Проклял сам Ра людей ее,
когда совершили преступление [они против] […]».
К. А. Китчен полагал, что в этом фрагменте речь идет о проклятии в адрес
ливийцев, переступивших границу Египта (одно из значений глагола th)
и реконструировал вместо группы графем после слова rmT местоимение
3-го лица множественного числа . Исследователь считал, что речь идет
о ливийцах, перешедших границу Египта3. Действительно, египтяне никогда
не обозначали чужестранцев словом rmT без пояснения, но всегда подчеркивали их принадлежность, либо указывая тот или иной регион, либо добавляя
к слову rmT местоимение-суффикс, согласующийся с упомянутым поблизости
топонимом. Однако последнего мы рядом в строке не видим, и поэтому реконструкция К. Китчена не кажется бесспорной.
На наш взгляд, после лексемы rmT следует восстанавливать местоимение
, т.е. rmT=s «людей ее». Это выражение
3-го лица единственного числа
1
Подробное источниковедческое и историографическое описание см. hornung E.
The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. Ithaca and London, 1999. P. 148–151, 181–182.
2
Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. historical and Biographical. Vol. IV. Oxford,
1982. P. 21:10.
3
Kitchen K. A. Ramesside Inscriptions. Translated and Annotated. Vol. IV. Blackwell,
2003. P. 17.
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Km.t

bw jr HA.tj qd n th rmT=s

1

rmT=s
th
rmT=s

маат

Козырева Н. В. (ВФ СПбГУ; ИВР РАН, Санкт-Петербург)

Cornell University Studies
in Assyriology and Sumerology
2

–
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rubbu sikkātim

,

–

Корниенко Т. В. (ВГПУ, Воронеж)
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Немировская А. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

1

2

кол+кольцо

Orientalia

–

Quaderni di semitistica

–

–
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ša ūmīšu izzazzu

2

ina qibīt Šamaš

ina awāt

Marduk
šu

Николаев А. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

×

×

×

×

–

–
Enūma eliš
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Картонаж Па-эн-мес-пера был частью погребального комплекса, саркофаг
от которого не сохранился. От эпохи второй половины 22 дин. в музее хранятся
еще два схожих предмета, а именно, картонаж Нес-шетат-нечрет (ДВ-19656а)
и комплекс Наирис: ДВ-772 (внешний саркофаг); ДВ-8861 (картонаж); ДВ-8718
(мумия); ДВ-8500, ДВ-8516, ДВ-8523 — ДВ-8547 (ткани, бинты).

Сафронов А. В. (ИВ РАН, Москва)

–
В надписи 5-го года Рамсеса III о его победе над «народами моря» в заупокойном храме в Мединет Абу имеются следующие строки:

Мной было показано, что в лакуне в конце строки 51 должен был стоять
этноним vrS.w, а всю фразу следует восстанавливать следующим образом:
(51)
jry X#s.wt mH.t.wt nwT m Ho.w=sn m Prst.w Vkk[r.w] [vrS.w] (52) fdQ=w [t#]=sn jw
b#=sn skm(.w)1. В данном сообщении я хотел бы вновь обратиться к грамматике этой фразы, являющейся ценной как для понимания некоторых аспектов
египетского языка, так и с исторической точки зрения, так как она содержит
единственное упоминание причины миграций трех племен «народов моря»
в начале 12 в. до н. э.
Первая часть предложения (стк. 51) не представляет затруднений и состоит
из предиката в виде вспомогательного глагола jry и инфинитива основного глагола nwT, субъекта (X#s.wt mH.t.wt) и дополнения (m Ho.w=sn). Далее стоит предлог –m, вводящий в текстах Мединет Абу перечень антропонимов, топонимов
и этнонимов2. Затруднения начинаются со стк. 52, где фрагмент fdQ=w t#=sn до
сих пор считается неясным грамматически. Я уже разбирал предыдущие переводы3, остановлюсь лишь на недавно опубликованном варианте Д. Редфорда,
который звучит так: «The northern foreign lands were agitated internally, namely
the Peleset and the Tjeker — they are cut (52) to pieces! — their land is come, their
Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV–
XII вв. до н. э. М., 2018. С. 74–77.
2
Там же. С. 74–75.
3
Там же. С. 72–78.
1
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soul is finished off!»1 Очевидно, что исследователь считает глаголы fdQ, jw и skm
в строке 52 цепочкой стативов. Однако сразу возникает вопрос, почему только
, в то время
за fdQ в качестве окончания статива выписана группа графем
как два других глагола в схожей, согласно Д. Редфорду, грамматической форме
его не показывают. В текстах Мединет Абу встречаются примеры со стативом
для глагола fdQ2, однако они не демонстрируют окончание
. Кроме того,
глагол fdQ в текстах Мединет Абу никогда не употребляется по отношению
к людям и племенам, но только по отношению к странам и частям тела, что
позволяет усомниться в правильности перевода Д. Редфорда.
Считая ранее fdQ=w безличной формой, я переводил всю фразу как
«(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер
[и турша]. (52) Разорили землю их, пришел их дух к концу»3. Однако у этой
гипотезы было слабое место, так как найти непосредственно в текстах Мединет
Абу подобную грамматическую конструкцию с аффиксом
не удавалось,
хотя в текстах Нового Царства она встречалась.
Однако теперь удалось найти два примера в текстах Мединет Абу, которые
показывают, что в безличной форме sDm=f в немаркированных релятивных
предложениях выписывается аффикс
. Первый пример происходит из той
же надписи 5-го года Рамсеса III, когда после глагола Hdb стоит
: s# sbQ nD.tj
Hdb.w n=f n# t#.w obo.w «Сын Себека, защитник Великой Девятки, тот, для кого
повергнуты страны хвастливые»4. Видимо, то же окончание и грамматическую форму мы встречаем во фрагменте надписи 8-го года Рамсеса III после
глагола fX: w#H jhj m bw wo m-Xnw Jmr fX.w rmT=f t#=f mj n.tj nn Xpr «Разбит
лагерь в месте одном в Амурру, люди которого были уничтожены. Земля его
(т. е. Амурру) стала как то, что не существует»5.
Данные примеры позволяют рассматривать fdQ.w t#=sn также как безличную
форму sDm=f в немаркированном релятивном предложении6, антецедентом
к которому выступают три этнонима — Prst.w, Vkkr.w и vrS.w в конце стк. 51.
Таким образом, перевод всей фразы представляется следующим: «(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер [и турша],
землю которых разорили. Пришел их ба, будучи близким к своему концу
(52)
(букв. завершаясь)».
1
Redford D. The Medinet habu Records of the Foreign Wars of Ramses III. Leiden —
Boston. 2018. P. 15.
2
KRI V. P. 22:2; 39:16.
3
Сафронов А. В. Ук. соч. С. 81.
4
KRI V. P. 21:13.
5
KRI V. P. 40:1–2
6
О классической конструкции немаркированного релятивного предложения см.:
Allen J. P. An Introduction to the Language and Culture of hieroglyphs. Cambridge, 2014.
P. 360.
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ша-реши
бель пикитти
1
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2

Шелестин В. Ю. (ИВ РАН, Москва)
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анналам. Несмотря на скудость этих источников, их данные крайне важны для
реконструкции этнической истории Киликийской равнины, отражая период
после масштабных миграций населения, происходивших на рубеже бронзового
и железного веков в Восточном Средиземноморье1. Даже если в бронзовом
и железном веке язык части проживавшего на Киликийской равнине населения
не изменялся, как в случае лувийского, предполагается изменение его диалекта,
что может также объясняться миграциями населения2. Вместе с тем, для Киликийской равнины известны примеры длительной традиции топонимического
континуитета, такие как восходящие к засвидетельствованным источниками
хеттской эпохи топонимам Адания и Тарса названия современных городов
Адана и Тарсус (в эпоху Куэ — Тарзу).
На территории Куэ клинописными источниками засвидетельствованы
топонимы Абарнани, Иллубру, Ингира, Кисуатни, Кумаси, Кунду, Ламена,
Лусанда, Пахри, Сиссу, Танакун, Тарзу, Тимур и Ушнасис и Харруа3. Этот
корпус существенно меньше реконструируемого на базе преимущественно хеттских текстов корпуса топонимов Киццувадны. Для части из топонимов страны
Куэ предложены отождествления с топонимами бронзового века — Эллипра,
Эгара или Имгарра, Киццувадна, Лаваццантия, Зиси и другими4. В докладе
проводится этимологический анализ засвидетельствованных источниками
I тыс. до н. э. топонимов страны Куэ и важнейших незасвидетельствованных
таковыми топонимов страны Киццувадна. Сохранение топонимов предшествующей эпохи позволяет предполагать случаи незасвидетельствованного
источниками определенного периода континуитета, как в случае потамонима
Самри > Сарос, и позволяет оценить масштабы потерь информации о топонимическом континуитете за первую половину I тыс. до н.э. из-за неполноты
источников. Появление новых топонимов в привязке к археологическому
материалу позволяет понять механизмы образования топонимов как в эпоху
железного, так и в эпоху бронзового века. Выводы относительно объема топонимического наследия хеттской эпохи в стране Куэ в ретроспективе уточняют
характер и наиболее ранних слоев киликийской топонимики.

1
Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV–XII вв.
до н.э. М., 2018. С. 124–129.
2
Якубович И. С. Лувийский язык в пространстве и времени. М., 2019. С. 77–82.
3
Bagg A. M. Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit. T. 1: Die Levante.
Wisbaden, 2007. S. 200.
4
Forlanini M. how to Infer Ancient Roads and Itineraries from heterogeneous hittite
Texts: The Case of the Cilician (Kizzuwatnean) Road System // KASKAL. Vol. 10. 2013.
P. 1–34.
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Veronika Abbasová (Charles University, Czech Republic)

‘Abnormal Modernism’
of Hamao Shirō’s Heterodox Mystery Fiction
This paper focuses on the works of Hamao Shirō (1896–1935). This underresearched pre-war Japanese mystery fiction writer was unique among other writers
of the genre by his affluent, aristocratic background and extensive knowledge of
Japanese law. He put this knowledge into practice in his original vocation of public
prosecutor and later private advocate, as well as into his briefly spanning yet fruitful
career as a writer of mystery fiction, where the nature and limits of law and justice
often become the author’s focus.
Pre-wars detective stories in Japan are usually divided into orthodox (honkaku)
and heterodox (henkaku) branches, with the former presenting a traditional ‘whodunit’
story, where a mystery is solved using scientific, rational logic, while the latter,
borrowing the words of fellow mystery writer Jō Masayuki (1904–1976), “takes
interest in psychopathological and abnormal aspects, depicting a bizarre world”.
Though henkaku stories also feature mysteries, these are often left unsolved and
even when there is some of sort solution, the focus lies elsewhere, often on the inner
workings of the characters’ psychology, thus allowing for more complex narratives.
While Hamao’s oft-proclaimed goal was to write a honkaku-style novel (in which
he succeed, for example with his Satsujinki (1931, A Murderer, a full-length novel
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Akuma no deshi
The Devil’s Disciple
Kare ga koroshita ka
Did He Kill Them?
Korosareta Ten’ichibō
The Execution of Ten’ichibō
Seigi
Shisha no kenri
hentaiseiyokugaku

hentaishinrigaku

junbungaku
taishū bungaku

Zarine A. Dzhandosova (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)
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Return to Haifa

the Nakba

Destinies: Concerto of the Holocaust and
The Inheritor of Signs
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Ekaterina Yu. Knorozova (FAAS, St Petersburg University, St Petersburg)

tieu thuyet
tieu thuyet

xiao shuo

yi tong zhi
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fang zhi»

nhat thong
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but at night she acts out these letters, reading them as if she were the man or the
woman, and gets into the character of an enamored girl with all her passion.
Both female characters exhibit dual behavior; however, this article focuses on
particular reasons behind such behavior in each of the two cases. Perhaps it is all
Guy de Maupassant’s (1850–1893) fault, so to say, as in the 1880s he wrote a series
of novels focused on women, where he described similar characters. Moreover, it
goes without saying that the relevant cultural and historical context, as well as the
time of writing are also significant factors here. On the other hand, there are common
universal causes and motives as well. however, we can still assume that hyun
Jin-geon’s storyline and the essence of his work should be viewed from a different
perspective, as they have a lot to do with Koreans’ ideas and with general concepts
typical of the traditional way of thinking.

