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ДРЕВНЕ-ПЕРСИДСКИЕ КЛИНООБРАЗНЫЕ 
НАДПИСИ

Н А Д П И С И  Д А Р И Я  
А. БИСУТУНСКАЯ БОЛЬШ АЯ

Первый столбец. I. Я Дараявауш 1), царЬ великий, царЬ царей, 
царЬ в Персии, царЬ стран, Виштаспа 2), сын, Аршама внук Ахеменид.

II. Говорит Дараявауш царЬ: Мой отец — Виштасп, Виштаспа 
отец — Аршам, Аршама отец — Ариярамн, Ариярамна отец — 
Чишпиш 3, Чишпиша отец — Ахемен.

III. Говорит Дараявауш царЬ: Потому мы Ахеменидами назы
ваемся. Издревле мы знатны, издревле наш род — царский был.

IV. Говорит Дараявауш царЬ: 8 из моего рода ранее царями 
были. Я — девятый. 9 — нас царей, в двух коленах.

V. Говорит Дараявауш царЬ: Волею Аурамазда 4) я — царЬ. 
Аурамазд царство мне вручил.

VI. Говорит Дараявауш царЬ: Вот страны, которые ко мне 
отошли, волею Аурамазда я их царем был: Персия, Сузияна, 
Вавилон, Ассирия, Аравия, Египет, (земли) морские, Сарды, Иония, 
Мидия, Армения, Каппадокия, Парфия, Дрангиана °), Ария 6), 
Хорезмия 7), Бактрия 8), Согдиана i]), Гайдара 10), Скифия, Сата- 
гидия п), Арахозия 12), Мака 13)v всего стран 23.

VII. Говорит Дараявауш царЬ: Эти страны, которые ко мне ото
шли, волею Аурамазда стали мне подвластны, данЬ мне приносили; 
что мною им было сказано — ночЬю или днем — то они исполняли.

VIII. Говорит Дараявауш царЬ: В этих странах человек, кото
рый был бдителен, с тем я поступал хорошо; кто был враждебен, 
того я строго наказывал. Волею Аурамазда, эти страны законам 
моим следовали. Как им мною было сказано, так они делали. *)

*) Дарий; 2) Гистасп; 3) Теиспес; 4) Ормузд— главный бог иранского пантеоне; 
') Совр. Сеистан; °) по древне-персидски: Haraiva — совр. Герат; 7) Хива; lS) Балх 
(сев. Афганистан); 9) совр. Туркестан; 10) Газна; п ) Кабул; 12) Кандагар; 13) совр. 
Мекран — южная часть Персии и Белучистана, у Индийского океана.
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IX. Говорит Дараявауш царЬ: Аурамазд мне это царство вручил. 
Аурамазд мне помощЬ принес, пока я этим царством не овладел. 
Волею Аурамазда я этим царством владею.

X. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что мнокГ сделано, после 
того как я царем стал. Камбуджий 14) по имени, Куруша 15) сын? 
из нашего рода — он здесЬ царем был. У того Камбуджия был 
брат, по имени Бардий 16) — от одной матери (и) от одного отца 
с Камбуджием. Затем Камбуджий того Бардия убил. Когда Кам
буджий Бардия убил, народу неизвестно было, что Бардий убит. 
Затем Камбуджий в Егиж£т отправился. Когда Камбуджий в Египет 
отправился, то народ враждебным стал; затем лжи в стране много 
стало: и в Персии, и в Мидии, и в других странах.

XI. Говорит Дараявауш царЬ: И вот был человек маг, Гаумат 
по имени. Он поднялся в Пишияуваде. — Аракадриш по названию 
гора, оттуда. — Вияхна 17) месяца, 14 дня (это) было, когда он под
нялся. Он народу так лгал: „ Я — Бардий, Куруша 18) сын, Кам
буджия брат". Затем народ весЬ отложился от Камбуджия, к тому 
перешел: и Персия, и Мидия, и другие страны. Царство он захватил; 
Гармапада 19) месяца, 9 дня (это) было, тогда он царство захватил. 
Затем Камбуджий смертЬю (причиненною) самим собою умер.

XII. Говорит Дараявауш царЬ: Это царство, которое Гаумат 
маг отнял у Камбуджия, это царство издревле нашему роду при
надлежало. Затем Гаумат маг отнял у Камбуджия и Персию, и Ми
дию, и другие страны, он захватил, себе присвоил, он царем стал.

XIII. Говорит Дараявауш царЬ: Не было человека ни Перса, 
ни Мидянина, ни из нашего рода никого, кто бы у того Гаумата 
мага царство отнял. Народ боялся его насилия: „Он может убитЬ 
много людей, которые ранЬше Бардия знали. Потому он, пожалуй, 
убЬет людей, (что помыслит:) „Да не узнают меня, что я Бардий, 
Куруша сын“. Никто не отважился ничего сказатЬ о Гаумате маге, 
пока я не прибыл. Затем я взмолился Аурамазду. Аурамазд мне 
помощЬ принес. Багаядий’а месяца 1Q_ дня (это) было, тогда 
я с немногими людЬми того Гаумата мага убил и первейших ему 
преданных людей. Сикаяуватиш по названию крепостЬ — Нисая по 
названию местность в Мидии — там я его убил.* Царство у него я от
нял. Волею Аурамазда я царем стал. Аурамазд царство мне вручил.

XIV. Говорит Дараявауш царЬ: Царство у нашего рода отнятое, 
я возвратил, на место восстановил; кате ранЬше (было), так я сделал. 
Храмы, которые Гаумат маг разрушил, я воздвиг. (Принадлежав
шие) народу пастбища, недвижимое и движимое имущество и кла
новое (имущество), что Гаумат маг у них отнял, я народу на место

14) Камбиз; 1Г>) Кир; 1В) Смердис; 17) Март; 1к) Кир; 1Я) Апрель.
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восстановил, и Персию, и Мидию, и другие страны, как ранЬше 
было, так я отнятое вернул. Волею Аурамазда я это сделал. 
Я старался дом наш восстановить на место, как ранЬше (было). 
Так я старался волею Аурамазда (чтобы сделатЬ), как (будто) 
Гаумат маг дом наш не отнял.

XV. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что я сделал, после того 
как я царем стал.

XVI. Говорит Дараявауш царь: Когда я Гаумата мага убил, 
то один человек, Атрин по имени, Упадарма сын, — он поднялся 
в Сузияне. Народу так он говорил: „Я в Сузияне царЬ“ . Затем 
Сузияне отложилисЬ, к тому Атрину перешли, он царем стал 
в Сузияне. И один человек, вавилонянин, Надинтабайр 20) по имени, 
Айнайра сын,— он поднялся в Вавилоне. Народ он так обманывал: 
„Я Набукудрачар 21), Набунайта сын*. Затем народ вавилонский 
весЬ к тому Надинтабайру перешел. Вавилон отложился; царство 
в Вавилоне он захватил.

XVII. Говорит Дараявауш царЬ: Затем я отправил в Сузияну. 
Тот Атрин в оковах был приведен ко мне. Я его убил.

XVIII. Говорит Дараявауш царЬ: Затем я отправился в Вавилон 
против того Надинтабайра, который Набукадрачаром себя называл. 
Войско Надинтабайра занимало Тигр, там оно выстраивалось, и 
у него был флотл: Затем я посадил войско на кожаные меха, дру
гих— на верблюды, (еще) другим подвел лошадей. Аурамазд мне 
помощЬ принес. Волею Аурамазда Тигр мы перешли. Там то 
войско Надинтабайра я разбил весЬма (силЬно). Атриядия 22) месяца, 
26 дня (это) было, тогда мы сражение дали.

XIX. Говорит Дараявауш царЬ: Затем я отправился в Вавилон; 
когда я (еще) к Вавилону не подошел — Зазана по названию город 
у Евфрата — туда тот Надинтабайр, который Набукадрачаром себя 
называл, направился с войском против меня сражение датЬ. Затем 
сражетнш«..мы дали. Аурамазд помощЬ мне принес. Волею Аура
мазда войско Надинтабайра я разбил весЬма (силЬно). Враг был 
сброшен в воду. Бода его унесла. Анамака 23) месяца, 2 дня (это) 
было, тогда сражение мы дали.

Второй столбец. XX. Говорит Дараявауш царЬ: Затем Надинта
байр с немногими всадниками бежал, в Вавилон направился. Затем 
я в Вавилон пошел. Волею Аурамазда и Вавилон я взял, и того На
динтабайра я захватил. Затем того Надинтабайра в Вавилоне я убил.

XXI. Говорит Дараявауш царЬ: Когда я в Вавилоне был, эти 
страны от меня отложилисЬ: Персия, Сузияна, Мидия, Ассирия, 
Египет, Парфия, Маргиана, Сатагидия, Скифия.

20) вавилонское имя — Нидинтубель; -1) вавилонское: Набу-кудурри-усур-Наву
ходоносор; --) Декабрь; Январь.
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XXII. Говорит Дараявауш царЬ: 1 человек, Мартий по имени, 
Чичихриш’а сын — Куганака по названию город в Персии, там он 
(жителЬство) имел — он поднялся в Сузияне. Народу так он 
говорил: „Я Иманиш— в Сузияне царЬ".

XXIII. Говорит Дараявауш царЬ: Тогда я в походе был про
тив Сузияны, и вот Сузияне меня побоялисЬ, того Мартия схватили, 
который у них главою был, и его убили.

XXIV. Говорит Дараявауш царЬ: 1 человек, фравартиш 24 ) 
по имени, Мидянин, он поднялся в Мидии, народу так говорил: 
„Я — Хшатрит, из рода Увахштра" 25). Затем войско мидийское, 
которое во дворце, оно от меня отложилосЬ, к тому фравартиш’у 
перешло, он царем стал в Мидии.

XXV. Говорит Дараявауш царЬ: Войско персидское и мидий
ское, которое у меня было, оно немногочисленно было. Затем я 
войско послал; Видарн по имени, Перс, мой слуга, его над ними 
начальником сделал, так им говорил: „Идите, то войско мидийское 
разбейте, которое моим себя не называет". Затем тот Видарн 
с войском отправился; когда он в Мидию прибыл — Маруш по на
званию город в Мидии — там сражение он дал Мидянам. Кто 
у Мидян началЬником был, тот тогда... Аурамазд мне помощЬ 
принес, волею Аурамазда войско мое то войско мятежное разбило 
весЬма (силЬно). Анамака месяца 27 дня (это) было, тогда им было 
дано сражение. Затем это войско мое — Кампад по названию мест
ность в Мидии — там меня поджидало, пока я не прибыл в Мидию.

XXVI. Говорит Дараявауш царЬ: Дадаршиш по имени, Арйянин, 
мой слуга, его я послал в Армению, так ему говорил: „Иди, 
войско, которое мятежное, моим себя не называет, его разбей". 
Затем Дадаршиш отправился; когда в Армению он прибыл, то 
мятежники собралисЬ, пошли против Дадаршиш’а сражение датЬ... 
по названию местность в Армении — там сражение они дали. 
Аурамазд мне помощЬ принес. Волею Аурамазда войско мое то 
войско мятежное разбило весЬма (силЬно)* Суравахара 26) месяца, 
7 дня (это) было, тогда ими сражение было дано.

XXVII. Говорит Дараявауш царЬ: Во второй раз мятежники 
собралисЬ, пошли против Дадаршиш’а сражение датЬ. Тигр по на
званию, крепостЬ в Армении — там сражение они дали. Аурамазд 
мне помощЬ принес. Волею Аурамазда войско мое то войско 
мятежное разбило весЬма (силЬно). Суравахара месяца, 18 дня 
(это) было, тогда им сражение было дано.

XXVIII. Говорит Дараявауш царЬ: В третий (раз) мятежники 
собралисЬ, пошли против Дадаршиш’а сражение датЬ. Уяма (?)

-J) Фраорт; -•’) Кияксар; Май.
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по названию крепостЬ в Армении — там сражение они дали. Аура- 
мазд мне помощЬ принес. Волею Аурамазда войско мое то войско 
мятежное разбило весЬма (силЬно). Сайгарчиш’а 2‘) месяца, 9 дня 
(это) было, тогда им сражение было дано. Затем Дадаршиш 
до тех пор меня поджидал в Армении, пока я не прибыл в Мидию.

XXIX. Говорит Дараявауш царЬ: Ваумис по имени, Перс, мой 
слуга, его я послал в Армению, так ему говорил: „Иди, войско, 
которое мятежное, моим себя не называет, его разбей". Затем 
Ваумис отправился; когда в Армению прибыл, то мятежники собра- 
лисЬ, пошли против Ваумиса сражение датЬ. Изала по названию 
местность в Ассирии — там сражение они дали. Аурамазд мне 
помощЬ принес; волею Аурамазда войско мое то войско мятежное 
разбило весЬма (силЬно); Анамака месяца, 15 дня (это) было, тогда 
им сражение было дано.

XX X. Говорит Дараявауш царЬ: Во* второй (раз) мятежники 
собралисЬ, пошли против Ваумиса сражение датЬ. Аутияра по 
названию местность в Армении — там сражение они дали. Аурамазд 
мне помощЬ принес, волею Аурамазда войско мое то войско мятеж
ное разбило весЬма (силЬно). Суравахара месяца, к исходу — тогда 
им сражение было дано. Ваумис до тех пор меня поджидал 
в Армении, пока я не прибыл в Мидию.

XXXI. Говорит Дараявауш царЬ: Затем я выступил из Вави
лона, отправился в Мидию. Когда в Мидию я прибыл, — Кундуруш 
по названию город в Мидии — туда тот фравартиш, который 
в Мидии царем себя называл, пошел с войском против меня сраже
ние датЬ. Затем сражение мы дали. Аурамазд мне помощЬ принес; 
волею Аурамазда войско фравартиш’а я разбил весЬма (силЬно). 
Адуканаиша месяца, 25 дня (это) было, тогда мы сражение дали.

XXXII. Говорит Дараявауш царЬ: затем тот фравартиш с не
многими всадниками бежал, — Рага 28) по названию местность 
в Мидии — туда он направился. Затем я войско послал по следам. 
Фравартиш схваченный был приведен ко мне. Я ему и нос, и уши, 
и язык отрезал, и ему глаза выколол; у врат моих в оковах был 
он держан; весЬ народ его видел; затем его в Экбатанах29) я поса
дил на кол, и людей, которые его первейшими сторонниками были, 
их в Экбатанах в крепости я повесил.

XXXIII. Говорит Дараявауш царЬ: 1 человек, Читратахм по 
имени, Асагартиец, — он от меня отложился, народу так говорил: 
„Я царЬ в Асагартии, из рода Увахштра44. Затем я войско пер
сидское и мидийское послал. Тахмаспад 30) по имени, Мидянин, мой 
слуга, — его над ними началЬником я сделал. Так я им говорил:

27) Июнь; >2S) позднейший Рей; ^  совр. Хамадан; 3°) „обладающий храбрым 
войском".
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„Идите, войско мятежное, которое моим себя не называет, его раз
бейте". Аурамазд мне помощЬ принес, волею Аурамазда войско 
мое то войско мятежное разбило и Читратахма захватило, привело 
ко мне. Затем ему я и нос, и уши отрезал, и ему глаза выколол; 
у врат моих в оковах был он держан; весЬ народ его видел; затем 
его я в Арбеле посадил на кол.

XXXIV. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что мною сделано в Мидии.
XXXV . Говорит Дараявауш царЬ: Парфия и Гиркания отло- 

жилисЬ от меня, (принадлежащими) фравартишу сказались. Виш- 
тасп, мой отец, он в Парфии был, его народ покинул, мятежным 
стал. Затем Виштасп пошел с войском, которое ему предано 
было. Вишпаузатиш по названию город в Парфии, — там сражение 
он дал Парфиянам. Аурамазд мне помощЬ принес; волею Аура
мазда Виштапс, то войско мятежное разбил весЬма (силЬно). 
Вияхна месяца, 22 дня (это) было, тогда им сражение было дано.

Третий столбец. XXXVI. Говорит Дараявауш царЬ. Затем я 
войско персидское послал к Виштаспу из Раги. Когда то войско при
было к Виштаспу, то Виштасп взял то войско, пошел. Патиграбана 
по названию город в Парфии, — там сражение он дал мятежникам. 
Аурамазд мне помощЬ принес; волею Аурамазда Виштасп то войско 
мятежное разбил весЬма (силЬно). Гармапада месяца, 1 дня (это) 
было, тогда им сражение было дано.

XXXVII. Говорит Дараявауш царЬ: Затем страна моей стала. 
Вот что мною сделано в Парфии.

XXXVIII. Говорит Дараявауш царЬ: Маргияна по названию 
страна, — она от меня отложиласЬ. 1 человек, Ф рад по имени, 
Маргиянин,— его главою они себе сделали. Затем я послал — 
Дадаршиш по,имени, Перс, мой слуга, сатрап в Бактрии — к нему, 
так ему говорил: „Иди, то войско разбей, которое моим себя не 
называет". Затем Дадаршиш с войском пошел, сражение дал 
Маргиянам. Аурамазд мне помощЬ принес, волею Аруамазда 
войско мое то войско мятежное разбило весЬма (силЬно). Атриядия 
месяца, 23 дня (это) было, тогда им сражение было дано.

XXXIX. Говорит Дараявауш царЬ: затем страна моей стала; 
вот что мною сделано в Бактрии.

XL. Говорит Дараявауш царЬ: 1 человек, ВахЬяздат по имени,— 
Тарава по названию город, Яутия по названию местность, в Пер
сии, — там он (жителЬство) имел, он вторым поднялся в Персии, 
народу так он говорил: „Я Бардий, Куруша сын". Затем народ 
персидский, что во дворце из повиновения вышел, он от меня 
отложился, к тому ВахЬяздату перешел. Тот царем стал в Персии.

XLI. Говорит Дараявауш царЬ: затем я войско персидское 
и мидийское послал, которое у меня было Артавардий по имени,
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Перс, мой слуга, — его я над ним началЬником сделал. А другое 
войско персидское за мною шло в Мидию. Затем Артавардий 
с войском пошел в Персию. Когда он прибыл в Персию — Раха 
по названию город в Персии — туда тот ВахЬяздат, который Бар- 
дием себя называл, пошел с войском против Артавардия сражение 
датЬ. Затем сражение они дали. Аурамазд мне помощЬ принес, 
волею Аурамазда войско мое то войско ВахЬяздата разбило весЬма 
(силЬно). Суравахара месяца, 12 дня (это) было, тогда им сраже
ние было дано.

XLII. Говорит Дараявауш царЬ: затем тот ВахЬяздат с немно
гими всадниками бежал, направился в Пишияумаду. Оттуда он 
войско взял, опятЬ пошел против Артавардия сражение датЬ. 
Парга по названию гора, — там сражение они дали Аурамазд мне 
помощЬ принес, волею Аурамазда войско мое то войско ВахЬяздата 
разбило весЬма (силЬно). Гармапада месяца, 5 дня (это) было, 
тогда им сражение было дано; и того ВахЬяздата оно взяло 
и людей, которые его первейшими сторонниками были.

X LIII. Говорит Дараявауш царЬ: затем я того ВахЬяздата 
и людей, которые его первейшими сторонниками были — Увадайчая 
по названию город в Персии — там я их посадил на кол.

XLIV. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что мною сделано 
в Персии.

X LV . Говорит Дараявауш царЬ: тот ВахЬяздат, которой Бар- 
дием себя называл, он войско послал в Арахозию — Виван по 
имени, Перс, мой слуга, сатрап в Арахозии — против того, и над 
ними 1 человека началЬником сделал, так им говорил: „Идите, 
Вивана разбейте и то войско, которое Дараяваушу царю (при
надлежащим) себя называет". Затем то войско пошло, которое 
ВахЬяздат послал, против Вивана сраженЬе датЬ. Капишаканиш 
по названию крепостЬ — там сраженЬе они дали. Аурамазд мне 
помощЬ принес; - волею Аурамазда войско мое то войско мятежное 
разбило весЬма (силЪвв^л _  Анамака месяца, 13 дня (это) было, 
тогда им сражение было дано.

XLVI. Говорит Дараявауш царЬ: Вторично мятежники собра
лись, пошли против Вивана сражение датЬ. Гандутава по названию 
областЬ — там сражение они дали. Аурамазд мне помощЬ принес, 
волею Аурамазда войско мое то войско мятежное разбило весЬма 
(силЬно). Вияхна месяца, 7 дня (это) было, тогда им сражение 
было дано.

XLVII. Говорит Дараявауш царЬ: Затем тот человек, который 
того войска началЬником был, которое ВахЬяздат послал против 
Вивана, — он бежал с немногими всадниками, направился — Аршада 
по названию крепостЬ в Арахозии— мимо нее он прошел. Затем
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Виван с войском по следам его пошел, там его захватил и людей, 
которые его первейшими сторонниками были, убил.

XLVIII. Говорит Дараявауш царЬ: Затем страна моею стала: 
Вот что мною сделано в Арахозии.

XLIX. Говорит Дараявауш царЬ: Когда я в Персии и Мидии 
был, во второй (раз) Вавилоняне отложилисЬ от меня. 1 человек, 
Арах по имени, Армянин, Халдита сын, он поднялся в Вавилоне — 
Дубала по названию местность — оттуда он народу так лгал: 
„Я Набукудрачар, Набунайта сын“ . Затем народ вавилонский 
от меня отложился, к тому Араху перешел. Вавилон он захватил, 
он царем стал в Вавилоне.

L. Говорит Дараявауш царЬ: Затем я войско послал в Вави
лон. Виндафарна 31) по имени, Перс, мой слуга, —-его  над ними 
я начальником сделал; так я им говорил*. „Идите, то войско вави
лонское разбейте, которое моим себя не называет". Затем Винда
фарна с войском пошел в Вавилон. Аурамазд мне помощЬ принес; 
волею Аурамазда Виндафарна Вавилонян разбил и взял (в плен). 
Маргаджана месяца 32), 22 дня (это) было, тогда того Араха, кото
рый Набукудрачаром себя называл и людей, которые его первей
шими сторонниками были, он взял. Затем я постановил. Тот Арах 
и люди, «которые его первейшими сторонниками были, в Вавилоне 
были посажены на кол.

Четвертый столбец. LI. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что 
мною сделано в Вавилоне.

LII. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что я сделал волею Аура
мазда в один и тот же год, после того как я царем стал. 
19 сражений я дал, волею Аурамазда я их разбил и 9 царей я взял 
(в плен): 1, Гаумат по имени, маг был; он лгал, так говорил: 
„Я Бардий, Куруша сын". Он Персию мятежной сделал. 1, Атрин 
по имени, Сузиянин, он лгал, так говорил: „Я царЬ в Сузияне". 
Он Сузияну мятежной сделал. 1, Надинтабайр по имени, Вавило
нянин; он лгал, так говорил: „Я Набукудрачар, Набунайта сын". 
Он Вавилон мятежным сделал. 1, Мартий по имени, Перс; 
он лгал, так говорил: „Я Иманиш в Сузияне царЬ". Он Сузияну 
мятежной сделал. 1, фравартиш по имени, Мидянин. Он лгал, 
так говорил: „Я — Хшатрит, из рода Увахштра". Он Мидию 
мятежной сделал. 1, Читратахм по имени, Асагартиец, он лгал, 
так говорил: „Я царЬ в Асагартии, из рода Увахштра". Он Аса- 
гартию мятежной сделал. 1, Фрад по имени, Маргиянин; он лгал, 
так говорил: „Я — царЬ в Маргияне". Он Маргияну мятежной 
сделал. 1, ВахЬяздат по имени, Перс; он лгал, так говорил

81) Интаферн; 82) Ноябрь.
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..Я — Бардий, Куруша сын". Он Персию мятежной сделал. 1, Арах 
по имени, Армянин; он лгал, так говорил: „Я — Набукудрачар, 
Набунайта сын". Он Вавилон мятежным сделал.

LIII. Говорит Дараявауш царЬ: Этих 9 царей я взял (в плен) 
в этих сражениях.

LIV. Говорит Дараявауш царЬ: Страны эти, которые мятеж
ными стали, ложЬ их мятежными сделала, так как они народ обма
нывали. Затем их Аурамазд в мои руки передал. Как моя воля 
(была), так я с ними поступил.

LV . Говорит Дараявауш царЬ: Ты, который царем потом 
будешЬ, от лжи 33) строго себя оберегай. Человек, который лжи
вый будет, того сурово наказывай, если так будешЬ думатЬ: 
„Страна моя здравой да будет".

LVI. Говорит Дараявауш царЬ: То, что я сделал, волею Аурамазда 
в один и тот же год я сделал. Ты, который впоследствии эту над- 
писЬ будешЬ читатЬ, — что мною сделано, верЬ, не считай за ложЬ.

LVII. Говорит Дараявауш царЬ: Как почитателЬ Аурамазда 
я заявляю, что это — истина, не солгано, (что) я сделал в один 
и тот же год.

LVIII. Говорит Дараявауш царЬ: Волею Аурамазда также 
мною другое многое сделано; оно на этой надписи не написано; 
потому не написано, дабы тому, кто впоследствии эту надписЬ 
будет читатЬ, ему (слишком) многим не показалосЬ, что мною 
сделано, не поверилосЬ бы ему этому, за  ложЬ бы не счел.

LIX. Говорит Дараявауш царЬ: Прежние цари пока были, ими 
столЬко не сделано, сколЬко мною волею Аурамазда в один 
и тот же год сделано.

LX . Говорит Дараявауш царЬ: Ныне ты верЬ, что мною сде
лано; так... не скрывай. Если этот указ не скроешЬ, народу ска
жешь, — Аурамазд тебе другом да будет и твой род многочислен
ным да будет, и долго да живешЬ.

LXI. Говорит Дараявауш царЬ: Если этот указ скроешЬ, не ска
жешь народу, — Аурамазд тебя да поразит, и да не будет у тебя рода.

LXII. Говорит Дараявауш царЬ: То, что я сделал, в один 
и тот же год волею Аурамазда я сделал. Аурамазд мне помощЬ 
принес и другие боги, которые естЬ.

33) Порицание лжи проходит красной нитью через иранскую религию и засвиде
тельствовано как классическими писателями, так и в самих священных книгах древ
него Ирана, в Авесте. Известна классическая фраза Геродота, что персы учили 
своих сыновей трем вещам: „ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду" 
Ложь — есть царство Ахримана, злого начала дуалистической иранской религии. 
Верность данному слову — обязанность, которую нужно соблюдать по отношению 
как к своим, так даже и к чужим, „поклонникам лжи", — определенно говорит Авеста.
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LXIII. Говорит Дараявауш царЬ: Потому Аурамазд помощЬ 
принес и другие боги, которые естЬ, — что я не был враждебен, 
(ни) лживым не был, (ни) насилЬником не был, ни я, ни мой род; 
по праву я поступал; ни... ни... насилия не причинял. Человек, 
который старался для моего дома, с тем я поступал хорошо; кото- 
оый вредил, того строго наказывал.

LXIV. Говорит Дараявауш царЬ: Ты, который царем впослед
ствии будешЬ, — человек, который лживым будет, или который на
силЬником будет, тому да не будешЬ другом, строго его наказывай.

LX V . Говорит Дараявауш царЬ: Ты, который впоследствии 
эту надписЬ увидишЬ, которую я написал, или эти изображения, — 
не разрушай их, но — пока в состоянии будешЬ, охраняй.

LXVJ. Говорит Дараявауш царЬ: Если эту надписЬ увидишЬ, 
или эти изображения, их не разрушишЬ и, пока у тебя сила будет, 
охранишЬ их, — Аурамазд тебе другом да будет, и твой род да 
многочисленным будет, и да долго ты живешЬ, и то, что ты 
будешЬ делатЬ, Аурамазд тебе да сделает...

LXVII. Говорит Дараявауш царЬ: Если эту надписЬ или эти 
изображения увидишЬ, разрушишЬ их и, пока у тебя сила будет, 
их не охранишЬ, — Аурамазд тебя да поразит, и у тебя рода да не 
будет, и что ты сделаешЬ, то тебе Аурамазд пустЬ разрушит.

LXVIII. Говорит Дараявауш царЬ: Вот люди* которые тогда 
там были, когда я Гаумата мага убил, который Бардием себя назы
вал; тогда эти люди сотрудничали, сторонниками моими (были): 
Виндафарна по имени, Ваяспара сын, Перс; У тан по имени, Сухра сын, 
Перс; Гаубарв по имени, Мардуния сын, Перс; Видарн по имени, 
Багабигна сын, Перс; Багабухш по имени, ДатухЬя сын, Перс; 
Ардуманиш по имени, Вахаука м) сын, Перс.

LXIX. Говорит Дараявауш царЬ: Ты, который царем впослед
ствии будешЬ, этих людей род хорошо оберегай.

LX X. Говорит Дараявауш царЬ: Волею Аурамазда... 3>)
Пят ый столбец. LXXI. Говорит Дараявауш царЬ: Вот что я 

сделал в четвертый и пятый год, после того как я царем стал. Су- 
зияна по названию страна, она отложиласЬ. 1 человек... Мамаит по 
имени, Сузиянин, его начальником они себе сделали. Затем 
я войско послал в Сузияну. Гаубарв по имени, Перс, мой слуга, 
его над ними началЬником я сделал. Затем Гаубарв с войском 
пошел в Сузияну, сражение дал Сузиянам. Затем Гаубарв Сузиян 
разбил и ... и их началЬника взял (в плен), привел ко мне, и его 
я убил. После (того) страна моей стала.

Охос; :{,>) Текст этого § плохо сохранился — выдержки из него переведены 
в введении.
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Б. У СУЭЦКОГО КАНАЛА

I. Бог великий Аурамазд, который то небо создал, который 
эту землю создал, который человека создал, который благоденствие 
создал человеку, который Дараявауш’а царем сделал, который 
Дараявауш’у царю царство вручил, великое, с хорошими лошадьми 
и хорошими людьми.

II. Я Дараявауш царь великий, царь царей, царь стран всех 
племен, царь этой земли великой далеко, Виштаспа сын, Ахеменид.

III. Говорит Дараявауш царь: Я — Перс, из Персии Египет взял, 
постановил этот канал прорыть из реки, по названию Пирава 36), 
которая в Египте течет, до моря, которое из Персии идет. Затем 
этот канал был прорыт так, как я постановил, и корабли пошли 
из Египта через этот канал в Персию так, как моя воля была.

Перевел с древне - персидского

А . А . Фреймам

Клинообразные надписи персидских царей из династии Ахеменидов (558 — 330 
до начала нашей эры) представляют собою памятники первостепенной исторической 
ценности. Их дешифровка германским ученым Г р о теф е н  дом в 1802 г. открыла чело
вечеству не только памятники персидских царей на персидском языке, засвидетель
ствовавшие этот язык почти за 2500 лет до нас и обогатившие наши сведения 
о Ахеменидах подлинными, от них исходящими документами, но она в то же время 
сделала доступным и колоссальный источник ассиро-вавилонских, а за последние 
20 лет после раскопок в Богаз-Кёи, в Малой Азии, также и хетских клинописных 
памятников, осветивших п о д л и н н ы м и  разнообразнейшего характера докумен
тами древнейшую историю человечества, — благодаря тому обстоятельству, что 
персидский подлинник сопровождался переводом на вавилонском и новоэламском 
языках, которые таким образом, после прочтения персидского текста, сделались 
понятными и доступными.

Трудность задачи дешифровки и заслуга Гроте фенда были, пожалуй, еще выше, 
чем заслуга Шамполиона, дешифровавшего 20 лет спустя египетские иероглифы. 
В то время как последний мог пользоваться греческим переводом египетского 
текста Розетского камня, — Гротефенд должен был найти ключ к пониманию древне
персидского текста в комбинации, сопоставлении слов самого текста.

Инея пред собою копии Персеполитанских надписей Дария и Ксеркса и придя 
к заключению, что перед ним текст на трех языках — главнейших языках Ахеме- 
нидской державы, он решил, что в надписи, которую он принял за основную пер
сидскую, должны заключаться имена и титулы Ахеменидских царей на древне-пер
сидском языке. До него были прочтены Сильвестром де-Саси надписи на средне
персидском языке царей из династии Сасанидов (227 — 641 г. нашей эры), 
в которых повторялась формула: „(Имя царя), великий царь, царь царей, царь 
Ирана и Не-Ирана, сын (имя), великого царя", и аналогичную титулатуру он 
надеялся встретить и в надписях, которые он исследовал. Заметив, что в них 
повторяется определенный ряд знаков, он решил, что этот ряд знаков, повидимому, 
обозначает „царь“ . Тот же ряд знаков, но с прибавлением нескольких других, 
он счел за  род. п. мн. числа „царей". Это слово сопровождалось другим рядом 
знаков, в которых он, по аналогии с средне-персидскими надписями, увидел слово 
„великий". При помощи подобных весьма остроумных догадок он прочел и встре
чающиеся в этих надписях имена Гистаспа, Дария и Ксеркса. Считаясь с пере
дачей имени Дария в еврейском и пользуясь ставшим уже к тому времени немного 
известным другим древне - иранским языком, авестским, он прочел эти короткие

3«) Нил.
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надписи и определил таким образом 13 знаков, из которых 4 были впоследствии 
уточнены и исправлены.

Определение других знаков и прочтение других надписей уже было делом 
относительно более легким, в котором наибольшие услуги оказали л Бюрнуф, Лассен 
и Роулинсон. Последний знак (идеограмма ,,Аурамазда“ ) был определен в 1890 г.

Клинописная система письма, как и другие древнейшие системы (египетские 
и китайские иероглифы), восходит к пиктографии 1) — к картинному письму; идея 
изображалась соответственным рисунком. Впоследствии упрощаясь, пиктографи
ческое письмо Месопотамии, превратилось в силлабическую (слоговую) клинопись 
ассиро-вавилонскую, из которой путем дальнейшего упрощения образована древне
персидская, в которой каждая определенная комбинация клиньев, идущих по напра
влению сверху вниз и слева направо и слагающаяся в один знак,.. выражает собою 
лишь один гласный звук, или согласный — со следующим за ним гласным (чаще 
всего а), или без такового. В персидской клинописи лишь четыре знака являются 
идеограммами, т. е. обозначают целое слово, а не звук или слог, в то время как 
в шумерской и ассиро-вавилонской — их значительно больше. Помимо идеограмм 
всех знаков 36, не считая цифр.

В настоящее время большинство ученых склоняется к той мысли, что клино
пись для персидского языка впервые была приспособлена и применена Д арием^Ь 
За  это говорит конец 4-го столбца Бисутунской надписи, к сожалению, плохо 
сохранившийся в древне-персидском подлиннике, в эламском переводе заключающий 
несколько, единственно в этом месте встречающихся слов и не имеющий вавилон
ского перевода. В нем Дарий говорит: „Говорит Дараявауш царь: Волею Аура- 
мазда я сделал надписи другого рода, п о  а р и й с к и ,  чего раньше не было . . .
....................................................и было написано и м н е ........................прочтено. Затем

я послал эти надписи во все страны; люди их признали". Против этого говорит 
как будто бы надпись в долине Мургаба, к северо-востоку от Персеполя: „Я  Куруш 
(т. е. Кир) царь Ахеменид". Трудно однако предположить, чтобы Кир, от которого 
сохранились на вавилонском языке две надписи, из них одна большая, приспособив 
для персидского языка клинопись, оставил бы только эту небольшую надпись на 
персидском языке, состоящую всего из 4 слов. Поэтому более вероятным 
является предположение, что эта надпись относится к Киру младшему, брату 
Артаксеркса II (404 — 358 до начала нашей эры).

Клинообразные надписи оставлены Ахеменидскими царями на важнейших 
в древности торговых путях, у дворцов и гробшщ... Значительнейшая из них по 
объему и важнейшая по содержанию — Бисутунская Дария I  на кяраваннцм пути 
из Багдада в Тегеран, к востоку от Карманшахана. Нынешнее ее название „Бнсу- 
тун" является современным народно-этимологическим осмыслением („бисутун* зна
чит „без колонн") слова, восходящего к древне - персидскому слову b a g a s t a n a — 
„божественная скала", — последнее слово засвидетельствовано греками. На отлогой 
скале, на недоступной высоте около 500 футов высечено углубление, в котором 
представлено изображение царя в сопровождении двух лиц, держащих его копье 
и лук. Правой ногой он попирает лежащего перед ним бунтовщика Гаумата. 
Перед ним девять бунтовщиков, о которых говорит Бисутунская надпись, со свя
занными позади тела руками. Их соединяет одна общая цепь, обвиваясь вокруг 
тел каждого из них. Над изображением — фигура Аурамазда, держащего в протя
нутой правой руке кольцо, символ царской власти, и поднятой левой рукой благо
словляющего царя. Древне-персидский текст надписи, состоящий из 5 столбцов 
(414 строк), находится под картиной. Три столбца эламского перевода (260 длин
ных строк) — слева от древне-персидского, четвертый — с левой стороны картины; 
над последним — один столбец из 112 строк вавилонского текста, соответствующий 
§§ 1 — 69 древне - персидского и эламского текста. С  правой стороны картины 
видны еще следы четырех столбцов надписи — за исключением нескольких элам
ских слов, не поддающихся чтению. Этот эдикт Дария, повествующий с гордостью 
о его военных подвигах, об утверждении единодержавия и расширении пределов 
царства, рассылался в копиях и переводах во все концы его обширной монархии, 
о чем некоторое представление дает как самый текст надписи (конец 4-го столбца), 
так и найденные в Элефантине (в Египте) фрагменты папирусов на арамейском 
языке.

Кроме большой надписи и изображений пленных бунтовщиков, высечены над
писи, числом 11, увековечившие их имена, напр., „Вот Гаумат маг, он лгал, так

*) О происхождении алфавита см. превосходную книжку проф. В. В. С т р у в е  
под этим заглавием, вышедшую недавно (Петроград, 1923).
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говорил: я „Бардий, Куруша сын, я — царь". Эти малые надписи точно так жетрех- 
язычны, за  исключением первой и последней, которые не имеют вавилонского перевода.

^Бисутунская надпись была впервые опубликована Роулинсоном в 1847 году. 
Экспедиция английских археологов Кинга и Томпсона в начале этого столетия, 
давших новое издание этой надписи, сделала много для лучшего ее понимания.

В расстоянии 50 километров к северо-востоку от Шираза, находятся развалины 
столицы Ахеменидсюпс царей — Персеполя, дворцов Дария I, Ксеркса, Арта
ксеркса III . В различных местах этих развалин: у изображений царей на платье, 
на стенах, колоннаде и т. д. — сохранились надписи вышеназванных царей с соот
ветствующим текстом, некоторые из них в нескольких экземплярах — на одном 
древне - персидском языке и на трех языках. От остатков колоннады Ксеркса, эти 
развалины получили свое местное современное название ^чихиль^минар*4 (40 ко- 
лонн); они называются, также „тахти Джамшид" Дт^ е. „престол Джамшида", леген
дарного иранского героя).

К северу от Персеполя, в 15 километрах от него, находятся четыре гробницы 
Ахеменидских царей, построенные из камня по одному образцу, с изображением 
царя, придворных и представителей подвластных народов, изображенных с подня
тыми руками, как будто что-то поддерживающих. У одной из гробниц сохранились 
надписи, позволяющие приписать ее Дарию. Верхняя надпись — сзади (с левой 
стороны) фигуры царя. Нижняя надпись — между колоннами, по обеим сторонам 
входных ворот гробницы, — очень плохо сохранилась. Из малых надписей у спут
ников царя и фигур, поддерживающих его „трон", не все до сих пор известны. 
К ним, повидимому, относятся слова верхней надписи: „Если же ты подумаешь, 
сколько было тех стран, которыми Дараявауш царь владел, на изображения взглянь, 
которые престол поддерживают. . . “ На той же скале, внизу, высечено семь саса- 
нидских рельефов, в которых современное население видит изображения эпического 
царя Рустема и называет их Накш-и Рустем; этим названием обозначается также 
и вся скала.

Надписи у Суэцкого канала, который, был, как гласит одна из надписей, про
рыт ^^"действительности, возобновлен — Дарием, — найдены в. различных местах 
Суэцкого перешейка; , обломки одного памятника открыты нашим соотечествен
ником — Голенищевым. В зависимости от места — на границе Египта — эти памят
ники снабжены и египетским иероглифическим текстом, не представляющим точного 
перевода с персидского. Памятник, открытый Голенищевым, снабжен только 
иероглифическим текстом. До сих пор открыто четыре памятника.

При раскопках резиденции Ахеменидов в Сузах открыты памятники с надпи
сями Дария, Ксеркса, Артаксеркса II — глиняные таблетки, цилиндр, надписи на 
колоннах; некоторые из них находятся в настоящее время в Лувре. Кроме пере
численных выше, сохранились еще надписи Дария и Ксеркса на горе Эльвенде, 
к юго - западу от Хамадана, в Ване — Ксеркса, надпись Артаксеркса II, найденная 
в Хамадане, — ныне в Британском музее, надпись Дария на небольших пирамид
ках из базальта, служивших образцами гирь; одна из этих пирамидок, находившаяся 
раньше в гробнице Ниматуллы, недалеко от Кирмана, ныне находится в Азиатском 
Музее в Ленинграде. Надпись Кира младшего — в долине Мургаба к северо-востоку 
от Персеполя. Некоторое количество надписей на вазах и печатях, находящихся 
в различных собраниях, исчерпывают все то, что до сих пор известно из клино
писных памятников древне - персидского языка. Вполне возможно, что раскопки 
в местах резиденций могут обнаружить и другие, до сих пор оставшиеся неизвест
ными памятники.

Выше дан перевод двух наиболее интересных надписей. Переведены надписи 
Дария: Бисутунская большая, за исключением плохо сохранившегося § 70 и конца 
5-го столбца, и одна Суэцкая. При переводе были приложены старания передать 
оригинал по возможности точно, сохраняя его стиль и колорит безыскусственной 
речи крепких волей персидских завоевателей. При передаче собственных имен 
применен следующий принцип: а) имена лиц приведены в древне-персидском 
произношении, а не в обычной греческой передаче, при чем основы с исходом на 
<7 приведены в форме основы с отсечением конечного гласного исхода а (напр., 
Bardiya — „Бардий"), остальные — в форме именительного падежа древне-персидского 
текста: „Иманиш", „Куруш“, исключение составляют лишь: Аурамазд, Ахемен, 
Ахеменид; б) географические и этнические названия приведены в обычной, обще
известной форме, реже встречающиеся — в древне - персидской форме — с соответ
ственными пояснениями в выносках.



Д А Н Д И Н
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСЯТИ ПРИНЦЕВ

(Продолжение *)

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИТРАГУПТА

Он начал: „ЦарЬ, целЬ моих странствований была та же, что и Дру
гих товарищей моих. И вот однажды я попал в царство С у  хм  а, 
Подходя к главному городу Д а м а л и п т е ,  я заметил в загородном 
саду болЬшое праздничное собрание народа. Там же я увидел 
в стороне сидящего в беседке, покрытой вЬющимися растениями, 
какого-то молодого человека, со страдающим видом развлекающего 
себя игрою на гитаре. Я спросил его: — Скажи, друг мой, какой 
такой это праздник, для чего он установлен, и почему ты 
не принимаешь в нем участия, а сидишЬ в уединении, в сообще
стве одной толЬко гитары, и как будто страдаешЬ?

Он отвечал: - - Дорогой мой! у Т у н г а д а н в а н а ,  царя С у х- 
м и й с к о г о ,  не было детей. Тогда он прибег к стопам богини 
Ка ли,  поселившейся в этом вот храме и забывшей о любимом 
своем местопребывании в горах В и н д Ь я .  Он просил ее даро- 
ватЬ ему двух детей. Постом и молитвой сопровождал он просЬбу. 
Тогда богиня явиласЬ ему во сне и сказала: „У тебя родится 
один сын и родится одна дочЬ. Первый должен будет служитЬ 
мужем второй. Но до выхода замуж, начиная с седЬмого года, 
пустЬ она ежегодно, когда луна вступает в созвездие Плеяд, убла
жает меня танцами с мячом, если хочет получитЬ достойного ее 
мужа. Кого она полюбит, за того должна бытЬ и выдана. ДенЬ 
этот пустЬ будет праздником и пустЬ называется „Праздником мяча“ . 
Недолго после этого М е д и н и, любимая супруга царя, родила ему

J) См. журнал „В °сток“ № №  3 — 4.----- - _
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сына, после которого родиласЬ и дочЬ. Вот именно сегодня эта 
дочЬ, по имени К а н д у к а в а т и ,  будет услаждатЬ богиню Ка ли,  
луною венчанную, своими танцами с мячом. У нее естЬ подруга, 
по имени Ч а н д р а с е н а ,  моя молочная сестра, которую я люблю. 
З а  ней в последнее время страшно ухаживает царевич Б и м а д а н -  
в а н .  Поэтому я страдаю, пронзенный стрелами терзающего душу 
бога любви. В сердце у меня отчаяние, и я до известной степени 
утешаю себя сладкими звуками гитары, сидя здесЬ в уединении.

В этот момент послышались женские шаги со звенящими на 
ногах браслетами. Подошла к нам молодая женщина. Как толЬко 
он ее увидел, лицо его прояснилось, он встал, она бросиласЬ ему 
на шею и обняла его. Затем он сел на том же месте и обратился 
ко мне: — Вот та, которая мне дороже жизни! Разлука с ней жжет 
меня, как огонЬ. Если сын царя отнимет ее от меня, то он отни
мет от меня и жизнЬ мою! При мысли об этой кровЬ застывает 
у меня в жилах, как у мертвеца. Так как он царский сын, то я 
не буду в состоянии помешатЬ ему. Поэтому пустЬ знакомство 
со мной не имеет последствий, я готов покончитЬ с этой жизнЬю, 
которая, при данных обстоятельствах, потеряла для меня смысл.

Когда он это сказал, все ее лицо покрылосЬ слезами, и она 
отвечала: — Господин мой! не .совершай ради меня этого отчаян
ного поступка. ВедЬ ты происходишь от А р т а д а с а ,  первейшего 
из здешних коммерсантов, родители дали тебе имя К ош  ад  ас, 
(т. е. слуга капитала), но враги твои, на основании силЬной любви 
твоей ко мне, дали тебе прозвище В е ш а д а с  (т. е. слуга гетеры). 
Если ты при этом покончишЬ с собой, а я останусЬ житЬ, то я 
толЬко оправдаю распространенное мнение, что гетеры— народ без
жалостный. Поэтому сегодня же беги отсюда и веди меня с собой 
в любую страну. — Тогда он обратился ко мне и сказал: — Любез
ный люй! ты видел много различных государств; которое из них 
богаче, где бывают лучшие урожаи и где население в болЬшей 
своей части хорошо относится кг пришлым людям?— Я на это, 
слегка усмехнувшисЬ, отвечал: „Любезный друг! земля ведЬ оченЬ 
обширна, океан служит ей пределом. Много естЬ прелестных насе
ленных мест, они встречаются в различных сторонах, им нет конца! 
Однако сначала подумаем вот о чем: бытЬ может, я найду какой- 
нибудЬ такой исход, который даст вам возможность преспокойно 
остатЬся житЬ здесь, а затем, если это окажется невозможным, 
тогда я сам буду вашим путеводителем" .

В этот самый момент послышался звук женских шагов, позвани
вавших драгоценными браслетами на ногах. Тогда наша собесед
ница, Ч а н д р а с е н а ,  заволновалась и проговорила: — Это прибыла 
она, царевна К а н д у к а в а т и .  В честЬ богини К а л и  она испол

2
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нит танец с мячем. Всякий может свободно видетЬ ее на этом 
„Празднестве мяча“ . Приходите смотретЬ вы оба. Это доставит 
вам болЬшое удоволЬствие. Я же ухожу, я должна находитЬся 
при ней.— Сказав это, она ушла. Мы оба последовали за ней.

ТАНЕЦ С МЯЧОМ

Мне сразу бросиласЬ в глаза молодая красавица с линией губ 
ярко-вишневого цвета. Она стояла на болЬшой, убранной всякими 
драгоценными украшениями, сцене. Сразу же она проникла в мое 
сердце. Я не замечал, да и никто другой не замечал, что она 
находится на некотором расстоянии от нас. • Удивленному и пора
женному, мне показалосЬ, не сама ли это появилась перед нами 
богиня красоты! „Нет, нет, однако,— подумал я, — богиня красоты 
ведЬ держит лотос в руке, а у этой сама рука является лотосом! 
Затем, что касается богини красоты, то бог В и ш цу, первообраз 
мужчины, и первородные цари наслаждалисЬ ее телом, а это моло
дое тело совершенно непорочно, никто еще им не насладился". Пока 
я так рассуждал, царевна, все тело которой дышало непорочной 
свежестЬю, скрестила кончики ъвоих нежных палЬцев и, прикосну
вшись ими к земле, быстрым движением преклониласЬ перед 
статуей богини, при чем встряхнулисЬ ее темные, вЬющиеся волосы. 
Затем она взяла в руки красный мяч, который показался мне самим 
богом любви с раскрасневшимися от силЬной страсти глазами. 
Легко и грациозно бросила она его на землю. Он немного отско
чил, и она поймала его своею нежною рукою, слегка согнув болЬ
шой палец и вытянув осталЬные тонкие свои палЬцы. Ударив его 
снизу верхней поверхностью ладони, она подбросила его вверх 
и когда он полетел обратно вниз, как брошенный букетик цветов, 
за которым гонится вереница пчел, она поймала его налету и снова 
бросила. Затем она исполнила фигуру удаления и приближения 
к аван-сцене, все время при этом легкими ударами подбрасывая 
мяч, при чем музыка переходила из moderato в медленный, а при 
приближении из moderato в быстрый темп. Когда при удалении 
и замедлении темпа движение мяча как бы замирало, она безжа
лостными ударами заставляла его вновЬ подыматЬся. Наоборот, 
когда он начинал скакатЬ все выше и выше, она, ослабляя удары, 
как бы давала ему успокоитЬся. Потом, поймав на руку спуска
вшийся перпендикулярно вниз мяч, она стала попеременно ударятЬ 
его левой и правой рукой, заставляя его постепенно лететЬ вверх, 
как птичку. Когда же он с болЬшой высоты падал на некоторое 
от нее расстояние, она бросаласЬ, чтобы прибитЬ его к себе и в то же 
время исполняла так называемую „фигуру песни“ (т. е. движения по
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десяти шагов с неболЬшими паузами между десятками). Она проде
лала эту фигуру удаления и приближения с мячом несколЬко раз, 
всякий раз в другом направлении. Исполнение ее, сопровожда
вшееся разными красивыми деталями, увлекло публику. Ее внимание 
было приковано к сцене. Поминутно раздавались разные возгласы 
одобрения. Я стоял прямо против царевны, опершисЬ рукой на плечо 
К о ш а д а с а .  Волнение мое возрастало с каждым мгновением, щеки 
покраснели, глаза широко раскрылисЬ. И в этот момент она 
стрелЬнула в меня таким взглядом, что, казалосЬ, его сделал, через 
ее посредство, сам бог любви, специалЬно для этой цели спусти
вшийся в этот момент на землю. При этом она одновременно 
с игрою в мяч кокетливо играла движениями своих бровей. От уча
щенного дыхания раскрывались ее губы, и розовый блеск их дро
жал в воздухе. КазалосЬ, то были (не лучи красного цвета), 
а розовые веточки, которыми она отмахиваласЬ от пчел, привлечен
ных к ней ароматом ее лотосоподобного лица. Как бы от стыда 
перед моими взглядами, она скрываласЬ в цветочную клетку, кото
рая создавалась перед нею от весЬма быстрого вращения мяча. 
(Под моими взглядами) она затрясласЬ, как будто бы встряхи- 
ваясЬ, после того как пятистрелый бог любви сразу ударил в нее 
всеми пятЬю стрелами своими, которые он (обыкновенно выпускает 
последовательно одну за другой). Совершенно ясно было, что она 
волнуется от силЬного порыва любви. В таком состоянии она 
стала исполнять фигуру зигзага, как бы подражая движению молнии. 
Она выступала в такт музыке и с каждым шагом совпадал звон ее 
драгоценных украшений. Она посылала мне многозначителЬные 
улыбки, и розовые губки ее озарялисЬ блеском улыбающегося 
лица. Пышная коса ее то стряхиваласЬ с плеч, то снова ложиласЬ 
на них.

Поясок, увешанный драгоценностями, звенел на ней всякий раз, 
как она до него дотрагивалась. Когда она сгибала или выпря
мляла свое развитое седалище, то^плотно облегавшая его одежда- 
повязка складывалсЬ красивыми складками. Ее тонкие руки то 
сгибалисЬ, то вытягивалисЬ, тб размахивались, ударяя и играя мя
чом. Заложив красивую руку за голову, она поднимала вверх 
упавшие на плечи локоны. Когда в ее ушных подвесках пере
путывались золотые пластинки, она с необыкновенной быстротою, 
не останавливая танца, приводила их в порядок. Руки и ноги ее 
были в постоянном движении, сообразно тому как она, ударяя 
ето/*псГ мячу, бросала! то от себя, то к себе. Ее стройная талия 
то исчезала, то как бы вновЬ показывалась, по мере того как 
она либо нагибалась, либо выпрямляласЬ. Спускавшаяся с ее плеч 
длинная жемчужная нитЬ была в постоянном движении, сообразно

2*
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с движением ее тела вниз и вверх. Движение воздуха, воз
буждаемое (как веером) движением ее ушных подвесок, было 
как бы занято высушиванием капелЬ пота, выступавших на ее 
лице и портивших арабески, коими разрисованы были ее щеки. 
Нежные палЬцы одной руки были (то и дело) заняты поправ
кой лифа, немного приоткрывавшего ее высокую грудЬ. (В про
должение всего танца) царевна делала самые разнообразные дви
жения .* она и опускаласЬ, и вставала, глаза и открывала, и закры
вала, то приостанавливалась, то двигаласЬ. После паузы она 
вдруг приняласЬ исполнять новые фигуры и с одним, и с несколЬкими 
мячами, заставляя их то летатЬ в воздухе, то двигатЬся по земле. 
Наконец она вместе с Ч а н д р а с е н о й  и другими подругами 
несколЬко раз прошласЬ по сцене и заключила это шествие земным 
поклоном перед статуей богини. Затем, с подругами вместе стала 
удалятЬся по направлению к женской половине дворца. Мое влю
бленное сердце как бы провожало ее вместе с преданными ей слу
жанками. Уходя, она опятЬ подарила мне такой взор, что, казалосЬ, 
сам бог любви ударил в меня своей (силЬнейшей, состоящей из) лотоса 
стрелой. Неоднократно, многозначителЬно поворачивала она свое 
прелестное, как диск луны, лицо. Она, очевидно, желала удосто
вериться в том, дошло ли сердце ее, которое она мне посылала, 
по назначению, или же оно возвращается обратно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА МИТРАГуПТА

Меня же стал терзатЬ бог любви, и в этом состоянии я вернулся 
домой, где К о ш а д а с устроил мне роскошный прием, с ванной, 
угощением и проч.

Вечером пришла к нам Ч а н д р а с е н а .  Улучив-момент, когда мы 
с ней осталисЬ наедине, она поклонйласЬ мне в ноги. Затем она 
села рядом со своим возлюбленным, грациозно, с любовЬю прижа- 
вшисЬ к нему плечом к плечу. К о ш  а д а с пришел в хорошее настрое
ние и проговорил: „О  длинноокая красавица моя! ПустЬ до конца 
дней моих ты будешЬ ко мне столБ же милостива, как и теперЫ“ 
Я усмехнулся и сказал: „Друг мой! Это твое пожелание (не трудно 
исполнить). У меня естЬ волшебная мазЬ. Если она помажет ею 
себе глаза, то царевичу она будет представлятЬся в виде обезЬяны. 
Тогда он ее разлюбит и бросит за ней ухаживатЬ". Она рассмея- 
ласЬ и обратилась ко мне, говоря: „Ты оказываешЬ мне, твоей 
покорной слуге, слишком болЬшую милостЬ. Ты в этом же пере
рождении хочешЬ лишитЬ меня человеческого образа и превратить 
в обезЬяну! Оставим это! Наше желание осуществится другим путем! 
Сегодня как раз на празднике, при исполнении священного танца
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с мячом, царская дочЬ увидала тебя, превосходящего своею красо
той бога Амура. Она сразу влюбиласЬ в тебя. А  бог любви, как бы 
из ревности, стал терзатЬ ее свыше всякой меры. Я вижу, в каком 
она состоянии, и сообщу об этом деле своей матери, она же скажет 
ее матери, а царица скажет о нем царю. Увидев в чем дело, царЬ 
отдаст тебе руку своей дочери. Тогда и царевич окажется у тебя 
в подчинении. ВедЬ божество предсказало такой оборот событий. 
Когда же царская властЬ будет в твоих руках, то царевич Би ма -  
д а н в а н не будет в состоянии приставатЬ ко мне, если ты этого 
не пожелаешЬ. Поэтому потерпи немного, поживи здесЬ дня три, 
четыре". ГТри этих словах она поклонилась мне, обняла своего 
возлюбленного и удалиласЬ. Мы же с К о ш а д а с о м  принялисЬ 
всячески размышлятЬ по поводу сказанного ею, и в этих размышле
ниях прошла у нас почти вся ночЬ. Поутру я совершил обычные 
обряды и затем отправился гулятЬ в парк, к тому самому месту, 
где накануне я испытал счастЬе увидетЬ впервые свою возлюблен
ную царевну. Туда же пришел и сын царя Б и м а д а н в а н .  Безо вся
кой гордости он стал со мною любезно разговаривать и посидел 
со мною некоторое время. Затем он пригласил меня к себе, провел 
в верхние комнаты и там устроил «мне почетный прием, предложив 
то же кушанЬе, угощенЬе, отдых и т. п., какими полЬзовался и сам.

Пока я спал и во сне сладостно вкушал счастЬе свидания 
и обЪятия моей возлюбленной, он приказал несколЬким наиболее 
силЬным из своих слуг связатЬ мои толстые, силЬные руки желез
ными цепями. Я проснулся, и он сгоряча обратился ко мне так: 
„Горе тебе, злодей! Твои переговоры с негодной Чандрасеной 
подслушала через оконное отверстие девочка, которой я поручил 
следитЬ за ней и донести мне. По ее словам выходит, что несчаст
ная царевна К а н д у к а в а т и  в тебя влюблена, что я должен буду 
тебе подчиняться, и что, не смея тебя ослушатЬся, я уступлю Чан-  
д р е с е н у твоему Другу К о ш а д а с у". При этих словах он посмотрел 
на одного из находившихся тут слуг и сказал: „БросЬ его в море!" 
Этот (отчего-то) так обрадовался, как будто ему досталосЬ целое 
царство, и сказал: „СлушаюсЬ, царЬ!“ а затем исполнил его приказа
ние. ОчутившисЬ в воде безо всякой поддержки, я стал двигатЬ 
руками во все стороны, пока случайно не наткнулся на какое-то 
бревно. Я лег на него грудЬк? и продержался при помощи его на 
воде весЬ денЬ и всю следующую ночЬ. На рассвете я увидал 
какое-то судно. На нем оказалисЬ арабы. Они подобрали меня 
и доложили командиру корабля по имени Р а м е ш у :  „Мы вытащили 
из воды какого-то человека, крепко закованного в цепи, (он на вид 
так силен, что) наверное может один сразу, в один момент, выда- 
витЬ сок одной тысячи гроздей винограда!" Но в этот самый
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момент налетело на них какое-то военное судно, в сопровождении 
целой флотилии маленЬких лодок. Арабы перепугалисЬ. Между 
тем лодки, как гончие собаки за вепрем, оченЬ скоро догнали 
и окружили наше судно, и завязаласЬ битва, в которой арабы стали 
терпетЬ поражение. Видя, что они в безвыходном положении и 
начинаюттерятЬ мужество, я стал их ободрятЬ и сказал: „Снимите 
с меня оковы. Я вот один уничтожу ваших врагов". Они послу- 
шалисЬ меня. Я взял лук, и из него посыпался со страшным сви
стом целый дождЬ стрел на вражеских матросов. Все они (полу
чили поранения, и их) тела были превращены в бесформенную массу 
кусочков мяса. Подплыв тогда вражескому кораблю, палуба 
которого была усеяна мертвыми телами, и причалив к его борту, 
мы перешли на него и нашли командира корабля одного, без матро
сов. Мы взяли его живЬем в плен. Он оказался не кем иным, как 
царевичем Б и м а д а н в а н о м .  Когда я его узнал, ему стало стыдно. 
Тогда я сказал ему: „ВидишЬ, какие шутки может сыгратЬ над 
нами судЬба". А  торговцы-арабы стали испускатЬ радостные клики 
„алла, алла!" и оченЬ крепко связали его теми как раз цепями, 
которые были сняты с меня. Мне же они стали оказыватЬ все 
знаки почтения. Между тем подул силЬный противный ветер. Упра
влять кораблем стало невозможно. Ветром его отнесло в далЬ 
и, наконец, прибило вплотную к берегу какого-то неизвестного 
острова. На нем мы надеялисЬ найти сладкой питЬевой воды, то
пливо и сЪедобных клубней, плодов и коренЬев; и потому сошли 
с корабля на глубоко в море уходившую, закругленную каменную 
косу. Выйдя на берег, я воскликнул: „Как прелестен склон этой 
горы, подножие ее еще прелестнее! Прохладная вода этого род
ника покрыта, как звездочками, цветочной пылЬю голубых и красных 
лотосов! ВосхитителЬна картина этого леса, усеянного разноцвет
ными гроздЬями цветов". Взор мой все снова и снова, все жаднее 
и жаднее всматривался в представившуюся картину, и яf совершенно 
незаметно для себя, поднялся на вершину горы и там очутился 
у какого-то неболЬшого озера с красноватою водою, к которой 
спускаласЬ каменная лестница, сделанная из ярко блиставших руби
нов; поверхность его была усыпана цветочной пылЬю лотосов. 
Я выкупался и сЪел несколЬко корешков лотоса, которые были 
сладки, как амброзия. Белые цветки лотоса пристали к моим пле
чам, когда я вышел из воды. На берегу я наткнулся на какого-то 
страшного демона - людоеда, который грубо закричал на меня: „Кто 
ты такой? Откуда ты родом?" Я нисколЬко не испугался и отве
чал: „Дружище! Я благородный ариец! Из рук врага я попал 
в море, из моря — на кораблЬ арабских купцов, с корабля — на эту 
прелестную пестрокаменную гору и тут случайно отдыхаю у этого
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озерка. Впрочем, желаю тебе бытЬ здоровым!“ На эти мои слова 
тот сказал: „Отвечай мне на вопросы! Если ты не ответишЬ, 
я сЪем тебя!“ Я сказал: „Ладно, спрашивай!" После разговор 
наш продолжался в стихах:

Он. Где жестокость?
Я .  В сердце женщины.
Он. Что полезно, что приятно 

Человеку женатому?
Я . Жена - ховяйка.
Он. Любовь, что это такое?
Я • Воображение толЬко.
Он. Для кого нигде нет трудного?
Я .  Для ума изобретательного.

Что это действительно так, доказывается судЬбою Д у мин и, 
Г о м и н и ,  Н и м б а в а т и  и Н и т а м б а в а т и .  Когда я это ска
зал, он попросил меня рассказатЬ ему о том, каковы были эти 
женщины. Я для примера стал рассказывать историю о Д у м и н и .

ЖЕСТОКОСЕРДАЯ ЖЕНА

Существует страна, называемая Т р и г а р т а .  Там жили когда-то 
три родных брата, по имени Д а н а к а ,  Д а н Ь я к а  и Д и н Ь я к а .  
Все они обладали болЬшим, солидным состоянием. При их жизни слу
чилось, что двенадцать лет под ряд не было дождей. Хлеба засы
хали на корню, овощи не давали плода, бесплодны стали и плодо
вые деревЬя, облака проходили без дождей, реки пересохли, от озер 
оставалась одна грязЬ, все горные потоки перестали стекатЬ с гор, 
сЪедобные дикие клубни, корни и плоды стали редкостЬю. Умолкли 
рассказы, перестали справлятЬся заветные празднества, умножиласЬ 
порода воров, люди стали сЪедатЬ друг друга, они превратились 
в блуждающие черепа, желтые, цвета журавлиных птенцов. Стаи 
высохших ворон перелетали с места на место. Опустели болЬшие 
города, деревни, посады, поселки и т. п.

У упомянутых троих домохозяев сначала истощилисЬ все запасы 
хлеба, затем они по порядку приели коз, овец, буйволов, стадо 
коров, рабынЬ, рабов, детей, жену старшего и среднего брата и нако
нец (дожили до того дня, когда) постановили на завтра сЪестЬ жену 
младшего брата Д у м и н и .  Но младший брат Д и н Ь я к а  не был 
в состоянии естЬ свою любимую супругу. В ночЬ накануне того 
дня, когда она должна была бытЬ сЪедена, он вместе с ней бежал. 
На пути она устала, он взял ее на плечи и пошел, неся ее в глубЬ 
лесов. Мясом и кровЬю собственного своего тела он утолял ее 
голод и жажду. Неся ее далее на себе, он увидал валяющегося 
на земле какого-то человека, у которого были отрублены руки, 
ноги, уши и нос. Будучи жалостливым в сердце, он взял его также
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на плечи и снес в самую лесную чащу, где еще много было дичи 
и сЪедобных корнеплодов и клубней. СтарателЬно устроив там 
шалаш, он прожил в нем (с женой и обезображенным калекой) 
доволЬно долгое время. Залечив его раны посредством масла из 
растения „ингуди44 и других снадобий, он кормил его мясом и ово
щами наравне с собой. Когда же Д у м и н и, супруга его, заметила, 
что он откормился, растолстел и стал иметЬ (как бы) избыток жиз
ненных соков, она, воспользовавшись отсутствием мужа, ушедшего 
на охоту за дичЬю, пристала к нему с предложением своей любви. 
Хотя тот ее и выбранил, однако она насилЬно заставила его 
отдатЬся ее любви. Вернулся муж и попросил у нее попитЬ воды. 
Она отвечала: „Доставай сам, вода в колодце. У меня болит 
голова44, и бросила ему ведро с веревкой. Когда же он принялся 
доставатЬ ведром воду из колодца, она подошла к нему сзади 
и пихнула в колодец. После того она взяла своего обезображен
ного калеку-любовника на плечи и стала переходитЬ с ним из одной 
страны в другую (выдавая его везде за своего мужа), она приоб
рела славу верной жены и полЬзоваласЬ всякого рода почетом и 
подарками. Наконец, по милости царя А в а н т и й с к о г о  она обосно- 
валасЬ и стала житЬ в оченЬ болЬшом доволЬстве и богатстве. 
Между тем муж, (которого она бросила в колодец), был случайно 
найден проезжими купцами, которые искали воды. Они вытащили 
его. И вот однажды она видит его, бродящего в А в а н т и  и про
сящего подаяния. Тогда она говорит: „Вот тот злодей, который 
превратил моего мужа в калеку!44 И она заставила не подозрева
вшего истины царя сделатЬ распоряжение о том, чтобы праведник 
этот был подвергнут мучителЬной казни. И вот Д и н Ь я к а ,  со свя
занными назади руками был сведен на лобное место. Но, оче
видно, судЬба давала ему еще продолжение жизни. НичутЬ не падая 
духом, он говорит началЬнику: „ПустЬ тот несчастный, которого 
я будто бы искалечил, скажет, что я в этом виновен! Тогда нака
зание мое будет наложено справедливо!" НачалЬник подумал: „Да 
отчего бы и не сделатЬ этого!44 Калека был приведен, и лишЬ 
толЬко ему показали на этого (предполагаемого) преступника, он 
разрыдался и, будучи честной душой, рассказал про то, каковы 
были благодеяния праведника, и про то, какие злодейства совер
шила его лживая жена. Разгневанный царЬ повелел за все ее зло
действа искалечитЬ ей лицо и назначить поварихой для собак. 
Д и н Ь я к а  же он осыпал своими милостями.

И вот почему на вопрос: „Что жестоко?44 я отвечаю: „Жестоко 
сердце женщины44.

Затем людоед попросил меня рассказатЬ также и историю 
Г о м и н и. Я стал рассказывать.



25

ОБРАЗЦОВАЯ ХО ЗЯЙ КА

В стране Д р а в и д с к о й  естЬ город по имени К а н ч и. Там жил 
сын некоего купца по имени Ш а к т и к у м а р а ,  состояние которого 
исчислялосЬ несколЬкими десятками миллионов. Когда ему исполни
лось почти восемнадцать лет, он стал призадумыватЬся. „СчастЬе 
невозможно в жизни без жены, — думал он, — как же мне поступить, 
чтобы найти себе добродетелЬную супругу?" Бывает случайное 
счастЬе с женой, найденной чужими, достойными доверия людЬми, 
но он не считал (этот путЬ надежным, и отправился искатЬ себе 
подходящую жену). Под вйдом прорицателя он отправился стран
ствовать по земле, взяв с собою заделанным в мешке некоторое 
количество риса в зерне. Родители везде показывали ему своих 
дочерей, потому что принимали его за прорицателя. ЛишЬ толЬко 
он встречал девушку подходящей касты, с подходящими на теле 
благоприятными признаками, он обращался к ней с такими словами: 
„Не можешЬ ли ты, дорогая моя, угоститЬ меня кашей из этого 
риса?" В ответ на это его с насмешками выгоняли вон. Так он 
странствовал из дома в дом. Однажды он таким образом очутился 
в стране^* и б и, в главном городе, расположенном на правом берегу 
реки К а в е  р и. Там он увидел молодую девушку - сироту, которая 
вместе с родителями лишиласЬ всего их болЬшого состояния. Жила 
она в бедном доме, не имела денег, носила лишЬ несколЬко незна
чительных украшений, была на попечении своей воспитательницы, 
которая ее и вывела к нему. Рассмотрев ее внимательно, он при
шел к следующему заключению: „Эта молодая девушка сложена 
пропорционалЬно: все члены ее не слишком толсты и не худощавы, 
нет ни одного слишком длинного и ни одного слишком короткого, 
нет ни одного обезображенного (каким-нибудЬ недостатком) члена, 
и цвет ее кожи совершенно чист. На ее ступнях замечаются розо
вые палЬчики и линйй счастливых предзнаменований в форме ячмен
ного колоса, лотоса, кувшина и др. Ее голени хотя и мускулисты, 
однако щиколки не ̂ выдаются, и не видатЬ жил, линия с ляшек 
образует овал правилЬной формы, колени едва виднеются, они 
как бы исчезают в полноте ее пышного тела. Ее седалище обра
зует правилЬно закругленную, как колесо, линию, оно пропорцио
налЬно разделено, и на каждой половине виднеется посредине по 
маленЬкому углублению. Кружок ее пупка едва заметен, он обра
зует углубление на слегка выгнутой середине живота и прикрыт 
тремя красивыми складками. Ее красивые, пышные груди покры
вают весЬ ее бюст, и выпукло на них выдаются наружу два сосца. 
Ее ладони покрыты счастливыми линиями, знаменующими обилие
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денег, хлеба и многочисленное потомство. Ее красивые, выпуклые, 
тонкие ногти блестят, как драгоценные каменЬя на розовых, прямых, 
правилЬно круглых палЬцах. Нежные руки ее, как две лианы 
гладко спускаются с плеч, так что суставы на них не заметны. Ее 
тонкая шея красуется как горлышко кувшина. Овал ее лотосопо
добного лица разделен посредине красной полосой губ, снизу же 
оканчивается прелестным подбородком, как бы касающимся линии 
плеч. Круглые щеки ее полноваты и упруги. Нежные линии ее 
прелестных темных бровей слегка изогнуты и не касаются Друг 
друга. Линии ее носа няпоминают форму не вполне развившегося 
цветка т и л а . Ее болЬшие глаза блистают тремя цветами — весЬма 
темным (зрачка), белым (глазного яблока) и красным (его окруж
ности); ласково, умно и спокойно смотрят они. Красивая форма 
ее лба походит на половину луны и обрамлена сверху рядом пре
лестных локонов цвета темного сапфира. Линии ее прелестных 
продолговатых ушей напоминают линии дважды свернувшегося 
стебля лотоса. Ее пышные, не слишком вЬющиеся душистые 
волосы представляют собой одну сплошную массу ровного, темного, 
как смолЬ цвета, которая даже на краях не имеет более бледного 
оттенка. Характер ее (наверное) столЬ же безупречен, как и кра
сота, олнако я все-таки подвергну ее испытанию, — подумал он,— 
и затем женюеЬ на ней. В таком деле нелЬзя поступить неосто
рожно, Иначе последует раскаяние за раскаянием". Так размы
шлял он, смотря на нее любующимся взором, и сказал: „СумеешЬ ли 
ты, дорогая, из этого количества риса сделатЬ кушанЬе и накор- 
митЬ меня?"

Тогда она вопросителЬно посмотрела на свою старую няню, 
потом взяла из его рук мешочек риса, отвела его на предварительно 
хорошо спрыснутое водою и выметенное место под навесом-у две
рей дома, посадила его на нем, и подала воды для омовения ног. 
После того она взяла душистые (не совсем просохшие) зерна риса, 
рассыпала их на ровном месте и, несколЬко раз переворачивая на 
солнце, слегка просушила их. Затем она весЬма осторожно приня- 
ласЬ растиратЬ их гладкой поверхностью круглой палочки, чтобы 
снятЬ с зерен шелуху целиком, не раздробляя ее. Окончив (быстро) 
эту работу, она сказала нянЬке: „Матушка, такая шелуха нужна 
золотых дел мастерам, потому что посредством нее хорошо обчи
щаются драгоценные украшения. Продай ее и на полученные 
копейки купи несколЬко полен дров, самой крепкой породы, не 
слишком сырых и не слишком сухих. И принеси мне также сред
него размера горшок для варки и две чашки". Та сказала: 
„Хорошо", и ушла. Тогда молодая девушка бросила рис в ступу, 
крепкую, из к а к у б о в о г о  дерева сделнанную, не оченЬ мелкую,
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кверху расширявшуюся, а также болЬшой, тяжелый, из кади рового  
дерева пестик, снизу обшитый листовым железом, кверху ровный 
с утончением посредине, и стала ловко и грациозно поднимать 
и опускатЬ его, доставляя своей руке немалую работу. НесколЬко 
раз она размешивала палЬцами уплотнявшийся слой зерна и прини
малась вновЬ его толочЬ. Затем она высыпала зерно на веялЬ- 
ное корытце и, протрясая его, выделила наверх оставшиеся еще 
в нем усы риса. После этого она вымыла его и, предварительно 
сотворив молитву гению кухонного очага, стала кипятитЬ воду. 
Дав ей пятЬ раз поднятЬся она бросила в нее рис. Когда зерна 
стали разбухатЬ, но еще выделялисЬ одно от другого, она дала 
им размякнутЬ настолЬко, что они стали несколЬко мягче цветоч
ной почки.

Тогда она уменЬшила огонЬ, покрыла горшок крышкой, и вылила 
через нее из горшка рисовый отвар. В оставшийся рис она опу
стила ложку и в продолжение некоторого времени размешивала его, 
пока он весЬ не вышел равномерно сварившимся. Тогда она опро
кинула горшок и (высыпала рис в чашку). Не совсем еще пере
горевшие дрова она обдала водой, затушила и превратила в уголЬ, 
который и послала (сразу) продатЬ торговцу, сказав няне: „З а  это 
ты получишЬ несколЬко копеек и купишЬ на них немного овощей, 
немного топленого коровЬего масла, немного кислого молока, 
немного растителЬного масла и зерен м и р о б о л а н а  и там ари нда, 
сколЬко бы там ни пришлосЬ получитЬ (за эти денЬги). Все это 
нянЬка исполнила. Из принесенных материалов девушка приго
товила несколЬко острых приправ к рису. Затем, так как и рис, 
и отвар находились в двух новых чашках, стоявших на влажном 
песке, (и были оченЬ горячи, она, чтобы окончательно их приго
товит Ь, сначала) охладила их легким ветерком посредством веера, 
затем посолила и подушила запахом благовонного курения и таким 
образом окончательно приготовила. Зерна же м и р о б о л а н а  она 
растолкла, приготовила из них ароматный порошок, придала ему 
(еще) запах лотоса и, через посредство нянЬки, пригласила гостя 
перед обедом взятЬ ванну. НянЬка, которая предварительно сама 
взяла ванну, подала ему душистую мазЬ из м и р о б о л а н о в о г о  
порошка. Он как следует выкупался и надушился. Окончив омо
вение, он сел на скамеечку, поставленную на месте, которое сначала 
было для того вспрыснуто водою и выметено. Перед ним лежал 
болЬшой ярко-зеленый лист, снятый с банановой палЬмы, росшей 
тут же перед домом; верхушка от него была отрезана, и на нем 
стояли две чашки (одна с рисом, другая с отваром). Он уже про
тянул палЬцы к сочному (рису), но приостановился, она сама 
(стала ему служитЬ). Сначала она подала ему (приготовленный ею



28

горячий) жидкий отвар. Он напился и сразу же приободрился, 
усталостЬ с дороги прошла, все тело покрылосЬ легким потом. 
Затем она подала ему рис, положив его двумя полными ложками 
(на зеленый лист, лежавший перед ним). К нему она подала 
жидкий соус и приправы. После того она подала ему кислого 
молока, смешанного (с медом) и розовым маслом и, как заключение, 
прохладителЬное блюдо из сыворотки с рисовым экстрактом; он 
был совершенно сыт. Немного рису еще оставалось. Тогда он 
попросил питЬ. Она полным потоком налила ему питЬевой воды, 
которая хранилась у нее в новом кувшине и была надушена куре
нием а л о э ,  ароматом свежих бегоний и запахом вполне распу
стившихся лотосов. Он поднял надо ртом кружку и стал вливатЬ 
в себя эту прозрачную воду до тех пор, пока она не дошла у него 
до горла (при этом все пятЬ чувств его испытывали своеобразное 
наслаждение). Глаза его покраснели, и на ресницах выступили 
неправильными рядами капли холодных слез. Слух его приятно 
внимал потоку вливавшейся через рот воды. По его гладким
щекам пробежало содрогание, как от ощущения соприкосновения 
чего-то приятного. Ноздри расширились, чтобы жадно вдыхатЬ 
силЬнейший поток аромата. Необыкновенная сладостЬ воды заста
вляла его язык, приподнимаясЬ, причмокиватЬ. (Она предложила 
ему выпитЬ еще кружку), но он знаком головы отклонил. Тогда она 
в другой кружке подала ему воды для полоскания рта, а старая 
няня убрала все остатки обеда и (приготовила гостю отдохнутЬ). 
На месте, вымытом водой, смешанной со свежим коровЬим пометом, 
лоснившимся светло-коричневой, гладко-убитой поверхностью своей, 
она разостлала свою собственную старую одежду, и он (располо
жившись на ней) заснул. (Будучи как нелЬзя более удовлетворен 
сделанным испытанием) он сочетался с ней браком согласно зако
нам (своей религии) и взял ее в свой дом. Но это не помешало 
ему, не испросив ее согласия, привести к себе в сералЬ еще и дру
гую женщину, которая (до того) быдд црофессионалЬной гетерой. 
И ее она приняла в дом радушно, как дорогую подругу. Мужу 
она была предана, как божеству, и никогда не уставала ухаживатЬ 
за ним.

Все обязанности по хозяйству она исполняла неукоснительно. 
Так как ее внимателЬности и любезности не было конца, прислуга 
охотно ее слушаласЬ. (В конце концов) она своими талантами 
покорила мужа, так что он поставил весЬ дом в зависимости от ее 
воли. Так как жизнЬ и здоровЬе его были в ее руках, то все 
цели его жизни (его материалЬное благосостояние, его семейное 
счастЬе и его религиозные идеалы) осуществлялись в жизни 
(согласно с ее желаниями).
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Итак, вот почему я отвечал на твой вопрос о том:
Что приятно, что полезно 
Человеку женатому?
Полезны и приятны 
Таланты женщины - хозяйки.

Затем по просЬбе того же демона - людоеда я рассказал ему 
историю (о замужестве) девицы Н и м б а в а т и .