Абдуллаева Ш. А. (Национальный музей азербайджанской
литературы НАНА, Баку)

Первые памятники еврейско-персидской литературы появились еще
в X веке. Ими являлись переводы библейских религиозных текстов, переложения знаменитых персидских произведений, таких как «Рустам и Сухраб»
из «Шахнаме» Фирдауси, «Гулистан» и «Бустан» Са‘ди, «Мантик ат-тайр»
‘Аттара, «Семь красавиц» и «Хосров и Ширин» Низами Ганджави, «Фихи ма
фихи» Джалал ад-дина Руми и др., о чем свидетельствуют многочисленные
списки, хранящиеся в разных музеях мира. Также существует ряд оригинальных произведений еврейско-персидской литературы, наиболее известными
представителями которой являются Шахин Ширази, Имрани, Хваджа Бухараи,
Биньямин бен Мишаил, Алиша бен Шамуил, Бабаи бен Лютф, Шахаб Язди,
Яхуда бен Табаи, Симан Тов Меламед и др. Их религиозно-философские,
лирические и эпические произведения служили обогащению персидской
литературы наравне с шедеврами великих иранских поэтов.
Самым знаменитым поэтом еврейско-персидской литературы является
Шахин Ширази, прозванный «отцом еврейско-персидской литературы».
О жизни Шахина Ширази, который также известен как Шахин Бушехри,
сохранилось очень мало сведений. Известно, что он родился в конце XIII века
и жил во времена правления Абу Са‘ида Бахадур-хана, девятого правителя
династии Илханидов, и Джалал ад-Дина Шах-Шуджа‘ — эмира Кермана, Фарса
и Исфахана из династии Музаффаридов. Как сообщает известный еврейский
историк и поэт Ирана XVII века Бабаи бен Лютф, могила Шахина Ширази
находится в Ширазе.
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Шахин — создатель эпических поэм на библейские сюжеты. Ему принадлежит поэма «Шахир Тора», состоящая из четырех частей: «Мусанаме» («Книга
Моисея»), «Ардаширнаме» («Книга Ахашвероша»), «Эзранаме» («Книга
Эзры») и «Берейшитнаме». Отметим, что последняя часть поэмы известна
также как «Юсуф и Зулейха».
«Мусанаме» — поэтическое изложение книги Исход и некоторых глав из
книг Левит, Числа и Второзаконие. Поэма написана в размере хазадж, объемом
в 10 тысяч стихов, завершена в 1327 году (727 г. хиджры).
«Ардаширнаме» — поэтическое изложение сюжета «Книги Эстер», в котором Ахашверош отождествляется с мифическим героем «Шахнаме» Ардаширом
Бахманом, а Эстер выступает как жена Ардашира и мать Кира, единственного
чужеземного правителя, упомянутого в Библии. Поэма состоит из 9 тысяч стихов
и завершена в 1332 году (732 г. хиджры).
«Эзранаме» — поэтическое изложение Книги Эзры и Нехемии, повествует
о конце Вавилонского пленения и возвращении евреев в Эрец-Исраэль. Поэма
состоит из 500 стихов, дата завершения неизвестна, но ее прямая связь с «Ардаширнаме» дает основание предполагать, что произведение написано между
1332 и 1358 гг.
В «Берейшитнаме» Шахин изложил историю Иосифа Прекрасного и жены
Потифара на основе соответствующих глав книги Бытия. «Берейшитнаме»,
завершенная в 1360 году (760 г. хиджры), состоит из 9 тысяч стихов.
Исследование поэмы «Шахир Тора» показало, что источником вдохновения Шахина Ширази являлась не только Библия. В своем творчестве поэт
использовал материалы из Аггады, мидрашей, Коран, тафсиры, а также
мотивы знаменитого персидского героического эпоса «Шахнаме» Абу-лКасима Фирдауси.

Аверьянов Ю. А. (ИВ РАН; РГГУ, Москва)

вилайет-наме
У истоков жанра вилайет-наме на османско-турецком языке стоит суфийский письменный памятник — жизнеописания великого турецкого суфия
Хаджи Бекташа Вели, жившего в XIII в., которое было создано во второй
половине XV в. и носит название «Вилайет-наме-и Хаджи Бекташ-и Вели»
(что букв. переводится как «Книга святости Хаджи Бекташа Вели»). Этот текст
существует в двух вариантах — прозаическом и стихотворном.
Для перевода на русский язык нами был взят стихотворный вариант этого
памятника, так как он мало исследован и не переведен на западные языки,
и турецкие ученые также до сего дня им почти не занимались. Этот текст
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сама по себе интересна). В сравнении с прекрасным изданием 1912 года1,
рукопись, хранящаяся в ИВР, отличается некоторыми (незначительными)
пропусками в тексте, последовательность предложений изредка иная. Почерк
переписчика (неупомянутого в рукописи) нередко трудночитаем, присутствуют
орфографические ошибки. Тем не менее, Отдел рукописей и документов ИВР
РАН обладает, несомненно, редким, в своем роде, списком. Конечно, полная
атрибуция списков драмы «Видагдхамадхава» и их история требуют отдельного исследования.

Клусова Ю. Д. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Ранийа Ма’мун является одной из самых известных современных писательниц Судана, автором двух романов — «Зеленая вспышка» (Флаш аль-ахдар,
2006 г.) и «Сын Солнца» (Ибн аш-шамс, 2013 г.), сборника рассказов «Тринадцать месяцев восхода солнца» (Саляса ашара шахран мин ишрак аш-шамс,
2009 г.), а также нескольких рассказов, опубликованных в различных журналах
и сборниках2.
В сборник «Тринадцать месяцев восхода солнца» вошло десять коротких
рассказов. Хотя в настоящее время в Судане этот жанр уступает по популярности роману3, он позволяет писательнице активно экспериментировать с формами и приемами, а также затронуть в рамках одного сборника совершенно
разные проблемы. Гармонично объединить рассказы в сборнике писательнице
помогает сохранение единства времени и пространства. Действие рассказов
разворачивается в современном Судане. Образ страны формируется, помимо
всего прочего, за счет внимания писательницы к этнографическим и культурным деталям. Например, рассказ «Тринадцать месяцев восхода солнца»,
давший название всему сборнику, ярко иллюстрирует взаимодействие арабо-мусульманской и африканской культур, которое лежит в основе культуры
Судана.
Все рассказы сборника можно условно разделить на сюжетные и бессюжетные. Сюжетные, как правило, посвящены социальным проблемам, а бессюжетные — глубоко личным переживаниям и рефлексии героев. Именно
Vidagdha Madhava by Rupa Gosvami, Rasakadamba by Yadunandana. Kalikata, 1912.
Rania Mamoun. Profile in Banipal website [Electronic resource] // Banipal Magazine
of Modern Arab Literature. URL: http://www.banipal.co.uk/contributors/513/rania-mamoun/
(дата обращения: 15.01.2019).
3
Emad Blake. The New Novel in Sudan // Banipal 55 – Sudanese Literature Today (Spring
2016). P. 136–143.
1
2
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период гражданского противостояния во второй половине 90-х гг. XX в. Это
значимое для личной судьбы персонажей историческое прошлое предстает, как
правило, в форме воспоминаний героев. Таким воспоминаниям протагониста
Юсефа автор, иракский писатель Синан Антун, посвящает половину своего
романа «О, Мария» (2012). Этот роман, как и роман-призер «Арабского Букера»
2014 г. тоже иракского автора Ахмада Саадави «Франкенштейн в Багдаде»
(в обоих произведениях указаны даты: октябрь 2010 г. и февраль 2005 — февраль 2006 г.), — это история, которая пишется сегодня: созданные в духе
реализма, эти романы по прошествии времени будут служить достоверными
документами своей эпохи.
Помещая действие в историческое прошлое, писатели получают возможность привлечь внимание читателя к переходящим из века в век острым политическим, социальным, этическим вопросам (например, к проблеме конфессионализма, к положению женщины). Придавая своему творению алармистскую
направленность, автор исторического сочинения создает роман-предостережение и надеется, что взгляд из прошлого и взгляд на прошлое, облекаемый
в художественную форму, способен пробуждающее влиять на умонастроения
активных сил современных арабских социумов.
Не случайно руководители Европейской ассоциации исследователей современной арабской литературы (EURAMAL) избрали темой своей последней,
XIII конференции (Неаполь, 2018) следующую: «Литература и история: возрождение арабского исторического романа».
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СЕКЦИЯ IX.
ЯЗЫКИ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ
LANGUAGES OF ASIA AND AFRICA

Sukru H. Akalin (Hacettepe University, Ankara, Turkey)

Language contacts give interesting clues about the history of the relations
between nations. Cultural interactions throughout the history of nations, political
affairs and affiliations, trade relations, efforts to recognize the other nation’s life
have also affected the languages. The history of interactions between the Turks and
the Russians, the two neighbours, has been very rich. As a result of this relationship,
Turkish loan-words in Russian and Russian loan-words in Turkish are found.
According to the last edition of the Turkish Dictionary which is published by
Turkish Language Association (TDK) in 2011, the Turkish language includes forty
Russian loan-words1. The words izbe ‘low and dark place, secluded’, kapuska
‘cabbage stew’, mazot ‘diesel, diesel oil’, semaver ‘samovar’, şapka ‘hat’, vatka
‘wadding’, votka ‘vodka’ etc., which were borrowed from Russian in different
times, have high frequencies in contemporary Turkish. Although the etymological
roots of some of these loan-words are based on different languages, these words
are accepted as Russian borrowings since they came to Turkish via Russian. Also,
in the dialects of Turkish there are some borrowings from Russian: istekan ‘glass’,
sımışka ‘sunflower seeds’, ustol ‘table’, zavot ‘factory’.
1

Akalın, Ş. h., et al. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.
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In the Etymological Dictionary of the Turkish Language1, there is data showing
that approximately 300 words in Russian have Turkish origin. hasan Eren, the author
of the Etymological Dictionary of Turkish Language, was the former president of
the Turkish Language Association (1983–1993). This dictionary is the product of the
sixty-seven years of Eren’s labor. Not only in this dictionary but also in his numerous
etymological papers2, he discusses where the words, idioms, place names in Turkish
lexicon come from, what developments they experienced and what changes they
had. In this dictionary there are such words as алыча ‘a tree that grows wild in the
countryside, in the forests, and its fruit.’, айва ‘quince’, бубрег ‘kidney’, чинар
‘plane tree’, лошадь ‘horse’, тун ‘a type of clothing’, утюг ‘iron, press’, терпуг
‘rasp’, etc.? with detailed explanations. Eren’s source on the Turkisms in Russian
is the dictionary of Vasmer (1950–1958)3.
Some of these words date back to the Middle Ages. For example, phonetic data
indicate that the word утюг ‘iron, press’ was borrowed by Russian in the ancient
times. In the Diwan Lugat at-Turk, the famous work by Mahmud al-Kashgari
(1008?–1105?), this word is in the form of ütüg. Russian form утюг show us that
this word was borrowed in the Middle Ages, from Tatar, Kyrgyz, Kazakh or any
other Turkic languages, not from Turkish. This is because in the Turkish and the
Azerbaijan languages this word has the form ütü, while in other Turkic languages
it has the form ütik, ütük, or ütüg. The same situation is observed in some Slavic
origin loan-words in Turkish, these words were borrowed from Bulgarian, Serbian
languages, not from Russian.
In this paper, the etymological roots of Turkish and Russian loan-words will be
discussed in the context of historical language contacts and the examples of this
interaction will be shown with linguistic data.

Herman Bell (University of Exeter, UK)
Many residents of Egyptian and Sudanese Nubia lost their ancient homes beside
the River Nile as a result of the flooding from the high Dam in 1964. They lost the
historic environment which had been theirs for more than 1600 years. They would
also be losing contact with places closely associated with their sense of identity.
This motivated me to conduct a Survey of Nubian Place Names by the River Nile
in 1962–1964.
Eren, h. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. Ankara, 1999.
Eren, h. Sırça Köşkte. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010; Eren, h. Yer
Adlarımızın Dili. Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2010.
3
Vasmer, M. Russisches Etymologisches Wörterbuch, heidelberg, 1950–1958.
1
2
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In Egyptian Nubia some of the more important geographical names were transferred to places in the new homelands. however, in the new homelands of Sudanese
Nubia traditional names in the Nubian language were officially replaced by numbers
in Arabic. For example, the ancient name of ‘Fáras’ was replaced with an Arabic
phrase meaning ‘Village One’ (Qaryah Wāḥid). An important toponymic link with
their sense of identity was broken.
A detailed analysis of this situation in Nubia was published for the United Nations
Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) by the late Dr. Abdel halim
Sabbar. A limited number of paperback copies of his book are being made available
at the XXXth International Congress on historiography and Source Studies of Asia
and Africa at the University of St Petersburg in June 2019. A free electronic version
of the book entitled The Toponymy of an Endangered Nubian Language (2018) is
already available to everyone for downloading from the UNGEGN website at the
following link: http://ungegn.zrc-sazu.si/Publications/TheToponymyofanEndangeredNubianLanguage.aspx.
Sabbar demonstrated the relationship between the language of the home, the
toponymic environment and a sense of personal identity. his book focused on the
endangered toponymy of Nubia, but he welcomed comparisons with other parts of
the world. These comparisons were particularly relevant wherever the local language
of the residents was endangered.
Sabbar diagnosed the endangered condition of his own language, Nobíin Nubian,
with the benefit of his training as a linguist and a medical doctor. he pointed out that his
historic language was ‘unofficial’ and unsupported by a national system of education.
An older stage of this language was written in the early mediaeval period in its
own alphabet. The Old Nubian alphabet has recently been applied and taught by
Nubian linguists, such as the late Mukhtār Muḥammad Khalīl Kabbara (1996) and
Muhammad Jalal hashim & Ḥusain Mukhtār Kabbara (2008) with special courses
on writing the modern Nubian
languages.
Like the Cyrillic alphabets, the Old Nubian alphabet
was designed upon a Greek
base. It also uses several characters from the Coptic alphabet together with additional
characters from the ancient
Meroitic language1.
1
Bell, h. A World heritage Alphabet: The Role of Old Nubian in the Revitalization of the
Modern Nubian Languages, in Anderson, J. R. & D. A. Welsby (eds.), The Fourth Cataract and
Beyond. Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies. British Museum
Publications on Egypt and Sudan 1. Peeters, Leuven; Paris; Walpole, MA, 2014. P. 1189.
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National Languages in the USSR: Problems and Solutions.

–

lughāt al-aqalliyyāt
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Clause 2.8.1. All the indigenous languages are national languages which shall
be respected, developed and promoted1.
however, a Sudanese language was unlikely to be significantly developed and
promoted without a national budget for instruction.
Sabbar was not only fluent in his own Nobíin Nubian language. he was equally
as fluent in standard Arabic, the ‘official’ language of his country, Sudan. however,
he often considered ‘official’ Arabic to be alien and intrusive. he quoted a Nubian
wisdom saying at the end of his chapter 4 (Sabbar 2018a, p. 30 & 2018b, p. 30):
Jérrog kaccokúul
ágarka dúmmešša.
‘Those who came late
occupied all the seats’.

Degrees of alienation
Sabbar’s concept of ‘alien’ Arabic toponyms versus ‘non-alien’ Nubian toponyms
was not simplistic. In chapter 3 of his book (Sabbar 2018a, p. 22 f, & 2018b, p. 22 f.)
he discussed five different categories of alienation.

‘The Old Tamarisk Tree’ — flooded in Nubia in 1964 (Visited by Dr. Abdel halim Sabbar
and discussed in Sabbar 2017, p. 19)

1. Completely Nubian compounds were immediately accepted as nonalien, for example, Faraa Dúwwi ‘the old (dúwwi) tamarisk tree (faraa)’. The
elements are Nubian words and the noun phrase is constructed according to
Nubian grammar.
The Comprehensive Peace Agreement. https://peaceaccords.nd.edu/sites/default/files/
accords/SudanCPA.pdf (Accessed 12 May 2019).
1
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Dibéeree

dib

díffi
stān1

Ishkéed

Shéeh Gurnéen2

Wadi Hálfa .

UNESCO

Atlas of the World’s Languages in Danger
The Concise Oxford Dictionary of English Place-names

Wadi

Hálfa

The
Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and exonyms.
–
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earth are endangered. The following
summary is presented there: ‘At least
43% of the 6000 languages spoken in the
world are endangered. This figure does
not include the data-deficient languages,
for which no reliable data is available. As
their exact number is unknown, data-deficient languages are presented together
with the safe ones…’
The decision to include data-deficient
languages together with the ‘safe’ ones
raises the following questions: Why
should data-deficient languages inflate
the numbers of the safe languages? how
many of the so-called ‘safe’ languages are
data-deficient and unsafe?
however, there is an issue. The Nile
Nubian languages including Nobíin
Nubian were included in the “largest”
category (‘57.13%’), the so-called ‘safe’
Not only is the language endangered, its
languages of the world. The Nile Nubian
toponymy is also endangered
languages were not specified as any of
the 64 endangered, vulnerable or recently extinct languages listed by the UNESCO
Atlas for Sudan. Nor was any Nubian language mentioned by the Atlas among the
3 endangered or extinct languages mentioned for Egypt.
Sabbar argued that Nobíin Nubian was clearly endangered. Important was the
widespread tendency of children not to continue speaking the home language of
their elders. Of special importance, Nobíin Nubian had no significant place in the
school curricula of the Sudan and Egypt. It was not supported by the national systems of education.
A majority of the languages of Africa have never received adequate support from
a national system of education.
The Nobíin Nubian language is like a sinking boat. It is in danger, no matter
whether it is as small as a lifeboat or as large as the Titanic.
When Sabbar and I examined an authoritative list of names for 60 Nubian villages and archaeological sites, we discovered that most of these names were different
from the corresponding names heard in local Nubian speech. Our focus was on the
area where the Nobíin Nubian language was historically spoken, the stretch of the
Nile between Kerma in Sudan and Korosko in Egypt (Nubian: Kuruskó).
The results of our investigation are found online in the journal Dotawo (2017,
p. 9ff.) and also in chapter five of the most recent book by Sabbar: The Toponymy
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of an Endangered Nubian Language1
Topographical Bibliography

variant
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ay absimbillatoonamell
Note: the second (l) in Absimbil is grammatical.
Meaning: I am from Abu Simbel.
ay absimbilka nalis/ nass
Note: the two verbs are an option, both have the same meaning.
Meaning: I saw Abu Simbel.
absimbil

1

‘ḥʒt Ty’
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Inhabitants of Qubbat Salīm who all actively used the toponym Adey Fáar in January 2016:
Sa‘īda Taifur Sālih (left), her husband Muhammad ‘Abdul Rahman Makki (right) and their
son haytham Muhammad ‘Abdul Rahman Makki (centre right) plus the author (centre left)

Queen Teye, mother of Akhenaten.
14th century B.C. Neues Museum,
Berlin

a southern variety of that language pronounce
it Saadéŋga. In January 2016 I made an audiovisual recording of ‘Adéy’ and ‘Saadéŋga’
in a conversation in Nubian with the elderly
inhabitants of that place.
The history of the toponym ‘Adéy fáar’ may
now be traced as follows: the ancient Egyptian
‘ḥʒt Ty’ ‘the Mansion of [Queen] Teye’ was
declared to be the name of the temple in Nubia.
Now, 33 centuries later it still appears as ‘Adéy’
in the Nubian phrase ‘Adéy fáar’ where the
Nubian word ‘fáar’ (ruined) indicates that it
has now become accepted and domesticated as
a Nubian place name.

Sabbar was particularly concerned with accuracy in writing Nubian words
and toponyms. Strangely, he even managed to correct me very recently. I was
responsible for a toponymic spelling on the inside back cover of his recent posthumous book (2018, on page 67 of the electronic version and the inside cover
facing p. 66 of the paperback version). There, the Nubian name of the mountain
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was rendered as ‘Sahaabáan Muulée’. Influenced by the prominent high tone of
á, I also gave that vowel the prominence of length áa. however, it was not to
be. Several days after the publication of the e-book and the paperback, I found a
manuscript list without tone marking by Sabbar. It showed the hamlets around his
childhood village of Ishkeed (Orientalia: Achkeit). One of them was ‘Saha:ban
tawwo’ meaning ‘Below Sahaaba’. This informed me that the final vowel was
short (a), not long (a:). Therefore, ‘Sahaabáan Muulée’ needs to be replaced with
‘Sahaabán Muulée’.
A long vowel in utterance final position is normally shortened, for example,
consider Dibéeree, which is the settlement just north of Ishkéed. Dibéeree with a
final long vowel becomes Dibéere with a final short vowel at the end of an utterance.
On the other hand, certain toponyms like Toshké have a final vowel that is always
short (Sabbar 2018, p. 59. item 57).
The Kenzi Nubian area further north has been particularly well served by the
procedures of Junker & Schäfer (1932) who recorded toponyms and relevant ethnic
names with the benefit of Samuel Ali hussein, a fluent speaker of the Kenzi Nubian
language. Texts with ethnic names were published alongside the Kenzi Nubian
toponyms. Procedures for Nobíin Nubian toponymy can benefit from these publications of 1932.
Toponymic fieldwork is fundamentally different from archaeological fieldwork. Toponymic work requires close involvement between the inhabitants and
the fieldworker. A great deal of time must be devoted to intensive questioning and
conversation with the local inhabitants. This is very different from the requirements
of an archaeological excavation.