КАПРИЗ ЛЮ БВИ

В стране С у р а т с к о й  естЬ болЬшой приморский город Валаби . 
Там жил богатый арматор, по имени Г р и х а г у п т а ,  состояние кото
рого равнялось богатствам бога К у в е р ы, владыки всех сокровищ. 
У него была дочЬ по имени Р а т н а в а т и .  И вот какой-то молодой 
купец, по имени Б а л а б а д р ,  возвратясЬ из путешествия из страны 
М а д у м а т и  (стран мусулЬманских), взял ее замуж. Но в самую 
свадебную ночЬ, когда молодые осталисЬ наедине и он (сразу 
слишком резко) стал домогатЬся любовных наслаждений, она вспы
лила и отказала ему. Он же после того сразу почувствовал к ней 
отвращение. Он не захотел даже с ней встречаться и прекратил 
посещатЬ дом ее родителей из стыда перед ними. Все уговоры 
его друзей не могли заставить его изменитЬ эти отношения. 
Она же была несчастна, над ней издевалисЬ как свои, так и чужие, 
называя ее не Р атн авати , а Мимба ва т и (что значит „колючка"). 
Прошло некоторое время, она стала горЬко раскаиватЬся в своем 
поступке. Однажды, когда она сидела в раздумЬи о том, какая ее 
ожидает судЬба, пришла к ней старая монахиня, которую она 
любила как матЬ, и принесла ей несколЬко оставшихся от прино
шения богам цветов. Перед ней наедине она стала жаловатЬся 
на свою судЬбу и рыдатЬ. Слезы жалости показалисЬ также 
в глазах монахини. Она всякими способами стараласЬ ее успокоитЬ 
и спросида наконец о причине ее горя. Тогда та, стыдясЬ важности 
своего проступка, с усилием проговорила следующее: „МатЬ моя! 
Зачем мне все тебе рассказыватЫ Скажу толЬко одно: если 
замужняя женщина несчастна, особенно женщина, дорожащая своей 
честЬю, то это для нее живая могила. Например, я: начиная 
с матери, все родные не смотрят на меня иначе, как с презрением. 
Сделай что-нибудЬ такое, чтобы они изменили свое отношение 
ко мне. Иначе я положу конец этому бесцелЬному моему суще
ствованию. Но, пожалуйста, не разглашай никому этой тайны, 
пока я еще жива". При этих словах она упала к ее ногам. 
Монахиня подняла ее, сама расплакаласЬ и сказала: „Дитя мое! 
Не принимай таких внезапных решений. Я в твоем распоряжении. 
Пока я тебе буду нужна, я не буду служитЬ никому другому.
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Если жизнЬ действительно до такой степени тебе опротивела, то ты 
можешЬ удалитЬся в монастырЬ и под моим руководством отдатЬся 
посту и молитве, в целях достижения блаженства в будущей жизни. 
ВедЬ ясное дело, что твое несчастЬе естЬ резулЬтат какого-нибудЬ 
проступка, совершенного тобою в одном из прежних твоих пере
рождений. Иначе нелЬзя себе обЪяснитЬ, что ты, будучи одарена 
такою красотою, такими нравственными качествами и столЬ благо
родным происхождением, тем не менее возбуждаешЬ чувство отвра
щения в своем муже! Но нет ли у тебя самой какого-нибудЬ плана 
для исцеления мужа твоего от вражды к тебе? Если естЬ, скажи 
мне. Ты ведЬ всегда была оченЬ сообразителЬна". Тогда она 
опустила голову и простояла несколЬко времени в неопределенном 
раздумЬи, затем вздохнула с глубоким и силЬным чувством, и ска
зала: „Матушка! Муж ведЬ единственное божество для жены, 
в особенности для верной жены. Поэтому нужно было бы сделатЬ 
что-нибудЬ такое, что поставило бы меня в такое положение, чтобы 
я могла проявитЬ полнейшее к нему послушание. (И вот, что я 
придумала). Рядом с нами живет купец (по имени Н и д и п а т и -  
да т т ) ;  по благородству своего происхождения, по своему богат
ству, по своей близости ко двору, он превосходит всех старейшин 
города. Его дочЬ по имени К а н а к а в а т и  оченЬ походит по внеш
ности на меня, она — моя подруга, оченЬ мне преданная. С нею 
вместе, разодевшись вдвойне лучше против обыкновенного, мы рас
положимся на верхней террасе их дома. Ты же постарайся как- 
нибудЬ привести к этому дому мужа моего, сказав, что матЬ моей 
подруги оченЬ хочет его видетЬ. Когда он вместе с тобою подой
дет к самому дому, то я представлюсЬ как будто заинтересова
вшейся и заигрывающей с ним и брошу в вашу сторону мячом. 
Ты его поднимешь, отдашЬ ему в руки и скажешЬ: „Сын мой! 
Это К ан ак авати , подруга твоей жены, дочЬ главы здешней гилЬдии 
купцов, которого зовут Н и д и п а т и д а т т .  Она страшно осуждает 
тебя за твою историю с Р а т н а в а т и ,  находит, что ты безжалостен 
и непостоянен. Поэтому этот мяч естЬ вещЬ, принадлежащая врагу, 
и ты обязан ее вернутЬ". Услышав это, он наверное поднимет 
голову кверху и, увидав меня, примет меня за мою подругу. 
Когда я, подняв кверху сложенные ладони, буду проситЬ его вер- 
нутЬ мяч, он вернет его после многократных моих просЬб; при этом 
некоторый интерес ко мне (западет в его сердце). После такого 
начала страстЬ его будет развиватЬся, и тогда нужно будет устроитЬ 
дело так, чтобы он назначил мне свидание и, взяв меня с собою, 
бежал в другую страну". Монахиня радостно одобрила этот план 
и стала приводить его в исполнение. В резулЬтате Б а л а б а д р  был 
проведен за нос старой монахиней и, будучи убежден, что имеет
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дело с Канакавати, ночЬю, в непроглядную тЬму, взяв ее вместе 
с ее драгоценностями, денЬгами и украшениями, бежал из города. 
Монахиня же стала распространять слух, будто Б а л а б а д р  ей нака
нуне сказал: „Я  был неправ в том, что без основания бросил 
Р а т н а в а т и ,  оскорбил ее родителей и не слушался советов моих 
друзей. ТеперЬ, если я вновЬ с ней сойдусЬ, мне будет стыдно 
оставатЬся в том же городе". Наверно, он увел ее в другое место. 
Впрочем, дело скоро разузнается!" Слух такой дошел до ее родни 
и она не стала делатЬ особых усилий, чтобы ее найти. Р а т н а в а т и  
на пути наняла служанку, которая несла дорожный провиант и 
прочее имущество. С нею вместе, они прибыли в город К е т а к .  
(Тут Б а л а б а д р  занялся торговлей. Будучи по природе) ловким 
купцом, он, начав с незначительным капиталом, в скором времени 
нажил болЬшое состояние, и занял положение в числе? первейших 
граждан города. Дело его требовало болЬшого количества служа
щих, которые все жили в его доме. Однажды он силЬно выбранил 
ту служанку, с которой они впервые прибыли в этот город. 
„Ты не работаешь, — кричал он, — воруешЬ на глазах и дерзишЬ!" 
В прежнее время она полЬзоваласЬ доверием своих хозяев и знала 
тайну (заставившую их переехатЬ в этот город). ТеперЬ она рас
сердилась и стала разглашатЬ ее отчасти и (на стороне). Слух 
о ней дошел и до началЬника городской полиции, человека корыст
ного. Он явился в совет городских старейшин и стал перед ними 
выказыватЬ силЬное возмущение. „Этот Б а л а б а д р  — преступник! 
Он украл и увез К а н а к а в а т и ,  дочЬ Н и д и п а т и д а т т а ,  и после 
того поселился в нашем городе! Следует конфисковать все его 
имущество, и нечего вам возражать против конфискации!" Б а л а 
б а д р  перепугался, но Р а т н а в а т и  его успокоила. „Не бойся,— 
сказала она ему, — скажи, что это вовсе не К а н а к а в а т и ,  дочЬ 
Н и д и п а т и д а т т а, это — Р а т н а в а т и ,  родом тоже из а л а б и, 
дочЬ Г р и х а г у п т а .  Я взял ее с согласия ее родителей и женился 
на ней законным путем. Если вы мне не доверяете, пошлите развед
чика к ее родителям". Б а л а б а д р  так и сказал. ГилЬдия местных 
купцов за него поручилась. Он оставался на свободе до тех пор, 
пока Г р и х а г у п т а  не получил писЬма из города К етак а  и не узнал 
из него о случившемся. Тогда он прибыл в этот город, был весЬма 
обрадован (согласием, установившимся между) его дочерЬю и зятем 
и увел их обратно (в родной город). Увидев, таким образом, что 
он принимал Р а т н а в а т и  за К а н а к а в а т и ,  Б а л а б а р д  однако 
не изменил своего к ней отношения, и оказалосЬ, что он оченЬ любит ее. 
Оттого я и говорю: „ЛюбовЬ естЬ какой-то каприз воображения".

После этого демон-людоед спросил меня про историю Н и т а м -  
б а в а т и ,  и я стал ее рассказывать.
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ПРОЙДОХА

В С у р а с е н с к о м  царстве естЬ город, называемый М а т у р а. 
Там проживал некий молодой человек благородного происхождения, 
болЬшой любителЬ продажных женщин и всяких художеств. В делах 
своих друзей он любил на свой риск завязыватЬ и разжигатЬ 
всякие ссоры, и потому беспощадная молва наложила на него 
прозвище К ал ах ак ан так , т. е. „Заноза“ . Однажды ему случилосЬ 
увидатЬ в руках приезжего художника картину. На ней изображен 
был портрет молодой женщины. Достаточно было одного взгляда 
на этот портрет, чтобы свести с ума нашего Калахантака. Тогда 
он обратился к художнику с такими словами: „Любезный друг! 
Мне представляется тут (в чертах написанной тобою женщины) 
какое-то противоречие. Такие формы редко встречаются между 
женщинами хорошего класса, между тем манеры указывают на благо
родство происхождения. Цвет лица бледен, но тело такое, что оно, 
очевидно, не испытывало счастЬя слишком усердных любовных 
наслаждений. Выражение лица у нее гордое, недоступное. Между 
тем муж ее не находится в отсутствии. Она не носит волос, 
заплетенных в одну косу, и прочих отличий жены, ожидающей 
возвращения мужа. Кроме того, у нее на боку я вижу вот этот 
знак (след ногтей от недавних обЪятий). Поэтому это должна бытЬ 
замужняя женщина, жена какого нибудЬ старика - купца, не оченЬ 
хорошо сохранившегося. Она страдает физической неудовлетворен
ностью. У тебя болЬшой талант. Ты писал (не шаблонно), писал, 
что видел (реалистически)". Тот поблагодарил его и сказал: „Это 
правда. Когда я был в городе У д ж а й н и, столице царства А  в а н- 
т и й с к о г о ,  я встретил там жену богатого купца А н а н т а к и р т и .  
Ее звали Н и т а м б а в а т и ,  т. е. „обладателЬница красивых форм", 
что и соответствовало действительности. Я был поражен ее кра
сотой и потому написал ее портрет". Услышав это, он сразу 
воспылал к ней страстЬю и, захотев непременно ее увидетЬ, пере
ехал житЬ в У д ж а й н и .  Выдав себя за прорицателя, он под этим 
видом проник в ее дом и увидал ее. После того любовЬ еще 
силЬнее забушевала в его сердце. (Но так как нужно было житЬ 
в чужом городе) он попросил у городского „совета старейшин" 
места сторожа на кладбище и получил его. Тут в его полЬзу посту
пали саваны, в которые бывали завернуты мертвые тела, и другие 
(кое-какие доходы), которые он стал преподноситЬ одной монахине, 
по имени А р х а н т и к е .  Через ее посредство он сделал тайное 
предложение H^iт а м б а в а т и  (изменитЬ своему мужу). Но она была 
этим возмущена и резко отказала. Узнав к тому же от монахини,
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что она честная женщина, и что соблазнитЬ ее будет не легко, 
он тайком стал наставлятЬ свою посланницу: „Сходи еще раз к этой 
купчихе и, когда ты останешЬся с ней наедине, скажи ей, что 
такому человеку, как я, дорого толЬко спасение души. Он видит 
все недостатки мирского бытия и проводит все свое время в сосре
доточенном размышлении. Возможно ли, чтобы такой человек стре
мился заставить верную жену забытЬ о своем долге? Какая несооб
разность! Он хотел толЬко испытатЬ тебя. Он знал, что ты оченЬ 
богата, божественно красива и молода, и он хотел лишЬ узнатЬ, 
доступна ли тебе измена, которую другие женщины в твоем поло
жении совершают легко. Я оченЬ рада, что ты оказаласЬ такою 
непорочною. Но теперь я желала бы видетЬ тебя имеющею 
потомство. Между тем муж твой одержим каким-то злым духом, 
он чахоточный, слабый, неспособен произвести потомство. Никогда 
ты не будешЬ иметЬ детей, если не употребишЬ каких-нибудЬ 
средств для исцеления его. Поэтому прошу тебя сделатЬ следующее. 
Приходи тайком в сад. Я же приведу туда колдуна, знающего 
заговоры. Не открывая ему вовсе своего лица, ты положи одну 
ногу ему на руку, и он ее заговорит. Тогда ты сделай вид, что 
ты разнервничалась от желания любви, и ударЬ этой ногой твоего 
мужа в грудЬ. После этого в нем мощно разовЬется самый основ
ной сок жизни, и это сделает его способным произвести здоровое 
потомство. И будет он тогда ухаживатЬ за тобой, как за богинейв 
Опасности же тут никакой бытЬ не может". — Когда же ты ей это 
скажешЬ, она ; наверное согласится. НочЬю ты проведешЬ меня 
в сад, а затем приведешь туда и ее. Если ты все это исполнишь, то 
окажешЬ мне этим болЬшую услугу". (Монахиня сходила к Н и т а м -  
б а в а т и и) заставила ее согласитЬся (с предложенным планом). 
В высшей степени обрадованный К а л а х а к а н т а к  проник в следую
щую же ночЬ в сад, куда старанием монахини была приведена 
Н и т а м б а а д т и ,  И вот в тот момент, когда он дотронулся до ее 
ноги, он быстро сорвал q .нее золотой браслет и слегка царапнул 
ее ножом у основания ее ляшек. Затем он убежал с величайшей 
поспешностЬю. Тогда она основателЬно перепугаласЬ, стала упре- 
катЬ себя за глупое поведение, а монахиню была готова растерзатЬ. 
Рану ей пришлосЬ обмытЬ тут же в домашнем пруду и перевязатЬ 
тряпкой. Под предлогом, что он жмет ногу, она сняла золотой 
браслет и с другой ноги и пролежала в уединении три или четыре 
дня, не вставая с постели. Между тем этот пройдоха пришел 
с ножным браслетом, который был им сорван, к А н а н т а к и р т и  
и предложил ему купитЬ его. Но тот, увидев его, сказал: „Да ведЬ 
это браслет моей жены! Каким образом попал он к тебе?" и, не 
получая никакого ответа, стал настойчиво повторять тот же вопрос

В о с т о к  3
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Наконец он ответил определенно, что даст требуемое указание 
толЬко в присутствии купеческой гилЬдии. Тогда А н а н т а к и р т и  
велел жене прислатЬ оба своих ножных браслета. Она же, 
сгорая от стыда и смущения, отвечала: „Сегодня ночЬю я вышла 
в сад, чтобы освежитЬся, и там потеряла один из браслетов, который 
оченЬ слабо держался на ноге. Я его искала и днем сегодня, но 
не могу найти. Но вот другой". С этими словами она бросила 
ему оставшийся золотой браслет. Тогда А нантаки рти , представив 
его (в качестве доказательства), обратился в купеческое собрание. 
Вызванный туда шелЬмец отвечал на допрос оченЬ почтителЬно 
следующее: „Вам ведЬ известно, что я по вашему же назначению 
караулю кладбище отцов ваших и живу с дохода от этой должности. 
Предполагая, что воры, боясЬ встретить меня днем, могут прийти 
ночЬю (обокрастЬ и потом) сжечЬ мертвые тела, я иногда ночую 
на кладбище. И вот, намедни, я увидел женщину в черной одежде, 
которая усиливалась стащитЬ с костра наполовину обгоревшее 
мертвое тело. Предполагая в ней воровку, я ее схватил. Она со
противлялась, и тут в суматохе я случайно задел ее кинжалом 
по ляшке выше колена. Соблазненный ценностЬю (золотых брасле
тов на ее ногах), я сорвал один из них. Когда это случилосЬ, она 
быстро убежала от меня. Вот откуда у меня браслет! Решение же 
моей участи в ваших руках!"

Обсудив это дело, собрание единогласно решило, что она ведЬма. 
Муж изгнал ее из дома. Она (скиталасЬ без пристанища), силЬно 
горевала и решиласЬ наконец умеретЬ. Привязав себе на шею 
веревку, она ночЬю пришла на то самое кладбище, где караулЬщиком 
был пройдоха К а л а х а к а н т а к .  Тут он удержал ее и стал лестЬю 
склонятЬ ее на свою сторону. „Красавица, — говорил он, — твоя 
краса свела меня с ума. Чтобы овладетЬ тобою, я через посредство 
монахини придумывал всякие планы. Но ни один не удался. Тогда 
я наконец прибег к этому способу. Иного исхода у меня не было. 
Прости меня, твоего покорного раба. Пока я жив, ты будешЬ 
единственной моей женой". При этих словах он несколЬко раз 
падал к ее ногам, всячески старался примиритЬ ее с собою, и так 
как иного выхода не было, она ему подчинилась.

Вот почему я отвечал тебе: „Находчивость спасает из трудного 
положения".

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Выслушав эти рассказы, демон-людоед преклонился передо мною. 
В этот самый момент попадали с неба жемчужины, величиною в вполне 
развившуюся почку лотоса, вместе с каплями воды. „Что это 
такое?" подумал я и поднял глаза кверху. Я увидел другого
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демона который тащил отбивавшуюся от него какую-то женщину 
„Как смеет этот бесцеремонный демон тащитЬ к себе женщину 
против ее воли?" — С этой мыслЬю (я хотел освободитЬ ее), но, 
не будучи в состоянии поднятЬся на воздух и не имея оружия, 
(ничего не мог поделатЬ, и толЬко) сокрушался. Но союзником 
мне явился первый демон-людоед. Он крикнул ему: „Стой, стой1 
Куда ты ее тащишЬ?" РугаясЬ, поднялся он на воздух и схватился 
с ним. Тот, рассвирепев, забыл о женщине, которую держал в руках, 
и выронил ее. Я же смотрел вверх, распростер руки и поймал ее, 
когда она летела с неба на землю, как пучок цветов с райского 
дерева. Закрыв глаза, она дрожала. Я держал ее, ощущение 
соприкосновения со мною приятно поразило ее, и содрогание про
бежало по всему ее телу. Не выпуская ее из рук на землю, я стоял. 
Между тем оба демона стали наноситЬ друг другу удары камнями» 
поднятыми на вершине горы, и целыми деревЬями, вырванными 
там же вместе с корнями. Наконец ударами кулаков и ног они 
умертвили друг друга. Тогда я положил свою ношу на берегу 
озера на самое мягкое, песчаное место и подостлал под нее нарван
ные тут же цветы. ВнимателЬно и с интересом рассмотрев ее, 
я узнал в ней царевну К а н д у к а в а т и ,  единственную страстЬ моей 
жизни. Я принялся ее успокаиватЬ. Она всколЬзЬ на меня по
смотрела и узнала меня. Тогда она сказала: „Владыка мой! Как 
толЬко я впервые увидала тебя на том „празднике мяча", во мне 
вспыхнула любовЬ к тебе, а затем моя Ч а н д р а с е н а  рассказами 
о тебе утешала меня. Когда же я узнала, что ты был брошен 
в море по приказу Б и м а д а н в а н а ,  преступного моего брата, я, тай
ком от подруг и служанок, покинула дом и пришла в городской парк, 
чтобы там покончитЬ с собой. Там (увидал меня и) влюбился 
в меня этот противный демон. Когда я в испуге отвергла его 
предложения и хотела бежатЬ, он побежал за мной и схватил меня. 
Но вот тут (к счастию) он прикончил свои дни. Я же по воле 
судЬбы упала как раз к тебе на руки, в руки того, кто является 
владыкой жизни моей! Спасибо тебе!" Выслушав ее слова, я вместе 
с ней покинул берег и сел на кораблЬ. КораблЬ отчалил, ветер 
был попутный и прибил нас к самому городу Д а м а л и п т а .  Мы без 
труда спустилисЬ на берег. Тут мы увидали плач и воплЬ народ
ный и услышали такие разговоры: „ Т у н г а д а н в а н ,  старый царЬ 
С у х м и й с к и й ,  потерял и сына, и дочЬ. Других детей у него нет. 
Поэтому он отправляется отсюда, чтобы на святом берегу реки 
Ганга путем голодовки покончитЬ жизнЬ. Вместе с ним хотят 
умеретЬ преданные ему городские старейшины, у которых нет 
теперЬ другого царя!" Но я (пришел к царю), рассказал ему все, 
что случилосЬ, и вручил ему обоих его детей. ВластителЬ Д а м а -

3*
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л и п т ы  был оченЬ обрадован и сделал меня своим зятем. Его сын 
был мне подчинен. По моему приказу он перестал и думатЬ 
о Ч а н д р а с е н е ,  она как бы для него умерла, и К о ш а д а с  на 
ней женился. После всего этого я явился сюда (с войском), чтобы 
оказатЬ союзническую помощЬ царю С и н х а в а р м а н у ,  и тут пере
живаю радостный праздник, так как вижу тебя, моего владыку!

Выслушав это, царЬ Р а д ж а в а х а н  сказал: „УдивителЬна твоя 
судЬба, но и дела твои хороши и сообразны с обстоятельствами". 
Затем он улыбнулся, при чем показал свои белые зубы, и обратил 
свое веселое, открытое лицо на М а н т р а г у п т а .  Но у того приклю
чилось несчастЬе с губами. В порыве страсти его любимая супруга 
укусила их, и он, страдая, слегка прикрыв лотосоподобной рукой 
лицо свое, стал рассказывать свои приключения, избегая при этом 
произносить губные звуки.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНТРАГУПТА

О, сын царя царей! Я также стремился разузнатЬ о твоей 
судЬбе, после того как ты, через отверстие в земле, спустился 
в подземное царство. Случайно как-то раз я забрел в страну 
К а л и н г а .  Там, в некотором отдалении от главного города, естЬ 
особое кладбище, где происходит сожжение тел умерших горожан. 
Возле него, под болЬшим лесным деревом, я устроил себе на земле 
ложе из свежих, сочных его побегов, присел и, когда сон стал сме- 
жатЬ мои глаза, лег спатЬ. СпустиласЬ тЬма, как шапка волос 
на голове черной ночи. ЗадвигалисЬ ночные тени. Закапала роса. 
Все существа попряталисЬ по своим обиталищам. Установилась 
оченЬ холодная ночЬ, и вдруг, когда сон уже стал ласкатЬ мои 
глаза, внимание мое привлек к себе дошедший до моего слуха 
шопот, раздавшийся посреди чащи лесных ветвей. Перешептыва
лись между собою страшно перепуганные лесной демон и его 
супруга. „Как смел, — говорили они, — этот волшебник, эта негод
ная дрянЬ, помешатЬ нам и даватЬ нам поручения в то время, когда 
мы оба, мучимые неудержимой страстЬю, собиралисЬ наслаждатЬся 
взаимной любовЬю. О, пустЬ явится кто-нибудЬ другой, человек 
ничем не ограниченной силы, и сокрушит волшебную силу этого 
негодного кудесника". Когда я это услышал, во мне разгорелось 
любопытство. „Что это за волшебник, — подумал я, — какая у него
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сила? Какое поручение будет исполнять этот демон? “ Я встал 
и пошел в ту сторону, куда отправился демон. Пройдя некоторое 
расстояние, я увидел какого-то человека, тело которого было густо 
увешано дрожавшими на нем, сделанными из человеческих костей, 
украшениями. Вместо благовонной мази оно было покрыто древес
ной золой. На голове у него была шапка зигзагообразно сплетен
ных волос. Возле него горел огонЬ. Он вспыхивал языками 
пламени, по мере того как им охватывалисЬ все новые поленЬя 
разной породы дров. КазалосЬ, то сверкали глаза лесных демо
нов во тЬме лесной чащи. Левой рукой волшебник все время 
бросал в огонЬ производившие треск масличные семена сезама, 
горчицы и др. Перед ним стоял демон с руками, сложенными 
в просителЬной форме, и говорил: „Скажи, что делатЬ! Отдай 
приказания! " И он — злодейская душа — приказал следующее:
„Ступай на женскую половину царского дворца и доставЬ сюда 
из ее спалЬни царевну К а н а к а л е к у ,  дочЬ К а р д а н а ,  царя 
К а л и н г с к о г о " .

Демон немедленно исполнил приказание и (доставил царевну). 
Она страшно дрожала, рыдания раздирали ей горло, сердце трепетало 
в отчаянии, беспрестанно вскрикивала она: „О, мой отец! О, моя 
матЫ “ Венок цветов на ее голове завял и рассыпался, рубашка 
была изорвана. Схватив ее за  пышные волосы, волшебник поднял 
наостренный на камне меч и хотел уже отсечЬ ей голову, но 
в этот момент я вырвал из его рук этот самый меч и отрубил им 
его же голову. Я спрятал ее вместе с шапкой волос в дупле рос
шего вблизи старого болЬшого дерева. Увидав все это, демон 
был страшно обрадован. Он как бы исцелился от болЬшого горя, 
и рассказал следующее: „О, благородный ариец! Мне до такой 
степени досаждала эта дрянЬ, что сон никогда и не прикасался 
к глазам моим. Он грозил мне, пугал, давал неисполнимые пору
чения! Поэтому ты (убив его) совершил самое благое дело, ты 
показал себя источником всякого добра. В благодарность за то, 
что ты отправил этого негодяя в подземное царство бога Ямы, 
чтобы он там испытал адские пытки, за это я с радостЬю исполню 
какое-нибудЬ твое поручение. Ты одновременно источник и мило
сердия, и беспределЬного мужества! Приказывай! Нечего терятЬ 
время!" Тогда я дал ему такое поручение. Я сказал.' „Друг мой! 
(то, что я сделал— пустяк, благодарности за это никакой не нужно!) 
Такое уж правило поведения всех порядочных людей. На какой- 
нибудЬ пустяк они не обратят никакого внимания. Но если ты 
против этого ничего не имеешЬ, то, прошу тебя, доставЬ царевну 
домой. Она не заслужила своих мучений. Между тем, стройное 
тело ее согнулосЬ, как насилЬно изогнутый шест. Недостойный
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волшебник этот страшно ее измучил! Другого поручения у меня 
для тебя нет! Ничем иным, как исполнением этого дела, ты 
не можешЬ так обрадоватЬ мое сердце".

Когда царевна услышала это, ее глаза забегали, — ее болЬшие, 
как бы вплотЬ до голубого лотоса, заложенного за вершину уха, 
растянутые глаза. Она смотрела ими несколЬко вкосЬ и исподлобЬя. 
Нежные брови ее, красиво изогнутые, как лук делЬфино-знаменного 
бога любви, заколебались грациозно и томно, как две танцовщицы 
на сцене ее лба. Покрасневшая поверхность ее щек дрожала. 
И стыд, и страстЬ боролисЬ в ней и попеременно ею овладевали. 
Отвернув в сторону лотосоподобное лицо свое, она кончиком ноги, 
на которой блестели, как лучи луны, закругленные ногти, (нервно) 
царапала землю. Ее розовые, как кончики побегов, уста заколе
бались. Слезы радости лилисЬ потоком из ее глаз. Как масса 
капелЬ мелкого дождя они, падая на ее грудЬ, размазывали красную 
сандаловую мазЬ на ней. Однако ее как бы высушивал легчайший 
ветерок ее дыхания, исходивший из глубины ее уст и быстро 
сколЬзивший прямо в сердце, как ловко попадающая в целЬ стрела 
бога Амура. При этом она показывала ряд белых зубов, которые 
испускали как бы волны белого света. Голосом, сладостным, как пе
ние кукушки, она проронила следующие несвязные слова: „О, благо
родный ариец! Зачем ты вырвал меня из рук смерти, чтобы 
броситЬ в море любви, где гуляют, приводимые в движение ветром 
страсти, волны муки любовной? Прими меня хотя бы за пылинку 
на лотосоподобных ногах твоих! Я припадаю к твоим стопам! 
Если у тебя естЬ (хотЬ капля) сострадания ко мне, то сделай 
отличие между мною и обыкновенным просителем, (приходи ко мне!) 
Если же ты боишЬся, что тайна на женской половине нашего 
дворца не будет сохранена, и присутствие там для тебя предста
вляет опасность, то этого нет. Подруги мои и служанки в высшей 
степени мне преданы. Они уже постараются о том, чтобы никто 
об этом не узнал".

Тут бог любви натянул тетиву своего лука до самого уха 
и безо всякой жалости ударил мне стрелой прямо в сердце. 
Я оказался закованным в черные железные цепи ее вкосЬ на меня 
бросаемых взглядов. Тогда я посмотрел в лицо демону и сказал 
ему: „Если я не исполню того, что мне предлагает эта, обладающая 
правилЬно закругленной формой седалища красавица, то бог любви, 
делЬфино-знаменный, моменталЬно приведет меня в ужасное, неопи
суемое состояние. Поэтому доставЬ меня вместе с этой, имеющей 
глаза молодой лани, царевной в ее дворец!"

Ночной демон так и сделал, и я был доставлен им в жилище 
царевны, которое (своими высокими, светлыми теремами) блистало,
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как масса серых осенних облаков. Там я некоторое время постоял 
в указанной ею комнате и все время устремлял свои глаза в сто
рону ее лица, которое (освежало меня), как свет луны. Подруги ее 
спали безмятежно, но она легким толчком руки разбудила неко
торых из них и предупредила их о том, что произошло. Те подошли 
ко мне, поклонились мне в ноги и шопотом, с глазами, затуманен
ными потоком слез, начали говоритЬ, так что, казалосЬ, зажужжали 
пчелы, сидевшие на кончике тычинок тех цветов, из которых были 
сплетены венки на их головах: „О, благородный ариец! — говорили 
они, — твоя мужественная энергия превосходит силу света самого 
солнца. ТолЬко благодаря тому, что царевна наша попаласЬ тебе 
на глаза, толЬко поэтому избегла она смерти. Перед священным 
жертвенником, на котором горит огонЬ любви, она отдана тебе 
в жены наивысшим из первосвященников — богом Амуром. О, ты, 
обладающий лотосоподобными глазами! (Надейся на) ее сердце! 
Оно постоянно и твердо, как каменное подножие алмазной скалы. 
УкрасЬ его удивителЬной драгоценностью — центральным болЬшим 
самоцветным камнем любви твоей! ПустЬ ее высокая грудЬ испол
нит свое назначение, подвергаясь крепким обЪятЬям достойного 
мужа". После этих в высшей степени любезных слов ее подруг, 
цепи любви, которые сковали мое сердце, стали связыватЬ меня 
еще гораздо крепче. Она отдала свое тело в мою властЬ, и я 
насладился ею.

Но вот, по прошествии некоторого времени (наступила весна). 
В это время сердца людей, живущих далеко от своих возлюбленных 
жен, томятся от разлуки. Подобно тому, как на лбу у людей 
красуется прелестный значок касты, нарисованный сандаловой 
краской, так на фоне лесов стало выделятЬся цветущее дерево 
т и л а к а, и жадные пчелы, Летая по его цветам, до истощения 
исполЬзовали на них густую цветочную пылЬ. Подобно тому, как 
царЬ имеет желтый зонт, как знак своего достоинства, так и весе
лый бог любви является в эту пору в сопровождении совершенно 
распустившихся желтых цветов к а р н и к а р а .  Дует южный ветер 
со стороны М а л а б а р а  и своими порывами срывает с манговых 
деревЬев цветочные почки вместе с сидящими на них пчелами. 
Подобно тому, как музыка на войне указывает на начало сражения, 
так и увлеченные сладостным пенЬем соловЬя влюбленные женщины 
готовы были приступить к бою любви. В сердцах даже скромных 
девушек поселяласЬ страстЬ, заставлявшая их забытЬ о стыде. 
Подобно тому, как учителЬ, танцуя, заставляет стройные тела жен
щин исполнять разнообразные грациозные пляски, так свежий 
ветер, сколЬзивший по ^сандаловым рощам М а л а б а р а ,  приводит 
тогда всякого рода вЬющиеся лианы в красивое колебание. В такое
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время царЬ К а л и н г с к и й  вместе со штатом своих жен, вместе 
с дочерЬю, а также вся городская знатЬ переселилисЬ на берег 
моря и там в лесу в течение тринадцати дней (полумесяца) весело 
проводили время, увлекаясЬ всякими удоволЬствиями. (В этом лесу 
веяло прохладой), так как лучи солнца своею массой в него 
не проникали, согнувшиеся лианы, по которым летала масса пчел, 
своими конечными почками касалисЬ берега, а прибой волн морских 
обдавал его настоящим дождем из капелЬ морской воды. ЗдесЬ 
царЬ отдался всецело своей страсти и удоволЬствйям, (всякие дела 
были оставлены), пение, концерты и собрания непрерывно следовали 
одно за другим, чувственные игры с массой женщин увлекали его 
своим безудержным проявлением страсти. Однако этим удобным 
случаем не замедлил восполЬзоватЬся царЬ А н д р с к и й ,  Д ж а я -  
с инх .  Он неожиданно подплыл на кораблях с болЬшим войском 
и взял царя К а л и н г с к о г о  в плен вместе с его женами. Была 
также уведена в плен, вместе со своими подругами, моя возлюблен
ная К а н а к а л е к а ,  с испуганно бегавшими глазами. Меня стал 
жечЬ огонЬ неудовлетворенной страсти. Я перестал даже думатЬ 
о пище, думал толЬко о ней, тело мое (исхудало, и я) стал выгля- 
детЬ оченЬ плохо. Мне в голову приходили такие мысли: „Попала 
в плен дочЬ царя К а л и н г с к о г о ,  вместе с отцом и матерЬю она 
в руках врага. ЦарЬ А н д р с к и й  не устоит перед ней и наверное 
захочет взятЬ ее в жены. Она же на это не пойдет. Она немед
ленно примет яду и умрет. А если это случится, то бог любви 
и мне не даст остатЬся в живых. Какой может бытЬ из этого 
выход?“

В это время случилосЬ мне увидетЬ одного брамина, прибы
вшего из столицы А н д р с к о г о  царства. Я от него услыхал 
такой рассказ: „НатешившисЬ над пленным царем путем оскорбле
ний и пыток, Д ж а я с и н х  намеревался убитЬ его, но, когда рас
смотрел его дочЬ К а н а к а л е к у ,  в нем вспыхнула к ней страстЬ, и 
он оставил царя К а р д а н а  в живых. Царевна же эта стала одер
жима каким-то бесом и не выносит присутствия мужчины. Чтобы 
изгнатЬ беса, царЬ пригласил целое собрание волхвов, но резулЬтата 
никакого не получилосЫ* Это известие обнадежило меня, (и я посту
пил следующим образом). Я вернулся (к кладбищу), возле которого я 
спрятал в дупле старого дерева снятую с убитого мною волшебника 
шапку волос, взял ее, надел на себя, устроил себе одежду, сшитую 
из старых тряпок, покрывавшую все тело, (приобрел таким образом 
внешний вид странствующего учителя-велшебника) и пригласил 
к себе несколЬких учеников. Они были мною весЬма доволЬны, 
потому что я всякими чудесами силЬно привлекал к себе сердца 
населения и получал от него пищу, прислугу и проч. Постепенно
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продвигаясь, я в несколЬко дней достиг столицы А н д р с к о й .  В неко
тором от нее расстоянии находится болЬшое озеро, по величине 
напоминающее море; на нем красуются вереницы водяных птиц, 
стаи гусей пожирают на нем массу лотосовых листЬев, из них выпа
дают кусочки белых цветов лотоса, которые придают водяной 
поверхности серо-пестрый оттенок. В лесу, на берегу этого озера, 
я расположил свой стан. Я искусно провел за нос все население 
города, привлекая его сердца на свою сторону разными деяниями, 
рассказы о которых распространялись моими учениками. Повсюду 
обо мне люди стали говоритЬ так: „Аскет, спящий на земле, кото
рый расположился станом в дремучем лесу на берегу озера, знает 
наизустЬ все священное писание, вместе с тайным, мистическим 
учением и шестЬю вспомогательными науками. Всякий, какие бы 
и сколЬко бы наук он ни изучал, может от него получитЬ оконча
тельное выяснение их смысла. ЛожЬ никогда не касаласЬ его уст. 
Он воплощенное милосердие. Если к нему обратитЬся и теперЬ же 
от него получитЬ посвящение на какое-нибудЬ дело, то успех 
надолго обеспечен. Если взятЬ из-под ног его несколЬко пылинок 
земли и посыпатЬ ими свою голову, (то это исцеляет любую 
болезнЬ). Не одна опасная болезнЬ у многих болЬных, когда с нею 
не мог справитЬся ни один врач, была исцелена этим путем. Если 
обмытЬ голову водою, в которой он мыл свои ноги, то моменталЬно 
исцеляются одержимые бесами, изгнатЬ которых не могло искусство 
всех врачей. Вообще, определить пределы его сверхъестественных 
сил нет никакой возможности. И притом в нем нет ни малейшей 
гордости!" Такая молва, передаваясь из уст в уста многими людЬми, 
обратила, наконец, на себя внимание царя, который страшно хотел 
изгнатЬ того беса, которым была одержима царевна К а н а к а л е к а .  
Он стал ежедневно посещатЬ отшелЬника-мудреца, относился к нему 
с величайшим благоговением и, стараясЬ привлечЬ на свою сторону 
учеников его, раздавал им подарки. Улучив удобный момент, он 
потихонЬку стал проситЬ об исполнении своего заветного желания. 
Я крепко задумался и (затем) своим тоном дал ему понятЬ, что мне 
явилосЬ прозрение того, (как ему помочЬ). Бросив на него испы
тующий взгляд, я сказал: „Друг мой, ты совершенно прав, прйла- 
гая к этому делу такое старание. Эта царевна — настоящая жемчу
жина, на ее теле собралисЬ вместе все счастливые предзнаменова
ния . ПолучитЬ ее в жены — это лучшее средство добитЬся влады
чества надо всей землей. Как земля ограничена поясом молочного 
океана, так и она украшена пышными ляшками и молочными гру
дями. Как на земле блещут Ганг и тысячи других рек, так и тело 
ее увешано нитями жемчуга. Но бес, во власти которого она нахо
дится, не допускает того, чтобы какой-либо врач освидетельствовал
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эту красавицу, глаза которой красивы, как грациозный цветок голу
бого лотоса. Поэтому подожди тут три дня. З а  это время я поста- 
раюсЬ исполнить твое дело“ . ЦарЬ обрадовался этим словам и ушел 
домой. Я же каждую ночЬ, в то время когда скрываласЬ луна, 
когда все десятЬ стран горизонта как бы пропадали в сплошной 
массе темной пыли и взоры всех людей были скованы сном, выхо
дил на берег озера вблизи места священных омовений и с болЬшим 
трудом копал там в сплошной береговой полосе яму, спрятавшись 
в которой можно было незаметно нырнутЬ из нее в воду. (Окан
чивая к утру работу), я плотно обкладывал отверстие ямы камнем 
и кирпичом, чтобы не обратитЬ внимание людей на эту частЬ берега, 
и когда считал, что это достигнуто, умывал свое тело, купаясЬ 
поутру в озере. Затем я молился тысячесветному солнцу, тому 
солнцу, которое превращалось как бы в болЬшой кулон посреди 
жемчужной нити, состоявшей из вереницы ночных планет, — кото
рое было единственным тигром, способным уничтожитЬ свирепого 
слона ночной темноты, — которое ^было единственным танцовщиком, 
способным красиво танцоватЬ, как на сцене, на высочайшей вершине 
горы Сумеру, — которое было единственным морским животным, 
способным плытЬ по силЬным волнам океана небес, — солнце, лучи 
которого были в это время красноваты, потому что через них про
свечивала красноватая благовонная мазЬ, которая покрывала тело 
Восточной Стороны, этой супруги тысячеглазого бога И н д р ы (живу
щего на востоке). Я собирал горсточку цветов красного лотоса 
и бросал их, как дар этому солнцу, затем возвращался в свое 
жилище и засыпал.

Прошло три дня. (К вечеру) явился ко мне царЬ. Вечернее 
солнце горело таким же красным светом, как красный песок, 
из которого состоит поверхность вершины Горы Заката. КазалосЬ, 
в образе женщины предстала вечерняя заря и выставила напоказ 
одну из круглых грудей своих, выкрашенную красной сандаловой 
мазЬю. КазалосЬ вместе с тем, что она — эта женщина — желая 
хорошенЬко помучитЬ ревностЬю дочЬ Г им а л а я ,  супругу Ш и в ы ,  
слиласЬ с воздушным пространством, которое ведЬ составляет одно 
из тел бога Ш и в ы .

ЦарЬ поклонился мне в ноги, и лучи, исходившие из ногтей на 
моих стоявших на земле ногах, покрыли его диадему. Затем он 
встал и просителЬно сложил ладони рук своих. Я же стал его 
поучатЬ: „К счастЬю,— сказал я ,— я нашел способ достичЬ желанной 
цели! На этом свете, однако, успех не венчает усилий того, кто 
не обладает энергией. Но если люди не беспечны, они всегда 
держат в своих руках собственное счастЬе. Действительно, твое 
необыкновенно благочестивое, ничем не запятнанное поведение,
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твое благоговение ко мне и почет, который ты мне оказывабшЬ — 
все это привлекло к тебе мое сердце. Ради тебя я сообщил этому 
озеру такие силы (и такое устройство), что сегодня же здесЬ испол
нится желание твое. Сегодня же ночЬю, как толЬко исполнится 
полночЬ, тебе надлежит погрузитЬся в его воды и затем, нырнув, 
удерживатЬся под водой так долго, насколЬко у тебя хватит сил 
удержатЬ дыхание внутри. Когда ты спрыгнешЬ в воду, то группы 
лотосов погрузятся в воду и, придя в движение, кончиками своих 
крепких стеблей обеспокоят спящих гусей. Те, испугавшисЬ, 
подымут беспорядочный крик. Люди на берегу станут прислуши- 
ватЬся. Но тотчас же они убедятся, что могли слышатЬ толЬко 
плеск воды. Когда же он утихнет, ты вынырнешЬ, мокрый, с по
красневшими глазами (и настолЬко изменив, благодаря силам, мною 
озеру сообщенным), свой внешний вид, что весЬ народ не нарадуется 
смотря на тебя, и бес (засевший в молодой царевне) не будет 
в состоянии выдержатЬ твоего присутствия. Сердце же царевны 
моменталЬно окажется связанным крепчайшими цепями любви и не 
будет в состоянии переноситЬ твоего отсутствия. Вместе с такой 
женой перейдет в твои руки господство надо всей землей, враги 
твои будут сметены, и на них не нужно будет обращатЬ болЬшого 
внимания. Подумай! Дело это верное, опасного ничего нет. Если 
хочешЬ, обсуди это вместе с министрами, ум которых закален зна
нием многих наук, а также со всеми теми, кто желает тебе добра. 
Вели прислатЬ сотню людей с сетями, столЬко же преданных тебе 
надежных людей, и пустЬ они исследуют озеро под водою. В три
дцати саженях от берега нужно внимательно расставитЬ военный 
караул. ВедЬ— кто знает? — враги твои могут пожелатЬвосполЬзо- 
ватЬся удобным случаем и что-нибудЬ предпринять!" Этот план 
пришелся царю весЬма по вкусу. И министры не могли усмотреть 
в нем ничего опасного. Решив, с другой стороны, что намерение 
царя, возбужденное его силЬной страстЬю к царевне, остается 
совершенно непоколебимым, они не возражали. Увидев, в каком 
положении дело, и зная, что царЬ весЬма твердо решил осуще
ствить все это, я ему сказал: „О  царЬ! Я прожил тут, в твоем 
народе, доволЬно долго. Долгое пребывание на одном месте, однако 
не одобряется в нашей среде. Поэтому, когда я исполню то дело, 
ты меня более не увидишЬ. Я не мог уйти, не сделав чего-либо 
для тебя за гостеприимство, которым я пользовался в твоем царстве. 
Это не было бы прилично арийцу, человеку благородного происхо
ждения. Вот причина, почему я так долго прожил в этой стране. 
Теперь это сделано. Поэтому ступай домой, выкупайся в подхо
дящей, приятно-надушенной воде, наденЬ венок из белых цветов, 
умасти свое тело, раздай браминам подарки сообразно твоему
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состоянию, и приходи сюда. ПустЬ путЬ твой освещают тысячи 
насыщенных растителЬным маслом факелов, которые, пылая, уничто
жат густую ночную тЬму. ЗдесЬ ты приложи старание к дости
жению твоей цели". ЦарЬ, выражая свою признателЬностЬ, сказал: 
„Достижение это не будет достижением, если оно будет сопряжено 
с твоим отсутствием. Мне тяжело твое равнодушие! З а  что ты 
меня покидаешЬ, когда я ничего дурного тебе не сделал? Возра
жать, однако, против слов таких высочайших авторитетов, как ты, 
я не могу!" Сказав это, он пошел домой, чтобы сначала взятЬ 
ванну. Пошел также и я и, среди ночного безлюдЬя, спрятался 
в яме на берегу озера. Когда исполнилась полночЬ, царЬ поступил 
так, как ему было указано. Расставил в разных местах стражу, 
а приведенным людям велел сетями выловитЬ из озера все, обо что 
он мог оцарапатЬся. Тогда, не имея никаких опасений, он легко 
и свободно нырнул в воду. Пока он, с распущенными волосами, 
зажав отверстия носа и ушей, держался на дне озера, на глубине 
несколЬких аршин, я с ловкостЬю делЬфина весЬма плавно подплыл 
к нему, охватил его горло мочалкой и стал безжалостно наноситЬ 
ему удары руками и ногами, как будто самая свирепая смертЬ коло
тила его с величайшим ожесточением. В один момент он стал 
недвижим. Тогда я притащил тело его к моей яме и спрятал его 
там, а затем вышел из воды.

Собравшаяся вокруг меня военная охрана не могла прийти 
в себя от удивления по поводу перемены, происшедшей во внеш
ности своего царя. Я воссел на слона и в сопровождении блестя
щей свиты, белого зонта и всех прочих знаков царского достоинства 
поехал (во дворец) по главной улице, при чем дорогу мне уступал 
испуганный народ, разгонявшийся полицейскими посредством весЬма 
свирепых палочных ударов. Всю ночЬ (я не сомкнул глаз), сладостЬ 
любви отгоняла от глаз моих сладостЬ сна. Когда же утром показа
лось солнце, и взоры всех людей обратились к нему, — солнце, напо
минавшее голову слона, хранителя восточной стороны горизонта, нама
занную красным лаком,—солнце, похожее на драгоценное зеркало для 
небесных жен бога И н д р ы ,— тогда я встал, совершил все утренние 
обряды (и созвал совет министров). Восседая на царском троне, укра
шенном рядом драгоценных каменЬев, испускавших массу лучей, 
я обратился к сидевшим вблизи сотрудникам, которые оказывали мне 
все должные знаки почтения, но сидели, как бы скованные ожиданием 
чего-то неизвестного, — со следующими словами: „Смотрите, какими 
силами обладают святые! Этот аскет сверхъестественною силою 
своею сообщил озеру, на котором до сих пор лишЬ цвели лотосы 
и радостно жужжали пчелы, такое сверхъестественное свойство, что 
оно создает новое тело, гораздо более красивое, чем прежнее,
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столЬ же прелестное, как лист лотоса (на водной поверхности). 
ПустЬ отныне все атеисты поникнут от стыда головою! ПустЬ 
будут сегодня устроены в разных местах города народные увесе
ления с пением и танцами в честЬ истинных богов, в честЬ Ш и в ы ,  
несущего луну на своей голове, в честЬ Ямы,  владыки подземного 
царства, в честЬ В и ш н у ,  восседающего на лотосе, и в честЬ других 
богов. ПустЬ все нуждающиеся подойдут к этому дворцу нашему 
и получат тут же богатства, которые будут в состоянии избавитЬ 
их от нужды"! Вне себя от восторга, те несколЬко раз прокри
чали: „Слава тебе, владыка мира! ПустЬ слава твоя распростра
нится по всем десяти странам горизонта и затмит славу перво
родного царя людей!" Затем они исполнили то, что им было 
приказано.

После того однажды ко мне зашла по какому - то делу моло- 
денЬкая Ш а ш а н к а с е н а ,  подруга моей возлюбленной, которая 
заменяла ей сестру. Оставшись с ней наедине, я спросил ее, не ви
дала ли она меня когда-нибудЬ ранее? Она взглянула на меня, 
(сразу узнала), и сердце ее исполнилось величайшей радости. Она 
улыбнуласЬ, и на ее белых зубах стали как бы грациозно игратЬ 
лучи света; красиво согнутой рукой она прикрыла губы. Слезы 
радости потекли из ее глаз и испортили их, размазав мазЬ, (кото
рою они были подведены). Сложив ладони, она сказала: „Пре
красно узнаю тебя, если толЬко это не волшебное* видение, 
вызванное каким-нибудь кудесником! Как это случилось, рас
скажи!" Она произнесла эти слова шопотом, не будучи в состоянии 
совладатЬ с нахлынувшим на нее чувством. Я рассказал ей все 
целиком и через ее посредство доставил величайшую радостЬ ее 
подруге. После этого я освободил из заключения царя К а л и н г -  
с к о г о ,  восстановив его в царском достоинстве. С его согласия 
я сочетался законным браком с его дочерЬю и сделался правителем 
соединенных царств А н д р с к о г о  и К а л и н г с к о г о .  Когда же 
царЬ Б е н г а л Ь с к и й  подвергся нападению своего врага, я с болЬ- 
шим войском поспешил ему на помощЬ. А  когда случилосЬ то, 
что я увидел здесЬ тебя, соединившегося уже с другими товари
щами нашими, мое сердце исполнилось высокой радости от такого 
счастЬя,

(Когда М а н т р а г у п т  окончил), свет улыбки озарил губы царя 
Р а д ж а в а х а н а ,  и вместе с другими друзЬями они стали восхвалятЬ 
его необыкновенную ловкостЬ. „УдивителЬно это твое превраще
ние в великого мудреца. В этом случае действительно оказалосЬ, 
что труднейшие посты и молитвы как будто дали резулЬтат! Но бро-
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сим шутки! Мы тут видим настоящую находчивость и настоя
щую смелостЬ, которые приводят к наивысшему удовлетворению. 
ТеперЬ тебе начинатЬ“, — сказал царЬ и бросил взор своих глаз.
похожих на 
В и ш р у т а.

распустившийся лотос, на многоумного и ученого

(Окончание следует)

Перевел с санскритского 

Ф. Щ ербатской



РАБИНДРАНАТ ТАГОР
ИЗ „ Г ИТ А НДЖАЛИ* *

Лирика Рабиндраната Тагора по содержанию своему есть, как и его твор
чество вообще, нечто, во-первых, вполне индийское, во-вторых—вполне современное.

И н д и й с к и е  к о р н и  его лирики восходят в глубь веков; они столь же 
древни, как и вообще п е р с о н а л и с т и ч е с к о е  направление в индийской куль
туре *); но ближайшим образом она связана с б е н г а л ь с к о й  лирикой к р и ш 
н а и з м а ,  с Чандидасом, Видьяпати (XIV — XVI в.) и другими.

Кришнаизм, т. е. культ К р и ш н ы ,  есть одна из форм религии в а й ш н а- 
в и з м а, т. е. той индийской религии, которая высшим божеством считает Виш ну. 
Наиболее распространенным в этой религии средством спасения человеческой лич
ности является ее л ю б о в ь  к б о г у  (по санскритски bhakti). Идея любви есте
ственно требует к о н к р е т и з а ц и и  образа божества. Бог Вишну, согласно 
вероучению своих поклонников, неоднократно в о п л о щ а л с я  ради помощи миру 
и людям и жил на земле, как герой и избавитель; такое воплощение бога носит 
название а в а т а р а  („нисхождение"). Аватары Вишну являются сами по себе 
предметами поклонения, при чем обычно считается, что поклонение воплощению 
бога равносильно, как религиозная заслуга, поклонению тому же богу в его, так 
сказать, общем виде. В Бенгалии среди иных аватар бога Вишну наибольшее зна
чение получила его аватара в виде К р и ш н ы .  Жизнь Кришны изложена, с раз
личными вариантами, и с ^различной степенью подробности, в многочисленных 
священных и светских сочинениях * 2) . Из жизни Кришны наибольшее значение для 
религии получила его юность. Согласно традиции, царю-деспоту, по имени К а н с а, 
было предсказано, что он будет убит сыном своей сестры, Д е в а  к и. Когда 
родился у нее Кришна, он был спешно отдан на воспитание в семью пастуха 
Н а н д ы, а так как Канса издал в это время приказ об избиении всех здоровых мла
денцев, то Нанда переселился, чтобы спасти ребенка, в глухую местность Г о к у л а. 
Там протекло чудесное детство молодого бога, среди веселых и любящих его 
пастушков и пастушек. С последними его связывали не только дружеские, но 
и эротические отношения; и одна из них, Р а д а ,  стала его главной возлюбленной. 
Любовь Кришны и Рады в религиозно - историческом отношении наиболее значи
тельная глава жизни Кришны. Она воспета на все лады в бесчисленных поэмах.

*) Срв. „Воспоминания" Р. Тагора (Изд-ство „Всемирная Литература", Ленин
град, 1924), предисловие переводчика.

2) Из первых наиболее известны X а р и в а н ш’а и Б а г а в а т - п у р а н а ;  
из вторых — К р и ш н а - ч а р и т р а  знаменитого бенгальского писателя Б. Ч. Чат- 
терджи, автора гимна Б а н д е  М а т а р а м  (Срв. „Восток*, №  2).
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В санскритской литературе ей посвящена знаменитая Г и т а г о в и н д а  Джаядевы 
(XII в.); в бенгальской литературе ее воспели помянутые Видьяпати, Чандидас и др

В этом культе любви Кришны мы встречаемся с одним из своеобразнейших 
явлений религиозной типологии: с религиозной эротикой. Любовь Кришны и Рады 
понимается как аллегория взаимной любви бога и человеческой души. Но тот, 
кто не знает, что имеет дело с аллегорией, во многих из посвященных ей поэм не 
увидел бы ничего, кроме любовной лирики, ибо из самого их текста совершенно 
не видно, чтобы они имели какое - либо иное значение, помимо прямого. Это, 
однако, лишь один тип стихотворений (1). Есть и другой, в котором аллегория не 
выдерживается до конца, а явно сказывается религиозное содержание (2). Что ка
сается самого любовного содержания стихотворений, то оно в обоих типах иногда 
чисто эротическое; иногда же относится к душевной стороне любви, в особенности 
когда речь идет о р а з л у к е  л ю б я щ и х .  К типу 1 относится, напр., следующее 
стихотворение В и д ь я п а т и :

Нет предела моему горю, о друг!
О, тяжкие дожди Осени!
Мой дом пуст!
Густые тучи немолчно гремят;
Весь мир полн дождя.

Сотни вспышек ослепляют мне глаза;
Павлин радостно пляшет;

Счастливые лягушки квакают в болоте:
Мое сердце рвется на части.

Глубок мрак, непроницаема ночь;
Непрерывна чреда молний

Видьяпати говорит *): как можешь ты 
Проводить дни и ночи одна?

К типу 2 ( В и д ь я п а т и ) :

Друг, что ты спрашиваешь о моем чувстве?
Могу ли я изъяснить пламя этой любви,

Каждое мгновение новой?
С рожденья созерцала я его красоту,

Но не сыты ею мои очи.
Его сладкие речи слушая и слушая,

Не постигла я их звука.
Сколько сладких ночей провела я в лобзаниях,

Но не знаю, что такое любовь.
Миллионы веков держала я его у моего сердца,

И все же не успокоилось сердце * 2).

К типу 2 принадлежит и следующее стихотворение Ч а н д и д а с а :

О любимый, ты — моя жизнь.
Тело и душу, все отдала я тебе,

Семью, славу, касту, честь.

*) Эти вставки в конце стихотворения: „Видьяпати говорит", „Чандидас гово
рит", и т. п. заменяют как бы подпись поэтапно к тексту б. ч. не относятся; все 
три приведенных нами стихотворения сочинены от имени Р а д ы .

2) Это едва ли не знаменитейшее стихотворение из сборника старинных бен
гальских поэм, приписываемых Видьяпати.
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О, всевластитель, о, Кришна,
О, сокровище, почитаемое ногами!

Я  лишь пастушка, я беднее всех;
Не знаю служб и молитв.

В океан любви бросила тело и душу:
Отдала жертвою тебе.

Ты мой путь, ты мой владыка;
Душе ничего больше не нужно.

Заблудшей меня называют все люди,
Но я не печалюсь:

Тебя ради ожерелье поношений
На шее носить мне счастье.

Права иль н еп р ава-*!^_ — тебе то знать;
Что хорошо иль дурно — не зн аю .

(Говорит Чандидас:) грех иль заслуга мои —
Все у ног твоих.

Старинная вайшнавитская лирика — главнейший источник тех стихотворений 
Тагора, в которых религиозное содержание принимает вид любовной поэзии. 
Чисто эротический элемент в религиозной лирике Тагора отсутствует, однако, 
совершенно. Сравнение первых шести из нижеприведенных стихотворений Тагора 
с лирикой вайшнавизма показывает, что лирика Тагора означает возрождение, 
очищение и завершение первой.

С о в р е м е н н ы й  характер лирики Тагора сказывается в ее полной внеш
ней и внутренней свободе от оков традиции. Мы только что указывали на ее 
зависимость от вайшнавитской поэзии. Но эта зависимость — не слепая. Поэт 
пользуется традиционными мотивами, потому что они его привлекают, потому что 
они выразительны и прекрасны, но не потому что у него нет других. Он с в о 
б о д н о  находит себя, отражение своих исканий в старинных бенгальских песнях. 
Он не теснее связан с индийской мифологией, чем современные европейские поэты 
с мифологией Греции, или, напр., Вагнер — с древне-германской. Эта свобода не есть 
достояние только Тагора: она есть завоевание новой бенгальской литературы в целом. 
Бенгалия была умственным центром всей Индии в течение последних полутораста 
лет, ибо в ней зародился особый, совершенно новый тип азиатско-европейской 
культуры: отчасти просто смесь, а отчасти и синтез (единственную аналогию в этом 
отношении представляет Япония). Эта бенгальская культура коренится в прошлом 
Индии, но она была бы немыслима без воздействия Европы, как по форме, так и 
по содержанию. В частности, поэзия Тагора подверглась сильному влиянию англий
ской поэзии (особенно Шелли и Браунинга).

Но мало того, — поэзия Тагора всецело примыкает к тому широкому движению 
возрождения поэзии, которое имело место за  последние 50 — 70 лет в европейском 
мире. Параллельно с идейным кризисом и разбродом, с оскудением философии и 
вынужденным отказом ее от роли водительницы жизни, возвысилась, как новая, 
независимая сила, поэзия. Эта новая по типу европейская поэзия, в лице Бодлэра, 
Свинберна, Стефана Георге, провозглашает принципы „чистоты искусства", которые 
часто неправильно понимались, как „эстетизм", но которые в действительности 
означают лишь зрелость поэзии, почувствовавшей себя в силах отделиться от осталь
ных сфер духовной жизни, стать на свои ноги, как новое мощное орудие о с м ы 
с л е н и я  и о ц е н к и  м и р а  и ж и з н и 1).

J) Срв. Тагор, Creative Unity (сборник статей).

4
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Самосознание этой новой поэзии сказывается, между прочим, в том, что она 
часто сама становится своей же темой, и что само художественное творчество стано
вится для нее одной из основных категорий поэтического мышления о мире. 
Так и у Тагора в тех его „музыкально-религиозных" стихотворениях, которые при
водятся ниже (VII — IX), отношение личности и божества понимается как отноше
ние двух художников-творцов. #

Тут тоже можно указать, до известной степени, на индийские аналогии: так, 
тот же Кришна обычно изображается с флейтой. В Упанишадах обитель бога 
Брахмы изображается как состоящая из мелодий, и т. д.

Характерным для новой поэзии является ее отношение к такой теме, как 
проблема смерти. О смерти новая поэзия, если б захотела, могла бы найти 
достаточно материала в различных иных миросозерцаниях и доктринах. Но она 
сознательно отказывается от какого бы-то ни было „метафизического истолкования" 
реальности смерти; против всяких претенциозных умствований о запредельном она 
возражает устами Стефана Георге: Denk nicht zu viel von dem, was keiner weiss *). 
Таково же отношение к смерти у Тагора. Его самостоятельная и смелая трактовка 
смерти тем более примечательна, что духовная атмосфера Индии в гораздо большей 
степени пропитана влияниями различных „оккультных" теорий (как местных, так 
и импортированных), чем это имеет место в Европе.

Но разве Тагор не мйстик? — спросит читатель. Нет, не мистик! Тагор сам 
очень не любит, когда его называют мистиком.

Слово „мистика" может иметь два значения: 1) либо это религиозное учение, 
видящее цель религии в слиянии личности с абсолютом, 2) либо слово „мистика" 
равнозначно оккультизму (или тайноведению) и означает учение, претендующее 
на з н а н и'е о потустороннем. В обоих смыслах термин „мистика" к творчеству 
Тагора неприменим; в первом — потому, что п е р с о н а л и з м  вайшнавизма вообще, 
и Тагора в частности, противится всякому растворению личности в чем бы 
то ни было; а во втором — потому, что никакие надуманные доктрины не нужны 
чуткому и живому сердцу и уму поэзии.

„Воспоминания" показывают нам, насколько непредвзятым было его осмы
сление смерти, когда ему впервые пришлось столкнуться с нею лицом к лицу 
в возрасте 24-х лет ‘-). И если мы захотим найти у другого поэта внутренне- 
близкое Тагору понимание смерти, то мы должны будем обратиться не к индийскому 
прошлому, а к Америке XIX века, а именно к У. Уитману 3).

Несколько слов о принципах перевода. Тагор пишет по-бенгальски стихами 
в различных размерах и ритмах, с богатыми и разнообразными рифмами. Перево
дить его стихи произвольно выбранными размерами — значит извращать все прин
ципы поэтического перевода.

Перевод стихотворений Тагора с сохранением размера и структуры подлинника 
вполне возможен; установление определенного однозначного соответствия между 
основами бенгальской и русской метрики осуществимо. Но пишущий эти строки 
считает эту задачу превосходящей его силы и надеется, что она будет разрешена 
другими. Сам же он ограничивается тем, что 1) переводит по мере возможности 
буквально; 2) без определенного стихотворного размера, подчиняя речь лишь

*) Stefan George, „Der Stern des Bundes" (1914), стр. 101 („Не думай слишком 
много о том, чего никто не знает").

-) „Воспоминания", гл. 42.
3) Срв. приводимые нами „гимны смерти* Тагора (XI — XII) с гимном смерти 

Уитмана в Memories of President Lincoln, отд. 14 -ый (в Leaves of Grass).
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некоторым „интуитивным" законам ритма прозы; 3) сохранен „силуэт" стихо
творения, т. е. расположение строчек и строф, дающее [представление о рифмах;
4) сохранено не только (см. п. 1) по возможности строение фразы, но и рас
пределение слов по строкам.

Арабские цифры перед стихотворениями означают: п е р в а я  — номер стихо
творения в б е н г а л ь с к о м  тексте „Гитанджали", в т о р а я  — номер по а н г л и й 
с к о м у  переводу, с которого доныне делались и русские переводы.

I. 27 (74).
Кончился денЬ; спустиласЬ тенЬ 

На землю;
Пришло время: выйду я на берег 

Кувшин наполнить.
Тихи всплески на реке;
Тоскливо вечернее небо.
Ах, манит меня из дому 

Этот плеск.
Выйду я на берег 
Кувшин наполнить.

Поздно; по пустынной дороге 
Никто не пройдет.

Ах, в реке любви встает волна;
Поднялся ветер.

Не знаю, вернусЬ я илЬ нет;
Не знаю, с кем я сегодня встречусь.
У берега незнакомец играет на лютне 

В своей лодке.
Выйду я на берег 
Кувшин наполнить.

II. 19 (22).

В густом мраке дождливого июля 
Тайно ступая, идешЬ ты,

Молчаливый как ночЬ,
УсколЬзая от всех взоров.

Утро сегодня закрыло очи,
Напрасно взывал восточный ветер.
Бесстыдную лазурЬ неба

Кто покрыл темными тучами?
Замолкли в лесах песни птиц;

Закрыты двери в каждом доме.
4*



ТеперЬ ты — одинокий путник 
На опустевших дорогах.

О, единственный друг мой, любимый, 
Открыта дверЬ моего дома.
О, не презри меня

И не промелЬкни мимо, как сновидейЬе

III. 21 (23).

Сегодня лЬ в эту бурную ночЬ наша встреча, 
Любимый мой?

Небо плачет безнадежно;
Нет сна в моих очах;
Открывая дверЬ, вее вновЬ и вновЬ 

ВсматриваюсЬ во мрак,
Любимый мой.

Снаружи не видно ни зги;
ЗнатЬ бы лишЬ, где ты теперь идешЬ!

По берегу какой далекой реки,
ВдолЬ опушки какого черного леса,—
Какие дебри мрака

ПересекаешЬ ты теперЬ,
Любимый мой? IV.

IV. 63 (45).

Вы не слышите — не слышите — звука его шагов?
Вот, он идет, идет, идет I 

В мгновенЬях, в веках, днями и ночами —
Он идет, идет, идет!

Много песен спел я 
На много ладов,
Но в каждом их звуке звенит 

Его приближенье:
Он идет, идет, идет!

Во мраке июлЬских ночей на облачной колеснице,
В благовонные апрелЬские дни лесною тропой —

Он идет, идет, идет!
Беда за бедою —
То его шаги в моем сердце;
В ласке счастЬя — то его 

Волшебное касанЬе:
Он идет, идет, идет!
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V . 35 (46).

Не знаю, с каких далеких времен 
ИдешЬ ты на встречу со мною.
Твой месяц, твое солнце

Не скроют тебя от меня.

СколЬ часто утрами, вечерами 
Слышен звук твоих шагов!
Тайно посланец твой з  сердце 

Входит и меня зовет.

О, странник, сегодня вся 
Моя душа трепещет;
Волны радости одна за другою 

Наполняют ее дрожЬю.

Не пришел ли срок мне?
Не исчерпано ли мое бремя?
Буря близится, о владыка,

Напоенная твоим благоуханЬем.

VI. 18 (27).

Где свет, ах, где же свет!
Огнем желания зажги его, зажги!

ЕстЬ светилЬник, но нет огня.
Такова ли судЬба твоя, сердце!

Уж лучше смертЬ была бы тебе суждена! 
Огнем желания зажги светоч, зажги!

БедностЬ-вестница поет: „О  душа,
Тебя ради бодрствует владыка!

В ночи, в густом мраке,
Зовет тебя на любовное свиданье; 

СтраданЬем £воим оказывает тебе честЬ; 
Тебя ради бодрствует владыка".

Небо покрыто тучами;
ДождЬ шумит частыми струями.

В эту грозную ночЬ кого ради 
Сердце мое, внезапно пробудившисЬ, 

Тянется точно к смерти?
ДождЬ шумит частыми струями.
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Внезапная молния озаряет ночЬ;
МгновенЬе — и еще гуще мрак.

Не знаю откуда, издали,
Доносится глубокая песня.

Вся душа тянется во тЬму.
МгновенЬе — и еще гуще мрак.

Где свет, ах, где же свет!
Огнем желания зажги его, зажги!

Грохочет гром, свистит ветер.
Пройдет время — будет поздно итти.

НочЬ черна, как черный каменЬ.
ХотЬ жизнЬю своею зажги огонЬ, зажги!

VII. 23 (3).

О, как ты поешЬ, мой мастер!
Опустив взор, я слушаю и слушаю.

Сияние твоей песни озаряет мир,
Дыхание твоей песни овевает небеса; 
Раздробляя каменные преграды, бурно 

Стремится Ганг твоей песни.
О, как хотел бы я подпеватЬ твоей песне!
Но в груди моей не нахожу звуков.

Хочу молвитЬ слово, но осекается голос;
В бессилии душа моя рыдает.
Уловил ты меня в силок;

Опутан я сетями твоего пенЬя! VIII.

VIII. 79 (2).

Когда ты повелеваешЬ мне петЬ,
ГордостЬ переполняет мою грудЬ,
Глаза мои наполняются слезами,

Неотводно смотрю я в твое лицо.
Все, что естЬ жесткого в моей жизни, 
Растворяется в бессмертной песне.
Все мое преклонение и молЬба

Распускают крылЬя как счастливая птица. 
Ты же рад мелодии моей песни;
Тебе нравится она, знаю;
Знаю: толЬко моя песня

Приводит меня пред твои очи.



Недостижимых для моего духа,
Песня моя касается твоих ног.
В безумЬи пенЬя забывая себя,

Другом зову я своего владыку.

IX. 126 (7).

Песня моя сняла с себя 
Все свои запястЬя;
Перед твоим взором не гордится 

Своим нарядом.

ЗапястЬя на ее теле 
Помешали бы нашему свиданЬю, 
Заглушил бы твой шопот 

Болтливый их звон.

Перед тобою исчезает 
Вся гордостЬ поэта.
О Поэт, у твоих ног 

Дай мне остатЬся.

Да сделаю я из моей жизни 
Простую, прямую флейту;
Да наполнятся все ее отверстия 

Звуками твоей песни!

X . 147 (—).

Служение, что в жизни
ОсталосЬ недовершенным, 

Знаю, ах, знаю —
И оно не потеряно.

Цветы, что не расцветши 
Падают наземЬ,

Реки, что в пустынях 
Изошли струею, —

Знаю, ах, знаю, —
Все то не потеряно.

И ныне что в жизни
ОсталосЬ в стороне, —
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Знаю, ах, знаю —
Все то не напрасно.

Что в жизни не сбылосЬ,
Что не зачалосЬ,—

На твоей лютне
Звенит все то.

Знаю, ах, знаю —
Все то не потеряно.

XI. 115 (90).

В день, когда на закате Смерть станет у твоей двери,
В тот день — какой дар вручишь ты ей?

Полный сосуд моего сердца 
Весь поднесу я ей.

Я не отпущу ее с пустыми руками —
В день, когда Смерть станет у моей двери.

Все осенние и весенние ночи,
Все сумерки и рассветы,

Всю свежесть дождливых дней,
Все плоды, все цветы,
Что вместило мое сердце;

Горе и радость, свет и тьму —
Все накопленное мое богатство 
В тот день воедино соберу,

И в последний час вручу ей —
В день, когда Смерть станет у моей двери.

XII. 117 (91).

О, жизни моей завершение и полнота,
Смерть, смерть моя, ты шепни мне слово!

Всю мою жизнь ради тебя
День за днем я бодрствовал и ждал,
Ради тебя, странник, нес я 

Бремя горя и радости;
Смерть, смерть моя, ты шепни мне слово!

Все, что я имею, все, что я есть,
Все, на что надеюсь,

Тайно течет навстречу тебе,—
И вся моя любовь.
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Когда мы встретимся с тобою, —
Один лишь быстрый взгляд твой, —
И жизнь-невеста навеки 

Тебе обручена ]).
Смерть, смерть моя, ты шепни мне слово!

Свадебная гирлянда сплетена 
В моем сердце.

Когда же с молчаливой улыбкой 
Приблизится желанный?

В тот день ничего не останется у меня —
Ни своего, ни чужого;

Безлюдной ночью со своим милым 
Встретится невеста.

Смерть, смерть моя, ты шепни мне слово!

XIII. 56 (100).

Я погружаюсь в море форм,
Дабы найти жемчужину бесформенного.

От берега к берегу не будет отныне 
Блуждать моя ветхая ладья.

Мнится: пришел конец 
Буйной игре волн.
Испив нектара, я умру,

Дабы обрести бессмертие.
Где неслышное пение достигает уха,

Где вечно звучит безмолвная музыка,—
С арфою моей жизни

Приду я в тот бездонный собор.
Старых дней песню сыграю;
Проплачет последний ее звук,
И к ногам безмолвного

Я сложу безмолвную арфу.

Перевел с бенгальского

М. Тубянский

]) Слово „смерть" по-бенгальски мужского рода.



МУРАСАКИ-СИКИБУ
В Е Ч Е Р Н И Й  Л И К

(Ю  Г А О)

Глава из „Повести о Г эндзи“.

Японская история знает три больших культурно-исторических эпохи, каждая 
из которых характеризуется преобладанием какого-либо сословия. С VIII по XII в. 
господствовала аристократия; с XII по ХЕХ в. — воинское сословие; с середины XIX в. 
политически господствует буржуазия. Каждое из этих сословий создало свою 
культуру и свою литературу, наилучше его выражающих. И каждая из этих трех 
литератур имеет свое центральное произведение, наилучше ее представляющее. 
„Повесть о Гэндзи" — и с точки зрения личности автора, и со стороны сюжета 
и формы — наиболее полный и блестящий представитель первой из этих трех эпох.

Искусство „светской жизни", хорошо знакомое нашему европейскому „галант
ному веку", было не менее детально и тонко разработано и на островах „Восхо
дящего Солнца" — особенно в ту пору, которая носит название Хэйанской 
(IX — XII в .в .): в классическую эпоху придворной аристократической культуры.

До нас дошли — в литературных памятниках того времени — прекрасные 
описания тех „собраний", посвященных „галантному" времяпрепровождению, 
которые так часто устраивались и в домах аристократов, и особенно во дворце.

Нам известно и содержание интимных приятельских бесед в отдаленных 
тихих покоях, по вечерам — и даже, нередко, по целым ночам: повествование 
не без хвастовства, о любовных подвигах и рассуждениях о женщинах.

Одну из таких бесед записала придворная дама Мурасаки - Сикибу, автор 
знаменитого романа классической Японии „Повести о Гэндзи“ (вышел в свет 
в 1001 году). И стала она под названием „Беседы о женских нравах в дожд
ливую ночь" известной на все времена для Японии, предметом цитат и ссылок, 
подражаний и восхищений.

Такая беседа создана автором в качестве основы для всего романа. Все много
численные главы „Повести о Гэндзи" живописуют какой-нибудь отдельный тип, 
женщины, так что, если „беседа в дождливую ночь" дает галлерею женских типов 
в теоретическом освещении, последующие главы дают ряд конкретных образов.
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Живописанию одного из женских образов, характерных для этой эпохи, посвящена 
ныне переводимая IV глава „Повести". Для понимания ее нужно знать только одно: 
герой романа, Гэндзи — сын императора от его любимой наложницы, прекрасный 
собою и наделенный непобедимым очарованием. Его жизнь рисуется в повести, 
и IV глава дает нам один эпизод этой жизни, вполне независимый и законченный.

Это было в ту пору, когда Гэндзи тайком навещал даму, жив
шую в районе шестого проспекта *). Выехав из дворца, он задумал 
проведатЬ свою прежнюю кормилицу, которая силЬно занемогла 
и постригласЬ в монахини 2), и добрался до ее жилища на пятом 
проспекте.

Ворота, куда можно было ввести экипаж, оказалисЬ закрытыми, 
и Гэндзи, послав слугу позватЬ Корэмицу 3), сам стал разглядывать 
картину той неприглядной улицы, что была перед ним 4).

Рядом с домом кормилицы стоял чей-то новый деревянный 
забор, и поверх его видны были решетчатые жалюзи; они были на 
четыре-пятЬ футов приподняты кверху, и сквозЬ них свежо беле- 
лисЬ занавески. Оттуда выглядывало несколЬко миловидных жен
ских лиц.

Женщины толпилисЬ, там силясЬ приподнятЬся повыше, 
и Г эндзи — представившему себе их во весЬ рост — они показались 
ужасно высокими. „Кто это такие? “ — подумал он, заинтересо
вавшись .

Своему экипажу он приказал придатЬ самый простой вид, пере
довых скороходов с ним не было, так что Г эндзи, совершенно 
спокойный за то, что его никто не узнает, принялся разглядыватЬ 
этот дом.

Створчатая решетка ворот была открыта, и взор беспрепят
ственно проникал внутрЬ: то было бедное жилище, — и Гэндзи 
почувствовал жалостЬ. Ему вспомнилисЬ слова стихотворения:

*) Город Хэйан (ныне Киото) в эту эпоху был распланирован в строго геоме
трическом порядке: через всю его территорию проходило несколЬко главных 
артерий — так сказатЬ „проспектов", и от них в обе стороны расходились боковые 
улицы — так сказать „линии" .

2) Как в Хэйанскую эпоху, так и позднее — в Японии в среде верующих буд
дистов было распространено убеждение в том, что монашеский постриг (так ска
зать „схима"), принимаемый в момент особенного обострения болезни, может при
вести к выздоровлению или облегчению страданий.

3) Корэмицу — один из слуг, наперсник Гэндзи.
4) Квартал, в котором обитала кормилица Гэндзи, был заселен главным образом 

простолюдинами.
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„На свете целом...“ ]) Жилище это было совсем как то, о котором 
говорится в стихах: „И терраса из яшмы...“ 1 2) По сплетенной 
ограде красиво ползли зеленые ветви вЬющихся растений.

Белые цветы — в горделивом одиночестве — раскрывали свои 
смеющиеся глазки.

„У путника издалека... спрошу...“ 3) промолвил тихо Гэндзи, 
и один из его слуг тут приблизился к нему и заметил:

— Эти белые цветы зовутся Югао („Вечерний Лик“). Имя 
у них — как у людей... На какой невзрачной ограде приходится 
им цвести!

И в самом деле: в этих неприглядных местах, где кругом стояли 
лишЬ одни маленЬкие домики, где в с е —-и то, и это качалосЬ от 
ветхости, они вилисЬ по шатающемуся карнизу кровли.

— Бедные цветики! Сорви мне один! — сказал Гэндзи слуге.
Тот вошел в ворота, что были открыты, и стал рватЬ цветы.

В этот миг из входной двери, сделанной — между прочим — доволЬно 
изящно, вышла миловидная девочка в одежде из легкого желтого 
шелка и в длинной юбке. Она поманила рукою слугу.

Подавая ему белый, силЬно надушенный веер, она проговорила:
— Подай цветок вот на этом! Цветочки так, без веток — будут 

наверное некрасивы... — Тут в воротах показался Корэмицу и сам 
подал цветы Гэндзи.

— Никак ключ не могли найти! Простите, пожалуйста. ХотЬ тут 
и некому узнаватЬ вас, но все же неудобно стоятЬ так на улице 
и ждатЫ... извинялся он.

Гэндзи ввел экипаж и сошел на землю. У болЬной собралисЬ: 
монах — старший брат Корэмицу, зятЬ старушки — правителЬ про
винции Микава, ее дочЬ; и все они были оченЬ рады посещению

1) Обычная для Мурасаки манера — вставлять в свой текст цитаты из хорошо 
известных тогда стихотворений. Все стихотворение звучит следующим образом:

На свете целом,
Скажите, где же 
Найду приют я,
Где б мог остановить 
Свои скитанья?

-) Стихотворение полностью таково:
И терраса из яшмы 
Зачем нам с тобою,
Когда можем заснуть 
Мы с тобой в шалаше 
Из плюща гуотого...

3) Стихотворение полностью таково:
У путника, издалека 
Пришел что, вот спрош у...
Спрошу я, как зовут 
Цветы те, что цветут 
Белея там вдали?
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Гэндзи и были превыше всякой меры ему благодарны. Монахиня, 
кормилица Гэндзи, приподнявшись на ложе, обратилась к нему:

— Мне жизни не жалЬ, но с одним расставатЬся тяжело: с воз
можностью вот так видетЬ вас и служитЬ вам. Это все должно 
изменитЬся! — думала я с горечЬю, и все время бороласЬ со смертЬю. 
Но вот — потому ли, что приняла я священные обеты — толЬко 
жизнЬ вновЬ вернуласЬ ко мне. ТеперЬ, когда вы, вот так, побы
вали у меня, когда я вас повидала, теперь я готова с чистым серд
цем предстатЬ пред божественным светом Амитаба 1) ,—сказала она 
и, ослабевшая от болезни, заплакала.

— Я сам оченЬ горевал, что тебе в последнее время так силЬно 
недужится. ТеперЬ же ты еще приняла постриг, и это совсем 
уже грустно... Живи подолЬше, дождисЬ того, как я достигну вы
соких чинов! в горных обителях рая ты, конечно, возродишЬся 
благополучно, но я слышал, что если люди здесЬ на земле оставляют 
хотЬ в чем-нибудЬ чувство неудовлетворенности, это причинит им 
страдания там, — говорил Гэндзи со слезами.

Даже урод, и тот в глазах кормилицы своей представлялся бы 
безгранично привлекательным, — а тут был сам Г эндзи, которого 
она выходила и которому служила! Он был так дорог ей, она с такой 
признателЬностЬю о нем помышляла, что все время, сама того не 
замечая, проливала слезы.

Корэмицу с братом были оченЬ недоволЬны: „Если ей так 
трудно расставатЬся с этим миром, от которого она сама же отрек- 
ласЬ, то чего же еще расстраиватЬ господина ? “ — толковали они 
между собой, подсев друг к другу и бросая на нее косые взгляды.

Гэндзи был оченЬ расстроен:
Еще в раннем детстве я был покинут один на этом свете 

дорогими мне людЬми 3); много народу заботилосЬ обо мне, но к 
тебе я привязался силЬнее, чем ко всем другим. После, когда 
я стал взрослым, я был связан своим положением и не мог по
этому более видетЬ тебя по утрам и вечерам; не мог и навещатЬ

г) Амитаба, яп. Амида, — одно из наиболее чтимых, особенно в секте „Чистой 
земли", буддийских божеств.

2) При бюрократической организации Хэйанской монархии чинопроизводство 
и „табель о рангах" занимает очень большое место в жизни и карьере представи
телей правящего сословия.

3) В раннем детстве Гэндзи потерял свою мать; вскоре умерла и его бабка, 
на попечении которой он остался после матери.

4) Гэндзи вспоминает известное стихотворение:
Если б на свете 
Неизбежной разлуки 
Вовсе не стало!..
Хоть ради детей тех, что молят 
О жизни в тысячу лет...
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тебя, когда того хотелосЬ. Однако, долго не видя тебя, я всегда 
скорбел в своем сердце: „Если б на свете неизбежной разлуки 
не* стало!“ 2) так обстоятелЬно беседовал он с нею, и благоухание
от его рукавов, которыми он отирал свои слезы, наполнило ароматом 
все уголки помещения. И даже дети старой монахини, до этого вре
мени ворчавшие на нее, и те смягчилисЬ: „Поистине, — подумали 
они, — завидная судЬба у нее — бытЬ кормилицей такого господина!"

Отдав приказание возноситЬ в далЬнейшем моления о здравии 
болЬной, Гэндзи отбыл из дома кормилицы, и при выходе, распо
рядившись Корэмицу о факеле, стал рассматривать полученный 
с цветами веер. Видно было, что этот веер был в постоянном 
употреблении и весЬ пропитался приятными духами дамы. Тут же 
оказаласЬ и красивая надписЬ:

Сердце — в догадках:
„То — он ли? “ — взирает...
Взирает Югао,
Цветок, что сияет 
Светлой росой.

Написано было небрежно и спутанными знаками, но так как 
здесЬ чувствовался изящный вкус, то Гэндзи, против ожидания, это 
стихотворение понравилосЬ.

Кто живет здесЬ по соседству? Ты знаеш Ь?— спросил он 
у Корэмицу.

„Ну! Господин мой опятЬ за свое!" - подумал тот, но сказатЬ это 
прямо не решился.

— ХотЬ и живу я здесЬ вот уже пятЬ или шестЬ дней, но все 
время был занят ухаживанием за болЬной и поэтому о соседнем 
доме не имел никакого понятия, — дал он неутешителЬный ответ.

— Ты, кажется, предполагаешь, что здесЬ затронуто мое любовное 
любопытство... Но дело в том, что мне хотелосЬ бы кое о чем 
спроситЬ в связи с этим веером. Поищи кого-нибудЬ, кто знает 
эти места, и узнай! — повелел ему Гэндзи.

Корэмицу вошел в ворота и, кликнув привратника, стал его рас
спрашивать.

— Это дом одного господина, который носит номиналЬное зва
ние „правителя провинции" ]). Сам хозяин в настоящее время 
в отЪезде, в провинции, а его супруга здесЬ. Это молодая» 
красивая собою дама. Сейчас у нее сестра, которая служит при 
дворе, — ответил тот.

Корэмицу, передав все это Гэндзи, добавил: А подробностей 
он, кажется, и сам не знает.

]) Одно из многочисленных в ту эпоху званий и титулов, лишенных реального 
содержания и не связанных с какими-либо конкретными должностями.
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Гэндзи подумал: „Если так, то стихотворение послала мне та, 
что служит при дворе. — зная меня по дворцу". Однако, хотЬ 
и решил, что она не может бытЬ достойна внимания, но все же 
содержание стихотворения и обращение к себе ему оченЬ понра- 
вилисЬ. Гэндзи был всегда слаб в этом отношении. Поэтому он 
вытащил из кармана бумагу и измененным почерком — чтоб не 
узнали — написал:

Ближе подойди -  
Может быть, узнаеш ь...
Те цветы Югао,
Что в сумерках теперь 
Неясно так блистают.

и отослал с тем же слугою.
Слуга направился к дому Ю гао: „ХотЬ они, повидимому, и не 

видели господина, но, вероятно, прекрасно сообразили, что это — 
именно он. И вот, не желая так упускатЬ его, они и решили его 
затронуть. Но так как время шло, а ответа не было, они, надо 
полагатЬ, чувствовали себя обескураженными. Теперь — вот он, 
этот нарочно для них написанный ответ. Тут они растают и поды
мут переполох: „Что он там написал, что написал..." — размышлял 
он с неудовольствием.

При тусклом свете передовых факелов Гэндзи потихонЬку выехал 
из дома кормилицы. Жалюзи в доме рядом были уже опущены. 

Ювет, проникавший сквозЬ щели, был еще неявственнее, чем свет
лячки, и вызвал грустное чувство.

Жилище той, куда ехал Гэндзи, было совсем в другом роде: 
деревЬя, палисадник перед домом — все были иначе, чем у обыкно
венных людей. Дама эта жила приятно и даже чрезмерно рос
кошно. Чинный вид самой дамы, ее наружностЬ были настолЬко 
иными, что Гэндзи было не до воспоминаний о неказистом дощатом 
заборе Ю гао.

На следующее утро он немного заспался и вышел из опочи- 
валЬни, когда солнце уже ярко светило. Его „утренний облик" х) 
был настолЬко очарователен, что становилось понятным, почему 
все им так восхищалисЬ.

На обратном пути сегодня он опятЬ проехал мимо тех жалюзи. 
И ранЬше он не раз проезжал здесЬ, но теперЬ в его сердце 
запало это коротенЬкое стихотворение, и каждый раз, проезжая, он 1

1) Образ „утренний облик*4 заимствован из стихотворения:
Милого друга 
Утренний облик...
Не взвидела света!
Весь день провожу 
В тоскливых мечтаньях...
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обращал на это жилище свой взор с мыслЬю: „Кто бы мог житЬ 
здесЬ, в этом дом е?“

Корэмицу явился через несколЬко дней.
БолЬная была оченЬ слаба, и пришлосЬ ходитЬ и смотретЬ 

за нею,— сказал он и, подойдя к Гэндзи поближе, стал рас
сказывать :

— После того как вы приказали мне насчет того дома, я отыскал 
человека, который знает все по соседству, и стал его расспрашивать. 
Однако и он не мог сказатЬ ничего определенного. Он сообщил 
мне толЬко, что около пятой луны этого года там появилась под 
болЬшой тайной какая-то женщина. Но и домашним не было 
обЪявлено, кто она такая. Я время от времени подглядывал сквозЬ 
щели забора и разглядел там фигуры молодых женщин.

Среди них естЬ одна — повидимому, благородная, и носит она 
простое платЬе толЬко для вида. Вчера лучи заходящего солнца 
озарили все уголки у них, и я оченЬ хорошо рассмотрел: она 
писала писЬмо; лицо ее оказалосЬ оченЬ красивым, но она как 
будто была погружена в какие-то печалЬные думы; и некоторые 
из женщин там тоже как будто плакади, — говорил Корэмицу.

Гэндзи улыбнулся: „Надо бы с нею познакомитЬся!" по
думал он.