Action
Attention to local toponyms in their local languages has a dual function.
(1) It provides more accurate evidence
for cultural history. (2) It also provides
attractive materials to support endangered
languages and alphabets among people
young and old who have a concern for
their historic environment and their own
cultural identity.
Sabbar was eager to help people who
wanted to keep their traditional language alive
and flourishing. he wanted to find a slogan in
Nubian like Harambee, the powerful slogan
in Swahili. ‘Harambee’ means ‘Let’s pull
together.’ It now appears as an official motto
Coat of arms of Kenya
of the government of Kenya.
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The online Oxford English Dictionaries offer the following information1:
Definitio of harambee — (in East Africa) an event held to raise funds for a
charitable purpose... Swahili, literally ‘pulling or working together.’
Origin
Swahili, literally ‘pulling or working together’ (a slogan of the first independent
government of Kenya).
Pronunciation
harambee /həˈrambiː

The above statement from the Oxford Dictionaries Online contains one point
that needs to be challenged.
The Swahili slogan standardly written as harambee is not normally pronounced
as həˈrambiː , but as haramˈbeː .
The pronunciation həˈrambiː seems to come from a highly anglicised informant. This
is suggested by the use of /ə/ (schwa), by the shifting of stress from the final syllable to the
medial syllable and especially by the interpretation of the final ee as i: rather than e: .
A double e in Swahili represents a lengthened e, not a shift to the letter i. If an
English speaker sees a foreign expression Harambee, she/he is inclined to interpret
it as Harambii. In fact, the Swahili expression would be more likely to be adequately
pronounced in English if it were spelt *Harambay or Harambey. English speakers
have a handicap when they find ee and oo in other languages. This handicap resulted
from a ‘Great Vowel Shift’ which occurred between the time of Chaucer in 1400 and
the time of Shakespeare in 1600. Since that time, English speakers have intended to
misinterpret ee as ii (and also oo as uu when they find them in other languages. My
preferred solution would be never to use ee and oo in writing systems for languages
such as Nubian. Even such a well established language as Swahili is still subject to
misinterpretation when observed by a speaker of English.
Sabbar did find a Nubian equivalent to the harambee of Swahili. I have a copy
of it written in his own hand as follows:

If people were moving a boat, they grasped the rope with the first two syllables
‘Heela’ and pulled together when they shouted ‘Hóp’. Sabbar’s acute accent above
Hóp could have indicated both high tone and stress.
To avoid English misconceptions, I would replace ee with ey as follows:
Heyla-hóp!
1
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This expression may well have originated in the context of the Arabic language.
A song of this name is now popular in Cairo with a musical group called Wust
El-Balad: “hela hop” — 4’ (An expression used in Arabic to motivate people doing
a hard job to continue)’1.

Heyla-hóp! (Nubian women)

Heyla-hóp! (Nile Nubian Boatmen)

Many Nubians have been forcibly removed from their homelands by the
river. Their historic environment has been a source of their sense of identity.
После identity. Women were the most important passengers by boat. They felt
a strong association with communities on the opposite bank and kept closely in
touch with them for births, weddings, funerals and other occasions which bound
1

Wust El-Balad — Wikipedia (accessed 21 May 2019).
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Ilya Efimovich Repin (1844–1930). Volga Boatmen (Burlaks) (1870–1873)

them together in their Nubian identity. Memories must be accurately recorded
and revived for the continued inspiration of its people.
Harambee and Heyla-hóp may both share a distant affinity of purpose with the
expression of the Volga Boatmen (in Russian they were called Burlaks — those
who hauled barges upstream in the XVI — early XX CC.: unlike the Nile boatmen
it was their only job):
Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Al-Shahi, A. & L. Mignon (eds.). 2019. Women Writers of the Two Sudans.
Proceedings of the conference organised by The Sudanese Programme at St. Antony’s
College, University of Oxford, 10 June 2017. Oxford: The Sudanese Programme, 2019.
Bell, h. 1973. An Extinct Nubian Language in Kordofan, Sudan Notes and Records,
vol. 54 (1973). P. 73–80.
Bell, h. 1975. Documentary Evidence on the haraza Nubian Language, Sudan Notes
and Records, vol. 56 (1975). P. 1–34.
Bell, h. 2006. Birgid Nubian: Recording a Nearly Extinct Language. In: AbuManga, A., L. Gilley & A. Storch (eds.), Insights into Nilo-Saharan Language, History
and Culture. Proceedings of the 9th Nilo-Saharan Linguistic Colloquium, Institute
of African and Asian Studies, University of Khartoum, 16–19 February 2004. [NiloSaharan. Linguistic Analyses and Documentation, vol. 23. 2006]. Cologne: Rüdiger
Köppe Publishers, 2006. P. 75–83.
Bell, h. 2012. Nubian Perceptions of Exonyms and Endonyms, in Woodman, P. (ed.),
The Great Toponymic Divide. Reflections on the definition and usage of endonyms and
exonyms. Proceedings of the 12th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting
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–

–

The Fourth Cataract and Beyond
.

–
Confirmation of the Definition

–

–
Criteria for the Use of Exonyms
–

–

Nubian Archaeology in the XXIst Century.

and Nubia

Sudan

–

Тахиййат: Сборник статей в честь Н. Н. Дьякова.
Арабистика — Исламоведение — Этнография Tahiyyat
–

Trends in Exonym Use
–

–
The Confirmation of the Definition

–

–
The Concise Oxford Dictionary of English Place-names
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–
Iqra’ bi’l-lugha al-nūbiyya.
National Languages in the USSR: Problems and Solutions.

–
Nubische Texte im Kenzi-Dialekt

graphical Names

Glossary of Terms for the Standardization of Geo-

Wörterbuch der nubischen Sprache (Fadidja Mahas-Di-

alekt)

La Nécropole de l’Ouest à Sedeinga en Nubie Soudanaise

Topographical Bibliography of
Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefs, and Paintings
Nubia, the Deserts and Outside Egypt

of the Ninth International Congress of Egyptologists

Exonym Use
–

Proceedings
–
Trends in

Name and Place, vol. 1

–

The Great Toponymic Divide. Reflections on the definitions and usage
of endonyms and exonyms
–
ksng.gugik.gov.pl/pliki/the_great_toponymic_divide.pdf
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The Quest for Defini ions
–
–

Confirmation of the Definitions.
–
–
.
The Toponymy of Ishkeed and the Revitalization of an Endangered
Nubian Language
Dotawo:
A Journal of Nubian Studies
–
The Toponymy of an Endangered Nubian Language
–
–
The Toponymy of an Endangered Nubian Language
–
–

The Great Toponymic Divide. Reflections on the definitions
and usage of endonyms and exonyms
–

Алексеева М. Е. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Аликберова А. Р. (ИМО, КФУ, Казань)

惊不惊喜？意不意外？
确认过眼神，我遇上对的人
还有这种操作？
К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1

皮皮虾，我们走！
C位出道
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人民日报

Газиева И. А. (РГГУ, Москва)
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Глушкова С. Ю. (ИМО КФУ, Казань)

1

2

of Pragmatics
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Гатиба Гулиева (Институт Языкознания НАНА, Баку)
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Дубровина М. Э. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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1

Дудченко Г. Б. (Невский институт языка и культуры,
Санкт-Петербург)

424

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Языки стран Азии и Африки

–

Камалова Ш. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Кирюхина Л. В. (ИГУ, Иркутск)

–
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гу сюнь чжуань
辞 цы

毛亨
1

2

《语助》 Юйчжу
卢以纬

《语助》 Юйчжу

语助 юйчжу

未尝 вэйчан

у

《语助》 Юйчжу
初 чу
毋

许慎
马建忠
шицзы

状字 чжуанцзы

实字

王力 《中国现代语法》 Чжунго сяньдай юйфа
–
副词 фуцы
《语法修辞讲法》 Юйфа сюцы цзянфа
吕叔湘

龚千炎. 中国语法学史. 北京

页

许慎. 说文解字/中国古典名著百部. 北京
刘月华，潘文娱，故韡. 实用现代汉语语法. 北京
马建忠. 马氏文通. 北京
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朱德熙

《汉语知识》 Ханьюй чжиши
张志公
1

或曰 хоюэ
诿曰 вэйюэ

借曰 цзеюэ
云
《汉书》 Ханьшу 盖麟

юнь
云 Гай линь юнь
《礼》云 Ли юнь

云 юнь

юйчжу

《乐》云 Юэ юнь
不为语助2 бу вэй

语助 юйчжу

今 цзинь
今也 цзинье 今焉 цзиньянь 今则 цзиньцзэ 今而 цзиньэр 今乃 цзиньнай 自今
цзыцзинь 方今 фанцзинь

《语助》 Юйчжу

Колпачкова Е. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

–
刘燕文. 语助校注. 郑州
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礼 ли

刑 син

禮
義

1

礼记
君子 цзюнь-цзы

礼 ли

孝 сяо

2
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法 фа
管仲
–

法律 фалюй
法 фа 律 люй

刑 син.
法 фа
刑 син

–

刑 син
刑 син

син
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商鞅
法 фа
律 люй 改法为律 гай фа вэй люй
法经 фацзин
фацзин

法 фа

秦律 Цинь люй.
法经

被庐之法 Бэй лю чжи фа
法典 фадянь

法 фа

律
люй

田律 Тянь люй
九章律 цзю чжан люй

唐律 Тан люй

魏律 Вэй люй

晋律 Цзинь люй

大明律 Да Мин люй
大清律 Да Цин люй
依礼制刑、礼法合一 И ли

чжи син, ли фа хэ и
礼记 «
大不敬 да бу цзин
同居相隐 тун цзюй сян инь «
八议 ба и
五服制罪 у фу чжи цзуй

典 дянь
周礼

–
唐六典 Тан лю дянь
周礼 Чжоу ли
天官 Тянь гуань
六典 лю дянь
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唐六典 Тан лю дянь
令 лин

律 люй

令 лин

令 лин

律 люй

大清律 Дацин люй

清会典 Цин хуэй дянь

式 ши 格 гэ 诏 чжао 诰 гао 命 мин
科 кэ 敕 чи 格 гэ
比 би
例 ли
廷行事 тин синши

故事 гуши
律 люй
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1

大赦 dàshè

义务 yìwù «
诉状 sùzhuàng

自首zìshǒu

–
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合同法
无权处分 wú quán
同时履行

chǔ fēn
抗辩 tóngshí lǚxíng kàngbiàn

代位权
dàiwèi quán

434

反不当竞争法

公平交易法

过错

民事过失

行政诉讼

司法复核

和解协议

债务偿还安排

中止诉讼

搁置法律程序
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фикха

格亚斯
伊斯提斯拉赫
伊斯提哈桑

援例
公益
优选

礼ли

–
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–

–
Pǔ Fǎrén Yìngyòng fǎlǜ cídiǎn Běijīng,

浦法仁 应用法律词典, 北京

信春鹰 法律辞典 北京: 法律出版社

Xìn Сhūnyīng Fǎlǜ cídiǎn Běijīng,

方流芳 翻译和外来法律术语,《法学翻译与中国法的现代化：“美国法律
文库暨法学翻译与法律变迁”研讨会纪实》北京
，页 – Fāng Liúfāng
Fānyì hé wàilái fǎlǜ shùyǔ,“Fǎxué fānyì yǔ zhōngguó fǎ de xiàndàihuà:“Měiguó fǎlǜ
wénkù jì fǎxué fānyì yǔ fǎlǜ biànqiān” yántǎo huì jìshí”, Běijīng,
. yè –

–

Костина Е. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Дискурсивными (дискурсными) словами,

маркерами

1

–

–
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1

i, o, ki, yena, to.