„Господин мой занимает высокое положение в свете, но если 
принятЬ во внимание его возраст *) и то, как все им восхи
щаются, — пожалуй, не увлекайся он так, ему было бы грустно 
и скучно.

ВедЬ даже и те, кто не полЬзуется таким вниманием к себе 
со стороны света, — и они в известных случаях отдаются любви", — 
размышлял Корэмицу и продолжал далее:

Мне хотелосЬ как-нибудЬ познакомитЬся с нею. Поэтому, 
выдумав какой-то незначительный предлог, я послал ей писЬмо. 
Ответ пришел оченЬ быстро — и написанный оченЬ умелой рукою. 
Безусловно это достойная внимания молодая дама!— заключил он.

— Узнай ее поближе! Жалко будет, если ты не узнаешЬ о ней 
всех подробностей, проговорил Гэндзи и подивился в душе:

„В самом низу общества, в жилищах, к которым все относятся 
с пренебрежением, все же случается иногда подметитЬ, совер
шенно неожиданно для себя, нечто достойное внимания," — вспо- 
мнилисЬ ему слова приятеля 2).

’) В момент настоящего рассказа Гэндзи было 17 лет.
2) Ссылка на ту „беседу о женщинах в дождливую ночь“ , где один из прини 

мавших участие высказывает эту мысль.
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Подглядывания Коремицу, что поручил ему Гэндзи, закончились 
тем, что он разузнал много подробностей.

Кто такая она сама, — я так и не мог догадатЬся. Заметно, что 
она старателЬно таится. Случается, что молодые женщины в доме 
выходят, когда им становится скучно, в наружный коридор на 
южную сторону дома, где естЬ подЪемные жалюзи, и когда на улице 
послышится шум экипажа, — начинают выглядыватЬ наружу. Бывает 
при этом, что и она — как будто их госпожа — тоже тихонЬко 
к ним выходит. Я не успел ее рассмотреть хорошенЬко, но, 
кажется, она оченЬ недурна. Как-то раз по улице проезжали 
„передовые" *), и маленЬкая прислужница, выглянув наружу, поспешно 
закричала: „Госпожа У кон! Смотрите скорее! Сейчас проедет 
господин Тю дзё". На ее крик вышла доволЬно красивая слу
жанка * 2): „Чего ты кричишЬ?" сказала она и, замахав руками, 
остановила девочку. „И з чего ты это видишЬ? Дай-ка я посмотрю",— 
добавила она и украдкой вышла наружу. Чтобы выйти в кори
дор, нужно было по дороге пройти через что-то вроде мостика. 
Сбежавшиеся на крик женщины цеплялисЬ подолами то за одно, 
то за другое, и падали, а некоторые даже сваливалисЬ с мостика 
вниз. — Ах, проклятый мост!" 3) ворчали они, и любопытство их 
остывало. Господин Тюдзё в этот денЬ был одет в свое придвор
ное платЬе, с ним были слуги. Девочка перечисляла их: „Это — 
такой-то, а это — такой-то..."—что и служит доказательством того, 
что люди господина Тюдзе эту девочку знают, — рассказывал 
Корэмицу.

— Итак, это—Тюдзё! 4 * об) произнес Гэндзи. „Да, это—та, которую 
желаешЬ и не можешЬ забытЬ", — понял он, и ему силЬно захоте- 
лосЬ с ней познакомитЬся.

Корэмицу, наблюдая за ним, произнес:
— У меня также естЬ там зазноба и, воспользовавшись этим, 

я и узнал все подробности. Дело в том, что в доме этом живет 
одна молодая женщина, которая старается внушитЬ другим, что 
она — такая же, как и все прочие там. Я бывал у них, зная, что 
меня водят за нос, — и они до сих пор пребывают в уверенности,

2) „Передовые" — т. е. очищающие дорогу по пути следований экипажа знат
ного хэйанца.

2) Она впоследствии выступит под именем Укон, ближайшей наперстницы Ю гао.
3) Здесь вспоминается заклятье, в гневе положенное на один мост божеством

Кацураги.
4) Во время „беседы в дождливую ночь" один из приятелей Гэндзи рассказал

об одном эпизоде из своей жизни, героиня которого охарактеризована была им 
чертами, сходными с характером Ю гао. Все это, а также теперь уже прямое 
указание Коремицу окончательно убеждает Гэндзи, что у Югао раньше была связь 
с его приятелем.

5
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что прекрасно все скрыли. Но естЬ там одна маленЬкая девочка,- 
и она иногда проговаривается ]). Тут начинают все заговариватЬ 
зубы и усиленно делают вид, будто никого особенного среди них 
нет, — со смехом повествовал Корэмицу.

„ПустЬ это будет и временным жилищем для нее, но все же, — 
если принятЬ в расчет каково это жилЬе, в котором она обитает, 
выходит, как будто, что она из тех самых низших классов, о кото
рых так пренебрежителЬно отзывался Самма-но-Ками 1 2). Но ведЬ 
и в их среде иногда — против всякого ожидания — обнаруживаются 
прелестные женщины..." размышлял Гэндзи.

Корэмицу старался даже в мелочах угождатЬ Гэндзи, да к тому же 
и сам был достаточно падок на любовные приключения. Поэтому 
он продолжал ходитЬ туда, стараясЬ все время .как-нибудЬ обма- 
нутЬ их, — и в конце концов устроил так, что провел туда Гэндзи. 
Рассказывать об этом скучно, и я, как всегда, это все пропускаю 3).

Гэндзи не стал расспрашиватЬ женщину, кто она такая; поэтому 
не назвал ей и себя. Он придал себе самый простой вид; против 
своего обыкновения — слезал с экипажа и готов был итти пешком, 
так что взиравший на него Корэмицу подумал: „Ну и влюблен же 
мой господин! “

ЛошадЬ свою он предоставил Гэндзи, а сам поспешал с ним 
рядом.

„Обычно любовник должен бытЬ ведЬ недоволен, если его дама 
увидит его в неприглядном обличЬе,“ — становился он втупик от 
действий Гэндзи. Тот же, не желая, чтоб его узнавали, брал 
с собой теперЬ толЬко слугу и отрока, лица которого никто не 
знал 4). Он не заходил даже к Корэмицу по соседству: „Вдруг 
догадаются!“ — думал он.

Женщина со своей стороны дивиласЬ и не могла взятЬ все это 
в толк. Она то посылала проследитЬ за посланцем от Гэндзи, то 
направляла подсМотретЬ, куда уходит Гэндзи от нее на заре, раз- 
узнатЬ, где он живет. Но Гэндзи удавалосЬ так или иначе скры- 
ватЬ свои следы.

Гэндзи нарочно приказал изготовитЬ себе простой охотничий 
костюм для того, чтоб надеватЬ его, когда шел к ней; изменял весЬ 
свой облик, лицо же скрывал под маской; приходил и уходил — 
ночЬю, когда все спали, так что было похоже, будто он — призрак,

1) Т. к. иногда при обращении к Югао называет ее „госпожею“ .
2) Имя одного из приятелей Гэндзи — участника „беседы в дождливую ночь“ .
3) Одна из манер изложения автора, из Мурасаки: делать оговорки в пропуске 

части повествования.
4) В эту эпоху знатный хэйанец всегда выезжал в^сопровождении болЬшой 

свиты и, даже отправляясЬ на тайное свидание, брал с собой слуг.
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о котором поветствуют древние времена. Женщине становилось 
прямо жутко, но так как было ясно, хотя бы на ощупЬ, что 
это человек, то она толЬко гадала: „Кто бы это мог бытЬ?“ Был 
заподозрен Корэмицу: „Это все проделки этого любителя любовных 
похождений!"—но тот делал самое невинное лицо, не поддавался 
и шутил, как всегда, так что она никак не могла понятЬ: „Что 
здесЬ такое?" И Югао дивиласЬ, думая: „Как это все необыкно
венно!"

Со своей стороны тревожился и Гэндзи:
„Что, если Ю гао в один прекрасный денЬ возЬмет да и уедет 

оттуда? Где мне тогда ее искатЬ? Там все имеет вид ее времен
ного жилЬя, — но сказатЬ заранее, когда ей захочется куда-нибудЬ 
оттуда переехатЬ — никак нелЬзя", — раздумывал он.

ОтносисЬ он к ней легко, можно было бы так и оставитЬ все 
это, — как минутную прихотЬ сердца, но Гэндзи не мог так оста
вить ее. В те ночи, что он проводил, случалосЬ,— из боязни люд
ских взоров, — не у нее, он не мог совладатЬ со своей тревогой 
и прямо мучился. В виду этого он даже подумывал о том, чтобы 
поместить ее, — не говоря никому, кто она, — в своем доме на 
втором проспекте, а если при этом возникли бы неприятности 
и пошли разговоры,— пустЬ! — значит, так,и бытЬ должно. „Мне 
никогда еще не приходилосЬ так привязыватЬся к женщине! ЗдесЬ 
какой - то рок!" — раздумывал он.

— Послушай! — заговорил он раз с Ю гао. — Поселимся где- 
нибудЬ на свободе— в каком-нибудЬ удобном месте! — Однако та 
по-детски наивно возразила:— Вы говорите такие странные речи. 
Я боюсЬ уже того, что вы и сейчас ведете себя так необыкно
венно!

— Это верно! — усмехнулся Гэндри. Да! Кто-нибудЬ из нас — 
оборотенЬ! Выходит, кто-то один из нас обманывает другого..." — 
говорил он ласково и нежно, и Югао, поддавшись ему, готова была 
поступить так, как он хотел.

Стояла восЬмая луна, — было пятнадцатое число. Лучи полного 
месяца проникали во многочисленные щели деревянной постройки. 
Гэндзи не был привычен к такому жилЬю, и ему представлялось 
все это таким странным. Скоро должен был наступить и рассвет. 
В соседнем домике послышался голос какого-то простолюдина, ко
торый, проснувшисЬ, говорил жене:

— Какой холод! — Д а... Плохи дела в этом году! Придется, 
видно, отправитЬся в деревню и промышлятЬ чем-нибудЬ там. 
СлышишЬ, жена?

5*
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Эти жалкие люди вставали каждый для своих дневных заня
тий; суетилисЬ, шумели, — а такая среда так не шла к Гэндзи, что, 
будЬ на месте Югао другая женщина, благородная и гордая, — 
ей оставалось бы толЬко постаратЬся провалитЬся куда-нибудЬ от 
стыда за окружающую ее обстановку. Но Ю гао была простодушна 
и не чувствовала никакого смущения или огорчения.

Под самым их изголовЬем раздалисЬ звуки от рисовых ступ, 
грохотавших громче самого грома. „Что это такое стучит?w— поду
мал Гэндзи. Он не знал, что такой стук издает рисовая ступа, — 
и толЬко внимал этим необычайным для него звукам. Многое было 
здесЬ для него совершенно невыносимо!

То там то здесЬ начали раздаватЬся удары по плоским камням, 
на которых отбивали домотканную материю. В небе кричали стаи 
диких гусей. Как много здесЬ было всяких неудобств для него!

Покой их был расположен у самой наружной веранды. Открыв 
туда дверЬ, Гэндзи стал вместе с Ю гао оглядыватЬ окружающее. 
В маленЬком садике пред домом рос китайский бамбук, роса на 
кустиках блестела здесЬ так же, как и в том месте 1)... Насекомые 
заливалисЬ на разные голоса.

Гэндзи до сих пор даже чириканЬе сверчка в стене приходилосЬ 
слышатЬ толЬко издали, а теперЬ все это раздавалось прямо 
в ушах. Однако это все показалосЬ ему толЬко в диковинку: 
видно, чувство его к Югао было так силЬно, что все грехи отпу
скались !

Не блиставшая внешней красотою фигура Ю гао — с ее белым 
платЬем, с накинутой поверх него одеждой из светло-лиловой 
материи — казаласЬ ему прелестной и хрупкой. В ней не было 
ничего, что можно было бы отметитЬ, как что-то особенное, но — 
миниатюрная и нежная, с ее милой манерой говоритЬ — она вызы
вала в нем одно чувство: „Бедняжка! Какая она милая!"

„Если бы в ней было болЬше жизни!" — подумал Гендэи. Ему 
захотелосЬ видетЬ ее более открытой и свободно себя чув
ствующей .

— Слушай! Проведем остаток ночи где-нибудЬ в другом месте, 
здесЬ поблизости. А то тут толЬко один шум. Так надоел он! — 
обратился он к ней.

— Что это вы? Так внезапно...— возразила она с рассудителЬ- 
ным видом.

Гэндзи стал убеждатЬ ее, что союз их простирается не толЬко 
на это земное существование: ее откровенность начала казатЬся 
ему чем-то совершенно отличным от того, что бывает у других; *)

*) Т. е. как и во дворце.
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она стала представлятЬся ему совсем непривыкшей к обычным мир
ским делам. Поэтому, не страшасЬ уже более того, что могут сказатЬ 
о нем в свете, он вызвал У кон, приказал позватЬ к себе выездного 
слугу и податЬ себе экипаж. Женщины, жившие с Югао, немного 
ра^терялисЬ, но, видя, как силЬно чувство Гэндзи к ней, — положи- 
лисЬ на Гэндзи и успокоилисЬ за  свою госпожу.

БлизилосЬ уже утро. Пения петухов слышно не было, а толЬко 
звучали где-то вблизи старческие голоса, как будто кто-то свершал 
поклонение: то были, верно, пилигримы. Кто стоял на ногах, кто 
на коленях, — они важно были заняты своим делом.

Гэндзи сочувственно стал прислушиватЬся к ним:
„Чего хотят они в этом непорочном, как роса поутру, мире? 

О чем они молятся так?" — подумал он. ОказалосЬ, что они взы
вали к Майтрейя 1).

— Прислушайся к ним! — обратился он к Ю гао. — Они по
мышляют не толЬко об одном этом мире! — тоном сочувствия 
произнес он:

Идя по пути,
Что свершают они,
11илигримы святые, —
Не сомневайся: союз 
Будет прочным и впредь!..

4 Древний пример клятвы во дворце „Долгой жизни" был для 
Гэндзи неприемлем * 2); поэтому он вместо того, чтобы говоритЬ 
о „двух крылах", упомянул о „грядущем будды Майтрейя". Гово
рить о жизни в мире ином было бы тут неуместно:

По горю тому,
Что терплю в настоящем 
З а  прежнюю жизнь, —
В грядущем мне также 
Надеяться не на что, знаю!

Судя по этим стихам, можно было думатЬ, что все-таки душа 
у Ю гао была не спокойна!

х) Майтрейя (яп. Мироку) — будда грядущего, — будущего человеческой земной 
жизни.

2) Дворец „Долгой жизни" — название одного из дворцов китайского импера
тора Сюань-цзуна (династии Тан), любовь которого к красавице - наложнице 
Ян Гуй-фэй увековечена в знаменитой поэме „Бесконечной скорби", поэта 
Бо Ц зю й-и. Сюань-цзун уговорился со своей подругой после смерти на земле 
стать одной „птицей с двумя крылами", „веткой, с двумя отростками". Гэндзи не 
хочет заключать такого уговора, — во - первых потому, что у Сюань - цзуна с Ян 
Гуй-фэй вышло не так, во-вторых же оттого, что он предполагает возлагать свои 
любовные надежды прежде всего на грядущую земную жизнь. .
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При свете заходящей предутренней луны женщина призадума
лась : так нежданно все это произошло и так волновало своей 
неизвестностью. ПризадумаласЬ она и заколебалась. Пока Гэндзи 
убеждал её, луна вдруг скрыласЬ за облаками, и стал оченЬ кра
сив этот вид светлеющего неба. Гэндзи торопил ее, — пока еще 
не стало совсем неудобно: у всех на глазах, — и легко подсадил ее 
в экипаж. Вместе с Югао села и Укон.

Когда они добралисЬ до одного уединенного домика, (ЗдесЬ же 
поблизости, Гэндзи, — пока вызывали смотрителя, — оглядывал это 
жилище: в полуразрушенных воротах разросласЬ густая трава, 
под деревЬями стояла совершённая теменЬ. Туман был так густ, 
и роса так обилЬна, что когда ГэйдзЯ стал поднимать занавески 
у экипажа, то силЬно намочил свои рукава.

„Никогда я не бывал еще в таких делах! Д а ... нелегко все 
э т о " ...— подумал он:

В древности, когда - нибудЬ,
СлучалосЬ, чтоб блуждали 
Люди так, как я ?
Ответь же, о неведомый,
Мой предрассветный путь!

— А тебе все это — не внове, вероятно? — обратился он 
к Ю гао.

Та смущенно - стыдливо ему возразила:
Гребни гор 
Не зн аю т...
А  луны заходящей 
На небе высоком 
Уж нет и следа!

— Мне отчего-то оченЬ грустно! — сказала она, и как будто 
чего-то бояласЬ, чего-то страшиласЬ.

Гэндзи со смехом подумал: „Это оттого, что она привыкла 
к людным местам!"

Приказав ввести колесницу, он стоял и ждал, — прислонив эки
паж к балюстраде, --  пока приготовляли им покои в западной 
части дома. Укон с восхищением смотрела на него, и ей при
помнилось прошлое 1). Видя как хлопочет смотрителЬ, старателЬно 
устраивая все, она догадаласЬ, кто таков возлюбленный ее госпожи.

ХотЬ и делали все на скорую руку, но все же убрали все оченЬ 
красиво.

Слуг у Г эндзи — в надлежащем количестве — не было, и смотри
телЬ подумал: „Как это неудобно!"

-1) Т. е. история связи Ю гао с Тюдаё.
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Этот смотрителЬ был известен Гэндзи уже давно, так как ему 
приходилосЬ быватЬ в доме его тестя-министра. Поэтому, при
близившись к Гэндзи, он предложил:

— Не позватЬ ли кого-нибудЬ для услуг?— Но Гэндзи сразу же 
заставил его сомкнутЬ уста:

— Я нарочно искал такой дом, где б никого не было. Смотри, 
не проболтайся никому!

СмотрителЬ подал изготовленную наспех закуску, — но прислу
живать за трапезой было некому д).

И отошел Гэндзи ко сну — в непривычной для него обстановке.
Вышло что завязал он союз - совсем так, как говорится 

в стихотворении о „Бесконечной реке"...
Солнце стояло уже высоко на небе, когда Гэндзи поднялся 

с ложа. Собственными руками он поднял шторы. Вокруг было 
все страшно запущено и дико, никого из людей не было видно # 
Взор свободно охватывал далекое пространство, и купы дерев там 
имели вид весЬма древний и мрачный. Ничего не было заметно 
особенного и среди растительности тут вблизи. Все — „сплошное 
осеннее поле", как говорится в стихотворении. Пруд тоже был 
занесен весЬ листвою и имел оченЬ унылый вид.

В отделЬной пристройке были устроены жилые помещения, 
и там, повидимому, кто-то жил. Однако их покой был далеко 
оттуда.

— Какое унылое место! — произнес Гэндзи.— НадеюсЬ, что 
хотЬ демоны-то оставят нас здесЬ в покое...

Лицо Гэндзи все еще было сокрыто под маской, но теперь он 
подумал: „И женщине это должно бытЬ неприятно, и — на самом 
деле: не стоит ставитЬ здесЬ такую преграду между ею и собой". 
Поэтому он обратился к ней и сказал, развязывая тесемки маски:

С вечерней росой
С в я з к и  свои р а с п у с к а ю т
Лепесточки цветка!
Ради тебя, о союз, что завязан 
Случайно на длинном пути...

— То — блестки росы... -) Ну, что ты скажешЬ на это? * 2

2) Как то всегда полагалось в обиходе хэйанского аристократа.
2) Также слова из стихотворения:

В догадках сердца 
Смотрю: не то ли?
Росинок светлых 
Блеск прибавлен 
К красе цветка ? ..
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Ю гао в ответ на это, бросив взгляд на него, тихо проговорила:

БлистанЬем, как будто,
Тебе показалась
На „ликах вечерних“ роса...
То — глаз твой ошибся 
В тенях предвечерних!

„Какой прелестный ответ!“ — подумал Гэндзи. ВесЬ вид его, 
чувствующего себя так свободно, открытого для нее сполна, 
поистине не имел ничего равного себе на свете и так не шел 
к этому дикому месту.

— Я все время пенял на тебя ' за  то, что ты так таишЬся 
от меня, — и решил даже, что не откроюсЬ тебе! Но, вот видишЬ?..* 
ТеперЬ и ты открой мне, кто — ты ? А то — так неприятна эта 
таинственность, — проговорил он, обратившись к Ю гао.

— Дитя рыбака — я ... х) — ответила та, но все-таки — при всей 
сдержанности и холодности — стала несколЬко ласковее.

— Что ж ... хорошо! Видно „из-за себя" все, как говорится 
в стихотворении 2 2), — молвил Гэндзи.

И так — то шля Друг Другу укоры, то в мирной беседе — про
вели они денЬ.

Пришел Корэмицу и принес им фрукты. У кон наговорила ему 
всего, и так как все окружающее показалосЬ ему скучным, то 
к самому Гэндзи он не прошел. — „Забавно смотретЬ, как мой 
господин так переходит от одной к другой!.. Впрочем, тут можно 
было догадатЬся, что женщина окажется такою. Я и сам мог бы

*) Образ из известного стихотворения:

Там, где пенистые волны 
О побережье бьются,
Прошла вся жизнь...
Я  — рыбака дитя, и где же 
Приют иметь мне прочный?

Отсюда „дитя рыбака" употребляется как аллегория никому неизвестного, 
никому ненужного человека.

2) „И з-за  себ я "— замысловатое выражение, означающее буквально то, как это 
здесь передано по-русски, но в то же время являющееся названием рода червячка, 
водящегося на водорослях. В данном случае Гэндзи вспоминает одно стихотво
рение, — смыслом которого и пользуется для ответа Югао, — так же основанного 
на поэзии, как и ее собственные слова:

На водорослях тех,
Что рыбак собирает,
Червь „и з-за  себя"...
И з-за  себя терплю я 
И не ропщу на свет!
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с нею прекрасно познакомитЬся, — но вот уступил ему... Я — чело
век великодушный!" — хвастливо раздумывал Корэмицу.

Вокруг царила полнейшая тишина. Женщина задумчиво смо
трела на вечернее небо, и так как мрак комнаты внушал ей страх, 
то она перенесла циновку к самому наружному краю веранды 
и здесЬ прилегла.

Так смотрели они Друг на друга, при лучах вечерней зари,— 
и даже Югао, чувствовавшая все время неожиданность и стран- 
ностЬ своего положения, все же забыла о всех своих горестях 
и стала немного откровеннее и свободнее.

Вид ее — такой — был еще прелестнее, чем обыкновенно. Она 
тесно прилЬнула к Гэндзи и так оставалась все время, пугливо 
вздрагивая. И казаласЬ она ему ребенком, и так жалЬ было ее ему.

Гэндзи опустил шторы и приказал податЬ светилЬник.
— Я так открылся тебе во всем, а ты все еще что-то таишЬ 

в своем сердце. Как это горЬко! — упрекал он ее.
„Как меня теперЬ, наверное, разыскивают во дворце! Где 

меня толЬко не ищут теперЬ!" — раздумывал он, и — странности 
сердца! — пришло на ум ему, с чувством некоторого раскаяния» 
и то, как волнуются теперЬ на шестом проспекте *), как шлют там 
ему укоризны.— „Разумеется, это — неприятно. Но —по заслугам!"

Однако всем сердцем своим обращенная к нему, Ю гао внушала 
ему толЬко любовЬ и жалостЬ, так что он мысленно сравнивал ее 
с тою: „Слишком пылка та нравом!.. Хорошо, если бы она бро
сила кое - какие повадки свои, что так удручают того, кто ее любит".

Прошли первые часы ночи. Гэндзи слегка задремал. Как 
вдруг он видит, будто у изголовЬя стоит фигура какой-то стран
ной женщины и говорит ему:

— Ты не хочешЬ итти к той, кто тебя любит, а приводишь 
с собой какую-то женщину, ласкаешЬ ее ... Это ужасно и невы
носимо! — С этими словами она как будто порываласЬ схватитЬ ту, 
что лежала с ним рядом. Гэндзи подумал, что на них кто-то 
напал, — и в испуге проснулся: огонЬ в светилЬнике уже погас * 2 *).

„Что бы это могло бытЬ?“ — подумал он и, обнажив свой меч 
и положив его рядом с собою, окликнул У кон. У кон, тоже вся 
перепуганная, подошла.

*) Т. е. та дама, с которой Гэндзи уже давно поддерживал тайную связь 
и по дороге к которой он, остановившись у кормилицы, впервые столкнулся 
с Ю гао .

2) Комментаторы пытаются доказать, что здесь на спящую Ю гао напал дух
„дамы с шестого проспекта'4, которая сильно ревновала Гэндзи и искала случая 
узнать, кто у нее соперница, чтобы как-нибудь отомстить за  отвлечение Гэндзи
от нее. Ее мстительная ревность превратилась будто бы в злобного демона.
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— Пойди разбуди людей, что спят там, в галерее, и скажи, 
чтоб принесли светилЬник! — сказал он ей.

— Как же я пойду? — воскликнула Укон. — ВедЬ там темно!
— Ты — как ребенок! — улыбнулся Гэндзи и захлопал в ладоши.
РаздалосЬ в ответ толЬко эхо, — и было это оченЬ жутко. Люди,

видимо, ничего не. слыхали, и никто не явился на зов.-
Югао вся дрожала мелкою дрожЬю и была сама не своя. 

ОбливаясЬ холодным потом, она почти лишиласЬ сознания.
— Госпожа от природы страшная трусиха! Что теперь делатЫ— 

сказала Укон. Югао на самом деле была такая робкая и тихая, 
что даже днем толЬко и делала, что задумчиво глядела на небо.

„БедненЬкая!“ — подумал Гэндзи.
— Придется пойти самому и поднятЬ людей. ХлопатЬ в ла

доши,— но это эхо в ответ действует так неприятно. ПобудЬ 
здесЬ немного! — сказал он Укон и, усадив ее подле Югао, напра
вился к двери, ведущей в западную половину, открыл ее, — оказа- 
лосЬ что и на галерее свет тоже погас.

Дул легкий ветер. Людей здесЬ было оченЬ немного. ЗдесЬ 
находилисЬ: сын смотрителя дома — молодой человек, находившийся 
в личном услужении Гэндзи, его дворцовый отрок и обычный 
выездной слуга. Когда Гэндзи их окликнул, они отозвалисЬ
И ПОДНЯЛИСЬ.

— Принесите свет! Да пустЬ мой выездной натягивает со зво
ном тетиву своего лука. Вы же все подавайте голос! *) Можно ли 
спатЬ так беззаботно в таком уединенном месте? — Корэмицу не при
ходил?— спросил Гэндзи.

— Приходил, но так как приказаний от господина не было, 
то он и ушел, обещав на рассвете явитЬся, — отвечал сын 
смотрителя.

Говоривший это сам был из дворцового караула. Грозно звеня 
тетивой и с кликами, „Слу-у-шай! “ — он направился в помещение 
смотрителя за огнем * 2).

Гэндзи вспомнился дворец: „Вероятно там идет сейчас проверка 
ночных караулов, и как раз в этот момент перекликается ночная 
страж а"... сообразил он.

Стояла еще глубокая ночЬ. ВернувшисЬ в свои покои, он 
дотронулся до Ю гао: она лежала в прежнем положении. Рядом 
с нею, уткнувшисЬ лицом вниз, распростерлась Укон. Гэндзи 
потянул ее и окликнул: — Что с тобой? Сумасшедшая трусиха!

*) Эти распоряжения даются Гэндзи с обычной для тех времен целью: звоном 
оружия и громкими кликами отпугнуть демонов.

2) Сын смотрителя издает тот самый возглас, который звучит во дворце 
в.момент ночной переклички караулов.
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БоишЬся, видно, как бы не накинулисЬ на тебя в этом пустынном 
месте какие-нибудЬ привидения? Я — тут, поэтому никто на тебя 
не нападет! — сказал он.

— Какой ужас! Я уткнуласЬ потому, что сердце так колотилосЬ, 
было так страшно! Но с госпожей, кажется, совсем плохо... — 
проговорила У кон.

— Ч то? Как? — воскликнул Гэндзи.
Он дотронулся до Югао, но она — уже не дышала! Стал 

трясти ее, но она — лишЬ подаваласЬ всем его движениям и не 
выказывала никаких признаков жизни. И Гэндзи в отчаянии понял, 
что призрак отнял у нее — робкой и слабой — жизнЬ.

Показался молодой слуга со светилЬником в руках. Так как и 
У кон не была в силах даже пошевелЬнутЬся, то Гэндзи, заслонив 
их ширмами, что стояли тут поблизости, сказал слуге:

— Давай сюда! — Однако, в виду того, что это было не 
в обычае, слуга постеснялся и не посмел подойти к самому Гэндзи, 
не смея переступитЬ даже порога.

— Давай же сюда! Всему свое время, — подозвал его тот.
Смотрит Гэндзи и видит, что у изголовЬя Югао опятЬ тенЬ —

той самой женщины, что представлялась ему во сне. Появилась — 
и сразу же исчезла.

„Я слышал о таких вещах в старых сказаниях, — и это так 
необычно и страшно! Но что же случилосЬ с нею ?" — подумал он 
и в душевном смятении, не помня самого себя, лег рядом с Югао, 
звал ее, тряс, — но она становилась все холоднее, и дыхания у нее 
уж не было вовсе.

СделатЬ что-либо было уже нелЬзя. Не было никого, кому 
можно было бы доверитЬся и с кем посоветоватЬся. В таких слу
чаях можно было бы найти помощЬ у бонзы *), но не было и такого. 
Гэндзи старался крепитЬся, но — был еще сам молод, поэтому при 
виде Югао, которую постигло такое несчастЬе, он не знал, за что 
взятЬся. Крепко обнимая ее, он воскликнул: — Возлюбленная моя! 
ВернисЬ к жизни! Не давай мне столкнутЬся с таким гор ем ...— 
Но она оставалась бесчувственной, и жизнЬ от нее уже отошла.

Наконец У кон, — несколЬко прошло то состояние, при котором 
она могла лишЬ восклицатЬ: „Ах, какой ужас!" — разразиласЬ 
отчаянными рыданиями.

Гэндзи вспомнил один подобный случай, когда в Южной Палате 
дворца злой демон однажды напал на министра. СтараясЬ овла
деть собою, он прикрикнул на У кон: — Она, может бытЬ, еще и не

*) Гэндзи, полагая, что на 'Югао напал злой демон, думает о бонзе, который 
молитвами может его из нее изгнать. •
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совсем умерла... А ты так кричишЬ, да еще ночЬю.— Однако 
и сам он метался из стороны в сторону и не находил себе места.

Обратившись к слуге, он сказал:
— На госпожу напало здесЬ какое-то страшное существо, 

и она теперь силЬно страдает. Ступай сейчас же туда, где остано
вился Корэмицу, и скажи ему, чтоб он немедленно шел сюда. Если 
там окажется и тот самый монах, скажи потихонЬку и ему, чтоб 
приходил сюда. Да не наделай шума, чтоб не услыхала моя кор
милица монахиня. Она относится неодобрителЬно к таким моим 
похождениям, — так говорил он, а у самого стеснило всю грудЬ. 
С отчаянием он подумал: „ВедЬ это он убил ее!а Ко всему этому 
и страх одолевал его беспримерно.

Было, вероятно, уже за полночЬ. Ветер становился все более 
пронзителЬным, и шум от сосен тяжело отдавался в ушах. Какие-то 
неведомые ему птицы кричали хриплым голосом. „Верно с о в ы " .. .— 
подумал Гэндзи. Что бы ни хотел он предпринять — вокруг него 
не было слышно ни одного человеческого голоса. „И зачем я за
брался сюда в это жалкое жилище!" — каялся он, но было уже 
поздно.

У кон, сама не своя, прижималасЬ к Гэндзи и дрожала смертелЬ- 
ною дрожЬю. „Еще и с этой что-нибудЬ случится!" — думал Гэндзи 
и крепко держал ее в своих руках. „Выходит, что я один сохра
няю присутствие духа... Неужели нелЬзя ничего придуматЬ?"

Свет в светилЬнике едва-едва мерцал; на ширмах, стоящих 
в углу комнаты, то там, то здесЬ мелЬкали тени, слышался звук 
шагов, как будто кто-то ходит; сзади, казалосЬ, кто-то подходит... 
„Скорей приходил бы Корэмицу!" — раздумывал Гэндзи.

Было точно неизвестно, где должен был заночеватЬ Корэмицу, и 
пока его разыскивали, наступал уже рассвет, — время тянулосЬ; 
Гэндзи казалосЬ: „Целая вечностЬ".

Наконец, вдали послышалось пение петуха. „И за  какие грехи 
терплю я теперЬ вот все это? Не наказание ли это за то, что 
я обратил свои взоры на ту, на которую не смел? *) И теперь 
это — урок мне на всю жизнЬ. Как ни скрыватЬ, все равно от света 
ничего не скроется. Узнают и при дворе; об этом станут говоритЬ 
решителЬно все; даже злые малЬчишки — и те станут насмехатЬся. 
И приобрету я, в конце концов, самую глупую репутацию "...— 
носилосЬ в голове у Гэндзи.

Появился, наконец, Коремицу. Обычно он и поздней ночЬю, 
и ранним утром — всегда служил желаниям своего господина, —

!) Здесь имеется в виду одно из тайных увлечений Гэндзи — одной дамой, 
бывшей наложницей самого императора.
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и как раз именно в сегодняшнюю ночЬ его при нем не оказалосЬ; 
да еще и на зов он явился так поздно. „Негодный!“ — думал 
Гэндзи и, призвав его к себе, не был в силах приступить к рас
сказу,— не мог ничего сразу выговоритЬ.

У кон, слыша, что пришел Корэмицу, припомнила, как все это 
шло с самого начала,— и зарыдала. Не мог болЬше выдерживатЬ 
и сам Гэндзи. До этого момента он сохранял присутствие духа 
и поддерживал У кон, теперь ж е— при Корэмицу — он не мог более 
совладатЬ с собой: почувствовал, как велико горе происшедшего, 
и некоторое время толЬко рыдал, не будучи в силах остановить 
свои слезы.

Так, помедлив немного, он обратился к Корэмицу:
— Тут произошло странное событие. СказатЬ ужасное — мало... 

СлучиласЬ неожиданная беда с Ю гао... Нужно хотя бы начатЬ 
чтение сутр, нужно принятЬся за дело! Нужно начатЬ моления... 
Я же говорил, чтоб пришел и монах... — сказал он.

— Тот ушел вчера в монастырЬ. Да, действительно неожи
данный случай! Она и ранЬше чувствовала себя нездоровой?

— Нет, совсем нет! — отвечал Гэндзи.
Вид его — всего в слезах — был так трогателЬно-прелестен, что 

взиравший на него Корэмицу расплакался сам.
БудЬ здесЬ люди пожилые, прошедшие чрез жизненный опыт, — 

они несомненно нашлисЬ бы при подобных обстоятельствах, но все 
трое, здесЬ находившиеся— Гэндзи, Корэмицу, У кон — были еще 
молодежЬ— и растерялисЬ.

— ОбращатЬся к смотрителю дома — не стоит. Сам он-то чело
век верный, но тут замешаются всякие родные, и они, конечно, 
проболтаются. Знаете что? Уезжайте отсюда! — сказал Корэмицу.

— Да где же найдешЬ место более уединенное, чем это? — 
возразил Гэндзи.

— Это верно! В доме госпожи Югао — много женщин. Они 
примутся гореватЬ, плакатЬ, подымут переполох... Вокруг— соседи, 
найдет масса людей, что обвинят нас, — и дело получит огласку. 
Вот если б в монастырЬ в горах! Там вообще устраивают различ
ные похороны, и дело могло бы пройти незамеченным, — говорил 
Корэмицу, и после некоторого раздумЬя добавил:

— Перевезем госпожу в один монастырь, где живет одна моя 
знакомая женщина, постригшаяся в монахини. Она приходится кор
милицей моему отцу, и теперь в оченЬ преклонных летах. Народу 
там, положим, доволЬно много, но все-таки место тихое, — пред
ложил Корэмицу.

Было уже начало утренней зари, когда Корэмицу вывел экипаж. 
Гэндзи был не в силах поднятЬ Югао, поэтому Корэмицу, обернув
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ее циновкой, положил в экипаж сам. Она была прелестна, — миниа
тюрная и не вызывающая такого неприятного чувства, как обычно 
мертвые. ПокрытЬ ее всю не удалосЬ, поэтому на край экипажа 
вылезли ее волосы. При виде их, у Гэндзи помутилосЬ в глазах, 
его пронизала жалостЬ и скорбЬ; и захотелосЬ ему бытЬ с нею 
до самого конца. Но Корэмицу заявил: — СадитесЬ скорее на коня 
и поезжайте домой! Скоро уже утро — и начнет толпитЬся народ.— 
С этими словами он подсадил У кон в экипаж к Ю гао. В виду 
того же, что лошадЬ свою он предоставил Гэндзи, то сам отпра
вился пешком, подоткнув полы своей длинной одежды.

Путешествие в таком виде было для него совершенно неожидан
ным и непривычным, но он о себе и не думал, видя, как стра
дает Гэндзи, и жалел его.

Гэндзи как во сне прибыл к себе домой.
Домашние встретили его возгласами: — Где это господин был? 

У господина оченЬ нехороший вид! — Но Гэндзи прошел прямо 
к себе в опочивалЬню и, сжимая грудЬ, погрузился в печалЬные 
думы: „Почему я не отправился в экипаже вместе с нею? А вдруг 
она очнется... Какое будет у нее чувство? ВедЬ она с горечЬю 
решит: — Гэндзи бросил Югао и ушел от нее!"

В душевном смятении он думал то одно, то другое... и чувство
вал, что всю грудЬ его захолонуло. РазболеласЬ голова» в теле 
начался жар; мучился он чрезвычайно. „Как бы и мне не окончить 
так же печалЬно свои дни!" — думалосЬ ему.

Солнце стояло уже высоко, а Гэндзи все еще не вставал 
с постели. Все дивилисЬ и уговаривали его хотЬ сЪестЬ что-нибудЬ, 
но Гэндзи толЬко терзался и чувствовал себя оченЬ плохо. Явился 
посланный из дворца: оказывается государЬ был оченЬ обеспокоен 
тем, что Гэндзи вчера весЬ денЬ не показывался при дворе. Яви- 
лосЬ к Г эндзи и много молодых придворных — сыновей министра, 
но он приказал впуститЬ к себе одного толЬко Тю дзё— и то на 
минуту. Разговаривал с ним он чрез занавеску х).

— У меня естЬ кормилица. Еще с пятой луны этого года она 
силЬно занемогла. ПостригласЬ в монахини, приняла обеты, и может 
бытЬ, от этого некоторое время чувствовала себя лучше, но вот, 
с недавнего времени болезнЬ снова вернуласЬ к ней; и она оченЬ 
ослабела. Все говорила, что ей оченЬ хочется еще хотЬ разок 
повидатЬ меня, и так как я с детских лет привык к ней и понимал, 
что она может счестЬ меня бессердечным, то и отправился к ней. 3

3) Соприкосновение со смертью, с мертвым, по господствовавшим тогда син
тоистским воззрениям, почиталось за  „скверну", и с таким „осквернившимся" 
в течение определенного срока было запрещено иметь дело.
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В доме же у нее был один слуга, который болел, и как раз в этот 
денЬ он внезапно скончался. Я узнал потом, что — стесняясЬ меня — 
его унесли толЬко по прошествии целого дня, поэтому и считал, что 
неудобно теперь, когда идут священные службы !), появлятЬся во 
дворце. Сегодня же с утра — я кашляю, болит голова и вообще 
чувствую себя скверно. Ты уже прости, пожалуйста! — сказал 
Г эндзи.

— Хорошо! Я так и доложу. А то еще вчера вечером во 
время увеселений государЬ послал меня разыскатЬ тебя, — и был 
недоволен, — ответил Тюдзё и, остановившись на пороге, заметил: — 
Чем это ты мог так осквернитЬся? Все, что ты рассказал, как-то 
не похоже на правду...

Гэндзи весЬ сжался: — Не рассказывай там подробностей! 
Доложи толЬко, что — соприкоснулся, мол, он неожиданно со сквер
ною . Чтобы не придавали этому всему особого значения. — Говорил 
он по виду твердым голосом, но в душе чувствовал невыразимую 
скорбЬ. Сердце его ныло, и он не захотел болЬше видетЬся ни 
с кем. Призвав толЬко Куродо-но-Бэн * 2 *), он попросил его доложитЬ 
обо всем государю, да послал известитЬ тестя - министра, что слу
чилось с ним осквернение и поэтому он не может прийти.

Когда стемнело, явился Корэмицу. Так как Гэндзи обЬявил, 
что на нем — скверна, то все приходившие к нему, постояв минуту, 
сейчас же уходили, и около него поэтому никого почти не было.

Призвав его к себе, Гэндзи спросил: — Ну, что? Значит, она 
скончаласЬ уже наверное? — И закрыв лицо рукавом одежды, запла
кал. Заплакал и Корэмицу.

— Д а! Жизни ее пришел конец! Оставлять ее такое долгое время 
было неудобно, и я сговорился с одним знакомым мне почтенным 
старым бонзою на завтра: свершитЬ, если денЬ будет хорош, то, 
что нужно 3) — сказал он.

— А  что с той женщиной, что была при ней? — спросил Гэндзи.
— Похоже на то, что и она не выживет! Сегодня утром она 

пыталасЬ было броситЬся вниз с горы, в полном душевном рас
стройстве крича:— Я — за госпожею!— Она, было, объявила, что 
пойдет расскажет про все у них в доме, но я ее уговорил: потерпи 
немного! Сначала обдумаем все хорошенЬко... — рассказывал Корэ
мицу, и Гэндзи нашел, что он поступил правилЬно.

— А  я тоже страдаю ужасно. Сам думаю: уже не случится ли 
что-нибудЬ и со мною...

*) В девятой луне свершались некоторые особые религиозные церемонии 
во дворце, и в этот период никто из „осквернившихся" не имел доступа во дворец,

2) Брат Тюдзё — один из приятелей Гэндзи.
Т. е. похороны.
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— Ну, что вы там еще придумали!.. ВедЬ то, что произошло — 
вещЬ неизбежная. Со всеми так будет. Если же вы хотите, чтоб 
никто об этом не проведал, Корэмицу возЬмет все на себя и сде
лает все, что следует, — говорил Корэмицу.

— Ты -  прав! Я и сам так думаю; но мне тяжело, что из при
хоти своего сердца я убил ее понапрасну и теперЬ понесу на себе 
ее ненавистЬ и скорбЬ. Смотри, ты не рассказывай ничего даже 
сестре своей. Тем более же матери-монахине. Она всегда пред
остерегала меня, и мне теперЬ так стыдно перед нею... — так зам
кнул уста Корэмицу Гэндзи.

Прислушивавшиеся к этому разговору женщины в доме Гэндзи 
дивилисЬ между собой: — Что за диковина! Говорит, что осквер
нился, не идет во дворец, шепчется там и вздыхает...

Гэндзи снова заговорил о похоронах. — Смотри, сделай же все 
как следует!

— Уж конечно! Тут ничего трудного и нет, — ответил Корэ
мицу и поднялся, чтоб уходитЬ. Тут Гэндзи в силЬнейшей тоске 
заявил:

— Я знаю, что это — неудобно, но я не в силах не повидатЬ 
еще раз останки Ю гао. Я поеду с тобою, верхом на коне!

Корэмицу считал это лишним, но все же сказал:
— Если вы уже так хотите, то делатЬ нечего. ТолЬко едем 

скорее, чтобы вы успели вернутЬся домой до ночи.
Гэндзи переоделся в ту самую охотничЬю одежду, которую 

он изготовил себе для последнего времени, и вышел из дому.
На сердце у него было мрачно, и страдал он невыразимо. „Что, 

если и я на этом необычном пути повстречаюсЬ с такой же на- 
пастЬю?“ — волновался он и никак не мог совладатЬ со своею 
печалЬю.

„Увижу теперЬ все, что осталосЬ от Югао, и когда, в каком 
мире мне придется повстречатЬся опятЬ? “ — думал он.

Отправился он, как обычно, с одним Корэмицу и слугою.
ПутЬ показался ему оченЬ длинным. На небе светила полная 

луна. Впереди — у реки Камогава — мерцали огонЬки. При виде 
кладбища, — как ни было оно неприятно в обычное время, — теперЬ 
он не почувствовал ничего.

В силЬнейшем волнении прибыл он к месту. Место было мрач
ное; рядом со столиком стояла часовенка: здесЬ жила отдавшаяся 
исполнению буддийских обетов монахиня; и все вокруг имело 
весЬма печалЬный вид. СквозЬ щели домика просвечивал огонек 
светилЬников. Изнутри доносился голос плачущей женщины, сна
ружи же беседовали друг с другом двое-трое бонз. Они читали 
молитвы, — при чем нарочно не возвышали голос. В самом мона
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стыре вечерние службы уже закончились, и вокруг была тишина. 
ТолЬко в стороне Киёмидзу *) виднелосЬ много огонЬков, и там было 
много народу.

Когда бонза, сын этой монахини, начал мерным голосом воз- 
глашатЬ священную сутру, у Гэндзи из глаз хлынули безудерж
ные слезы.

Он вошел в домик. Спиною к свету, за ширмой лежала У кон. 
Видно было, что она находилась в состоянии полного отчаяния. 
Взглянув на Югао, Гэндзи не ощутил никакого неприятного чув
ства: она была необычайно прелестна, и вид ее ничутЬ не изменился 
против обычного. Схватив ее за руку, он воскликнул:

— Дай мне еще хотЬ раз услышатЬ твой голос! И что это 
за судЬба наша такая? Так недолго пришлосЬ мне любитЬ тебя 
всем сердцем, и вот теперЬ ты бросила меня и погрузила в пучину 
смятенЬя. Это ужасно! — И не щадя голоса, он рыдал без конца. 
Бонзы, не зная, кто такой этот молодой господин, дивилисЬ всему 
и сами проливали слезы.

Обратившись к У кон, Гэндзи проговорил: — Поедем со мною 
ко мне в дом!

Но та отвечала:— Как я могу расстатЬся с той, к кому 
так привыкла, с кем не разлучаласЬ в продолжение долгих 
лет, с самого детского возраста? К тому же и люди станут рас
спрашивать меня: „Что сталосЬ с госпожею?“ И само по себе все 
это печалЬно, а когда станут еще наговариватЬ на меня, что я вино
вата, будет совсем ужасно! — говорила она и в душевном смя- 
тенЬи рыдала.

— Вслед за дымом ее костра — последую и я ! — воскликнула 
она.

— Конечно, все это так! Но ведЬ таков уже весЬ этот 
мир. Разлука, разумеется, не может не вызыватЬ чувства скорби, 
но ведЬ, что ни делай, всем нам предстоит такая участЬ... Успо
койся и положисЬ отныне на мою помощЬ! — убеждал ее Гэндзи, 
а в то же время сам был совершенно безутешен.

— Я говорю так, а сам чувствую, что не выживу долее...
Тут вмешался Корэмицу: — НочЬ уже близится к рассвету. Пора 

ехатЬ обратно, — сказал он, и Гэндзи, оглядываясЬ все время назад, 
со стесненным сердцем вышел из домика.

Дорога была покрыта росой, стоял густой предрассветный туман, 
и у Гэндзи было чувство, будто он блуждает неизвестно где. Всю 
дорогу в мыслях у него была Югао, лежавшая совсем как живая, 
прикрытая его пунцовой одеждой, той самой, что прикрывалисЬ 1

1) Название храма.

6
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они вдвоем на ложе. „Отчего так случилосЬ?“ раздумывал он 
всю дорогу.

Видя, что Гэндзи не в состоянии твердо держатЬся на коне, Корэ- 
мицу ехал рядом и поддерживал его. Однако у береговых валов 
реки Камогава Гэндзи все же упал с коня и в бесконечном душев
ном волнении воскликнул:

— На такой дороге мудрено ли не потерятЬся совсем? У меня 
такое чувство, что вряд ли доберусЬ до дома...

Взволновался и Корэмицу: „ХотЬ и говорил он, что чувствует 
себя крепким, но все же не стоило братЬ его с собою в такую 
дорогу!“ — подумал он и, в волнении, то омывал руки в речной 
воде, то взывал к богине Каннон и не знал, что ему и пред
принять.

Наконец, Гэндзи с трудом овладел собою и, молясЬ в душе 
будде, кое-как поддерживаемый Корэмицу, добрался до д(>му.

Домашние толЬко вздыхали по поводу его таких загадочных 
хождений позднею ночЬю и говорили друг с другом.

— Как это нехорошо! Последнее время господин наш как-то 
неспокоен, более чем обыкновенно; зачастил ходитЬ по тайным 
свиданиям. Вчера он чувствовал себя таким нездоровым... И за
чем ему понадобилось где-то скитатЬся?

Гэндзи на этот раз слег уже непритворно и заболел не на 
шутку. Прошло два-три дня, и он совсем ослабел от болезни. 
Узнали про это во дворце и горевали там безгранично. Моления 
о его здравии возносилисЬ беспрерывно. Жертвоприношения, мо
лебны, чародейские очищения * ) — всего и не перечестЬ! Все пере
полошились: „Уж не будет ли и здесЬ, как всегда: люди беспри
мерно прекрасные — долго не живут на земле ? “

Но, даже томясЬ и страдая, Гэндзи призвал к себе У кон и поме
стил в своем доме, в покое — неподалеку от его собственного. 
Корэмицу же, хотЬ и сам был в болЬшом беспокойстве, но, овла
дев несколЬко собою, помогал ей устраиватЬся возле Гэндзи, так 
как она пребывала в состоянии полного отчаяния.

В виду того, что Гэндзи, едва только он чувствовал временное 
облегчение в своих страданиях, сейчас же призывал к себе У кон 
и держал ее возле себя, то скоро У кон ближе сошласЬ со всеми. 
Была она в темной одежде, и наружностЬ ее была не из оченЬ 
красивых, но все же она была молода и назватЬ ее безобразной 
было нелЬзя.

— Видимо, и я не выживу на этом свете... Разделю ее судЬбу, 
судившую ей такие недолгие дни. Ты утратила в ней свою долго

*) Т. е. буддийские, синтоистские и магические обряды.
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летнюю опору и, верно, оченЬ скорбишЬ... Я и думал, что в уте
шение тебе буду — если выживу — обо всем заботитЬся для тебя, 
но скоро, наверно, и сам я присоединюсь к ней! Как все это 
грустно!.. — говорил ей Гэндзи наедине. Он был так слаб и так 
плакал, что У кон, забыв о своей собственной судЬбе, с жалостЬю 
помышляла толЬко о нем.

Все домашние Гэндзи носилисЬ по всему дому, волновалисЬ. 
Из дворца летели посланцы чаще, чем капли дождя. Гэндзи, 
слыша, как горюет сам государЬ, преисполнился признателЬности 
и старался крепитЬся.

И тестЬ его, министр, всячески заботился о нем; являлся 
к нему ежедневно, устраивал ему все, что нужно; и может бытЬ 
от этих забот, — как ни был слаб, как ни мучился Гэндзи, болея 
двадцатЬ дней, — но болезнЬ стала сдаватЬ. В ту самую ночЬ закон
чился срок и его очищения от скверны, и Гэндзи переехал во дво
рец, побуждаемый к тому безутешным состоянием государя.

•ТестЬ сам приехал за ним в своем экипаже и усиленно уговари
вал его бытЬ осторожным: „Смотри! ВедЬ болезнЬ!.. и то, 
и другое"...

В первый момент Г эндзи казалосЬ, что он — будто бы и не он 
сам; будто он перешел в какой-то иной мир.

Двадцатого числа девятой луны болезнЬ его прошла совсем, 
и хотЬ похудел он оченЬ силЬно, но стал прекрасным болЬше 
прежнего; толЬко остался задумчивым и постоянно со слезами 
на глазах. Одни его порицали, другие толЬко говорили: „Тут 
какое-то навождение!"

Однажды, тихими сумерками, привел Гэндзи к себе Укон и стал 
с нею беседоватЬ.

— ОченЬ странно все это! Отчего твоя госпожа так и не 
открыла мне, кто она такая? ПустЬ и была бы она „дочерЬю 
рыбака, незнающей имени"... Нет, она вообще как-то таиласЬ 
от меня, не обращая внимания, что я ее так любил. Это оченЬ 
горЬко! — говорил Гэндзи.

— Отчего она так старателЬно скрывала? — возразила Укон.— 
Видите ли, некоторое время спустя она бы вам несомненно 
сказала свое имя, в начале же все случилосЬ так странно 
и неожиданно, что она сама говорила мне, будто все это кажется 
ей каким-то сном. Вы ведЬ тоже скрывали свое имя... „Что ж,— 
дело его!" — говаривала госпожа и с горечЬю думала, что вы ее 
толЬко обманываете... — говорила Укон.

— Ужасная упрямица! У меня никогда и в мыслях не было 
скрыватЬ что-либо от нее. Просто я не привык еще к таким 
поступкам, что не разрешаются светом, и не знал, как устроитЬ

6*
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лучше. Подумай: прежде всего я имел бы выговор от госу
даря,— и вообще вокруг меня много разговоров. Пошучу с кем- 
нибудЬ, — и то сейчас же делают из этого целую историю. Поло
жение мое оченЬ затруднительное! Однако то обстоятельство, что 
с того самого случайного вечера ее образ сразу запал мне в сердце 
и вышло так, что мы с нею сблизилисЬ, — свидетельствует о том, 
что здесЬ — не что иное, как судЬба! Раздумываешь теперЬ о слу
чившемся и преисполняешЬся грустЬю. ВновЬ и вновЬ возвра- 
щаешЬся мыслЬю к прошлому, и так горЬко на душе!.. Укон, 
расскажи мне о ней подробнее! Чего теперЬ скрыватЬ? К тому ж — 
вот на сорок девятый денЬ, в денЬ помина, когда я закажу напи- 
сатЬ иконы будд * ) ,— надо же мне хотЬ в мыслях иметЬ: для кого 
это все... — просил Гэндзи.

— СкрыватЬ теперЬ действительно нечего. Я думаю, что и она
сама теперЬ, после кончины своей, жалеет, что все время таи- 
ласЬ... — согласиласЬ Укон и стала рассказыватЬ:

— Родители ее умерли рано. Отец ее был Самми-но Тюдзё. 
Он оченЬ любил дочЬ и всегда считал, что его положение не мо
жет обеспечитЬ ей завидную участЬ. Вскоре после его кончины 
госпожа как-то случайно повстречалась с господином Тюдзё, тогда 
еще бывшим толЬко в звании Сё-сё. Три года — при самом искрен
нем чувстве — длиласЬ их связЬ, но вот прошлой осенЬю от его 
тестя, „правого министра" * 2), последовали писЬма с угрозами, и она, 
всегда оченЬ робкая и пугливая, силЬно перепугаласЬ и решила 
перебраться потихонЬку в дом, где жила ее кормилица, в западной 
части города. Там было оченЬ скверно и житЬ было трудно, 
и госпожа собираласЬ в деревню, но как раз в этом году дорога, 
по которой ей надлежало ехатЬ, оказаласЬ закрытой 3), и, чтоб 
не подвергаться беде, она и перешла вот в тот ужасный дом, 
гд е  вы  е е  о тк р ы л и , о  чем  она, м е ж д у  п ро чи м , всегда сокруша- 
ласЬ. Она ведЬ была так непохожа на всех других: застенчивая, 
всегда с о  с т ы д о м  помышлявшая, что другие могут узнатЬ об ее 
связи... А вам казалосЬ, будто у нее нет сердца!.. — говорила 
Укон.

„Вот, оно что!" — подумал Гэндзи, и становилась ему Югао 
все милее и милее.

Тюдзё одно время горевал, что потерял из виду ребенка... 
Был у ней такой? — спросил Гэндзи.

— Был. Родился весною позапрошлого года. Это была 
девочка, такая прелестная, — ответила Укон.

*) В качестве жертвенного приношения за Ю гао.
2)  Правый и левый министры — чины той эпохи.
3) По каким-нибудь сакральным соображениям.
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— Где же она теперЬ? Не говори никому ничего и отдай ее 
мне! Я остался теперь ни с чем, и мне — тяжко. Девочка же будет 
служитЬ мне памятЬю о Ю гао. Я буду так рад ей, — говорил Гэндзи.

— Можно было бы все рассказатЬ и Тюдзё, но этим навлечешЬ 
толЬко на себя его неприязнЬ, — продолжал он. — Я не думаю, 
чтобы при всех этих обстоятельствах кто-нибудЬ стал бы меня 
порицатЬ за то, что я буду ее воспитыватЬ. Впрочем, ты и корми
лице скажи что-нибудЬ другое...

— Это будет оченЬ хорошо! — воскликнула У кон. А  то так 
жалко бедняжку, что должна она расти в доме этой кормилицы, 
в западной части города. Ее ведЬ поместили туда толЬко потому 
что не было надежного человека, который бы мог ее воспитатЬ, — 
говорила она.

Стояла сумеречная тишЬ, вид неба был прекрасен: средЬ увя
дающих растений садика, перед покоем Гэндзи, хрипло звучали 
голоса певчих осенних цикад; листва на клене начинала немного 
алетЬ, все было так красиво, как будто нарисовано на картине.

У кон, оглядевшисЬ вокруг, почувствовала неожиданно для самое 
себя, как хорошо житЬ в этом доме! Вспомнила о том доме — 
жилище Ю гао, и было сладко-печалЬно это воспоминание.

В бамбуках послышались противно-протяжные крики птиц, 
и Гэндзи с любовЬю вспомнился облик Югао, так пугливо тогда — 
в том уединенном жилище — внимавшей этим птицам.

— СколЬко лет ей было? УдивителЬно... Не в пример всем 
другим, она всегда казаласЬ такой слабой и юной! Верно, все это 
оттого, что была она не жилицей на этом свете... — проговорил 
Г эндзи.

— Ей было девятнадцать лет! — ответила У кон. После того, 
как умерла моя матЬ и оставила меня одну на свете, отец госпожи 
обласкал меня и все время воспитывал подле дочери. Подумаю 
теперЬ об этом и представитЬ себе не могу: как это я все еще 
могу житЬ на этом свете?! ТеперЬ я так раскаиваюсЬ, что тогда 
недостаточно любила ее, такую добрую и нуждающуюся в под
держке... И, наоборот, сама привыкла искатЬ в ней опоры... — гово
рила У кон.

— Именно такие женщины мягкого нрава нам и милы, и наобо
рот: себе на уме, никак не желающие подчиняться — так не
приятны! Я сам по характеру человек нетвердый и неустой
чивый, и — при такой ее мягкости — мог бы броситЬ ее и обманутЬ 
Но те, кто так скромен, так готов подчиниться всякому нашему 
желанию, болЬше других привязывают к себе наше сердце. 
Когда видишЬ, как стараются они поступить так, как мы 
хотим, так желаешЬ их и так любишЬ! — говорил Гэндзи.
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— Она была именно такой, каких вы. любите. Ах, подумаешЬ 
обо всем, как досадно, что все так случилосЬ! — опятЬ заплакала 
У кон.

Небо тем временем заволоклосЬ облаками, повеял прохладный 
ветер, и Гэндзи в глубокой задумчивости с тоской прошептал:

Дымок, что вознесся 
С любимой костра — 
Облачком вижу...
И вечернее небо 
Родным стало мне!

У кон не дала ему ответа. „Если бы она была ту т !“ — подумал 
Гэндзи про Югао, и всю грудЬ его стеснила тоска. Он вспомнил 
те звуки от каменных плит, что так навязчиво звучали в ушах тогда, 
и даже они показалисЬ ему теперь милыми. Шепча про себя слова 
из поэмы: „Эти долгие-долгие ночи“ ... * ) — он удалился в опочи- 
валЬню.

Перевел с японского
Н. Конрад

*) Слова из китайской поэмы, характеризующие осеннюю ночь:

В восьмую луну, в девятую луну,
Эти долгие - долгие ночи...
Когда тысячи звуков, десятки тысяч звуков 
На миг остановки не знают.



Л И  Б О
ИЗ Ч Е Т В Е Р О С Т И Ш И Й

Помещенные мною в №  2 „Востока** стансы Ли Бо о поэте („Древнее**) 
вызвали среди наших читателей различные суждения (мне известны лишь устные), 
похожие на возражения, но не колеблющие основного принципа отбора и перевода. 
Я попрежнему держусь того мнения, что не нужно отбирать в восточной поэзии 
исключительно вещи, по поэтической сущности и окраске совпадающие с нашими, 
но вводить также и те, которые с нашими в этих отношениях совершенно не совпа
дают и потому не легко усваиваются. Наиболее поэтичными с китайской точки 
зрения оказываются именно последние.

Повинуясь, таким образом, чужой эстетологии, переводчик может на первых 
порах только осведомлять читателя. И, вероятно, наиболее правильным путем пере
садки чужого поэтического уклада на нашу почву нужно • считать промежуточное 
появление Фицджеральдов для всякой восточной поэзии.

Пока же такового для китайской поэзии не нашлось*, нам, филологам, нужно 
прокладывать для них же дорогу и смело браться за трудное дело перевода тех 
вещей, от которых в былое время китаисты отказывались.

Попрежнему мне хотелось бы переводить, по крайней мере, ритмически, 
но и это требует слишком больших жертв. Придется опять вернуться к точной 
передаче пяти и семисловных китайских стихов на пяти и семисловный отбор рус
ских значащих слов (не считая предлогов и союзов). Мне кажется, что элементар
ный ритм и этим путем ощутить, все-таки, можно.

В виду сложности сюжетов, пришлось прибегнуть к обширным примечаниям, 
парафразам и оценкам туземных критиков, как бы последние ни дисгармонировали 
с нашим непосредственным восприятием.
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Принципиального выбора четверостиший здесь нет. Они идут под ряд, 
по китайскому изданию 1905 года, и представляют, в общем, около 10°/о общего 
числа четверостиший Ли Бо.

I

ВАН ЧЖАО ЦЗЮ НЬ ')

Чжао Цзюнь коснулась седла из яшм.
На лошадь сев, плачет об алых щеках.
Нынешний день — дама из ханьских дворцов, 
Завтрашним утром — наложница варварских стран.

II

ВСТРЕТИЛИСЬ

Встретил тебя среди красной пыли:
В высь руки, с плетью из желтого золота. 
Тысячи входов среди повисших ив:
Твой дом в которой, скажи, стороне?

III

ТО СК А  НА ЯШМОВОМ КРЫЛЬЦЕ

Яшмовый помост рождает белые росы...
Ночь длинна: овладели чулочком из флера. 
Уйду, опущу водно - хрустальный занавес:
В прозрачном узоре взгляну на месяц осенний.

!) См. примечания в конце статьи.
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IV

СЯНЪЯНСКИЕ ПЕСНИ

а. В Сянъяне, где шло веселье,
^ Пели, плясали „Белой меди копыта"...

— Стена у цзяна, крутят чистые воды;
Цветы, луна вводят меня в забытье.

б. Почтенный Шань, когда упивался вином,
Пьяный, без чувств сидел у Гаояна.
На голове — шапка из белых перьев 
Неверно одета... А  сам на коне!

в . Гора Янь у реки Хань.
Воды зеленые, песок — словно снег.
На ней есть памятник: там роняли слезы... 
Темными мхами давно стерт, угас.

г. Дай напьюсь у прудка, где живут Си!..
Не буду глядеть на памятник слезы роняющих!.. 
Почтенный Шань хотел сесть на коня:
Смешил на смерть сянъянских ребят. V

V

ЧИСТЫЕ, РОВНЫЕ МЕЛОДИИ

а. Облако... Думает — платье! Цветок... Мнится — лицо!
Ветер весенний коснется куртин: сочно цветенье в росе.
Если не свидеться там, на горе Груды Яшм,
То под луной повстречать, у Изумрудных Террас.

б. Целая ветвь сочной красы: роса в благовоньи застыла.
Горы У в туче-дожде напрасно рвут нутро.
Дайте спрошу: в ханьских дворцах кого могла бы напомнить? 
— Милую ту „Летящую Ласточку", новым нарядом сильную.

в. Славный цветок и крушащая царство друг другу рады:
К ним всегда и взгляд, и улыбка князя-государя.
Таять послав, растопив досаду бескрайнюю ветра весеннего, 
Около домика: „Топь благовоний" стала к резным перилам.
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VI

НА АЛЛЕЕ ЛОЯНА

Из чьей семьи молодец — что белая яшма, 
Повернул коляску, едет по „Броду Н еба"? 
Глядит на цветы, что в Восточной Аллее, 
Тревожа, волнуя живущих в Лояне.

VII

Ю НОШ А В ПУТИ

С пяти Гор юноша на восток от Золотого Рынка 
В серебряном седле, на белом коне мчится в весенний ветер... 
Опавшие цветы примяв все, в каком направлении едет?
— С улыбкой въезжает к хуской деве, в ее винный погреб. VIII

VIII

КОНЬ С БЕЛОЮ  МОРДОЙ

Седло в серебре, с белою мордой конь.
На зелени поля — защита от грязи, парча.
И в мелкий дождь, и в ветре весны, когда опадают цветы, 
Взмахнет плетью, прямо промчится к деве хуской пить.
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IX

' Г  А О Г Ю Й Л И

С золотым цветком ветер ломящая шапка... 
А  белый конь тихо бредет вспять.
Порхает - взлетает, пляшет широкий рукав — 
Что птица, с восточных морей прилетевшая.

X

ДУМЫ В ТИХУЮ  НОЧЬ

У постели вижу лунный свет:
Мнится — это иней на полу.
Голову поднял — взираю на горный месяц; 
Голову вниз — в думе о крае родном.

XI

ПЕСНЬ О КУПЦЕ

Гость заморский ловит с неба ветер 
И корабль далеко в страду гонит. 
Словно сказать: птица среди облаков! 
Раз улетит — нет ни следа, ни вестей.
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XII

ПЕРЕПРАВА В ХЭНЦЗЯН

а. Люди скажут: Хэнцзян прекрасна,
Я скажу: Хэнцзян противна!
Ветер сплошной дует три дня, валя горы;
Белые волны выше вздымаются башни при Вагуань.

б. Морской прилив к югу идет, проходит за Сюньян.
„Воловья мель" с давних пор опаснее, чем Мадан.
В Хэнцзяне хочу перебраться, но волны и ветер злы;
Вся река тащит тоску в дали тысяч ли.

в . Хэнцзян, на запад если посмотришь, скрыла западный Цинь; 
Воды Хань к востоку слиты с бродом на Янцзы цзяне,
Белые волны — словно горы... Как же здесь переехать? 
Бешеный ветер смертельно томит пловца с горой парусов.

г. Морской бог прошел здесь — злой ветер кружит.
Волны бьют по Небесным Вратам — стены скал раздались. 
Река Чжэ, в восьмой месяц зачем такая ты ?
Волны похожи на горы сплошные, снегом плюющие в нас.

д. Перед Хэнцзянскою будкой встречает пристав паромный меня. 
Мне говорит, указав на восток, где в море родились тучи:
— Сударь, сегодня ехать хотите ради какой нужды?
Если такие волны и ветер, ехать никак нельзя.

е. Мутнеет луна, небо в ветре, туман не может раскрыться, 
Киты морские насели с востока, сотни рек — обратно...
Волны в испуге раз взвились, колеблются Три Горы...
— Сударь, не надо вам переправы!.. Идите прочь, домой!
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Х1П

ОСЕННЯЯ ЗАВОДЬ

г. В Осенней Заводи парчево-горбатая птица, 
Среди людей и на небе редкая.
Горная курочка стыдится чистой воды:
Не смеет глядеться в наряд перьев.

д. Оба виска вошли в Осеннюю Заводь;
Утром одним," — смерч — и уже мертвы.
Вой обезьяны торопит белеть волосы: 
Длинные, мелкие — стали сырцом все.

е. В Осенней Заводи много белых обезьян: 
Прыгают, скачут, словно летящий снег.
Тащут, зовут дитя с ветвей
Пить шаловливо в воде луну.

ж. С тоскою живу скитальцем в Осенней Заводи. 
С усильем гляжу в цветы Осенней Заводи.
— Горы, jjeKH — как в Шаньсяне,
Воздух, солнце — как в Чанша!

з. Пьяный, сажусь на лошадь почтенного Шаня; 
Стыну, пою песнь про вола Нин Ци.
Зря напеваю: „Белые камни ярки":
Слез полна чернособолья шуба.

и. В Осенней Заводи тысяча горных рядов.
Гора Шуй Цзюй — самая странная с виду. 
Небо склонилось, хочет валить каменья;
Воды плещут к ветви „живого чужим".

к. Прадед Речной — некий кусок скалы.
Синь небес вымело в красочный полог.
Врезан стих; здесь он тысячи лет.
В буквах зеленых мох парчевый растет.
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м. Утес Ложэнь в перерез птичьим путям.
Речной Прадед вышел за Рыбьи Мосты.
Воды быстры, лодка скитальца мчится...
Горный цветок пахнет, коснувшись лица.

и. Вода — словно одна полоса шелка,
Земля эта — то же ровное небо.
— Что, если бы, пользуясь светлой луною,
Взор — в цветы, сесть в ладью, где вино?

o. Чистые воды, покойна простая луна.
Луна светла, белая цапля летит.
Он слушает девушку, рвущую лины,
Как всю дорогу ночью домой поет.

п. Пламя печей озаряет и небо, и землю;
Красные звезды рассеяны в алом дыму.
Юноша скромный светлою лунною ночью 
Песню поет, оживляя холодные реки.

p. Белые волосы — в три тысячи сажен:
Это кручина кажется длинной такой!
Мне не постичь: в зеркале этом светлом,
Где мог достать иней осенний я ?

с. В Осенней Заводи старик из сельской хаты 
Наловит рыбы, среди вод уснет.
Жена с детьми пустила белых кур 
И вяжет свой невод напротив густых бамбуков.

т. Холм Персиков — один лишь шаг земли...
Там четко-четко слышны речь и голос.
Безмолвно с горным я монахом здесь прощаюсь. 
Склоняю голову; привет вам — в белых тучах!

Перевел с китайского

В . Алексеев
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П Р И М Е Ч А Н И Я  
К стих. Л И -БО

Стих. /

Ван Цян, или по прозванию (Ван) Чжао Цзюнь, красавица, взятая в гарем импе
ратора династии Хань (48 — 32 г. до начала нашей эры), будучи сначала незаметной 
и неизвестной, сыграла потом большую роль. Предание гласит следующее.

В императорских, так называемых, „дальних покоях" скопилось столько гарем
ных женщин, что повелитель не мог найти времени для их обхода. Тогда он 
велел придворным рисовальщикам изобразить портрет каждой из них и, судя 
по портретам, призывал к себе ту или другую. Одалиски, поняв секрет, старались 
подкупить мастера с тем, чтобы он изобразил их более красивыми, чем они 
на самом деле были. Но Ван Чжао Цзюнь, гордясь своею красотой, не пожелала 
унижаться до подкупа и мастеру не дала ничего. Тот изобразил ее за это уро
дом, а император, взглянув на портрет, не удостоил ее приглашения.

В 33 году до начала нашей эры, хуннуский хан захотел породниться с импе
раторским (Ханьским) домом культурной страны, которую сам притеснял, продолжая 
дело своих предков. Тогда для него, как для варвара, выбрали, судя по портретам 
придворных живописцев, самую уродливую из гаремных затворниц. Таковою 
оказалась Ван Чжао Цзюнь.

Перед тем как отправиться к месту своего назначения, она явилась откланяться 
своему повелителю. И вот^гогда разыгралась драма. Красота ее ослепила и импе
ратора, и всех придворных с такой силой, что они тряслись от невиданного зрелища.

Император, который уже неоднократно нарушал свое слово, данное варвару- 
союзнику, был в отчаянии, но поделать ничего не мог. Разобрав в чем дело, 
он тут же приказал четвертовать и разбросать по кускам придворных мастеров, 
конфисковав все их имущество. Но было уже поздно — и Ван поехала к хунн- 
скому хану.

Судьба несчастной девушки тронула современников, и они сложили в ее честь 
песнь, вызвавшую впоследствии много подражаний, в том числе и стихотворение 
Ли Бо.

„В десяти последних словах, — говорит один критик, — Ли Бо исчерпал 
все то, о чем до него говорило множество поэтов в стихотворениях, посвященных 
этой теме".

Другой критик думает, что, — как это часто бывает, — здесь Ли Бо, под 
покровом древней темы, касается современных ему событий.

Стих. II

„Красная пыль“ — поэтический образ нарядной светской суеты и мишуры.
„В высь рукив, занятые плетью, — приветствие, заключающееся в подъеме обеих 

рук вверх, до груди и выше.
Оценивая стихотворение, критик пишет: „Всего только один вопрос, но дух 

твой идет и мысль растет".
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„В пятисловных оборванных строфах (т. е. четверостишиях), — пишет другой 
критик, — к высшей категории надо отнести, конечно, те, что мелодией своей 
наиболее близки к древнему стиховному укладу; но найти в них суть можно лишь 
подлинностью своего чувства. А  этим-то Ли Бо и владеет!"

Стих. III
Тоска, описываемая в этом стихотворении, есть тоска гаремной дамы, лишив* 

шейся царского фавора или же никогда его не имевшей. Тема старая, которой 
Ли Бо здесь подражает, сохраняя словесную ткань.

„Яшмовый (мраморный) помост" — крыльцо в гинекее императорского дворца.
„Белые росы" — поэтическое обозначение инея. Эти „белые росы" накинулись 

на мой тонкий чулок и овладели им.
Оценивая это стихотворение, один критик говорит, что эти двадцать слов, 

живо описывающих настроение женщины, которая томится в тоске, и расположенных 
так, что первые стихи дают понять, что ей и уходить не хочется, и на месте 
не стоится, а вторые — что ей и не сидится, и не лежится; — что эти два десятка 
слов стоят двух тысяч.

Другой критик указывает на то, что, кроме заглавия, ничто здесь не называет 
той тоски, о которой речь, но она таится где-то позади слов. Известный писатель 
и критик Чжу Си (XII в.) сказал, что Ли Б о — „само совершенство в стихе". 
Он, очевидно, имел в виду именно эти его особенности.

Стих. IV
а. Сянъянскими эти песни называются потому, что составлены около 450 г. 

нашей эры сянъянским губернатором, суйским князем Данем. Ли Бо здесь пишет 
на те же темы.

„Белой меди копыта8 — название одной из сянъянских мелодий, основанной, 
как говорит предание, на песне мальчиков, потрясенных скачкой воюющих всадни
ков в побежденном городе. Мелодия была положена на музыку и к ней был 
прилажен танец.

„Цзян" — река Х ань.
б. Здесь речь идет о Ш ань Цзяне (Ш ань Цзилуне), герое сянъянских пре

даний. Он был местным правителем и облюбовал себе прудок в саду, который 
I о историческим воспоминаниям назвал Гаоянским. Туда ему подавали вино, 
которым он быстро упивался, и в бесчувственном состоянии требовал, чтобы его 
все-таки посадили на коня, хотя вид был при этом у него неописуемо смешной. 
Молодежь сложила про него песнь, вариант которой дан в стихах Ли Бо.

в. „Гора Янь" — к востоку от Сянъяна подходит к самой реке Хань.
„Памятник", о котором здесь речь, поставлен местному правителю Ян Ху

после его смерти в 278 г. нашей эры. Он оставил по себе столь светлую память, 
что надпись на плите, воздвигнутой в его честь, исторгала у читавших слезы, 
так что один из позднейших почитателей Яна назвал эту плиту „памятником, 
от которого роняются слезы ". Надпись заросла мхами, люди забыли великого человека.

Комментаторы и критики отмечают, что в этой строфе „настроение поэта идет 
порывом и в глубь веков, и в современность", и что „в этих кратких словах мысль 
выражена вся до дна".

„Нам, — пишет другой, — оставлены памятники былого, и мы сами можем итти 
и< обозревать, но такой глубины чувства, как при чтении этих стихов, у нас 
не создастся никогда".
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г. Прудок, о котором шла речь во второй строфе, принадлежал семье Си. 
В нем водились искусно выкормленные породы рыб. Вокруг, со всею китайскою 
заботливостью, был разведен чудесный сад. Немудрено, что пьяница-эстет облю
бовал это место.

Последние стихи означают, вероятно, желание Ли Бо уподобиться хоть 
на время Ш ань Цзяню, в смысле стиля его жизни, столь излюбленного самим поэтом .

Стих. V

„Чистые, ровные" и падающие мелодии — так назывались в древнем Китае 
мелодии по доминирующему тону их и музыкальному стилю: высокому или 
низкому. В глубокой древности они были предназначены для воспевания супру
жеских радостей.

Обстоятельства, при которых эти строфы были набросаны Ли Бо и которые 
необходимо иметь в виду,чтобы понять все стихотворение, а равно и условия, 
при которых возможна кх приблизительная переводная передача, таковы:

Императорг Сюань Цзун (713 — 756 г. нашей эры), наслаждаясь великолепным 
расцветом государственной политики, золотым веком поэзии' и прочих искусств 
и потонув в наслаждениях, начинал пресыщаться, искать нового, необыкновен
ного. И вот, случайно, в гареме одного из своих же сыновей он усмотрел краса
вицу, пленившую его до безумия, и совершил дикий поступок — взял девицу 
к себе. Она стала теперь его любимой наложницей. Свет померк в его очах, 
глядевших только на нее; на ней все сосредоточилось... Император перестал 
обращать внимание на глухой ропот народа против временщика — брата царицы, 
и гроза разразилась неслыханным мятежом.

Картина настоящих строф такова. Ли Бо только что произведен в высшую 
ученую степень академика литературы и  ̂ на радостях упился вином до полной 
потери чувств. А  во дворце в эту светлую лунную ночь происходило торжество 
пересадки необыкновенных тюльпанов, которыми все были увлечены, к дворцовой 
беседке, названной по дереву, из которого она была сделана, „беседкой топи 
ароматов". Цветы только что пышно распустились. Император, прибыл к беседке 
со свитой. З а  ним несли царицу.

Император приказал выбрать из основанной им же придворной школы певцов, 
музыкантов и актёров, наиболее талантливых людей для прославления этой чудной 
ночи. Отобрали шестнадцать человек, во главе с Ли Гуйняньем, первым певцом 
своего времени. И вот, этот певец, ударив в кастаньеты, выступил вперед и при
готовился петь, но император его остановил.

„Нет, — сказал он, — раз мы здесь любуемся знаменитыми цветами, да еще 
перед нами царица, — старых песен нам не надо!"

С этими словами, он велел певцу держать перед ним бумагу, на которой 
был золотой узор, и набросал новому академику приказ сейчас же явиться во дво
рец, представив новый парафраз древних любовных мелодий, в виде трех отдельных 
строф одной и той же темы.

Ли Бо, получив приказ, ничего не понял: он был слишком пьян. Его облили 
водой, вытерли, дали в руки кисть, и стихи были моментально набросаны, а Ли 
Гуйнянь их спел.

Пока он их пел, царица — или, как ее велено было называть, „Великая На
стоящая Ф ея" — наливала и пила виноградное вино, улыбаясь лестным словам стиха. 
Император не утерпел, и сам, велев подать флейту, стал подыгрывать мелодии. 
Под конец строфы он замедлял темп, чтобы доставить царице удовольствие.

С этих пор государь стал еще более отличать Ли Бо среди всех прочих академиков.

7



98

Таким образом, Ли Бо имеет задачу прославить красоту царицы среди фанта
стически прекрасной и великолепной обстановки. Он пользуется удобствами своего 
языка, не уточняющего форм слова, и потому переводчик на другой язык, этих 
удобств не имеющий, вынужден ставить непрошенные точки над i, да еще, к тому 
же, снабдить, в конце концов, перевод парафразом, окончательно точным и по
нятным .

П а р а ф р а з  п е р в о й  с т р о ф ы  (О государе, влюбленном в царицу, тогда 
еще всего лишь гаремную затворницу князя Шоу Вана):

— Вы, государь, смотрели на облако, и оно представлялось вам е е платьем... 
Глядя на цветок тюльпана, вы думали: вот е е лицо!

Как весенний ветерок куртины, коснетесь вы ее своею милостью — и она сочно 
расцветет, как тюльпан в благодатной росе.

Если — думалось вам — такую красавицу не увидеть мне на горе Яш м; если 
она не сама царица фей Си Ван Му, то уж, наверное, ее надо искать у Террас 
Изумрудов, где живет фея И Фэй, воспетая щревним Цюй Ю анем. Она — 
лучшая, самая царственная не только среди людей, но и среди фей.

б. „Гора У " — местопребывание феи, явившейся во сне дреЬнему удельному 
князю, случайно там заночевавшему. Она сказала ему, что будет его ждать, 
являясь днем тучей, а ночью дождем. Поэт Сун Юй написал по этому случаю 
бессмертную оду.

„Летящая Ласточка" — прозвание фаворитки, а впоследствии — императрицы, 
ханьского императора Чэн Ди (32 — 6 до начала нашей эры), который полюбил ее за  
выдающиеся качества танцовщицы и из частного дома перевел ее в пышный 
дворец. Критики много рассуждают о том, насколько уместно было приводить 
здесь это сравнение, но ясно, что Ли Бо не имел намерения иронизировать.

П а р а ф р а з  в т о р о й  с т р о ф ы :  Царица — это сочная прелесть ветви тюль
пана, на которой росная благодать сосредоточила свой аромат. Напрасно фея 
горы У смотрит на это соединение тучи и дождя; и напрасно разрывает от горя свою 
душу: здесь слишком очевидное счастье! Кого же, позвольте спросить, может на
помнить наша царица из былых красавиц? — Разве царицу Ласточку, да и то 
тогда, когда она была во всеоружии своих чар, подчеркнутых новыми нарядами!

в. „Крушащая царство" красота женщины была воспета придворным поэтом 
II в. до начала нашей эры в следующих строках:

На севере живет красавица,
Выделяясь из всех, оставаясь одна.
Раз взглянет — сокрушит человеку город, 
Два взглянет — свергнет человеку царство!

Император, прослушав это, вздохнул и сказал:
„Ну, в хорошие-то времена (как наши) разве может такая появиться?"
Тогда выяснилось, что поэт пел о своей сестре. Император приблизил ее 

к себе и в любовном умопомрачении был близок к катастрофе.
П а р а ф р а з  т р е т ь е й  с т р о ф ы :  Знаменитый своею красотой цветок 

и красавица, могущая своими чарами разрушить царство, как бы рады Друг другу, 
и на них почивают с улыбкой взгляды восхищенного государя. Государь был, как 
весенний ветер, недоволен, что цветок не раскрывается. Но вот он наконец 
раскрылся; досада настойчивого ветерка рассеялась, и в беседке, сделанной из цен
ного дерева („Топь благовоний"), стоит чаровница, любующаяся цветам !, и сама 
вся в любовном взгляде очей государя.
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Стих. V 1
Лоян — город на реке Ло, в центральном Китае (ныне — Хэнань Фу) — одна 

из древних столиц.
Яшма, белая, нежная, с неизъяснимою прелестью колорита и какой-то особо 

прекрасной эманации, ценится в Китае едва ли не более других драгоценных 
камней. Она очень часто служит поэтическим сравнением с лицом и душой восхи
тительного человека.

„Небесный Брод", т. е. звезды, лежащие поперек Млечного Пути. Этим 
именем государь династии Суй, Ян Ди (606 — 617), перенеся столицу в Лоян, на
звал роскошно построенный плашкоутный мост, соединявший берега реки Ло, 
и, таким образом, уподобил свою резиденцию небу, а реку Ло — „Небесной Реке“ , 
т. е. Млечному Пути. Впоследствии этот мост был укреплен на каменных быках, 
но в просторечии сохранил свое название „пловучего моста“ . Рассказывают, что 
он был укреплен, , между прочим, и железными цепями, перекинутыми с берега 
на берег. Кроме того, по четырем углам его были башни. Его от времени до 
времени чинили, поддерживали, как историческую достопримечательность.

„Живущих в Лояне", т. е. лоянских дев.

Стих. V II
„Пять Гор", т. е. древних (ханьских) императорских могил, устроенных в при

родных холмах, которые являются в данном случае, так сказать, естественными 
курганами. Эта местность была облюбована богатою знатьтэ, как место для по
стройки вилл.

„Золотой Рынок** — людное место города Лояна.
„Хуская (иностранка) дева" — известная в свое время привлекательная пят

надцатилетняя гетера Лояна, о которой часто упоминается в поэзии.
Критики указывают На образцовое описание наружности и поведения юноши, 

находящегося как в весеннем ветре, так и в весенних чувствах.

С т их . V III
Парчевая по зеленому полю попона — историческое воспоминание об укра

шении знаменитых скакунов, пригнанных с далекого запада победоносными китай
скими генералами в подарок государю.

С т их . I X
Гаогюйли — название народа, обитавшего у границ Кореи. Ли Бо поэтизирует 

известные ему из исторических описаний особенности этого народа.

С т их . X
Это стихотворение, помещаемое во всех хрестоматиях, как образцовое и 

характерное для Ли Бо, является, тем не менее, одним из обычных для Ли Бо 
перепевов старых мелодий. Так, в стихотворении императора династии Вэй Вэнь Ди 
(220— 227 нашей эры) читаем нечто, очень похожее, и даже с тою же рифмой:

— Вниз гляжу: волны чистой воды...
Вверх смотрю: светлой луны сиянье...
Клубом склубилось много горьких дум,
Свитком свились думы о крае родном.

7 *
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С т их. X I

Эта песнь имеет своим прототипом песнь, составленную императором У Ди 
династии Ци (483 — 494 нашей эры), в воспоминание тех дней, когда он был 
простолюдином. Монах Бао Ю е положил ее на музыку. Ли Бо дал, по обыкно
вению, нечто совсем новое.

С т их . X I I

а . Гавань и переправа, называемая Хэнцзян („Поперек реки**), на Янцзы-цзяне 
играла в Ш в. нашей эры большую историческую роль, как важный стратегиче
ский пункт для сражающихся между собой претендентов на престол.

В а г у а н ь  г э  — название башнй при монастыре того же имени, стоявшей 
на самом видном месте и пленявшей взоры, так что гребцы приостанавливались, 
чтобы на нее взглянуть. Она была очень высока, будто бы До 35 сажен.

б. Н ю ч ж у, „Воловья мель* — переправный пункт против! Хэнцзяна. У этой 
переправы лежат в воде опасные камни, и, кроме того, река в этом месте крайне 
беспокойна, так что один поэт сложил о ней следующие стихи:

Вечерний ветер вздымается в тростнике,
А на осеннем цзяне уже рождаются чешуйные латы.

У другого поэта по этому поводу читаем:
Стоит подуть слабому ветру, как тысячам кораблей беда.

М а д а н — гора, сильно вдавшаяся в Янцзы и представляющая серьезную 
угрозу кораблям, тем более, что около нее находятся наиболее опасные пенящиеся 
водовороты. Суеверные корабельщики постррили на горе храм, в котором при
носятся жертвы духу горы, покровителю страждущих.

в . Западный Цинь — древнее, и потому литературное обозначение части за 
падного Китая (Шааньси).

i . Небесные врата — горы, сжимающие Янцзы.
д . Здесь, повидимому, несколько проясняется доселе непонятная причина, 

вызвавшая описание переправы Хэнцзян. Ли Бо сам был здесь в своих скита
ниях по озерам и рекам. Очень возможно, что эта простая сценка, не содержащая 
никаких признаков поэзии, должна быть понята иносказательно. Комментатор делает 
догадку, что Ли Бо намекает на бурные теснины придворной жизни, — своего рода 
Сциллу и Харибду, — из которых он только что вырвался на волю. Таким образом, 
и подводные камни, и грозные водовороты, и весь ужас переправы, хорошо извест
ные литературному миру тогдашнего Китая, создавали весьма смелое и яркое 
сравнение, которое для всякого иного читателя стало уже, конечно, неживым 
и лишь вяло восстановляемым в примечаниях.

е. В этой заключительной строфе дело выясняется окончательно. Начальник 
советует поэту не переходить стремительных и опасных теснин, а уйти домой, как 
ушел от тягот чиновничьей, официальной жизни знаменитый поэт Тао Цянь 
(IV — V  в. нашей эры), написавший известную с тех пор каждому образованному 
китайцу поэму в прозе: „Уйду прочь, домой! “ Поставив в конце шестой строфы 
эту всем знакомую и богатую яркими сопоставлениями фразу, Ли Бо окончательно 
придает всему стихотворению характер притчи, которая особенно энергична 
в последней строфе, где в мутной луне нетрудно узнать омраченного невероятной 
страстью своей к фаворитке государя; в тумане — общую растерянность, за  которой 
не видно надвигающейся грозы %. в китах — алчных чиновников, вызывающих волны
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народного гнева, которые идут крушить все, сотрясти даже горные твердыни — 
само государство и т. д. При этих порядках что-либо делать—безумие. Надо уйти 
в незаметную жизнь, полную лишь для себя.

Древняя поговорка: если вокруг луны мутные полосы—быть ветру.
— Второй стих — парафраз старой поэмы „Море", написанной высоким одо- 

писным стилем в ярких, гиперболических красках и причудливых выражениях. 
Эта ода входила в „Сборник литературы" Сяо Туна (VI в. нашей эры) и поэтому 
была всем известна. В этой оде читаем: „А  рыбы — так вот кит (уин), лежащий 
поперек моря, что гора. Двинется — обломит высокие скалы; прижмет огромную 
волну, съест гигантскую черепаху, проглотит корабль, величиной с дракона. Вдохнет — 
и волны неподвижны; выдохнет — и сотни рек текут вспять".

„Три горы" — название гор у одной из переправ через Янцзыцзян.
Критики относят эти четверостишия к высшим типам подобных форм творче

ства, как вызывающие „откатные и перекатные" впечатления, все возвращающуюся 
и возвращающуюся мысль.

Ст их. X I I I

(С пропуском строф, написанных иным размером).
г. „Парчево - горбатая птица", по описаниям древних китайских географов, 

обладает зеленым и желтым опереньем, выглядит словно опущенная кисть. Она 
водится как раз в этих местах.

„Горная курочка" обладает чудесным опереньем и целыми днями любуется 
собой в воде. Затем, у нее иногда глаза застилает туман, и она тонет. Таково 
ее описание в тех же источниках.

д . Обезьяний вой наводит тоску, ускоряет старость.
ж . Шаньсянь, Чанша — моя родина, мои излюбленные места.
з .  О пьяном Ш ань Цзяне верхом на коне сказано в примечаниях к стихо

творению 4,6.
Древний человек Нин Ци (VII в. до начала нашей эры) пас вола и пел: 

Южные горы скалисты,
Белые камни сверкают...

В жизни своей не видать царя Яо, Шуню царство отдавшего.
Шапку свою я обрежу, одежду скрою до колен...
Долгая ночь темна, темна... Скоро ли, скоро ли день?

Удельный князь Хуань услышал из своего экипажа эту песнь и возвеличил 
Нин Ци, сделав его своим министром. Нин Ци, по его мнению, понимал идею 
истории, хотя сам князь отнюдь не держался идеалов Яо и Шуня, отдававших 
престол достойнейшему.

и. Гора Шуй цзюй, „Водяной Постав", причудливой формы.
„Живого чужим", т. е. паразита - плюща.
м . Л о ж э н ь  — один из утесов, торчащих из вод Янцзы.
„Птичьи пути" — недоступные людям горные тропы.
„Рыбьи Мосты" — название города.
о. „Простая4, т. е. бесцветная, как только что вымытые шелковые нити.
„Лин" — водяной каштан.
Свидания молодых людей с девушками на юге допускались значительно 

свободнее, чем на пуританском севере, где был в силе ригоризм проповеди 
Конфуция. Поэтому в старое время на юге обычай разрешал молодым людям 
принимать участие в собирании водяных каштанов вместе с девушками.
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л . Повидимому, здесь дело идет о добывании и выплавке горной руды 
Есть и другие мнения, предполагающие, одни — добывание пилюли бессмертия 
подвижниками, у Осенней Заводи спасающимися, другие — рыбачьи огни. Однако 
гипербола была бы слишком явна в таком случае и неприятна.

р . „Выражение „Три тысячи сажен", — пишет критик, — у людей, распинаю
щихся за форму и приклеившихся к следам вещей, возбуждает недоумение. 
На самом же деле это просто поэтическая свободная фантазия, крайняя изобрази
тельность . Читателю не следует, как говорит Мын - цзы (IV в. до начала нашей эры), 
„из-за буквы портить выражение и и з-за  выражения — всю мысль**. Я  уже не го
ворю, — продолжает критик, — о том, что второй стих дает видеть Всю мысль 
целиком".

Другой критик говорит, что число „три тысячи" надо понимать, как круглое число 
и принятую традицией гиперболу (напр., как „три тысячи" учеников Конфуция).

Европейской поэтической критике доступно, кажется, более простое объясне
ние этой гиперболы. Поэт смотрится в заводь, чуть тревожимую зыбью, и лицо 
его расплывается бесконечными кругами, создавая из бороды клуб белых неизме
римых нитей. Так, по крайней мере, пишущий эти строки понимал это место 
до прочтения туземной критики; так понимает и посейчас.

Эта строфа воспроизводится во всех учебных изданиях и считается одним 
из шедевров поэта. „Первый стих, — говорит один из комментаторов, — очень 
странный и причудливый, а остальные: что ни слово, то очарование. Это по плечу 
только мастеру... А  с читателями, выискивающими строфы и вытаскивающими 
со всех сторон по фразе, — разве можно об этих вещах говорить ?  “

В. А.



Л Я О  Ч Ж А Й
ТАЛАНТЫ КИТАЙСКОГО СУДЬИ

Проповедь Конфуция, ищущая установления на земле царства справедливости, 
выдвинула два идеала: идеального царя, как воплощающего в себе „путь", путь 
абсолютной правды, и идеального правителя людей — царского помощника, носи
теля и проповедника того же „пути“ (дао), той же правды.

Этот идеальный человек, „царь человек*1 (цзюнь-цэы), получается—учил Кон
фуций— из обыкновенного человека таким путем. В основе своей человеческая 
природа абсолютно добра. Но воспитание в неподходящих для истинного человека 
условиях разобщает ее с ее вековечным источником и уклоняет в ложь и фальшь. 
Тогда носитель правды, учитель людей (второй Конфуций), извлекает из древних 
книг, в которых извечная правда говорит устами древних, непререкаемо совершен
ных людей, их заветы, показывает их ученику, заставляет его проникаться каждою 
буквой этой основной человеческой мудрости, — и сформирование, образование 
достойного человека завершено.

.Зная из абсолютного начала, проповеданного в изученных им „основах" 
(цзин), т. е. книгах литературного предания, что есть вечная правда („путь") 
и что — отклонение от нее, полученный таким путем человек есть зеркало объектив
ной совести и, значит, судья людей, правитель их.

Подготовляя таким образом судей и правителей, конфуцианство, как и следо
вало ожидать, погредшло в идеализации человеческого начала в человеке. Вместо 
идеального судьи, прошедший на экзамене „основ" карьерист быстро превращался 
в лихоимца и насильника.

Китайская народная мудрость часто знает такого правителя, ибо таких было 
постоянное, жизненное большинство. И вот, развертывается известная всякому, 
мало - мальски знакомому с китайским бытом — хотя бы понаслышке — человеку 
картина устрашающего насилия и произвола. Чего стоят одни китайские пытки» 
изображенные для удовлетворения праздных европейцев самими же китайцами 
и нашедшие себе уродливое до отвращения искажение в знаменитом романе Мирбо 
„Сад пыток", по которому, впрочем, можно составить себе мнение о Китае столь же 
справедливое, сколь и о всякой другой стране. Что, если бы о современной 
С СС Р судили хотя бы по роману Мережковского „Петр и Алексей", рисующему 
с талантливым проникновением процесс сажания на кол?

Однако идея достойного правителя, „отца и матери народа", не погибала ни 
в китайском народе, ни в самом китайском судье. Хороший, добрый человек попа
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дался, хотя бы изредка, и на троне правителя области, самодержавие которого 
было чисто сатрапским. Тогда он действительно оправдывал свое назначение, 
и память о таком правителе жила в народе из поколения в поколение.

Рассказы Пу Ляочжая (1622 — 1715), впервые переведенные здесь на русский 
язык, рисуют картину умного следователя, и переводчик не дает своей статье заго
ловка в роде „Китайские Холмсы" единственно во избежание банального сопо
ставления .

ГУБЕРНАТОР ЮЙ ЧЭНЛУН ■)

(Рассказ первый)

Губернатор Юй Чэнлун, ревизуя ведомство, прибыл в укрепле
ние на почтовом тракте, называемое Гаою. Его приезд совпал 
со следующим происшествием. В одной местной знатной семЬе 
собиралисЬ выдаватЬ замуж девушку. Приданое было самое 
великолепное. НочЬю воры проникли в дом, проломав стену, 
и утащили все, словно — как говорится— скатав в рогожку.

Местный правителЬ не знал, что делатЬ. Тогда генерал при
казал, чтобы все ворота города были заперты, но для прохода 
оставлены лишЬ одни 2), в которые он велел свободно впускатЬ 
и выпускатЬ людей. Пристав должен был караулитЬ ворота и 
строго обыскиватЬ всякую поклажу И ношу.

Затем генерал обратился ко всему населению города с увеща
нием 3) вернутЬся по домам и ждатЬ завтрашних обысков, на пред
мет обязательного отыскания украденных вещей.

В то же время он шепнул приставу, чтобы — в случае, если 
какой-нибудЬ человек войдет и выйдет через ворота дважды,— 
чтобы он его сейчас же схватил.

После полудня пристав задержал каких-то двух людей, у кото
рых, однако, никакой при себе поклажи не оказалосЬ.

— Они - то самые воры и* естЬ, — сказал генерал.
Оба задержанные протестовали и все время доказывали свою 

невиновность. Тогда генерал велел раздетЬ их и обыскатЬ.

*) Губернатор, о котором здесь речь, в конце XVII века пользовался большой 
известностью вообще, и особенно при дворе одного из умнейших царей Китая, 
Канси (1662 — 1723), который выказывал ему всяческое расположение, подарил 
ему даже собственноручно составленные и написанные стихи, в которых, между 
прочим, писал так:

...Влиянье царя начинается в селах и весях,—
Замок к нему, ключ держит мой важный министр.

2) Из четырех, обычных для небольшого города.
3) Они писались легкими, доступными пониманию народа, короткими фразами 

в 4 слова.
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ОказалосЬ, что у них в халатах было вдето по две смены 
женских платЬев, и как раз тех самых, что были в украденном 
приданом.

... Они - то самые воры и есть, — сказал генерал.

Воры, оказывается, испугалисЬ, что на следующий денЬ будет 
общий обыск, и поторопилисЬ с переноской вещей в другое место.
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А так как вещей было много, и, следователЬно, перенести их было 
трудно, то они надели их на себя поплотнее и стали выноситЬ 
почаще.

ГУБЕРНАТОР ЮЙ ЧЭНЛУН

(Рассказ второй)

Когда наш генерал был еще лишЬ началЬником фу А), он заехал 
как-то в город, подведомственный его соседу по управлению. Ран
ним утром, проезжая по предместЬю, он видит, что двое каких-то 
людей несут на постели болЬного. БолЬной был накрыт болЬшим 
одеялом. На подушке были видны волосы, в которые была во
ткнута булавка с фигурой феникса 2). Женщина лежала на постели 
боком, а с обеих сторон рядом с нею шли четверо дюжих мужчин, 
которые поочередно подходили и руками охватывали одеяло, под
тискивая его под тело болЬной, из опасения, повидимому, что ей 
дует.

Через некоторое время ношу спустили у дороги и дали теперь 
нести ее смене, также из двоих людей. Проследовав мимо них, 
генерал послал одного из слуг вернутЬся и допроситЬ их.

— Это наша сестра, — был ответ, - она при смерти, и вот мы ее 
несем к мужу.

Генерал, проехав еще два-три ли 3), снова послал слугу вер
нутЬся и посмотретЬ, в какую деревню они вошли. Слуга пошел 
за ними по пятам. Видит, что они дошли до какой-то деревни 
и что их встретили и ввели к себе двое каких-то мужчин. Слуга 
пошел и доложил обо всем этом генералу. Тогда генерал обра
тился к правителю этого города с вопросом, не было ли в городе 
грабежа.

— Не было, — отвечал правителЬ.
Дело в том, что в ту пору с чинопроизводством было строго, 

и поэтому как высокие чины, так и мелкие служащие скрывали 
случаи грабежа, так что о грабежах с убийством молчали даже 
потерпевшие от них, не смея никому ничего сказатЬ. Генерал, 
заняв помещение в гостинице, велел одному из домашних слуг 
расспроситЬ вокруг поподробнее.

ОказалосЬ, что, действительно, в городе одна богатая семЬя 
подверглась нападению дюжих грабителей, которые замучили жертв 
каленым железом насмертЬ. *)

*) Т. е. департамента губернии.
2) Т. е. женская прическа.
3) Ли — около полуверсты.
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Генерал велел позватЬ к себе сына этой семЬи и стал расспра
шивать о том, как все это случилосЬ. Сын потерпевших упорно 
не признавал грабежа.

... Четверо дюжих мужчин подтискивали одеяло под тело больной.

— Я, видишЬ ли, — сказал тогда генерал,— уже подумал о тебе и 
поймал здесЬ крупных грабителей. Ничего иного у меня и в мыслях нет.
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Тогда сын упал генералу в ноги и стал слезно умолятЬ о раз
решении ему смытЬ обиду за погибших.

Генерал вЪехал в город и направился к правителю для свида
ния с ним. После этого отрядили силЬных служителей, и те ранним 
утром прямо направились в указанный им селЬский дом, где и за
хватили восемЬ человек. При первом же допросе все созналисЬ 
в грабеже.

— А кто ж у вас был болЬной женщиной? — поинтересовался 
генерал.

Разбойники показали, что в ту самую ночЬ они были в притоне 
разврата, где и уговорилисЬ с одной из девиц, что они положат 
серебро на кроватЬ, а она будет его держатЬ в охапке вплотЬ до 
прибытия в гнездо. Там и поделили.

Все выражали свое восхищение сверхчеловеческою прозорли- 
востЬю генерала.

— Как толЬко вы могли все это дознатЬ? — поинтересовался 
кто - то .

— Это оченЬ легко было уразуметЬ, — ответил генерал, — да 
толЬко люди не обращали внимания. Подумайте, — ну как могло 
статЬся, чтобы молодая женщина, лежа на постели, позволяла кому- 
либо запускатЬ руку под одеяло? Потом, — они шли, переменяя 
плечи. Значит, было оченЬ тяжело- Затем они, скрещивая руки *), 
берегли ношу. Значит, там что-то было. Наконец, если прибы
вает болЬная женщина, лежащая в беспамятстве, то уж обяза
тельно найдется женщина же для ее встречи у самых ворот. А  видны 
были толЬко мужчины, которые, притом же, ни звуком не выка
зали ни тревоги, ни интереса. Вот почему я с уверенностью знал, 
что это грабители.

КАК ОН РЕШ ИЛ ДЕЛО

На запад от уездного города был горный хутор. Один торго
вец был кем-то убит на дороге, а через ночЬ покончила с собой 
его жена. Брат торговца пошел с жалобой к судЬе, которым в это 
время в Цзычуани был Би Ичжи. СудЬя лично явился на место 
для освидетельствования и, увидев, что в холщевой обертке было

*) Не отнимая рук.
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еще цяней пятЬ серебра, и что она лежит у поясницы убитого 
как и лежала, понял, что убийство совершено не из-за денег.

Велел схватитЬ соседей и старост из двух ближних деревенЬ 
и допросил их, но нитей было чрезвычайно мало. Не стал их 
битЬ, а отпустил по домам. Велел лишЬ понятым внимательно 
присматриватЬся и делатЬ ему доклады о своих наблюдениях раз 
в десятЬ дней. ДалЬше этого не пошел.

Так прошло, пожалуй, полгода. Дело стало понемногу затуше- 
выватЬся и внимание к нему слабетЬ. Брат торговца, раздосадо
ванный мягкостЬю и снисходителЬностЬю достопочтенного Би, под
нялся к нему в канцелярию и стал буйствоватЬ. Би разгневался.

— Послушай ты, — закричал он, — раз ты сам не можешЬ 
в точности указатЬ мне на виновника этого преступления, то как же 
ты хочешЬ, чтобы я надел на честных людей орудие пытки?

Накричав на него, прогнал прочЬ. Брату убитого жаловатЬся 
далее было некому. Полный ярости, он бросился теперь хоронитЬ 
сноху * ) . . .

Однажды, когда должно было разбиратЬся дело арестованных 
податных недоимщиков, в залу суда ввели несколЬко человек. 
(Зре^и них оказался один, некий Чжоу Чэн, который, боясЬ нака
зания, попросил слова и заявил, что у него на покрытие недоимки 
средств, пожалуй, хватит. С этими словами он снял с пояса ме
шочек с серебром, подал его, стоя на коленях, правителю и просил 
проверить. Тот проверил.

—; А  из какой ты деревни? — поинтересовался Би.
— Из такой-то, — отвечал подсудимый.
— А  от Западных Скал твоя деревня далеко?
— Да ли пятЬ-шестЬ будет!

А какое к тебе отношение имел убитый в прошлом году 
торговец такой-то?

— Такого не знал.
ПравителЬ сделал гневное лицо.
— Ты убил его, а говоришЬ, что не знал! Это еще что?
Чжоу решителЬно отрицал и спорил с правителем, но тот не

стал слушатЬ, а велел покрепче его зажатЬ в колодки, и, действи
тельно, Чжоу в преступлении сознался.

Дело, оказывается, было так. Жена торговца, урожденная Ван, 
собраласЬ навеститЬ родственников. Но у нее не оказалосЬ голов
ных украшений * 2) и болЬших булавок для закалывания волос. Ей

А) Китайский обычай не требует немедленных похорон.
2) ОченЬ фантастических и сложных порой у нарядной китайской дамы/ но 

и у простой женщины также не отсутствующих.
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было совестно показатЬся без этого в люди, и она все время при
ставала к мужу, чтобы тот занял булавку у соседа, но муж не 
соглашался это сделатЬ. Тогда она заняла сама и, обращаясь 
с булавкой, как с крупной драгоценностью, на обратном пути сняла 
ее и завернула в мешочек, который сунула себе в рукав.

Дома она хватиласЬ, стала искатЬ — булавка пропала. СказатЬ 
мужу не посмела. ВозместитЬ соседке стоимость не могла. 
От досады хотела покончитЬ с собой.

Как раз в этот денЬ Чжоу нашел булавку и, узнав, что ее 
обронила жена торговца, укараулил, когда муж ее куда-то ушел, 
перелез ночЬю через стену с тем, чтобы, предЪявив ей булавку, 
потребовать соития.

В это время стояли жары... Было парно и душно... Ван лежала 
во дворе. Чжоу подобрался к ней и стал блудитЬ. Ван просну- 
ласЬ и громко закричала. Чжоу быстро усмирил ее, отдав мешо
чек и предЪявив булавку.

Когда он добился своего, Ван сказала ему серЬезным тоном.
— БолЬше ты не приходи! Мой муж — человек злой. Застанет 

нас — боюсЬ: обоим будет смертЬ!
Чжоу рассвирепел.
— Как? — вскричал он, — неужели, по-твоему, за один един

ственный раз я должен тебе отдатЬ все, что держу сейчас в ру
ках?.. ВедЬ здесЬ столЬко, сколЬко хватит на несколЬко ночей 
в веселом доме!

— Да я не то, чтобы не хотела связи с тобой, — сказала Ван 
примирителЬно,— но, видишЬ ли, муж мой часто хворает... Так что 
не лучше ли повременитЬ, подождатЬ, пока он умрет?..

Чжоу ушел от нее, убил торговца. НочЬю явился к ней и 
сказал:

— Сегодня кто-то твоего убил... ИзволЬ исполнить наш уговор!
Услыхав эту новостЬ, Ван зарыдала. Чжоу испугался и бро

сился бежатЬ. :
Когда рассвело, жена торговца была найдена мертвою.
Произведя дознание и обнаружив все это, наш достопочтенный 

Би предал Чжоу заслуженной им казни.
Все восхищалисЬ сверхчеловеческой прозорливостЬю Би, не 

понимая, как мог он все это разглядетЬ.
— Ничего трудного в этом деле не было, — говорил Би в ответ 

на подобные речи.— Важно в таких случаях обращатЬ внимание на 
все, с чем сталкиваешЬся. Когда я осматривал труп, я заметил, 
что на мешке для серебра вышит узор знака Вань 1). На мешочке *)

*) Вид сплошного параллелЬного узора
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у Чжоу было точно то же. Это было, значит, делом одних и тех же 
рук. Затем я стал его допрашиватЬ, а он говорит, что у него

... Я заметил, что на мешке для серебра вышит узор знака В ан ь.

с торговцем не было никакого знакомства. Говорит, а у самого 
голос и лицо так и меняются... Тут я уже определенно видел, 
в чем дело!
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Автор этих „Странных Историй4* *), скажет здесЬ так. В нашем 
мире, если не отложишЬ решения уголовного дела подолЬше, — 
глядишЬ, и запутал, ввязал несколЬко десятков человек, все смешав 
в кашу.

Заревут в зале суда „мясные барабаны44 2), смешаются в вой 
ахи и охи, а он 3) с печалЬю на губах говорит:

„Вот как я всю душу отдаю, трудясЬ для народа!44
Но стоит пробитЬ трем ударам 4), как женщины, певицы, разом 

к нему подойдут. И тогда он в уме своем и заботе даже труд
ных дел болЬше не держит. Он ждёт толЪко часа, когда надо 
итти в присутствие, где он будет, как говорится, „губитЬ тутовое 
дерево, чтобы палитЬ древнюю черепаху44 б).

У вы ,— душу-то народа где такому человеку приобрести?

ПОТОРОПИЛИСЬ »)

В нашем уездном городе жил некто Ху Чэн, вечно ссорившийся 
со своим односельчанином фын Анем. Оба Ху — сын и отец —
были силачи, фын всячески извивался и подлаживался, но Ху ему 
не доверял.

Однажды они сидели вместе за вином и порядком захмелели. 
Стали хвастатЬ своею храбростЬю.

— Нечего, — говорил Х у ,— мне гореватЬ о бедности... ХотЬ
сотню лан 7), и то нетрудно достатЬ! <

фын, зная, что у него дома не густо, сидел и посмеивался. 
А Ху заговорил в^руг всерЬез.

— Нет, правду тебе говорю... Вчера я на дороге встретил 
богатого купца, который ехал сюда с болЬшой поклажей. Я его, 
знаешЬ, сковырнул в заброшенный колодец у Южных Гор.

фын стал опятЬ трунитЬ.
А в это время у Ху жил муж его сестры, некий Чжэн ЛунЬ, который 

просил Ху приобрести для него землю, и поэтому держал в доме Ху

J) Т. е. Ляо Чжай.
2) Т. е. истязуемые в пытке.
3) Плохой, обычный правителЬ.
4) Час конца присутствия.
5) Т. е. губить невинного, чтоб обвинитЬ такого же. Из анекдота об одном 

человеке, сообщившем секретный разговор тута с черепахой деловитому генералу, 
который не пожалел погубитЬ это драгоценное дерево на приготовление вкус
ной, редкой пищи из черепахи.

6) В оригинале рассказ назван иначе: „Решает дело" (рассказ второй).
') Сумма для крестьянина очень крупная (около 150 руб.).
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несколЬко сот лан. И вот, Ху берет эти денЬги, тащит их в комнату, 
где они сидели, и ослепляет фына своим богатством, фын поверил.

РаспрощавшисЬ с хозяином, фын тайно донес об этом уездному 
началЬнику. Достопочтенный Би *) велел схватитЬ Ху и стал на 
очной ставке с фыном его допрашиватЬ. Ху тогда сказал всю 
правду. НачалЬник допросил Чжэна, а равным образом и вла- 
делЬца той земли, к которой он приценивался: ошибки не было. 
После этого в присутствии всех был произведен осмотр заброшен
ного колодца. Один из служителей спустился по веревке вниз, 
и, действительно, там оказался труп без головы.

Ху был силЬно потрясен, но ничего не мог сказатЬ в свое 
оправдание, и твердил лишЬ о злом навете. НачалЬник, вскипев 
гневом, ударил его по лицу раз десятЬ и сказал:

— Вот ведЬ подлинное свидетельство твоего преступления... 
Это еще назовешЬ напраслиной?

И посадил его в тюрЬму на режим смертников. Труп же запре
тил вытаскиватЬ и толЬко обЪявил по всем деревням, чтобы родные 
убитого сообщили властям.

Через денЬ после этого является женщина и приносит писЬмен- 
ное заявление о том, что она жена убитого, некоего Хэ, который, 
имея при себе несколЬко сотен лан серебра, ушел из дома по тор
говым делам и был этим самым Ху убит.

— В колодце, — сказал началЬник, — естЬ, действительно, мерт
вый человек, но боюсЬ, что это не обязательно твой муж!

Женщина упорно твердила свое, с чрезвычайною настойчивостью. 
Тогда началЬник велел вынутЬ труп из колодца и показал ей. 
Действительно, она говорила не зря, но не решаласЬ подойти 
к трупу, а стояла поодалЬ и голосила.

— Настоящего злодея уже нашли, — сказал началЬник.—Дело 
лишЬ в том, что тело убитого не представлено нам полностЬю. 
Ты хтупай пока домой и жди, пока мы не отыщем головы убитого. 
Тогда мы тебя известим, а злодея заставим понести кару, искупитЬ 
свою вину.

Сказав так, он сейчас же вызвал из тюрЬмы Ху и крикнул ему:
— Если ты завтра же не явишЬся ко мне с головой убитого, 

переломаю тебе кангой ноги!
Ху целый денЬ был в наряде от ямыня 2). Когда он вернулся, 

началЬник допросил его, но Ху стоял, рыдал и толЬко. Тогда на
чалЬник велел принести орудия пытки и сделал вид, что собирается 
его мучитЬ, но мучитЬ все-таки не стал, а сказал так:

*) Впоследствии известный министр.
2) Канцелярия правителя уезда.
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— Я все думаю, что ты в ту ночЬ, должно бытЬ, нес труп, 
чересчур торопясЬ, так что и сам не знаешЬ, где уронил голову. 
Как же это ты не поискал как следует?

Ху стонал и умолял началЬника, твердя, что все это навет, 
просил датЬ ему возможность энергично принятЬся за розыски головы.

Тогда началЬник спросил женщину, сколЬко у нее детей?
— Детей нет, — отвечала она.
— А естЬ родственники убитого и кто они?
— ЕстЬ толЬко один дядя.
— В таких молодых годах потерятЬ мужа, — вздохнул началЬ

ник,— и остатЬся одинокой!.. Как тут житЬ?
Женщина заплакала и молила сжалитЬся над ней.
— Что ж, — сказал началЬник, — преступление уже установлено. 

ТолЬко бы, вот, дополнитЬ тело до целого — и дело будет пре
кращено. А как толЬко оно будет прекращено, можешЬ сейчас же 
снова выходитЬ замуж... Ты — женщина молодая, нечего тебе тут 
ходитЬ по канцеляриям!

Женщина, растроганная вниманием началЬника, заплакала, бооси- 
ласЬ ему в ноги и сошла вниз.

Тогда началЬник вывесил объявление, обращаясь к односельча
нам с приглашением помочЬ вдове найти голову мужа. Прошла 
ночЬ — и вот явился в правление односелЬчанин вдовы некий Ван 
Пятый *) и доложил, что он нашел голову. НачалЬник допросил его, 
произвел осмотр и, когда подлинность находки была с очевид
ностью установлена, дал явившемуся в награду тысячу монет1 2).

Затем он вызвал к себе дядю убитого.
— Вот что, любезный, — сказал он, — это большое дело уже 

кончено. Однако, так как жизнЬ человека — вещЬ огромной важ
ности, последний вердикт нелЬзя произнести прежде чем пройдет 
несколЬко лет. Раз у твоего племянника потомства не было, 
да и молодой вдове, я думаю, трудненЬко теперЬ существовать, 
дай ей поскорее выйти за кого-нибудЬ замуж. Хлопот особенных 
от этого не выйдет. Разве толЬко, вот, мое началЬство может 
пересмотретЬ дело и вернутЬ мне с выговором... Тогда уж ты 
прими вину на себя!

Дядя убитого этого не пожелал. НачалЬник вынул плачочный 
ордер 3), раз и другой, и бросил служителям. Дядя стал опятЬ 
рассуждатЬ. НачалЬник кинул еще — и тогда дядя, испугавшисЬ 
началЬника, согласился и вышел.

1) Неграмотных людей в китайском крестьянстве принято и леноват > л порях<е 
их появления на свет в семье.

2) Мелких, едва превышавших стоимость ОД русской копейки.
3) Бамбуковая планка с ордером об аресте.
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Услыхав об этом, женщина явиласЬ к началЬнику благодарить 
его за оказанную ей милостЬ. Тот принялся ее ласково наставлятЬ 
и утешатЬ, проявляя самое полное внимание.

После этого он вывесил объявление о том, что, если кто захо
чет приобрести себе жену, то пустЬ приходит в правление и заявит 
о своем желании. Как толЬко он об этом обЪявил, сейчас же 
появился человек с прошением о браке, и это был не кто иной, 
как Ван Пятый, сообщивший о голове.

НачалЬник вызвал женщину в суд и спросил ее.
— Ну-с, скажи, ты знаешЬ настоящего злодея?

Она отвечала, что это Ху Чэн.
— Нет, — сказал началЬник,— настоящие-то преступники, это — 

вы двое, с этим самым Ваном Пятым! .
Оба явившиеся пришли в крайнее смятение, но стали энергично 

отнекиватЬся, доказывать, что это несправедливый навет, судебная 
ошибка...

— Я давно уже все это понял, — сказал началЬник... — И если 
медлил с обнаружением дела, то толЬко потому, что боялся, 
как бы случайно не допуститЬ несправедливости. ТеперЬ, смотрите 
оба: тело еще не было вынуто из колодца, а ты уже определенно 
увериласЬ в том, что это твой муж. Как это так? Значит, ты 
давно уже знала, что он убит. Затем, — торговец и при смерти 
своей был в рваной одежде, трепаной, старой... Откуда бы у него 
появитЬся этим несколЬким стам лан серебра? А  ты, Ван, — обра
тился он к мужчине, — откуда мог так хорошо знатЬ, где лежит 
голова? И почему это ты так заторопился с ней? Да просто 
потоку, что тебе хотелосЬ поскорее сладитЬ свое дело!

У обоих пришедших лица выразили крайний испуг, стали 
землистого цвета. Как они ни старалисЬ, но ни слова вставитЬ 
болЬше не могли. НачалЬник велел заковатЬ их обоих в кангу, 
и тогда они сказали ему всю правду.

Дело оказалосЬ такое. Ван Пятый давно уже был в связи 
с этой женщиной и давно уже замышлял убитЬ ее мужа. А  тут 
возЬми да подвернисЬ шутливая выходка Ху Чэна...

НачалЬник освободил Ху. фыну за ложный донос он дал 
основателЬное количество бамбуковых палок и выслал его из области 
на три года.

Так и закончилось это дело, в котором ни один человек не был 
несправедливо казнен.

8 *
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ПРИГОВОР НА ОСНОВАНИИ с т и х о в

Цинчжоуский *) обывателЬ фанЬ СяошанЬ торговал вразнос 
писчими кистями * 2), Раз он ушел с товаром и домой не возвращался. 
Дело было в четвертой луне3). Жена его, урожденная Хэ, легла 
спать одна и была убита грабителем.

В эту ночЬ моросил мелкий дождЬ... В грязи был обронен веер 
с написанными на нем стихами. ОказалосЬ, что это некий 
Ван Чэн дарил веер и стихи некоему У фэйцину4) . Кто такой 
Ван Чэн, было неизвестно, но У был известный своею зажиточ- 
ностЬю обывателЬ, родом из Иду, но земляк ф аня. Этот У всегда 
отличался легкомысленным поведением, так что7 все односелЬчане 
отнеслисЬ к находке с доверием.

НачалЬник уезда велел его арестовать и стал допрашиватЬ, 
но У свою вину упорно отрицал. Однако его заковали в тяжелые 
колодки и делу дали окончательный ход. Пошли ходитЬ бумаги 
то критикующие, то разЪясняющие, но, пройдя инстанций с десятЬ, 
все-таки иного суждения не выработали.

У решил, что ему придется умеретЬ, и велел жене истратитЬ 
все, что у них естЬ, на помощЬ его одинокой душе. Тем, кто 
явится к воротам дома и произнесет „Будда" 5) тысячу раз, он велел 
даватЬ теплые штаны, а тем, кто дойдет до десяти тысяч 6) — теплый

]) „Чжоу" значит — область. Следовательно, для разгрузки перевода от труд
ных собственных имен можно было бы с удобством его избежать и сказать просто 
„Пинский", если бы не разнообразие китайской географически - административной 
номенклатуры, входящей у европейских писателей о Китае в текст полностЬю 
(Сиань Фу, Цзинин Ч ж о у ,  Цзиндэ Ч ж э н ь, Хэфэй С я н ь и т. п .).

2) Старый Китай, как известно, писал исключительно кистью, насыщенною 
в растворе туши.

3) По европейскому календарю точного соответствия этому месяцу установить 
нет возможности, в виду известных неудобств лунного календаря, считающего год 
то в двенадцать, то в тринадцать месяцев. Приблизительно в этом месяце 
в северном Китае (где происходит действие рассказа) начинается настоящая весна. 
Календарная же совпадала с новым годом, временем лютой стужи (по масштабу 
Китая, разумеется).

4) На веере китайцы любят рисовать картины и писать стихи, упражняя свои 
художественные дарования во всех отраслях. Веера, обыкновенно, в таком случае 
дарят друзьям или знакомым, при чем пишут в лестных выражениях имя и 
соответственную квалификацию адресата, вместе со своей самоуничижительной 
подписью.

5) Вернее, имя Будды Амитабы, спасителя людей (по-китайски это звучит 
на севере: Омитофо). Бесконечное повторение этого обращения к Будде соответ
ствует многократным „господи, помилуй" в христианских церквах.

6) Религиозное изуверство доходит, как известно, до так называемых „молитвен
ных мельниц", на которых начертано обращение к Будде, с каждым оборотом
цилиндра зачитываемое, как произнесенное фактически.
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халат. И вот, у дома У стал толпитЬся целый базар нищих, 
и на десятки ли *) раздавались призывы Будды. От этого дом 
стал быстро беднетЬ. Каждый денЬ то и дело занимались про
дажей земли и хозяйственного добра для покрытия расходов 
по расчету с причитавшими.

У тайно подкупил одного из тюремных смотрителей, велев ему 
приобрести яду, но в ту же ночЬ он видит во сне какое-то боже
ство, обратившееся к нему со следующими словами:

— Не умирай! Тогда было несчастие извне, а теперЬ будет 
удача внутри.

Уснул еще раз — и опятЬ те же речи. Тогда У своего наме- 
оения покончитЬ с собой не осуществил.

Вскоре после этого прибыл на должность началЬника почтен
нейший Чжоу ЮанЬлян * 2). При регистрации уголовных преступни
ков он дошел до дела У и, повидимому, над чем-то задумался.

— Вот т у т ,— спросил он, — некий У убил человека... А какое 
тому было заслуживающее доверия свидетельство?

Позвали фаня (сына). Тот сказал, что веер — вот доказатель
ство. НачалЬник стал внимателЬно разглядыватЬ веер.

— А  кто такой этот Ван Чэн? — споосил он.
— Не знаю, — сказал фанЬ.
НачалЬник взял дело и внимателЬно его пересмотрел, после 

чего сейчас же распорядился снятЬ с У колодки и из тюрЬмы 
перевести его в хлебный магазин 3).

фанЬ стал энергично протестовать.
— Ты что ж, — кричал он всердцах, — хочешЬ, чтобы человека 

убили здорово живешЬ, и, кончив на этом, от дела отойти? Или, 
бытЬ может, ты хочешЬ, чтобы тот „достал своего врага и сердце 
на нем усладили?  4)

Всем, вообще, показалосЬ, что почтенный началЬник выказал 
в отношении к У пристрастность, но, конечно, никто ничего 
не посме^д сказатЬ.

Тогда началЬник дал собственноручно подписанный наряд 
на немедленное задержание хозяина одной лавки в южном пред- 
местЬе города г>). Тот испугался, совершенно не понимая, в чем 
дело.

*) Около 5 верст.
2) Современник автора этих рассказов.
3) Может быть, для кормления, как студента.
4) Т. е. чтобы у , которому я теперь выдан головой, и меня убил бы, со зло

радством и удовлетворением.
s) Торговая улица у ворот, ведущих в город. Здесь же помещается гости

ница для приезжающих.
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Когда он явился в управление, началЬник обратился к нему 
с вопросом:

... Начальник бросил ему вниз веер и велел самому посмотреть.

— Вот что, любезный: у тебя в лавке на стене естЬ стихи 
некоего Ли Сю из Дунхуаня. Когда они были написаны?
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Лавочник в ответ на это сказал, что эти стихи написаны 
и оставлены у него в лавке какими-то студентами-кандидатами ]) 
(их было не то двое, не то трое), которые сидели и пЬянствовали 
перед прибытием на экзамены окружного инспектора. Дело это 
было уже давно, и лавочник сказал, что не знает, где живет автор 
этих стихов.

После этого началЬник отправил служителей в Жичжао, чтобы 
арестовать Ли Сю, как обвиняемого, на дому. Через несколЬко 
дней Сю был доставлен.

— Слушай, ты, — обратился к нему началЬник гневным тоном,— 
раз ты ученый кандидат, то как же это .ты замыслил убитЬ 
человека?

Сю бухнул в ноги в совершенном недоумении и растерян
ности... Все, что он мог сказатЬ, было: — Нет, не было этого!.. 
НачалЬник бросил ему вниз * 2) веер и велел самому посмотретЬ.

— Ясно, кажется, — добавил он, — что это твое сочинение. 
Зачем же ты обманным образом приписал это Ван Чэну?

Сю стал внимателЬно разглядыватЬ стихи:
— Стихи, — сказал он, — действительно, сочинение вашего по

корного слуги, но знаки, правду говорю и серЬезно, писал не я.
— Ну, раз ты признал, что это твои стихи, — сказал началЬ

ник,— то это, должно бытЬ, кто-то из твоих друзей. Кто писал? — 
говори!

— Почерк, — отвечал студент,—  как будто похож на руку Ван 
Цзо Из Ичжоу! 3)

НачалЬник немедленно командировал своих служителей с пе- 
чатЬю арестовать Ван Цзо. Когда того привели, началЬник при
нял его с гневным окриком точно так же, как и Сю.

— Эти стихи, — сказал в ответ Цзо, — попросил меня написатЬ 
торговец железом в Иду, некий Чжан Чэн. По его словам, Чэн 4) — 
его двоюродный брат.

— Вот он, негодяй, где! — воскликнул началЬник и велел схва- 
титЬ Чэна 5).

*) По-китайски: сюцай, первая учено-литературная степенЬ, свидетельствующая 
о грамотности молодого начетчика.

2) НачалЬник-судЬя сидит на возвышении в глубине залы, ответчик стоит 
перед ним на коленях.

3) РечЬ идет все время о соседних местностях.
4) Т. е. Ван Чэн, именем которого подписаны стихи.
Г)) Надо иметЬ в виду, что оба слова Чэн, являющиеся в русской алфавитной 

передаче тождественными, в китайском иероглифическом изображении существенно 
друг о> друга отличаются и, следовательно, являются не более схожими, чем наши 
слова: вол — вел, был — бил и т. п. — Таким образом, этот Чэн естЬ Чжан Чэн, 
а не Ван Чэн.
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При первом же допросе тот повинился.
А  дело было, оказывается, так. Чэн высмотрел, что Хэ 

хороша собой, и захотел ее вызватЬ на близостЬ. Однако, боясЬ, 
что дело не выйдет, решил восполЬзоватЬся именем У, считая, что 
на этого человека все подумают с уверенностью. С  этой целЬю 
он подделал веер так, чтобы он казался принадлежащим У, и с ним 
направился к женщине. Удастся,— рассуждал он при этом, — на
зовусь . Не удастся, -  я, как говорится, отдам свое имя замуж 
за У ]). В сущности говоря, он не оассчитывал, что дело дойдет 
до убийства.

И вот, он перелез через стену, вошел в комнату и начал к жен
щине приставатЬ. Та, оставаясь одна на ночЬ, всегда держала для 
самообороны нож. Она проснуласЬ, ухватиласЬ за одежду Чэна 
и встала, держа в руке нож. Чэн струсил и вырвал нож у нее из 
рук, но женщина изо всех сил тащила его, не позволяя ему вы- 
рватЬся, и все время кричала.

Чэн, теряясЬ все более и более, убил ее, а сам убежал, бросив 
веер на землю.

Таким образом, несправедливая кара, тяготевшая над человеком 
три года, была в одно прекрасное утро смыта до снежной белизны. 
Не было человека, который не превозносил бы эту сверхчелове
ческую прозорливостЬ началЬника, и теперь толЬко У понял, что 
слова „внутри будет счастЬе"— не более, как знак „Чжоу" -). 
Однако, как все это произошло, разгадатЬ он не мог.

Некоторое время спустя, кто-то из местной знати, улучив 
удобную минуту, просил Чжоу обЪяснитЬ это дело. Чжоу улы
бался .

— ПонятЬ это, — сказал он в ответ, — было в высшей степени 
просто. Я, видите ли, внимательно просмотрев все производство 
по этому делу, обратил внимание на то, что Хэ была убита в пер
вых числах четвертой луны, что эта ночЬ была темна, шел дождЬ, 
и было все еще холодно. Значит, веер для этой ночи не являлся 
необходимой принадлежностью. Неужели ж, когда человек спешит 
и дорожит временем, ему придет в голову, вопреки всяким требо
ваниям рассудка, братЬ этот предмет для того толЬко, чтобы он 
еще более связывал ему руки? *)

*) Переводчик пытается дословно передатЬ литературное китайское выраже
ние для понятия „действовать под чужим именем".

2) Знак Чжоу, которым пишется фамилия действующего здесЬ началЬника, 
состоит из обхвата, внутри которого, действительно, знак ЦЗи—„удача". Конечно, 
подобное рассечение знака ничего общего с научным его представлением не имеет 
и употребляется китайскими авгурами для своих целей.
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Сообразив все это, я догадался, что тут кому-то сватается беда.
Далее, как-то давно уже я проезжал по южному предместЬю 

и. зайдя в лавку от дождя, увидал на стене стихи. Их, так ска
зать, „углы рта“ 1) напоминали те самые, что были на веере. 
Я воспользовался этим сходством, чтобы наудачу допроситЬ сту
дента Ли, и что ж ?-— оказалосЬ, что этим самым я накрыл на
стоящего злодея. Удачно, значит, попал — счастЬе мое...

Слушавший эти речи вздохнул и выразил Чжоу свое почтение.

ТАЙЮ АНЬСКОЕ ДЕЛО

В Тайюане жила семЬя простых людей, в которой и свекровЬ, 
и невестка обе вдовели.

СвекровЬ была женщина средних лет, сохранять себя в цело
мудрии не умела, так что один из беспутных односелЬчан частенЬко 
к ней наведывался.

Невестка, не одобрявшая подобного поведения, становилась не
заметно у дверей или у забора и не пускала гостя. СвекровЬ 
брал стыд, и вот она, под каким-то предлогом, выгнала невестку 
из дома, но та не ушла, и ссоры усилились.

Тогда свекровЬ, пылая гневом, пошла к правителю уезда и сде
лала ложный донос, обвиняя невестку как раз в том самом, в чем 
та винила ее.

ПравителЬ спросил, как имя и фамилия блудника.
— Да он приходит к ней ночЬю, и ночЬю же уходит, — отве

чала свекровЬ. — Я, по правде сказатЬ, не знаю, кто он и что он. 
Спросите невестку: та, наверное, знает!

ПравителЬ вызвал невестку. Та действительно знала, о чем 
спрашивали, но обвинение в разврате вернула по адресу свекрови.

Женщины принялисЬ свирепо споритЬ. Тогда ПравителЬ велел 
схватитЬ беспутного блудника.

Тот явился, но стал кричатЬ и отвергать обвинение.
— Ни с той, ни с другой я не связывался, — кричал он, — - 

просто, знаете, обе эти вдовы не могут Друг друга терпетЬ: вот 
и взводят на меня напраслину — совершенно зря !

— Послушай, — возразил правителЬ, — в селе сотня мужчин; 
почему это вдруг оклеветали одного тебя?

]) Общий характер, словоупотребление и проч., оставшиеся в памяти наблю
дательного человека.
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И велел ему всыпатЬ палок поболЬше. Блудник бросился
в ноги умолял избавитЬ его от наказания, при чем сознался, 
что он в связи с невесткой.

ПравителЬ велел надетЬ ей шейный хомут, но та не признала 
за собой вины. Тогда ПравителЬ просто выгнал ее вон.

Невестка, кипя гневом, подала жалобу губернатору. Но тот 
постановил попрежнему, и так долгое время окончательно это дело 
не было разрешено.

Затем сюда, в ЛинЬцзинЬ х), был назначен губернатором доктор 
СунЬ Люся, выказавший свои способности к разрешению тяжеб 
и уголовных дел. В виду этого дело, о котором здесЬ речЬ, на
правили к нему в ЛинЬцзинЬ. Привели подсудимых и прочих 
людей. Господин СунЬ сделал беглый допрос, подержал их неко
торое время в тюрЬме, а затем велел приказным служителям 
запасти кирпичей, ножей и иголок, нужных — по его словам — при 
свидетелЬских показаниях. Все недоумевали, что это означает.

— Для строгих кар, — говорили вокруг, — существуют, как 
известно, канги, хомуты, колодки. Как это он хочет решитЬ дело 
не общеуголовным порядком наказаний?

И не понимали, что у него на уме. Однако, что бы там ни было, 
приготовили все, чего он требовал.

На следующий денЬ ПравителЬ поднялся в залу суда и, удосто
верившись, что все эти вещи налицо, велел разложитЬ их в самом 
зале. Затем велел позватЬ виновных и вкратце допросил их по 
всем пунктам обвинения. После этого он обратился к обеим жен
щинам так:

— В вашем деле нет надобности доискиватЬся ясности и опре
деленности. Хотя и не дознано окончательно, кто из вас блудная 
вдова, но зато ясно, кто блудник. Ваша семЬя, в сущности, 
семЬя чистых нравов. Просто вас как-то совратил с пути-истины 
негодяй, так что вся вина на нем. Вот здесЬ перед вами ножи, 
кирпичи и прочее. ВозЬмите, что хотите, бейте его, убивайте!

СвекровЬ и невестка нерешителЬно переминалисЬ, боясЬ навлечЬ 
на себя преследование и местЬ, но ПравителЬ, видя их колебания, 
сказал им:

— Да вы не беспокойтесЬ: я ведЬ тут!
Тогда и свекровЬ, и невестка вскочили с колен и, схватив кир

пичи, принялисЬ швырятЬ в мужчину одна за другой. Невестка, 
давно таившая к этому человеку ненавистЬ, обеими руками схва- *)

*) В той же губернии ШанЬси.
2) Доктор литературы, выдержавший все положенные государственные экза

мены и беспрекословно допускаемый к государственным должностям, вследствие 
чего он и именовался „поступающий на службу" (цзинЬ ши).
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тила огромную кирпичину и жалела, повидимому, толЬко о том, что 
не убила его одним ударом. СвекровЬ же брдла лйшЬ мелкие 
камешки: бросит ему в ляжку или ягодицу — толЬко и всего.

Невестка схватила огромную кирпичину...

Тогда правителЬ велел им взятЬ по ножу. СвекровЬ опятЬ за- 
мяласЬ. ПравителЬ остановил их.
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— Я знаю, — сказал он, — кто из вас блудница!
И велел задержатЬ свекровЬ, наложив на нее жестокие колодки. 
Тут же он все и дознал. Дело было закончено.

СИНЬЧЖЭНСКОЕ ДЕЛО

В бытностЬ доктора литературы Ши ЦзунЪюя синЬчжэнским 
губернатором случилосЬ следующее. Некий Чжан, приезжий 
откуда-то издалека, где он был по торговым делам, захворал 
и захотел вернутЬся домой. Так как он не мог ни сестЬ верхом, 
ни итти пешком, то нанял тачку. При нем было тысяч пятЬ лан. 
Двое возчиков тащили его.

ДобравшисЬ до СинЬчжэна, возчики ушли на рынок ужинатЬ, 
а Чжан остался сторожитЬ свои денЬги и лежал в тачке один оди
нешенек. Один из местных жителей, скажем А , проходя мимо 
него, оглядел его и, заметив, что вокруг не было ни души, отнял 
денЬги и убежал.

Чжан сопротивляться не мог, но, преоборов болезнЬ, вскочил 
и побежал за ним следом. ГрабителЬ бросился в деревню, Чжан 
за ним, — тот вбежал в какой-то дом. Чжан не осмелился т 'тда 
проникнутЬ, но лишЬ подсматривал за  А  через низкий забор.

А  сложил с плеч ношу, оглянулся и, увидев, что за ним наблю
дают, рассвирепел и задержал Чжана, как вора, затем, связав его, 
явился к господину Ши и рассказал об обстоятельствах задержания. 
НачалЬник спросил Чжана. Тот изложил всю свою обиду. НачалЬ- 
ник, видя, что никаких серЬезных улик во всем этом нет, крикнул 
им, чтоб убиралисЬ.

Оба человека вышли из зала, говоря, и тот и другой, что этот 
судЬя не знает ни черного, ни белого. Но началЬник пренебрег 
их словами, словно не слыхал их. Потом он ясно вспомнил, что 
за А  давно уже были дела по недоимкам. Он ограничился тем, 
что отправил служителя с поручением взыскатЬ с него строжайшим 
образом.

Через денЬ он, оказывается, внес три ланы серебром. Господин 
Ши вызвал его к себе и спросил, откуда появились эти денЬги. 
А  отвечал, что он заложил одежду и кое-что продал, в подтвержде
ние своих слов перечислив все это и поименовав. НачалЬник по
слал служителя канцелярии посмотретЬ, нет ли среди вносящих 
подати людей какого-либо односельчанина А . ОказалосЬ, что 
среди них был как раз сосед А . НачалЬник велел сейчас же его 
ввести.
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— Ты, как близкий сосед А , — обратился к нему началЬник,— 
должен, конечно, знатЬ, откуда у него денЬги.

... Увидев, что за ним наблюдают, рассвирепел...

— Не знаю ,— отвечал сосед.
-  Ну, раз сосед не знает, — сказал Ши, — то происхождение 

денег темновато.



126

А  испугался и, поглядев на соседа, сказал:
— Я заложил (он сказал какие) вещи, я продал он назвал 

какие) предметы, — разве ты не слыхал об этом?
— Да, да, — поспешил заговоритЬ сосед, — конечно, я об этом

слыхал! ^
Господин Ши рассердился.
— Ну, ты, наверное, такой же грабителЬ, как А . Не иначе, как 

надо основателЬно тебя проучитЬ.
И велел датЬ ему хомут.
Сосед силЬно испугался.

• — Я, видите, — заявил он, — по соседски не смел вызватЬ в нем 
неудоволЬствия. Но раз меня теперь самого настигает кара, то 
чего мне тут скрыватЬ? Скажу прямо и по всей справедливости: 
все, что он говооит, куплено на денЬги, отнятые грабежом 
у Чжана!

После этого он был отпущен. Чжан, потерявший свои денЬги, 
все не мог ехатЬ домой. НачалЬник обязал А  все ему вернутЬ.

Таких историй у Ши было оченЬ много. У него, видно, душа 
лежала к правлению людЬми по-настоящему.

Перевел с китайского
В . М. Алексеев.



Ш ЕЙХ-ЗАДЕ БАБИЧ
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

Пять лет тому назад татаро - башкирская литература понесла тяжелую утрату 
в лице погибшего на фронте молодого и талантливого поэта Ш ейх-заде Бабича 
(1895 — 1919). Как это часто бывает, громадное значение его литературной дея
тельности было учтено лишь после смерти поэта, и в настоящее время его произ
ведения собираются за  счет Башкирской республики, а  над архивом поэта рабо
тает специальная комиссия при местном Наркомпросе. Из большого литературного 
наследия Бабича в настоящее время приведено в известность до 500 стр. мемуаров 
и другого автобиографического материала и 1.500 стр. литературных произведений. 
Из этих собранных материалов пока издан только 1-й том под редакцией и со 
вступительной статьей Г. Ибрагимова.

Бабич — характерный представитель литературной школы переходного периода: 
вместе с ней он эволюционировал от подражательных произведений арабско-чага
тайского типа к чисто национальной поэзии на основе и в духе татарского народного 
творчества. С этой точки зрения литературная деятельность Бабича распадается 
на два периода, при чем эволюция содержания, естественно, сопровождалась и эво
люцией формы: помимо большей чистоты языка, стихотворения второго периода ха
рактеризуются еще применением национального метра „бармак хисабы“ (10-слоговой 
стих). Стихи Бабича представляют соединение мотивов вечного для поэзии Востока 
(любовь розы и соловья; мотылек, летящий на огонь, природа-рай, красавица- 
кумир и т. д.) с преходящим и злободневным. На фоне всего этого выступает 
глубокий пессимизм, который иногда сменяется восторженными гимнами в честь 
.своего народа". Частая смена настроений обычна для нашего поэта; резкие пере
ходы чувства были характерны для этой бурной, кипящей натуры. Вся жизнь его 
была сплошная борьба и терзания, и отголоски их „бьют и плещутся® в его .кипя
щих порывистых" стихах. Вот что говорит он о себе в одном стихотворении:

В одну минуту переполнилось сердце, в одну минуту стало огнем;
Вдруг вспыхнуло, вдруг похолодело, как лед — и все это в одну минуту.
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Для того чтобы дать некоторое представление о творчестве этого „певца 
красоты и своего народа", о котором на других языках (и русском) пока не писа
лось ничего *), мы приводим здесь прозаический перевод нескольких его стихотво
рений; строки перевода вполне соответствуют строкам подлинника.

з  у  X Р Э

О, красивая девушка, милая Зухрэ!
Когда я увижу тебя?
На тебя Биби-Зухрэ— поверЫ —
Пала моя истинная любовЬ.

ОченЬ красива, оченЬ хороша —
(Такими словами) хвалила ее МерЬем, старшая сестра; 
С этой минуты моим сердцем 
Овладела любовЬ к тебе.

ХотЬ я и не вижу тебя — но словно видел,
В мое сердце западает любовЬ к тебе.
„Дай Зухрэ мне в удел!"
С этими словами я творю молитву моему божеству .

Р А Д И  Н Е Е

Внутри дома я лежу в поздний час. Тихо. Едва натягиваю с а з * 2), 
Мечты мои окутывает свет и уносит по своим волнам.
Вдруг голос... Подобно ее голосу, голос, чистый как хрусталЬ.
В тот миг как будто кто-то сказал: „ВстанЬ, иди для свиданЬя

(с нею)".
И я, забыв себя, поднялся, вскочил и вышел из дома в недоумении, 
А  бедняжка мандолина осталасЬ в доме, издавая стон.
Не с неба ли спустился этот голос? Нет никого, не понимаю. 
Понимаю толЬко, что мандолина стала жертвой ради нее.

*) Даже в новейшей книжке Д. Валидова „Очерк истории образованности и лите
ратуры татар- (Москва, 1923) ему посвящена только одна строчка (стр. 100).

2) Саз — музыкальный инструмент. В дальнейших строках поэт забывает 
о сазе и говорит о мандолине.
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КРАСИВЫ Е КУМИРЫ

Красивые кумиры, красивые девушки — вы прекрасны, 
Одно ваше имя звучит прекрасно, когда оно на устах. 
При виде вас я погружаюсЬ в красоту: я растаял, 
Безумцы пустЬ кричат: „Вот безумец!"
Посмотрим, что будут делатЬ умные, —
ПустЬ призовут все умы для борЬбы!
Мы посмотрим, победим ли мы хотЬ одну красавицу, 
Которая мечет волшебные стрелы из волшебных глаз! 
Один толЬко раз улыбнутся пурпурные губы, и — Аллах

свидетелЫ
Всякая мыслЬ будет пленена, и разум помутится!
ЕстЬ два божества: одно— Аллах, другое — девушка! 
Если скажете так, то вы уже не мусулЬмане.
Я поверил в вашу силу и поклонился вам:
БросЬте любовЬ мне в сердце, красивые кумиры!

Н Е Т

Я шагал — следа нет,
Я не смотрел — лица нет. 
Сердце мое обледенело,
Я зам подорван; нет страсти, 
В м олод ост и « е  нашел 
Вкуса: соли нет.

9
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Л Ю Б О В Ь

Если найдется золотой дворец, внутри которого озеро, 
Если на краю озера найдется роза, раскрывшая бутон; 
Если найдется соловей, который поет над озером,
И если внизу стоит Ырфан и МерЬем;
Если оба они обнимают Друг друга и целуются,
А поверхность озера живописно смеется;
Если лебеди гогочут и плывут по воде.
Словно говорят: „БытЬ вам счастливыми!“
Если ласточки летят над головою,
Трепеща, окунаясЬ в лучи света и махая крылЬями, - 
ПустЬ остается в стороне твой рай, о Аллах,
Если они вечно будут житЬ такой жизнЬю!

У Л Е Т Е Л И

Порывистые, гремящие минуты 
Улетели ради печали;
Я спустился, спустился,
Спустился вниз...

Улетела печалЬ других на небеса,
Ради девушек, которые поют вместе с ними, 
А я остался стоятЬ, стоятЬ 
С ноющим сердцем...
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ДЛЯ СВОЕГО НАРОДА

Мои сверкающие золотые песни я пою не ради славы,
Я пою их ради моего золотого племени, моего родного народа. 
Мои песни, чистые как серебро, я пою не ради золота —
Я пою их ради чистого, как серебро, чистого сердцем моего народа. 
Мои песни, подобные цветам, я пою не ради забавы —
Я пою их ради моего народа, где много девушек, которые

подобны цветам.
Мои порывистые, кипящие песни я пою не ради порыва —
Я пою ради вечно веселого, смеющегося, моего порывистого

народа.
Я плачу не ради того, что мои дни одиноки, холодны и печалЬны— 
Я плачу ради моего бедного, нищего, моего жалкого народа.
Время юности, золотое время, время огня да будет жертвой 
Ради той свежей клятвы, которую я дал для своего народа.

Перевел с татарского 

Н. Дмитриев



Н. В. ПИГУЛЕВСКАЯ
ВОСТОК И ЕВРЕИ В КНИГЕ ИСАИИ

Книга, известная в библии под именем Исаии, не представляет 
собою единого целого. Она состоит из нескольких частей, при
надлежащих разным авторам, жившим в разное время. Однако 
первую, часть ее (гл. 1 — 33 за вычетом гл. 24 — 26 и, вероятно, 
еще нескольких вставок) ‘можно с полной достоверностью припи
сать крупнейшему художнику слова — Исаии, сыну Амосову, с име
нем которого был связан и более поздний материал, вошедший 
в состав этого памятника. По своим литературным достоинствам, 
образности, пластичности, яркости поэтических и прозаических 
отрывков эта первая часть имеет право на место в ряду величай
ших памятников мировой литературы.

Вдохновенный поэт — в то же время тонкий наблюдатель жизни 
и реальный политик. У него есть определенная точка зрения 
на взаимоотношения держав Востока, а в связи с этим и на между
народное положение Иудеи и ее внешнюю политику.

Исаия откликается на исторические события своего времени: 
войны, осады, набеги, взаимные притязания государств находят 
поэтическое отображение в его творчестве. Бытовые явления 
он рисует как бы мимоходом, но яркими красочными словами; это 
наброски, полные живого трепета жизни.

Вторая половина VIII века отмечена главенством великой 
Ассирии на Аравийском полуострове. Мелкие государства постоянно 
волновались и стремились к ослаблению своей грозной соседки. 
В 734 г. мы видим разразившуюся сиро-ефраимскую войну. 
Эта война, повидимому, связана с образованием против Ассирии 
коалиции из Израиля, Сирии, финикийцев (г. г. Тир и Сидон) 
и арабской царицы Шамси. Иудея, возглавлявшаяся в то время 
Иотамом, уклонилась от участия в этом союзе, за что и пришли 
с ней рассчитываться Рецин Дамасский и Пеках Израильский. 
Молодой Ахаз, сменивший Иотама, решил просить помощи у Ассирии. 
Против этого с особенной горячностЬю и восстал Исаия, который 
не считал положение угрожающим; он насмешливо называет Рецина 
и Пекаха концами дымящихся головней (7, 4); гораздо более
опасной кажется ему возможность, предоставляемая Ахазом Ассирии
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для ее вмешательства в дела Иудеи. Исаия правильно учитывал, 
что и без заявлений Ахаза для Тиглат - Пелизера, при первом 
случае, встанет вопрос о необходимости наказать Сирию и Израиль, 
что он и сделал в 734— 32 г. г.; непосредственная же связь 
с Ассирией грозила привести к целому ряду осложнений, вплоть 
до того, что Иудея могла сделаться местом борьбы за преобла
дание на Аравийском полуострове между Египтом (мухой конца рек 
Мицраима— 7,18) и Ассирией (пчелой, которая в земле Ашур— 7, 18).

Насколько трезво учитывал Исаия всякое изменение между
народного положения, видно из того, что 30 лет спустя он занимает 
относительно Ассирии другое положение. З а  эти 30 лет Саргон 
смирил сначала Самарию (722 г.), потом и Асдод (711 г.). Когда 
в 705 г. Саргона сменил его сын Санхериб, вокруг Ассирии опятЬ 
все пришло в движение, — в Вавилоне поднял восстание Меродах - 
Баладан, а окрепший Египет организовал коалицию на Аравийском 
полуострове. Склониться к ней и избавиться от претензий Ассирии 
представлялось большим соблазном для Иудеи. Немногочислен
ная партия во главе с Исаией пыталась противиться этому союзу 
с Египтом; 2-ая кн. Царств сохранила нам рассказ о послании Меро- 
даха-Баладана к Иезекии, и характерно при этом, что Иезекия, 
зная Исаию за противника сношений с врагом Ассирии, старается 
скрыть происшедшее: на вопрос Исаии, что за люди к нему при
ходили, Иезекия отвечает уклончиво (II кн. Цар. 20, 12 и след.). 
Как реальный политик действует Исаия и в тот момент, когда, 
вопреки его стараниям, Иудея становится в ряды коалиции, и в резуль
тате страна оказывается наводненной ассирийцами (701 г.). Он 
начинает утешать и поддерживать мужество в упавших духом 
согражданах. Самого Иерусалима Санхериб не взял, — в его войске 
появилась какая-то повальная болезнь (нечто в роде чумы), кото
рая побудила его прекратить наступательные военные действия. 
Эта библейская версия подтверждается и известиями из клино
писных источников; на так называемом Тэйлоровском цилиндре 
(теперь составляющем собственность Британского Музея) сохра
нился рассказ о походе Санхериба на Иерусалим. Он хвастает 
тем, что забрал 46 укрепленных городов, множество пленных, как 
мужчин, так и женщин, старых и молодых; „его самого я запер, 
как птицу в клетке — в Иерусалиме, в его резиденции", — таким 
образом о взятии с^мой столицы Иудеи и здесь нет речи.

Внешняя политика Иудеи, в которой Исаия принимал живое уча
стие, дает нам не только хронологическую канву его биографии, но 
и представление о нем, как человеке с большой инициативой, 
с интересом и чутьем к действительности и стремлением к отстаи
ванию своих взглядов. Свои впечатления Исаия передавал в худо
жественной форме. Его политические симпатии и антипатии нахо
дят меткие характеристики. С шумом многих вод морских, кото
рые бьются и рокочут, сравнивает он шум и грохот, с которым 
продвигаются и наступают войска (13, 4). Описание грозной 
военной силы в 5 гл. (ст. 26 и далее) имеет в виду, конечно, 
ассирийское войско, а не киммерийцев, — в этом согласны все ком
ментаторы. „И подаст он знак далекому народу (в еврейском 
тексте множественное число), и присвистнет с конца земли, и-вот
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придет быстро и легко; нет усталого и нет отстающего среди него, 
нет спящего и дремлющего, пояс не развязывается на их боках, 
и ремень не рвется на сандалиях, стрелы их заострены, и каждый 
лук натянут. Копыта коней их подобны кремню, а колеса, как 
буря. Вой его, как вой львицы; воет, как львенок, и ревет, 
хватает добычу и уносит, и нет спасителя" (5, 26).

Имея такую стойкую военную опору, Ассирия могла быть гор
дой и независимой, а завоевательные стремления ее царя как будто 
не имеют предела: „Разве мои ставленники не цари, разве Карке- 
миш не Карно, разве не как Арпад Хамат, и разве не как Дамаск— 
Самария? Как рука моя протянулась к государствам идольским, 
так будет и с изображениями Иерусалима и Самарии; и разве не 
так, как я поступил с Самарией и ее богами, поступлю я и с Иеру
салимом и его изображениями?" (10, 8, 11). И далее еще пышнее 
расцветает эта хвастливая речЬ: „Силою руки моей я делаю это 
и своей мудростью, потому что я рассудителен, я удаляю границы 
государств, опустошаю их запасы... И схватит рука моя имуще
ство народов, как гнездо; как схватывают оставленные яйца, так 
схвачу я всю землю, и нет никого, кто бы затрепетал крыльями, 
раскрыл рот и запищал" (10, 13, 14). Тем больше радости
может доставить Исаии падение гордого Ашура; сохранившаяся 
песнь его на смерть Ассирийского царя, вероятно, имеет в виду 
Саргона (ум. 705 г.). В этой насмешке вылилась вся тяжесть 
положения наций и та радость, которую они чувствовали, когда 
наступила возможность освободиться от этого вечного давления 
извне. „Тогда ты подымешь эту песню на царя Ассирийского и ска
жешь: как не стало притеснителя, прекратилось притеснение... 
разбил Иагве трость злодеев, палку властителей, которая ударяла 
народы в гневе, поражая без перерыва, подчиняя в гневе народы, 
преследуя без передышки. Покоится, отдыхает вся земля, радостная 
песнь разражается в ликовании; радуются также и кипарисы, и кедры 
ливанские: с тех пор как ты улегся, не подымается больше сре
зающий нас. Ш еол1) внизу заволновался о тебе, навстречу твоему 
приходу привел в движение тени всех главарей земли, поднял 
со своих престолов всех царей народов; все обращаются и говорят 
тебе: „И ты стал бессильным, как и мы, стал подобным нам, 
в шеол низведено твое величество, звон твоих арф; твое ложе — 
гниль, а покрывало— черви" (14, 4 — 11). Гордый представитель 
Ашура, мучитель и преследователь народа спускается в царство 
теней, сам как бессильная тень. Его встречает насмешка собратьев, 
теперь он стал подобен всем и никому не внушает страха. 
Заносчивость и претензии Саргона, завоевательные набеги вызы
вают резкое осуждение Исаии и насмешку над незавершенными 
планами. „Видящие тебя, смотрят на тебя, рассматривают: „Это 
человек, который приводил в волнение землю, в дрожь царства, 
уподобляя вселенную пустыне, разрушал города, не отпускал своих 
пленных". Все цари земли, все покоятся с честью, каждый
в своем доме (гробнице), а ты брошен далеко от твоей гробницы, 
как презираемый отпрыск..." (14, 1 6 — 19). „Ты не будешь соеди-

Ч Подземная область, в которой по представлению иудеев пребывали умершие.
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нен с ними в погребении, потому что ты осквернил свою землю 
и погубил народ, и не будет названо семя злодея вовеки" (14, 20).

Так говоря о грозном Ашуре, Исаия умеет давать и другие 
характеристики; в Самарии он видит страну, погибающую в пья
ном исступлении; ее гордость — гордость пьяницы, обреченная на 
погибель и на смерть. В другом тоне ведет он речь о 
Египте; это стилизованное описание мирной жизни, такое же 
яркое, как и описание военной мощи Ашура. Ведь Египет — 
второе крупнейшее государство на горизонте Исаии, так как 
венцом его желаний является Израиль в положении третьей крупной 
державы и вершительницы судеб в ряду с Ашуром и Мицраимом 
(19, 24). В представлении Исаии Египет — страна, „посылающая 
по морю послов в папирусных ладьях 1) по поверхности вод 
(18, 2); такие послы доплывали и до Иудеи, чтобы предложить 
союз против Ассирии, и Исаия, как бы отсылая этих послов 
обратно и не желая для Иерусалима этого союза, продолжает свою 
характеристику дальше: „Идите, легкие послы, к народу рослому 
и полированному (т. е. с гладкой, блестящей кожей), к народу, 
которого боятся вблизи и далеко за пределами, народу мощному 
и топчущему (врагов), землю которого прорезывают реки" (18, 2).

Не веря в целесообразность помощи Мицраима, он убеждает 
своих сограждан отказаться от этой затеи (31, 1 — 3): „Горе отпра
вляющимся за помощью в Египет; надеясь на коней, доверяются 
они колесницам, так как их много, и всадникам, так как они бес
численны... египтяне — люди... а их кони — из плоти“. Эта нена
дежная опора может легко уступить: „и сломится защитник, и падет 
подзащитный, и погибнут оба вместе".

Исаия изображает свою угрозу осуществленной над Египтом 
в такой форме, которая дает представление о том, как он мыслил 
себе хозяйственную и трудовую жизнь этого государства,* связанную 
с великим Нилом. Характеристика дается краткая, картина набро
сана крупными мазками, но верно отражает действительность: глав
ное наказание Мицраима будет в том, что воды в Египте иссякнут, 
а с этим станет и всякая работа. „Иссякнут воды моря, поток 
будет сохнуть и высохнет; зловонными будут воды, слабыми 
и сухими Нилы Египта (его дельты), тростник и камыши засохнут, 
зелень у Нила, у уст Нила и все посеянное у Нила высохнет, раз
веется, и нет его больше. И горевать будут рыбаки, и плакать все 
забрасывающие крючки в море, и простирающие сети по поверх
ности вод загрустят. И смутятся работающие над чесаным льном 
и ткущие полотно... и все поденщики грустны душой" (19, 5 — 10). 
С прекращением орошения погибнет земледелие, зелень, обрамляю
щая берега великой реки, ее культурные насаждения погибнут. 
Развитой рыбный промысел, практиковавшийся в Египте крючком 
и сетью, запечатлен многочисленными изображениями; если б угрозы 
Исаии осуществились, гибель и этого промысла была бы неизбежна. 
Упадок всего благосостояния страны отразился бы и на производ-

]) Легкие ладьи, о которых говорит Исаия, сохранились среди египетских 
изображений; одну из них можно найти на 95 гробу пирамиды Гизе, времен 
5-ой династии, древнего царства,— это легкая лодка для путешествий без весел.
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стве тканей, отчего уныние обвеяло бы „работающих над чесаным 
льном и ткущих полотно“ 2).

Интересно то, что Исаия в данном случае обращает внимание 
на положение низших социальных слоев страны, ее рабочую силу — 
поденщиков, рыбаков, ткачей, — это широкая масса, на которой 
зиждется все благополучие и от состояния которой зависит поло
жение государства.

Египет и Ассирия — два полюса, между которыми мыслит Исаия 
вселенную, две страны, к которым он относится с одинаковой 
опаской и вниманием, никогда не забывая их в построении своих 
международных расчетов. С гордой Ассирией Исаия рассчитался, 
отправив Саргона в царство теней, где подвергает его насмешкам 
тех, которые трепетали перед гордым царем при жизни, — способ, 
которым и великий Данте наказывал своих политических врагов. 
Личный воинственный характер Салманассара и Саргона вызывал 
к ним особое внимание, личный почин таких людей в политике не 
проходил незамеченным. Египет же обращает на себя внимание 
Исаии, как нечто целое; потому его угроза и касается основного источ
ника богатства всей страны, всего народа — прекращение орошения, 
засуха, которая и приведет его к полной гибели. Осады, набеги, 
военные действия были атмосферой, в которой жило сознание того 
времени, и не только поэтическим образом была Ассирия, хва
тавшая, как гнездо с оставленными яйцами, целые города, а исто
рической правдой.

И может быть самым сильным выражением всей сути изменчи
вых международных отношений является краткий, но полный глубо
кого отчаяния возглас из Сеира, т. е. от Едома: „Сторож, сколько 
ночи? Сторож, сколько ночи?“ Для политического состояния 
Едома наступила глубокая, непроглядная ночь, и в своем отчаянии 
он только и имеет возможность взывать к стражу Иудеи, чтобы 
спросить, какая часть ночи прошла, может ли наступить конец 
этой непроглядной тьме. В ответ слышит он объективный, а потому 
и полный холодной правды, ответ. „Приходит утро, а также и ночь“ , 
(21, 11, 12), т. е. для одних народов может наступить просвет, 
для других так и остается темная ночь. Не отражает ли Исаия 
в этих возгласах, которые он приписал международному положению, 
быта своего родного Иерусалима, когда темной ночью перекли
каются сторожа, ожидающие наступления утра?

В его описании мирного периода развертываются черты бытовой 
и социальной жизни в Иудее.

Исаия умеет наблюдать явления и в этой области: в Египте он 
видит поденщиков, рыбаков, ткачей, отмечает их значение для госу
дарства. Говоря об Иудее, он выдвигает целый ряд обвинений 
против высшего слоя общества. Эти обвинения были вызваны тем 
переломом в хозяйственной жизни Иудеи, который начался еще 
в предшествовавшее время, продолжаясь и в I-ой половине VIII века. 
Нарождающийся высший класс богател и начинал объединять в своих *)

*) Как производилась эта работа в Египте, мы видим на рисунке западной 
стороны 2-го гроба Бенигассана, где рядом с фигурами прядущих и ткущих людей 
стоит старый, жирный человек — надсмотрщик.
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руках все большие и большие количества недвижимого имущества — 
землю и дома. С осуждением обращается к ним Исаия: „Горе 
прихватывающим дом к дому и присоединяющим поле к полю, так 
что нет места более, точно вы одни населены среди страны “ 
(5, 8). Непрерывное захватное движение шло путем покупки, 
несправедливости, обмана, подкупа в суде; в руках богачей сосре
доточивались поместья, в которых велось крупное хозяйство; сопер
ничать с ними слабому, и малому хозяйству было невозможно, оно 
отмирало, для него не оставалось места. Об этом явлении говорят 
и другие источники. Состоятельный класс делается силой в государ
стве, потому и действия его не получают соответствующего отпора. 
Зная пути этих неправедных приобретений, Исаия не останавли
вается перед тем, чтобы бросить высшему слою общества, „ста- 
рейшинам“ и „начальникам“ упрек в том, что „награбленное у бед
ных в ваших домах" (3., 14); а насилия и притеснения, чинимые 
ими, вызывают горький возглас: „Как бьете вы народ мой, лица 
бёдных перемолоты “ (3, 15). Это образное выражение объ
ясняет приниженность, зависимость низшего класса.

Богатство в стране растет, „и переполнилась его земля сере
бром и золотом, и нет предела сокровищам, и переполнилась его земля 
конями, и нет конца колесницам" (2, 7). Серебро, как и во всей 
библии, занимает первое место в перечислении рядом с золотом, — 
особенность, идущая с древнейших времен. Лошади и колесницы 
являются предметами роскоши, заимствованными из других стран 
(см., напр., 2, 6), скорее всего из Египта. Новые привычки, мода 
близких и дальних соседей Иудеи, начинают проникать и в Иеру
салим. Тут уже, конечно, оказывается невозможным обойти жен
щин; им ставится в упрек не только туалет, но и кокетливая 
повадка: ходить с высоко поднятой головой, мелко перебирать 
ногами (стоит только вспомнить описание походки у героев рус
ских былин) и косить глазами. Тщеславие женщин ведет к тому, 
что они завивают волосы и душатся, а драгоценными украшениями 
они буквально увешаны. „З а  то, что гордятся дочери Сиона, ходят 
вытянув шею и косят глазами, идут семенящим шагом и позвяки
вают ногами", за это Иагве отнимет у них „пышность, браслеты 
для ног, солнышки (повязки) и луночки, серьги, браслеты и вуали, 
коронки, запястья и пояса, флакончики с духами и талисманы; 
кольца (с печатью) и кольца (в носу), праздничные платья и туники, 
плащи и мешочки (кошельки), зеркала, простыни, тюрбаны и на
кидки, - и будет вместо запаха бальзама — запах гнили, вместо 
пояса — веревка, вместо завитых волос — плешь" (3, 16, 18 — 24)

Мужскую одежду времен Исаии мы можем хорошо себе пред
ставить, — в длинных одеждах, с рукавами узкого и гладкого покроя 
изображены на мраморном рельефе дворца Санхериба в Куюнджике 
иудейские пленники. Особенно хороши послы царя Иеху с дарами, 
в одеждах и головных уборах во втором ряду барельефов на черном 
обелиске Салманассара II (860 — 825 г.г. до начала нашей эры). 
Женская одежда была длиннее, имела тенденцию стлаться по земле. 
Раскраска одежды хорошо передана на египетском изображении 
одного сирийского посланца, где чередуются красный и синий цвет; 
волосы его завиты, и на них надет обруч. Украшения, которыми
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пользуются женщины в описании Исаии, напоминают предметы 
туалета Египта и Ассирии, находимые как при раскопках, так и на 
изображениях. Для женщин времен Исаии характерно то, что она 
не содержит себя сама, во всяком случае, если она имеет мужа; 
по крайней мере, Исаия, угрожая женщинам, говорит, что придет 
такой день, „когда семь женщин ухватятся за одного мужчину, 
говоря: мы будем есть наш  хлеб и одеваться в свою одежду, 
только назови над нами твое имя, сними с нас поношение" (4, 1). 
Иначе говоря, эти женщины, так взывающие к мужчине, берутся 
содержать себя сами, в противоположность нормальному положению 
вещей, при котором расходы по содержанию падали на мужа, 
конечно, при условии, что на женщине лежит хозяйственная 
домашняя работа. В исключительно презираемом положении нахо
дились блудницы, оскорбительное сравнение с которыми Исаия 
кидает в лицо падшему Иерусалиму. В то же время он живо 
набрасывает сцену из жизни забытой и презираемой блудницы, 
которая желает вновь обратить внимание и привлечь к ce6fe. 
Судьба города Тира, историческое значение которого, по его мне
нию, в прошлом, представляется ему сходным с судьбой такой 
оставленной блудницы; взяв лиру, она ходит с ней по улицам 
города, поет и танцует, чтобы напомнить о себе. О Тире будут 
петь песню, которая имеет в виду забытую блудницу: „Возьми 
лиру, обходи город, забытая блудница, играй получше, пой 
побольше, чтобы о тебе вспомнили" (23, 16) ’).

В женщинах Исаия осуждает распущенность, кокетство, расто
чительность; мужчин он обвиняет в пьянстве. Этот порок он пере
носит с презрением на всю Самарию, восклицая: „Горе гордому 
венцу пьяного Ефрема". Желая обрисовать несостоятельность 
высших, руководящих слоев иудейского общества, он, как и в харак
теристике Тира, уподобляемого им блуднице, прибегает к чисто 
бытовой сцене пьянства, — все шатаются от вина, от сикеры они 
отяжелели и не могут найти дороги, обезумели, и язык перестает 
им повиноваться, самый вид столов, за которыми они пировали, 
отвратителен (28, 7 — 11). „Горе готовым с утра искать сикеру 
и далеко за сумерки разгорячающим себя вином, а лира, арфа, тим
пан, флейта и вино — их пиршество* (5, 11 — 12). „Горе храбре
цам в питье вина и героям в смешивании сикеры, оправдывающим 
за взятку виновного и отклоняющим от себя правого" (5, 22— 23).

Герои пирушек, сопровождавшихся веселой музыкой, вызывают 
неудовольствие не только своей разгульной жизнью, но и наруше
нием долга, неправильным выполнением своих общественных обя
занностей. Эти гуляки принадлежат, повидимому, к господствую
щему слою общества, так как они творят суд, при этом берут 
взятки и вымогают. Правая сторона, особенно если она предста
влена слабыми и бедными, вдовой или сиротой, уходит от них, 
не получив оправдания. Исаия прямо говорит, что начальники

х) Струнный инструмент, о котором идет р еч ь— „kinnor“ будет правильно 
сопоставить с египетским изображением струнного инструмента в руках бедуина 
(семита) времен 12 династии. В Куюнджикском дворце находится изображение 
ассирийских музыкантов, также со струнными инструментами, но несколько иного 
вида, чем египетские.
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Иудеи „приятели ворам, все они любят цодарки и ищут мзды, они 
не защищают сироту, и тяжба вдовы не доходит до них“ (1, 23). 
Поэтому он и не устает призывать их к праведному суду и спра
ведливости (1, 17).