коннекторы

tabu, kintu

prati

ekhan

-i

коннекторы

-o, tabe/

takhan

sam-

о
tabe

контрастивной темы
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1

12
21

12

Крамскова А. С. (ВФ СПбГУ; ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)

–
–

–

–
N
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factual

personal
assertive
inferential

testimonial
testimonial
egoforical

1

2

Кутафьева Н. В. (НГУ, Новосибирск)

–
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словесная ‒ грамматическая, фонетическая, смысловая ‒ цельность, осложненная внутренним членением основы на значимые компоненты. единиц.
Японские и российские лингвисты считают, что их основы относятся
к словам, которые могут быть частями речи, выраженными существительными,
глаголами и прилагательными. Сложные слова по взаимоотношению между
компонентами подразделяются на слова с координативными, атрибутивными,
и субординативными отношениями.
Двандва — это сложные слова с равноправными (коордиативными) отношениями между составляющими компонентами и категориальной однородностью. Двандва — явление неуникальное для японского языка, оно существует
в разных языках, например, в санскрите (vãtavarsah «ветер и дождь»), греческом (pijenoerxome «уезжать и приезжать»). китайском (fǔmǔ «родители»),
английском (bitter-sweet «горьковато-сладкий»), датском had-kærlighed «ненависть-любовь»).
Цель данной работы — рассмотреть особенности сложных двандва в японском языке.
Двандва представляет собой специфический тип соединения, в котором
каждый из двух участвующих компонентов разделяет статус морфологического
главенства и часто имеет форму «А и Б» или «А или Б». Значение «и» или «или»
выражается в контексте, причем каждый компонент является независимым.
Например, слово oyako «родители и дети» может обозначать объединение родителя (родителей) и ребенка (детей), где оба компонента имеют равный статус.
Японские двандва обладают следующими особенностями:
• Фонетическими:
- не наблюдается последовательного озвончения второго компонента,
- акцентуация, как правило, сохраняется на первом компоненте,
- двандва может включать от двух до 10 мор;
• Морфологическими:
- соединение основ слов, принадлежащих к одной части речи,
- порядок следования компонентов связан с понятием «приоритета»;
• Семантическими:
- два компонента семантически близки или противоположны по значению),
- существуют двандва, выражающие двойственность или множественность,
- двандва как слово может иметь объединяющее или обобщающее значение;
• Структурными:
- существуют двандва различной структуры.
Сложные существительные двандва могут образовываться из корней-ваго:
ashikoshi «ноги и поясница», из корней-канго: shingi «истина и ложь»; слов-гайрайго: purasu-mainasu «плюсы и минусы».
Двандва, существующие в японском языке, можно разделить на следующие
тематические группы:
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Мохсун Нагисойлу (Институт языкознания НАНА, Баку)

–

–
Шухада-наме
Кавамил ат-та‘бир
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персидским эквивалентам по составу и значению. Эти слова не зарегистрированы в других источниках по истории азербайджанско-тюркского языка и других
тюркских языков, что свидетельствует о создании их именно вышеуказанными
авторами, которые впервые ввели эти лексемы в оборот литературного языка.
Средневековые персидско-тюркские словари также имеют немаловажное
значение в деле обогащения словарного состава азербайджанско-тюркского
языка в эпоху средневековья. В числе таких словарей следует отметить «Тухфа-йи Хусам» («Дар Хусама») автора ХIII века Хусамеддина Хойи, первый
образец поэтического персидско-тюркского глоссария, и «Сихах ал-‘аджамиййа» («Верный словник по тюркскому языку») Хиндушаха Нахчивани
(XIV век). В этих словарях также имеются многочисленные слова, созданные
составителями словарей в виде кальки с персидского языка и введенные
в оборот литературного азербайджанско-тюркского языка того времени.
В числе таких слов можно отметить «удлу» (порядочный, скромный), «удсуз»
(непорядочный, бесстыдный), «ырлайыджы» (певец), «гуйумджы» (ювелир),
«ипдеойнайыджы» (циркач по канату) и др.
В целом, указанные средневековые переводные сочинения и классические
персидско-тюркские словари являются богатыми источниками по исторической
лексикологии азербайджанско-тюркского языка.

Наумова К. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
自由 zìyóu
Лексема ‘свобода’ (自由 zìyóu) попала в китайский язык только в середине
XIX века из Японии одновременно с такими понятиями, как ‘демократия’ (民主
mínzhǔ) и ‘права человека’ (人权 rénquán)1. Словарь определяет 自由 zìyóu как
‘свобода; не стесненный правилами; либеральный; диал. незанятый, праздный’.
Для некоторых китайцев эти слова по сей день имеют негативную окраску,
так как в обществе не приветствуется своеволие, проявление индивидуализма
и оспаривание авторитетов. Это хорошо видно на языковом материале: 随心
所欲 suí xīn suǒ yù ‘следовать своим желаниям; делать, что захочется; поступать так, как вздумается’, 自由放任 zìyóu fàngrèn ‘либеральничать, пускать на
самотек; дать волю’, 轻举妄动 qīngjǔ wàngdòng ‘поступать неосмотрительно,
действовать очертя голову; предпринимать отчаянные шаги, рисковать; опрометчивый, безрассудный’, 自由自在 zìyóu zìzài ‘вольно, свободно, непринужденно; обр. привольный; свободный (например, о жизни)’.
Штритматер, К. Инструкция по применению: Китай / пер. с нем. Я. Урусовой.
М.: Аякс-Пресс, 2006.
1
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自由 zìyóu
任意 rènyì
任性 rènxìng

擅自 shànzì
肆意 sìyì
恣意 zìyì

妄动 wàngdòng
自由竞争 zìyóu jìngzhēng
自由职业 zìyóu zhíyè

人身自由 rénshēn zìyóu

私 sī
自由 zìyóu

1
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Передня А. Д. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

kentü

kentü

öz

…ašnuča kentü-läri

öŋrä

ölür-ü_tükät-miš

tynlyγ-lar

üčün

nom

erdini-g

bitit-zünlär

…kentü-si

bu

tiktür-miš

kraža

kel-ür-t-üp
–

…kentü-ni
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öz
–

…öz-lär-i-ŋä

titip

ydalap

…men

ol

beg-niŋ

öz-i-ŋä

teg-dük-dä

qojun-y-ntyn

bir

kägdä

bitig

öntür-üp

…burhan-lar

öz-lär-i-ntä

bul-dačy

on

köŋül-lär-in

süz-üp…

basaqy

orun-da-qy

kentü

kentü

öz-üm

qut-yn

bodisatv-lar-yγ

öz

öz.

[yükün-ür_men]
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Gulshen S. Sakhatova (Georg-August-Universität Göttingen, Germany)

1

gideyimdi oraşdan

ne yapsındı

2

–
–
–
International Journal of the sociology
of language
–
Vestnik of Saint Petersburg University. Asian and African Studies.
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морфологическое взаимоисклю-

чение

Чупрыгина Л. А. (НИУ ВШЭ, Москва)

1

–

2

–

–

Ural-Altaische Jahrbücher

–

ʻAmr ibn ʻUthmān Sībawayh. Al-Kitāb. Ed. ʻAbd al-Salām Muḥammad Hārūn (taḥqīq
wa sharḥ . Cairo: Maktabat al-Khānjī, 1988. P. 5.
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1

Шахаева А. А. (МГЛУ, Москва)
起去

来 去
фону 上来/上去；开来/开
去；回来/回去
起

起去
起

去

起去
–
起去

2

起去 开去
起去
Sībawayh. Al-Kitāb. Ed. Hārūn.

–
–

株德熙. 语法讲义.北京，商务印书馆出版
刘月华. 趋向补语通释. 北京，北京语言大学出版社，

448

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Языки стран Азии и Африки

истории китайского языка глагол 起去 существовал, но в современном китайском
языке почти исчез из употребления, сохранившись лишь только в некоторых
диалектах»1. Далее автор пишет, что в диалектном употреблении жителями уезда
Чанли городского округа Циньхуандао провинции Хэбэй сложный глагол 起去
употребляется только в функции полнозначного глагола, а в городском уезде
Аньго, городского округа Баодин провинции Хэбэй, наряду с самостоятельным
использованием, также может функционировать и как модификатор.
Ван Гошуань, ссылаясь на Чжун Чжаохуа (钟兆华 1988), приводит примеры
из классических романов с глаголом 起去 в функции модификатора. Исходя из
примеров можно сказать, что сложный глагол стал выступать в качестве дополнительного члена предложения примерно в эпоху Юань и вплоть до эпохи Мин
имел пространственное значение, и только в романе «Сон в красном тереме»
за глаголом 起去 в сочетании с полнозначным глаголом было зафиксировано
результативное значение.
Ван Юань в работе «Исследование направленности глаголов и обучение глаголам направления движения», говоря о группе сложных глаголов направления
движения, указывает наряду с прочими и глагол 起去; затем, ссылаясь на Чжоу
Иминя (周一民 1999), отмечает, что данный глагол существовал в пекинском
говоре, но на сегодняшний день полностью исчез как из пекинского говора,
так и из путунхуа2.
Более подробный взгляд на проблему функционирования в китайском языке
глагола 起去 представлен в статьях Син Фуи (2003)3 и Ван Цаньлуна (2004)4.
В рамках изучения грамматикализации данного глагола на обширном языковом
материале (художественные произведения, диалектное использование) авторы
анализируют ситуации использования 起去 как самостоятельно, так и в качестве модификатора и приходят к разным выводам. Ван Цаньлун утверждает,
что в современном китайском языке форма 起来 заменила форму 起去, которая
сохранилась лишь в диалектах. Син Фуи приходит к противоположенным
выводам о том, что на сегодняшний день 起去 используется в речи в качестве
модификатора, и изредка употребляется самостоятельно.
Проанализировав результаты запроса в корпусе современного китайского
языка, мы также пришли к выводу о том, что на сегодняшний день данный
глагол в качестве модификатора редко, но встречается. Соответственно, вопрос
о наличии/ отсутствии сложного глагола направленного движения 起去 в современном китайском языке не решен окончательно.
1

王国栓. 趋向问题研究. 北京，华夏出版社，2005. 页208.
王媛. 动词的方向性研究与趋向动词教学. 北京，北京语言大学出版社，2011。页46.
3
邢福义. 起去的语法化与相关问题 /邢福义 // 方言2003年第03期，北京，页
205–213.
4
王灿龙. 起去的语法化未完成其认知动因 / 王灿龙 // 世界汉语教学 2004年
第三期，北京，页27–38.
2
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Круглый стол: «Образ России в Азии и Африке»
Round table discussion:
“The Perception of Russia in Asia and Africa”

Sonia Ewa Czaplewska (University of Gdansk, Poland)

Russians and Other Foreigners in Japanese 1st Grade
Elementary School Textbooks
In recent years more and more foreigners have arrived in Japan. Statistics show
that the number of long-term and permanent foreign national residents increased
from 2,049,123 in 2013 to 2,637,251 in 2018. Giving the need for workers and the
latest governmental approval for the hiring of foreign employees, it is more than
probable that this number will rise in the near future. Moreover, in the same five-year
period the number of tourists from abroad almost tripled from 10,363,904 in 2013
to 28,560,119 in 2018 and presumably will increase even further, as Tokyo has been
selected as host city for the 2020 Summer Olympics. Consequently, foreigners are
assuming an important role in the everyday life in Japan.
The main aim of this study is to analyze how Russians and other foreigners
are portrayed in Japanese textbooks aimed at the 1st grade of elementary school.
Additional questions are also studied:
1) How are the non-Japanese and non-Japanese cultures presented?
2) Do the foreigners depicted in textbooks belong to specific cultures or are they
labeled simply as “foreigners”?
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Juliette Rassi (Lebanese University, Lebanon)

Les relations entre l’Eglise orthodoxe d’Antioche et la Russie
du 16ème au 17ème siècle
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Ye Baichuan (Institute of Qing history, Renmin University, Beijing, China)

Yuan Shi.
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Зубцова Е.Р., Хоанг Тхи Хонг Хоа (МГ Лингвистический университет,
Москва)

454

XXX Международный Конгресс по источниковедению и историографии стран Азии и Африки

Круглый стол: «Образ России в Азии и Африке»

–

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

455

Секция X

Малашевская М. Н. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Мокрушина А. А. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Пумпян Г. З. (БАН, Санкт-Петербург)
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Черникова Л. П. (ИВ РАН, Москва)
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Интересно исследование члена всекитайской ассоциации писателей КНР
Ван Цзюньяня «Бегство белых русских в Китай»1. Автор работал редактором
в крупном китайском издательстве, не владеет русским языком. Его книга
отличается оценкой русского присутствия, которую обычно избегают китайские
переводчики. В ней поднимается проблема грабежей и насилия белогвардейских отрядов по отношению к местному населению, участие в криминальных
мафиозных группировках, сотрудничество эмигрантов с японцами Маньчжоу-Го. Также рассматриваются следующие темы: белые отряды в Синьцзяне, их
натурализация; русские нацисты в Харбине; белогвардейцы в армиях китайских милитаристов; церковь как духовная опора русской эмиграции; влияние
и вклад русских в культуру Китая. В работе мало привлекаются архивы (только
Тяньцзина и Тайваня), но широко использована литература на китайском языке
и переводные работы иностранных авторов. В текст включена информация
из публикаций Ван Чжичэна, американца Джона Стефана, японца Нишихара
Юкио, советских авторов В. Я. Аварина и Ю. Королькова, немца Ю. Мадера,
и др.
Третья работа под редакцией Сюн Юэчжи «Иностранцы в Шанхае» (2003)2
представляет собой сборник статей китайских и иностранных исследователей, посвященных иностранным колониям города. Статьи-главы повествуют
о французах, американцах, японцах, португальцах, немцах, русских, евреях
и индийцах в Шанхае.
В целом, можно утверждать, что китайские исследователи проявили большой интерес к проблематике российской эмиграции в Китае, и изучение их
работ может принести большую пользу для изучения данной темы.

1
Бай'э чжунго да таован цзиши [Бегство белых русских в Китай]. Пекин: Издательство китайской литературы и истории, 2002. 392 с.
2
Сюн Юэчжи, Ма Сюэцзян, Ян Кэцзя. Шанхай де вай го жэнь (Foreigners in
Shanghai), 1842–1949. Шанхай: Шанхай гу цзи чу бань шэ, 2003. 322 с.
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Круглый стол: «Источниковедение
и историография ислама в России»
Round table discussion: “Historiography
and Source Studies of Islam in Russia”

Зарипов И. А. (ИВ РАН, Москва), Сафаров М. А. (ИЭУП, Москва)

Публикация, рукопись, кассета: три вида источников
по истории мусульманской богословской мысли в СССР
1970–1980-х гг.
В позднесоветский период помимо религиозного образования, которое требует отдельного рассмотрения, выделяются еще три сферы бытования мусульманского богословия, каждая из которых имеет свой характерный источник.
1. Мусульманские международные конференции, получившие распространение в СССР с начала 1970-х гг., на которых официальный истеблишмент
советского ислама докладывал перед зарубежными богословами о своих
разработках «исламского социализма». Эти выступления публиковались в экспортном журнале «Мусульмане Советского Востока», выходившем в Ташкенте
на арабском, английском, французском и урду1, а также в сборниках докладов
таких конференций (например, сборник бакинской конференции 1986 г. на
англ. яз.2) и в виде отдельных книг (например, муфтиев Бабахановых на арабСм., например: Аш-шайх Ахмадджан Мустафин. Ансар ал-иджтима‘иййа
фи-л-ислам ва рух ал-‘аср // Ал-муслимун фи-ш-шарк ас-суфйатиййа. 1970. № 3–4 (7–8).
С. 23–35.
2
См., например: Abbas Bibarsov. The Muslims’ Unity Is a Guarantee of a Lasting Peace //
Muslims in the Struggle for Peace. Documents of the International Islamic Conference. Baku,
27–29 Muharrama 1407, the year of Hegira (1–3 October 1986).
1
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однако с распространением с середины 70-х гг. домашних магнитофонов
верующие стали их записывать на кассеты, которые хранятся сегодня
в частных архивах. Несмотря на то, что спикерами в большинстве таких
собраний зачастую выступали неофициальные муллы и даже сведущие
в религии женщины, нередко их проводили и представители официального духовенства. Сопоставляя их выступления на различных площадках,
можно проследить изменение риторики и тематики выступлений, выявить
их частное мнение.

Ибрагимова З. Б. (ИИФЭ ДНЦ РАН, Махачкала)

Большинство дагестанских богословских произведений ХХ в. вплоть до
1990-х гг. являлись арабографическими. Использование арабского письма,
в первую очередь, символизировало связь с сакральным, объяснялось тяготением к «привычному укладу», а также, возможно, являлось выражением
своего рода «протеста». Также важно учитывать, что мусульманские богословы
в основном были вынуждены реализовывать свои идеи скрытно; используя
арабское письмо, они сужали круг своей аудитории.
Во второй половине ХХ в. местные богословы продолжали создавать произведения в жанре традиционной мусульманской полемической литературы.
В них обсуждались проблемы идеологических расхождений джадидизма, салафизма и ваххабизма, разделения на мазхабы, «лжешейхства», уплаты заката
и каффарата, проведения мавлидов, иджтихада, таклида и т. д.1
Одним из плодовитых дагестанских богословов советского периода
является Абдурахим Шахназаров (1892–1992), уроженец с. Аймаки Гергебильского района Республики Дагестан. Свои произведения он подписывал,
используя арабскую графику, согласно мусульманской традиции указывая
свою нисбу — Абдурахим ал-Аймаки. В его творчестве отражаются идеи
дагестанских сторонников «обновления» ислама (джадидизма), в то же время
выражаются симпатии и к сторонникам ваххабизма.
В частной рукописной коллекции Нигматуллы Магомедова (1913–1993)
в с. Гергебиль Гергебильского района хранится рукописный список арабоШихалиев Ш. Ш. «Ал-Джаваб ас-сахих ли-л-ах ал-мусаллах» ‘Абд ал-Хафиза
Охлинского // Дагестан и мусульманский Восток. М., 2010. С. 324–340; Ибрагимова З. Б. Продолжение богословской полемики начала ХХ в. в дагестанских арабографических сочинениях советского периода // История, археология и этнография Кавказа.
2018. № 14 (3). С. 34–39.
1
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Красовицкая Т. Ю. (Институт российской истории РАН, Москва)