Характер материала по вопросам международной политики, соци
ального строя и быта Иудеи VIII века в значительной мере опре
деляется той особой литературной формой, которой владел Исаия. 
Это — речи, обращения, проповеди, но никак не повествования, — 
живое слово, которое произвольно меняет свой ритм, легко пере
ходит из прозы в поэзию. Такая форма оказалась неподражаемой 
для позднейшей литературы, оставаясь особенностью библейских 
книг. Лапидарность, сочность стиля захватывает слушателя, пере
ходы от третьего лица ко второму создают впечатление особой 
прелести и живости. Исаия говорит, убеждает, поет, кричит 
и проклинает, он в непрерывном общении со своими слушателями. 
Сила впечатления передается и современному читателю, через 
толщу 27 веков.

З а  речами Исаии встает и его собственный образ умного 
и осторожного политика, вдохновенного поэта, человека обществен
ного темперамента и отзывчивой души. Всегда готовый на борьбу, 
с твердым решением в сердце и пламенной речью на устах, он 
бесстрашно стоит за свое мнение; люди подобные ему „не боятся 
могучих владык и княжеский дар им не нужен, правдив и свободен 
их вещий язык“ , а потому память о них не предается забвению.



А. ЯКУБОВСКИЙ
ОБРАЗЫ СТАРОГО САМАРКАНДА

(ВРЕМЯ ТИМУРА)

I

В В Е Д Е Н И Е

Наша задача — дать несколько образов, относящихся к жизни 
города Самарканда на грани XIV и XV  в.в., в эпоху Тимура.

Среди интересных восточных городов Самарканд занимает исклю
чительное место. Его до-мусульманское прошлое окутано туманом, 
сквозь который однако можно усмотреть четкие линии феодальной 
культуры, выросшей на почве иранского населения. Как вокруг 
сеньера, около самаркандского „ихшида“ (князя) группируются 
„дихканы" — крупные землевладельцы, живущие в своих укре
пленных владениях-замках.

Воинствующий ислам, продвигаясь по древним путям мировой 
торговли, прочно захватил этот город, лежащий на перекрестке 
дорог, стоящий почти на границе степи и культурной полосы. На 
возделанную почву древнего Согда не без борьбы лег новый куль
турный слой, тесно связанный с пришельцами-завоевателями. Арабы 
и ислам надолго определили физиономию завоеванного города. 
Небольшой, он лежал в прекрасной местности, вблизи реки Согд 
(ныне Заравшан), у подножья холмов, носящих в наши дни имя 
Чапан-Ата. До сего дня на север от нынешнего туземного города 
лежит старое городище Афросиаб —- развалины древнего Самар
канда. Ценная по своему торговому значению, здоровая и краси
вая местность полюбилась завоевателям-арабам. Очаровательными 
легендами окутали последующие поколения образ этого города.

„За  рекой Джейхуном находится город с большим количеством 
земли и проточной воды, который называется городом хранимым. 
Он имеет врата и у каждых врат по пяти тысяч ангелов с распро
стертыми крыльями, оберегающих жителей этого города... В городе



141

имеется вода белая, сладкая, чистая, вкусная. Каждый, кто напьется 
этой воды, чувствует себя как бы напившимся райской воды, а ка
ждый, кто совершит полное омовение в этой воде, освободится от 
всех грехов и становится чистым, как только что рожденный 
матерью" 1).

В течение ряда столетий, начиная с VIII века, рос Самарканд под 
властью арабов, обстраивая цитадель и шахристан (административ
ный центр) правительственными, общественными и частными зда
ниями. Рос и базар, который лежал в южной части, выходя за пре
делы нынешнего Афросиаба и постепенно переходя в район совре
менного туземного города. Находясь на восточной границе мусуль
манского мира, город отражал на себе как выгоды, так и невы
годы своего положения.

Благодаря проходившим через него торговым дорогам, удачно 
сложилась его хозяйственная жизнЬ. В середине VIII века от китай
цев научились жители Самарканда производству тряпичной бумаги, 
которая в течение ряда веков создавала славу городу и, как пре
красный фабрикат, нашла себе сбыт на западе и, постепенно завла
дев культурным рынком, вытеснила прежний писчий материал — 
пергамент и папирус. С запада через Персию пришла к самаркан
дцам техника выделки тканей, и самаркандские материи, хорошие 
качеством, находили сбыт далеко за пределами Туркестана * 2).

И любопытно: далеко не изжитые формы феодального строя 
легко уживались с бойким товарообменом, идущим караванным 
путем. Уже самое название ворот, поставленных в стене, окру
жающей Самарканд (рассматриваемого периода), указывает на на
правление дорог, которые сходились в нашем городе. В южной 
стороне шахристана находились ворота Кешские, через которые 
проходила дорога на Кеш и дальше на Термез, откуда на Балх. 
В северной части были ворота Бухарские, отсюда шла дорога на 
Бухару, а затем с одной стороны на Амул, Мерв — дальше в Хоро- 
сан, а с другой — на Хорезм. В восточной стене были ворота 
Китайские, указывающие на караванную торговлю с Китаем. 
И, наконец, на западе ворота Наубехарские.

Арабское завоевание, связав Самарканд с западными (по отно
шению к нему) областями более прочно, чем это было при Саса- 
нидах, только содействовало росту нашего города.

Но лежащий на грани степи и культурной полосы, Самарканд 
отражал на себе влияния не только последней. Не меньшую, если 
не большую ролЬ в его судьбе сыграла неспокойная степЬ. Не 
раз степняки накладывали свою руку на прекрасную долину Зарав- 
шана. Уже в V веке н. э. хайталы— номады иранского происхо
ждения— держали в своих руках область древнего Согда. Во вто
рой половине VI века место кочевых иранцев занимают турецкие 
племена, которые, по выражению академика В. В. Бартольда, обра
зовали самую обширную из существовавших до тех пор кочевых 
империй, простиравшуюся от границ Китая до границ Персии

г) „Кандия“ , в переводе В. Л. Вяткина, стр. 238. (Справочная книжка Самар
кандской области. Выпуск VII).

2) Вопросы, прекрасно разработанные в разных трудах ак. В. В. Бартольдом.
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и Византии. В этот период и завязались, по всей вероятности, 
прочные торговые связи с Китаем.

Последующие столетия вплоть до конца X века Мавераннахр 
(так называли тогда Туркестан арабы) находился в зависимости от 
мусулЬманских правителей, сначала Дамаска, потом Багдада и, нако
нец, Бухары, которая была столицей Саманидского государства. 
Однако, вновь ставшая активной в X  веке, степь постепенно про
двигается на запад, и в 999 г. идущая с северо-востока волна степ
няков захватывает Самарканд и Бухару. С тех пор Мавераннахр, 
а следовательно, и долина Заравшана надолго в руках степных пра
вителей. Сначала Караханиды (X — XII в.в.), потом Кара-Китаи 
(XII — XIII в.в.) определяли курс политической и отчасти хозяйствен
ной жизни Мавераннахра и Самарканда. Время это не было упад
ком для материалЬной и духовной культуры страны. Экономиче
ская и социалЬная жизнь продолжают развиваться в том же напра
влении, что и при Саманидах. Караванная торговля не замирает, 
а даже растет. Самарканд, как и другие города Средней Азии, 
переживает расцвет. З а  это время город еще дальше продви
гается на юг, перенося свою торговую жизнЬ в места, на которых 
она совершается и в наши дни. „Рабат" (предместье) становится 
жизнеспособнее старого шахристана (ныне развалины Афросиаба). 
Ремесло и торговля притягивают к себе большее количество 
людей, чем старый административный центр. И на новом месте, 
где по узким улицам движется конная и пешая толпа, форми
руется тот тип города, который и сохранился, пройдя века, до на
шего времени. С разных сторон тянутся эти улицы, по бокам 
которых расположены лавки, к главному базару, т. н. чарсу. Это 
крытый куполом рынок, в котором и сходятся главные торговые 
пути города. Одним словом, рядом с умирающим шахристаном 
(Афросиаб) вырисовывается топографический облик средневекового 
восточного города. Но степь не образовала прочного государ
ственного единства. И не централизованная империя, а система 
уделов была государственной формой этой эпохи. Начало XIII века 
в глазах современников должно было произвести впечатление пол
ной катастрофы. На смену турецким кочевым группам пришли 
монголы, известные под именем татар. Зимой 1220 г. взята Бухара, 
а через месяц и Самарканд. По словам китайского путешествен
ника Чань-Чуня, побывавшего в Самарканде вскоре после мон
гольского нашествия, в городе осталась только четвертая часть 
населения.

Вопреки прежнему мнению (неверному) — не систематическое 
уничтожение культуры, а погром, подчас жестокий и ужасный, при
несли монголы с собой. Да иначе и быть не могло. Степняки (в 
лице своих вождей) прекрасно понимали, какая огромная ценность 
для них в соседней культурной полосе. Туда можно не только 
сбывать скот, шерсть, кожи, коней, но и получатЬ оттуда хлеб, а 
также продукцию высокой городской промышленности. И понятно, 
что Чингиз-хан (вождь и выразитель активной силы кочевников) 
вскоре после погрома, который считался необходимым для укре
пления власти, делает все, чтобы культурная жизнь не прерывалась 
и без перебоев шла по тому же руслу, что и раньше. Согласно
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установившемуся взгляду — завоеванные местности есть источник 
дохода, который нужно беречь, а не потрясатЬ грубыми формами 
эксплоатации. Не имея навыков к управлению культурной город
ской полосой, монголы поручают власть над Мавераннахром сна
чала Махмуд Ялавачу, а потом его сыну Мас’уд-беку— типичным 
представителям мусульманской торговли и культуры. И любопытно, 
что власть в их руках и их потомков продержалась почти три чет
верти века.

Но создав величайшее по обширности своих территорий госу
дарство, татары только тонким слоем легли на поверхность завое
ванных земель, ибо основная масса народа осталась на родине 
в Монголии. Нет никаких оснований думать, что движение монго
лов возникло в результате колонизационной потребности. Едва ли 
у них чувствовалась властная необходимость в новых землях для 
кочевий. И не степи (их было тогда достаточно), а культурная 
полоса оседлой и городской жизни своими богатствами манила 
кочевников. В сравнительно короткий срок перейдя от грабежей 
и ужасных погромов на мирный уклад, монголы не только не нару
шили хозяйственной жизни мусульманских стран, а даже содейство
вали ее развитию, ибо, объединив в одних руках ряд враждовавших 
между собой государств, облегчили товарообмен, идущий, как и 
прежде, караванным путем. В этом отношении характерным приме
ром может служить Персия, которая, хотя и очень пострадала в 
период борьбы, однако быстро оправилась и завела деятельные 
сношения с Индией и Китаем, оживив пути мировой торговли, соеди
няющие западный берег Азии с Дальним Востоком. По старым 
дорогам вновь потянулись люди, товары, а вместе с ними идеи, худо
жественные вкусы и технические навыки. Как и всегда, оживление 
хозяйственной жизни сопровождалось подъемом духовной культуры, 
и не случайно в этот период Персия является местом, где вновь 
расцветает мусульманская наука и мусульманское искусство, пре
имущественно архитектура, образцы которой свидетельствуют о вы
соких вкусах и тонком мастерстве далекой эпохи.

Несколько иначе сложилась обстановка в Туркестане. Хотя 
и здесь хозяйственная жизнь, особенно торговая, продолжает раз
виваться, однако больше чувствуется влияние степи. Трудно при
мирить два мира. Слишком различны интересы кочевников и осед
лых жителей, и там, где мусульманские города непосредственно 
входили в полосу степей (в низовьях Сыр-Дарьи, в долине реки 
Чу и к северу от реки Или), там через несколько десятилетий после 
нашествия, к середине XIII века, можно наблюдать не только зами
рание, но и исчезновение ряда городов, которые еще пятьдесят лет 
назад жили полной жизнью. Самарканда это не коснулось, ибо у 
него не было непосредственного соседства со степью, и жизнь его 
в большей мере обусловливалась соображениями высшей монголь
ской политики, чем ежедневным соприкосновением с самими кочев
никами. А Чингиз-хан и его преемники, как мы видели, были 
настолько дальновидны, чтобы пониматЬ, что уничтожение культур
ной полосы кроме вреда ничего не принесет.

От Чингиз-хана до Тимура в жизни Туркестана ряд перемен. 
Удел Джагатая, орда которого была в Семиречье, на реке Или,
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включила в сферу своей власти и богатую культурную область 
Мавераннахра. Являя собой (несмотря на те часы смуты) сильный 
политический организм, удел этот известен с начала XIV века под 
именем Джагатайского государства. Постоянное общение его коче
вых элементов с городским населением медленно, но верно приоб
щает степняков к мусульманской кулЬтуре. И характерно, что уже 
во второй половине XIII века появляются ханы, которые бросают 
степЬ, переселяются в Мавераннахр и принимают ислам. Но про
цесс разрыва со степью и переход в культурную обстановку город
ской полосы не может пройти безболезненно. Кочевая аристократия, 
богатая и властная, делает все, чтобы приостановить опасное для 
нее переселение.

Временно задержанный, процесс этот в двадцатых годах XIV в. 
возобновляется с новой силой, и с 1318 г. начинаются попытки 
решительного разрыва со степью. Хан Кебек (1318 — 1326), хотя 
и оставался язычником, однако поселился в долине Кашка-Дарьи 
и, по словам ак. В. В. Бартольда, „в двух фарсахах от города Нах- 
шеба или Несефа выстроил для себя дворец, от которого получил 
свое ны ешнее название город Карши“ (Карши по-монгольски — 
дворец). Однако нужны еще десятилетия, чтобы бросивший степь 
хан мог быть уверен в прочности своего положения. В обстановке 
степной жизни недолго ждать, когда главарь какого-нибудь аристо
кратического рода (Арлат, Джалаир, Каучин, Барлас) поведет реши
тельную кампанию против хана, прикрываясь защитой кочевых тра
диций. И что особенно интересно, восставший и победивший эмир 
или бей тотчас же после захвата власти почти целиком повторит 
программу своего предшественника, т. е. порвет со степью, перей
дет в город, построит крепость, пока и против себя не вызовет 
протеста со стороны степной аристократии.

II

т и м у р
Не каждое десятилетие приносит с собой людей, к которым бы 

так приковывалось внимание современников, как к личности Тимура, 
известного в широких' кругах под именем Тамерлана. Не будет 
ошибкой сказать, что на грани XIV и XV в.в. фигура Тимура засло
няет собой все яркое в сфере мировой политики. Но не полнота 
характеристики, где анализ объективных условий должен помочь 
выявлению и оценке личных свойств политического деятеля, а не
сколько штрихов, которые могут дать образ живого человека, соста
вляет нашу задачу. — Как всегда, говоря о личности, хочется иметь 
зрительный образ, видеть лицо, дабы поближе подойти к интере
сующему нас человеку. В данном случае мы в безнадежном 
положении.

Рюи Гонзалес де Клавихо J), кастильский посол, имя которого ча
сто будет мелькать в нашей статье, в понедельник 8 сентября 1404 г.

*) Клавихо. „Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд*4, в пере
воде И. И. Срезневского 1881 г.
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в саду „Баг и Диль-Кушо" был представлен правителю величай
шего из государств. Но, к сожалению, в своем знаменитом днев
нике портрету Тимура он посвятил только три строчки. „Царь 
сказал, чтобы они (кастильские послы) подвинулись поближе для 
того, чтобы рассмотреть их хорошенько, потому что он нехорошо 
видел и был уже так стар, что почти не мог поднять веки“ .

Более подробный образ Тимура дает Ибн-Араб-Шах, который 
был в Самарканде и, следовательно, мог видеть великого правителя. 
Но его слова о высоком росте, широких плечах, белом *лбе, гром
ком голосе могут и не вполне соответствовать действительности, 
ибо он видел Тимура только мальчиком в возрасте 13— 14 лет *) 
и многое мог воспринять сквозь призму детской психологии.

Было бы соблазнительно в сохранившихся миниатюрных изобра
жениях найти портретное сходство, однако оснований для этого нет 
и они ничего общего с лицом Тимура не имеют. Но если Клавихо 
и не дал нам портрета, то биографические сведения, которые 
со слов современников он сообщает, составляют столь ценный 
материал, что при сопоставлении с другими данными мы можем 
проследить главные этапы того головокружительного успеха, кото
рый выпал на долю величайшего из политических авантюристов.

Следуя его рассказу, Тимур был сыном знатного, но не богатого 
чагатая, жившего в одном из селений поблизости от города Кеша 
(Шахрисябза). Храбрый воин и нескупой на добычу, он, обладая 
четырьмя или пятью конными слугами, начал свою политическую 
карьеру с мелкого грабежа. Где отнимет барана, а где и корову. 
Удача не покидает его, и вскоре в его распоряжении около 
300 всадников, готовых на все.

С таким числом вооруженных людей можно расширить грабеж 
и перенести деятельность на большую дорогу, что он и делает. 
Теперь он грабит купцов и их караваны. Вскоре он попадает 
ко двору „самаркандского царя44, откуда вынужден бежать, и вновь 
продолжает свои грабительские набеги, расширяя все более и более 
их масштаб. С 500 всадников он делает большой набег на Сеи- 
стан, богатый стадами. Здесь грабит баранов и лошадей. „В это 
время пришли систанцы (сеистанцы), бросились на него и его 
людей и многих убили, а его свалили с лошади, ранили его в пра
вую ногу, от чего он остался хромым, также в правую руку, от чего 
лишился двух маленьких пальцев, и оставили его, считая мертвым. 
Он поднялся как мог и добрался до палаток каких-то людей, кото
рые кочевали в поле. Оттуда он после ушел, вылечился rf снова 
стал собирать своих людей".

Возвратившись в окрестности Самарканда и пользуясь враждой, 
которую питали подданные к своему „царю", он подготовил на него 
нападение, разбил его, угнал в горы и, вскоре захватив, убил. 
„Потом он пошел на город Самарканд, взял его, сделался в нем 
царем и женился на жене царя. И теперь она считается его глав
ной женой и называется Каньо, т. е. великая царица или великая 
императрица". Таков рассказ кастильского посла. Если теперь 
принять во внимание сведения, которые находятся в „Зафар-намэ"

*) Когда И бн-Араб-Ш аху было 15 — 16 л., Тимур уже умер.
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(„Книга о победах") Шереф-ад-дина аль-Язди (официальная история 
Тимура) и у Ибн-Араб-Ш аха, то картина станет полнее и многое 
прояснится. Благодаря „Зафар-намэ" мы узнали, что отца Тимура 
звали Тарагай, а мать Текина-Хатун, что семья принадлежала 
к знатному роду Барласов, владевших долиной реки Кашка-Дарьи, 
что родился Тимур 25 ша’бана 736 г. хиджры, т. е. 9 апреля 1336 г. 
нашей эры. А Ибн-Араб-Шах даже указывает место рождения — 
селение Хаджи-Ильгар, что вблизи от города Кеша. Следуя 
тому же Зафар-намэ, Тарагай (отец Тимура) был благочестивым 
мусульманином, любил вращаться в обществе дервишей, которых 
было так много тогда в Туркестане. Умер он в 1360 г. и похоронен 
Тимуром в городе Кеше. „Самаркандского царя", о котором 
несколько раз говорит Клавихо, звали Хусейном.

С ним и находился то в дружеских, то во враждебных отно
шениях Тимур, в то важное десятилетие (1360 — 1370 г.), когда 
решалась его судьба. Не раз вместе совершал он и грабитель
ские набеги. И не всегда удачи были их уделом. Однажды оба 
они были взяты в плен на реке Мургабе и 62 дня провели пленни
ками в окрестностях Мерва, в селении Махан. Вместе совершали 
и тот набег, о котором подробно рассказывает кастильский посол. 
Одно время отношения стали столь близки, что Тимур женился на 
сестре Хусейна Улджай-Туркан-Ага. Но верность не была его 
характерной чертой, и не раз он заключал союз с врагами, дабы 
нанести удар своему эмиру. И так до 1370 г., когда он оконча
тельно покидает Хусейна, чтобы убить его и захватить государство 
в свои руки.

Не сразу удалось Тимуру укрепить свою власть, по крайней 
мере еще шесть лет пройдет, прежде чем он почувствует себя сильным 
и не будет бояться восстаний со стороны таких же авантюристов, 
как и он сам. В дальнейшем у него почти нет неудач, и ШаГ за  шагом 
развертывает он ряд таких походов, в итоге которых становится вла
дыкой крупнейшего из государств. В нем оказалось достаточно 
таланта, чтобы уметь разбираться в сложных условиях окружающей 
политической обстановки. Нет сомнения, ему сопутствуют счаст
ливо сложившиеся объективные условия.

В эпохи, когда потребности торгового обмена между странами 
растут, а дороги, по которым совершается товарообмен, неспокойны 
в силу отсутствия устойчивого политического порядка и частых 
войн между отдельными государствами, тогда энергичному народу, 
руководимому талантливым вождем, Не только легко нанести удары 
враждующим лагерям, но и объединить всех под одной властью, 
создав обширную империю. И это тем легче будет сделать, чем 
больше торгово-промышленные слои населения будут нуждаться 
в устойчивом порядке и сквозных торговых путях, по которым 
спокойно могут двигаться караваны. В таких благоприятных усло
виях и начала разворачиваться кипучая энергия Сахиб Кырана (обла
дателя счастливой звезды), как именует Тимура официальный 
историк Ш ереф-ад-дин аль-Язди в „Заф ар-н ам э" („Книга о по
бедах").

Но выгодно сложившихся условий мало, нужны личные качества, 
чтобы стать правителем обширных земель. И таковые у Тимура
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нашлись. Не порвав в своей частной жизни с привычками степ
няка, Тимур проявил зоркий глаз опытного государственного дея
теля, который воспитывается только в городах. Будучи неграмот
ным, он прекрасно говорил по-персидски, что давало ему возмож
ность вести беседу со многими образованными людьми того времени. 
Умный и с хорошей памятью, он легко схватывал и запоминал 
слышанное. И не раз поражал он своих собеседников обширностью 
и разнообразием познаний. Обладая сведениями в медицине и 
астрономии, он однако лучше ориентировался в вопросах богослов
ских и исторических. Знаменитый историк Ибн-Халдун, беседуя 

* с ним, вынес впечатление, что имеет дело с лицом, хорошо знающим 
прошлое мусульманских стран. Но не ученый и богослов, а поли
тик, вот что прежде всего характеризует Тимура. Политика, где 
все средства хороши, чтобы удовлетворить ненасытные властолю
бивые замыслы, есть то центральное место в его психике, вокруг 
которого и будет вращаться полная кипучей энергии жизнь этого 
человека. А  насколько он таков, можно судить по богатому коли
честву примеров. Академик В. В. Бартольд, давший нам в своем 
„Улугбеке44 прекрасную главу о Тимуре и лучше других осветивший 
основные свойства его характера, говорит: „Тот же Тимур, кото
рый в Сирии выступал защитником Алия и его потомков, вслед
ствие чего сирийцы считали его ревностным шипитом, в Хорасане 
восстановил суннитское правоверие, в Мазандеране наказывал шиит
ских дервишей за оскорбление памяти спутников пророка44.

Нет сомнения, что знание религиозных толков, умение разби
раться в богословских вопросах он употребляет не для отыскания 
той или иной религиозной истины, а для чисто политических целей. 
Ему, как политику, выгодно ослаблять суннитов, где они сильны, 
подымать шиитов, где они слабы, и наоборот.

Не имея особого вкуса к благочестию, он однако проводит 
время среди шейхов и сеидов, прислушивается к их голосу и счи
тается с. их мнением. Известен рассказ о его близости с термес- 
ским шейхом Береке, тело которого было, по всей вероятности, 
при благочестивом Шахрухе перевезено в Самарканд и погребено 
рядом с Тимуром в мавзолее Гур-Эмир. И это происходит потому, 
что не в расчете Тимура ссориться с группой, которая имела в те 
времена в Туркестане колоссальное влияние на массы. Его душев
ные симпатии были, однако, не на стороне шейхов и сеидов, а среди 
его военных соратников. Сюда и направлялись его интересы. 
Степняк по своим привычкам и вкусам, он до мозга костей был 
пропитан духом военных доблестей и, по признанию современников, 
был смелым воином. Своих соплеменников чагатаев он поставил 
в особые привилегированные условия. „Они могут ходить везде,— 
говорит Клавихо, — где хотят, со своими стадами, пасти их, сеять 
и жать, где хотят, и зимой, и летом. Они свободны и не платят 
податей царю, потому что служат на войне, когда он *их призовет44.

Вождь, которому не дают покоя заманчивые перспективы похо
дов и военных грабежей, он должен много внимания отдавать 
войску, что он и делал. Он старался увеличить армию, насколько 
позволяют государственные средства, и, согласно Ибн-Араб - Шаху, 
в списках числится до 800.000 человек. И любопытно одно. Несмотря

10*
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на то, что вся масса монголов, живших на территории Мавераннахра, 
была уже мусульманская, войско не только пропитано старыми 
монгольскими традициями, но и наружно связано с прошлым. У всех 
солдат на головах косы, что противоречило тогда представлению 
о мусульманах.

Но тонкий, умный политик и смелый вождь сочетались в нем 
с редким коварством и жестокостью, часто ничем не оправдывае
мыми. Проезжая из Дамгана в Нишапур, Клавихо увидел, что „вне 
города на расстоянии выстрела стояли две башни такой высоты, 
насколько можно бросить вверх камень. Они были сделаны из 
грязи и человеческих черепов. Тут же были и еще другие две 
башни, уже развалившиеся. Эти башни, сложенные из черепов, 
остались от племени, которое называлось Белые Татары".

На поверхности души человек, городской культуры, в глубине же 
степняк и язычник, он и к женщине относился иначе, чем то пред
писывает ислам его времени. Достаточно последовать за Клавихо 
в его описаниях домашней жизни Тимура, и легко убедиться, что 
положение его жен, сравнительно с другими мусульманскими жен
щинами, было положением свободных людей. Наравне с мужчи
нами присутствуют они на пирах, пьют, наслаждаются представле
ниями, ведут беседу, сами устраивают пиры, на которые приходит 
придворный мир.

Носитель редкой по своему богатству энергии, Тимур непре
станно жил мыслями и планами какого-нибудь крупного предприя
тия. И не всегда это была разрушительная работа. Ему не 
в меньшей мере была знакома страсть созидающего творчества. 
Достаточно, как это мы увидим ниже, заглянуть в его столицу — 
Самарканд, чтобы поразиться кипучей энергии по украшению города 
и его окрестностей. Но не одна только стройка говорит об этой 
созидательной деятельности. На огромных пространствах завоеван
ных мусульманских стран раскинуты его оросительные работы, пря
мой целью которых было поднять благосостояние обширных мест
ностей . Не порвав окончательно со степью, он уже настолько осознал 
значение оседлой культурной жизни, что смог развернуть полезную 
для оседлых народов ,, программу “ .

Такова, в самых общих чертах, сложная, полная противоречий, 
но объединенная в себе самой твердой волей, личностЬ Тимура.

III

Г О Р О Д

Овладев властью, Тимур полюбил Самарканд и решил сделать 
его столицей своего обширного государства. Всматриваясь внима
тельно в жизнь города, Клавихо мог убедиться, какую крупную 
роль играл он в торговых оборотах на путях тогдашней мировой 
торговли. Велико количество разных товаров, ввозимых и прово
зимых через него. „Из Рули::: и Татарии,— пишет он,— приходят 
кожи и полотна, из Китая шелковые ткани, которые в этой стране 
приготовляются всего лучше, особенно атласы, считающиеся луч
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шими в мире. Кроме того привозится мускус, которого нет нигде 
на свете, кроме Китая, рубины и брильянты... жемчуг и много 
всяких пряностей. То, что идет в этот город из Китая, дороже 
и лучше всего, что привозят из других стран... Из Индии в этот 
город идут мелкие пряности, т. е. самый лучший сорт, — мускатные 
орехи, гвоздика, мускатный цвет, корица, инбирь, цвет корицы, манна и 
разные другие (продукты), которые не отправляются в Але
ксандрию ". — Но Самарканд является не только транзитным пунк
том, где в руках состоятельных классов, принимающих деятельное 
участие в караванной торговле, остается большое количество ука
занной продукции, в нем развита и промышленность. Шелковые 
ткани, атлас, сендаль, тафта и терсеналь производятся в большом 
количестве в местных мастерских. Из указанных тканей шьется 
платье „в подкладках из меха и шелка". Вырабатываются, наконец, 
краски лазоревые и золотые и неупомянутая почему-то у Клавихо 
хлопчатая бумага, завоевавшая себе почти мировой рынок.

Правнук Тимура, султан Бабур, владевший в конце XV века 
огромными землями от Самарканда до Инда, в своем „Бабур-намэ“ , 
описывая наш город, говорит, что в нем выделывается лучшая 
в мире бумага, особенно сорт „джуваз", который обрабатывается 
на толчее. Его рассказ представляет ценностЬ главным образом 
потому, что точно указывает и ме.сто производства „на берегу 
ручья Сиаба, иначе называемого Аби- Рахмат“ . На ряду с бумагой 
Бабур указывает на „малиновый бархат, вывозимый во все страны". 
Все взятое вместе подчеркивает ту торгово-промышленную силу, 
которую заключал в себе наш город. И это понятно, ибо „земля,— 
продолжает Клавихо, — богата всем: и хлебом, и вином, и плодами, 
и птицами, и разным мясом... Хлеб так дешев, как нельзя больше, 
а рису просто нет конца. Так изобилен и богат наш город и земля, 
окружающая его, что нельзя не удивляться!" Прекрасно сознавая 
значение Самарканда, Тимур все делает для того, чтобы возвысить, 
украсить его. Уходя в далекие походы, завоевывая культурные 
города Хорасана, ф арса, Ирана, Сирии, и т. д., Тимур привозит 
оттуда людей, знающих тот или иной вид труда. „Из Дамаска 
привез он всяких мастеров, каких только мог найти. Таких, кото
рые ткут разные шелковые ткани, таких, что делают луки для 
стрельбы и разное вооружение, таких, что обрабатывают стекло 
и глину, которые у них самые лучшие во всем свете. Из Турции 
привез он стрелков и других ремесленников, каких мог найти: 
каменщиков, золотых дел мастеров, сколько их нашлось. И столько 
их привез, что каких угодно мастеров и ремесленников можно 
найти в этом городе. Кроме того он привез инженеров и бомбар
диров и тех, которые делают веревки для машин. Они посеяли 
коноплю и лен, которых до сих пор не было в той земле. Столько 
всякого народу со всех земель собрал он в этот город, как муж
чин, так и женщин, что всего, говорят, было больше полутораста 
тысяч человек". Среди них были и турки, и арабы, и христиане 
разных национальностей, и „этого народу было столько, что он не 
мог поместиться ни в городе, ни на площадях, ни на улицах, 
ни в семьях. И даже вне города под деревьями, и в пещерах его 
было удивительно как много".
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И не напрасно направлялись в Самарканд со всех концов тогдаш
него культурного мира те технические силы, о которых так по
дробно говорит Клавихо. Еще за несколько лет до того, как 
начались его завоевания, вскоре после захвата власти в 1370 г. 
Тимур обносит город высокой стеной, а в юго-западном углу его 
строит цитадель, западная стена которой есть вместе с тем часть 
западной стены города. Несколько кратких, но образных строк 
у Клавихо дают возможность представить это важное и интересное 
место. „В конце города стоит замок, с внешней стороны как 
будто на плоском пространстве, но окруженный очень глубоким 
рвом, который образуется ручьем, и от этого рва замок делается 
неприступным. В нем царь хранил свою казну, и туда не входил 
никто, кроме алькада х) и его людей. В этом же замке царь дер
жал около тысячи пленных мастеров, которые делали латы, шлемы, 
луки и стрелы и круглый год работали для него". Хотя сам Тимур 
и не жил в цитадели, однако жизнь в ней кипела. Здесь нахо
дились правительственные здания. Здесь стояли красивые дворцы 
и дома крупных сановников. Здесь, наконец, по словам автора 
Бабур-намэ, „Тимур бек построил громадный в четыре этажа дво
рец, известный под именем „Кук-Сарая". Здание это чрезвычайной 
высоты". В нем, по всей видимости, и хранилась обширная казна 
Тимура. В год пребывания Клавихо в Самарканде жители города 
могли наблюдать редкое зрелище.

После семилетнего перерыва Тимур „вступил в него с таким тор
жеством и веселием, что на удивление. Он приказал нести перед 
собой все оружие, которое сработали пленники после того, как он 
уехал из города. В числе того оружия несли три тысячи пар лат, 
украшенных красным сукном, очень хорошо сделанных... Потом 
несли перед ним много шлемов, и он в этот день поделил и роздал 
эти шлемы и латы рыцарям и разным другим особам".

В восточной стене цитадели находились ворота, соединявшие ее 
кварталы с остальным городом, который и раскинулся в напра
влении к северо-востоку, в сторону уже известного нам Афросиаба 
(развалины до-монгольского Самарканда, откуда на юг и рос город). 
Окруженный стеной, он в эпоху Тимура имел шесть ворот. По север
ной стене (на северо-запад) находились ворота Ш ейх-задэ, по той же 
стене (на северо-восток) ворота Ахании (железные) рядом с маза- 
ром Кусама ибн Аббаса, который известен под именем Ш ах и 
Зиндэ (живой царь). На востоке находились ворота фирю за (би
рюзовые). По западной стене (в юго-западном углу) были ворота 
Чаар-су, около которых и был один из городских базаров. На юге 
были ворота Сузангарон и Кариз-гох.

В пределах этой стены и находился город в узком смысле слова, 
однако за первой стеной (Тимуровской) лежало громадное про
странство земли, занятой под сады, виноградники, селения; в свою 
очередь оно окружено было древним высоким валом, остатки кото
рого сохранились до сего дня и который известен под именем „Ди- 
вар-и-Кыямат" (стены страшного суда). Расстояние между двумя кон
центрами стен определялось в разных точках от двух до четырех верст.

’ ) Арабское аль кади— судья.
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Сопоставляя рассказ Клавихо с теми впечатлениями, которые по
лучает путешественник наших дней от современного Самарканда, 
можно сказать, что тогда, как и теперь, город с его предместьями 
был весь. в зелени. Сады, виноградники, арыки, полные проточной 
воды, глинобитные дувалы, улицы, с оживленной идущей и едущей 
толпой, опять сады и арыки и над всем— бирюзовое небо и яркое, 
горячее солнце. По городу проходят улицы, идущие с разных сто
рон к его центральной части, где и расположен крытый куполом 
рынок так наз. Чаар-су. Впоследствии при внуке Тимура, Улугбеке, 
здесь возведена одна из великолепных построек— „Медресэ Мирза 
Улугбек", стоящая и поныне напротив другой — „Медресэ Ш ир-дар“. 
Площадь эта получила затем сохранившееся до наших дней имя 
„Регистан".

К сожалению, Клавихо не дает топографии города, а ограничи
вается только общим описанием. „В городе есть много площадей,— 
пишет он,— где продают мясоЪ. кур и птиц... также хлеб и плоды, 
все в большой чистоте... эти площади и днем, и ночью полны, и на 
них идет постоянно большая торговля". Однако положение не без
надежно, и топография Самарканда первой четверти XVI в. (эпоха 
первых Шейбанидов), выясненная В. Л. Вяткиным на основании 
вакуфных документов, дает право думатЬ, что в основных линиях 
(за столетие с небольшим, которое отделяет Шейбанидов от Тимура), 
город остался тем же, тем более, что и сейчас по сравнению с XVI в. 
он мало изменился.

Итак, в центре города находился Чаар-су, от которого на северо- 
восток, в сторону соборной мечети (так наз. Биби-Ханым) и дальше 
до ворот Ахании расположился главный базар, который одновре
менно является большой оживленной улицей - дорогой (типичная 
черта средневекового восточного города). По всей вероятности, 
это есть та самая улица-дорога, о которой Клавихо в своем днев
нике рассказывал следующее. В город свозится из разных стран 
много товаров, и так как места для правильно организованной тор
говли мало, то Тимур приказал провести в спешном порядке улицу 
из одного конца города в другой. Беспрерывными сменами, день 
и ночь работали люди и в назначенный срок выполнили задачу. 
„Улицу провели широкую, и по обеим сторонам поставили палатки; 
перед каждой палаткой были высокие скамейки, покрытые белыми 
камнями. Все палатки были двойные, а сверху вся улица была 
покрыта сводом с окошками, в которые проходил свет. Как только 
оканчивалась работа в палатках, тотчас же помещали в них тор
говцев, которые продавали в них разные вещи. В некоторых 
расстояниях на улице устроены были водоемы".

Любопытно сопоставить с этим рассказом следующие слова 
„Бабур-намэ": „Самарканд удивительно красивый город. Он имеет 
одну особенность, которую можно встретить в немногих городах: 
каждый род торговли и промышленности производится в особых 
рядах, а не смешанно. Прекрасный обычай".

Невольно вспоминаешь Исфаган в начале нового времени, когда 
он из конца в конец прорезывался длинной улицей -  базаром — 
сводчатый потолок которой пропускал свет через особые, сделан
ные для этого, окошки.
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Не напрасно направлял Тимур мастеров и инженеров из наиболее 
культурных центров Персии в столицу Мавераннахра. В своих 
заботах о красоте и величии города он превзошел те образцы, 
которым собирался подражать. Как уже выше отмечено, Самар
канд, лежащий на краю мусульманского культурного мира, большую 
часть своих образцов получал с запада, от общения с рядом пер
сидских городов, как Тебриз, Султания, Исфаган, Шираз и т. д. 
Особенно нужно сказатЬ это о строительном мастерстве, которое 
с таким блеском развернул Тимур. В самом городе с его именем 
связаны несколько замечательных построек, которые до сего дня 
считаются среди лучших на мусульманском Востоке.

Три из них великолепием форм и яркостью красок поражают 
сознание каждого, кто проведет в столице Тимура хотя бы не
сколько дней. Мы имеем в виду соборную мечеть, известную 
под именем Биби-Ханым, законченную постройкой в 806 г. хиджры 
(1403 г. н. э.), группу мазаров, объединенных в одно целое под 
названием „Ш ах и Зиндэ", что значит „Живой царь*, и наконец 
мавзолей, где похоронен Тимур, т. н. Гур-эмир. Шереф-ад-дин аль- 
Язди в своем „Зафар-намэ* („Книга о победах") в следующих сло
вах описывает самаркандскую соборную мечеть (Биби-Ханым).

„В воскресенье 4 числа, месяца Рамадана, 801 г., который 
соответствует 4 году Зайца 1)у когда луна, бывшая в созвездии 
Льва, отвернуласЬ от шестиугольника Солнца и соединилась 
с шестиугольником планеты Венеры, искусные инженеры и опытные 
в познаниях мастера, в час, счастливый и удобный для предсказания 
по звездам, положили основание постройке. Исполнители работ 
и проворнорукие мастера, каждый из которых был лучшим в стране 
и единственным в государстве, обнаружили высокие свойства лов
кости и умения в укреплении устоев и возведении фундамента 
(здания). Двести человек каменотесов из Азербейджана, ф арса, 
Индостана и других стран работали в самой мечети, а 500 человек 
в горах упорно трудились над обтесыванием камня и отправкой 
его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись 
со всех концов мира к подножью трона (Тимура), прилагали ка
ждый, насколько мог, в своей области тщательное старание. Для 
сосредоточения материалов, 95 гороподобных слонов доставлены 
были из стран Индии в Самарканд и пущены в дело. С помощью 
телег, запряженных волами, и большого числа людей волокли они 
огромные камни../4

Смотреть за работами по постройке мечети Тимур поручил 
царевичам и эмирам. Полные усердия, они ни на минуту не пре
рывали работ, чтобы не было замедления. Сам же Сахиб Кыран 
(обладатель счастливой звезды) большую часть времени проводил 
по соседству с постройкой в медресэ Ханым и ханаке Туман-ага, 
лично следя за ходом работ. Но, поглощенный ими, он не забывал 
управлять страной. Готовая, мечеть поражала сознание современ
ников, и упомянутый автор продолжает. „Было воздвигнуто 
480 колонн, обтесанных из камня, каждая из которых имела в длину 
семь гязов. Высокий потолок и прекрасный пол ее (мечети) весь

*) 11о так называемому животному циклу.
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сложей из каменных обтесанных плит, так что высота (от пола) 
до потолка равна девяти гязам.

Если ты ищешь сравнения для арки и купола ее максуры, ничего 
нельзя сказать кроме как — млечный путь и небесный свод.

Купол был бы единственным, если бы небо не было его повто
рением, и единственной была бы арка, если бы млечный путь не 
оказался ей парой.

В каждой стене, в углу ее четыреугольника из стен, минарет 
вознес свою главу в сторону неба, и возглас „поистине дела наши 
указывают на нас“ доходит до четырех стран света.

Звук огромных врат ее, составленных из сплава семи металлов, 
призывает молящихся семи климатов в дом ислама. Стены ее, 
снаружи и внутри, а также поверхности арок» нашли украшение 
в высеченных из камня письменах. Блеск от сияния букв и слов 
суры „Пещера" и других чудесных стихов Корана на стенах ее" *).

О мечети Биби-Ханым говорит и Клавихо. Читая, спускаешься 
с вершин пышных фраз в атмосферу обыденной речи, от образа 
переходишь к действительности. И открывается таким образом 
оборотная сторона медали. „Когда она была окончена, царь 
остался недоволен передней стеной, которая была слишком низка, 
и приказал ее сломать -), и чтобы дело шло скорее, царь сказал, 
что берется наблюдать за одной частью, а приближенным своим 
приказал взять на себя присмотр за другой половиной, чтобы уви
деть, кто скорее приготовит свою часть. В это время царь был 
уже болен и не мог двигаться ни пешком, ни верхом, а только 
в носилках, и оставался там часть дня, торопя работой. Потом он 
приказывал приносить туда вареного мяса и бросать его тем, 
которые работали в яме, точно как собакам. Иногда он сам 
своими руками бросал мясо и так возбуждал рабочих, что на уди
вление; иногда же приказывал бросать в ямы даже деньги. З а  этой 
постройкой также работали день и ночь".

Так шли работы по постройке знаменитой самаркандской 
соборной мечети (Биби-Ханым).

В первой половине XII века на арабском языке появился труд 
под заглавием „Аль канд фи та’рихи Самарканд" („Сахарная 
книга по истории Самарканда") или просто „Кандия", который 
дошел до нас только в поздней сокращенной и измененной редакции 
на персидском языке. В главе „Описание самаркандских мазаров" 
сказано: 3) „Следует знать, что после гробницы великой, благо
ухающей, пресветлой пророка (Мухаммеда) нет места поклонения 
выше мазара царевича Кусама ибн Аббаса, потому что он двоюрод
ный брат пророка. Он последним из людей видел лицо хаджи 
мира (пророка). Каждый желающий поклониться, должен совер
шить полное омовение. Затем пусть он войдет со стороны Желез
ных ворот 4), войдет в середину между двумя полотнищами ворот 
и там, где мечеть с катакомбой Мухаммеда сына Васы и место

*) Перевод отрывка мой. А. Я.
2) Об этом пишет и Ш ереф-ад-дин аль-Я зди.
3) „Кандия“ , перевод В. Л. Вяткина. Самарканд, 1905 г., стр. 260.
4) В XII веке никаких „Железных ворот" в этом месте быть не могло. Это 

поздняя вставка персидской редакции. А. Я.
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нахождения исламских знамен, пусть совершит два рак’ата намаза и 
попросит о своих нуждах. Когда выйдет из катакомбы наружу, пусть 
остановится под знаменем, обратит лицо к „кыбле", прочтет „фатиху", 
произнесет „бог велик" и доброжелательную молитву ради погре
бенных в той местности. Затем попросит о своих нуждах. Всегда 
желание его, заступничеством тех чистых и благодатЪю того места, 
исполнится. Пусть подаст милостыню, сколько может. Затем 
пусть направится к месту упокоения царевича Кусама ибн Аббаса 
и войдет с величайшим уважением в то благодатное помещение.

По достижений каждой ступени, он должен поцеловать ее или 
дотронуться правой рукой до ступени и обтереть рукой лицо. 
Ради уважения к похороненным в этом месте, все из правителей 
мусульманских, пусть он приложит главу к порогам (усыпаль
ниц) их, в надежде на заступничество их. После того пусть 
войдет в мечеть царевича Кусама, исполнить два рак’ата намаза 
для приветствия мечети и откроет дверь, но замедлит входит 
в усыпальницу, опустится лицом наземь, не будет свободен от 
рыданий, принесет раскаяние и покаяние в прежних грехах..." 
Итак, место это, находящееся в северо-восточной окраине города, 
в пределах Афросиабова городища, уже задолго до Тимура при
влекало к себе сердца правоверных. И столь благословенным счи
талось это место, что согласно „Кандии" правители Самарканда 
желали быть здесь похороненными. Вполне понятно, что Тимур, 
став правителем Мавераннахра, не раз совершал зиарат (поклонение) 
на могиле Кусама ибн Аббаса. И в дни его правления место это 
было перестроено.

Лет 90 назад Абу Тахир Ходжа в своей „Самарии" — книге, 
посвященной описанию памятников Самарканда— писал: „Скромные 
и целомудренные жены и сестры эмира Тимура и некоторые из 
эмиров выразили волю быть похороненными у порога этого места, 
охраняемого ангелами, и возвели здесь большие здания, так что 
лазурные небеса открыли любующийся взор на лицо времени — 
они не видели столь украшенных и нарядных зданий; так что бирю
зовый небесный купол открыл очи — луну и солнце. Он не любо
вался такого цвета эмалевыми изразцами" 1).

И действительно, при Тимуре около мазара Кусама ибн Аббаса, 
построенного 2), как об этом гласит надпись, в 735 г. хиджры, сле
довательно на несколько десятилетий раньше Тимура, образуется 
группа мавзолеев, объединенных в одно целое и носящая в наши 
дни общее имя Шах и Зиндэ. Описание этих изумительных 
построек не входит в нашу задачу, почему мы и ограничимся 
общими указаниями чисто топографического характера. Шах и 
Зиндэ представляет в настоящее время группу построек, прорезан
ных в направлении с юга на север длинным ступенчатым коридором. 
В самом конце прохода в северной части находится площадка, 
„обставленная с трех сторон куполообразными зданиями". В запад
ной части площадки расположен мавзолей Туман-аги жены Тимура, *)

*) „Самария" Абу Тахир Ходжи. Перевод В. Л. Вяткина, стр. 20.
-) Несомненно, что это здание не то, которое описывает незадолго перед тем 

арабский путешественник Ибн Батута.



155

которая, как гласит надпись, была дочерью эмира Мусы. С восточ
ной стороны к площадке примыкает мавзолей Кутлук-аги, также 
жены Тимура Гурагана. В северной части был расположен мавзо
лей Ахмада-Хаджи. Несколько ниже по проходу, в южном от 
площадки направлении, по западной стороне построены две смеж
ные усыпальницы. Одна для Эмир-задэ (дата 799 г.), а другая 
для Тюркан-аги, сестры Тимура. Напротив по восточной стороне 
усыпальница для другой сестры Тимура Ширин - бек - аги, закон
ченная в 767 г., а рядом мавзолей эмира Хусейна с датой 777 года.

IV

ЗАГОРОДНЫ Е САДЫ

Лелея мечту о создании величайшего в мире государства, кото
рое бы объединило все восточные страны в одно неразрывное 
целое, Тимур и Самарканд представлял, как город мирового значе
ния, как царственную столицу. Среди остальных он первый, и нет 
ему равного. Он как рубин в центре короны, который окружен 
прекрасными, но не столь яркими каменьями. Чтобы придать этой 
идее конкретное выражение, Тимур окружает Самарканд селениями, 
награждая их именами наиболее важных городов мусульманского мира.

Ибн-Араб-Ш ах в своем труде о Тимуре говорит, что последний 
построил в окрестностях города селения Миср (Каир), Димишк 
(Дамаск) Багдад, Султанию и Шираз. Благодаря разысканиям 
В. Л. Вяткина, мы знаем, что Миср „обширное городище правильной 
четырехугольной формы" находится на юг от Самарканда, близ 
левого берега Даргама, в низовьях арыков Аббас и Карануас. 
На запад от города, несколько севернее селения Хишрау. подле 
древней стены (Дивари Кыямат), лежало селение с именем Димишк, 
которое по преданию заселено было пленными, захваченными при 
взятии Дамаска. И, наконец, в четырех фарсахах на север от Самар
канда, на границе культурной полосы, поставлена была Тимуром 
крепость с именем Шираз, которая по преданию была заселена 
пленными выходцами из Шираза. К северу от Самарканда нахо
дилось и селение Султания. Местоположение1 селения Багдад не 
выяснено. Но любя город, интересуясь его жизнью и заботясь 
о его внешнем убранстве, Тимур жил не в нем, а в загородных 
дворцах, выстроенных среди зелени прекрасных садов, которые 
производили на современников сильное впечатление.

И так любил Тимур свои загородные сады, что, возвращаясь 
с того или иного похода, он передвигался со своей свитой из 
одного сада в другой. То он проводил время в саду „Баг и Диль 
Кушо", то после того как совершит зиарат в мазаре Кусама ибн 
Аббаса (Ш ах и Зиндэ), направится в сад „Баг и Чинар" и оттуда 
в „Баг и Бихишт" и дальше в „Баг и Балянд". Благодаря описа
ниям Шереф-ад-дина алЬ-Язди и Клавихо, мы имеем полную воз
можность восстановить, хотя бы в основных линиях, не только 
облик садов и дворцов, но и самую жизнь в них, как она протекала 
вокруг двора Тимура и его жен.
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Возвращаясь из дальних походов на Запад, Тимур проезжал 
через родной (по семейным воспоминаниям) Кеш (Шахрисябз), 
откуда в северном направлении и лежал путь на Самарканд. Здесь, 
по словам автора „Зафар-намэ“ , приблизительно в семи фарсахах от 
столицы находился перевал Тахта-Карача, на северном склоне кото
рого разбит был сад и построен прекрасный дворец, получивший 
название Джахан-Нумо. Это была как бы станция, где, в обста
новке удобной и красивой, можно было отдохнуть от тяжестей 
длинного пути. По этой же дороге, в окрестностях Самарканда, 
вблизи арыка Даргам, в месте, между ним и арыком Шаудар, 
неподалеку от селения Миср, лежал прекрасный сад с именем 
„Даулет-Абад", подробное описание которого и оставил нам Кла- 
вихо в своем дневнике. Это был сад, окруженный глиняным 
валом, величина которого, по определению кастильского посла, рав
нялась испанской лиге, т. е. четырем верстам.

Широкий поток разрезал сад на две части. Аллеи высоких, 
тенистых деревьев шли от водоема к водоему. На высоком холме 
стоял прекрасный дворец со множеством комнат, богато убранных 
золотом, лазурЬю и эмалевыми изразцами. Глубокий ров, всегда 
наполненный водой, окружал этот холм, и с шумом падал в него 
большой поток воды. Два моста перекинуты с одного берега рва 
на другой. Пройдя их,, нужно было войти в ворота и подняться 
по лестнице. В саду водились олени и было много фазанов. 
А вблизи большой виноградник, окруженный рядом стройных, высо
ких деревьев. Звали его Кильбет.

Нет сомнения, что это и есть сад, который в Самарканде 
известен был под именем „Даулет-Абад", тем более, что и Кла- 
вихо указывает на его местоположение, вблизи селения Месер, 
т. е. Миср. Здесь и пробыло посольство кастильского короля, 
во главе с Клавихо, с воскресенья 31 августа до понедельника 
8 сентября 1404 г. „Даулет-Абад“ есть вторая и последняя стан
ция на пути из Кеша в Самарканд. Остальные сады лежат вблизи 
самого города, окружая его со всех сторон.

Первым на пути из Кеша лежал сад „Баг и Чинар“ вблизи юго- 
западной части г. Самарканда. Что это так, можно заключать на 
основании „Зафар-намэ". В 807 г. хиджры Сахиб Кыран (облада
тель счастливой зв^ды ), т. е. Тимур, покинув' знакомый уже нам 
дворец „Джахан-нумо", сделал остановку в саду „Баг и Чинар", 
откуда и отправился в город к медресэ царевича'Мухаммед Султана, 
которое было рядом с нынешним мавзолеем Гур Эмир. О „Баг и 
Чинар" говорит и Клавихо, под именем Байгинар. В нем, по его 
словам, был богатый дом, который еще не был закончен постройкой. 
Осенью 799 г. хиджры (1397 г. нашей эры) на юго- росток от 
нынешнего туземного города, на краю местности Кан и ГилЬ, где 
земля покрыта густой зеленью, а воздух чист и приятен, где 
много радостей, превышающих усладу Ирема (земной рай), Тимур 
отдал приказ разбить сад и построить дворец, предназначенные 
для Тукель-Ханым (одна из его жен). Сад был назван „Баг 
и Диль-Кушо", что значит „Сад, радующий сердце".

Автор „Зафар-намэ" в выражениях торжественных и напыщен
ных, как и подобает официальному историку, обстоятельно расска
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зывает о начале и ходе работ по созданию одного из лучших садов 
Мавераннахра.

В час утренний, когда уже гаснут звезды и солнце яркое 
выходит из-за горизонта, звездочеты устанавливают свой гороскоп 
и определяют согласно счастливым предзнаменованиям начало работ. 
Выписываются лучшие мастера, знающие свое дело садовники и пре
красные строители-архитектора. Намечается довольно большой
участок земли, образующий правильный четыреугольник, окружен
ный стеной, каждая сторона которой равна 1500 гязам. В середине 
каждой стены поставлены ворота, арочные порталы которых укра
шены разноцветными изразцами. На углах высятся голубиные 
башни, отделанные, как и порталы ворот, цветной эмалью.

Через одни из этих ворот и вошел 8 сентября 1404 г. Клавихо, 
чтобы представиться ожидавшему его там Тимуру. „Входная дверь 
в этот сад, — пишет он, — была очень широкая и высокая, превос
ходно отделанная золотом, лазурью и изразцами".

Сад разбит на аллеи, по краям которых поднимаются белые 
тополя. Треугольные и шестиугольные участки заполнены плодо
носными деревьями и цветоносной растительностью. Пушистые 
персики и абрикосы, сладкий виноград, яблоки красные, сливы 
разных сортов и много других плодов вызревают в саду „Баг 
и Диль-Кушо“ . В середине сада построен дворец — куполообразное 
здание, по трем сторонам которого поднимаются высокие арки, по 
всей вероятности, арочные порталы.

Описывая сады Самарканда, известный уже нам Бабур указы
вает, что стены дворца в саду „Баг и Диль-Кушо“ были украшены 
картиной, изображающей одно из индийских сражений Тимура 
В целом, здание производило впечатление изящества и красоты. 
К сожалению, описание Шереф-ад-дина аль-Язди и Клавихо столь 
кратко, что нет никакой возможности конкретно представить себе 
этот дворец. Однако несомненно, что по основным формам своим 
он мало чем отличался от архитектурных форм мечетей и мазаров. 
Купол, арка и изразцы, здесь, как и там, являют собой основные 
элементы здания. Нельзя не отметить одной детали: Клавихо, 
говоря о загородных дворцах, несколько раз подчеркивает, что они 
были крестообразны. Как это понять? Историку мусульманского 
искусства следовало бы обратить внимание на этот вопрос!

Войдя в сад и подойдя ко дворцу, Клавихо так описывает Тимура: 
„Он сидел на возвышении, поставленном на земле, и перед ним был 
фонтан, который бил вверх, а в фонтане были красные яблоки. 
Царь сидел на маленьком матраце из вышитой шелковой материи и 
локтем упирался на круглую подушку. На нем была надета одежда из 
шелковой материи, гладкой, без рисунка, а на голове высокая белая 
шапка с рубином наверху, с жемчугом и драгоценными каменьями44.

В саду было много палаток, красивых, сделанных из шелка 
и убранных яркими красками.

Рядом с садом „Баг и Диль-Кушо" был сад „Баги Булды“, 
откуда, согласно „Бабур -намэ“ , шла по направлению к Самарканду 
длинная тенистая тополевая аллея, подходившая к воротам фирюза 
(бирюзовые), которые, как мы уже видели, лежали в восточной 
части города. Отсюда ближайшим был сад „Накши-Джахан", кото



158

рый, по словам того же автора, раскинулся „у подошвы возвышен
ности Кухак, над Канигильским ручьем, называемым Аби-Рахмат. 
А  затем в направлении к северу от арыка Сиаб, за  старым валом 
(Дивар и Кыямат) лежал сад „Баг и Балянд“ . Найти его нетрудно,— 
в указанном направлении есть возвышенная местность, носящая 
в наши дни имя „Баг и Балянд“ . Нет сомнения, что сад с этим 
именем был именно здесь. Остатки сохранившихся стен дают воз
можность определить как размеры, так и контур его площади.

К сожалению, Клавихо, описывая загородные сады, не всегда 
указывает их имена. Самое интересное его описание как раз 
и дано без упоминания имени сада. Так, 15 сентября, Тимур, по 
словам Клавихо, отправился в большой и красивый сад. „Высо
кие и красивые ворота, сделанные из кирпича и отделанные израз
цами, лазурью и золотом на разные лады", вели в этот сад. 
В нем много деревьев, дающих сладкие плоды и прохладную 
течь. Аллеи и дорожки пересекают его в  разных направлениях. 
На фоне зеленой листвы там и сям разбросаны яркие пятна пала
ток. Поставленные навесы из ковров и „разноцветных шелковых 
тканей, вышитых вставленными кускамии, только усиливают впечат
ление цветового эффекта.

Среди сада стоит красивый дворец, „построенный крестообразно". 
„Пол и стены были покрыты изразцами", а кроме того „стены были 
убраны занавесями из шелковой ткани розового цвета. Эти зана
веси бькли отделаны серебряными позолоченными бляхами с изум
рудами, жемчугом и другими каменьями, очень хорошо вставлен
ными". Сверху по ним спускались вниз „куски шелковой ткани, 
шириной в пальмо, уходившие до низу и отделанные так же, как 
и занавеси. И от этих кусков висели шелковые разноцветные 
кисти, и когда их касался ветер, они качались в разные стороны, 
что было очень красиво".

В доме было три комнаты. В большой — стоит серебряный 
с позолотой стол вышиной в человеческий рост, шириной в три 
локтя. „Перед ним стояла постель из маленьких матрацов из 
камокана и из других шелковых тканей, вышитых золотом, поло
женных один на другой на полу, — тут садился ц арь". Дверь 
в комнату убрана занавесью, „висевшей на палках в роде копий". На 
полу лежат ковры, „посреди этого дома перед дверью стояли два зо
лотых стола, каждый на четырех ножках. И столы, и ножки составляли 
одно целое. Они были длиною каждый пальмов в пять, а шириной 
пальма в три. На них стояло семь золотых кувшинов, два отделан
ных крупным жемчугом, изумрудом и бирюзой, которые были впра
влены в них с внешней стороны, и у каждого из них возле отвер
стия был рубин. Кроме того было шесть круглых золотых чашек, 
одна из них была отделана с внутренней стороны крупным, круг
лым и светлым жемчугом, и посредине был вправлен рубин, шири
ной в два пальца и настоящего хорошего цвета “ .

К сожалению, интересное описание касается только внутреннего 
убранства дворца, внешний же облик сада изображен в столь общих 
чертах, что нет никакой возможности узнать (путем сравнения 
с другими описаниями) его имя. Можно только предполагать, что 
это один из трех садов „Баг и Балянд“ („Высокий сад“), „Баг
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и Шамаль“ („Северный сад“ ), „Баг и Бихишт“ („Райский сад4*). 
А  который — навсегда останется неизвестным.

В „Зафар-намэ44 дан интересный рассказ о постройке дворца 
в саду „Баг и Шамаль“ („Северный сад44). Находится он на север 
от города. В. В. Вяткин оспаривает это направление и говорит, 
что слово „шамаль44 может обозначить не только „север44, но и 
„северный ветер44, следовательно, нет необходимости считать его 
непременно лежащим на севере. Его надо искать на западе, в мест
ности, которая и в наши дни носит название „Баг и Шамаль44, рядом 
с валом „Дивари-Кыямат44. Как и всегда, Шереф-ад-дин аль-Язди 
рассказ свой ведет в выражениях напыщенных, нагромождая образ на 
образ. В 799 г. хиджры (т. е. 1397 г. нашей эры), когда был устроен 
сад „Баг и Диль Кушо44, Тимур приказал построить дворец в саду „Баг 
и Ш амаль44, принадлежащем внучке его, дочери Миран-шаха. Были 
приглашены опытные строители и проворные мастера из фарса, 
Ирана, Азербейджана и из других стран, которые в час счастливый, 
в момент удобного стояния звезд, заложили устои нового здания. 
Под бдительным наблюдением вельмож и самого Тимура, который 
проявлял большой интерес к постройке, день и ночь сменяя друг 
друга, работали артели рабочих и мастеров. Законченный дворец 
производил впачатление крепкого и устойчивого здания, по стенам 
которого возвышались колонны из мрамора, который привезен был 
из Тебриза.

К сожалению, подыскивая красивые и пышные образы, чтобы 
подчеркнуть очарование дворца, автор „Зафар-намэ44 не дал самого 
простого описания, без чего мы в конечном итоге бессильны.

По той же западной стороне лежит сад и дворец „Баг и-Бихишт44 
(Райский сад), выстроенный Тимуром в 1378 г. для Туман-аги (одна 
из его жен).

Наконец, также на запад, неподалеку от селения Ляля-Зар, 
рядом с городской стеной лежал сад „Баг и Нау44 („Новый сад44).

Краткое, но четкое описание оставил в своем дневнике Клавихо. 
„Он был окружен высокой четырехугольной стеной, и на каждом 
углу стояла высокая круглая башня. Стена была очень высока 
и такой же работы, как и башни. Посредине стоял большой дом, 
построенный крестообразно, с большим водоемом перед ним. Дом 
был гораздо больше, чем в других садах, которые они видели до 
тех пор, и отделан богаче золотом и лазурью.

Все эти 'сады с дворцами были вне города. Этот назывался 
Багино44. - V

V
С Т А Н

Совершенно особое место среди образов старого Самарканда 
занимает стан Тимура. Едва ли можно найти другой материал, 
где бы так ярко выявилось своеобразное преломление двух течений, 
идущих с одной стороны из степи, с другой — из культурной город
ской полосы. Нигде так оригинально не легли архитектурные 
формы городской стройки на традиционные типы степного жилища, 
как здесь.
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Почти весь сентябрь 1407 г. Клавихо провел в садах Самар
канда, а в октябре был приглашен посетить Тимуровскую ставку 
и праздники, которые там устраивались.

„В понедельник шестого октября посланников привезли туда, 
где стояли орды. Приехавши, они увидели много прекрасных пала
ток, из которых большая часть стояла на берегу реки. Они были 
очень красивы и стояли близко одна от другойй. Опираясь на 
слова Клавихо, невозможно определить точное местоположение стана, 
однако, благодаря упомянутому Бабур-намэ, вопрос разрешается 
сравнительно просто. Согласно последнему, в окрестностях Самар
канда есть несколько прекрасных равнин. Среди них равнина Кан 
и Гиль, лежащая на северо-восток от города и расположенная по 
берегам большого арыка Аби-Рахмат (приток Аби-Сиаб), изобилует 
водой и пашнями. Здесь и устраивали самаркандские правители 
свои ставки, в которых ежегодно проводили один или два месяца. 
Арык этот существует и в наше время, так что с точностью можно 
установить это интересное место.

По описанию Клавихо, стан представлял собою исключительно 
красивое зрелище. Тысячи палаток и юрт, в правильном порядке, 
образуя улицы и дороги, заполняли не только указанную долину 
арыка Аби-Рахмат, но красовались, как яркие пятна „в садах, на 
лугах, и у воды вокруг всего города". В дни больших тоев (празд
ников) Тимур отдавал приказ по всему Самарканду, чтобы торговцы 
всевозможных товаров, как продавцы тканей и драгоценностей, 
а также ремесленники („повара, мясники, хлебники, портные и 
башмачники") собрались в станы и, расставив свои палатки, обра
зовали бы торговые ряды, где можно было бы покупать, как 
в городе.

Итак, это был интересный временный город, выстроенный из 
ковров, кошем и шелков, где яркие краски материй обогащались 
лазурью неба и зеленью соседних садов.

Большими размерами и яркостью своего убранства выделялась 
группа своеобразных строений, принадлежащих женам Тимура. 
Среди других, по словам Клавихо, красовался „большой и высокий 
павильон, сделанный в роде палатки, но только квадратный и такой 
высоты, как три копья, если не больше. Бока его не доходили 
до земли почти на расстояние копья, в ширину в нем было сто 
шагов. Он был четыреугольный, а потолок был круглый, как 
свод, и опирался на двенадцать столбов, каждый толщиной в грудь 
человека. Он был разрисован лазурью, золотом и другими цве
тами. От угла до угла было три столба, и каждый был сделан 
из трех кусков, скрепленных в одно... С верхнего свода, где был 
потолок, до низу спускался кусок шелковой ткани по каждому 
столбу. Эти куски привязывались к столбам, и когда они были 
прикреплены таким образом, то от одного к другому образовывалась 
арка. С внешней стороны этого квадрата было точно крыльцо, 
тоже четыреугольное, а вверху соединенное с самым павильоном. 
Это крыльцо поддерживалось двадцатью четырьмя столбами, не 
такими толстыми, как те, что в середине, так что всех столбов 
в этом павильоне было тридцать шесть. Он натягивался наверное 
слутояма ввчъло \\,ветаъ\х шнурков.
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Внутри он был покрыт красным ковром, а в нем были сделаны 
вставки, разнообразно и красиво вшитые из других шелковых тка
ней разных цветов и в некоторых местах прошиты золотыми нит
ками. Посреди потолка была самая богатая работа, а по четырем 
углам его были изображены четыре орла со сложенными крыльями. 
С внешней стороны этот павильон был покрыт шелковой тканью 
с белыми, темными и желтыми полосами, похожими на сарсан. 
На каждом углу павильона поднимался вверх столб, и на каждом 
столбе было медное яблоко и над ним изображение луны. Над 
самым высоким местом павильона поднимались другие четыре 
столба выше первых, и на них были тоже яблоки и большие луны. 
А  между этими столбами над павильоном стояла башня с разно
образными зубцами из шелковой ткани, с дверью, через которую 
можно было войти в нее. Когда ветер приводил в беспорядок 
павильон и столбы, люди всходили наверх и шли по ней, куда 
было нужно. Она была так высока, что издали казалась замком. 
Так велик, так высок и обширен был этот павильон, что на него 
нельзя было смотреть без удивления, и красоты в нем было гораздо 
больше, чем возможно описать... Вокруг этого павильона была 
Ограда, как возле города или замка, из шелковой разноцветной 
ткани, вышитой вставками разным образом, с зубцами наверху 
и со шнурками с внутренней и внешней стороны, которыми она 
сдерживалась. Внутри же были столбы, поддерживающие ее. Эта 
ограда была круглая, около трехсот шагов ширины, а стены были 
высотой с человека на лошади. В ней был очень высокий вход, 
сделанный в виде арки, с дверями внутрь и наружу той же самой 
работы, как и ограда, и одна дверь запиралась. Над входом была 
четыреугольная башня с зубцами, и хотя ограда эта сделана была 
со многими узорами и переплетами, но дверь арки и башня были 
еще лучшей работы, чем все другое".

Внутри ограды находилось много навесов, юрт и палаток. Одна 
из последних, большая, по словам Клавихо, была „из шелковой 
материи, сделанная так, что казалась точно из изразцов". Все взя
тое и образует определенное целое, объединенное одной оградой, 
которую Клавихо называет то Салапарда, то Калапарда, что есть 
испорченное персидское олово Сараперде. Таких оград кастиль
ский посол насчитал одиннадцать, „одна возле другой, каждая сво
его цвета и своей отделки". Расстояние между ними не шире 
улицы. Все стоят рядом и принадлежат женам Тимура и женам 
внуков его.

Ограда, подробно описанная у Клавихо, принадлежала старшей 
жене Тимура— Сарай-мульк-Ханым !). Для лица, интересующегося 
вопросами мусульманского искусства, они должны представлять 
большой интерес. Пусть описание Клавихо, подробное и конкрет
ное, страдает некоторыми неясностями, однако основные черты 
столь характерны, что останавливают на себе внимание. Павиль
оны, палатки, навесы несомненно сделаны из материала, хорошо 
знакомого стенному быту. Кошмы, ковры, шерстяные ткани, при
готовляемые в степи, хлопчатобумажные и шелковые материи, *)

*) У Клавихо она известна под именем Каньо.

И
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ввозимые степью, — постоянный материал, который употребляется 
степной аристократией для постройки своих жилищ. Но вместе 
с тем несомненно и то, что приведенные архитектурные формы сложи
лись под влиянием соприкосновения с городской культурой и ее строй
кой. Если сводчатый потолок знаком степнякам по юрте, то налич
ность арочных входов, колонн, зубчатых оград, а также цветных 
вставок, наподобие изразцов, дающих ту или иную группу ярких 
цветов, переносит нас к образцам персидской каменной архитектуры, 
которая не могла не пленятЬ любящих яркие краски степняков. 
Среди других элементов декоративного убранства, и рисунок, выве
денный с помощью эмалевого цветного изразца, будет особенно 
доступен взору степняка, ибо близостЬ его с ковром несомненна.

Почти весь октябрь 1404 г. в стане Тимура шли праздники.
Судя по всему, снующая пешая и конная толпа, которая запол

няла обыкновенно улицы и базары Самарканда, покинула город 
и ушла в стан, где, по приказу Тимура, ремесленники и торговцы 
захватили для себя целые участки между палатками, образуя 
обычные для восточного города улицы - базары. В понедельник 
13 октября Клавихо вновь был приглашен на большой праздник, 
который на этот раз устраивал сам Тимур. Направляясь к тому 
месту, где находился владыка Самарканда, он увидел две новых 
ограды, перед которыми бледнело впечатление от виденного не
сколько дней назад.

Стены, ограды, сделанные из красного ковра, были выше тех, 
что поразили его сознание незадолго перед тем. Выше был и вход 
в виде полусводчатой арки, вышитой золотом, по красному полю. 
Наверху „над дверью стояла четыреугольная башня с зубцами из 
такого же ковра и с такой же отделкой, как дверь" .

Ограда, высокая и длинная, украшена зубцами, где по ковру 
идет золотая вышивка. По стене через определенные промежутки 
поставлены окна „с узорами, вышитыми по ткани шелковыми шнур- 
ками“ . Затворялись они небольшими дверцами, сделанными 
из того же материала, что и сама ограда. Внутри стояло много 
прекрасных палаток, а рядом другая ограда, столь же большая 
и красивая, но только белого цвета. Напротив оград раскинут 
большой павильон, устроенный „из белой шелковой ткани", внутри 
и снаружи которой выделялисЬ цветными пятнами куски разных 
материй. Вокруг площади, на которой находились палатки, при
надлежащие Тимуру, через некоторые промежутки стояли огромные 
бочки с вином, предназначенные для праздника, а пока служившие 
для обозначения черты, за которую никто без разрешения не мог 
пройти. Кругом ходила стража и нещадно била всякого, кто пре
ступал эту черту. Но, несмотря на это, все вокруг было заполнено 
шумящей и ждущей выхода Тимура толпой.

В этот день были устроены игры и увеселения. Разукрашен
ные в синий и зеленый цвета слоны, с поставленными на них 
беседками, принимали деятельное участие в представлениях. 
От выкриков, а главное от барабанов, которые не переставая вто
рили веселящейся толпе, стоял такой шум „что на удивление", 
восклицает в одном месте Клавихо. Но вот вышел из свой 
палатки Тимур и направился к павильону, где его уже ожидали



163

музыканты. Тут же находилось около трехсот кувшинов с вином, 
да два треножника, на которых лежали кожаные бурдюки 
с кобыльим молоком и сливками. Стоящие рядом люди палками 
мешали молоко и клали в него куски сахару. Через некоторое 
время после появления Тимура одна за другой из соседних оград 
выходят в порядке старшинства все „девять" жен его. Первой 
вышла Сарай-мульк-Ханым, или Каньо, как ее называет Клавихо. 
На ней было платье широкое и длинное, из красного, вышитого 
золотом, шелка, без рукавов, но с проймами для рук. Оно было 
очень просторно и так длинно, что подол его несли около 15 жен
щин, „поднимая его кверху для того, чтобы она могла итти“ . 
Лицо было густо покрыто чем-то белым, так что казалось бумаж
ным. Белая тонкая ткань в виде покрывала спускалась на него. 
А на голове высокий шлем из красной материи, весь усыпанный 
жемчугом, рубинами, бирюзой и другими драгоценностями. Поверх 
его был красивый золотой венок, убранный каменьями. „Над шле
мом точно маленькая беседка, и в ней было вставлено три рубина, 
каждый шириной в два пальца". Рубины яркие и с сильным блес
ком. Головной убор увенчивался султаном в локоть вышиной, 
перья которого, перетянутые золотой ниткой, спускались до самых 
глаз. Распущенные волосы, черные как смоль, довершали пышный 
убор. С ней шло около трехсот женщин, и несколько из них 
руками поддерживали ее причудливую прическу. Высоко над ней 
держали навес от солнца, в виде зонта, из белой шелковой материи. 
Впереди шли, обычные для восточных гаремов, евнухи. Придя 
в павилЬон, Сарай-мульк-Ханым села рядом с Тимуром на возвы
шении из мягких подушек и „матрасов", положенных один на дру
гой. Трое из ее свиты остались около, чтобы поддержать пыш
ный головной убор. Вслед за ней появилась вторая жена Тимура, 
Туман-ага, известная у Клавихо под именем Кинчикано *), одетая 
так же, как и Сарай-мульк-Ханым. Села она рядом на возвышение, 
которое, однако, было ниже первого. З а  второй, в порядке стар
шинства, последовала третья, и дальше. Когда все уселись, 
начался пир, в котором деятельное участие принимали и жены.

Заканчивая на этом, еще раз хотелось бы подчеркнуть, что 
рядом с работами, которые ставят себе задачи чистого исследо
вания, где наличность причинно-следственных связей лежит в основе 
всего, может параллельно существовать и другой подход, допол
няющий первый. Мы имеем в виду правильно найденный образ 
прошлого. И если „образы старого Самарканда" скажут что-нибудь 
в этом смысле читателю, автор сочтет себя вполне удовлетворенным. 1

1) Кючюкханым.

И *



Риг. 1. Роспись на „кебеже“ (укладке).

с. ДУДИН

КИРГИЗСКИЙ ОРНАМЕНТ

Любовь к краскам и чутье к ним, любовь к орнаментной уборке 
предметов домашнего обихода и богатство этой уборки свойственны 
всем народностям Средней Азии. В прошлом этосвойство выявля
лось несомненно с большей силой и в большем масштабе» чюм сейчас. 
На это указывают и старинные путешественники по б е д н е й  Азии, 
и наблюдения лиц, изучавших быт и остатки старины уже в наше 
время. Как выявлялась любовь к уборке и краскам у различных 
народностей в прошлом, в одинаковой или ; различной степени, по 
отношению к каким предметам больше и меньше, сказать можно 
будет только после того, как будет собран более или менее доста
точный материал, который позволит начать изучение истории при
кладных искусств в крае. К сожалению, работа эта пока еще только 
начата. Что же касается времени последних трех-четырех десяти
летий, то ответы на эти вопросы общего характера намечаются 
с достаточной определенностью. Так, и для оседлых, и для кочевых 
народностей края устанавливается ограничение предметовобихода, 
подвергаемых орнаментной уборке, приурочение ее к некоторым 
только группам их; параллельно с этим наблюдается как бы лока
лизация мастерства уборки в определенных группах работников, 
которые продуктами своего мастерства обслуживают чужие потреб
ности и меньше всего свои собственные, и т. д. Таково, например, 
производство ковровых изделий у туркменов, у некоторых племен 
узбеков и киргизов, в старину несомненно имевшее значительно 
большее распространение, чем сейчас; таково производство вышивок 
цветными шелками у сартов, сейчас сохранившееся лишь в некоторых 
городах и „кишлаках", — самое количество украшенных орнаментной 
уборкой предметов уменьшилось в весьма ощутительной степени. 
Произошло это буквально у нас на глазах, т. е. за последние 25 — 
30 лет. Причина этого явления, если не единственная, то самая 
главная — влияние общеевропейской культуры. Влияние это так
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глубоко и сильно, что время полного исчезновения прикладных искусств 
в стране можно считать уже не десятками годов. Поэтому сейчас 
чрезвычайно важно дособрать образцы по возможности всего, что 
делалось и делается еще в крае по части этого искусства, так как 
собранные до сих пор материалы все еще недостаточно полны 
и систематичны. Особенно важны в этом смысле предметы тех народ
ностей, которые в наибольшей пока мере удержали порыв к укра
шению вещей домашнего обихода и осуществляют это своими силами 
и средствами, не прибегая к помощи мастеров других народностей. 
Если меня не обманывают наблюдения, которые я имел возможность 
сделать во время моих поездок по Средней Азии в период времени 
с 1893 по 1914 год, то таким народом в ней являются киргизы- 
казаки и кара-киргизы, обитающие в Кир-республике (бывшем 
Степном генерал-губернаторстве) и в областях Джетысуйской (Семи- 
реченской), Сырдарьинской, Самаркандской и ферганской. Каковы 
были причины, создавшие это явление, я не берусь указать, но одна 
из них для меня яснй, — это то обстоятельство, что киргизы полнее 
других сохранили кочевой быт, почти ничего не изменив в его укладе, 
несмотря на все воздействия культур соседних с ними народностей. 
Необходимость постоянных передвижений с места на место огра
ничила круг предметов их домашнего обихода только такими, которые 
не могут быть попорчены перевозкой и не затрудняют ее своей 
громоздкостью, создала специальные формы и размеры их и самое 
устройство, ограничила материал только таким, который, при легкости 
и небольшой стоимости в виду его распространенности, отличается 
прочностью и другими полезными качествами. Выработанные долгим 
опытом формы предметов быта зафиксировали навеки поверхности, 
которые могут быть заняты орнаментной уборкой, и тем самым навеки 
зафиксировали и способы ее получения и, до некоторой степени, 
ее типы.

Уже поверхностное наблюдение мотивов орнамента и приемов 
его использования в зависимости от материала, назначения и тому 
подобн. у различных народностей Средней Азии, родственных кирги
зам, соседящих с ними и живущих в стороне от района их расселения, 
показывает много одинакового и в том, и в другом. Не может быть, 
конечно, и речи, что это явление — случайно, так как уже» только 
несколько более тщательное и углубленное изучение показывает 
здесь нечто закономерное и поддающееся, повидимому, определению. 
Попытки определить сущность киргизского, туркменского, узбек
ского и т. д. орнамента наталкивают на мысль о сущности более 
общей, на предположение о возможности определения стиля, охваты
вающего орнаментику и перечисленных народностей и других свя
занных с ними, может быть менее кровно, — стиля турецких народ
ностей. В настоящей статье я не собираюсь разрешать эту большую 
и сложную задачу. Для этого нужно располагать и большим местом, 
и большим временем. Но начать эту работу можно, и можно тем 
более, что в своей первой части она должна заключаться в разборке 
орнаментного материала, т. е. в определении его элементов и мотивов, 
способов их использования в композиции и т. д. для каждой из народ
ностей, предположенных родственными в той или иной степени, 
и сделать это в первую очередь для народности, наиболее чисто
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и полно сохранившей особенности наиболее древнего стиля, выделив 
их из толщи позднейших наслоений на почве заимствований и т. п.

Так как такой народностью, по моему мнению, основанному, 
правда, на суммарном, поверхностном осмотре, являются киргизы, 
то относительно их орнаментики я и попытаюсь сделать указанную 
сейчас работу.

Орнаментной уборке у киргизов подвергаются почти все предметы 
домашнего и хозяйственного обихода. Исключение составляют только 
те из них, которые или редко попадаются на глаза, или служат очень 
непродолжительное время, или, наконец, могут быть ухудшены 
в своих качествах от нанесения орнамента. Не все, однако, предметы 
из указанного ряда обрабатываются одинаково: одним из них посвя
щается больше внимания и заботы, другие же убираются лишь 
постольку, поскольку это необходимо для того, чтобы вещь не выгля
дела слишком скучной. Вглядываясь в предметы, украшенные 
орнаментовкой в ряде юрт разного достатка, легко отметить, что 
наибольшее внимание киргиз отдает тем предметам, которые создают 
обстановку его повседневной жизни, т. е. жилищу (юрте) и его мебели 
деревянной и войлочной (двери, переборки из „чия“ , сундуки, шка- 
пики (рис. 2) укладки, полки, подставки, ковры и т. п.). Впечатление, 
производимое уборкой этих предметов, заставляет признать за кирги
зами большое декоративное чутье, большой вкус и уменье использо
вать тот небольшой запас колеров, которым они могут располагать, 
и чувство меры в распределении декоративного материала; последнее 
качество особенно подчеркивается украшениями на посуде, — главным 
образом, кумысной, — в костюмах и украшениях мужских, женских 
и детских и в конской сбруе.

Главнейшими материалами, используемыми киргизами для изгото
вления перечисленных сейчас предметов и для украшения их, являются: 
войлок (кошма), дерево, кожа и ткани, среди которых видное место 
занимают красный и синий кумач и красное сукно; затем следуют 
железо и серебро (в весьма небольшом количестве) и краски, число 
которых в старину было совсем не велико, теперь же оно несколько 
увеличилось, но не на всей площади киргизского края, а местами 
(там, где киргизы ближе подходят к городскому населению русскому 
или сартовскому). Наибольшим распространением у киргизов поль
зуются работы из войлока и резьба по дереву, они же, повидимому, 
являются и наиболее старыми. Трудно сказать, который из них древнее. 
Я, однако, склонен думать, что пальму первенства здесь нужно отдать 
войлоку. Основания, на которых я строю это предположение, я укажу 
ниже; заговорил же об этом только для того, чтобы иметь право 
начать обзор приемов уборки орнаментов с войлочных изделий.

Украшения из войлока и по войлоку разделяются: на те, у которых 
узор (орнамент) исполнен из того же материала, как и самый войлок, 
т. е . из шерсти, окрашенной в необходимые по задаче краски, и на 
составленные в виде мозаик из кусков войлока двух цветов, чаще 
всего черного и белого. Первые делаются больших, средних и малых 
размеров. Работа их сводится к следующему: на одну из сторон 
(внутреннюю при валяньи) полусваленного войлока настилают более 
или менее тонким слоем окрашенную в различные цвета шерсть 
более хорошего качества, чем та, которая составляет самое тело
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(середину) войлока; эта шерсть настилается в узор, тщательность 
исполнения которого, кроме уменья мастерицы (занимаются этим делом 
обыкновенно киргизки), зависит от добротности шерсти, из кото
рой валяется кошма. По окончании выкладки узора кошма осторожно 
сворачивается и продолжается валяньем до его полного закончания; 
в результате наложенный узор настолько прочно соединяется со своей 
поддержкой, что образует вместе с ней одно трудно разделяемое 
целое. Такие кошмы носят название „тускниз". Доброта их и стои
мость очень разнообразны. Узор на них редко бывает очень мелким, 
чаще же отдельные элементы его относятся к ширине кошмы, как 1

Рис. 2. Резьба по дереву: шкапик.

1 к 5 6 на кайме и как 1 к 3 — 10 на поле. Окраска производит
спокойное впечатление, особенно в кошмах старого производства, 
в которых шерсть окрашена не анилиновыми, а местными раститель
ными красками; мягкости этой много помогает присутствие в окрашен
ной шерсти белых (вернее грязновато-белых) волокон шерсти неокра
шенной. При окраске анилиновыми красками — впечатление менее 
спокойное, но и здесь присутствие неокрашенных волокон шерсти 
действует успокаивающе. Окраски — комбинации серовато-синего, 
желтого, серозеленого, розового, кирпичнокрасного, оранжевого 
и др. тонов.
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Второй способ заключается в следующем: два различных по цвету— 
чаще всего черный и белый — войлока настилаются один на другой 
и прорезаются насквозь острым ножом по заранее намеченному 
узору, затем часть нижнего куска, соответствующая фону орнамента, 
нарисованного на верхнем куске, переносится и связывается с орна
ментом верхнего куска, к оставшейся же части нижнего куска приста
вляется часть, снятая с верхнего куска. Таким образом, из двух кусков 
гладкого войлока получаются два узорчатых куска, в которых один 
и тот же орнамент является на одном белым, на другом черным, т. е. 
как бы позитивом и негативом. Полученные таким образом орна
менты сшиваются с окружающими их фонами в орнаментные куски, 
в виде квадратов и треугольников, сшиваются вместе и образуют 
поле войлочного ковра, а изготовленные таким же способом длинные 
прямоугольники — его кайму. Эти ковры называются „сырмак“ 
и „сырдамал". В больших коврах (не столько, впрочем, по ши
рине, как по длине) их уборка составляется чаще всего из ква
дратов, поставленных диагонально к сторонам по одному, по два, 
реже по три и по четыре в ряд по ширине ковра. Для ковриков 
коротких и дверных прибегают к обработке их поля одной орна
ментной темой, ось которой для дверей совпадает с высотой двери, 
а для ковриков, как таковых (для сиденья), с их шириной. Отношение 
орнаментных тем к ширине ковра для ковров их повторяющих 
на поле как — 1 к 2 — 3 — 4 и т. д . до 7. На кайме как 1 к 7 — 
6, а в некоторых случаях и к 3. Коймы чаще состоят из одного 
ряда орнаментов, реже из двух рядов и заканчивают ковер непо
средственно или имеют перед собой еще кайму такой же или 
несколько меньшей ширины, незанятую орнаментной уборкой. Швы 
между кусками орнамента и планшетами, им занятыми, или оставляются 
неприкрытыми, или прикрываются шнурком красного или зеленого 
цвета; кроме того либо фон, либо узор прострочивается также в узор 
черными или другими нитками. Эти изделия благодаря смягченной, 
естественной окраске шерсти белой и черной и гармоничной их раз
грузке по полю и коймам, даже в образцах среднего художествен
ного достоинства и выполнения, производят весьма приятное декора
тивное впечатление, усугубляемое тем, что киргизам в большой 
степени свойственно чувство меры в обработке деталей орнамента 
и в смысле контуровки, и в смысле прибавления красок добавочных 
к главным основным краскам, которыми разыграна тема.

Сходны по приемам уборки с только что описанными изделиями 
накладные вышивки (аплике) по войлоку и по тканям, главным 
образом бумажным, а в особых случаях и по сукну. Излюбленным 
материалом для накладных вышивок по войлоку служит недорогое 
красное сукно (для футляров, для сундучков, мешков для хранения 
рухляди, подвешиваемых к „кереге“ , и т. п.), а для расхожих вещей 
его заменяет красный или синий кумач или синяя же „далемба“ . 
Другие цвета применяются сравнительно редко. Для занавесок 
из бумажных тканей (того же кумача, или далембы и маты, или бязи) 
материалом для накладок служат исключительно бумажные ткани. 
Зеленый тон для фона встречается также, но редко. Что касается 
мотивов орнамента и способов их компановки, то они здесь совер
шенно те же, что и для войлочных ковров, с той только разницей,



169

что узор на них бывает несколько мельче, а с ним меньше и те 
квадраты, на которые он нашивается; коймы в два и три ряда встре
чаются чаще. Вопрос о том, что старше — сшивные из разных 
кусков войлока ковры, или накладные вышивки — решить трудно, 
можно, однако, на основе некоторых указаний думать, что старше 
эти последние.

Следующим приемом уборки тканьевых работ является вышивание 
цветными нитками, вошедшее в обиход киргизов значительно позже 
всех других приемов. Киргизы знают швы: тамбурный, шов гладью 
и крестиками; первые два шва заимствованы киргизами у сартов, 
которые в свою очередь заимствовали их у персов; шов крести
ками, кажется, заимствован у русских, так как чаще встречается у кир
гизов, соседящих с местностями с русским населением. На заим
ствование и его источники помимо всех других соображений указы
вают самые мотивы, которые выполняются швами. Их главные 
темы — растительный стилизованный орнамент (для тамбурного шва 
и шва гладью) явно сартовского — персидского типа, но с некоторым 
уклоном в сторону своей, киргизской орнаментики. Материал этих 
вышивок — коленкор, бязь, маты и шелка белые и цветные (чаще 
красные и синие) для платков и покрывал и т. под., сукно, обык
новенно красное, для чепраков и цветные нитки бумажные, шелковые 
и шерстяные.

Употребляя и любя в обиходе ворсовые ковры, киргизы их 
делают не все, а только те из них, которые обитают в ферганской 
области и в западной части Западного Туркестана. Ковры эти по 
технике не разнятся от узбекских и даже уступают им в средних 
образцах, но по орнаменту отличаются от них и его элементами, и 
тональностью. На многих из них сильно сказывается китайское 
влияние, ограничивающееся, впрочем, только рисунком; что же 
касается тональности, то она остается неизменно киргизской.

Также, повидимому, стара и пользуется таким же распростране
нием, как и производство узорчатых ковров из войлока, и резьба по 
дереву. По способу выработки орнаментной уборки ее можно раз
бить на два типа: плоскую резьбу и как бы горельефную.

Плоская резьба выполняет орнамент при помощи двух резко 
разделяющих друг друга плоскостей: верхней, образующей орнамент, 
и нижней со скошенными боками верхней площади, образующей его 
фон (рис. 3). Второй тип резьбы отличается тем, что в нем верх
няя плоскость и нижняя связаны между собой постепенным, в боль
шей или меньшей степени, переходом, путем сглаживания ребер 
верхней плоскости и включением в орнаментную тему мест, лежащих 
на границе между наиболее выпуклыми и наиболее углубленными 
частями резьбы.

Первый тип распространен у киргизов повсеместно и, повидимому, 
применялся одинаково и в прежнее, старое время так же, как и теперь; 
второй тип мне приходилось встречать чаще всего у киргизов 
Сырдарьинской области, при чем раньше он имел большее распро
странение, чем теперь (т. е; чем в 1901 — 1903 г.г.). В резьбе пер
вого типа изредка можно наблюдать разновидность, где орнамент 
делается углубленным, при чем он образуется почти исключительно 
из линий кривых и прямых и из штриховки фона тонкими углу
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бленными же линиями. Новейшие работы такого рода я встречал 
на Алае у киргизов ферганской области, а образчики старой резьбы 
у киргизов Каркаралинского уезда Семипалатинской области. 
Резьба второго типа никогда не раскрашивается, или по крайней 
мере не раскрашивалась прежде. Резьба же первого типа, наобо
рот, очень редко встречается нераскрашенной. В старину рас
краска ограничивалась очень немногими тонами: основным тоном 
служило дерево (тальник или арча), добавкой к нему были либо 
черная краска, либо красная — мумия или кровавик. Краской покры
вался чаще орнамент, фон же оставлялся неокрашенным, но иногда 
поступали и наоборот. Чем руководились при этом мастера, ска
зать не берусь. Отмечу только, что резьба с окраской выпуклостей 
встречается чаще у киргизов, живущих ближе к южной границе их 
расселения и у каракиргизов. Знакомство с русскими красками 
ввело в раскраску резьбы и другие тона, кроме указанных — охру, 
хром, зелень и изредка синьку и белила; употребляются они только 
на раскраску фона, для орнамента же сохраняется прежний черный 
тон. В позднейших работах у киргизов, обитающих невдалеке от 
городов с сартовским или русским населением, это правило иногда 
игнорируется. Резьба на посуде — обыкновенно не раскраши
вается .

Насечка по железу употребляется также очень часто. В техни
ческом отношении никакой серьезной разницы с общепринятой 
в Средней Азии эта насечка не представляет, и потому при сходных 
мотивах она почти не отличима от сартовской. Тиснение по коже— 
на сбруе, сколько мне удалось выяснить, встречающееся у кирги
зов, сартовской работы почти исключительно. Немногие образцы 
несомненно киргизской работы представляют только малоумелые 
копии работы сартов.

Гораздо самобытнее украшения, встречаемые на сосудах из 
кожи*— баклагах, разной, часто весьма оригинальной и красивой, 
формы, турсуках и т. п. Но эта уборка пользуется очень ограни
ченным распространением, так как производится только киргизами, 
кочующими на Мангишлаке и на южном и на юго-восточном побе
режьях озера Балхаш. Сам я в этих местах, однако, не был и даю 
указания, полученные от киргизов Каркаралинского уезда (в 1900 г. >. 
Резьба по кости сводится только к вырезыванию из ее пластинок 
простых по форме орнаментов и прорезыванием контурных углублен
ных линий, точек и кружков. Роспись красками, заменяющая резьбу 
по дереву, продукт знакомства с русскими работами в том же роде, 
производится масляными красками, без изменения их тонов, находя
щимися в продаже и притом самыми простыми. Что касается росписи 
более старой, то она попадается только на стенах „мазарок“ , где она 
исполняется черным и густым мумийнокрасными тонами, разво
димыми на крови. К ней же нужно отнести и выбиваемые при 
помощи острых камней на более мягких породах изображения бара
нов, козлов, лошадей, фигур, изображающих разные тамги и т. п. 
Таковы в коротких чертах материал и способы получения-орнамент
ной уборки. Перейдем теперь к самому орнаменту.

Рассмотрим элементы, его составляющие, их компановку и попро
буем установить то, что составляет сущность киргизского орна
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мента, т. е. его стиль. Я думаю, что определение это является 
одной из наиболее важных задач при изучении орнамента, так как

Рис. 3. Резьба по дереву: дверца шкапнка.

только знание стиля даст возможность понять путь и причины, соз
дающие из форм объектов, окружающих человека, формы иного
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порядка, которые, будучи расположенными в ритмические ряды, 
образуют произведения искусства, до сих пор еще не разгаданного, 
не объясненного, — искусства орнамента.

Орнамент киргизов, поражая при беглом осмотре предметов, им 
обработанных, разнообразием мотивов, при более внимательном 
изучении оказывается, однако, далеко не богатым ими. Мало того, 
даже та разница, которую у других народностей вносит сюда раз
личие в материалах и связанная с ним техника воспроизведения его 
элементов, у киргизов сказывается лишь в очень незначительной 
степени, незначительной до того, что кажется как бы проведенным 
нарочно, сознательно, как будто мастерам важнее всего сохранить 
ту первоначальную, исконную форму элементов и мотивов орна
мента, в какие они запечатлелись в первоначальном материале.

Насколько то позволяет материал, имеющийся в моем распоря
жении ]), и на основе указаний самих киргизов, проведенных повтор
ными вопросами в разных местностях, первичными (основными) 
элементами киргизского орнамента служат: бараньи рога с головой 
и без головы, фигурки баранов фасовая и в профиль, голова ло
шади, след лапы верблюда, след лапы птицы (беркута), листья и 
цветы растений отдельно и растения целиком, солнце; из геометри
ческих форм встречаются кресты простого и сложного рисунка, 
треугольники, ромбы и — как разграничители отдельных орнаментных 
групп — полосы - линии.

Указать растения, листья и цветы которых используются, равно 
как и растения, используемые целиком, чрезвычайно трудно, хотя и 
не представляется совершенно невозможным. Киргизы мне пере
давали, что среди их узоров часто попадаются цветы и листья 
лекарственных и кормовых, любимых скотом, трав. Между прочим 
определенно указывали листья дикого клевера (трилистника), ко
выля и касатика (ириса), который, кстати сказать, весйо^ буквально 
укрывает низины степи прелестным синим ковром. Животные, 
в роде барана, верблюда, собаки, беркута, изображенные целиком, 
встречаются также, но редко и не повсеместно, при чем только или 
в слабой весьма стилизации или даже и без нее, представляя только 
наивные рисунки сплошные или контурные — на мазарах и камнях, 
написанные или высеченные (вернее, выбитые) и вышитые и выре
занные контуром (на деревянных изделиях). По степени использо
вания элементы с криволинейными очертаниями встречаются во 
много раз чаще, чем формы геометрические. Роль последних чаще *)

*) Материал этот следующий: 1) рисунки, кальки и фотографии, собранные мной 
во время поездок по степному генерал - губернаторству и Туркестану в разное время 
между 1893 — 1907 г.г., находящиеся в библиотеке Академии Художеств в Ленин
граде и в Музее Антр. и Этнографии Росс. Акад. Наук, 2) фотографии К. В. Щени- 
кова, исполненные в Акмолинск, и Семипалат. обл., находящиеся в Музее Антр. и 
Этногр., 3) рисунки Ворониной - Уткиной, наход. там же, 4) рисунки и фотографии 
в книге: р. Каруц. Среди киргизов и туркменов на Мангишлаке, СПБ. Материал 
этот заключает в себе несколько сотен образцов киргизских орнаментов, исполнен
ных всеми перечисленными выше способами, но его нагрузка по местностям 
расселения киргизов далеко неравномерна, поэтому он нуждается в пополнениях. 
Тем не менее для предварительных заключений он может считаться достаточным, 
тем более, что сейчас он несколько пополняется экспонатами на временной выставке 
ковровых изделий (откр. 10 мая) Этногр. отдела Русского музея.
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служебная, а не самостоятельная; их применяют главным образом 
для каемок разного рода; как главный, себе самому довлеющий 
элемент, они используются очень редко. Только на матах из сте
блей чия, перевязанных в узор, геометрические формы используются 
как почти исключительный материал; но на матах особенно тща-

Рис. 4. Вышивка цветными шерстями: сумка.

тельной работы, с применением для обмотки стеблей материала 
более дорогого, чем шерсть (шелк), или лучшей выработки, исполь
зуются и мотивы криволинейных очертаний. То же имеет место, но 
в меньшей степени, и для дорожек из паласной (узорчатой) ткани. 
Причина предпочтения этих мотивов здесь только отчасти заклю
чается в технической трудности обмоткой сравнительно толстых
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стеблей чин передать плавные кривые контура растительных и 
других элементов орнамента, так как на некоторых образцах матов 
эта передача достигается с достаточной определенностью. Поэтому 
вернее будет предположить, что геометрические элементы орна
мента здесь требуются в силу соображений иного порядка.

Любопытно, что на дорожках тканых („паласных*), употребляе
мых в качестве полос, которыми прижимаются к „укам" войлочные 
секторы крыши юрты, и т. п. целей, совпадают по характеру орна
менты с полосами, на которые распадается орнаментная уборка ма
тов; на них также преобладают ступеньчатые ромбы — квадратные 
вписанные один в другой, или вытянутые, такие же вытянутые 
шестиугольники, располагающиеся друг за другом по их длинным 
осям в шахматном порядке, с квадратными крестами в центре или 
без них, затем зигзаговые полоски разных цветов, фигурки, напо
минающие высокую букву Г1 с сильно утолщенными, отведенными 
в стороны концами, нанизанные по оси одна на другую.

К геометрическим формам нужно прибавить еще изображение 
стрелы, встречающееся и как самостоятельно используемый эле
мент путем ритмического повторения по линии главной оси, и 
в комбинации с бараньими рогами (чаще) и с другими формами, 
форма — либо четырехугольник симметричный, неравносторонний, 
с ясно обозначенными либо с сглаженными боковыми углами, либо 
типичная так называемая „стреловидная".

Наиболее часто и разнообразно используются бараньи рога, при 
чем применение их в паре встречается чаще, чем применение 
в отдельности. В паре они используются как самостоятельный 
мотив то в виде ряда их, при условии расположения на основаниях 
(для каемок разного рода), то (реже) как бы нанизанными друг на 
друга (в матах из чия). Противопоставленные друг другу основа
ниями, при условии раздвоения оснований, они образуют мотив, часто 
используемый в самых разнообразных материалах и задачах, в виде 
ромба, заканчивающегося двумя парами рогов, а в самом простом 
случае — линии с тем же закончанием. Противопоставленные по 
двум осям, они образуют то квадратный крест с завитками на кон
цах, то квадраты с завитками на углах, и т. п.

Не редки противоставления двух пар завитками друг к другу 
навстречу и в разные стороны, и такие же — четырех пар, при усло
вии расположения их по сторонам квадрата. И парно поставлен
ные рога, и отдельные комбинируются с другими элементами, или, 
вариируя свою величину и упрощая или усложняя свою первона
чальную (природную) форму, дают новые мотивы основного элемента. 
С другой стороны, усложненная форма рога дает спиральную линию 
и таким образом образует новый, как бы самостоятельный, элемент, 
который, повторяясь, дает новый орнаментный мотив (рис. 4). 
То же имеет место и при упрощении первоначальной формы, путем 
сокращения длины завитка в большей или меньшей степени. Само
стоятельно использованный такой элемент (главным образом для 
койм и бордюров) дает также новые мотивы, аналогии которым можно 
встретить и у народов, ничего общего с киргизами не имеющих и 
могущих вызвать в исследователе и иное толкование, если бы на 
лице не было всего ряда переходных форм от первоначального
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элемента. Геометризирование этого элемента встречается сравни
тельно не часто и не может быть отнесено на счет особенностей 
материала, а вызывается какой-то иной причиной. Дело в том, 
что оно имеет место на „тускиизах“ — коврах, где узор набирается 
из шерсти и где мастерица не стеснена необходимостью преодоле
вать препятствия к осуществлению кривых линий и в паласной 
ткани, где самая техника выработки орнамента идет навстречу 
геометризации; с другой, на
конец, стороны, она встре
чается в резном на дереве орна
менте, где как будто имеет ме
сто сопротивление и большая 
податливость материала в за
висимости от направления слоя, 
облегчающие геометризацию на 
ряду с точнейшей вырисовкой 
кривых, не геометризированных 
совершенно элементов; то же 
имеет место и в коврах, сши
тых из вырезанных в узор кус
ков кошмы, с той, впрочем, 
разницей, что здесь к геоме
тризации мастерицы прибегают 
реже, может быть потому, что, 
при способности войлока вытя
гиваться, геометризированный 
орнамент, особенно при зна
чительной длине линий, не мо
жет сохранить в неиспорчен
ном виде своих первоначальных 
очертаний.

Следующими пс частоте 
использования элементами явля
ются растительные формы, при
меняемые одинаково охотно во 
всех случаях, на всех мате
риалах и местах распределе
ния орнаментной уборки того 
или иного целого (коймах, бор
дюрах, полях). В качестве орна
ментных элементов использу
ются листья и цветы растений 
и растения целиком. Листья наичаще встречающиеся — простых форм, 
ланцетолинейной, ланцетовидной, овальной и других близких к ним 
форм; используются они одиночно, попарно и в виде трилистников; 
несколько реже применяются листья стрельчатой формы, сплошные 
и разделенные симметрично на лопасти, прямые или слегка изогнутые, 
а также трехлопастные листья особого рисунка (рис. 5). Изображения 
листьев в профиль также встречаются довольно часто, но не как 
самостоятельные элементы, а как придатки к другим элементам, 
чаще всего для з&канчивания листьев, изображенных прямо, на
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концах веток и стеблей, в соединении с рогами и т. п. Цветы обык
новенно используются прямо (венчики) и чаще всего образуют 
розетку из лепестков в количестве от 4, 7, 8 и 15 простых очертаний — 
в виде сегментов, овалов, равносторонних треугольников, распадаю
щихся на два полусегмента в их широкой части и т. п., при чем 
различной формы лепестки часто чередуются друг с другом в одном 
и том же цветке; середина заполняется либо кружком или концен
трическими кружками, либо кружком с вписанным в него квадратным 
крестиком, либо она совершенно отсутствует, так как лепестки 
почти встречаются концами друг с другом, не оставляя места для 
какой бы то ни было фигуры. Цветы в профиль, как и листья 
в профиль, служат для закончания других элементов, но особенно 
охотно используются в третьем элементе растительного орнамента, 
который состоит из схематизированных изображений целых расте
н и й -ц ветов  и деревьев. Стилизация здесь доведена до наиболь
шей степени, особенно в элементах, изображающих деревья. Если 
в некоторых изображениях цветов бывает возможно узнать либо 
весь цветок, либо части различных цветов, соединенные на одном 
стебле, то на изображениях деревьев это почти невозможно, для 
очень многих вариантов. И если можно, тем не менее, многие из 
фантастических фигур с весьма прихотливым, не подчиненным ни
какому закону, назвать изображениями деревьев, то только потому, 
что можно найти фигуры, устанавливающие постепенность перехода 
от изображений, где исходная форма чувствуется совершенно опре
деленно к этим фантастическим фигурам, на первый взгляд лишен
ным какого бы то ни было подобия. Этот последний элемент 
особенно охотно используется для главных койм в войлочных ков
рах с нашитым узором, в занавесках, на футлярах для мешков 
и т. д., путем расположения целого ряда из них при условии уста
новки каждого из них на его основание. Довольно часто также 
ими занимается и среднее поле ковра путем вписывания в квадрат 
четырех одинаковых элементов, составленных их основаниями на
перекрест пара паре. На деревянной резьбе этот элемент встре
чается чрезвычайно редко и притом в образцах наиболее простых, 
что, разумеется, и понятно, в виду трудности выработки по дереву 
Мелких кривых линий в соединении с острыми углами; не встре
чается он также на насечках по железу, в „туокиизах" (в коврах 
с валеным узором) и в коврах, сшитых из войлока двух цветов 
(„сырмаках“ и „сырдамалах").

Любопытно, что изображения деревьев, стилизованных не до пол
ного исчезновения мотива, взятого за основу, встречаются (сколько 
мне известно по моим наблюдениям) только на войлочных две
рях (рис. 6). Ни на каких других поверхностях я таких изображений 
не видал. Киргизы, у которых я пытался добыть объяснение этого 
факта, никаких указаний мне дать не могли (или, может быть, 
не хотели).

Менее заметны, но так же почти часто используются изображе
ния верблюжьего следа и лапы беркута (вернее — следа птичьей 
лапы), почти правильно передающие схему того, что можно наблю
дать в .натуре. Используются эти изображения почти исключи
тельно для каемок путем установки их в ряд' друг подле друга
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как в накладных вышивках, так и в деревянной резьбе. На некото
рых „тускиизах“ следы лапы беркута я видел и на поле ковра 
в ряду других элементов (неподдающихся определению), свободных 
и связанных с последними в одно целое.

Значительно реже используются изображения солнца, головы 
лошади, головы барана, целого барана, взятого спереди, и беркута. 
Прежде всего я должен сказать, что беркут как орнаментный элемент 
назван мной на основе показаний нескольких киргизов, самому же 
мне видеть таких изображений не приходилось. Что касается
остальных, то они, как я ска
зал уже, встречаются не ча
сто, по крайней мере в та
ких изображениях, в которых 
определенно чувствуются их 
источники. Голова лошади 
встречается на деревянной 
резьбе в виде профилей и 
изображенной углубленными 
прерванными контурами пря
мо спереди. В первом слу
чае они выполняются (на 
резьбе, которую я видел) пу
тем повторения двух голов, 
соединенных шеями, при чем 
пара таких двойных изобра
жений противопоставлена так, 
что морды лошадей одной 
пары смотрят вниз, а другой— 
вверх. Мотив этот, однако, 
похож и на стилизованный 
профиль листьев, но киргизы, 
независимо один от другого, 
определенно называли эти 
изображения лошадиными 
головами. Во втором случае 
голова использована как са
мостоятельный мотив, но в 
связи с другими элементами.
На изделиях из других ма
териалов таких изображений 
я не встречал, но не стану 
отрицать, что они могут быть 
найдены среди элементов, не
поддающихся определению, или допускающих иное толкование, 
в виду полной потери ими, под влиянием причин, о которых 
ниже, сходства с предметами, послужившими им первообразом. 
В моих материалах, например, есть резьба, в которой киргизы 
также видели головы лошадей, между тем как я в этих изображенМЬс 
склонен видеть растительный орнамент. То же самое я должен 
сказать и о голове барана, с той, впрочем, разницей, что от нее 
довольно часто встречается лишь часть ее, между рогами в виде

Рис. 6. Накладная вышивка („текиметь"): 
дверь юрты.

12
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более или менее высокого возвышения. Вместе с коротким осно
ванием рогов это возвышение и рога передают впечатление бараньей 
головы.

Фигура барана спереди, встречается очень часто на каракалпак
ских коврах, как главный мотив; у киргизов же она играет несколько 
менее заметную роль, но встречается чаще всего на дорожках, 
на деревянной резьбе, „на тускиизах" и на других изделиях. Ноги 
у этих фигур то имеются в виде прямых или утолщенных книзу 
столбиков, то довольно часто отсутствуют, а к плечам ради 
заполнения места прикомпановываются завитки, что, однако, не за 
темняет истинного значения изображений. фигурки баранов,
в профиль довольно обычные на каракалпакских коврах, а также 
и у туркменов, у киргизов встречаются только на деревянной резьбе, 
скорее в виде рисунков (контурных, напоминающих рисунки на 
камнях и „мазарках"), чем орнамента. Спешу, впрочем, оговориться, 
что говорю это на основе только материала, имеющегося в моем 
распоряжении. Остальные элементы частью не поддаются опреде
лению совершенно, частью могут быть определены вообще как 
происшедшие из растительных или других форм, при чем для части 
из них можно установить, от орнамента какой народности они 
заимствованы. Произошло это отхождение от первоисточников на 
почве их стилизации под тем углом, с тем подходом, который свой
ствен киргизам, как и всякому другому народу, и которым и опре
деляется стиль этого народа, в данном случае киргизский ст иль . 
Какой же угол, какой подход к орнаментным темам у киргизов?

Если вы попробуете определить общее, суммарное впечатление 
от обстановки юрты, убранной богато или с достатком несколько 
выше среднего, у вас получится впечатление какой-то спокойной 
умиротворяющей пестроты. На вертикальных цлоскостях ее убран
ства ваш глаз отметит обыкновенно два тона — белый .(теплый, не 
яркий) и спокойный алый; ни тот, ни другой не берут верха друг 
над другом, количество их (т. е. сумма площадей, окрашеных одним 
тоном) более или менее одинаково, так как на тех „текиметных“ 
(с накладными вышивками) футлярах, которыми покрыты укладки и 
сундуки, и на тех „текиметных" коврах, ковриках и мешках, которые 
закрывают стенку юрты над этими укладками, количество красного 
тона вышивок равно фону, на котором они выполнены. То же впе
чатление производят и стороны направо и налево от средины юрты, 
си х  более темными предметами — шкапиками, „кебеже", кроватью, 
перегородкой из чия и др., с уборкой в двух, трех, редко четырех, 
темных тонах тоже но таких же спокойных из-за равенства окрашенных 
плоскостей. Эти темные пятна не только не нарушают декоратив
ной задачи, но нужны для ее правильного разрешения, так как они 
подчеркивают благолепие и спокойствие центрального пятна убран
ства юрты и вместе с тем служат переходом к полу, уборка кото
рого должна, по самому его (пола) назначению, носить несколько 
смешанный характер (его деление на будничную — женскую поло
в ц у  и половину для гостей почетных и обычных). Укрытый, в за
висимости от назначения той или иной своей части, коврами раз
ного достоинства, он в больших секторах не одинаков по общему 
тону, но в каждом секторе или в частях их глаз опять встречается
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с равными количествами двух, реже трех, и еще реже четырех тонов,— 
белого и красного в „текимети", черного и белого в „сырмаках" 
и „сырдамалах", тех же трех тонов, или иных в том же роде с мяг
кими контурами узоров в „тускиизах". — Ближайшее изучение всех 
этих предметов покажет вам, что в них количество ткани, образую
щей орнамент, более или менее равно фону их окружающему. 
Особенно точно это будет установлено для „сырмаков" и „сырда- 
малов“; в „текиметях" изредка возможно едва заметное преобла
дание то фона над орнаментом, то орнамента над фоном. В „туски- 
изах“ , где орнамент выполнен несколькими красками, равенство 
площадей тонов несколько нарушается; в тех же, где орнамент 
исполнен двумя тонами, оно чаще бывает соблюдено, и только в 
„тускиизах", которые орнаментированы в слабой мере, — например, 
полосками, изогнутыми наподобие змей, или извивающейся степной 
речки, пятнышками простых очертаний и т. п.; равенство различ
ными тонами окрашенных площадей орнамента соблюдается лишь 
в слабой степени. В резьбе по дереву, в узорах насечкой по серебру 
равенство отношений выпуклых и углубенных (окрашенных в разные 
тона), гладких и заштрихованных мест соблюдается с довольно боль
шой точностью (рис. 7). В вышивках цветными нитками оно соблюдается 
почти что точно в старых образцах хорошей работы, в новых же 
нарушается в более или менее значительной степени. Эта тенденция 
сохранять равенство различно окрашенных площадей — фона и орна
мента— и есть, по моему мнению, первая основная особенность кир
гизского орнамента.

Перейдя к кочевому быту, киргизы, разумеется, владели запасом 
орнаментных форм и своих, и заимствованных, владели и способами их 
воспроизведения в материале. В нем несомненно не последнее место 
занимали дерево и меха. С формами, создавшимися из воздействия 
видения и особенностей этих материалов, и пришли киргизы к новому 
материалу кочевого быта — к шерсти в виде войлока. Натуральная 
разница в окраске этого материала сама наталкивала на украшение 
им же самим предметов, из него сделанных. Трудно сказать, какой 
прием здесь был использован раньше. Если пойти от орнаментов, 
построенных из кусочков меха (как у чукчей и других народностей 
севера), то первой работой из войлока, украшенной узором, должно 
было быть нечто исполненное так, как сейчас делаются „сырмак" и 
„сырдамал“ , т. е. вырезыванием из войлока двух цветов орнамента 
и окружающего его фона. Если же принять в соображение, что на 
процесс валяния шерсти человека наталкивала сама природа, то, так 
сказать, „шерстяной" орнамент мог и предшествовать вырезному. 
В этом случае способ получения орнамента его вырезыванием дол
жен был быть вызван вполне естественным желанием выявить более 
правильно те орнаментные формы, которые были нужны, но которые 
сминались, искажались при получении их путем приваливания 
к нолускатанному слою шерсти. Для моей задачи, однако, не важно 
какой прием был использован раньше. Так или иначе, но раз была 
поставлена задача орнаментировать, в данном случае шерстяную, 
поверхность узором, вырезанным из такого же материала или дру
гого (как то имеет место в „текимети"), при нанесении форм орна
мента каких угодно — должны были оставаться обрезки, т. е. куски
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материала, которые хотя и можно было бы использовать, но не 
вполне совершенно. Необходимость экономии материала могла быть 
удовлетворена здесь только одновременным изготовлением двух 
орнаментированных поверхностей — позитивной и негативной (про
цесс этот описан в том виде, как он практикуется, вероятно, и 
по сей день). При орнаменте, редко или густо заполняющем 
фон, разумеется, получались две поверхности, из которых каждая 
производила особое впечатление, т. е. получались два решения 
задачи одинаковых по формам уборки и диаметрально противо
положных по тональности. Для получения ответа одинакового, 
и в этом отношении мог быть и, вероятно, и был применен только 
один способ, который не требовал ни новых затрат материала, 
ни новой дополнительной работы, — это изменение, приспособление 
к благоприятному разрешению задачи элементов и мотивов орнамента. 
Нужно было изменить и элементы, и мотивы орнамента так, чтобы 
они были похожи на окружающий фон не только по площади, но 
и по очертаниям, похожи вполне или хотя бы в такой в степени, 
которая позволяла бы считать фон не чем-то подчиненным, бес
форменным, а орнаментом, имеющим такую же душу, такое же 
содержание, как и тот, который он окружал. Задача эта легко 
разрешалась простыми геометрическими формами, как треуголь
ники, квадраты, ромбы и т. п., а также и некоторыми раститель
ными и животными формами. Кой что несомненно могло подойти 
из старого запаса, кой что могло быть изменено, а многое и создано 
вновь на основе материала, полученного из впечатлений нового быта, 
новых заимствований и т. п. под углом новых требований техники 
уборки.

Весьма возможно, что в киргизском орнаменте (как, впрочем, 
и во всяком другом) мы имеем несколько переделанных таким 
образом элементов и мотивов, уже непонятных тем, кто их 
выполняет, и продолжающих держаться потому, что они отвечают 
предъявляемым им требованиям. Таков, по моему мнению, ход раз
решения задачи уравнения фона и орнамента одновременно, и по 
формам, и по тональности, имевшим место в киргизском орнаменте 
и обозначившим таким образом вторую особенность киргизского 
с т и ля .

Третья особенность лежит в тональности орнаментной уборки. 
К моему большому сожалению, я не бывал в крае около 20 лет 
и потому не могу решить вопроса о том, в какой мере теперь 
изменилась гамма тонов, излюбленная киргизскими мастерицами и 
мастерами. Но тогда, когда я наблюдал киргизское прикладное 
искусство, я не мог не отметить, что в старину, когда влияние 
европейской культуры было сравнительно слабо, эта гамма ограни
чивалась очень немногими тонами: наичаще встречались цвета белый 
и черный с его нюансами, определяемыми материалом (холст, вой
лок, дерево, черная краска, луженое железо, серебро, чернь), крас
ная мумия (краска для дерева), красный — алый и синий индиговый 
(в окрашенных тканях), желтый (кожа), зеленый темный, фиолетовый, 
кармазинно-красный (в окрашенных материях) встречались редко. 
Яркие, пестрые ткани встречались в костюмах, главным образом, 
женских (сартовского производства). Комбинировались тона таким
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образом: белый с черным, белый с красным-алым, красный с синим, 
черный с темным красным (мумия), черный с тоном дерева. В новое 
время на ряду с старыми комбинациями уже культивировались 
более пестрые сочетания, к сожалению, весьма негармоничные (осо
бенно в раскрашенной резьбе по дереву и в росписи). Таким обра
зом, киргизский стиль использовал крайне ограниченное количество 
красок, комбинируя два, много, три тона для убираемой орнаментом 
поверхности.

Четвертая особенностьу хотя и слабо, намечается в композиции 
орнаментных мотивов на убираемых поверхностях. Вообще первое 
условие, являющееся решающим в этом вопросе, это общая форма 
поверхности и привычное положение предмета по отношению к зри
телю. Киргизские мастера это правило проводят с неукоснитель
ной почти строгостью. На их орнаментированных поверхностях 
в большинстве случаев отмечаются верх и низ, что, как известно, не 
всегда проводится, при орнаментной уборке довольно большого числа 
как бы безразличных вещей, мастерами других народностей. У кир
гизов поэтому орнаментированная поверхность чаще может быть 
разделена только одной осью симметрии, чем двумя перпендику
лярными друг к другу осями. Особенно характерно это для вой
лочных ковров, где, казалось бы, применение двухосной симметрии, 
в смысле использования предмета, является даже более удобным. 
Если в тканых коврах узбекских и туркменских к одноосной 
симметрии расположения орнаментных элементов и мотивов при
нуждает техника тканья (в смысле более легкого разрешения 
в выработке на всей площади всех элементов и мотивов в одном 
и том же положении к глазу ткача и к утку и основе), то здесь, 
где последнее обстоятельство отсутствует, а первое легко может 
быть изменяемо, соблюдение правила одноосности скорее замедляет 
работу, чем облегчает ее.

Что касается компановки мотивов по отношению друг к другу, 
в смысле масс пятен по отношению к орнаментируемым поверх
ностям, то здесь можно отметить, что широкие прямоугольные 
плоскости, независимо от материала и назначения предметов, 
которым они принадлежат, рассматриваются и используются по 
ковровому типу, т. е. различаются поле и коймы. Об отноше
ниях их площадей я говорил уже, поэтому здесь добавлю 
только, что коймы двойные и тройные встречаются сравнительно 
редко, ширина боковых койм и верхних, и нижних часто бывает 
неодинаковая, в некоторых ковровых изделиях (в ,,тускиизах“ ) 
нижней каймы не бывает вовсе, так же как в войлочных дверях — 
верхней. Рисунок вертикальных и горизонтальных койм (ножки и 
поперечины) у „кебеже" и шкапиков чаще неодинаков. В посуде 
и т. п. орнаментные украшения, в смысле места и способа их 
нанесения, ничем  ̂ особенным не отличаются, — они те же, что и у 
других народностей. На бляхах и других предметах из железа, 
кости и т. п. одинаково встречаются каемки, окружающие поле, 
и поле без каемок.

Таковы в общих чертах особенности киргизского орнамента. 
Оценивая его с нашей европейской точки зрения, я мог бы сказать, 
что, несмотря на бедность красок, бедность мотивов, ему нельзя
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отказать, во-первых, в красоте отношений орнаментных поверхно
стей, в красоте линий, ограничивающих его элементы, в оригиналь
ности подхода к использованию при условии подчинения первой 
задаче и в прекрасном — я бы сказал даже совершенном — ее раз
решении .

З а  недостатком места, я не коснулся совершенно местных отли
чий в киргизской орнаментике. Но они так мало существенны, что 
в очерке, имеющем целью ознакомление лишь в общих чертах, 
могут быть опущены без ущерба.

т ±М  %М

Рис. 8. Накладная вышивка („теки меть"): 
кайма коврика.



ЛЮ ШУЯ

КАК СМЕНЯЛИСЬ МОИ ИДЕАЛЫ
(Из одной китайской автобиографии)

Переводимая ниже статья помещена в журнале „Новый Китай" (Синь Чжун Го), 
т. II, №  5, от 15 мая 1920 года, случайно попавшем к переводчику. Ее автор Лю 
Вэньдянь, по прозванию (Лю) Шуя, если верить сведениям частного порядка, был 
профессором китайского языка в Пекинском университете, — обстоятельство, сооб
щающее всей автобиографии особый смысл.

Статья Лю Шуя по своей искренности и крайней правдивости, — правдивости, 
если и не стереотипной, то, во всяком случае, типичной, — вероятно, одна иа очень 
немногих, которые интересны иностранцу, как отражающая подлинного китайца 
наших дней.

Статья написана на новом „государственном языке", языке „белом", т. е. бес
цветном, лишенном классических прикрас, а реально — разговорном северном со 
вставками из старого языка, с одной стороны, и крайними неологизмами, с другой. 

Этот язык еще слишком не выработан и, под давлением варваризмов, вряд ли 
настолько красочен, чтобы стоило его воспроизводить ритмически. Поэтому 
переводчик счел нужным передать китайский оригинал, пользуясь рессурсами рус
ского языка несколько шире, чем он сделал бы то же для автора художественного 
произведения. При этом, все красочное заботливо сохранено, что, в свою очередь, 
потребовало большого количества примечаний. Впрочем, и это признается пере
водчиком еле - еле достаточным для читателя, хотя и обремененного уже тем, что есть .

Орфография китайца, как в смысле пунктуации, которая у него, как и во всех 
других статьях журнала, европеизирована, так и в смысле внедрения английского 
шрифта в китайский текст, оставлена неприкосновенною, или же передана в соот
ветствующих формах.

В. А .
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I

„Идейное", да еще „превращение", да еще „история" его! 
Откуда бы во мне всему этому быть?

А посмотрите: старый китаец твердил, бывало, о „пути высшего 
человека" *) и о „доблести государева слуги" 2); штудировал „Он 
сказал ..." 3), да „Строфы гласят..." 4); сочинял в стиле: „Ныне, 
во т ..." , „К тому же, в о т ..."  5). Китаец же нынешний, молодой, 
изменился в умственном отношении очень сильно. Теперь он еже
дневно твердит вам о * свободе", о „реформах". Куда ни пойдете, 
везде вы услышите речи о „дэмокэласи" 6), о „новом просвеще
нии" 7); так что, хотя обаяние старого мировоззрения еще не 
исчезло окончательно, в жизни отдельной личности произошли 
какие-то большие перемены.

Я сам человек без всяких достоинств, представляю собой лично 
тип человека переходного времени. В молодости я таскался с косоц 
и был начинен самыми старыми идеями. Теперь же я бегу по 
новым путям вслед за всеми, по пятам большинства. В проме
жутке между этими крайними моментами я прошел уж сам не знаю 
через сколько разных превращений, так что с этой стороны я имею 
рассказать историю моего личного духовного превращения. Однако, 
с другой стороны, она не более, как некоторое миниатюрное отра
жение истории современной китайской умственной жизни. Это как 
в биологии, где онтогения (ontogeny) 8) есть только повторение 
филогении (phylogeny), или, выражаясь образно, это как в утробе

J) Учение Конфуция есть учение о человеке - совершенстве (шэн жэнь) и о выс
шем человеке, вырабатываемом путем сосредоточенно - внимательного и сознатель
ного ему подражания. Для этого нужна наука, основанная на вдохновенном 
изучении канона античных книг, а также на применении их морали к собственному 
совершенству.

2) Учение Конфуция соединяло в одно: нравственное совершенство, исходящее 
из принципиального представления о высшей личности, и непосредственное прило
жение его к государственным функциям человека, стоящего между государем и на
родом .

3) „Он (учитель) сказал" — так начинаются афоризмы Конфуция в его „Сужде
ниях и беседах" (Лунь Юй) и в „Трактате об обрядах" (Ли Цзи).

[) Речь идет о канонической книге (цзин), античных стихотворений (Ши), 
которую Конфуций считал основой своего учения, толкуя ее историко-моралист
ским способом и делая выводы из каждого слова.

5) Русский перевод лишь кое-как передает игру китайской омертвелой евфо- 
ники, отличающей стереотипное подражание китайскому старинному стилю в экза
менационных сочинениях старого режима.

6) Здесь автор статьи транскрибирует иероглифами англ, democracy и ставит 
это в кавычках, давая этим понять, что речь идет о молодых китайцах, не знаю
щих происхождения этого слова, а. повторяющих его с чужих уст.

') В отличие от „старого", конфуцианского, основанного на углубленном пони
мании культурных основ Китая, отраженных в так называемых канонических кни
гах (цзин, ту).

s) Здесь автор статьи дает и свой термин (описательный) науки, и тут же, 
в вертикальной же обычной строке, английский его оригинал.
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матери, где развитие зародыша требует повторения эволюции от 
микроскопического живчика до сложной человеческой особи. И мне 
кажется, что раз это есть в человеческом „теле“ , должно быть 
и в его „духе“ 1).

Эволюцию народа можно в общих чертах проследить по эволю
ции индивида. Это, как сказано в известном „Люй’евом обозре
нии" 2): „Всматриваюсь в тень от дома, и заключаю о движении 
солнца и луны, о чередованиях дня и ночи. Взгляну в вазу, и если 
вижу там лед, заключаю о том, что в мире наступил холод и что, 
вероятно, рыбы и большие черепахи укрылись на зиму. Пробую 
кусок мяса — и сужу о вкусе всего котла“ .

Затем я думаю, что история моего единичного крушения, в очень 
многом может послужить зеркалом для современной молодежи. 
Вот я и решил чистосердечнейшим образом изложить здесь историю 
моих прошлых умственных настроений. Боюсь только, что мой 
стиль слишком груб и слаб, чтобы представить вам все это в со
вершенно связной форме.

II

Я родился в уезде Хэфэй, губ. Аньхой... Местность наша рас
полагает очень удобными сообщениями и находится невдалеке от 
больших торговых портов, так что, судя с точки зрения нормаль
ных явлений, культурный уровень у нас не должен бы стоять 
окончательно низко.

Увы! Население этих мест обладает одной удивительно странной 
особенностью: не очень-то любит читать, и даже по сей день,— 
уж я не буду говорить о современном западном просвещении, к ко
торому они совершенно не причастны, но даже и старого-то китай
ского просвещения у них нет ни на волосок.

Судите сами: от Хойчжоу нас отделяет лишь река (Янцзы), но 
все идущие туда заниматься классической наукой должны бежать 
в Чжэцзян. Ведь наши хэфэй’цы не знают даже по имени таких 
людей, как Дэй Чжань, Цзян Юн, Ху Пэйхунь, Юй Чжэнсе 3)!

От Дунчэн’а нас отделяет расстояние всего каких - либо двух 
дней пути. Тем не менее, Дунчэн’ские литературные образцы 4) до 
нас не доходят. А из великих ученых и крупных конфуцианцев, *)

*) Кавычки автора объясняются тем, что он берет старые китайские термины, 
придавая им лично некоторый новый (европеизированный) смысл и смеясь над ними.

2) Более точное заглавие этого сочинения, относимого к III в. до начала нашей 
эры, таково: „Люй’ева летопись". „Обозрения" сложных вещей, в том числе 
конфуцианских и прочих догм, есть только часть трактата, по которой он, для 
сокращения, и называется. Сочинение это приписывается одному из софистов 
того времени Люй Бувэй’ю.

3) Это все государственные и научные деятели, известные в истории последних 
двух столетий своими печатными трудами и происходившие из губ. Аньхой.

*) Речь идет об образцовых произведениях, написанных талантливыми студен
тами и отмеченных экзаменаторами, или же самими квалифицированными уже уче
ными литераторами ad usum scholarum. Это так называемые „восьмичлены" (багу), 
развивающие мысли на заданную тему по особым правилам, соблюдаемым 
с неумолимою точностью.
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происходящих из нашего „ничтожного" *) уезда, нет ни одного, 
который в своих писаниях был бы достоин стать пра-пра-правнуком 
ф ан Бао -) или Яо Най 3).

Родившись в подобной местности, я в юные годы свои имел, 
конечно, так называемые „взгляды нормального человека". У меня 
не было ни малейших сомнений или недоумений по поводу вопро
сов, касающихся мироздания или происхождения и жизни человека. 
Жизнь и есть жизнь. Мир и есть мир — вот и все...

Сюй-бень-хуа (Шопенгауэр) говорит, что у каждого человека 
есть метафизические концепции. Однако, с моей точки зрения, 
когда мне было 11 — 12 лет, все то, что человек именует каким-то 
там Animal Metaphysicum, было простым заблуждением.

И вот, в этой беспросветной тьме я жил до 12 — 13 лет. 
Зубрил как попало свои „каноны" вместе со „старинным стилем" 4); 
умел писать изящные (?) произведения типа: „Теперь — вот — наша 
страна.... А  к тому же, лю ди...."; внутри весь был полон настрое
ния „поддерживать Цинов, уничтожать заморцев" 5)... Да, как 
Ъзгляну сейчас я на себя, каким был в те времена, вижу и чувствую, 
что был просто животным, без тени разума (Reason).

Затем, я услыхал, как стали много говорить о разных европей
ских делах и вникать в новые науки. Я тоже решил заняться ими, 
и вот явился в местный христианско-миссионерский госпиталь, где 
стал учиться английскому языку у одного американского проповед
ника. Это было моим первым прикосновением к западной евро
пейской культуре.

Я видел полное совершенство предметов, которыми миссионер 
пользовался. Каждый из них был для меня каким-то священным, 
непостижимым. И это меня удивляло, сражало... Мои тогдашние 
чувства и настроения были точно такие же, как чувства дикарей, 
впервые увидевших былого исследователя. Вы, господа читатели, 
конечно, все читали путешествия европейцев и американцев - иссле
дователей; так вот, то, что там говорится о дикарях, впервые 
видевших белого человека, — говорится обо мне.

И стал я пристально раздумывать. И в самом деле, — говорил 
себе, — у этих западных людей есть какие-то особые дарования; 
да и вещи у них, какую ни возьми, все лучше наших китайских. 
Что же тут удивляться, что нам их не одолеть! * 2 3 4 5

*) Лю ставит это выражение в кавычки, как образец пустословной самоуничи
жительной китайской вежливости.

2) ф ан  Бао (1678 — 1749), — один из наиболее выдающихся „современных*4 
(с кит. точки зрения) ученых исследователей в области канонической и философ
ской литературы, много пострадавший за  свои идеи.

3) Яо Най (1730— 1815) — также один из выдающихся исследователей, литерато
ров, а  главное, ученых издателей целого ряда древних текстов.

4) „Старинный стиль44 — непосредственное развитие классического и архаич
ного, — особый условный язык, которым писались все выдающиеся художественные 
произведения, собранные в хрестоматии, которые, таким образом, обнимали собою 
литературу трех тысячелетий, как одно целое, умещающееся в миропонимании 
и эстетике одной и той же личности.

5) Поддерживать манджурскую династию Цин, как свято хранящую старокитай- 
екие заветы, и выгнать из Китая чуждых китайскому духу европейцев — было, дей
ствительно, девизом ученых и подражавших им китайцев вплоть до самой револю
ции 1911 года.
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Посмотрел я, опять же, на то, как они лечат. Вот уж где, дей
ствительно, искусство „Прикосновением руки творить весну", или же 
„Раскроив чрево, вымыть кишки“ *)! З а  ними, думал я, не 
угнаться бы даже знаменитым, известным нам по книжному сказа
нию врачам Бянь Цяо и Цан Гун’у!

Миссионер научил меня обращаться с микроскопом, рассматри
вать в него мельчайших животных и кровяные белки. Затем брал 
элементарные приборы и производил передо мной химические опыты. 
Так в первый раз в жизни я восприял благодать современной пред
метной * 2) науки, да и вкус к биологии получил тоже в это именно 
время. Правда, из великого моря я попробовал всего лишь каплю 
воды, но соленый ее вкус я, кажется, познал, и, если б только 
мне с этого момента уйти именно в эту область знания, как спе
циальность, то, при моей тогдашней молодости и столь глубокому 
вкусу к науке, к настоящему времени во мне мог бы образоваться, 
вероятно, солидный фундамент и для биологии, и для физики, и для 
медицины. Была бы, пожалуй, от меня и некоторая польза людям. 
Неужели бы это довело меня до нынешнего положения? Никогда! 
Однако, против ожидания, то, что мне казалось классически-пре
красным и действительно дорогим, — были все те же „священные 
каноны" и „творения мудрых" 3), которые я как попало, вслепую, 
зубрил в своей юности. Они казались мне, по словам одного моего 
знаменитого однофамильца, столь совершенными, что каждая фраза 
была поэтична и велика, слова звенели чудесными яшмами, и все 
ухо было наводнено высокими, прекрасными звуками... „Т ак ,— го
ворится у того же автора, — когда едешь по синему морю, можешь 
только испуганно дивиться его безбрежной мощи; когда всходишь 
на гору Тай, только и вздыхаешь от изумления перед ее крутиз
нами и высотой..."

А между тем то, что давал мне читать этот самый господин 
миссионер, были английские разговоры разных там овец с волками, 
попугаев с младенцами, или китайские переводы „Начала мира" 4), 
псалмов Давэй 5), и все в этом роде. Как сравнил я это с нашей 
китайской литературой, сейчас же почувствовал, что разница слиш
ком уж велика. И вот, я составил себе такое суждение, что уче
ность Запада вся целиком лежит исключительно в плоскости 
внешне-материальной; что же касается до области изящной, изы
сканной литературы и нравственного учения, то Запад ничего этого 
не имеет.

]) Подобные хвалебные надписи пишутся огромными иероглифами на лакиро
ванной доске, дарятся искусным врачам и вывешиваются ими, в качестве рекламы, 
на дверях и стенах своего дома. Конечно, установить подлинность этих своеобраз
ных свидетельств бывает трудно, тем более, что доски эти прочно висят целые 
столетия и переживают не одно поколение врачей той же семьи.

2) Так китайцы называют европейское знание, распределяющееся по специаль- 
. ностям, в отличие от китайской науки, смешивающей филологию, археологию, фи
лософию, литературу и прочее в одном канонически-ортодоксальном образовании.

Пять „основных" книг и четыре трактата, лежащие в основе китайского 
конфуцианского образования, и литература о них, считающаяся также классическою 
и обязательною.

4) Кн. Бытия.
5) Давида.
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Вернувшись к себе, я увидел на столе у моего преподавателя 
книжки, в роде: „Сборник статей о деятельности людей Заморья“ , 
„Сборник статей о современности", „Новый сборник произведений 
авторов августейшей династии" х) — и в  этих книгах я нашел точно 
те же суждения. Таким-то образом я фиксировал себе на мертвой 
точке следующую формулу: „Китайская наука есть существенное, 
а западная — его проявление в действии" * 2). Я, значит, дышал, 
так сказать, одной ноздрей с нашими нынешними чиновниками 
„общей" серии 3). Им, конечно, я предоставляю действовать как 
они хотят, а вот, если кто-либо из вас, учащиеся господа читатели, 
все еще держится подобного взгляда, то я, как жертва заблужде
ния, убеждаю вас: разрушайте его в себе как можно скорее!

III

В это время я, правда, от нового вкусил еще очень мало, но 
и яд старого во мне тоже был неглубок. Неожиданно для себя, 
я вскоре после этого попал во вторую, опасную для себя переделку.

Дело было так. Я ушел из дома и направился в Шанхай 
с целью сесть там за занятия. Шанхай в то время был душой 
и центром нового просвещения, и когда я туда прибыл, то, само 
собою разумеется, мои глаза и уши разом стали, так сказать, 
новыми.

Училище, в которое я поступил, было креатурой Патриотиче
ского Общества, так что вскоре по вступлении в него я уже был 
охвачен самыми крайними националистическими идеями*. Эти идеи 
сводились к следующему: современное обеднение и ослабление 
Китая (на самом-то деле тогдашнее наше положение было гораздо 
лучше нынешнего!) всецело объясняется злом, происходящим от 
господства манджуров. Стоит лишь их всех истребить, как госу
дарство самым естественным и непосредственным порядком выздо
ровеет, правительство подчистится и просветлеет, а государствен
ные средства, сами собой, станут обильными. При этом, конечно, 
все невзгоды наши, как внутренние, так и внешние, отпадут. Я не 
понимал тогда, в чем основа формирования государства и общества; 
не знал ничего о способах социального возрождения. Этим и объяс
няется, между прочим, что, когда впоследствии начались злоумы
шления Юань Шикая 4), то вся эта публика точно так же думала, 
что стоит лишь ему в один прекрасный день свалиться, как Китай 
сейчас же оправится.

J) Т. е. манджурской (1644— 1911). Все эти сборники, появившиеся к концу 
XIX века, содержат в себе ряд любопытнейших откликов китайского ума и нахлы
нувшие в Китай потоки „нового44, европейского, просвещения.

2) Этими терминами (ти и юн) в китайской философии означается приблизи
тельно статика и динамика нашей терминологии. В оценке конфуцианских и даос
ских философов эти термины равновелики, но здесь, повидимому, автор подчерки
вает их банальное понимание, дающее перевес первому над вторым.

3) Т. е. чиновниками „общего44 образования, состоящего из всекитайского мате
риала, без специальностей, требуемых западными системами образования.

4) Речь идет о подготовленном и отчасти осуществленном проекте Юаня вос
становить в своем лице самодержавие в 1915 году.
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Однако в то время у нас, действительно, было „общее согла
сие" ]), — не то, что теперь, когда некоторые южане только и ви
дят во сне, что они вот-вот разобьют северян, рассеют Аньфус- 
цев 2) — и все сейчас же станет благополучным; а северяне, в свою 
очередь, тоже мечтают о том, как со снятием у южан нескольких 
голов, те не посмеют более скандалить. Все это, конечно, лишь 
сонная одурь, но в то время, о котором я сейчас веду речь, где 
мне было это понимать? И вот, мы собственную свою вину пере
ложили на каких-то жалких пять миллионов манджуров и твердили 
каждый день, что надо дать им отпор.

Вслед за сим училище наше распалось, и я вернулся к себе 
домой, где поступил в среднее училище нового типа, которое, говоря 
по существу дела, было не училищем, а, как бы, тренировочным 
пунктом для лиц, свергающих господство манджуров. В него был 
приглашен наиболее яркий манджурофоб в качестве главного кон
фуцианского профессора. Он был, между прочим, один из тех 
наших крупных ученых конфуцианцев, которых тогда, что назы
вается, раз-два и обчелся, и он, действительно, в области канона, 
„малых учений" ) и словесности вообще взошел, как говорится, 
на самые вершины, достиг зенита- Даже если его сравнить, на
пример, со знаменитым Чжаном из Юйхана, то все, что можно 
сказать, это то, что каждый из них был силен в своей области, 
а кто из них выше, кто ниже — различить было бы затруднительно.

В то время я был весь охвачен настроением, выражаемым в древ
них стихах:

Голоден — ем я мясо варваров Хуских,
Жажду — так пью кровь живодеров Хунну 4).

„Говорили" у нас в училище о борьбе с манджурами, „гово
рили" очень усердно, ну а про то, как мы писали сочинения, нечего 
уже и упоминать: и на уроке географии, и истории, и даже логики 
во главе сочинения обязательно требовалось притянуть несколько 
фраз, имеющих смысл ненависти к манджурам и намек на рево
люцию.

Я отличался в этом особенно, и поэтому наш преподаватель был 
мною весьма доволен, доволен до того, что позвал меня для заня
тий к себе на дом. *)

*) Этим древним термином японцы, а вслед за ними и сами китайцы, назвали 
республику, соединив, таким образом, чисто европейскую идею с древним междуцар
ствием, когда народ управлялся сам собой (841 — 828 до начала нашей эры). 
Впрочем, об этом термине, с точки зрения его происхождения, много разногласий.

2) Политическая партия.
3) Т. е. в отделе науки, который излагает учение о словопроизводстве, слово- 

написании, словорасположении и пр., т. е. о лексике и грамматике языка.
4) К сожалению, переводчик не может отыскать этой цитаты, — вряд ли, впро

чем, данной правильно, — но смысл ее ясен: речь идет об исконной ненависти 
китайцев к угнетателям их кочевникам, — ненависти пропорциональной их вечной от 
них зависимости. Известно, что даже трон богдыхана (слово монгольского проис
хождения) был часто в руках инородцев (турки, монголы, манджуры).
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Основным принципом его преподавания были следующие восемь 
великих слов: „Спи, ешь — Сюй’еву книгу А); сверли, долби Сяо’в 
сборник“ * 2). Как только я впервые с ним познакомился, он сейчас 
же меня спросил, занимался ли я этими двумя книгами.— „Никогда 
даже не видал их" ,— ответил я. И вот, он начал с преподавания 
мне этих книг.

А  в это время преподавание в нашем училище было ми
зерно до последней степени. Английскому языку нас учил какой-то 
чертенок из одной иностранной фирмы, математике — тоже не очень-то 
светлая голова; а что до предметов, в роде биологии, химии, физики, 
и вообще естествоведения, то они иногда появлялись, иногда 
же исчезали.

По географии и истории у нас был опять все тот же препода
ватель отечественной словесности, замещавший специалистов. Когда 
он преподавал нам историю, то занимался исключительно подбором 
массы анекдотов, не имевших ни малейшей между собою связи. 
Он начал с древней истории, пользуясь для этого известными сочи
нениями Ло Би 3) и Ма Су 4), в том числе и их методами изложения. 
И вот, когда мы уже кончали училище, он дошел только до... Цинь 5) .•

Преподавая географию, он большею частью ограничивался ссыл
ками на разные „Исследования" и „Толкования", которые не-спе
циалисту по географии вряд ли могли быть полезны.

Таким образом, единственно чему стоило учиться, была отече
ственная словесность. Все же прочие предметы изучать было 
нельзя, даже при желании. Я твердо решил всецело заняться 
изучением родной словесности и избрать ее своею специальностью, 
порвав для этого всякую связь с современными предметными науками 
и закаляя себя, как говорится, в „устремлении и любви к древности".

Видя это, мой учитель все более и более меня поощрял и на
граждал .

*) Речь идет об „Изъяснителе Начертаний", словаре Сюй Ш эня, появившемся 
около 100 г. нашей эры. Это первая попытка дать более или менее систематический 
свод графических групп китайской иероглйфики с основными пояснениями каждого 
слова. Этот иероглифический лексикон имеет огромную литературу, и здесь речь 
идет, вероятно, об одной из наиболее видных редакций и обработок этой книги 
(напр., Дуань Юйцая, 1735 — 1815).

„Сборник изящной литературы" (Вэнь Сюань), составленный Сяо Тун’ом, 
наследным принцем династии Лян, и потому именующимся Чжао Мин Тайцзы 
(Светлый Царевич) (501 — 531 нашей эры). В него вошли представители всех родов 
литературы (числом до 40). Так как эта хрестоматия обнимает произведения раз
ных эпох, то для ее понимания составлялись особые толкования. Чтение древних 
од, помещенных в этой книге, напоминает иногда чтение диковинного словаря.

3) Этот автор XII века составил свою историю, вопреки конфуцианской тради
ции, начиная с отдаленнейших времен, о которых говорят только предания, счи
тающиеся конфуционскою школою апокрифическими, и диосское учение. Доста
точно сказать, что в 47 книгах автор успел довести свое изложение лишь до конца 
первой династии Ся (XVIII в. до начала нашей эры). Однако сочинение это сла
вится своим отличным, сильным стилем и умелым введением в текст цитат.

4) Эта огромная компиляция XVII века, состоящая из 160 томов, точно так же 
растет в доисторических временах, заканчивая изложение Ш в. до начала нашей эры. 
Изложение отличается систематичностью и связностью. Кроме того, сочинение 
изобилует многочисленной, обильной аргументацией.

Разумеется, оба сочинения для преподавания совершенно не годятся. Европейцы 
ими также еще не занимались.

5) III в. до начала нашей эры.
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И вот, этот мой учитель мне говорит:
— Все западно-заморские предметы наук у нас в Китае давно 

уже имелись!
Я тогда упомянул о пароходах.
— Как раз в древнее время у нас и это было. Смотри 

в Сун скую историю *), биографию Ио ф эй ’я 2).
Я раскрыл Сун’скую историю, читаю: и в самом деле, там гово

рится про суда некоего Ян Гун а, что они „колесами пенили воду 
и шли, словно летя**.

Я назвал тогда геометрию.
— Геометрия наиболее хороша у Мо-Цзы 3), — сказал учитель.
Раскрываю Мо-Цзы, читаю — и, действительно, нахожу у него

определенное суждение о круге и о четырехстороннем теле.
— Вот, — говорю я учителю, — учение Maltus’a о „человеческих 

ртах44 (населении) мне кажется ничего себе.
— Да, — отвечает он,— но об этом говорит, между прочим, 

Хань фэй-Цзы 4), живший давным-давно. Смотри в главе „Пяти 
порч“ .

Читаю, — действительно, там стоит следующее:
— „У нас сейчас иметь пятерых сыновей не считается за много, 

но каждый сын тоже будет иметь пятерых, так что дед еще при 
жизни может иметь 25 внуков... Вот почему народ все увеличи
вается, а средства к жизни уменьшаются; труда становится все 
больше, а питания все меньше4*.

И таких примеров давал он мне очень много. Жаль, конечно, 
что мои тогдашние познания, только что приобретенные, были 
чем-то в роде чешуйной планки или полукогтя: ничего целого... 
Я ничего не понимал ни в методе современной науки, ни в ее 
системах, ни в ее ценности. Мне, правда, случалось перелисты
вать эти, так называемые, книжки „новой науки44, но оттуда я 
почерпал какие-то обрывки, куски, так что, когда я учителя спра
шивал, то, ему, конечно, ничего не стоило найти в этих самых 
„тонких выдержках из старых книг44 один-другой пассаж, напо
минающий — и то лишь как будто — то, о чем спрашивают. 
А  я ему всецело верил и вместе с ним считал, что вся западно
заморская наука, с ее отдельными дисциплинами и философией, 
давно уже трактовалась и обсуждалась в китайских книгах.

IV

*) История династии (Чжао) Сун (960 — 1279), составленная монгольским ми
нистром и воеводой То То (1313 — 1355). Мнения китайских ученых о ней, между 
прочим, отрицательного характера, так что сведения, в ней находимые, должны быть 
приняты с осторожностью.

2) Известный всему Китаю герой - генерал (1103 — 1141), сражавшийся против 
овладевавших Китаем чжурчженей и погибший от козней временщика.

3) Мо-Цзы, философ V  — IV в. в. до начала нашей эры, проповедывавший 
всеобщую любовь. В своей книге он касается логики и всевозможных других тем.

4) Один из софистов III века, излагавший учение о праве и законе и давший 
оригинальный комментарий на многие места Л ао-цзы . На русском яэ. см. А. И в а 
н о в  „Материалы по китайской философии. Хань Хэй Ц зы “. Петерб. 1913.
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А на самом-то деле, ведь, если бы в то время, о котором я 
говорю, я мог пройти полностью хотя бы планиметрию в размере 
курса средней школы и что-нибудь понимать в механике и эконо
мике, — хотя бы в общих чертах, — то я, конечно, сумел бы понять, 
чего, в конце-то концов, стоят все эти ссылки на суда Ян Гун’а, 
геометрию Мо-Цзы, и суждения о „человеческих ртах“ Хань ф эй ’я.

Однако и посейчас есть у нас некие почтенные старцы, — да 
и не без молодых в том числе, — которые мертвой хваткой дер
жатся за подобные суждения х). А отчего это происходит? Да 
просто оттого, что у людей нет систематического знания в области 
современной науки и философии. Беда именно в этом, и люди, 
держащиеся поныне подобных воззрений, страдают тем же недо
статком, как и я в свое время.

V

В описываемый период моей жизни я, как сказано, был „одер
жим стремлением и любовью к древнему" и, в силу этого, не 
позволял себе изучать что-либо иное, кроме Трех Династий -) 
и Обеих Хань 3). От меня требовалось не только писать литера
турные сочинения (?) 4), в которых я должен был „следовать и под
ражать старинным авторам, показывая, что я „вник в древнее", но 
даже в обыкновенной иероглифике я должен был нарочно писать 
знаки причудливо-древним образом, чтобы показать, что я понимаю 
это самое „древнее".

Так например, меня зовут Лю Вэньдянь 5)... (Далее Лю распро
страняется о том, как учитель заставлял его писать даже знаки, 
изображающие его имя, причудливо-древним, давно уже не суще
ствующим в обычае способом, притом без всяких к этому осно 
ваний даже того же самого схоластического порядка. В виду 
сложности примечаний эта его тирада здесь опущена).

Вспоминая теперь прежние мои пути, я нет-нет да пророню 
усмешку, да — сам над собой. Но в то время я своей неправоты 
не видел, и только уже впоследствии, когда я прочел одну-другую * 2 3 4 5

*) Эти слова Лю Вэньдяня, сказанные им в 1920 году, тем более справедливы 
что могут быть проверены показаниями любого из европейцев, который когда-либо 
вступал в спор с китайцем, получившим „нормальное" конфуцианское образование, 
но не вынесшим из него интеллектуальной силы и наблюдательности. Пишущему эти 
строки неоднократно приходилось убеждаться в том, что расстроить в подобной 
китайской голове прочно („мертво", по выражению Лю) засевшую в ней ассоциа
цию положительно - отрицательных токов электричества с „мраком-светом" Инь-Ян, 
по мистической теории классической книги перемен (Ицзин), — задача невозможная.

2) Первые династии Ся, Шон, Чжоу (прибл. 2205 — 255 до начала нашей эры), 
как конкретное свидетельство исторической древности.

3) Первая (Западная) Хань, Вторая (Восточная) Хань (202 до начала нашей 
эры — 221 нашей эры), золотой век изящной литературы, непосредственно идущей 
за классическою.

4) Знак вопроса принадлежит автору, который, вместе со своими товарищами 
по реформе, придерживается европейской пунктуации.

5) Статья подписана Лю Шуя, что является литературным прозванием Лю 
Вэньдяня. Младокитайцы отрешились от скромности старокитайцев подписываться 
исключительно именем, данным в школе и являющимся в качестве официального.

13
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книгу по истории литературы :) и прослушал лекции нескольких 
настоящих ученых в этой области,— только тогда я начал мало-по
малу понимать, что за штука такая 1 2) литература и в чем, соб
ственно, заключается ее ценность.

Я понял тогда, что литература хорошая и нехорошая, и лите
ратура древняя и недревняя — совершенно разные вещи. Понял — 
и все эти печальной памяти „фокусы" 3) спрятал про себя.

И посейчас еще, знаете, есть такие молодые люди, которых 
ставь на самую что ни на есть ровную и гладкую дорогу — не 
идут, да и все! Непременно вот надо им бежать в эти колючие 
заросли! Их содержание можно определить так: это всего-навсего 
лишь Чжоуский котел или Шанский сосуд 4), сделанные нынешним 
нашим каким-нибудь республиканским мастеровым... Что за польза 
в этом, скажите?

Я уже потерпел от всего этого и надеюсь, что нынешняя моло
дежь не будет более играть в эти игрушки!

VI
В описываемое время я, кроме всего уже поименованного, зани

мался еще одним пустяковым и надоедным делом. Чем же, спро
сите вы ? — А вот чем.

Я нашел, что Ли Шань в своем толковании на „Сборник лите
ратуры" 5) приводит цитаты из 840 древних сочинений и из 789 сти
хотворений. Все эти древние книги большею частью „ныне уте
ряны" 6). Кроме того, в этих толкованиях есть много слов и фраз, 
не сходных с „нынешними изданиями" 7). Так вот, я взял да 
и выписал их группу за группой. Учитель, увидев это, принялся 
сильно меня расхваливать и засадил меня за проверку текстов 
(надо бы, конечно, сказать „сравнение и сопоставление" 8), но по

1) Очевидно, речь идет о книгах, быстро составляемых ныне по японским 
образцам (а те, в свою очередь, по европейским) и рекомендуемых в новые школы.

2) Стиль автора статьи, — как и прочие, переданные автором, вульгарности.
s) Своей пунктуацией Лю хочет оттенить значение необычного выражения 

и вульгаризма б а с и ,  применяемого к площадным штукам, выкидываемым вожа
ками обезьян, акробатами и т. д.

4) Древние сосуды, очень почитаемые китайскою археологией, не знающей 
каменных надписей ранее I в. до начала нашей эры.

5) Как сказано выше, этот Сяо Тун’ов сборник содержит в себе много текстов, 
которые современному китайцу, особенно начинающему, совершенно непонятны. 
Таковыми же были они, очевидно, уже во время составления сборника (начало 
VI в. нашей эры), ибо в VII веке Ли Ш ань, отличавшийся необыкновенною начи
танностью и бывший по этой причине наставником наследника престола, составил 
к сборнику обширный комментарий, указывающий, путем приведения цитат, на па
раллельные места разных сочинений, а также (что особенно ценно) на возможное 
происхождение фразы, слова, образа, мысли. Это, если можно выразиться, король 
китайских комментаторов, когда-либо существовавших.

н) Кавычками Л ю издевается над часто встречающимся у комментаторов, в том 
числе и у Ли Шаня, термином, вызывающим в читателе досаду и недоверие к ци
тирующему .

7) Этими кавычками Лю также издевается над приверженностью издателей 
к „древним изданиям", что он, повидимому, считает излишним.

lS) Разница в выражениях, переданных переводчиком, лишь приблизительно 
указывает в последнем* из них, забранном в кавычки, что Лю имеет в виду, с одной 
стороны, труд филолога (как о том он будет говорить далее), а с другой — меха
нический труд простого корректора.
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существу это не отличалось от типографской корректурной работы).
И вот, значит, я теперь изо дня в день сидел, окружив себя 

спутниками, в роде „Императорского Обозрения", „Важное для 
правления", „Прописи Бо", „Заметки для начинающих", „Лес 
мыслей“ и им подобных х).

Должен сказать, что сверка текстов — занятие очень трудное. 
Для него требуется глубокое понимание тонических чередований, 
огромная начитанность в массе книг, со способностью все это 
помнить. Мало того, еще требуется повидать массу отличных 
изданий старой печати. Тогда только можно несколько прибли
зиться к тому, чтобы, как говорится, „книга получила от меня пользу".

К сожалению, я был совершенно чужд всем этим слоям знаний, 
и единственно, чем я занимался, было отыскивание в той или иной 
энциклопедии вариантов того или иного знака, той или иной фразы. 
Найдешь, бывало, какую - нибудь этакую цитату — и чувствуешь 
себя, словно нашел какую-то драгоценность; сейчас же, честь 
честью, с благоговением ее списываешь. Таких выписок у меня 
образовались целые многочисленные тетради.

На самом же деле, не говоря уже о том, что тут получалось, 
что называется, „извращение правильных написаний", но подобные 
выискиванья нового и необычного, соединенные с произвольными изме
нениями текста, заставляли опасаться, что книга от меня пострадает.

Правильно судит об этом Янь Чжитуй 2).
„Сравнивать и утверждать книжный текст — разве это легко? 

С этим делом могли справляться лишь такие люди, как Ян Сюн 3) 
и Лю Сян 4), только им это было по плечу. Ведь тот, кто не читал 
всех книг нашей Поднебесной, не должен зря судить направо и налево".

Впрочем, в ближайшее к нам время нельзя сказать, чтобы людей, 
этим занимающихся, было мало. Однако только таких, как Ван 
Хуайцзу, Бо Шэнь, Сунь Чжунжун и Юй Иньфу, можно признать 
благодетелями потомства. Лу Шаогун, Сунь Юаньцао, Янь Тецяо 
и им подобных тоже можно считать в этом отношении хорошими. 
З а  ними идут люди типа Гу Дунбинь, Шанчжи, Хун Пяньсюань 5).

1) Все эти сочинения принадлежат к типу энциклопедий (лэй шу) или, вернее, 
сборников, в которых литературный и научный материал расположен с минималь
ным контекстом в группы, — что дает возможность цитировать давно исчезнувшие 
сочинения, наводить справки при непонимании трудных мест, а главное — писать 
стихи с богатым содержанием.

2) Янь (531 — 595 нашей эры) — автор известнейшего поучения семье, воспи
тательного характера, распространенного повсюду в виде каллиграфических про
писей, снятых с надписанной им самим плитах, а также филологических работ, 
очень ценных, особенно по времени их происхождения. ‘ »

я) Ян Сюн (53 до начала нашей эры — 18 нашей эры) — крупный поэт и филолог 
своей эпохи, известный автор словарей и исследований, прикосновение к которым 
европейской науки будет для этой последней самым благодетельным.

4) Лю Сян (77 до начала нашей эры — 6 нашей эры) — известный составитель 
первого каталога большой императорской библиотеки. Он сообщил потомству свой 
метод и классификацию.

г>) Все эти авторы, не легко разыскиваемые по справочным изданиям и, кроме 
того, слишком многочисленные для выписывания в примечаниях, — все они, оче
видно, более или менее известные библиофилы и издатели текстов. Странно, что 
среди них не встречаются имена издателей, в роде Жуань Юаня (в начале 
XIX столетия) и Лу Синь Хюаня (в конце) — крупнейших для Китая последнего 
столетия.

13*
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Что же касается тех, кто идет на это дело с тем, чтобы дол
бить, сверлить, подгонять, валить в кучу, утверждение делать 
отрицанием и т. д., то разве это сколько-нибудь похоже на дело?

По-моему, если современный китаец не собирается стать спе
циалистом по отечественной словесности, то ему, собственно, можно 
и не читать древних книг !); ну, а если он желает посмотреть в них 
так просто для развлечения, то к его услугам есть много разных 
изданий, „чинящих и выправляющих ошибки и пропуски4*, — этого 
и предостаточно!

А что, если бы все эти мои преподаватели, люди, как говорится, 
„с золотым корнем и пустым цветкоми, вместо того, чтобы обреме
нять меня книгою, научили бы меня добывать из книги пользу!

Верно, что я к тому времени прочел несколько древних книг, 
но это я делал исключительно с целью добросовестно посмотреть, 
соответствует или нет данная фраза фразе из „Императорского 
Обозрения", разнится или нет та-другая фраза от „Элементов прави- 
теля“. Я так усердствовал при этой работе, что у меня уже не оста
валось сил читать книгу еще раз для наблюдения над общим ее духом 
и смыслом. Потратив зря столько сил, никакой пользы не получил.

Вот почему позвольте, господа, вам сказать, что если вам дей
ствительно необходимо сидеть над древними книгами, то, конечно, 
в этой области, о которой я говорил, вам нельзя, чтобы не знать 
хоть немножечко. А то ведь выйдет, что вы, схватив в руки 
лавочное издание, будете зря гадать и кое-как измышлять смысл. 
Этого не должно быть. Так, например, у целого ряда авторов 
(Сюнь-Цзы, Мо-Цзы, Янь-Цзы) встречаются разночтения 1 2 3 4), которые, 
как ни угадывай, все равно не поймешь. И только тот догадается, 
кто знает их „стиль".

Что же до сравнения текстов, это уже особая специальность, 
и если у тебя нет особой страсти к „ежедневной думе о книгах 
с ошибками, являющейся особым наслаждением", то ни за что на 
свете не пробуй за это садиться.

А то, получив вершу, забудешь про рыбу; сам себя надуешь, 
да еще повредишь другим своими исправлениями.

VII

Теперь, господа читатели, подумайте сами, мог ли я, занимаясь 
подобными делами, учиться, как следует, настоящим предметам, 
преподававшимся в нашей школе?

Я, конечно, всей душой верил в то, что принципы Мэй Вэнь- 
дика \  выше Boincare 4). Математику, преподававшуюся в учи

1) Этот пункт младокитайцев особенно занимает: в нем они видят избавление 
от рутины старого Китая и исцеление на пути к Китаю новому. Слышать подоб
ные речи от „профессора китайской филологии" в Пекинском университете, конечно, 
занимательно.

2) Приводятся примеры, которые трудно передать без иероглифов, как ни опи
сывай последние.

3) Умер в 1721 г. Автор многочисленных трудов по китайской астрономии, 
в которых сравнивал и критиковал китайские и восточные способы времясчисления.

4) Орфография оригинала, — возможно, опечатка, — объясняется тем, что на
чальные звонкие взрывные (б, г, д) китайцы не отличают в европейских языках 
(франц. и англ., не немецком) от соответствующих глухих (п, к, т).
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лище, я не считал ни во что. Биологию и химию преподавал нам один 
японец, но через месяц прекратил. К прочим наукам я тоже не очень- 
то горел сердцем. Результаты, конечно, были самые плачевные.

К счастью моему, этот самый преподаватель отечественной сло
весности, у которого я занимался, оценил мои успехи в языке, 
географии, истории и логике по 150 — 160 баллов (когда я ругал 
манджуров, набавлялось; не ругал — убавлялось по 10 баллов). 
По выведении средней отметки кое-как дотащили меня до нормы, 
и я училище окончил.

По его окончании все прочие мои товарищи могли поступить 
каждый в какое-либо высшее специальное училище. Однако, что 
касалось меня, то у меня с алгеброй и геометрией было плохо, 
в биологии и химии я вовсе ничего не понимал. Следовательно, 
ни на экзамен из восточных предметов я не годился, ни на экза
мен из западных предметов меня бы не взяли. Я не попал ни 
в одно специальное учебное заведение.

Только теперь я уразумел, что, хотя мир и широк, для меня 
в нем места все же нет. Раскаялся я, что так легкомысленно 
отнесся к современным знаниям, но было уже поздно.

Я опять помчался в Шанхай, где поступил в американское 
миссионерское училище. Ну-с, там никаким древностям уже не 
учили; зато каждый день, кроме английского языка, обязательно 
учили, как надо молиться. Я, знаете, не верю ни в чертей, ни 
в добрых духов; презираю, ненавижу людей религии. Однако, 
смотря на это дело с точки зрения английского языка *), я делал 
над собой усилия и шел в христианский храм, где вслед за всеми 
монотонно тянул „атеп “ . На душе было тяжело, больно.

Кроме английского языка, в котором я сделал некоторые успехи, 
я в этом миссионерском училище ровно ничего не приобрел. Все 
эти пасторы твердили нам каждый день о том, как верховный 
владыка * 2) создал в семь дней весь мир, и как Есу (Иисус) творил 
много чудес. Я слушал их, но в душе хохотал, не желая вовсе 
этому верить. Однако, раз я вырвался из кольца всех этих древ
ностей, цветистых и пахучих, то считал себя совершенно свобод
ным. Надо сказать, что в то время до нашего училища еще не 
докатилась волна увлечения охраной отечественных ценностей.

Я часто задумывался теперь над такими вопросами. Конечно, 
мир не создан Ехэхуа (иеговой) в семь дней. Ну, а как же тогда 
он появился? Точно также и человек не создан Ехэхуа из земли. 
Да, но как же он родился? Люди, конечно, не получат в послед
ний день окончательного суда, чтобы праведные возносились в рай, 
а неправедные шли в ад. А  все таки, что они будут делать?

На все эти вопросы в древних книгах от времени до времени 
находишь ответы, но все какие-то темные-темные, мутные-мутные,—

]) Зная этот взгляд на вещи протестантских неофитов, католические миссио
неры начинают учить катехизаторов из китайцев сначала латинскому языку, а уже 
потом французскому. Зикавэй, центр иезуитской пропаганды в Шанхае, насчит 
тывает много достойнейших ученых китайцев, прошедших подобную школу.

2) Так искусственно протестантские миссионеры обозначают бога, за  неиме
нием более подходящих терминов. Как известно, слово бог точного эквивалента 
на китайском языке не имеет.
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несколько неясных фраз, не могущих меня удовлетворить. И ду
мал я: если этих вопросов не разрешить, то как тяжело и скучно 
будет жить!

Я слышал, что у западных есть там какой-то Bacon, Kant, 
какие-то Darwin, Spencer — все мыслители: они-то, думал я, сумеют 
мне ответить! Побежал в лавку искать этих авторов.

В первый же день мне удалось достать Васоп’ов сборник статей. 
И вот, роясь в словаре, спрашивая учителя, напрягая все свои силы, 
наконец, прочел. Однако тревоживших меня вопросов, о которых 
я говорил выше, и эта книга не могла решить. Что до прочих 
книг, их я не мог разыскать (да и по сей день их в Шанхае не 
достать, что жаль).

Оставалось, значит, вдумываться усилиями собственного мозга. 
Но чем больше я раздумывал, тем ярче вставали предо мной про
тиворечия .

Однажды мне пришло в голову несколько замечательных мыслей, 
и когда я в разговоре с друзьями изложил их, то они хором давай 
меня хвалить за высокие и удивительные мои идеи. Я-де, мол, 
великий философ, сам лишь себя позабывший; да с таким, как у 
меня, мозгом можно-де надумать самую отвлеченно-чудесную, возвы
шенную философию. А  изучать Капков, Bacon ов, Descartes’oB- 
Spencer’oB, всех этих, так называемых, ученых философов, это 
просто значит уметь сидеть себе в покойном кресле и открывать 
автора с необыкновенными сентенциями — вот и все!

С другой стороны, я, опять же, слышал от очень многих (да и 
читал во многих книгах и журналах), что западно-заморская фило
софия мелка, поверхностна: куда ей до древней китайской!.. Не 
то мне верилось, не то брало сомнение.

А в это время мой учитель словесности, о котором я столько 
говорил раньше, испугавшись свирепствовавших тогда арестов ман
чжурского правительства, убежал в Японию. Мне тоже опротивел 
этот „пасторский дух" миссионерской школы, и я тоже решил ехать 
в Японию учиться. VIII

VIII

Как я указал выше, мои дела с предметами школьных наук были 
очень плохи. Держать экзамен для поступления в какое-нибудь 
высшее специальное училище для изучения самых нужных предме
тов, в роде земледелия, технологии, медицины, — не было никаких 
надежд. Кое-как еще можно было начать изучение права, законо
дательства, экономики, но охоты к ним у меня не было.

Я чувствовал, что предметы, в роде земледелия, технологии, 
медицины, требует правильного, систематического подхода, кото
рого мне было не сделать. Оставались только философия и лите
ратура, рисовавшиеся мне воздушными теремами, существующими 
где-то в пустоте и отвлечении. Можно, думал я, рассчитывать на 
мои собственные далекие мысли, для чего никакой тяжелой работы 
не требуется. Этот путь, по моим расчетам, был самый легкий, 
и на нем наблюдать собственный прогресс было также легче всего. 
Вот почему, прибыв в Японию, я не хотел подготовляться по мате-
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матике, физике и химии для поступления в одно из высших спе
циальных учебных заведений, а всей душой шел к философии и ли
тературе, как к наиболее легким по процессу и получению резуль
татов предметам.

Откуда мне было знать тогда, что философия является самою 
трудной дисциплиной; что „философия— по словам Bergson’a — вы
ходит из последней точки науки"; что мысль тоже должна пройти 
через школу и упражнение, а „думать зря и мыслить как попало“ А) 
никуда не годится?

Сидя в Китае, я по-английски читал лишь вещи, в роде расска
зов из Са * 2) и учебника английского языка Сывэньтун'а 3), и то 
чувствовал, что это куда хуже даже „Литературного Сборника" 4 5). 
А тут еще я узнал, что Bacon писал не на английском, а на латин
ском языке, который скоро совершенно исчезнет. Я и решил, что 
изучать европейскую литературу не стоит. Гораздо легче будет 
изучать литературу китайскую. Кроме того, думалось мне, в ки
тайской литературе знай себе подражай, чтобы было похоже — 
и баста °). Ну а в иностранной литературе надо самому все создавать. 
Известно всему миру, что подражать легче, чем творить. И я был 
особенно доволен, что избрал именно этот предмет. Тем не менее, 
эта самая моя мысль и закопала меня живьем в глубокую яму.