В России в отличие от индифферентного отношения мусульман к христианству, отношение христиан к исламу всегда было эмоциональным
и заинтересованным. Ислам, с точки зрения православных миссионеров,
нарушал стройность представлений о божественном плане истории, был
своеобразным религиозно-историческим и даже политическим вызовом.
Рос интерес мусульманских элит к русской культуре, к современным естественнонаучным знаниям. В этом ракурсе модерность выглядела многообещающе, предоставляя возможность переопределять себя как участников
современной жизни. В 1872 г. профессор противомусульманского отделения
Казанской духовной академии Е. А. Малов предложил обосновать приоритетность христианской религии. Готовилось наступление на ислам, создавались
механизмы и каналы влияния. С 1873 г. в Казани начал выходить Миссионерский противомусульманский сборник. I выпуск сборника открылся работой
программного характера Е. Виноградова «Метод миссионерской полемики
против татар-мухамеддан». Была заявлена идейная атака на ислам, выделена
«целевая аудитория»: «мухаммеданские муллы и … более или менее ученые
и образованные мухаммедане»1.
Не все шло так гладко, как хотелось миссионерам. В 1865–1866 гг. в одной
Казанской губернии «отпавших инородцев было много более десяти тысяч»2.
Н. И. Ильминский негативно отнесся к появившимся в Оренбурге, Уфе (1872 г.)
и Казани (1876 г.) мусульманским учительским школам: «Они… лишь… могут
подготовлять хитрых и ловких рачителей арабско-стамбульско-французской
(а не русской) культуры и цивилизации)»3. Его ученик Н. П. Остроумов считал:
«в России … самой неблагодарной почвой, на которой сеяно было бы благотворное семя христианства, было и есть мухаммеданство»4.
Были и другие попытки оценить социокультурные ресурсы исламского
социума и способности мусульман реализовать их в современных вызовах5.
Виноградов Е. Метод миссионерской полемики против татар-мухамеддан // Миссионерский противомусульманский сборник. Казань, 1873. Вып. 1. С. 254.
2
Светлаков А. История иудейства в Аравии и влияние его на учение Корана. Казань.
1875. С. 6.
3
Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода
Константину Петровичу Победоносцеву. Казань, 1895. С. 7.
4
Остроумов Н. Критический разбор мухаммеданского учения о пророках. Казань.
1874.
5
Миропиев М. Религиозное и политическое значение хаджа или священного путешествия мухаммедан в Мекку для совершения религиозного празднества. 1877; Раев П.
Признаки истинности православного христианства и лживости мухаммеданства. 1875.
1
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Утверждалось, что (1) ислам — не мировая религия, (2) критиковалась ее
возможность реализовывать на должном уровне свои социальные функции,
(3) образ Мухаммеда далек от христианского идеала, (4) ислам враждебен
русской государственности.
Очевидно внимание миссионеров к западному исламоведению. Ислам был
яркой площадкой в спорах сторонников теории прогресса человечества против
сторонников консерватизма и традиций. В первых публикациях миссионеров их
работы использованы с некоторым пиететом, однако вскоре началось обличение
«панегиристов мухаммеданства». Ж.-Д. Делапорт и Г. Вайль в опубликованных
в 1875 г. книгах, по мнению А. Светлакова, стремятся «унизить христианство». Заборовский писал: «Некоторые даже говорили, что мухаммеданство
не менее чистая религия, как и христианская»1. Агрономов считал: то, как
«защитники мухаммеданства в Европе воспылали к Мухаммеду… удивило
бы и его самого»2.
Оценим прорывной настрой молодых миссионеров, стремление к бесспорным атрибутам научности. Хотя свобода истолковывалась как осознанное
Божье предопределение, интерпретациям свойствен либеральный оттенок.
Однако в дискуссию вводились опасные компоненты. Главенствующий тезис
о том, что ислам — не мировая религия, а религия заимствованная, был
политический. Политические мотивы обостряли межнациональные и межкультурные связи.
На Западе востоковедная мысль усваивала дихотомию универсальности
и культурной исключительности, многообразие форм исторического развития.
Но А. Заборовский стремился доказать «до какой возмутительной нелепости
изуродовал Мухаммед христианскую истину».
Статья А. Светлакова «История иудейства в Аравии и влияние его на
учение Корана» в VIII выпуске сборника (1875 г.) начиналась тревожно:
«Везде и всегда последователи Мухаммеда отличались духом фанатизма
и нетерпимости к исповедникам других религий»3. Миссионерская литература
конструировала образы Мухаммеда и Христа: Первого — олицетворяющего
Зло, а другого — Добра. Если Светлаков все «пороки» ислама «вывел» из иудаизма, то Агрономов считал, что «против… восстают святые образы еврейских
пророков… Мухаммед, напротив, самозвано присвоил себе звание пророка…
для гнусной цели всеобщего истребления человечества».
Агрономов обращал внимание на то, что «в среду уже самого русского
населения стали проводить и распространять… восхваляемые грустные мысли
1
Заборовский А. Мысли Аль-Корана, заимствованные из христианства. Казань:
Университетская типография, 1875. С. 57–71.
2
Агрономов А. Мухаммеданское учение о войне с неверными (джигад) // Миссионерский противомусульманский сборник. Вып. XIV. 1877. С. 88–89.
3
Светлаков А. Указ. Соч.
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туча магометанская, новое нашествие… дикарей цивилизованных, прошедших университеты, гимназии и кадетские корпуса… Были прежде отпадения
крещеных татар, но то были цветики, а теперь ягодки, то было нечто предварительное, а теперь начинается трактат». Его ученик Н. П. Остроумов также
признавал: «дерзкий» и «непокорный» Гаспринский создал «учение», он «в
своих мыслях уже переступает порог дозволенного края». Ильминский писал
обер-прокурору Святейшего Синода К. П. Победоносцеву: «Гаспринский…
преследует цели: во-первых, распространить между магометанскими подданными Русской империи европейское просвещение на магометанской основе,
магометанские идеалы подкрасить европейским образованием; во-вторых, все
многомиллионное разноместное и частью разноязычное население магометан
в России объединить и сплотить (пример — немецкое объединение)… Гаспринский и К° хотят провести к татарам европейское образование, но только
отнюдь не через Россию… План составлен искусно и основательно… татарская интеллигенция… усиливается создать мусульманско-культурный центр
в России». Он пророчествовал: «В России начинается мусульманский вопрос»,
он «не дает нам покоя ни днем, ни ночью», «времена изменились»1.
Победоносцев внимательно следил за дискуссией: «Начало национальности
выступило вперед и стало движущею и раздражающею силою… и неведомо,
к какому приведет исходу»2.
Для Баязитова побудительным мотивом к дискуссии стала речь Э. Ренана
в 1883 г. на собрании Научной французской ассоциации в Сорбонне. В 1883 г.
Баязитов в Петербурге издал «Возражение на речь Эрнста Ренана» («Ислам
и наука»): ислам «в основных своих положениях не противоречит логике
здравого мышления и не боится ответа науки». Баязитов критиковал Ренана
за отсутствие серьезной научной методологии в исследовании ислама.
Публикации исламских модернистов не заметили бы в общероссийском
контексте, если бы те не воспользовались общероссийской прессой. Книги
и статьи мусульманских активистов вышли, что важно, на русском языке. Они,
конечно, и рассчитаны на русского читателя. Остроумов отметил: «Мы имеем
дело с печатным их словом, предназначенным ими самими для русских читателей, для рассеяния заблуждений русской публики». Авторы этого и не скрывали.
Интерпретация ислама православными авторами была отвергнута, но
очевидна готовность к диалогу. В высказываниях Гаспринского отражался
поиск в европейско-христианском опыте «поля одухотворенности», в это поле
стремился и ислам: испытать воздействие ушедшей вперед иноверческой цивилизации, получить от нее ориентации для собственного творчества.
Письма Николая Ивановича Ильминского к обер-прокурору Святейшего Синода
Константину Петровичу Победоносцеву. Казань, 1895. С. 263.
2
Там же.
1
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В конце ХХ века светский национализм и концепция государства-нации на
мусульманском Востоке оказались в весьма затруднительном положении из-за
резкого роста религиозности населения, популярности ислама как религии.
Известный американский антрополог К. Гирц в интервью журналу «Ab imperio»
признает тот факт, что идея национализма для стран мусульманского Востока
оказалась неплодотворной1.
Эта же проблема весьма существенна для России. Рост религиозности
и популярность ислама не позволяют политическим (государственным) элитам
далее игнорировать исламский фактор в национальных нарративах и построении новых идентичностей.
Становление национальной идеи и инструментарий конструирования наций
в мусульманских регионах Российской империи, в целом, вполне соответствуют
тем моделям, которые хорошо известны по работам этнологов-конструктивистов. Специфика российского случая, на наш взгляд, определяется, прежде
всего, особенностями исторического развития мусульманских регионов нашей
страны и этнографическими особенностями мусульманских народов России.
И этот «пункт» исследовательской программы уже достаточно изучен.
Однако вторым, на наш взгляд, не менее важным фактором специфики
российского случая стала богословская традиция тюркских и кавказских
народов. Богословская мусульманская литература, созданная представителями
отечественного ислама долгие годы по понятным причинам не могла изучаться
в нашей стране. Но и за рубежом на протяжении всего ХХ века ей не уделяли
большого внимания. В своей совокупности эти произведения формируют
базис для обоснования специфичности местного «национального» ислама,
обособления одной «мусульманской нации» от другой, оправдывают притязания тех или иных религиозных групп на руководство Уммой и руководящую
роль в обществе. Практически повсеместно представители мусульманской
богословской мысли прошлого и настоящего становятся своеобразными
«национальными героями» или «культурными героями», с которыми связаны
не только достижения в области религиозного знания, но и само возникновение
нации, сохранение этнических традиций, языка, литературы, поэзии. Причем
весьма ярко эти тенденции проявляются не только в риторике государственных
органов власти, но и в исламском религиозном образовании и краеведческом
компоненте среднего школьного образования.
С другой стороны, среди общественных и политических деятелей мусульманских регионов России были и те, кто выступал с национальными идеями
ред. В. А. Тишкова, В. А. Шнирельмана. М., 2007. С. 259–331; Султанов Ф. М. Ислам
и татарское национальное движение в российском и мировом мусульманском контексте
(История и современность). Казань, 1999.
1
Islam, Modernity, Nationalism: Interview with Clifford Geertz // Ab Imperio. № 3,
2004. С. 91–111.
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в связи с делом М. Мансурова были обвинены и представители религиозных
кругов. Это имам Кокчетавского округа М. Хабибуллин, ахун (ахунд) Петропавловска Сирадж ад-Дин б. Сайфулла ал-Кызылъяри, семипалатинский мулла
Ахмад Мухалидов1.
Хотя М. Мансуров отрицал свою принадлежность к суфизму и выдавал
себя за купца, у него были обнаружены разнообразные рукописные книги
религиозного содержания, которые обычно использовали мусульманские
миссионеры. Кроме книг была изъята и переписка. Обнаруженные письма
свидетельствовали, что М. Мансуров был, как и другие торговцы из Петропавловска, связан с культурными и научными центрами Центральной Азии.
В глазах кочевников он возвысился до святого (аулийа), что могло способствовать укреплению авторитета его сторонников в кочевом обществе. По
бумагам М. Мансурова также было установлено, что он возводил свою силсила к Баха’ ад-дину Накшбанду2.

Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). Ф. 345.
Оп. 1. Д. 336. Л. 27, 51.
2
ИАОО. Ф. 3. Д. 3644. Л. 78–90.
1
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Round table discussion: “Middle East as a Major
Centre of “The Arch of Instability on the Rim
of Eurasia and North Africa”

Andrey Chuprygin (HSE, Moscow)

Revisiting Libyan Salafism
Lately discussions on Libyan Salafis have started in earnest. The gist of debates
revolves around the nature of Salafi movements in Libya and their impact on the
prospects of national accord and political compromise. The commonality of positions
of key participants lies in the fact that arguments in use are starkly similar to those of
ongoing debates in the political chambers of UN, Paris and Rome, thus stripping the
academic garments off the body of discussion, making it purely political. The result
is “muddy waters” surrounding the main issue of concern, which is what exactly is
the Salafi movement(s) in Libya, where it is coming from and the real or imagined
potential of this phenomenon.
The latest discussion is being steered towards the so called Madkhali Salafis and
their exclusively important role in Libya1.
We argue that the role of Salafi movements in general and Madkhali Salafis in
particular is being exaggerated. We also stress out that this narrative is a result of
erroneous understanding of the Salafi Phenomena throughout the Middle East, that
leads to all kinds of faulty assumptions and biased statements.
See, for example: Fitzgerald M. What Happened to Political Islam in Libya. https://
www.ispionline.it/it/pubblicazione/arc-crisis-mena-region-21387.
1
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занятия, задерживают их на КПП без объяснения причин и отпускают, когда
лекции уже закончились.
На территории Бирзейтского университета находится национальный музей,
где подробно представлена история народа Палестины, его традиционные
ремесла, начиная с древних времен.
К такого же рода сопротивлению, возможно, следует отнести строительство города Раваби на средства палестинского миллиардера Башара Мысри.
Он задумал этот город как «Палестинскую Селиконовую долину» и воплотил
свою идею в жизнь.
Но помимо протестной у палестинских учебных заведений есть и другая
роль. Высокий уровень образования может стать необходимым условием высокотехнологичной экономики в будущем государстве. Создание технопарков на
границе между Палестиной и Израилем, где сосредоточены инновационные
комплексы, может сыграть ключевую роль в модернизации экономики всего
Ближнего Востока. При этом квалифицированные кадры, которые готовят
палестинские университеты, могут обеспечить функционирование этих технопарков.
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Round table discussion: “Neotraditionalism”
in the Modern Culture of Asia and Africa”