Думается мне, что далеко не одним мною ограничивается число 
людей, держащихся подобного рода суждений. Я сам видел очень 
много молодых людей (даже из обещающих), которые, повидимому, 
грешат этою слабостью. Они не особенно-то прилежны к наукам, 
в роде математики, физики, химии, — наукам, портящим кровь 
и сердце, но любят высокую болтовню 6) о философии и пошали- 
ванье с литературой, принимая за философию отвлеченные мысли, 
плавающие где-то в безбрежных небесах, а за литературу — цве
тистую, актерскую забаву. Понятия этого рода, если говорить 
серьезно и взять вопрос несколько глубже, не что иное, как только 
лень и небрежность мысли.

Позвольте, господа читатели, вас убедить в том, что всякий 
человек на свете, — будь то мудрый или глупец, бедный или удачли
вый, — всякий несет на себе некоторую долю обязательств по отно
шению к культурной инициативе. Если вы выберете себе спе
циальностью земледелие, промышленность, медицину 7), то, принося

Из разговорного языка.
2| Из Шекспира (первый слог Shakespear).
:{l Swinton?
4) Речь идет о Сборнике (Вэнь Сюань), аттестованном на предыдущих страни

цах как книга, заключающая в себе наитрудные по языку литературные произведения.
5) Если, вообще, где-либо теория литературы и есть только теория подражаний, 

то это в Китае, где каждый литературный жанр был использован последующими 
подражателями до конца. Кроме того, здесь автор, явно шаржируя свое прежнее 
дореформенное умозрение, говорит о практическом изучении литературы путем 
усваивания из прочитанных книг старинного стиля, — усваивания, входящего в про
граммы и требования конфуцианских экзаменов в былом Китае.

6) Высокоумную, отвлеченную, как на темы Лао-Ц зы или Чжуан-Цзы.
7) В былое время Китай знал следующую формулу своего социального состава: 

земледельцы, рабочие, купцы, ученые. Автор, как социалист, не любит считать 
торговцев социальным слоем, а, как младокитаец, считает старую касту конфуциан
ских начетчиков исчезнувшей.
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массам некоторую пользу, вы уже исполните свой долг. Но если 
в вас нет подлинного философского гения, то ни под каким видом 
не соблазняйтесь на этот путь. Дело в том, что философия есть 
синтез всех дисциплин, и если вы хотите ею заняться, то это воз
можно лишь на базе психологии, логики, биологии; эти же послед
ние, в свою очередь, зиждятся на „подготовительных науках" в виде 
математики, биологии, химии.

Знайте, что век „философии пустых ]) дум" давно уже прошел. 
Не будем говорить о том, что построить свою собственную фило
софскую систему и занять в истории философии почетное место, 
есть вещь бесконечно трудная, но чтобы даже, вообще, понимать, 
хоть немного, эволюцию человеческой мысли на протяжении веков, 
а равно и тенденции современной философии, не впадая при этом 
самому в модные течения мысли, — то и для этого требуется несколько 
лет трудолюбивого чтения и глубокого раздумья. Уж на что наши 
китайские современные философы — все молодежь, а и они не позво
лят тебе писать зря.

Что касается, теперь, литературы, то она — как бы бесфигурная 
картина человеческой жизни. И если у тебя нет самой ясной 
и острой наблюдательности, соединенной с самым возвышенным 
и богатым воображением, а рука твоя не развила высшей проник
новенности и мастерства, то, надеясь исключительно на пышный 
набор красивых фраз, которыми ты создаешь мираж своего внутрен
него богатства и доказываешь свое проникновение в древность, ты 
будешь лишен возможности сделать в науке хоть один шаг.

И вот, я, смерив и оценив себя, решил, что не гожусь... 
Сжался, съежился, втянув голову в плечи * и стал скрывать свое 
убожество.

IX

Однако, от праздных слов к делу! Буду рассказывать дальше.
Приехав в Японию, я свиделся со своим былым учителем... Но 

кто б мог думать, чтобы он к этому времени уже успел изменить 
все свое мировоззрение и стать в ряды самого крайнего Anarchism'a! 
Он изучал Esperanto и не очень-то теплил в себе любовь к старо
китайской науке. У меня дух так и упал, и я не стал особенно с ним 

»заниматься. Кроме того, он вскоре уехал в Шанхай.
Оставшись в Японии один, я стал ходить со своей чашей -) от 

двора к двору, стараясь утолить мозговой голод. Сегодня я по
учался так, завтра этак. В Японии книги покупать очень легко 
и удобно, так что я, как услышу, бывало, про какого автора, так сейчас 
и бегу его покупать.

Накупил целую массу книг, сел заниматься со словарем в руках. 
Читаю, читаю, — а все, что называется, „не понимаю, да не * 2

А) Конечно, слово к у н  „пустой“ значит: отвлеченный, — как и было оно 
передано в предыдущем тексте. Однако наш автор забрал это выражение в ка
вычки и тем, как кажется переводчику, придал ему характер иронии, исходящей 
из первого его значения.

2) Как буддийский нищенствующий монах.



201

понимаю". В описываемое время я уже не смел смотреть на западно
европейскую философию пренебрежительно, считать ее чем-то по
верхностным. Тем не менее, „не понимаю*4 так и осталось „не 
понимаю".

Как-то случайно мне указали, что, мол, если этак беспорядочно 
читать, то читай хоть сто лет — все будет зря, и дали мне совет 
сначала прочитать одну-другую книгу из содержащих общие очерки 
философии, а затем еще одну-другую по истории философии. 
Я послушался и прочел общий курс философии Ierusalem’a и исто
рию философии Windelband’a и Webe 1). И только тогда, можно 
считать, смутно-смутно, еле-еле я понял, что за штука такая фило
софия; сколько в ней заключается вопросов и в каком виде их 
решали древние философы.

Затем, я в книгах часто встречал упоминание о животной эво
люции и не понимал, что это за вещь. Взял я Darwin’oeo „Про
исхождение видов", но в чем там соль, так и не увидел; понял 
кое-что, впрочем, уже впоследствии из японских книг о Дарвине.

Наконец, взялся я читать „Мировые загадки" Неаске 2) и его же 
„Немыслимое в жизни" 3), и когда прочел, то со мной случилось 
не что иное, как, что называется „раскрылисьтучи, увидел солнце44. 
Многие из моих давних недоумений и неразрешимых вопросов были 
по-настоящему здесь разрешены, и с этих пор я понял, наконец, 
воистину, что надо чтить современную науку. Понял я также и то, 
что философия от биологии неотделима, и что все вопросы, как 
государственные, так и социальные, надо решать на почве биоло
гии; и что, наконец, не только прохождение китайской науки, но 
и европейской философии, если последняя лишена специальной под
готовки, никуда не годны.

Таким образом, мое мировоззрение с этих пор мало-по-малу 
установилось. Правда, ветви и листья моего дерева, когда я изучал 
корифеев современной науки, от времени до времени несколько 
менялись, но корни уже не шевелились. С этих пор я открыл все 
засовы и запоры моей мысли, сидевшие во мне колодой после 
изучения истории, и разбил всю фальшивую традицию и рутинную 
мысль. Только опираясь на свет разума, не боюсь я окружающей 
меня со всех сторон темноты.

Я  считаю теперь, что и в этих, и в социальных регламентах, 
и в экономической организации, все то, что не совпадает с принци
пами биологии, — все это надо реформировать.

Остается пожалеть, что, обманув себя в молодости, не удовле
творив своих стремлений в биологии и философии, я теперь напо
минаю, как говорится, „застывшую ворону, устраивающую старое 
гнездо44, и иду учиться снова. Слишком поздно!

Вот вам моя Contession 4).
Перевел с китайского

В. Алексеев.

!) Орфография статьи, — вероятно, в плохой корректуре.
^  фография китайской статьи.

;J' удеса жизни".
4) Орфография статьи.



£. БЕРТЕЛЬС

БЕХАИТ ОБ ИСТОРИИ БЕХАИЗМА
Хотя учение, известное под названием бехаизма, существует и развивается уже 

восемьдесят лет, однако до настоящего времени на Востоке не делалось ни единой 
попытки дать связное и обстоятельное изложение его историй. Все выходившие 
до сих пор на Востоке книги по этому вопросу захватывают обыкновенно сравни
тельно небольшие периоды истории этого движения и дают ее в крайне сжатой 
форме, отличаясь неполнотой и неточностью.

Этот пробел теперь, наконец, дополнен вышедшей в текущем году книгой 
некоего мирзы А бд^л-Х усейна Аварэ *), представляющий собой первую попытку 
на Востоке дать по возможности полную. и связную историю бехаизма, начи
ная с момента его возникновения, т. е. первых провозвестников, шейхитов, в роде 
Ахсаи и Казыма Решти, и до наших дней. Автор рассказывает в предисловии 
к первому тому, что как-то раз ему пришлось встретиться на Востоке с одним 
французским востоковедом, которого, как он говорит, „хотя и нельзя считать 
первоклассным ученым, но безусловно можно причислить ко второму разряду*". 
Из дальнейшего явствует, что автор имеет в виду Ипполита Дрейфуса, ориента
листа, своими работами по изучению бехаизма оказавшего большое содей
ствие распространению в Европе сведений об этом интереснейшем явлении. 
В разговоре ученый этот указал автору на то обстоятельство, что на Востоке 
не имеется никаких исторических работ по бехаизму. Аварэ возразил, что 
такие труды есть, и сослался на доступный европейскому читателю в англий
ском переводе проф. Э. Брауна „Рассказ путника". Дрейфус заметил, что книга 
эта ему известна, но что она охватывает сравнительно весьма небольшую эпоху 
и поэтому совершенно не отвечает требованиям момента. Этот разговор произвел 
на Аварэ большое впечатление. Убедившись в правоте французского востоковеда, 
он решил восполнить пробел, использовать то обстоятельство, что пока еще есть 
много очевидцев, помнящих самих основателей этого учения, собрать все материалы, 
какие только окажется возможным добыть, и составить полную и детальную историю 1

1) Mirza Abd - al - Husain Aware. Al-kewakib ad-durriya fi ma’athir al-baha‘iya. 
(Блистающие звезды в достопримечательностях бехаистов). Каир. 1924. 2 тома.
524 -f- 344 стр.
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бехаизма. Результатом этих трудов и явилась настоящая двухтомная история, вто
рой том которой вышел в Каире 29 января 1924 г.

Как рассказывает автор, он провел в путешествии двадцать два года, объездил 
весь Иран, Кавказ, Туркестан, Турцию, Сирию, Палестину, Египет и часть Аравии, 
посетил свыше 150 бехаитских центров в Иране и 50 таких центров за границей 
и всюду неутомимо собирал сведения по истории этого движения. Правда, он 
скромно замечает, что не претендует на звание историка, что работа его не может 
быть названа окончательной и исчерпывающей, она, по его мнению, только 
географическая карта и путеводитель для того историка, который захочет дать 
настоящую беспристрастную и справедливую летопись бехаизма. Он вспоми
нает об Абд-ал-Мелике ибн-Мерване, который на вопрос, почему он так 
рано состарился, ответил, что его стан согнули не бои и не тяжесть меча, а копья 
каламов и мечи языков, и говорит, что тому, кто сам находится в водовороте столь 
важных для всего Востока событий, трудно быть нелицеприятным судией и невозму
тимым хронографом. Однако надо заметить, что это утверждение в значитель
ной степени должно быть отнесено на долю скромности автора. Книга его 
отнюдь не собрание необработанных материалов; это вполне продуманный и носящий 
отпечаток индивидуальности и личных воззрений автора труд. Но, прежде чем перейти 
к оценке его книги, я считаю полезным в нескольких штрихах набросать картину 
возникновения бехаизма, ибо русская литература по этому вопросу не очень богата, 
а иностранная не всегда под рукой у читателя.

Как известно, историческим днем, знаменующим начало движения, бехаи счи
тают 23 мая 1844 г., день, когда мирза Мухаммад Али Ширазский объявил себя 
Бабом - Вратами, через которые миру возвещается истина. Учение его было встре
чено великим энтузиазмом близко стоявших к нему людей и вскоре начало 
шириться и распространяться в Персии. Мусульманское духовенство не могло 
допустить подобного подрыва своего влияния и подвергло бабидов, сторонников 
нового учения, жесточайшему преследованию, приведшему к расстрелу Баба 
в Тавриае 9 июля 1850 г. и зверскому избиению целого ряда его соратников.

Еще при жизни Баба среди последователей его выдвинулся некий мирза Хусейн 
Али из Нура в Мазендеране, получивший впоследствии широкую известность под 
почетным прозванием Беха Улла. Несмотря на его выдающееся положение 
среди бабидов, ему удалось ускользнуть от рук фанатичных преследователей, и после 
казни Баба он продолжал жить в Персии вплоть до 1852 г., когда один из бабидов., 
некий Оадик, желая отмстить за  убийство любимого учителя, произвел поку
шение на жизнь шаха Насир-ад-дина. Садик был убит самым жестоким образом, 
а Беха Улла, проживавший в это время в Шимиране, одном из предместий 
Тегерана, был схвачен по подозрению в соучастии. Расследование показало, 
что он не только не принимал участия в покушении, но даже и не знал о нем; 
к этому присоединилось заступничество русского посла в персидской столице, 
и в конце концов правительство пришло к выводу, что Беха Улла необходимо 
освободить из заключения. Однако оставить его в Тегеране казалось опасным, 
и поэтому его выслали осенью того же года в Багдад. Интересно отметить, что 
английский генеральный консул в Багдаде, видимо, прекрасно учел значение, которое 
должен был в дальнейшем приобрести на Востоке Беха Улла, и настойчиво предлагал 
ему перейти в британское подданство. Но Беха Улла отклонил это предложение 
и покорно подчинился своей судьбе. С этого момента начинается период его 
скитаний по османской империи. Из Багдада он переезжает в Константинополь, 
откуда, по проискам персидского посла, его высылают в Адрианополь.

К этому периоду относится раскол нового движения на два течения: Прогрес
сивное, возглавляемое Беха Улла, и консервативное, под главенством его сводного
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брата, мирзы Яхьи, прозванного Субх-и Азаль (Предвечное У тро)1). Субх-и Азаль 
проявил необычайное упорство и жестокость в попытках устранить своего великого 
брата и не остановился даже перед покушением на отравление его. Увидев, однако, 
что все его происки бесплодны, он прибег к доносам и добился того, что Беха Улла 
был сослан в Акку и заключен там в крепость, как вредный и опасный в полити
ческом и религиозном отношении человек. Это произошло в 1868 г., и Беха Улла 
полных два года провел там в самых ужасных условиях. Каковы были эти условия, 
видно уже из того, что один из сыновей его, мирза Махди, не выдержав тягот такой 
жизни, прибег к самоубийству и бросился с крепостной стены во двор. В 1870 г. 
крепость понадобилась для расквартирования солдат, и Беха Улла с близкими 
и друзьями получил разрешение поселиться в Акке в частных домах. Там он 
и оставался до самой смерти (28 мая 1892 г.), беспрестанно подвергаясь оскорбле
ниям и притеснениям со стороны турецких властей.

Перед смертью он составил завещание, так называемое Китаб Ахди, текст 
и перевод коего были опубликованы А. Г. Туманским в Записках Восточного 
Отделения Русского Археологического Общества (т. VIII, 1892). В завещании этом 
он совершенно определенно назначил своим преемником и заместителем старшего 
сына (Гуси -и  А зам  — Величайшую Ветвь) Аббаса - эфенди, прозванного Абд^ул- 
Беха. Однако, вопреки выраженной воле отца, второй сын Беха Улла, мирза 
Мухаммад Али (Гусн - и Акбар — Наибольшая Ветвь) не пожелал подчиниться 
брату и тем самым вызвал второй раскол в общине бехаи.

Опять повторилась прежняя картина: Абд-ул-Беха олицетворял собой про
грессивное течение, ибо сознавал необходимость дальнейшего развития учения 
для сохранения за ним жизненности, — Мухаммад Али, напротив, стремился 
к консерватизму и придерживался буквального значения слов отца; хотя консерва
тизм этот, по всей вероятности, должен быть признан только внешним средством 
для поддержания авторитета, ибо в противном случае его непочтительное отноше
ние к завещанию отца явилось бы совершенно непонятным. Впрочем, как и Субх - и 
Азаль, в широких кругах он поддержки не встретил и поэтому значения для 
истории бехаизма не имеет.

Вопрос об этом расколе вызвал как на Востоке, так и на Западе довольно обшир
ную литературу, в особенности среди бехаи в Америке, где число приверженцев 
этого учения за  последнее время чрезвычайно возросло. Однако большая часть 
этих книг широкой публике в Европе совершенно недоступна, и поэтому приходится 
весьма сожалеть, что один из лучших знатоков бехаизма английский проф. Э. Браун 
опубликовал в вышедшей в 1918 г. книге под названием Materials for the Study 
of the Babi religion полемический трактат одного из сторонников Мухаммада Али, 
некоего мирзы Джавада Казвини. Конечно, беспристрастность требует от ученого, 
чтобы он выслушал обе стороны, но появление в печати памфлета явно неправой 
стороны, при отсутствии документов, говорящих в пользу ее противников, создает 
весьма невыгодные для правой стороны предубеждения. Поэтому для нас особенно 
ценно то обстоятельное Исследование, которое дает по этому вопросу Аварэ 
во II томе своей книги. Он посвящает ему отдельную главу (стр. 25 — 29) и про
изводит приятное впечатление спокойным и ровным тоном своего рассказа. Если 
сравнить с его повествованием истерические выкрики Джавада Казвини, обвиняю
щего Абд-ул-Беха в самых гнусных злодеяниях и не подтверждающего обвинений 
ни единым фактом, сравнение выпадет далеко не в пользу сторонника Гусн - 
и Акбара. Хотя новейшая история бехаизма за годы мировой войны в Европе

5) Нужно отметить, что сторонники Субх-и Азаля были весьма малочисленны, 
и значения эта ветвь не приобрела. }
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изучена довольно мало, но величавый образ Абд-ул-Беха известен почти каждому 
интересующемуся жизнью Востока человеку. Можно соглашаться с его учениями 
или отвергать их, но чистота его морального облика выше каких бы то ни было 
подозрений. Человек, всю свою жизнь проведший в изгнании и притеснении, 
лишь к старости после введения в Турции конституции добившийся свободы и, тем 
не менее, никогда не помышлявший о своих собственных интересах, все силы 
отдававший на служение угнетенным и Нуждающимсям и неуклонно стремившийся 
к основной цели своего учения — исцелению человечества от шовинизма и расовой 
ненависти и установлению на земле всеобщего мира и братства народов, не может 
быть заподозрен в желании из личных побуждений и ради материальных выгод 
захватить власть в общине бехаи. Аварэ, говоря о годах войны, рисует прекрас
ную картину тех стараний, которые проявлял Абд-ул-Беха, заботясь о раненых, 
вдовах и сиротах, жертвах ослепления европейских государств. Национальные 
различия для него не существовали, всем он помогал одинаково, не различая 
ни мусульман, ни христиан, ни Востока* ни Запада. Английское правительство, 
желая вознаградить его за  понесенные труды, пожаловало ему орден и титул „сэр". 
Известно, какое значение имеет на Востоке такое отличие, но Абд-ул-Беха, хотя 
и принял его исключительно из вежливости, однако не воспользовался им, ордена 
не носил и титуловать себя запрещал. Книга Аварэ доводит повествование 
до самой смерти Абд-ул-Беха, последовавшей 28 ноября 1921 г., и дает подроб
ное описание его похорон, состоявшихся в Хайфе при стечении величайшего 
множества народа всех вероисповеданий и всех наций. Заканчивается книга сооб
щением о последних распоряжениях Абд-ул-Беха, в силу которых дальнейшее 
руководительство движением передается, за неимением сыновей, внуку покой
ного, Шоуки-Эфенди Раббани, сыну одной из дочерей Абд-ул-Беха, родившемуся 
в 1896 г. и получившему образование в Бейруте и Оксфорде.

Особенный интерес для русских представляет глава, посвященная отношению 
Абд-ул-Беха к Льву Толстому. Рассказав о том, как Толстой содействовал обра
щению в бехаизм кавказца Байрама, Аварэ сообщает, что устные предания и рас
сказы о сочувствии Толстого бехаизму его не удовлетворяли и что ему хотелось 
найти документы, которые могли бы пролить свет на отношение русского мысли
теля к этому учению. Поиски его увенчались успехом, и ему удалось найти целый 
ряд писем на имя одного поселившегося на Востоке и перешедшего в бехаизм 
иезуита-француза, некоего Габриэля Саси, в которых упоминалось имя Толстого. 
Саси был знаком с Толстым и поддерживал с ним переписку и поэтому испросил 
разрешения Абд-ул-Беха послать ему перевод некоторых из важнейших бехаист- 
ских книг, к которым Толстой отнесся весьма сочувственно и благосклонно. 
Аварэ опубликовал три письма Абд-ул-Беха на арабском языке на имя Саси; 
вот небольшие выдержки из этих писем, относящиеся к Толстому:

„А  то, что ты писал мне относительно графа Толстого, что он стремится 
к благу всего человечества, это правда. Однако он не идет по пути, ведущему 
к осуществлению этих надежд: он закружился в водовороте политики и теорий 
и заблудился в песках построений... Он думал, что благодаря этим несовершен
ным средствам будет возможен прогресс и успех для духа и тела. Такие пожелания 
были у многих философов прошлого..."

„ . . .Н о  вы пошлите этому славному мужу перевод посланий Ишракат, Теджал- 
лиат и Бешарат 1) и скажите ему, что бехаи основывают учение на Китоаб-и Акдас 

святейших учениях, которые были начертаны светлейшим пером и достигли слуха 
друзей из уст Б еха..." „ . . .А  затем скажи этому почтенному мужу. Поистине,

{Названия посланий Беха Улла.
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Запад уже много веков устремляется на Восток пехотой и конницей своей, доныне 
и непрерывно, и этот натиск будет производиться всеми силами его непрерывно 
до дня воскресения, и ты увидишь, как несметные. полчища ринутся словно львы 
из лесов Запада на равнины Востока. Среди них полчища капиталистов, и полчища 
техников, и полчища купцов, и полчища политиков, и полчища ученых, и полчища 
археологов, и кровожадные войска, которые ринутся с Запада с режущим оружием 
и будут завоевывать все страны Востока. «Таковы последние завоевания в Китае, 
и Восток никогда не сможет противиться этим нападающим полчищам и могучим, 
кровожадным войскам. Мудрец понимает последствия сего великого дела и не 
нуждается в доказательствах этого. И вот, о преславный муж, признай последствия 
таких дел, — полагаешь ли ты, что Восток в будущем сможет защититься от натиска 
Запада путем предусмотрительности, приготовления и приспособления, и если бы 
даже все это достигло крайнего совершенства? Нет, клянусь милосердым господом!“

Далее Абд-ул-Беха излагает свои мысли относительно того, как он предста
вляет себе возможность защиты для Востока. К сожалению, размер статьи не 
позволяет привести все это крайне интересное место полностью. Помимо истори
ческого обзора книга Аварэ дает еще небольшой очерк основных положений 
бехаизма, часть которых можно было бы охарактеризовать терминами, играющими 
столь большую роль в жизни современности: пацифизм, интернационализм и 
равноправие женщин.

Проф. Э. Браун в своих работах по бабизму и бехаизму весьма справедливо 
отмечает, что хотя в данном случае учения бехаи и совпадают с господствующими 
в данное время на Западе политическими стремлениями, но побудительные при
чины их коренятся в совершенно другой области; он полагает, что победа бехаизма 
над исламом, быть может, и не даст Востоку того благоденствия, на которое 
надеются последователи этого учения.

Нет сомнения, что бехаи пришли к своим конечным выводам иным путем, 
нежели европейцы. Но, мне кажется, в этом и кроется залог жизнеспособности 
бехаизма. Всем известна склонность восточных народов к эксклюзивизму, к стре
млению считать себя избранным народом, а остальных презирать и ненавидеть, 
будь ли то на религиозной, или на национальной почве. Преодолеть эту харак
терную черту внесением учения с Запада едва ли возможно. Востоку именно 
и надо, чтобы учения эти зародились в его лоне, сложились органически, под 
давлением исторической необходимости, — так, как' это совершилось на Западе; 
только тогда эти учения могут расчитывать на успех, могут со временем стать 
могучим фактором в культурном развитии, каким несомненно суждено стать 
бехаизму.

Можно было бы извлечь много интересных замечаний из сообщаемой Аварэ 
истории распространения бехаизма в Америке, но в заключение я скажу только 
несколько слов о значении этой книги. Литература по бехаизму на Западе и 
Востоке в настоящее время уже насчитывает большое количество томов, среди 
которых надо отметить такие серьезные труды, как ряд книг проф. Э. Брауна 
и издания бабидских сочинений нашего арабиста проф. В. Р. Розена. Однако, 
несмотря на все это обилие, книге Аварэ все-таки придется отвести почетное 
место среди этой литературы. Если принять во внимание, что даже западным 
востоковедам, стоящим в стороне от этого могучего движения, не всегда удавалось 
сохранить спокойствие и беспристрастность, приходится удивляться тому невозмути
мому тону хроники, который господствует в этой книге. Конечно, недочеты в ней 
есть, и их и не может не быть, ибо слишком свежи все события, — травля бехаи 
со стороны мусульманского духовенства не прекратилась, а только приняла новые, 
более изощренные формы.
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При настоящем положении вещей, конечно, писать историю бехаизма дело 
крайне трудное и ответственное. Поэтому не только самим бехаи, но всем друзьям 
Востока на Западе надо принести глубочайшую благодарность мирзе Абд-ул- 
Хусейну за его самопожертвование и геройски выполненную работу, которая в даль
нейшем будет служить одним из важнейших документов для всех ориенталистов. 
Это значение учитывает и сам автор, ибо в первом томе говорит, что старался 
сдерживать красноречие и писать возможно более простым и безыскусственным 
языкам, дабы облегчить задачу тому, кто пожелает перевести эту книгу на какой- 
нибудь из европейских азыков. Впрочем, это стремление к простоте оказалось 
не в ущерб стилю, напротив, язык книги от этого только выиграл: не гоняясь 
за излюбленными метафорами и не загромождая речи синонимами, Аварэ дает 
прекраснейший образчик современного литературного языка, классический по своей 
простоте и ясности. Помещенные в тексте стихотворные отрывки обнаруживают 
в авторе и недюжинный поэтический .талант. Внешне книга издана превосходно 
и ни в чем не уступает европейским изданиям. Ценность ее еще усугубляется 
обилием иллюстраций, дающих портреты наиболее видных деятелей и снимки 
исторических мест бехаизма. Правда, некоторые из иллюстраций вышли довольно 
расплывчато, но такова судьба иллюстраций в тексте, отчетливость достигается 
только отпечатанием на отдельных листах и лучшей бумаге, что по техниче
ским причинам не всегда возможно. Общее впечатление, производимое книгой, 
не оставляет возможности при данных условиях желать лучшего.



Т О Л С Т О Й  В Т У Р Ц И И
Автор очерка новейшей османской литературы, О. Хахтман *), посвятил спе

циальный этюд обзору культурных европейских влияний в Турции (Europaische 
Kultureinfliisse in der Tiirkei. Ein literargeschichtlicher Versuch. Berlin. 19l8). Вопрос 
этот для немцев в 1918 году представлял большое практическое значение; кон
статируя захват французами позиций на культурном фронте * 2), ориенталисты 
Губ. Гримме и Г. Кампфмейер (сопроводившие брошюру, первый — предисловием, 
второй — послесловием-дополнением) настаивали на необходимости усиления 
переводов с немецкого языка, для того, чтобы закреплена была, после войны, 
германо-турецкая дружба. Этюд Хахтмана, подитоживающий переводы, которые 
знакомят османцев со всемирной (античной, западно - европейской и славянской) 
литературой, несоменно, глубоко поучителен и вносит новые штрихи в историю 
международного взаимодействия и общения. Хахтман использовал указания, печат
ные и устные (друзей - османцев), и даже каталоги (но только Харрассовица, 
а почему-то не восточных, константинопольских фирм), но пробелы были, конечно, 
неизбежны: пропущены, напр., книги о литературах: греческой, итальянской — 
М. Рауфа; образцы итальянской литературы — Али Ф ахри ; очерки французской и 
немецкой литератур — А. Хикмета, печатавшиеся в „Университетских лекциях“ 
(изд. 1911 г.); отдельные писатели, как, напр., Жорж Санд, романы которой пере
водила дочь султана Абдул Меджида (1839 — 1861), Фатима; романы эти были 
напечатаны, и султан раздавал их в подарок 3); Э. Ростан, Пьер Луис, Сервантес, 
Диккенс („Копперфильдский священник"), и др.; история Турции — ориенталиста 
И. Гаммера (с французского); немцу приятно было бы видеть в перечне имена 
Уланда, Гейне (Хахтману известны только переводы на персидский язык), слышать, 
что „Разбойники" Шиллера когда-то (в 70-х годах прошлого века) ставились на 
сцене театра в Гедик-паше 4), и т. д., и т. д. Словом, дополнения, и за время до 
1918 года, могли бы быть значительны, — напр., редкий номер иллюстрированного 
журнала „Малюмат" (изд. М. Тахира) обходился без какого-нибудь, хотя бы неболь
шого, перевода или очерка по иностранной (западно-европейской) литературе. Здесь 
я хочу только отметить интерес османского общества к России и к русской лите

4) См. „Восток", книга 4, стр. 202 — 203.
2) Накануне младотурецкой революции, когда молодежь страстно рвалась за 

границу, во Францию, Ариф Н едж м-Э д-дин  составил справочник о высших шко
лах в Париже („Паристе тахсиль". Каир. 1322 г. хиджры).

3) Л/. Чайковский (Садык-паша). Турецкие анекдоты. М. 1883, стр. 6 1 — 62.
4) Murad Efendi. Tiirkische Skizzen. Leipzig, 1877. Band I, стр. 100 — 107.
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ратуре, но не буду, разумеется, повторять то, что сказано было уже мной в „Очерках 
по новой османской литературе" (М. 1912, стр. 7 0 — 73, также стр. 145). На исчер
пывающую полноту, ни в отношении к довоенному времени, ни, тем более, начиная 
с 1914 года, когда следить за  книжным рынком или печатью османской, находясь 
в Москве, стало трудно, а то и почти что невозможно, — я, конечно, не пре
тендую .

Как плохо знали Россию в конце XIX века, — иллюстрирует перевод (в жур
нале „Малюмат", т. VI) из Вольтера о России начала XVIII века, сделанный учи
телем французского языка в Трапезунде Сабихом; как будто со времени Петра I 
Россия мало изменилась, и все стоит у преддверия в Европу. Россия интересует 
османца не как страна культурная (журнал „Малюмат" откровенно говорит, что 
русские ученые, напр., занимают в Европе второстепенное место), а как страна 
агтрессивной политики, и с этой точки зрения или по контрасту журнал предлагал 
переводы писаний — пасифистки О. Новиковой („Вечный Мир", „Малюмат“ , №  300) 
или генерала М. Драгомирова о необходимости войны („Малюмат", № №  316 — 319, 
323, след.). Позже, к концу первого десятилетия XX века, когда в Турции произо
шел политический сдвиг, в журнале „Сервет и Фюнун" (№  1036) Хайр-Эд-дин Недим 
в статье „Турция и Россия. История Крымской войны" заявил: „Мы непременно 
должны быть с Россией в дружбе или, в крайнем случае, открыто враждовать; 
двойственная политика несет нам, османцам, гибель".. Младотурецкая революция 
1908 года идейно сближает русских и османских революционеров, и Кязим Нами J) 
издает в Салониках „Жизнь русской революционерки Веры Фигнер" (перевод очерка 
Сарыча).. Однако попрежнему настроено общество подозрительно к России, и не 
изжиты старые обиды. Младотурецкие писатели, националисты-шовинисты: Джеляль 
Нури („Воспоминания о Севере"), И ззет Мелих („Противоречие"), Ака-Гюндюз 
(„Убийца-Герой"), живут „В мечтах о реванше" 2). .

Лет тридцать тому назад Исмаил Гаспринский, упрекая „почтенную интелли
генцию", писал 3): „итак, турчанка (поэтесса Нигяр-ханум, ум. в 1918 году) пере
водила Пушкина, Лермонтова, Крылова, а мы, питомцы русских учебных заведений, 
не собрались еще что-нибудь перевести для нашего темного люда" 4). О переводах 
Нигяр-ханум мне что-то неизвестно; думаю, что имя Нигяр-ханум вкралось слу
чайно, вместо Гюльнар - ханум (псевдоним О. С. Лебедевой), действительно, немало 
потрудившейся для ознакомления османцев с русской литературой. Впоследствии 
все-таки татарско - кавказская интеллигенция, эмигрироваршая или живавшая в Тур
ции, переводами и статьями распространяла сведения о русской литературе -’). 
Совсем уже недавно Ахмед Агаев (Ага-оглу) поместил в иллюстрированном жур * 3 4 5

*) М, Hartm ann , Dichter der neuen Tiirkei. Berlin, 1919, стр. 55 — 56, также 
В. Богучарскищ . .„По „обновленной" Турции". „Русская Мысль", 1910, №  12, 
стр. 65 — 67, с прим.

-) См. у меня в „Русских Ведомостях", 1914, №  294; роман „Противоречие" 
(„Тесадд") переведен по-немецки Arthur Ertogrul von Wiirzbach’oM (Laibach, 1917), 
отзыв M. Hartmann а в „Der Neue Orient", Band 2. (1918), стр. 318 — 319.

3) „Переводчик", 1892, №  6.
4) Уже тогда И. Гаспринский был неправ. В. В. Григорьев в статье „Русские 

стихотворения в турецких переводах" (Заметка по поводу Пушкинского юбилея), 
„Берег", 1880, №  107 указывал на хорошие (рукописные?) переводы крымского 
армянина Айвазовского (басен Крылова и песни А. Вельтмана) и караима И. Эрака 
(„Талисман" и отрывки из „Бахчисарайского фонтана" А. Пушкина, изд. литогр. 
в Петербурге в 1868 году).

5) См. также О. Hachtfnann, стр. 22.
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нале „Иени Меджмуа" (т. IV) статью о Пушкине. Пушкин, относительно, осман
цам знаком; как курьез, отмечу, что до войны на обложке перевода („93 года"?) 
В. Гюго был напечатан ошибочно портрет Пушкина *). Как отклик на столетие 
со времени Отечественной войны 1812 года в националистическом журнале „Тюрк 
Ю рду“ (за 1912 год) напечатан был (Ю. Акчуриным?) перевод прозаический 
„Бородина" Лермонтова * 2 3 4 5). Два стихотворения в прозе Тургенева „Воробей" 
и „Нищий" появились в журнальчике „Ышик" („Огонек") 3).

Но главное внимание всегда было сосредоточено на „великом писателе земли 
русской" — Льве Толстом 4). Рецензенты моих „Очерков" отметили уже пропуски. 
Так, в Турции большое распространение получил рассказ „Первый винокур", издан
ный в Баку (в 1896 году) С. М. Ганиевым; Т. Менцель указал также 5) на перевод 
X. Хюсни „Швейцарского Робинзона" (Константинополь), но мне „Ш вейцар
ский Робинзон" в переделке Льва Толстого неизвестен; возможно, что здесь 
просто грубый прием, спекулирующий на знаменитом имени. С. М. Шапшал 6) 
отметил еще „Хаджи М урата". У О. Хахтмана 7) названы теперь два перевода 
А. М. Рефатова (очевидно, зятя И. Гаспринского): „Философия жизни", „Смысл жизни 
и счастье"(?), „О  смерти". Азербейджанский турок М. Эмин Расуль-задэ (впослед- 
ствие мусаватист) перевел рассказ „Асаргадон" (Константинополь). Перевод, впрочем, 
исполнен вяло и уклоняется от духа османского языка. Как он говорил мне 
в 1921 году в Москве, — у него приготовлена была для издания и „Исповедь" 
Толстого 8). Читались ли сочинения Толстого? И насколько велика была популяр
ность Толстого в Турции? Разумеется, спрос был; точно все-таки ответить на эти 
вопросы трудно, но В. Богучарский, бывший в Константинополе в первые годы 
после младотурецкой роволюции, передавал жалобу книгопродавцев, что роман 
„Воскресенье" расходился плохо 9).

В 1910 году, со смертью Л. Толстого, как выразился нынешний председатель 
„Турецкого Очага", Хамдулла Субхи, со сцены ушло резкое противоречие русской 
действительности, коловшее официальные сферы 10), и это послужило толчком для 
выяснения значения его. Оплакивая смерть Толстого, 'иллюстрированный ежеме
сячный журнал „Ресимли Китаб" большую часть 26 ноябрьского нумера (украшен
ного цветным портретом Толстого) уделил характеристике ого творчества. Опять 
помогла татарская эмиграция: Юсуф Акчурин, перелистав что оказалось под рукой 
(главным образом, на основании „Истории новейшей русской литературы" А. М. 
Скабичевского, очерка Е. Соловьева-Андреевича), набросал биографию .Льва

А) В. Богучарский, „По „обновленной" Турции", „Русская Мысль", 1910, №  12, 
стр. 67.

2) Перепечатано А. Самойловичем в „Руководстве для практического изучения 
османско-турецкого языка". Петроград. 1917, часть II, вып. I, етр. 15.

3) См. „Восток", книга 4, стр. 208.
4) См. мои заметки: Турки о Толстом („Русские Ведомости", 1910, №  283), 

Толстой в Турции („Известия Общества Толстовского Музея", 1911, №  3 — 5, 
стр. 1 1 6 — 118).

5) „Der Islam". Band IV, стр. 133 — 134.
6) „Восточный Сборник" Общества Русских Ориенталистов, Спб. 1913, I 

стр. 234.
7) Europaische Kultureinfliisse, стр. 29.
8) В проверке нуждаются слухи о переводе — „Хозяина и работника" и „Двух 

стариков".
9) Указ, статья, стр. 66 — 67.
10) См. у меня: „Русские Ведомости", 1910, №  283.
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Толстого (растянувшуюся на три нумера) и попутно так высказался об османцах: 
„Подобно тому как мы покупаем готовый платок, привезенный из-за  границы, так 
и мысли нам выкраивают европейцы; мы, напр., у Ф агэ берем готовые мысли о 
Толстом или поговорим с одним-двумя европейцами, и потом выдаем все это за 
собственные суждения". И. Ю. Акчурин попал, что называется, не в бровь, а 
в глаз. Присяжный литературный критик Райф Недждет, написавший в журнале 
„Ресимли Китаб" (с 25 нумера) большую статью о Толстом, — „Условия счастья 
человека на земле", построил разбор сочинений Толстого на французских работах 
(Ф агэ, Леметр и др.).

Теперь Райф Недждет выпустил отдельной книгой свои критико-литературные 
статьи — „Хайят и эдебийэ" („Литературная жизнь", Константинополь, 1922), и я 
извлекаю из сборника отзывы его о Толстом (стр. 140— 145, 151 — 162, 323 — 326). 
Они не оригинальны, но показательно, под каким углом расценивает русского 
писателя османец, не столько, конечно, со стороны художественной, сколько этико- 
философской. Когда заходит речь о художественных вещах Толстого, — возникает 
иногда даже сомнение, читал ли критик как следует три chef d ’oeuvre’a Толстого: 
„Война и Мир", „Анна Каренина" и „Воскресенье". Превознося „знаменитый 
роман" „Воскресенье", Райф Недждет неожиданно между произведениями Толстого 
приводит еще заглавие рассказа „Катя".

В первой статье Р. Недждет выясняет значение Толстого. „Своими мыслями 
и произведениями, — говорит он, — Толстой потрясал мир и призывал человечество 
к возвышенным целям; им вечно могут гордиться, и не только русские, но и все 
люди, ибо его воодушевляла благородная забота — служить человечеству, служить 
всеобщему счастью. Светом, сиявшим от произведений, он открывал перед чита
телем широкие горизонты, и той сравнительной свободе, которая царит в России, 
страна обязана Л. Толстому и Максиму Горькому. Моралист и философ, он, однако, 
и художник-психолог, пожалуй, в большей степени, чем знаменитые французские 
писатели. Глубина мысли соединяется у него с чарующим стилем, и я уверен, — 
продолжает Р. Недждет, — что если бы мыслители, направляющие духовную жизнь 
человечества, думали так, как Толстой, — человечество было бы теперь менее угне
тено и менее бы стенало".

Жизнь Толстого прошла в полувековой политико - общественной и религиозно
нравственной борьбе. Он боролся все время с насилием и мраком, с глупостью 
и фанатизмом, со злом цивилизации — ее ложью, лицемерием и грязью . Подобно 
Руссо, Толстой был убежден в доброй натуре человека, в том, что она только 
испорчена общественными условиями. Поэтому он неутомимо работал над созда
нием религии добра. Но на пути к идеалу он пережил ряд внутренних потрясений 
и кризисов и, разочаровавшись, одно время думал о самоубийстве, но, в конце- 
конце в, пришел к мысли, что счастье человек обретает в любви, свободной от нена
висти и гордости, — в горячей, беспредельной любви к человечеству. И если бы 
принята была концепция Толстого, — облегчилось бы установление между людьми 
братства, прекратились бы войны, заполнилась бы пропасть, разделяющая бедных 
и богатых. Он, сердце которого преисполнено было глубоким состраданием к чело
веку, хотел совершить мировой переворот кротостью и мягкостью. Исповедуя еван
гельскую философию — непротивление злу, новый руссоист полагал, что первыми 
условиями для достижения счастья на земле является близость к природе, дающая 
радость бытия, личный свободный труд, закаляющий тело, семья, простые искренние 
отношения с людьми, наконец, безболезненная смерть. Отсюда вражда Толстого 
к городу, который он желал бы разрушить. Переходя, в заключение, к анализу 
произведений Толстого („Анна Каренина", „Крейцерова соната", „К  а т я"), Райф 
Недждет разбирает проблему брака — больной вопрос общественной жизни османцев.

14*
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Актуальный интерес приобретают мысли Райфа Недждета, высказанные им 
в отделе „Через пять лет“, т. е. в 1919 году. Говоря о действии произведений 
на изменение законов общественной жизни и на взрыв революций, Р. Недждет заме
чает: „Разве то брожение, которое происходит в России, не есть прямое последствие 
силы того порывистого гения, имя которому — Толстой? Произведения Толстого — 
бунтарски - революционны; они подымают общественное чувство, они — человечны, 
они — мировые. Фотографически отображая жизнь русского народа, они сохра
няют национальную самобытность. И какие победоносные полководцы или дипло
маты могли так возвысить Россию, как творчество Толстого, Горького, Пушкина или 
Достоевского". Однако османец, представитель народа, на голову которого обру
шились несчастья мировой войны, Райф Недждет горестно признает, что „и мировая 
литература не сумела остановить бойни, нависшей над человечеством, как черное 
зловещее кры ло"...

Так смотрят на Толстого его поклонники в Турции.
Вл. Гордлевский

П Р И Л О Ж Е Н И Е

I
(Список произведений Л. Толстого, переведенных на османский язык):

„ А н н а  К а р е н и н а "  (пер. Р. Недждета и С. Наджи. Константинополь, 
изд. Хильми, 4 тома).

„А c a p  г а  д о н "  (пер. М. Эмина Расуль-Задэ. Константинополь, 1327 г. х.).
„ Б о г  п р а в д у  в и д и т ,  д а  н е  с к о р о  с к а ж е т "  [ =  Страдалец Иван], 

(пер. X. Хюсни. Константинополь, 1908 — 1909?).
„ В о й н а  и М и р “ (пер. Эмина Ламии в газете „Йени Газета", 1912)1).
„ В о с к р е с е н ь е "  (пер. Беха Тевфика. Константинополь, 1910).
„И л ь я с" [ =  Ильяс, или истинное счастье] (пер. О. С. Лебедевой).
„ К а в к а з с к и й  п л е н н и к "  (пер. X. Хюсни) * 2) .
„ К о р н е й  В а с и л ь е в "  (пер. С. Джеляля в журнале „Сервет-и Ф ю нун", 

№ №  1036, 1038).
[„О  с м е р т и " ]  (пер. А. М. Рефатова. Константинополь, 1914).
„ Р а б с т в о  н а ш е г о  в р е м е н и "  (пер. М. Зюхди в газете „Игдам" 3) .
„С  е м е й н о е  с ч а с т ь е "  (пер. О. С. Лебедевой, в газете „Терджиман- 

и Хакикат", в 90-х годах прошлого века и отдельно; [ =  История одного брака] 
Р. Недждета. Константинополь, изд. Суди, 1911).

„ Т р и  с м е р т и "  (пер. Вл. Гордлевского в газете „Танин", 1911, № №  1085 — 
1089, 1091, 1092).

[ „ Ф  и л о с о ф и я  ж и з н и " ]  (пер. А. М. Рефатова. Константинополь, 1914)-
„ Х а д ж и  М у р а  т".
[,,Ш  в е й ц а р с к и й  Р о б и н з о н " ]  (пер. X. Хюсни. Константинополь, 

1325 г. х.).

II
(Переводы под вопросом):

„ Д в а  с т а р и к  а".
„П л о д ы  п р о с в е щ е н и я "  (см. Ю. Битовт, „Граф Л. Толстой в литературе 

и искусстве". М. 1903, стр. 286).
„ Х о з я и н  и р а б о т н и к "  (там же, переводчицей указана О. С. Лебедева).
„ Ч т о  т а к о е  и с к у с с т в о ? "

Вл. Г.

х) Очевидно, переведены были отрывки или извлечения.
2) В одной брошюре с рассказом „Бог правду видит"...
3) В извлечении.



ТАТАРСКОЕ ИСКУССТВО И БЫТ В КРЫМУ
Крымский полуостров несомненно одно из привлекательнейших мест Европы. 

Ряд сложных многовековых геологических изменений, положение у южного моря 
обусловили те его черты, которые притягивают к нему: мягкость климата, красоту 
побережья и линий гор, наконец разнообразие и своеобразие местной флоры, пло
дородие орошаемых местностей. С этих сторон солидное изучение края начато 
давно и поставлено прочно (Стевен, Паллас). Длинная цепь народностей, сменя
вших одна другую с древнейших времен и порой уживавшихся в тесном соприкос
новении, делают историко-археологическое прошлое Крыма таким же неисчерпае
мым, как и естественно-историческое. Предпоследние пришельцы Крыма— татары— 
появились на полуострове с XIII в., сохраняя то вассальное, то независимое поло
жение. З а  пятивековой период существования крымского ханства было создано 
немало художественных ценностей. Нельзя сказать, что при изучении историче
ских памятников Крыма татарскому искусству не было совершенно уделено внима
ния, но следует отметить, что уделено его было недостаточно, а памятники пред
шествующих татарам эпох изучались предпочтительно.

Если среди памятников мусульманского искусства, находящихся в пределах 
союза республик, средне-азиатская группа занимает первое место, то второе должно 
быть отведено несомненно памятникам татарского искусства в Крыму. Отделенные 
от Средней Азии громадными пространствами, они в формах своих очень сильно 
отражают влияние тех культурных областей, с которыми крымские татары были 
связаны политически (ханы Золотой Орды и турки — сельджуки и османы). Не говоря 
о деталях, можно сказать, что средне-азиатские памятники в целом тяготеют к пер
сидским формам, крымско-татарские же — к османским и сельджукским. До настоя
щего времени уцелели, конечно, далеко не все памятники татарского зодчества. 
Не только время, но и люди сплошь и рядом способствовали их разрушению. 
От старейшей мечети распространителя ислама среди татар хана Узбека в Старом 
Крыму (Солхат) 1314 г., некогда прекрасной, сохранилось немного. Дошедшие до 
нашего времени памятники интересны не только с точки зрения архитектуры и 
декоративных деталей, но чрезвычайно важны для изучения истории и быта края, 
благодаря громадному количеству надписей строительных, погребальных и проч., 
преимущественно на арабском языке.

В настоящее время татары составляют 1/4 населения Крыма, а в городах зна
чительно меньший процент. Это сильно заметно уже в Симферополе, где русская 
часть города, поглотив старые мусульманские кладбища, преобладает над татарской. 
Восточный характер удержали отчасти лишь кварталы, населенные татарами и цыга
нами-мусульманами. Однако и здесь надо констатировать внешнюю европеизацию, 
идущую быстрыми шагами. Выражается это в замене покроя и материала нацио
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нального костюма, прически, обуви и прочих бытовых особенностей — европейскими. 
На ряду с этим заметно равнодушие массы татарского народа, не считая отдель
ных единиц, к судьбе памятников национального исскуства. Стоя на развалинах 
одной старой мечети на площадке у новой синагоги, можно видеть не только базу 
минарета, остатки поверженного михраба и оригинальные сталактиты из прекрасно 
вытесанного камня, но и всякого рода отбросы, мусор, до дохлых собак включи
тельно . Пол старейшей из мечетей Симферополя — Джами Кебир, служащей 
и поныне для собрания мусульман местной общины, истлел и проваливается под 
ногами. Одной из существенных, но не единственных причин подобного поло
жения вещей является экономический кризис, вызванный жестоким и продолжитель
ным голодом 1920 — 21 г., когда цыгане и татары пострадали особенно и прину
ждены были за бесценок распродавать свое имущество, часто высокохудожествен
ного достоинства.

Самой характерной из всех местностей Крыма для изучения искусства и быта 
татар, тесно переплетающихся между собою, является Бахчисарай. Это уголок еще 
живого Востока. Голод здесь был особенно силен и унес половину населения 
в общие могилы. Обширные старинные кладбища, со всех сторон разбросанные 
у города, занимают громадную площадь, и фактически город мертвых населеннее 
города живых. Грустное дополнение к кладбищам представляют покинутые разру
шенные дома по главной улице и боковым. Некоторые кварталы вымерли пого
ловно. Несмотря на это, живописный характер города вырисовывается с первых 
шагов. Подвигаясь от вокзала по главной улице, можно изучать тип и иногда 
прекрасные детали построек, как, напр., дверные украшения с тамгами и узорами. 
Попутно легко наблюдать характер уличной жизни и работу кустарей, отличных 
мастеров, положение которых в настоящее время очень тяжело, благодаря недо
статку материала (напр., у медников-чеканщиков своеобразной посуды) и отсутствию 
сбыта. Специальности разнообразны: кроме медников, башмачники, шьющие раз
личную обувь (постолы, сандалии, туфли), шорники; шапочные мастерские переме
жаются с войлочными и ювелирными. Все работы на виду у проходящих и ведутся 
по традиции, ручным способом. Группировка мастерских по цехам, как в городах 
Ближнего Востока, не соблюдается в полной мере. Несколько в стороне, по тече
нию речки Чурук-Су, тянутся двухъэтажные, обнесенные верхней крытой галлереей, 
кожевенные заводы, выделывающие между прочим сафьян. Бараньи шкуры тут же, 
пригнетенные камнями, вымачиваются в речке. У этих кустарей, повидимому, сбыт 
лучший, благодаря чему и «в работе больше оживления. Боковые улицы извилисты, 
гористы, с лесенками, множеством тупиков и закоулков, а дома удержали свой 
национальный характер в значительной мере. Поражает обилие фонтанов с пре
красной горной водой. Татарское население в Бахчисарае преобладаете, к счастью, 
лучше сохранило свой национальный облик. Костюм строже выдержан. Реже чем 
прежде, но все еще встречаются таинственные женские фигуры в плоской шапочке 
(фес) с филигранными украшениями или золотым шитьем под традиционным боль
шим белым покрывалом. Чаще это покрывало заменено большой шалью, шелковой 
или шерстяной; особенно много желтых, цвета охры, и оранжевых. Туфлям пред
почитаются ботинки на каблуках. Удержалась окраска рук (ладони, ногти, концы 
пальцев) и подведение бровей, но редко плетение волос в мелкие косы. Населе
ние, уцелевшее от голода, сильно обеднело. Дополнением картины служат интерес
ные народные сцены, которые можно наблюдать: национальная свадьба с шумным 
поездом, живописными костюмами и чисто восточной музыкой (цыгане), народное 
гулянье (дервиза) со всякими развлечениями, борьбой, танцами и музыкой, или 
далляль — глашатай, громко выкликающий жителям о различных событиях. Это 
все объекты живого наблюдения, бытового характера.
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Другая сторона, историко-художественная, раскрывается с приближением к Хан
скому Дворцу — центру Бахчисарая, лежащему в сравнительно узкой долине, обста
вленной крутыми скалами. Внутри стены, отделяющей дворцовую территорию от 
города, сосредоточен целый комплекс зданий, характерных для мусульманского 
искусства вообще: дворец с гаремом, своеобразный уник, со множеством дверей, 
ворот и переходов, очень сложного плана, с фонтанами и садами, мечетями и клад
бищем. Несмотря на все неблагоприятные условия, пожары, перестройки и грубый 
ремонт, сильно исказившие первоначальный вид, целое настолько оригинально, 
настолько колоритно, что покоряет зрителя совершенно. При ознакомлении с дета
лями обнаруживается большая связь с османским и сельджукским искусством, но не 
исключаются и прочие влияния. Старейшей датированной частью дворца являются 
„Железные ворота" 1503 г. Чрезвычайно интересна общая группировка архитек
турных частей дворца снаружи. Типичны сильно выступающие навесы крыш 
(ср. Константинопольские фонтаны, дворцы)* с закруглением углов, а внутри — 
отделка помещений, во многом сохранившая свой восточный характер: лепку и 
роспись в стиле турецкого барокко, цветные окна отличного рисунка, тахты, камины 
с колпаком, стенные шкафы и маленькие ниши для домашних вещей, полки вокруг 
комнаты для посуды и т. д. Дворцовая мечеть Хан Джами тоже дает много инте
ресных деталей: характерные османские, сильно вытятутые минареты, боковые гал- 
лереи с аркадами, ханскую ложу, где сохранилась облицовка изразцами. Южная 
стена внутри мечети представляет упрощенный вид мечети Сулеймание в Констан
тинополе. Обилие фонтанов и небольших бассейнов подчеркивает характерную 
для Востока любовь к чистой, прозрачной воде и делает как помещение дворца, 
так и изолированные друг от друга высокими стенами сады особенно уютными. 
Дворец в настоящее время содержится хорошо. До крайности необходимый ремонт 
производится, поскольку допускают весьма скудные средства. При дворце нахо
дится музей, где сосредоточено значительное количество предметов мусульманского 
искусства, ханского периода по преимуществу. Первой основой музея является 
небольшая коллекция, около 200 предметов, собранная акад. И. П. Кондаковым. 
З а  семь лет существования музей сильно расширился и занимает несколько комнат, 
а часть музейных предметов размещена в залах дворца. Как охрана дворца, так 
расширение и в сущности создание музея — результат энергичной и умелой работы 
заведующего ими Хусейна Эфенди Баданинского, деятельность которого не ограни
чивается дворцом, а распространяется на изучение и охрану прочих памятников 
Бахчисарая. Благодаря ему, во дворце хранятся, например, несколько деревянных 
потолков (расписных и резных) из старинных татарских домов. Некоторые (около 12) 
дома, особо ценные, так как уцелели вполне, находятся в его ведении и доступны 
для осмотра.

Помимо перечисленньгх, громадное значение имеют прочие памятники Бахчи
сарая. Цикл построек, находящихся на территории дворца, дополняют: 1) соседние 
с ним бани, 2) мост у фонтана Сырлы-Чешме, 3) Зинджирлы-Медресе в предместье 
Салачик и 4) Текие в А зизе. Существует ряд мечетей. Лучшая из них — Ешиль 
Джами 1764 г., крытая зеленой черепицей красивого тона, с фресками и надписями 
художника-каллиграфа внутри, находится в угрожающем положении. Северной 
стены-и прилегающих к ней углов западной и восточной не существует. Соответ
ственно тому обрушилась и часть четырехскатной крыши. Фрески обваливаются 
громадными кусками. Минарет, прекрасный по форме, лучший из бахчисарайских, 
не имеет верха и угрожает падением, если во-время не будет ремонтирован снизу, 
у базы, где образовалась большая дыра.

В различных частях Бахчисарая и его окрестностей раскинуто около десятка 
тюрбе (мавзолеи), самых разнообразных, но изящных форм, относящихся к раз
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личным периодам крымского ханства (XIV — XVIII в.в .). На многих сохранились 
имена строителей и погребенных, даты и другие надписи, а также роскошная орна
ментика. Состояние некоторых удовлетворительное, но необходима лучшая охрана, 
так как совершенно недопустимо, чтобы памятники искусства служили загонами для 
скота (4 тюрбе в предместье А зиз!)

Бахчисарай исключительно богат надгробиями различных веков. В наилучшей 
сохранности, отчасти благодаря большей изоляции, а также благородному мате
риалу — мрамору — памятники ханского кладбища, где и надписи, и скульптура 
представляют громадный художественный интерес. Образцы подобных же, но раз
битых саркофагов имеются в тюрбе в А зизе. Неисчислимые надгробия различного 
типа на прочих кладбищах разрушены в значительной части. Причины лежат до 
известной степени в материале. Так, например, песчаные надгробия самого отда
ленного от центра Бахчисарая й самого древнего кладбища Кырк-Азиз обветрены 
с северо-востока и покрыты лишаями так, что надписи и орнамент почти исчезли. 
Другая причина — заброшенность и повреждения от пасущегося скота.

В подобном же состоянии находятся и памятники татарского искусства в Евпа
тории. Центрально - купольная мечеть Хан-Джами, построенная в 1552 г., отли
чающаяся благородными пропорциями и близостью к мечетям Константинополя 
нуждается в ремонте. Чистота ее архитектурных линий не затемнена деталями 
украшений. Поразительно легок вид купола на сферических парусах внутри мечети. 
Снаружи купол низкий, со многими окнами, между которыми расположены контр
форсы с красивым наклоном, что придает более плавные линии очертанию. Башни 
обоих минаретов обрушились. На окружающем дворе — несколько надгробий хоро
шей сохранности и выходящий фасадом на улицу прекрасный татарский домик. 
Кроме мечети, интересен изнутри вид текие с большим куполом. В отделке кенасы 
(караимская молельня) и караимского старинного дома Бабаджана заметна общность 
с татарским и армянским орнаментом. Город сохранил ряд типичных для востока 
улиц и уголков, но в меньшей степени, чем Бахчисарай.

У татар, создавших в прошлом много ценных в художественном отношении 
памятников, замечается в настоящее время сильный упадок искусства. Не только 
упрощается характер типичного татарского дома, ему просто предпочитается евро
пейская постройка с европейской же меблировкой. Надгробные памятники, иногда 
из хорошего материала, никогда не достигают прежнего совершенства, и даже даты 
часто заносятся хотя и арабским шрифтом, но не по мусульманской, а по христиан
ской эре. Будем надеяться, что открытая семь лет назад в Бахчисарае художественно
промышленная школа поддержит среди татар любовь к прекрасным формам, научит 
их ценить и оберегать красоту, созданную их предками. Этого, однако, мало. 
Нельзя забывать про крупное значение татарского искусства для истории мусуль
манского искусства вообще. Все перечисленные выше и прочие, разбросанные 
в различных местностях Крыма, памятники известны недостаточно. Необходима 
спешная и систематическая работа по собиранию и изучению материала, пока не 
поздно. Бахчисарай, в котором памятники татарского зодчества находятся в наи
большем количестве и не утратили живой связи с современностью, должен занять 
подобающее ему место и стать главным музейным центром мусульманского искус
ства в Крыму.

В . К р а ч к о в с к а я .



В О С Т О К О В Е Д Е Н И Е

В о с т о к о в е д е н и е  в о  В л а д и 
в о с т о к е .  В истекшем году исполнилось 
двадцать пять лет со дня открытия во 
Владивостоке Восточного Института, в на
стоящее время Восточного Факультета 
Государственного Дальневосточного Уни
верситета. Факультет предполагал озна
меновать эту годовщину изданием сбор
ника, в котором подводил итоги своей 
деятельности. З а  годы войны и рево
люции Восточный Институт, а затем Во
сточный Факультет, не прекращал своей 
работы, как научной, так и учебной, хотя 
и испытывал недостаток средств. В те
чение 1916 — 1923 годов Восточным фа
культетом изданы: 1) В. М. М е н д р и н. 
Сиогун и сейи тайсиогун. Баку фу. 1916 г.
2) Н. В. К ю н е р . Дальний Восток и 
Приамурский край за  минувшие двадцать 
лет в связи с развитием деятельности Во
сточного Института. Речь, произнесен
ная на торжественном акте по случаю 
20-летия со дня основания Восточного 
Института 3 ноября (21 октября) 1919 г.;
3) К. К. К у р т е е в . Экономическая
проблема Приамурья. Вступительная лек
ция, 1921 г .; 4) Н. П. М а ц о к и н.
Японский миф об удалении богини солнца 
Аматерасу в небесный грот и солнеч
ная магия, 1921 г.; 5) И в. Л о п а т и н .  
Наблюдения над бытом гольдов, 1921 г. 
6 ) 3 .  Н.  М а т в е е в  и А.  Д.  П о п о в .  
Библиография Японии 1923 г. Учебные 
планы и программы бывш. Восточного 
Института, а затем факультета, подверга
лись несколько раз изменениям в сто
рону их расширения и углубления. Окон
чательно пересмотрены учебные планы 
в 1923 году, когда Дальневосточный Уни
верситет был реорганизован на новых 
началах. Восточный Факультет в на
стоящее время имеет первые два курса 
с двумя разрядами: китайским и япон
ским. Общий курс рассчитан на три

с половиной года. К работе в Востфак 
привлечены много практических деяте
лей и молодых ученых. В настоящее 
время состав научных работников Во
сточного Факультета окончательно сфор
мировался и представляется в следую
щем виде: проф. А. В. Гребенщиков (по 
каф. маньчжуроведения), он же декан 
факультета, проф. Н. В. Кюнер (кафедры 
истории, гео оафии, политики и законо
дательства с ан Восточной Азии); проф. 
А. В. Рудаков ̂ аф . китайск. словесн.); проф. 
Е. Г. Спальвин (каф. японской словесн.); 
проф. В. И. Огородников (каф. истории 
Сибири и Дальнего Востока); проф. 
П. Ф . Ливии (каф. англо-американ. ли
тературы и языка) . Затем преп. И. А. 
Лопатин (народоведение), П. Ю. Крастин 
(по кит. слов.), П. С. Ануфриев (по япон. 
слов.), Клюкин (по монгол, слов.), К. А. 
Харнский (политика стран Воет. Азии), 
научные сотрудники А. Н. Липпский и 
3 . Н. Матвеев. Кроме того, Факультет 
имеет в своем распоряжении лекторов- 
туземцев — японцев, китайцев и корейцев. 
Восточный Факультет имеет три научных 

I кабинета: китаеведения, японоведения и 
; истории культуры Востока, а также вели
колепный ориентальный отдел библио
теки ГДУ, собранный за 25 лет деятель
ности Восточного института. Студенты 
организовали два кружка: китаеведения 
и японоведения; они; принимают весьма 
деятельное участие в предметных комис
сиях и в президиуме Востфака.! з . м - в .

II
В о с т о к о в е д е н и е  в П а р и ж 

с к о м  I n s t i t u t d ’E t u d e s S  1 a v e s. 
Русская секция возникшего несколько 
лет тому назад в Парижском универси
тете Института Славистики и в 1924 г. 

; насчитывает в своей среде востоковедов.
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На историко-филологическом факультете 
японский язык читает С. Г. Елисеев, 
автор очерка о японской литературе во вто
ром выпуске сборника „Литература Восто
к а"; персидский язык преподается В. Ф . 
Минорским, одна из работ которого от
мечалась на страницах „Востока" (№  4, 
стр. 187). На том же факультете чита
ются еще курсы: „И с т о р и я  м о н г о -  
л о-т а т а р "  (С. Н. Максудов) и „Р о с- 
с и я  н а  В о с т о к е "  (А. М. Горовцев). 
На юридическом факультете Восток пред
ставлен курсом (Б. Н. Ш атскою ) „Р  о с- 
с и я  в А з и и :  д и п л о м а т и я  и 
т р а к т а т ы " .

-ИКр.

1 ♦  В итальянском востоковедном журна-
j ле „Oriente Moderno"II т. (1922—1923 г.г.), 

в №  10-м, стр. 622 — 629, помещена за 
подписью A. Palmieri статья о востоко
ведении в современной России, под за
главием: „Gli studi orientali nella Russia 
bolscevica". В статье сообщаются све
дения о журналах „Восток" и „Новый 
Восток", о переводах с восточных язы
ков в издательстве „Всемирная Литера
тура", о деятельности Восточной секции 
фак. обществ, наук Ленинградского уни
верситета, об Яфетическом институте и 
Азиатском музее при Академии Наук, об 
Институте живых восточных языков 

I в Ленинграде, и др.
I А .  Ф р .



Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

К И Т А Й
♦  И з б р а н н ы е  р а с с к а з ы  Л я о  

Ч ж а я  (1622 — 1715). Том I. Л и с ь и  
Ч а р ы .  Петроград, 1922 г. Том И. М о- 
н а х и - В о л ш е б н и к и .  Москва—Петро
град, 1923 г. Госуд. Издательство —Все
мирная Литература. Перевод и преди
словие В. М. Алексеева.

Переводы с китайского языка, подоб
ные вышеуказанному, — как, впрочем, пе
реводы и со многих других восточных 
языков, — отнюдь не есть лишь одна тех
ническая работа, исполняемая рядовым 
техником-переводчиком и рассчитываемая 
при этом только на рядового читателя и 
на его минутное („в трамвае") внимание. 
Как переводчик, так и его читатель, — 
а также и отношение каждого из них к 
тексту (у первого — к переводимому, у 
второго — конечно, только к переведен
ному),— должны быть совершенно отлич
ны от того, кто переводит очередной бое
вой французский роман, кто его читает, 
и как эти два лица — один переводит, 
другой читает. В этом основном разли
чии и все значение серьезных переводов 
с восточных языков, в этом и трагизм их 
судьбы; имеющие все права на глубокое 
и культурное внимание, они тем не ме
нее редко проникают в широкие сферы 
читательской массы, и даже в среде не
многих не вызывают того отклика, на ко
торый могли бы рассчитывать: дальше 
поверхностного эстетического любования 
или холодного объективного признания 
дело редко идет.

Повидимому, несколько иная судьба вы
пала на долю повестей Ляо Чжая, пере
веденных В. М. Алексеевым. Они на
шли дорогу к широкому читательскому 
вниманию и отчасти овладели хотя бы 
его воображением. И это понятно: за
логом тому является высокое достоинство

самого произведения Пу Су или на и не
сомненное мастерство его русского пере
водчика .

Теоретически, — для того, чтобы с пол
ным правом браться за перевод этих по
вестей, следует обладать тремя свойства
ми: знанием, широтою психического укла
да и литературным мастерством. Желаю
щий перевести любую из повестей Ляо 
Чжая должен прежде всего владеть китай
ским языком, — не как толмач, драгоман, 
учитывающий лишь формально - словар
ное значение слова, но — как ученый: 
во всей полноте его — вширь и вглубь, 
в исторической перспективе и в ассоциа
тивной насыщенности. Он должен, за
тем, иметь доступ и во все уголки китай
ской культуры, в особенности же — вла
деть — с помощью своего критического 
знания — бесконечным многообразием и 
сложностью, но вместе с тем и несрав
ненной органичностью миросозерцания 
китайского народа; и опять-таки не как 
глобтроттер, наблюдающий это миросо
зерцание на диковинных амфибиях китай
ской современности (типа „Веллингтон- 
Ку“ ), но как ученый, рассматривающий 
этих амфибий на фоне великого самобыт
ного народа и в перспективе величайшей 
истории этого последнего.

Но одного знания мало. Необходима 
наличность такого уклада психики, кото
рый мог бы в м е с т и т ь  это чужое и во 
многом чуждое нам явление — китайскую 
культуру и мировоззрение — мог бы их 
внутренне осознать и превратить в дина
мическую стихию своего собственного ра
зума и чувства. Только тогда передача 
повестей Ляо Чжая на чужой для него 
язык будет подлинной. В руках же того, 
от кого автоматически отлетает все, что 
так или иначе не укладывается в его 
схему, кто не в состоянии воспринять 
к а к  р а в н о ц е н н о е  чужое воззре
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ние, — перевод поэтических произведений 
Востока будет грубой фальсификацией.

Мало, однако, и этих двух условий. 
Необходимо владение — сознательное и 
культурное — и стихией своего родного 
языка. Перевод с китайского — не про
стая подстановка равнозначащих вели
чин : вместо иероглифа — соответствую
щее русское слово. Если этого достаточ
но при „переводе" торгового договора, 
то это абсолютно не так при переводе 
Ляо Чжая. Для китайского литератур
ного текста типа повестей Ляо Чжая 
русских словесных адэкватов нет, мо
гут найтись лишь эквиваленты. Во-пер
вых, потому, что тот язык, на ко
тором написана повесть, — язык прежде 
всего зрительных образов, акустически 
почти безразличных; во - вторых — ка
ждый такой образ насыщен богатей
шим содержанием, и качественно и коли
чественно отличным от того же по внеш
ности образа у нас, так как он опирает
ся не столько на живое сознание „теку
щего момента", сколько на историческое. 
Поэтому переводчику и приходится поды
скивать в стихии своего языкового мы
шления только эквиваленты, стараясь их 
постановкой во фразе, их словесным окру
жением, а когда и этого мало, то и 
примечанием придать им равнозначную 
с китайской образно-смысловую насы
щенность .

Работа В. М. Алексеева ценна прежде 
всего тем, что дает право считать эти 
три условия — знание, широту психиче
ского уклада и литературное мастерство, 
как необходимое для всех будущих пере
водчиков с китайского — установленными 
незыблемо. Не вдаваясь даже в де
тальный разбор его переводов, не оце
нивая, в какой мере о т н о с и т е л ь н о  
он являет каждые из этих трех свойств, — 
на основании простого ознакомления с 
его двумя книгами, читатель - востоковед 
скажет: В. М. Алексееву присущи с пол
ной наглядностью все эти свойства.

Такой характер работы В. М. Але
ксеева ставит в особое положение и того, 
кто хотел бы его критиковать. Оценить 
его труд по достоинству — значит прежде 
всего подняться на его высоту и судить 
в ее плане. Иначе вся критика сведется 
либо к изложению своего „впечатления" — 
элемента безответственного в объектив
ном смысле, либо к приноравлению Ляо 
Чжая к каким - нибудь чуждым ему схемам, 
почему-либо любезным критику. Кри
тику приходится погрузиться в эту увле
кательную стихию самих повестей Ляо 
Чжая, и именно оттуда вынуть критерии 
суждений и оценок. Литературно - стили
стический анализ Ляо Чжая при свете ки
тайских понятий о литературе и стиле —

! как опорный пункт для суждений о пе
реводческих условиях, и оценка — при 
свете этих соображений, достижений, 
явленных В. М. Алексеевым, — вот путь 
его критики.

Как хорошо известно синологам, поня
тие „литературы" в Китае, т. е. того, что 
входит как ингредиент в общее все
объемлющее понятие „вэнь" (приблизи
тельно комплекс: „просвещение, куль
тура, цивилизация"), совершенно свое
образно и в то же время совершенно 
точно.

Прежде всего характерна та точка 
зрения, которая касается трех основных 
факторов литературного явления: автора, 
сюжета и формы. Эти „ к т о " ,  „ ч т о "  и 
„к а к" литературы определены в Китае 
с достаточной отчетливостью, и те же 
предисловия В. М. Алексеева дают мно
го материала по этому вопросу.

Не всякий, кто только так или иначе 
владеет пером, будет, с точки зрения ки
тайца, писатель.

Писатель лишь тот, на ком лежит вся це- 
локупность „вэнь", кто сам носитель про
свещения — культуры — цивилизации par 
excellence. Это — образованнейший пре
жде всего человек, и не наносно-фор
мально, но внутренне-претворенно; че
ловек, впитавший в себя прошлое своего 
народа, в его чистейшей эссенции и 
сконцентрированной форме, и затем пе
реработавший соответственно этому весь 
свой психический строй. Такой писатель 
совершенно определенно относится и к 
своему творчеству: оно для него— не 
исход накопившимся чувствам, н е  запе
чатление своих наблюдений, не агита
ционное изложение своих мыслей, но 
служение „вэнь", свободное от узости, 
ограниченности и косности данного мо
мента, места, положения. Основное на
правление творчества— к стихии „ ч е л о 
в е ч е с т в а "  в чистейшей форме; ос
новное чувство писателя — сознание 
о т в е т с т в е н н о с т и  за  каждое слово*, 
перед лицом „человеческого" и его исто
рического воплощения „вэнь" — куль
туры.

Нельзя с этой точки зрения и писать 
обо всем. Как ограничен круг авторов, 
так ограничен и круг сюжетов. „Чело
веческие документы", быт сам по себе, 
круговорот повседневности и обыден
ности—не темы для литературного произ
ведения . Можно опыт приобщить к подоб
ному понятию, но не ради него самого, 
только при условии полного подчинения 
его главному заданию и облекая в осо
бую художественную форму. Основ
ное же содержание „высокой" литера
ту р ы — мир мыслей, но не фактов; мир 
строго - эстетических эмоций, но не
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событий; мир художественно-отвлеченных 
образов, но не конкретно-наблюдаемых 
ради них самих — предметов.

Но самое важное, пожалуй, для лите
ратурного произведения, это — вопрос 
„как", — проблема формы. Здесь закон, — 
строгий тем более потому, что он давно 
канонизирован в бесконечных образцах 
и „поэтиках", — неумолим. Писание так, 
как говорится, как хочет иногда сам 
сюжет — не литература. Есть свой сло
варь, свои законы образности, своя по
следовательность их — всё глубоко от
личное от того, что слышится и наблю
дается в окружающей действительности. 
И это не потому, что сюжету навязы
вается извне какая-то чуждая ему форма. 
Сюжет призван служить „вэнь", и эта 
цель обусловливает и форму, которая 
не может быть обычной. Особенный 
автор, особый сюжет и особая форма — 
эти три фактора для китайца составляют 
органическое нерасторжимое триедин
ство.

Соответственно такому содержанию 
понятия литературы устанавливается и 
его объем. Категории произведений 
„высокой литературы" канонизированы 
в китайских энциклопедиях и историче
ских списках. Это — целый ряд „поэм 
в прозе", объединенных в сборники типа 
„Гу-вэнь"—„древняя литература",—поэм 
то с чисто поэтическим эмоциональным 
содержанием, то с нравоучительным или 
философским исповеданием; поэм в фор
ме аллегорических рассуждений, лириче
ских или литературных посланий, посвя
щений и т. п. Это — творения „восьми 
великих" эпохи Танской и Сунекой ди
настий, создавших образцы художествен
ного выявления стихий рассуждения, 
описания, внутреннего вдохновения и 
взволнованной эстетической эмоции. 
Это -- исторические трактаты Сыма Цяня 
или даже официальная хроника Хань-шу, 
сумевшая воплотить в художественно- 
возвышенную оболочку исторические 
факты. Это — область хрий „высокого" 
стиля („вэнь-чжан"), область стиха 
(„ши"), — все на те же темы размышле
ния или эстетической эмоции.

Какое же положение по отношению ко 
всему этому миру занимают повести Ляо 
Чж ая? В какой мере они принадлежат к 
„вэнь", и принадлежат ли они к ней во
общ е? Этот вопрос решается для китай
ца в значительной мере просто: повести 
Ляо Чжая — за  бортом „высокой" лите
ратуры, они за  пределами „вэнь" в стро
гом смысле этого слова.

В самом деле, как разрешаются для Ляо 
Чжая „кто", „что" и „как" литературного 
произведения? Несомненно только одно: 
требованиям, предъявленным к форме, он

удовлетворяет в полной мере. Его „слог" 
может с успехом стать рядом со многими 
признанными образцами высокой лите
ратуры . В значительной мере удовлетво
ряет условиям и сам писатель. Он вла
деет, как будто, сполна литературой и 
культурой своего народа. Но уже не
сколько под сомнением его цель. Слу
жит ли он „вэнь", высоким идеалам „чело
веческого"? Для читателя это неясно. 
Уж очень необычен сюжет, который из
брал автор для выявления этого своего 
служения.

И, конечно, абсолютно не в плане 
„высокой литературы" сюжет Ляо Чжая. 
Этот быт, эта реальная жизнь, этот мир 
фантастики, чуть ли не horribile dicta — 
народных суеверий, всё это — не тема 
для художественных целей. „Высокий" 
литературный идеал и „подлый" сюжет — 
несовместимы.

Отсюда ясно, что повестям Ляо Чжая 
не место среди канонизированной лите
ратуры. Он не входит в ее списки и 
каталоги. Он не может претендовать на 
серьезное внимание и серьезное к себе 
отношение. И тем не менее, как отме
чает и В. М. Алексеев, редко какая дру
гая книга в Китае пользуется такой по
пулярностью. Ляо Чжай читают на двух 
полюсах читательской массы: ценитель 
„высокой" литературы снисходительно 
допускает содержание и наслаждается 
формой; „общий читатель" пропускает или 
с трудом одолевает форму и глотает сюжет.

Этим путем создается исходное поло
жение и для историко-литературной ква
лификации повестей Ляо Чжая — уже не в 
аспекте „высокой" литературы, но на 
фоне общей совокупности словесных про
изведений Китая. Ляо Чжая приходится 
отнести к* той области неканониэиро- 
ванной литературы, которая характери
зуется со стороны содержания преиму
щественно — вымыслом, со стороны фор
мы — более свободными от традиций и 
уставов приемами. Это— те, сравнитель
но свободные, литературные формы, в ко
торые укладывается целиком китайский 
роман, повесть, рассказ; находит себе 
прибежище драма и различные образцы 
соединений того и другого.

Конечно, эти виды литературных про
изведений могут значительно отличаться 
друг от друга: одни из них стремятся 
„ввысь" — к „высокой" литературе, и 
иногда даже близко подходят по слогу и 
форме к ней, другие же идут в обратном 

| направлении, обнаруживая иногда склон- 
| ность совершенно раствориться в стихии 
I живой разговорной речи своей эпохи. 
I Ляо Чжай явно принадлежит к первому 
j типу этого жанра. Его писательская лич

ность определенно двойственна: он обра
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зованнейший стилист и увлекательный 
рассказчик. В его повестях явственно 
вскрываются два элемента, как бы нало
женные друг на друга, облегающие друг 
друга: почти классическая, строго лите
ратурная форма и живое повествование; 
„высокий слог" и „подлый сюжет".

Японцы начала XIX века дали очень 
хорошую, на мой взгляд, формулу для 
такого рода произведений. Оперируя 
с такими же образцами у себя на родине 
и подыскивая им прообразы в Китае, 
этом обычном первоисточнике большин
ства явлений японской культуры, они 
установили для них формулу: „Gabun 
shosetsu" — „Явэнь Сяошо" — в китайском 
произношении, т. е. „художественная по
весть", при чем разумеют именно такое, 
описанное выше, соединение и з я щ 
н о г о  (в стиле канонической художе
ственной литературы) с л о г а  (Я - вэнь) 
и п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  (в смысле 
вымысла) с ю ж е т а  (Сяо-ш о). Эти два 
признака как нельзя лучше покрывают 
оба элемента повестей Ляо Чжая.

Однако этим не исчерпывается цели
ком историко-литературная и стилисти
ческая квалификация повестей. Жанр 
„Явэнь-Сяошо" отнюдь не однороден 
и допускает различные модификаци. Раз
личные авторы интерпретируют его по- 
своему, и в этом — залог индивидуаль
ности их произведений. Литературный же 
характер повестей Ляо Чжая в высокой 
степени индивидуален: он создает свой 
особенный вид — и в  сфере „Явэнь", и 
в сфере „Сяошо".

Эффект „изящного слога" достигается 
автором двумя путями: употреблением 
стиля, технически именуемого в японо- 
китайской поэтике — „kanyakutai", или по- 
китайски „цзянь-ю э-ти", т. е. сжатой, 
простой, по синтаксической внешности, но 
проникнутой характерным ритмическим 
ходом манеры письма и своеобразной 
лексикой ,,kogo“ — по - китайски „чу- юй“, 
т. е. употреблением так наз. „древних 
слов"; вернее, не столь древних, сколько 
насыщенных теми ассоциациями, которые 
приданы им „высокой" литературой.

Элемент Сяошо — повествовательный— 
обрисовывается у Ляо Чжая с неменьшей 
определенностью: это чистое повество
вание, крайне простое, освобожденное от 
частностей, прикрас, отступлений, и при 
этом повествование настолько домини
рующее, что в его орбиту целиком вовле
каются и диалогические части: они не 
развиты в самодовлеющие единицы, но 
морфологически почти растворены в рас- 
сказывательной стихии.

Нужно сказать, что такая экономия 
средств рассказа вовсе не идет в ущерб 
его выразительности. Наоборот: не вда

ваясь в детали, не растворяясь в по 
дробностях, не делая отступлений, Ляо 
Чжай тем самым усиливает значение ка
ждого своего слова и каждой синтаксиче
ской конструкции. Взамен повести экстен
сивной, он дает повесть интенсивную. 
И в этом секрет соединения Явэнь и Сяошо 
у него. Сжатости чисто стилистически- 
формальной отвечает концентрирован
ность повествования. Интенсифицирова
ние рассказа на узком пространстве про
стого предложения находит себе соответ
ствие в исполненной силы немногочислен
ности „гу - юй“ . Элемент Явэнь-Сяошо 
у Ляо Чжая — не механическое сочетание 
высокого слога и подлого сюжета, но ха
рактерная манера рассказывания, нашед
шая как нельзя лучше пришедшуюся по 
ней литературную форму.

При свете этих соображений откры
вается возможность наиболее объектив
ного и серьезно-научного критического 
подхода к работе переводчика повестей 
Ляо Чжая на русский язык. Вопросы 
ставятся в таком направлении: какая ли
тературная манера в русском плане наи
более равнозначна жанру Явэнь - Сяошо 
в его специфической Ляочжаевской трак
товке ?  Насколько переводчик осознал 
все это? И, наконец, насколько он сумел 
сам эту литературную манеру явить? — 
Иначе говоря, вопросы — те же, что и 
раньше: те же условия знания, творчески - 
осмысленного сближения с собою и ли
тературного умения.

Перед нами два тома работы В. М. 
Алексеева. Материала — более чем до
статочно для того, чтоб высказать более 
или менее устойчивое суждение о достиг
нутом им. И прежде всего необходимо 
подчеркнуть уже окончательно то, что 
намечалось выше: если вопросы научного 
знания, творческого осмысления и лите
ратурного умения и ставятся снова, то 
только в плоскости в з а и м н о - о т н о 
с и т е л ь н о й .

Сама же наличность в В. М. Алексееве 
этих трех свойств — не подлежит сомне
нию, и с одним еще, но очень важным, 
добавлением: В. М. Алексеев всецело вла
деет стихией китайской „гу-вэнь", т. е. 
„высокой" литературы, — и в  этом отно
шении у него нет пока равных среди 
русских синологов. Поэтому повести Ляо 
Чжая открыты для него во всех своих 
скрытых очарованиях, и находят таким 
образом, наиболее подготовленного рус
ского интерпретатора.

Тем не менее, максимума возможных 
для переводчика такого типа, как В. М. 
Алексеев, достижений в этих двух кни- 
гах\ еще не дано.

Оба тома его переводов — этапы посте
пенного и явного совершенствования тех
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ники перевода, но окончательной формы 
еще нет. Она — н е с о м н е н н о  впе
реди, но все же в п е р е д и .