Ахматшина Э. К. (СПбГУ, Санкт-Петербург)

Образ халифата в современной арабской
телевизионной культуре
В конце 90-х годов XX в. при поддержке правительств и крупных медиаигроков в Египте и Сирии запускаются проекты по созданию художественных телевизионных сериалов, «musalsalat», в жанре исторической драмы,
посвященных истории арабского халифата1. Данные телесериалы повествуют
о ключевых фигурах арабо-мусульманской истории, в частности из династий
Омейядов, Аббасидов, Мамлюков и Османов. Традиционно подобный контент
транслируется многомиллионной аудитории по панарабской спутниковой
сетке вещания в месяц Рамадан. Метод дискурс-анализа формы и содержания
данных телевизионных произведений позволят сделать следующие выводы:
Сюжетная линия телесериалов воспроизводит известные в арабском мире
исторические романы знаменитого ливанского писателя, публициста и ученого
Джирджи Зейдана2 (ум. в 1914 г.). Джирджи Зейдан руководствовался идеалиSalamandra C. Syrian Television Drama: A National Industry in a Pan-Arab Mediascape.
In: Guaaybess T. (eds.). National Broadcasting and State Policy in Arab Countries. London:
Palgrave Macmillan, 2013. P. 83–85.
2
Skovgaard-Petersen J. The Caliphate in Contemporary Arab TV Culture. [Режим
доступа] URL: https://www.academia.edu/11231614/The_Caliphate_in_Contemporary_
Arab_TV_Culture (дата обращения 20.12.2018).
1
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Бочаров В. В. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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общества, которая здесь осуществляется под воздействием западной цивилизации, также приводит к появлению масс «эгоистических личностей», о которых
писал Маркс. Тогда инструментом стабилизации социума становится принудительная солидарность — сознательная деятельность политических элит по
использованию механизмов «власти традиции» в целях солидаризации социума.
Данные механизмы или симулякры «власти традиции», представляют собой
социальные конструкты, что отличает их от естественно возникших в традиционном обществе инструментов этой «власти», обеспечивавших интернализацию сложившейся иерархии акторами. К ним относятся: «властная вертикаль»,
харизматическое лидерство, государственная идеология, исторический миф,
конструирование новых «традиционных» структур и этничности.

Москвитина (Сиим) А. Ю. (МАЭ РАН, Санкт-Петербург)

киломбу
1

Возникновение киломбу и подобных им вторичных потестарных образований
было характерно для политических процессов в Карибском Бассейне и Латинской
Америке в период рабовладения и трансатлантической работорговли в XVII–
XIX вв. В исторической и этнографической литературе поселения и конгломераты
поселений беглых рабов часто фигурируют под обобщенным названием «республики марунов». Протестный характер этого феномена и то, что население этих
коммун-вольниц получало статус свободных жителей по факту вступления либо
рождения в них, впоследствии сыграло важную роль в дискурсе национальноосвободительной борьбы и антирасистских движений. В современной Бразилии
эта тема является одним из главных сюжетов истории афробразильцев, а день казни
последнего правителя и командующего армией республики Киломбу дос Палмарис
и ее падения отмечается как День Черного Осознания (Consciencia Negra).
Административная система этих поселений восходила к укрепленным
лагерям, где обучались молодые воины либо аккумулировались в сообщества
спасавшиеся от обращения в рабство беженцы в Конго и Анголе. Их названия — мокамбу и киломбу (конгломерат мокамбу) — имеют африканское происхождение (языки банту). Внутреннее устройство этих поселений напоминало
африканские деревни с семейными компаундами. Это закономерно, так как
их основатели были представителями поколения уроженцев африканского
континента. Некоторые элементы жизненного уклада были заимствованы из
устройства плантационных поместий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-01100644).
1
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Как социально-политическая модель киломбу ближе всего к традиционным
вождествам в Конго и Анголе. Генеалогии политических лидеров киломбу
восходили к правителям Конго и Анголы: титулы «король / королева Конго
(либо Анголы)» включались в их титулатуру. Большинство ранних киломбу
в Бразилии были сосредоточены на территориях нынешних северо-восточных
штатов Баии, Минас Жераис и Алагоас. Статус свободных получали рожденные в киломбу и переселившиеся в него беглые рабы. Рабы, захваченные во
время набегов на плантации, не освобождались, а перемещались в киломбу
и становились рабами самих киломболас, что свидетельствует и о перенимании опыта плантационного рабства у колонистов, и о сохранении и отчасти
восстановлении на новой территории института патриархального рабства,
характерного для африканских вождеств.
На протяжении XVII–XIX вв. существование большинства киломбу было
недолговечным. Многие из них были уничтожены в ходе карательных экспедиций правительства.
Наиболее крупным и устойчивым политическим образованием этого
типа было Киломбу дос Палмарис (Quilombo dos Palmares), часто называемое Республикой Палмарис, существовавшее в 1630–1694 гг. на территории
капитанства Пернамбуку (в настоящее время это территория штата Алагоас).
Во главе Палмариса находился избиравшийся пожизненно из числа лучших
воинов верховный вождь, приближенные которого — по большей части его
родственники — назначались наместниками в административных единицах
мокамбу. Важную роль в управлении киломбу играл совет старейшин.
Сегодня в южных штатах Бразилии существует несколько крупных общин,
за которыми официально закреплены их территории в административном
статусе киломбу, получение которого требует прохождения процедуры доказательства и подтверждения того, что данные сельские коммуны действительно
происходят от старых киломбу.

Наумова К. М. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)

Термин «глобализация» уже давно имеет повсеместное широкое хождение, встречаясь при обсуждении экономических, политических, социальных
и культурных вопросов. Согласно Большому толковому словарю по культурологии, это «стремление к диктатуре США и Запада над остальными народами
и культурами с целью их эксплуатации, подчинение всех национальных культур
единому космополитическому (американскому по преимуществу) культурному
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中学 为体 西学为用
zhōngxué wéi tǐ, xīxué wéi yòng
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人的现代化 rénde xiàndàihuà
君子 jūnzǐ

潘星宇 君子人格与人
的现代化
гуаньси

мяньцзы

–
–
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Pacific Studies

–

Graduate Journal of Asia-

潘星宇 君子人格与人的现代化
–

Сергеева А. Ю. (ВФ СПбГУ, Санкт-Петербург)
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Скубко Ю. С. (ИнАфр РАН, Москва)

С середины прошлого века в ЮАР и за ее рубежами не угасает интерес
к личности и творчеству русского по происхождению художника Владимира
Григорьевича Третчикова (1913–2006). Такие его картины, как «Китаянка»,
не менее известны в странах бывшего британского Содружества, чем
«Три богатыря» Васнецова в нашей.
На протяжении всего XX столетия, наряду с бурным расцветом
авангарда с его формально-абстрактными изысками, продолжалось развитие искусства, не порывавшего
с реалистическим видением мира.
Пик славы вывезенного ребенком
в дни русской катастрофы из Сибири
в Китай, проведшего годы второй
мировой в оккупированной японцами
Яве, и проживавшего с 1946 года
в Южной Африке В. Третчикова
пришелся на 1950–1960-е годы.
Китаянка, нач. 1950-х гг.
Это был период завершения эпохи
модерна в мировом и южноафриканском искусстве, когда, дойдя до
крайней абстрактности, живописное
искусство, обогащенное опытом
поиска, все же вновь возвращается
к предметности и конкретности выразительных средств, возрождается
интерес к историческим и национальным корням. Для наступившей
эпохи постмодерна также характерен
стилевой эклектизм, стирание граней
между высоким и низким, элитарным
и массовым в искусстве.
В эти «веяния времени» органично вписалось творчество Владимира Третчикова, которому в общем
Зулусская девушка, 1958 г.
русле постмодерна ближе всего,
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Умирающий лебедь

пожалуй, неотрадиционализм, оформившийся в ушедшем веке как целый
пласт культуры, противостоящий авангарду и опирающийся на исторические
традиции искусства. Учившийся в юности у художников «русского Китая»
М. А. Кичигина и В. А. Засыпкина, Третчиков соединил классическое реалистическое мастерство русской школы живописи с яркой чувственностью Востока
и Африки, балансируя на тонкой грани между китчем и высоким искусством.
Картины Третчикова просты, в них нет модернистских изысков, но у художника есть свое лицо, он прекрасный рисовальщик, его произведения отличаются почти совершенным соответствием формальных средств изображения
смысловому и эмоциональному содержанию, яркие смелые цвета достаточно
условны (синевато-зеленая гамма лица «Китаянки» вызывает яростные споры
критиков: то ли это живопись, то ли раскрашенная графика), но они работают
на замысел автора, а каждая его картина — повествование.
Поначалу его работы продавались за гроши в отделах дамского белья универмагов, а сейчас за работы художника отдают десятки и сотни тысяч долларов
на аукционах «Сотбис» (например, «Зулусская девушка»). Правда, к Третчикову
не имеет отношение характерное для современной эпохи снижение требований к профессиональному мастерству художника — хоть недоучившийся до
диплома, он настоящий мастер, реалист и сказочник одновременно. Получается
роскошный, исполненный сочными мазками, иногда чуть слащаво-пряный
и всегда чуть загадочный (многочисленные восточные мотивы), иногда чуть
грустный («Плачущая роза» — выпавшая из вазы роза с каплями воды) и очень
мастерский лубок — где-то между искусным ремеслом и высоким искусством.
К 150-летию академика В. В. Бартольда (1869–1930). Ч. 1
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Грошовые свистуны (Penny Whistlers), 1959 г.

Работам Третчикова действительно присущи характерные для китча эклектизм
и демонстративная красивость, доведение выразительных средств до чрезмерности, однако всякая стилизация содержит в себе возможности перехода
в китч. В любом случае, работы Третчикова узнаешь сразу.
Третчиков много путешествовал по Африке, изучал жизнь и быт населяющих ее народов, дополнив свое глубокое знание азиатского Востока. Не
забыты и русские мотивы. На картине «Умирающий лебедь» — русская балерина Алисия Маркова, танцевавшая в Кейптауне в балете «Лебединое озеро»
(начинала творческий путь в труппе Сергея Дягилева).
В октябре-ноябре 2018 г. в Доме русского зарубежья имени А. Солженицына
в Москве успешно прошла первая в России выставка, посвященная творчеству
художника: «Владимир Третчиков. Собрание воспроизведений».
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