Возьмем переводы В. М. Алексеева в 
плане пока исключительно рассказыва
ния, — стихии повествовательной. Здесь 
он несомненно улавливает крайне харак
терный ход всего построения сюжета. 
Ляо Чжай строит свою рассказыватель- 
ную ткань — нанизыванием, ритмическим 
последованием отдельных предложений, 
крайне простых, в большинстве случаев 
синтаксически элементарных, но очень 
четких в своих очертаниях и сильней
шим образом насыщенных содержанием. 
В. М. Алексеев прибегает к удобному рус
скому приему: он строит свою фразу 
в массе — не по принципу подчинения, но 
по принципу сочинения — явного или за
маскированного, создавая краткие четкие 
предложения, связывая их соединитель
ными или противительными союзами; 
крайне осторожен с придаточными пред
ложениями и решительно избегает зам
кнутых внешне, но широко развернутых 
внутри себя — периодов; он нередко при
бегает к опусканию личных местоимений, 
усиливая таким путем значимость самого 
глагола и очень хорошо приближая его 
к глаголу Ляо Чжая. Примеры таких 
конструкций у В. М. Алексеева рассеяны 
повсюду (ср., напр., Л. Ч. 143, со слов: 
„пришла она к границе губернии Шанси“ ; 
стр. 153, со слов: „студент дал"; М. В. 
111, со слов: „стала его тормошить" и 
т. д .). Повидимому, это — его основной 
стилистический прием, но все же и он 
не доведен им до конца. При строгом 
следовании ему можно было бы избегать 
таких распространений конструкций, ко
торые позволяет себе переводчик хотя бы 
на стр. 112 (Д. Ч.), во фразе: „Ли отка
зал, з а я в и в ,  ч т о  н и к а к о г о  поме
щения у него нет", строя сложное пред
ложение там, где его можно было бы 
избегнуть (ср. также М. В. 14, „кто-то 
его с л е г к а  и с т а р а я с ь  н е  д а т ь  
э т о г о  з а м е т и т ь  д р у г и  м... дергает 
за рукав"). Несколько не в духе синтак
сической конструкции Ляо Чжая и обрат
ный прием, допускаемый иногда В. М. 
Алексеевым, — сведение в одну фразу 
двух отдельных, с превращением второй 
даже не в обстоятельственное или атри
бутивное предложение, но в цепь про
стых определений (ср. Л. Ч. 113: „стала 
разливать вино и разносить кушанья в 
высшей степени в к у с н ы е ,  с л а д к и е ,  
о т б о р н ы е )  или простое обстоятельство 
(ср. там же: „откуда-то появился старик 
и с с и л ь н ы м  р а з д р а ж е н и е  м...“). 
В. М. Алексеев поступает гораздо пра
вильнее, когда не только не пропускает 
самостоятельный предикат, как в указан

ных случаях, но вставляет таковой иногда 
от себя (ср. Л. Ч. 152, „студент... 
с и д е л  у себя в кабинете и занимался). 
Такое построение — совершенно в духе 
ляочжаевской манеры, и лучше поль
зоваться — в затруднительных для пере
вода случаях — именно им, а не сведе
нием или распространением подчинитель
ного типа.

Не вполне свободна от упреков у В. М. 
Алексеева и техника его переводов диа
логических частей. Он хорошо, повиди
мому, чувствует всю формальную зависи
мость прямой речи от повествовательных 
частей рассказа, так как прибегает иногда 
к приему простой косвенной речи (типа: 
„он сказал, что..."), но в то же время не
редко создает для диалогического абзаца 
впечатление значительной обособленно
сти от общего стиля рассказывания, при
давая ему более значительное, чем у Ляо 
Чжая, эмоциональное содержание (с по
мощью привносимых от себя восклица
тельных слов, междометий, эвфонических 
элементов, типа „послушай", „братец"; 
восклицательных знаков, многоточий и 
т. п .). Может быть, это оживляет — с 
точки зрения русского читателя — ход 
рассказа, но несколько нарушает, как нам 
кажется, объективно изъяснительный тон 
Пу Сунлина.

Точно так же можно отметить у В. М. 
Алексеева кое-какую неровность и в пе
редаче им второй стихии Ляо Чжая — 
элемента „слога", Явэнь.

Переводчик, видимо, не остановился 
| еще окончательно на какой-нибудь одной 
i манере при выполнении этой действи- 
■ тельно труднейшей задачи. По крайней 
; мере, иногда он хочет достигнуть впеча
тления простой вставляемой им поясняю
щей ремаркой (в роде: „сказал он с изы
сканной вежливостью..." Л. Ч. 112), оче
видно затрудняясь дать по-русски „высо
кий" слог в приложении к весьма „низ
ким" вещам (в указанном случае — к 
печке, кухне...). Иногда он стремится 
передать этот высокий слог почти точно 
(ср. Л. Ч. 102 со слов: „и я, ваш покор
ный слуга..." и далее: „изволил дать себе 
труд судить...") и впадает моментами 
в несколько искусственно-возвышенный 
тон. Иногда же наоборот: устремляется 
от Явэнь в разговорную стихию, оче
видно желая усилить динамику рассказа, — 
и создает таким путем впечатление наро
читой руссификации текста (ср. М. В. 14, 
„подруги девушки п р о н ю х а л и . . . "  и 
там же: „маленький паренек... у тебя в 
брюшке..."). Такие места в переводе, 
повидимому, объясняются тем, что В. М. 
Алексеева временами захватывает расска- 
зывательная стихия Ляо Чжая, и он на 
минуту увлекается ею. „Подлый" сюжет
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выступает тогда на первый план и выну
ждает обращаться к ультра - разговорным 
выражениям. Это, пожалуй, и может 
быть оправдано, но только при одном 
условии: при условии общего низведе
ния повестей Ляо Чжая до степени исклю
чительно сюжетного произведения, — как 
это делается, между прочим, и в самом 
Китае (ср. указания В. М. Алексеева на со
временные пересказывания повестей Ляо 
Чжая профессиональными рассказчиками). 
Однако сам же В. М. Алексеев дает 
яркие доказательства того, что он в вы
сокой степени ценит и стремится блюсти 
стихию „Явэнь".

Невольно выделяются в тексте перево
дов В. М. Алексеева и те элементы, ко
торые приходится отнести за  счет его 
собственной писательской манеры. Круп
ное литературное уменье, присущее ему 
самому, как писателю; уменье, засвиде
тельствованное хотя бы двумя его пре
красными вступительными очерками (осо
бенно безукоризненно выдержан и по
строен второй), мешает иногда ему быть 
только переводчиком. К тому же и ле
ксика Ляо Чжая, столь отличная от наших 
привычных ассоциаций, очень способ
ствует такому выявлению собственной пи
сательской личности переводчика, заста
вляя его быть моментами прямо замы
словатым изобретателем слов и оборотов. 
Крайне характерны, кстати говоря, и для 
видящего китайский текст порою забавны 
те словесно - эквилибристические упраж
нения, которые принужден делать пере
водчик на скользких местах, прямо попа
дающих под действие б. 1001 статьи. Рус
ский язык — не китайский, и „высокий44 
слог (не смешивать со „ цветистым“ , чего 
у Ляо Чжая нет) для некоторых вещей 
у нас положительно не годится. Поэтому 
и приходится переводчику описывать все
возможные кривые. Затруднительность 
этого поймет всякий китаист.

Однако во втором томе В. М. Але
ксеев ступил уже на более определен
ный и правильный путь: в трудных слу
чаях, вместо изобретения сложных экви
валентов, он дает часто простой образ, 
но путем примечания раскрывает его 
подлинную значимость и включает в его 
состав целый ряд сначала неизвестных 
нам ассоциаций. Этот способ примеча
ний — неизбежен при переводах с китай
ского, и „общему читателю'4 приходится 
с ним примириться, несмотря на то, что 
это мешает излюбленной им манере „без
ответственного" чтения.

Итак, если оценивать работу над Ляо 
Чжаем, проделанную В. М. Алексеевым, 
с точки зрения установленных выше сти
листических положений, представляется 
очень явственным весь ее ход и успехи.

Основным достижением переводчика
явится тогда полное внутреннее осозна
ние им обеих стихий Ляо Чжая — Явэнь 
и Сяошо — и неуклонное стремление 
выявить их и по-русски. Том „Лисьи 
Чары" говорит о внимательных поисках 
переводчика: он как будто устанавли
вает свои приемы, пробуя то один — 
оперируя в плане исключительно Сяо
шо, то другой — действуя главным обра
зом в плоскости Явэнь. Он сознает

| невозможность отдаться целиком одной 
какой - нибудь из этих стихий, не желает 

I превратить Ляо Чжай либо в сборник 
! анекдотов сомнительно - нравственного 
; характера, либо в выспреннюю тарабар- 
I щину странного для нас — в особенно- 
I сти, если принять во внимание сюжет —
! характера. „Монахи-Волшебники" свиде- 
| тельствуют уже о гораздо большей устой
чивости переводчика; приемы им в основе 
здесь уже найдены и прочно утвержде
ны: он явно идет к сочетанию Явэнь 

| и Сяошо и дает очень большую близость 
i к оригиналу. И остается только поже- 
| лать, чтобы в дальнейших томах В. М. Але- 
• ксеев окончательно уточнил свой пе
реводческий — в применении к Ляо 
Чжаю — стиль и провел его до конца. 
Единственное, что ему осталось решить, 
это — окончательное слияние и в рус
ском переложении изящной оболочки 
высокого слоя со столь простым, быто
вым, часто прямо вульгарным и фри
вольным содержанием, слияние — как у 
китайского автора — поистине органиче
ское и высоко-художественное. Нужно 
окончательно избавиться от- тех несо
мненных неровностей, которые наблю
даются даже в лучшем — втором томе и 
часто несколько портят удачно переве
денный в целом рассказ (ср. указанные 
выражения на стр. 14 — на фоне пре
лестного рассказа „Разрисованная стена"). 
Решение этой проблемы должно итти по 
линии все же известного приоритета 
(конечно, только о т н о с и т е л ь н о г о )  
стихии рассказа: таковы условия рус
ского переложения и, пожалуй, даже су
щества дела. Проблема, конечно, очень 
трудная, но она уже в весьма значитель
ной степени решена В. М. Алексеевым, 
да и кому же, как не ему — с его ки- 
таеведными знаниями и русским литера
турным талантом — ее и реш ать? Чита
тель - синолог будет с нетерпением ждать 
последующих томов, видя в переводах 
В. М. Алексеева ценную — не только 
фактом приобщения повестей Ляо Чжая 
к русской литературе, но высокой само
довлеющей литературной и научной зна
чимости — работу.

Уже теперь, с выходом в свет двух 
томов, стало ясным и все объективное
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значение этого факта — приобщения 
Ляо Чжая к русской литературе. Рус
ский читатель получил новый богатый 
подарок. Повести Ляо Чжая для него, 
прежде всего, любопытнейшие этногра
фические очерки — рассказы, в которых 
собрано и порядком принятым В. М. Але
ксеевым, даже до известной степени 
систематизировано огромное количество 
чисто этнографического материала. Из 
повестей Ляо Чжая на нас смотрит, пре
жде всего, сам быт — простой, народ
ный, неприкрашенный; мы узнаем и о 
моральном облике китайца тех времен; 
и, наконец, повесть Ляо Чжая — не
истощимая сокровищница китайских на
родных верований. Эта сторона пове
стей достойна самого глубокого внима
ния и ждет своего, исследователя - этно
графа. Но для русского читателя по
вести Ляо Чжая — не только этнография. 
Он может оценить их не только с точки 
зрения любопытной экзотики или посо
бия при изучении китайского быта. По
весть Ляо Чжая в русской оболочке 
В. М. Алексеева — несомненная литера
турная ценность, независимая от своего 
китайского происхождения. Автор и его 
русский интерпретатор создали род но
велл — отчасти фантастических, отчасти 
бытовых, отчасти критически-поучитель
ных, отчасти иронических, и притом 
новелл определенно художественных: рас
сказ Ляо Чжая не вульгарный анекдот 
со скабрезным оттенком, но изящное 
произведение. Вопроса о порнографич
ности для Ляо Чжая не существует, как 
правильно отмечает и переводчик: у 
Ляо Чжая нет того смакования голого 
тела и адюльтерного момента, какое раз
вито во многих произведениях европей
ской литературы и которое единственно 
и дает порнографию. Всякий сюжет Ляо 
Чжая — во всех его моментах — худо
жественно оправдан культурностью авто
ра и литературностью формы. Ф а н 
т а с т и ч е с к а я  х у д о ж е с т в е н н а я  
н о в е л л а  — вот что дал Ляо Чжай в 
искусных руках его переводчика.

Таков труд В. М. Алексеева как в его 
внутреннем значении, так и в объектив
ных результатах. И закончить прихо
дится тем же, чем и начата эта рецензия: 
перевод Ляо Чжая, сделанный В. М. Але
ксеевым, нельзя рассматривать только 
с одной стороны — исключительно лите
ратурной; его отношение к своей задаче, 
характер проделанной работы и, наконец, 
сама задача — дать перевод этого нелег
кого и своеобразного текста, все это за
ставляет видеть в этих двух томах новое 
научное достижение нашего синолога. 
Высота этого достижения стала бы еще 
более ясной, если бы попытались сопо

ставить то, что дал В. М. Алексеев 
, с образчиками переводов повестей Ляо 
Чжая другими русскими и иностранными 
китаеведами. Нужцр сказать прямо: все 
те критерии, с которыми подходишь к 
труду В. М. Алексеева, отпадают при 
соприкосновении с работами его русских 
предшественников. Там приходится го
ворить об очень несложных вещах: в е- 
р е н ли перевод или нет, правильно ли 
п о н я л  переводчик текст или нет. Этот 
вопрос по отношению к В. М. Алексееву, 
собственно говоря, не приходится даже 
и ставить, так как возможные всегда 
частичные отклонения от дословного 
смысла или даже прямые упущения — 
не играют роли в общем масштабе его 
работы. Вот тон его переложения: 

„Однажды студент за воротами мель
ком увидел ее . Ребенок — он хотя и не 
имел понятия, но почувствовал высочай
шую степень любви“ (дословная подста
новка русских слов под китайские).

„Однажды наш студент заметил ее у 
ворот дома. Хотя это было всего только 
одно мгновение и хотя он, как ребенок, 
ничего еще не понимал, все - таки он 
ясно почувствовал, что полюбил ее до 
бесконечности*4 (перевод В. М. Алексеева. 
М. В., стр. 121).

При сравнении же его труда с пере
водами зап. европейских синологов при
ходится признать одно: все они пошли 
по линии наименьшего сопротивления, 
перенесли Ляо Чжая в плоскость исклю
чительно занимательного рассказа с экзо
тическим содержанием и снабдили его 
при этом очень часто абсолютно чуждой 
ему цветистостью. Вот, напр.:

„Наслаждение еще не закончилось...4' 
(дословная подстановка).

„Не кончив еще своего наслаждения..."
| (перевод В. М. Алексеева. М. В., стр. 15).

„Wahrend sie nun in inniger Gemein- 
schaft beieinander waren und die Lust sie,

! wie eine Ewigkeit umfing*...'4 (перевод 
M. Buber. „Chinesische Geister und Liebes- 

I geschichten", стр. 3).
; В. M. Алексеев освобождает Ляо Чжая 
i от всякого привкуса нарочитой „китай-
. щины*, оставляя его только китайцем.
I Ясно и еще одно обстоятельство: эта 
| фантастическая художественная новелла 
j предъявляет особые требования к чита
телю: последний обязан равняться по 
автору, как равнялся по нем переводчик. 
Необходимо уметь видеть „Сяошо" по
вестей Ляо Чжая сквозь призму его
" Явэнь“ - Н. Конрад.

♦  /7. В. Шкуркин, д. чл. О -ва Русск. 
! Ориенталистов, преподаватель харбин- 
i ских коммерческих училищ. С п р а 
в о ч н и к  п о  и с т о р и и  с т р а н  Д ал ь

1 5
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н е г о  В о с т о к а .  Ч. I. К и т а й .  Пол
ные хронологические таблицы импера
торской линии Собств. Китая, с указа
нием важнейших моментов китайской и 
всеобщей истории. Приложение: Исто
рические таблицы Китая. — Чжун Го 
Шицзянь (кит. перев.). — A  Reference 
Book of the history of the Far Eastern 
Kingdoms... A  Complete Chronological 
Table of the Imperial leniage (!) of China 
Proper and presentiny (!) Important Epi
sodes of China With General History, 
and History ( !)  cal Tables.—Харбин, 1918.

♦  Вып. II (не получен): Монголия и 
таблицы владений, входивших когда-либо 
или после вошедших в состав Китая 
юго - зап., тюркских, монгольских, а также 
династий, не признанных китайскою исто
рией (как не объединивших весь Китай), 
напр., Ляо и Цзинь.

♦  Вып. III (не получен): Таблицы важ
нейших удельных княжеств Китая.

♦  Вып. IV (не получен): Таблицы Ко
реи, Чао Сянго, Бо Цзи, Синь Ло, 
Бо Хая.

♦  Вып. V. Таблицы Аннама.
♦  Вып. VI. Япония.
Русский китаист, а тем более интере

сующийся Китаем без знания языка 
(или до овладения им), поставлен по 
сравнению с иностранцем такого же рода 
занятий в исключительно невыгодное 
положение. Грамматика письменного ки
тайского языка отстала на сто лет, да и 
недоступна, как библиографическая ред
кость; словарь отстал на 35 лет и тоже 
редкость, не замещенная его подозри
тельной переделкой; исторические очерки 
не заслуживают внимания, и т. д. В част
ности, справочные пособия биографиче
ские, библиографические, общеисториче
ские—вовсе отсутствуют. С  этой стороны 
нужно отметить всякое в этой области 
начинание, так что, несмотря на уста
ревшую дату 1918 г. (книга попала в Ле
нинград только сейчас), и это пособие, 
как редкость в русской синологической 
литературе, заслуживает быть так или 
иначе рецензированным.

Задания составителя, столь обильно 
намеченные им в непомерно разросшемся 
заглавии книги, с большим подъемом и 
большою подробностью излагаются в пре
дисловии . Оказывается, то обстоятель
ство, что на русском языке вообще нет 
справочника, нужного всем когда - либо 
имевшим дело с историей Китая, не 
являлось для составителя решающим. 
Он пришел к мысли об издании своей 
книги, найдя существующие слишком 
односторонними. Они являются, гово
рит Ш., „простыми хронологическими та
блицами только правителей, но не народа 
или государства". Они не освещают

связи данного правителя, династии или 
владения с другими. А главное, они 
не дают указаний на соответствующие 
события всеобщей истории. Чтобы избе
жать этих недостатков, составитель желал 
дать, с одной стороны, „точную, сухую, 
так сказать, административную (!) справ
ку", а с другой — иллюстрировать ее 
особыми „историческими таблицами", 
заимствованными по идее „у китайцев".

Повидимому, идея, прельщавшая соста
вителя, вращалась, главным образом, 
около иллюстрации китайских событий 
событиями мировой истории, которые 
представлялись ему „важными для реше
ния исторических, географических, этно
графических, религиозных, культурных и 
тому подобных вопросов далекого про
шлого и дающими ясное представление 
об одновременности эпох". Это нагро
мождение задач, вряд ли логически между 
собою связанных, разрешается, однако, 
довольно просто. Так, для первой, мифи
ческой эпохи китайской истории, . не 
имеющей, как таблицы, конечно, никакого 
научного значения и вообще смысла, 
„соответствующими событиями всеобщей 
истории" являются: исчезновения мате
риков Гондваны и Лемурии гибель Атлан
тиды и т. д. Поучительность подобных 
сопоставлений очевидна не всякому.

Но и в более исторические времена 
эти сопоставления обладают не большею 
поучительностью. Так, на стр. 63 чи
таем синхроническую линию „всеобщей 
истории": „Хорватское уложение. Изобре
тение очков. А. де Спина. Попытка 
шведов укрепиться на южном берегу 
Финского залива. Данте Алигиери* и 
т. д. Как при помощи этих важных 
сведений решить „культурные, этногра
фические, религиозные" и т. д. задачи, 
представляющиеся историку, неясно.

Книги, служившие составителю источ
никами, им перечислены во введении, 
однако, не говоря уже о крайней не
брежности некоторых обозначений, как, 
например: Chronological Tables of the 
Chinese Dynasties, Th. Wong (prof. Li
man), — Древняя ист. Китая (записки) 
проф. А. (!) Позднеева и т. п., — упущение 
таких пособий, как: Faber, Chron. Hand
book of the History of China, Sh., 1902, 
а главное, капитального труда Хуана 
(Concordances des dates Neomeniques), ли
шает a priori вновь составленный спра
вочник какого - либо значения.

Неудивительно, поэтому, что состави
тель, незнакомый с европейскою наукой, 
о которой пишет в поучение другим, до
пускает фразы XVII века, в роде: „по 
мнению к и т а й ц е в ,  он был сыном 
Люй Бувэя", „по к и т а й с к и м  д а н 
н ы м  рождество Иисуса Христа было на
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четвертый день праздника дунчжи в мест
ности Дэя“ и т. п.

„Знаменитому ученому Оуян Сю " при
писывается сентенция: „Кун-цзы в Чунь- 
цю считает выбор н а з в а н и й  д л я  
н о в о й  э р ы  при воцарении государя 
обстоятельством весьма значительным". 
Это „значительное обстоятельство" при 
Кун-цзы (Конфуции), как известно, не 
имело еще места. Далее, оказывается, что 
„с 1520 г. по рождество Хр. вместо статуй 
Конфуция ставят дощечки с его именем". 
Однако на родине Конфуция, в Цюйфу, 
и посейчас можно видеть его статую, а 
не таблицу. Таких неудачных и невер
ных показаний очень много, и это вовсе 
не рекомендует составителя, как сино
лога. Однако он о себе думает иначе 
и, наоборот, сильно выговаривает „за 
падным синологам" за  их „дурную при
вычку, смешивать имя императора с обо
значением его эры (няньхао). Подобные 
„западные синологи" бывают лишь в те
чение первого месяца своей „синологии". 
Очень скучно перечислять подобные 
наивности, которые в 1918 г. опоздали 
на три столетия.

Не говоря уже о противоречиях, встре
чающихся едва ли не на каждой странице 
книги, и оплошностях в датах, транскрип
ция китайских имен столь невероятно 
небрежна, что книга выглядит как пер
вая печатная корректура с неразборчи
вой рукописи, с которой корректор ни
чего не мог поделать. И это не опе
чатки, а самоуверенное незнание, ибо 
принять ю за  ч ж э, цянь за  ч а н, хэн 
за  с я н и т. д. никакой наборщик не 
может.

Таким образом, сложная техника печа
тания справочного руководства, столь 
важного нам и нужного, — техника, не
доступная Ленинграду, произвела посо
бие, пользоваться которым нужно вся
чески отсоветовать. и л

♦  Y. Р. Tsai, Ancien Ministre de Пп- 
struction Publique en Chine, Recteur de 
TUniversitc de Pekin. — La Renaissance 
de la Chine. — Revue Bleue, №  3; Paris, 
1924. — „Китайское Возрождение".

Многим из нас памятно, с какою труд
ностью, с какими кошмарными недораз
умениями проникал в Китай европейский 
прогресс. Стоит только вспомнить о 
войне и з-за  опиума, Тяньцзиньскую рез
ню, боксерское восстание, чтобы видеть 
ясно картину китайского сопротивления 
проникновению в их страну европейцев, 
от которых они, в горделивом самолюбо
вании, старательно отмежевывались.

С наступлением так называемого „Ки
тайского Возрождения", о котором ста

раются во всех странах много и подробно 
говорить американизованные китайцы, 
захватившие в свои руки центральную 
власть, мы видим как раз обратное: 
китайцы, особенно в лице своей разго
ворчивой так называемой „новой" мо
лодежи и ее приспешников, усиленно 
присосеживаются к европейскому про
грессу и равняются по Европе. „В на
стоящий момент, — говорит рассматри
ваемая статья, — китайская интелли
генция, коммерсанты, промышленники, 
одним словом, все — стараются внести 
в Китай западные ядеи и пересмотреть, 
углубить с помощью современных ме
тодов китайские старые учения и искус
ства, согласуя их с нуждами нашего вре
мени".

Китаеведы Европы, исходя из чувства 
пропорций и зависимостей, выработан
ных в них долгими усилиями, с кото
рыми связано понимание Китая, отне
слись к этому натиску более или менее 
сдержанно, предпочитая выжидать ре
зультатов „литературной революции", 
стоящей в центре всего движения; но 
раз в общедоступном журнале появляется 
статья о нем, принадлежащая авторитет
нейшему деятелю китайского просвеще
ния, на ней можно и должно сосредото
чить пристальное внимание, изучая в 
конденсированном и ясном виде то, что 
доходит, особенно до русских ученых, 
только в односторонних обрывках. Ввиду 
важности этой, небольшой размерами, 
статьи, рецензия на нее превзойдет 
обычные рамки и рассмотрит ее поло
жения со всею возможною тщательностью.

Автор статьи, ректор Пекинского 
университета, Цай Юаньпэй родился в 
1868 году. Он принадлежит по своему 
образованию к высшему типу китайских 
ученых, ибо уже 24 лет от роду он по
лучил звание ханьлинь (академика исто
рии и литературы). Как революционный 
лидер, он должен был бежать из Китая и 
воспользовался временем 1904—1911 г.г., 
чтобы учиться в Гейдельберге и Париже. 
С  установлением республики в 1912 г. 
Цай сделался первым республиканским 
министром, народного просвещения, но 
в следующем году он от своего поста 
отказывается и снова едет в Париж 
учиться. В 1916 г. его снова призывают 
в Китай и вручают ему пост ректора 
Пекинского университета, на котором 
он проявил необычайную деятельность, 
придав этому первому по значению про
светительному центру характер европей
ской школы, и выдержал для этого борь
бу со значительною оппозицией, о кото
рой китайский биографический справоч
ник (Who’s Who in China, 1920) говорит 
глухо.

151
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Таким образом, с нами в этой статье 
говорит первоклассно образованный ки
таец, сочетавший в себе редкую в Китае 
конфуцианскую эрудицию с долгим учеб
ным стажем в Европе, — фигура значи
тельная и любопытная.

Прежде всего, интересна цель статьи, 
формулированная самим ее автором. Он 
совершенно справедливо хочет вмешаться 
в распространение о Китае лжи книгами 
европейцев, проезжающих через огром
ную страну на протяжении всего не
скольких месяцев и не имеющих, ко
нечно, возможности видеть что - либо в 
подлинном свете, сияющем из их книг 
как истина. „Все это ,— говорит Ц ай ,— 
является виновником искажения правды 
вещей, при котором на нашу страну всё 
еще смотрят как на страну таинствен
ную и непонятную. На самом же деле, 
тем, кто хорошо знает и Европу, и Ки
тай, пункты различия между ними ка
жутся простою видимостью — и только, 
а основы обеих цивилизаций почти оди
наковыми". Под этими совершенно спра
ведливыми словами, как и под дальней
шею выпискою их, не делаемой здесь лишь 
для экономии места, подпишется всякий 
знающий китаевед, и вообще очень хо
рошо, что эти слова наконец сказаны.

Не менее справедлив профессор Цай 
и тогда, когда он говорит о причинах 
кажущейся или действительной враждеб
ности китайцев к европейцам. Его аргу
менты, однако, известны всем и вносят 
единственный новый, злободневный штрих 
при сопоставлении недавнего занятия 
Италией Корфу с занятием китайской 
территории Германией, Японией и т. д., 
на которое европейская политика реагиро
вала совершенно иначе. „Иностранцы, — 
говорит он, — часто забывали, что они — 
наши гости, и их поведение по отно
шению к нам было непохвальным, чтобы 
не сказать более, — что, впрочем, не 
отрицается и рассудительными европей
цами".

И это верно, но уже лишь отчасти*. 
„В гости" европейцев никто не пригла
шал, и они вели себя в Китае как за
воеватели, хотя и частичные. С  этим 
очень неловким положением вещей счи
тались обе стороны. Китайцы не могли 
его уничтожить, а европейцы не хотели. 
Стоит ли комментировать факты сенти
ментально и, во всяком случае, неверно?

Гораздо справедливее то, что Цай го
ворит о христианских миссионерах в Ки
тае, но и это известно, хотя и не ме
шает еще раз повторить на страницах 
легко забываемого журнала.

Кроме того, история прекрасно знает, 
как вели себя на завоеванных террито
риях китайцы и как они ведут себя по

| отношению к русским жителям Маньчжу
рии, очутившимся с 1920 года под их 

I юрисдикцией. Впрочем, читатели „Revue 
Bleue" об этом могут и не зн ать!..

И он тем более прав, что простое со
поставление христианского миссионер
ства с буддийским указывает на грубость 
поведения первых, которым, казалось бы, 
следовало у вторых учиться.

Однако все эти и многие другие горь- 
! кие свидетельства и сетования отнюдь 
не уничтожают действительно существую
щей среди китайцев ксенофобии. Она 
инстинктивна: европеец в Китае бестак
тен и неприятен, курьезен и важен в одно 
и то же время, — врезывается в жизнь 
Китая клином; и это подтвердят все, кто 
когда - либо жил в Китае, но не в отеле 
W agons-Lits, а среди народа. Но те же 
люди подтвердят и редкостную, исклю
чительную терпимость и вежливость ки
тайцев, превосходящую все ожидания.

Опуская все политические выпады, ко
торые делает в своей статье проф. Цай 
и которые могли быть подписаны каким- 
либо досужим репортером, обратимся 
теперь к его характеристикам китайской 
культуры, провиденциально шествова
вшей, согласно его утверждению, по обще- 
человескому, близко напоминающему евро
пейский, пути.

Эти характеристики иногда очень спра
ведливы, хотя звучат слишком по - фран
цузски и могут вызвать анахронические 
ассоциации. Так, вряд ли без оговорок 
можно утверждать, что в XII веке до 
начала нашей эры „образование было 
устроено, начиная с начальных школ 
и кончая высшей"; кое что, и самое глав
ное, здесь упущено. Иногда же они напра
шиваются на возражения. Так, говоря об 
общих чертах, будто бы существующих 
между „метафизикой" Л ао-цзы и Чжуан- 
цзы с „индийским учением", Цай думает, 
что последнее взяло верх, благодаря своей 
„глубине". Нигилистическое умозрение 
даосов сопоставлять с живою религией, 
какою был буддизм в период его про- 

| никновения в Китай, значит отнестись к 
| делу более чем поверхностно и вещей 
по их существу не понимать. Можно 

I также удивляться, откуда автор взял, что 
„начиная с XVIII века, многочисленные 

! ученые Китая отдаются изучению п р о 
и с х о ж д е н и я  я з ы к о в ,  истории и 
археологии. Уж не о Цянь Лун’овских ли 
комиссиях по составлению разноязычных 
словарей идет речь? Но ведь западная 
синология давно установила несостоя
тельность их: об этом, повидимому

; проф. Цай не знает, да и то речи 
| о „происхождении языков" там не бывало. 
I Особенно шатки положения статьи, 
I когда она определенно сопоставляет до-
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стижения китайской культуры с европей
скою, тем более, что самый факт этого 
сопоставления развития одной страны 
с развитием комплекса стран, находи
вшихся в постоянном обмене культурных 
веществ, не бесспорен с точки зрения 
хотя бы методической и легко может во
влечь делающего сравнения в незаконо
мерные обобщения. Так, сравнивать Кон
фуция с Сократом, хотя бы по диалоги
ческому методу преподавания; Л ао-цзы 
и Чжуан-цзы с Платоном, хотя бы по 
их утилизации метафизики для правил 
ежедневной жизни; сравнивать фрагмен
ты М о-цзы с Аристотелем и, вообще, 
древний Китай с древнею Грецией, тем 
более „на равной ноге", — все это можно 
делать только при условии несообщения 
доказательств, которые не убедят ни ки
таиста, знающего правду вещей без срав
нения их с другими, ни эллиниста, ко
торый, наверное, ни одного из сопоста
влений не признает.

Как и следовало ожидать от подобных 
методов сравнения, проф. Цай быстро 
переходит меру вещей и увлекается до
казательствами, вернее свидетельскими 
исповеданиями китайского приоритета в 
дате и чистоте общечеловеческой куль
туры, что сильно напоминает национали
стическое хвастовство. Можно ли, в са
мом деле, серьезно говорить о древнем 
обычае избирать государей, исходя из 
предания о Яо и Ш уне? Неужели геология 
была уже открыта китайцами в XII в. до 
начала нашей эры? Почему период про
никновения в Китай буддизма „предста
вляет, быть может, больше интереса, чем 
неоплатонический период в Европе"? 
Неужели демократия в Китае прослежи
вается на текстах Шуцзина, приписы
вающих древним государям внимание к 
нуждам и голосу народа, или на тексте 
Мын-цзы, учившего тому же удельных 
князей? Кто другой еще рискнет выста
вил» Конфуция обоснователем ин терн а
ционализма"—Конфуция, который, кроме 
китайской (говоря общо), других на
ций не знал, а если и знал, то говорил 
о них с величайшим пренебрежением? 
Можно ли, говоря в наиболее сильной 
части всей статьи о китайском исконном 
миролюбии, упускать из виду завоева
тельную политику китайцев при Хань, 
Тан и вообще всегда, когда Китай сам 
не был под чужой пятой или окружен 
стеною сильных врагов? Кому в голову 
придет призвать опять того же „учителя 
царей навеки" Конфуция, к роли осно
вателя и теоретика коммунизма? Не 
странно ли читать, в виде аргумента о 
существовании в древнем Китае комму
низма, следующие строки: „по преда
нию, богатые были нравственно обязаны

заботиться о всех своих родных и друзьях, 
находя им какой - либо источник суще
ствования" и т. д.? Верно ли, что в бла
гополучном по коммунизму Китае „боль
шинство богачей живут так же просто, 
как и бедняки, так что между теми и 
другими враждебных чувств не суще
ствует"? Так ли, что антагонизм между 
трудом и капиталом в Китае пока еще 
не ощущается? Относится ли учение 

| о так называемом чжун-юне(„ juste milieu") 
к причинам, вызвавшим к жизни свободу 
совести и культа в Китае? Неужели 
культ предков „сильно напоминает рели
гию Конта"? — И целый ряд еще по
добных вопросов может легко поставить 

1 под сильное сомнение все те утвержде- 
I ния статьи, которые она считает наибо- 
| лес убедительными. Здесь сказалась 
; привычка старого начетчика преувели- 
! чивать последствия, выводимые им из 
каноничеекой старины, как из эссенции 

I всей мудрости. Ни последовательности 
| логической, ни фактической связи во всем 
| вышеприведенном перечне сопоставлений 
| Цая уловить, прямо-таки, невозможно.
! А  между тем, кому бы, как не ученому 
; с двоякою ориентацией столь редкого 
I типа, как проф. Цай, указать на дей- 
! ствительные заслуги Китая перед челове- 
! чеством, выразившиеся хотя бы в том,
1 что все, что он культурно претворял, 
всегда оригинально и обогащает мысль 
чрезвычайною полнотой человеческого 
элемента. Неужели же, действительно, 
Конфуций только на то и пригоден, чтобы 
аргументировать там, где ему будет по 
современным надобностям указано, в не 
является монументом и в то же время 
живым кладезем большой человеческой 

| идеи? А  китайское искусство, а китай- 
! ская наука о самом Китае и других стра- 
| нах? — Если говорить о статьях, соста
вляющих национальную гордость, их 
нужно построить более реально и до
стойно.

Китайская культурная проблема у Цая 
выражена в следующих словах: „по моему 

I личному мнению, мы можем надеяться,
! что еще лет 40 труда, и весь прогресс 
I Европы за время от XVI до XIX в. в. бу- 
' дет в Китае осуществлен. Тогда Китай- 
1 ская цивилизация пойдет на ряду и на
равне с европейскою и окажет миру 
услуги, которых от нее все в праве ожи- 

■ дать". Как все прогнозы, эти строки 
| полны веры и чувства больше, чем про- 
| чего. Но как будто они призывают 
I к уничтожению в китайской культуре ки- 
! тайского элемента. Хорош выигрыш для 
| мировой цивилизации приобрести себе 
нечто одноформенное.

К мелким недостаткам статьи надо 
отнести ее псевдоаргументацию, в виде
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сносок на книги целиком, без уточнений, 
по которым данное свидетельство можно 
проверить (напр., Chang-Chou III); про
пуски, заполнение которых явилось бы 
для статьи выигрышным (напр., история 
Ван Аньши в речи о социализме); анар
хическая транскрипция собственных имен, 
препятствующая человеку средней начи
танности отожествить которое - либо из 
них с должным (Maetseu, вм. Mo-tzeu; 
Tchiangseu, вм. Tchonang - tzeu) и т. д.

Таким образом, апологет „Китайского 
Возрождения", явившийся из самой авто
ритетной среды, не мог устоять на твер
дых ногах и качнулся в сторону тради
ционного китайского националистического 
самолюбованья. Статья написана на мод
ные темы и приспособлена к читателю 
„Revue[Bleue“, но сомнительно, чтобы этот 
последний извлек из нее убеждение в том, 
что в Китае сейчас происходит дей
ствительно „Возрождение", а не пере
рождение в чужие формы по рецептам 
современной европейской культурной ла
боратории . g д

♦  Henri Maspero. Etudes sur le taoisme. 
Le saint et la vie mystique chez Lao-tzeu 
et Tchouang-tseu. — Bulletin de Г Associa
tion Fran$aise des Amis de TOrient, №  3, 
Iuin 1922, стр. 69 — 89. — Святой и жизнь 
в мистике у Лао-цзы и Чжуан-цзы.

В этой небольшой, но прекрасной, со
держательной и отчетливо научной статье 
известный синолог, профессор Коллэж де 
Франс, Маспэро сообщает свои мысли по 
поводу волнующего всех китаистов во
проса о сути и происхождении даосской 
мистики. Он не считает цивилизацию и 
культуру Дальнего Востока древнею во
обще и в частности Лао-цзы, который, 
по мнению автора, „только имя", вряд ли 
восходит к VI веку, как хочет преда
ние, и,ж вероятнее всего, относится не ра
нее, чем к началу или половине IV века. 
Однако, он ставит во главу угла китай
ской мистики не Лао-цзы, а знаменитую 
книгу Перемен, от которой, по чрезвы
чайно удачной характеристике ученого 
автора, даосы „взяли лишь большие 
линии".

Самым оригинальным явлением даос
ской мистики проф. М. считает не тео
рию их, а именно практику и удачно до
казывает это рядом превосходно переве
денных цитат. Он сближает их с хри
стианскими и мусульманскими мистиками, 
и было бы приятно эти сближения выпи
сать, если бы не сознание громоздкости 
предприятия.

Необыкновенно хорошо владея терми
нологией, проф. М. кладет своею неболь
шой статьей большой камень в основа
ние будущих поисков. А его отчетливый

приговор над смутными разговорами
0 тожестве и заимствовании, будто бы су
ществующих в соотношениях даосизма 
с буддизмом, должен стать поучительным 
для очень многих. Он думает, что все 
эти разговоры поверхностны, а пункты 
сходства, замечаемые в обоих учениях, 
объясняются „общим фондом реального 
психологического опыта, на котором по
коится вся мистика". Таковы идеи иллю
зорности бытия, жизни и смерти, которые 
совпадают с индийскими лишь поверх
ностно и вида заимствования, при более 
глубоком рассмотрении их, отнюдь не 
имеют.

Тем не менее, заключает статью про
фессор М., именно даосские мыслители 
подготовили китайскую интеллигенцию к 
восприятию новой религии, „со многих 
точек зрения превосходившей все то, что 
Китай дотоле произвел сам".

Можно со многим не соглашаться из 
того, что говорит проф. М., особенно в 
отношении даты Лао-цзы, ставящей Кон
фуция в изолированное положение само
стоятельного мыслителя, что очень шат
ко, — но надо признать, что статья, на
писанная без прорывов, вполне последо
вательно и очень объективно, является 
результатом большой начитанности и 

! большого исследовательского опыта.
Очень жаль, что автор не счел пока 

нужным облечь свои исследования в бо
лее специальный и распространенный 
этюд, который, конечно, не помешал бы 
существованию и этой его популярной 
статьи, которой можно пожелать, чтобы 
она не затерялась, а  для этого ■— чтобы 
журнал Общества Друзей Востока рас
пространялся наиболее энергично, g  д

♦  Ли Яньпу. „ К о г д а  я б ы л  м а л ь 
ч и к о м  в К и т а  е". Jan Phou Lee. When
1 was a boy in China. Illustrated from 
photographs. London. 1922, стр* 127.

Эта книжка составляет часть серии, 
в которую вошли воспоминания детства 
японца Сакаэ Иноуэ, еврея (When I was 
a boy in Palestine, by Mousa I. Kaleel) 
и серба (?) — E. Chivers D avies. После 
эффектных и псевдоэффектных рассказов 
миссионеров и миссионерок о китайских 
детях, можно, наконец, с большим удо
вольствием остановиться на этой малень
кой книжке. Трудности, стоявшие перед 
ее автором, который говорит с аудито
рией, не обязанной с ним считаться и 
оценивающей вещи по - своему (а все-таки 
ты, мол, китаец—и только!), были велики.

! Все „странное“ можно было представить 
или в виде парадоксальной апологии, или 
же в виде брезгливого отшатывания от 
старого Китая, как, действительно, и по
ступают китайцы в своих писаниях на
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иностранных языках. Тем не менее, Ли 
удержался от обеих крайностей, и тон его 
изложения заслуживает величайшего ува
жения и похвалы. Кроме того, автор 
локализовал свой предмет, не вмешивая 
революционных начал — и это дает чи
стую, так сказать, его культуру. Так, 
например, говоря о танцах, он стоит на 
старой точке зрения на отношения полов 
и не революционизирует этого. А  глав
ное, ему было бы очень легко наполнить 
книгу выпадами против тех „многих не
правильных суждений о китайских обы
чаях, порожденных путешественниками, 
которые их описывали, но не понимали" 
(стр. 47), но он очень добродушно об 
этом только упоминает, предоставляя 
своему рассказу течь мирно и без иро
нии. Ли ограничился следующими гла
вами: детство, дом и хозяйство, кухня, 
игры, девочки - знакомые, школы и жизнь 
в них, религии, праздники, сказки и рас
сказчики, путь в Шанхай, подготовка к 
Америке и первые впечатления в Аме
рике . Все эти как будто случайные 
части связаны между собой необыкно
венно легким и свободным изложением 
простых по существу, но очень верных 
мыслей и наблюдений. Нового, пожалуй, 
нет, но тон взят такой, что эта малень
кая книжка научит переоценить старое и 
сделать его новым. Так, очень хорошо 
описана семья, искренне, без преувели
чений и преуменьшений существующих 
пропорций. Тирании, в ней господ
ствующей, дано добродушное освещение 
(„так было всегда"), которое, конечно, и 
есть единственно правильное. Однако, 
когда дело доходит до суеверий и пред
рассудков, окутывавших жизнь темной 
китаянки, Ли не выдерживает и власти
телей суеверия, монахов и докторов, су
дит строго,—строже, чем они того заслу
живают, как часть целого. И вообще, 
в своих суждениях о религии Ли про
являет некоторый темперамент, что не 
мешает, повторяю, очень многому у него 
поучиться даже кое-кому из патенто
ванных знатоков. Между прочим, надо 
и нам подчеркнуть то, что подчеркивает 
Ли, а именно то, что Китай никогда не 
знал мистически - религиозного принуди
тельного образования и воспитания. Эти 
несколько слов объяснят решительно все. 
А  если к этому присоединить очень ред
кое и любопытное описание его первого 
посещения храма, то картина получается 
полная. Больного вопроса о европей
ских миссионерах в Китае Ли не заде
вает, ограничиваясь следующими спокой
ными и умными словами: „работа мис
сионеров идет вперед тихо, в виду кон
сервативности китайского ума, его тра
диций, чистой морали, которой учил

1 Конфуций, оригинальной школы, а равно и 
I предрассудков, которые китайцы,—и пра
вильно (!), — поддерживают в себе про
тив иностранцев. Кое-что б ы л о  сде
лано за последние 50 лет: над страной 
наблюдали, и ее нужды, ее способности 
стали известны". О бинтовании ног Ли 
рассказывает не менее спокойно, пони
мая, как никто, всю живучесть и жизне- 

| способность человеческой моды, создаю
щей пропорции вещей, издали кажущиеся 
абсурдом и дикостью. Однако он вну
шает нам своим повествованием ужас, 
и только его заключительные слова о том, 
что это изменилось (так ли?), дают неко
торое облегчение.

Та же искренность тона заставляет его 
признать большое влияние на него сверх- 
естественных рассказов, столь сильно 
и действительно отраженных китайскою 

! литературой. В этом вряд ли кто из ки- 
! тайцев сознавался и сознается, и, во вся
ком случае, никто не признает, что жут
кое чувство от этих сказок и рассказов 
сохранено до седин.

1 Таким образом, мы имеем перед собой 
| очень хорошую книжку, прочитать кото- 
! рую можно рекомендовать и не только 
| общему читателю, для которого она исклю- 
Iчительно написана.

При всем этом Ли не мог, конечно, 
не впасть в совершенно естественные 
для столь трудного сюжета неточности 
и сомнительные показания, не говоря уже 
о наивностях, в роде „излишней свободы", 
которою, по его н ы н е ш н е м у  сужде- 

| нию, страдают английские девушки, не 
в пример китайским.

I Так, по поводу всем известного ужас
ного обычая топить новорожденных дево
чек, Ли, рисуя, по своему похвальному 
обыкновению, картину в достаточной пол
ноте, все же берется утверждать, что 
в „пропорциональном отношении к населе
нию и распределению благосостояния,

! детоубийство в Китае так же редко, как 
I в Англии". Если Ли подразумевает аборт 
| и прочую практику Европы, направлен- 
| ную к детоистреблению, то ему не ме- 
I шает помнить о том, что аборт в Китае 
практикуется открыто и что даже на про- 

! еэжих дорогах вы встречаете объявления 
о средствах, его учиняющих, — так что 

I очень хорошо со стороны Ли оговориться 
■ сейчас же, как он это и делает, что 
„очень бедные люди, которым и самим-то 
трудно жить, иногда (occasionally) пред
почитают отделаться (make away) от своих 

j детей, чем видеть их медленную смерть 
j от истощения"... Но об этом только и 
говорилось!

| В речи о религии и культе Ли судит 
I иногда уже не как мальчик („When I was 
a boy"), но как современный культурный
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на западный лад человек, и это портит 
отличное впечатление от предыдущих 
страниц. Очень наивно с его стороны 
утверждать, что „идолопоклонство в Ки
тае н е (подчеркнуто у Ли) основано на 
вере в то, что дерево и камни, а вместе 
с ними и прочие неодушевленные пред* 
меты заслуживают почитания сами по 
себе, но на вере в то, что на них или 
в них пребывают духи“ — фраза, напоми
нающая катехизис Филарета („не дос
кам и не дереву, а тому, кто на них 
изображен") и без которой можно бы 
обойтись вовсе, а тем более без подчер
киваний.

Теряя чувство пропорций, на этот раз 
уж окончательно, Ли говорит об извест
ном историческом романе „Троецарствие" 
(Саньго чжи яньи), как о произведении, 
в котором" расположение деталей пове
ствования, обрисовка характеров и изяще
ство речи найдут очень мало равных себе 
в английской литературе". Хорошо было 
бы прибавить „с точки зрения и для ки
тайца", и боэмоциональная сторона этого 
действительно замечательного (по эффек
ту) произведения для европейца пропа
дает из - за сплошных условностей.

Нельзя не отметить также сильно рас
пространенного среди китайцев баналь
ного понимания учения Конфуция, кото
рое Ли характеризует как „возвышен
ную философию, состоящую из учения 
о любви к добру ради добра". Если даже 
двуязычный китаец так ценит столь ти
пичное и сложное учение, то чего же тре
бовать от европейцев, сплошь заражен
ных непротивлением европеизму?

Сомнительным кажется, чтобы извест
ный обычай., прикрывать вход особой 
загородкой с надписями, обличающими 
ее назначение беречь вход от вторжения 
бесов, был лишь защитой гинекея от муж
ского глаза. Сомнителен перевод исто
рически важного термина первого месяца 
ч ж э н  через „regular moon", создающий, 
помимо прочего, бессмыслицу. Сомни
тельны и многие прочие суждения, в том 
числе и заверение читателя в том, что 
Ли не может передать европейской да
той дату своего рождения. Для этого 
есть книга китайца, о которой он просто 
не знает (Concordances des datis Neome- 
niaues, par Pierre Hoang).

Книга издана прилично, но фотогра
фии выбраны, словно нарочно, именно 
те, о которых в тексте ни слова.

Большого комплимента заслужил бы 
каждый из нас, который мог бы напи
сать о своем детстве так интересно, как 
китаец Ли, живущий двойственною, а то 
и тройственною жизнью (американизиро
ванный китаец старого и нового вре
мени) и в то же время умеющий мы

слить просто, 
i венно.

серьезно, открыто и откро- 
В . А л е к с е е в .

I Лондон, 3 июля 1923.

j ♦  Waleu Arthur. An Introduction t<rthe 
I study of Chinese Painting. London, 1923.
! Стр. XII -[-262, таблиц 49.—(Уэли. Вве- 
1 дение в изучение китайской живописи).

Число книг и статей, посвященных ки
тайскому искусству и специально живо
писи, чрезвычайно, в общем, велико, и тем 

| не менее мы в праве сказать, что в сущ- 
I ности мы даже и на первой ступени 
I изучения этого величайшего в мире искус
ства стоим еще совершенно нетвердо. 
Причины тому совершенно ясны. Пре
жде всего, число сколько-нибудь легко 
доступных хороших образцов китайской 
живописи, в особенности древних перио
дов, чрезвычайно ограничено, а затем 
почти нет специалистов, которые бы со- 

| единяли знания китайского языка и спе
циальной китайской литературы по живо
писи с непосредственным знанием ориги- 

| налов и соответствующими познаниями 
j в области искусства и истории искусства. 
i Таким образом, почти вся доныне суще
ствующая литература по китайской живо
писи на европейских языках страдает от 
этой половинчатости. Если исключить 
работы покойного Петруччи, который 
в значительной мере удовлетворял указан
ным требованиям, то в книге А. Уэли 
мы имеем первую попытку широкого, 
компетентного подхода к китайской живо- 

| писи, настоящее „Введение" в это изу
чение.

Уэли совершенно правильно полагает, 
; что пока еще и речи не может быть о 
сколько-нибудь реальной попытке дать 
историю китайской живописи; наше не- 

I вежество в этой области громадно, и все 
\ попытки или эстетизирующих, или мнимо 
исторических подходов к решению этой 
непосильной задачи ни к чему пока не 
привели: мы имеем лишь мертвые списки 
имен, перечни картин и собрания анек
дотов о китайских мастерах. Уэли попы
тался набросать картину культурной жиз
ни той среды, в которой возникла и раз
вивалась китайская живопись; рассказ его 
говорит нам об искусстве вообще, о твор
цах и о ценителях, о теориях, о той жиз
ненной обстановке, которая то протесто
вала, то содействовала развитию китай
ского искусства. На этом фоне нарисо
ван ряд портретов, сделана попытка из 
анекдотов о жизни художников уловить 

! то, что могло быть действительностью.
' И если о чем можно пожалеть в этой 

прекрасной книге, то это, что она неиз
бежно коротка, именно как введение, ибо 
хорошие введения всегда коротки.
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Изучение китайской живописи предста
вляет много трудностей, из которых одна 
из наибольших та, что у великих китай
ских мастеров существовала привычка 
копировать своих предшественников, 
и мы пока еще мало знаем, какой именно 
характер носили эти копии, передавали 
ли они, по возможности точно, оригинал 
или же отражали вкусы и манеру копи
ровавшего. А. У эли указывает, что име
ло место и то, и другое постоянно.

Относительно более или менее слож
ных художественных композиций, мы 
знаем, что особенно в области религиоз
ной живописи существовали известные 
схемы, которые в течение долгого вре
мени почти не изменялись, пока какой- 
нибудь смелый и талантливый новатор 
не выступал с новой композициею, кото
рая быстро становилась популярною 
и находила себе подражателей.

Но историческое изучение композиций 
еще только в зачатке, так же как и изу
чение вопросов стиля. А. Уэли увле
кательно и мастерски всесторонне раз
бирает хранящийся в Британском музее 
свиток с рядом сцен „Наставлений", при
писываемый известному мастеру IV—V  в. 
Г у Кайчжи. Сперва даются сведе
ния о мастере, о его трактатах по жи
вописи, среди которых один говорит 
о его собственных картинах и как бы вво
дит нас в мастерскую художника. Ки
тайцы, как известно, были тонкими 
и глубокими теоретиками в области искус
ства, о чем никогда не следует забывать, 
глядя на китайские картины: иначе риску
ешь слишком многое упустить и не по
нять .

Мы немного подробнее остановимся 
на всех отдельных сторонах вопроса 
о хронологическом определении „Наставле
ний", чтобы показать, как тонко и осто
рожно А. Уэли ведет свою критику. На 
картине есть текст, и критик указывает 
на те разнообразные хронологические 
определения, которые давали китайские 
эксперты, — здесь искать опоры трудно. 
Картина подвергалась починкам и реста
врациям, что необходимо все время иметь 
в виду. Материал — шелк, но мы еще 
не умеем датировать надежно шелк, а по
том мы знаем, что художники часто пи
сали на старом шелке. Надписи владель
цев и печати их пока, к сожалению, 
почва шаткая, тем более, что мы знаем, 
как широко то и другое подделывалось. 
Более надежными остаются композиция 
и стиль вообще: как ни слабы и здесь 
еще наши познания, но кое что мы все- 
таки знаем и кое о чем в этой области 
китайского искусства мы судить можем.

Большим препятствием к изучению ки
тайского искусства, как справедливо ука

зывает А. Уэли, служит отсутствие надеж
ных каталогов картин и скульптур боль
ших собраний как европейских, так и ки
тайских и японских; вместе с тем имеется 

' пока еще очень мало хороших воспро
изведений, по которым можно было бы 

; проделать некоторую широкую подгото- 
: вительную работу, главным образом, ко
нечно, в связи с композициями. Не из
даны с переводами также старинные ки- 

, тайские каталоги картинных собраний,
| и очень еще мало издано в переводах па- 
| мятников по истории и теории китай- 
; ского искусства, совершенно необходимых 
| для его правильного понимания и оценки. 
Почти не тронут еще с историко-худо
жественной стороны и богатейший мате
риал росписей, и едва только приступле- 
но к изучению скульптур.

Из богатого материала, затронутого 
автором, есть одна группа, о которой 
я в состоянии судить более самостоятельно, 
а именно роспись пещер Дунь-хуана ка 
границах Западного Китая. Мне кажется 

I вполне правильным, что, уделив до- 
! вольно много места Дунь-хуану, А. Уэли 
оставил в стороне Восточный Туркестан, 
в котором немало памятников старин- 

! ного китайского искусства: здесь так тес
но сплелись мотивы индийские, эллин- 

! ские, иранские и верно еще и другие,
; с китайскими, что понадобится громадная 
j работа для выяснения этого удивительно 
! сложного исскуства. Зачислить более или 
| менее наугад некоторые из его памятни
ков в ряд китайских—уже теперь было бы 

i в значительной мере преждевременно.
Недостаточность опубликованного до 

сих пор материала по Дунь-хуану заста
вила А. Уэли прийти к выводу, сч кото
рым мы можем согласиться только с не- 

1 которыми, притом значительными, огра- 
I ничениями. Уэли слишком объединяет 
j Дунь-хуан в одно понятие, для него это 

„архаическая провинциальная школа". Не 
говоря о том, что дунь - хуанская стено
пись показывает нам ряд наслоений на 
самих стенах, которые переписывались не 

! раз во многих пещерах,—этого мало. Пе- 
I щеры группируются и по времени, и по 
j стилям. Они расписывались между V,
! может быть и даже немного раньше, ве
ком и XI, не говоря о том, что они 
реставрировались вплоть до XX века вклю
чительно и что рядом с основным китай
ским комплексом пещер в Дунь-хуане 
есть и уйгуро-тибетские пещеры, ламай- 
ские и не ламайские, восходящие к мон
гольскому времени, а может быть и позже.

| Конечно, собрание образов на шелке 
и полотне, найденное в Дунь - хуане, отно
сится в значительной мере к позднейшим 
периодам, танским и, может быть, частью 
к сунскому времени, и в массе своей
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однородно; к нему почти целиком приме
нимо определение Уэли; со стенописью 
дело обстоит иначе.

Здесь и стили разные, и композиции 
разные. Правда, Амитаба играет в ком
позициях Дунь -хуана выдающуюся роль, 
так же как и его рай, но рядом с этим 
мы видим и будду Шакья-муни, в сценах 
его жизни и в джатакан, и божеств во
обще, и Самантабадру, Манчжушри и 
Кшитигарбу в частности, около 50 ре
плик знаменитой сцены Вималакирти и 
Манчжушри. Не отсутствуют и 16 арха- 
тов, Авалокитешвара, мужской и женский 
обильно представлены, кроме того много 
сцен, которые здесь было бы долго пе
речислять; перед нами целый музей буд
дийских картин разных школ и разных 
мастеров, точнее подражателей разным 
мастерам. Поэтому мы не можем при
нять положения А. Уэли о том, что Дунь- 
хуан представляет собою в области буд
дийского искусства третью заключитель
ную фазу, „распространения религиозного 
искусства": мы видим в дунь-хуанских 
росписях все фазы, с первых почти ша
гов и до упадка.

В своем превосходном „Введении" 
А. Уэли показывает нам с большою тон
костью и чуткостью, как надо подходить 
к китайскому искусству, давшему нам 
одни из величайших достижений художе
ственного творчества, какие до сих пор 
известны. Искусство это сейчас мертво, 
и оживет ли оно когда - нибудь, и если 
оживет, не будет ли это уже совсем дру
гое искусство, как мы это теперь видим, 
например, в Индии? Не даром Уэли кон
чает свою книгу на живописце XVII века, 
которому вся природа представлялась 
огромным полем битвы, покрытым злове
щими остатками разрушения и разорения.

Остается пожелать, чтобы автор в ка
кой-нибудь специальной монографии при
менил те верные методы, на которые 
указывает его „Введение".

Сергей Ольденбург.
♦  Новое китайское издание зам еток  

по искусству.
Шанхайское издание Commercial Press 

(Шань синь су гуань) выпустило „се
рию книг по искусству" (Вэнь и цун кэ), 
в которую вошли как перепечатки или 
переделки старых заметок по искусству, 
так и новые. На первом месте стоит 
трактат одного из крупнейших современ
ных китайских ученых синологов Ван 
Говэя о китайском театре, его происхо
ждении и особенностях (Сун Ю ань си- 
цюй ши — „История драм эпох Сун 
и Ю ань"). Эта книга имеется в Ленин
граде и заслуживает подробного описа
ния и полной критической оценки, что

и надеемся дать на страницах „Востока" 
в ближайшем будущем.

Далее идет сборник заметок о театре 
, в виде отдельных малых статей (Ли Ю ань 
цзя хуа — „Речи о прекрасном в Садах 

: Груш“,т . е.*в театрах). Эта чрезвычайно^ 
| любопытная книга также найдет на стра- 
: ницах нашего журнала отчет и оценку. 
Далее идут книги, известные лишь из 

: объявления, приложенного к первой из 
вышеупомянутых книг.

Таковы: „Заметки о театральных пье- 
| сах" (Гу цюй чжу тань); „История за- 
| падно-европейских театров" (Сиян янь- 
цзи ши); „Сборник заметок умеющего 
ч и т а т ь  картины" (Ду хуа цза лио); 
„Сборник заметок о новеллах и романах" 
(Сяошо цун као); „Речи о европейско-' 
американских новеллах и романах" (Оу 
Мэй сяошо цун тань); „Речи о весен
них фонарях", т. е. о надписях сгущен
ного остроумия на фонарях и, вообще,

: в литературе, как об особом ее жанре 
j (До Ю ань чунь дэн хуа); „Загадки и ре- 
I бусы", как особый род изящной литера
туры (Цзюй Хань Чжай ми хуа).

Содержание, как явствует из этого пе- 
i речня, сборное и, вероятно, дело рук 
издательской спекуляции. Достаточно 
прочесть само объявление, чтобы это 
ясно видеть:

„Когда говорят об общем просвещении, 
необходимо реформировать нашу зани- 

; мательную литературу (сяо шо) и театраль- 
I ные пьесы, а для этого следует начать 
j с объяснений по истории их и опыту.
! Настоящая серия исчерпывает по этим 
вопросам все до дна (!), при чем и китай
ская, и западная литература в ней нашли 
себе соединенное отражение. Опреде
ленно заявляем, что ничего подобного 
в мире еще не бывало. Загадки и фанта- 

| стическое остроумие последних сборни
ков особенно прибавят читателю ума"...

Тем не менее, трактат Ван Говэя —
| явление чрезвычайно серьезное, и вряд 
! ли это не первый настоящий научный 
| трактат о китайском театре, так что за 
его появление в свет мы должны быть 
издательству особенно признательна.

В. А.
♦  Новое китайское издание библио

теки буддийских писателей. — Сюй цзан 
цзин. Second series of Buddhist scrip- 

j tures. 751 том, в 151 ящ., около 152.000 стр.
! Цена от 832 мекс. долл, до 352 (в зави
симости от бумаги и оболочки). 1923. 

j Как известно, основной буддийский ка- 
I нон наиболее полно сохранился в его 
китайских переводах, и под заглавием 
Трипитаки (кит. Сань Цзан) был неодно- 

1 кратно издаваем как в Китае, так и в 
Корее и Японии.
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Но неизданные переводы, а главное, 
вся та литература, которую индийский 
канон породил на китайском языке, в 
виде толкований на священные книги и 
самостоятельных сочинений по филосо
фии, этике, истории и ритуалу различных 
буддийских сект, долго пребывали в со
стоянии рассеянных по книгохранилищам 
и монастырям рукописей и частью печат
ных, но малоизвестных, не продающихся 
книг.

В 1912 г. усердием японских будди
стов, проявивших необычайную энергию 
в собирании всех этих произведений, была 
издана огромная библиотека, в 751 том, 
и издана так, что могла вызвать только 
изумление безукоризненным критициз
мом и техникой; каждый том сопрово
ждался тонкою гравюрой, содержал 
в себе отлично напечатанный, с японскими 
разметками, текст и был переплетен в со
лидную, красивого цвета папку (по ки
тайскому образцу, с прошивкою по борту). 
Пять таких томов были обернуты в ки
тайский т а о, т. е. раскладывающийся 
матерчатый на папке своеобразный трип
тих, с аккуратно наклеенными ярлыками, 
позволяющими расположить библиотеку, 
не прибегая к особым системам.

Содержание ее было следующее.
Части I — IV посвящались творениям 

индийских буддистов в китайских пере
водах, не вошедших в Трипитаку, т. е. 
Сутры, Виная, Абидхарма и мистический 
ритуал. Остальные части (IV — X) были 
отведены оригинальным сочинениям ки
тайских буддистов и состояли из коммен
тариев на сутры, виная, абидхарма и 
мистический ритуал частей I — IV; из 
учений разных сект (Саньлунь, Фасян, 
Тяньшай, Хуаянь, Чжэньянь, Цэелюй, 
Цзиншу и Чань), сочинений о ритуале и 
исповеди, исторических и биографиче
ских работ.

Судьба этого величавого предприятия 
была несчастна. Оно расходилось мед
ленно, так что, например, даже в Китай 
попало лишь немного серий. Остальное 
же сгорело, так что в 1923 году достать 
это издание было уже невозможно. К  сча
стью, Азиатский музей Академии Наук 
озаботился приобретением этой библио
теки во-время и, таким образом, на дол
го обеспечил русским ученым пользова
ние кладезем буддийского духовного пои
ска и исповедания.

В 1923 году „Коммерческое Издатель
ство “ Шанхая, (Commercial Press), вместе 
с Даосским Каноном переиздало и япон
скую Трипитаку - b is. Эта фотолитогра
фия передает в точности японский ори
гинал, с его пунктуацией и разметками 
для японских читателей (каэритэн), и 
только некоторая часть издана трехцвет

ным набором (текст, комментарий, крити
ка текста). Китайское издание менее 
полно и по технике много ниже япон- 

! ского оригинала, но цена его („reasonable 
p r i c e как значится в английской вер- 

1 сии объявления) значительно выше це- 
i ны японского издания 1912 года.

Во всяком случае, можно еще раз при
ветствовать просвещенную деятельность 
Commercial Press и согласиться с ее эпи
графом к объявлению об издании: „Не 

, то, что каждый должен стать буддистом, 
но что слишком много человеческой муд
рости будет утеряно, если мы будем пре
небрегать буддийскою литературой".

В. А.
♦  „И зучаете ли Вы новую поэзию?"
Под таким заголовком появилось объ

явление о собрании стихотворений новых 
китайских поэтов, пишущих на полураз- 
говорном языке („белом", байхуа), и по
рвавших связь с классическим языком и 

• классическою поэзией. Издательство „Во- 
; сток Азии" выпустило стихотворения Кан 
' Боцина, Юй Пинбо, Ван Цзинжи и дру
гих. Эти сборники, в подражание евро
пейским, носят особые заглавия („Зим
няя ночь", „Дух орхидеи"), иногда де
монстративно на разговорном языке (Хай 

! ды фын). Эта литературная продукция 
! имеет уже некоторую давность. Так, 

Юй Пинбо собрал свои стихотворения 
за три года, а в „Сборнике новых стихо- 

; творений за 1919 год" мы видим уже 
I парадирующими 42 поэтов, произведших 
! 82 стихотворения, и это всего одна ше- 
I стая часть полного их собрания. В этом 
I сборнике объявлена война старым, „про- 
I кисшим, протухшим", методам поэтологи- 
| ческого критицизма, заменяемым теперь 

„научными, основанными на современ- 
; ных научных данных". Терминология не 
из обещающих, но с прибытием этого 
сборника в СССР можно будет обсу
дить их подробно и посмотреть, какая 
научность лежит в основе этого нового 
автокритицизма.

| Объявление заканчивается следующим 
| увещанием, в котором, очевидно, есть 
I непосредственная необходимость: „Все,
' кто желает знать,# что такое хорошие 
1 стихи; кто желает иметь представление 
о заслугах (нашего) „алтаря поэзии" 
и познакомиться с общественными настрое
ниями каждой из местностей Китая, а 
также уловить дух современности, — в 

. частности, страдания нашего народа,
| не может этого сборника не читать".
I Сборники снабжены предисловиями 
! выдающихся реформистов: Ху Ши, Лю- 
I Яньлин’а и др. Таким образом, поэзия, 
I рискующая непосредственным обаянием, 
пропагандируется и навязывается обще
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ству. В следующем нумере „Востока" 
будет возможность с нею познакомиться 
в непосредственных переводах. ^  ^

♦  Новые издания знам ениты х ки
тайских романов. Пора замыкания ки
тайской литературы в рамки классицизма 
проходит. Продукция старых людей не 
встречает сочувствия, молодые не умеют. 
Вместе с этим упадком конфуцианского 
представления о литературе, как наи- 
серьезном служении идеалу человече
ского совершенства, выплывают на по
верхность доселе державшиеся на поло
жении скабрезного подполья знаменитые 
китайские романы. Однако, пока, пови- 
димому, и из осторожности, издательство 
„Восток Азии" держится наиболее при
личных и достойных из них.

Таковым, прежде других, является зна
менитый роман „Трех Царств" (Сань Го 
яньи), чрезвычайно популярный и пре
жде, да и теперь усердно восхваляемый 
реформистами (Ху Ши, Цянь Сюаньтун) 
за то, что из него в былые времена по
черпали понимание вещей и даже эписто
лярный стиль те люди, которым не уда
валось получить правильное, системати
ческое конфуцианское образование. Это, 
действительно, так, и распространению 
романа в новом, усовершенствованном 
на европейский лад издании, с обильной 
и точной пунктуацией, превосходящей 
все требования к ней лучших европей
ских текстов, надо только сочувствовать.

Другой, не менее знаменитый роман 
„Сон в красном доме" издан с претен
зией на „научное" толкование, т. е. 
в противовес прежнему, натянутому, мисти
ческому (буддийскому). По этому пово
ду в предисловии приведен обмен мнений.

Наконец, третий знаменитый роман 
„Путешествие на Запад", считающийся чу
дом фантазии, несмотря на „научное" на
правление издателей-реформистов, вклю
чен ими в общую серию и издан по старой 
версии, более полной, чем современные.

Все эти романы изданы на европей
ский лад, т. е. с текстом на обеих стра
ницах и с европейскою пунктуацией. 
Можно приветствовать эти издания, как 
дающие, между прочим, возможность на
чинающим быстрее изучать китайский 
язык, чем то было раньше. Доступ
ность издания и пунктуация упраздняют 
много трудностей. ^  д

♦  Asia Major. — Journal devoted to the 
Study of the Languages, Arts and Civili
sations of the Far East and Central Asia.— 
Editores Bruno Schindler et Friedrich 
Weller. Volumen Primum, fasc. I. Leipzig, 
London, Jan. 1924 — 8°, стр. 196. — Жур
нал „ Ш и р ь  А з и и " .

i Заслуга европейской синологии заклю
чается, главным образам, в том, что она 
всегда считала своим долгом переносить 
местный интерес к Китаю в более ши
рокие сферы международной деятельно
сти и сообщать им характер настоящей 
науки. С  основанием в девяностых годах 
прошлого века известного журнала „T ’oung 
Рао" этому долгу и делу синологии был 
сообщен невиданный доселе масштаб. 

| Ученые, в роде Ш аванна и Пэллио, раз- 
| вили свою научную деятельность исклю
чительно благодаря этому журналу, без 
которого в настоящее время немыслимо 
никакое занятие синологией.

Правда, те же французские ученые 
и их коллеги, основавшие и развившие 
„Bulletin de l’Ecole Franchise d ’Extreme 
Orient* дали научную жизнь синологии 
на местах, но питание этого мощного 
синологического журнала имело истоком 
предварительное академическое воспита
ние его деятелей в Париже, ибо на при
мерах „Journal of the North China Branch 
of the Royal Asiatic Society “ , „China 
Review" и эфемерной „The New China 
Review* мы видели, как сборный элемент 
местных „знатоков*, лишенных научного 

| понимания дела синологии, губит его 
|в  самом корне. Таким образом, академи- 
: ческий элемент и его академический же 
орган окончательно победили все другое, 
к нему приближающееся, — а тем паче 
от него отдаленное, — и нужно привет
ствовать новый народившийся в прошлом 
году орган, как дань европейской сино
логии от германских академических дея
телей. Эти деятели вышли из школы 
проф. Конради в Лейпциге и, несмотря 

; на неоднообразный состав сотрудников 
! Asia Major, влияние руководителя школы 
! дает себя чувствовать. Таким образом, 
г мы опять имеем нечто идейно опреде- 
' ленное и можем быть уверены, что не 
встретим в этом журнале несносной для 

j одних и опасной для других макулатуры. 
| Следует еще отметить латинский титул 
I журнала, особенно отчетливо свидетель- 
I ствующий о его связи с академическим 
' гуманитарным центром.

Журнал имеет в виду разноязычных 
i писателей и читателей, как то и пола
гается научному органу типа „T ’oung Рао".

. Однако, отдавая дань печальным для 
I науки побуждениям национальной нена- 
; висти, Asia Major печатает свои статьи 
: только на немецком и английском язы- 
| ках, минуя — надеемся, временно —- фран
цузский. Часть английских статей, как 
явствует из предисловия издателей, не 
написана на английском языке в ориги- 

I нале, а переведена с немецкого, что 
свидетельствует об усилиях создать себе 
аудиторию, выходящую за пределы Гер



237

мании, — тенденция, давно уже суще
ствующая среди германских синологов 
(Forke, Hirth). Двуязычность статей 
завершается параллельно - двуязычным 
текстом предисловия, подробно излагаю
щим основные принципы журнала, что, 
между прочим, вряд ли существенно необ
ходимо для читателя подобных органов 
востоковедения.

Журнал основным своим принципом 
ставит полную свободу суждений, за ко
торые ответственны только сами авторы 
статей. Тем не менее, предисловие реко
мендует им девиз „fortiter in re, suaviter 
in modo", весьма, между прочим, полез
ный для многих ориенталистов, в частно
сти синологов, часто вкладывающих явно 
личный характер в нападки на труды 
своих коллег и выражающихся более 
резко, чем точно и полезно для науки.

Особенно интересно нововведение, — 
пока только в объявлении, — заключаю
щееся в обмене на страницах журнала 
сообщениями ученых ориенталистов об 
их разысканиях, фактических или пред
полагаемых. Предлагается это в целях 
избежать параллельно предпринятых без 
взаимного ведома работ и, вероятно, 
чтобы усилить взаимную заинтересован
ность. Откликнуться на этот чрезвы
чайно своевременный и целесообразный 
призыв следовало бы всем ориенталистам, 
и тогда этот отдел получил бы особый 
интерес.

„Asia Major" ставит себе задачи более 
широкие, нежели „T ’oung Рао", ибо охва
тывает „Asiam Majorem*, а не только 
Дальний Восток. Известный ориенталист, 
проф. А. Фишер, заведует отделом циви
лизаций арабов, персов и турок. Однако 
это только в виде дополнения к основ
ному ядру журнала — области Дальнего 
Востока, и в частности Китая, так как 
оба издателя — китаисты. И действитель
но, большинство статей относится к Ки
таю (G. H a l o u n :  „Contributions to the 
History of Clan Settlement in Ancient 
China. I. Phratry Jen -Jin g-K i 1 (Shao 
Hao); A. F o r k e :  *Zu Lun-Yii II, 16; 
A. E r k e s :  „The Chao-Yin-Shi, „Calling 
back the Hidden Scholar- by Huai-nan- 
tze; E. v. Z a c h :  „Einige Verbesserungen 
zu de Groot, Die Hunnen der vorchrist- 
lichen Zeit- ; Lin Y ii-t’ang: „А Survey 
of the Phonetics of Ancient Chinese"; 
рецензии: W a l e y  на F o r k e :  Mo Ti; 
F o r k e  на B r u c e :  Chu H si; W о i t s c h 
на E h r e n s t e i n :  Pe-Lo-Thien); к Япо
нии: (F. T r a u t z :  „Japanische wissen- 
schaftliche Hilfsmittel zur Kultur und Re- 
ligionsgeschichte Zentral-und O stasiens-); 
к Сиаму (F. S c h r a d e r :  «Transcription 
and Explanation of the Siamese Alphabet-). 
И только две статьи непосредственно

I к Дальнему Востоку не относятся (J. Не г -  
t e l :  „А  Note on Bhavabhuti and on 

i Vakpatiraja"; C. B r o c k e l m a n ;  „Alttiir- 
I kische Volkspoesie"). Из статей, касаю
щихся Дальнего Востока, надо особенно 
отметить конспекты Халуна и Линь Юй- 
тана, связанные друг с другом генетиче
ски и дающие освещение вопросам перво
степенной важности. Статью Халуна 
надлежит рецензировать подробнее и по
позже, когда появится обещанный им 
и уже находящийся, судя по объявлению, 
в печати его полный труд.

Но и остальные статьи и рецензии так- 
■ же вполне серьезны и интересны.
I Вообще, журнал производит самое бла- 
! гоприятное впечатление, усиливающееся 
его внешностью. Даже печатание было 
вверено ученому специалисту (профессору 
Hadl), и получилось безукоризненное во 
всех отношениях издание. Присоедине
ние в конце тома, имеющего состоять из 

I четырех таких книжек, указателя будет 
всеми встречено с особым удовлетворе
нием, ибо такие статьи, как Халуна 
и Линя, слишком насыщены терминами 
и собственными именами, чтобы можно 
было бы читать их без выписок.

Таким образом, страны с академиче- 
, ским изучением и преподаванием сино- 
| логии и, вообще, востоковедения создают 
j академические же журналы. В СССР, 
где эти условия не менее благоприятны 

j чем в других странах, очень было бы 
желательно, помимо нашего „Востока", 
не рассчитанного на читателя со спе
циальною эрудицией, издавать еще науч
ный журнал востоковедения, наполнение 
которого статьями научного значения не 
заставило бы себя ждать. ^  д

♦  Ни Shih  (Suh Hu), prof, of Philosophy 
at the National University of Peking. — 
The Development ofthe Logical Method in 
Ancient China. (Сянь Цинь Минсио ши 1). 
The Oriental Book C°. Shanghai, 1922. — 
Р а з в и т и е  Л о г и ч е с к о г о  М е т о д а  
в Д р е в н е м  К и т а е .

Habent sua fata libelli. Только причуд
ливыми условиями нашего времени можно 
объяснить такой кружной путь, которым 
до пишущего эти строки дошла эта инте
реснейшая книга: она случайно попала 
в руки французского ученого, находи
вшегося в Пекине, который привез ее 
в Париж и там показал ее случайно очу
тившемуся там русскому китаисту, кото
рый написал о ней тотчас же рецензию 
(в августе 1923 г.), появляющуюся в пе
чати через два года! Однако лучше поздно, 
чем никогда, особенно для таких книг,

г) Китайские иероглифы в русской тран
скрипции.
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как книга Ху, книга огромного для сино
логии значения.

Благодаря все тем же кружным путям, | 
удалось в справочнике „W ho’s who in | 
China44 за 1920 г., дошедшем до нас 
только теперь, найти биографию этого 
интересного человека и деятеля, допол
няя из этого пособия скудные сведения, 
сообщенные мною в предыдущей статье 
о нем („Восток", №  3, стр. 129).

Ху Ши, по прозванию (Ху) Шичжи, 
в европеизации: 5uh Hu (имя, в шанхай
ском произношении, впереди, и фамилия, 
вопреки китайскому обыкновению, позади 
имени) родился в Шанхае 17 дек. 1891 г., 
так что этому самому выдающемуся из 
китайских революционных и реформист
ских деятелей в настоящее время всего 
34 года. На портрете изображен наголо 
остриженный молодой человек, в очках 
европейского типа, одетый в китайское 
платье, в петле которого выпущена це
почка с брелоком. Тип лица, насколько 
можно судить по плохой репродукции, 
не чисто китайский, — без резких, во 
всяком случае, особенностей.

Отец его (к сожалению, не указано 
имя) был довольно крупный ученый, 
известный своими географическими иссле
дованиями в северной Манджурии, где 
он много путешествовал, — и, следова
тельно, тем интереснее знать его имя. 
Он умер, когда мальчику было всего 
три года, и тот был воспитан матерью. 
О ней он говорит своим друзьям, что, 
хотя она, по безграмотности своей (обыч
ной для женщин старого Китая), не 
могла бы прочесть ни строки из того, 
что он написал, он всем обязан только 
ей . В стране интенсивной духовной 
культуры и великой конфуцианской тра
диции подобные 'заявления не удивляют 
(они в стиле рассказа о матери Мын- 
цзы, радевшей о своем мальчике и его 
воспитании).

Трех лет от роду он уже в школе 
своего дяди (тоже в$щь не необычная 
в Китае). Через девять лет, достаточно 
обучившись китайской литературе по ста
рой программе, он едет из деревни 
в Шанхай получать новое образование, 
на которое после боксеров устремились 
массы молодежи. В течение шести лет 
он изучал европейские науки под руко
водством вернувшихся из Японии моло
дых революционеров, от которых зара
зился революционным духом и сам. 
Тем не менее, еще при царском режиме 
в 1910 году он выдержал установленные 
экзамены и на счет боксерского фонда, 
возвращенного Китаю Америкой, был 
послан в эту страну, где поступил в Уни
верситет Корнэлла (в Итаке). Сначала 
он занялся агрономией, но вскоре понял,

что Китаю научные деятели литературы 
и науки (в частности, философии) нужны 
не менее, чем образованные фермеры, 
и занялся на словесном факультете 
английской литературой, политическими 
науками и философией. В 1913 году он 
получает премию за сочинение о Роберте 
Браунинге, в 1914 году заканчивает уни
верситетский курс 22 лет от роду — и 
это в чужой стране чуждой культуры! — 
и тотчас же получает стипендию для 
продолжения занятий по философии. 
В 1915 году он едет в Нью-Йорк, где 
при Колумбийском университете рабо
тает над своей диссертацией, как раз 
той самой книгой, которая сейчас будет 
рецензирована, и развивает всю схему 
своей будущей деятельности реформатора 
китайского литературного языка и лите
ратурного образования. В январе 1917 г. 
он уже наводняет журнал „Новой моло
дежи" (Синь циннянь) своими статьями 

! о реформе китайского литературного 
! языка, заключающейся в упразднении 
| старого ритмического уклада условных, 
j традиционных форм и в замене его раз
говорным языком пекинского диалекта, 
который, с одной стороны, развивается 

; до литературного экстенсивно, в духе 
; культурных заимствований, с другой—бе
рет из древнего языка исключительно 
то, что можно читать не расшифровы
вая . С этих пор „литературная рево
люция44 Китая возглавляется им и вдох- 

, новляется им же, ибо он сам начал 
1 писать стихи (весьма, кстати сказать, не
важные) на реформированном им же 

j языке; к этой „экспериментальной поэ- 
; зии" примкнули многие из молодежи, но 
отношение к ней большинства интелли
генции нетрудно угадать.

Гораздо успешнее была его реформа 
в области научного языка, и его „Исто
рия китайской философии44, о которой я 
говорил уже в №  3 „Востока", написа- 

, на блестяще, хотя и не исключительно 
на этом языке. Опубликованный им 
в 1918 г. курс лекций по „Философии 
школы Мо", к сожалению, доселе до нас 

: не дошел.
Таким образом, интереснейшая книга, 

напечатанная Ху в 1922 г., написана 
была в 1917 г., когда ему было 'всего 

1 26 лет, но следующие годы, посвященные 
: им переработке диссертации в курс лек- 
: ций на китайском языке, наложили на 
| книгу, по его собственному признанию, 
1 отпечаток, и она в настоящем ее виде 
есть уже результат более зрелой работы 
и даже (по собственному признанию 

;автора) критики эксперта.
! В виду чрезвычайного интереса, воз
буждаемого в каждом читателе этой 
книги, и ее редкой доступности, считаю
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нужным бегло перечислить входящие 
в нее главы.

Введение. Логика и Философия. Исто
рическая подпочва. Конфуцианская ло
гика. Биография К. Проблема Конфу
ция. Книга Перемен. Сян — „идеи*4. 
Цы — суждение. Выправление имен и су
ждение. Логика Мо Ди и его школы. 
Призматический метод. Три закона су
ждений. Логика и тексты ново-мои- 
стов. Познание. Дедукция. Индукция. 
Хой-цзы и Гунсунь Лун. Эволюция и 
логика. Теории естественной эволюции. 
Логика Чжуан-цзы. Сюнь-цзы о при
роде и прогрессе. Его логика. Логика 
„Закона*4. Заключение.

Как видно из сравнения содержания 
китайской позднейшей версии (ср. „Во
сток44, III, 188) с настоящею, первая зна
чительно полнее, и ее полный перевод 
на один из европейских языков значи
тельно способствовал бы распростране
нию идей молодого ученого, что для 
пропедевтической синологии было бы 
чрезвычайно полезно. Впрочем, и сам 
автор это имеет в виду, хотя и для не
полной версии:

„Пусть, — говорит он в предисловии, — 
эта исследование, являющееся первым 
в своем роде для какого угодно языка, 
не исключая и китайского, послужит 
ознакомлению западного мира с вели
кими школами мысли, бывшими в древ
нем К итае". Думаю, что цель оправдана 

м  что книга Ху и есть та самая, кото
рою она желает быть.

И действительно, мимо этой книги 
пройти . уже никак нельзя, чего нельзя 
сказать об очень многих ее предшествен
ницах (частичных), которые могли быть 
писаны и не писаны, без влияния на 
дальнейшие судьбы науки. Теория Кон
фуция, изображающая его учение логи
кой в первую очередь, заслуживает, как 
бы к ней ни относиться в целом, самого 
серьезного внимания. Принятие ее или 
отвержение, во всяком случае, будет чре
вато последствиями для науки, которая 
сталкивается книгою Ху Ши с мертвой 
точки (ср. стр. 128, №  4 „Востока4*). 
Его терминология, к тому же, нова, ори
гинальна и вместе с тем достаточно при
ближена к общенаучному языку Европы. 
Так, автору удалось для синтеза здраво 
раздвоиться в оценке учения Конфуция, 
что вряд ли кому было дано из преды
дущих ученых: „З а  всеми его фантасти
ческими измышлениями, за  всеми почти 
оккультными его проявлениями, мы 
не можем не признать практического 
и гуманистского идеала, одушевлявшего 
всю философию Конфуция". Китайцы 
до Ху Ши, учившиеся во всепоглощаю
щей традиции, не видели причудливости i

форм конфуцианского суждения, евро
пейцы же вряд ли видели что-либо 

' далее этого. Вот почему это здравое 
| раздвоение надо приветствовать как 
эпоху, и эти слова рассмотреть как де- 

I виз всей книги.
| Точно так же отказ от оккультной тра- 
I диции Ицзина („Книги Перемен44) и пере- 
| нос центра тяжести на знаменитые „До- 
j бавления44, интерпретируемые, в свою 
: очередь, как логические теории, или же 
! рассуждения, касающиеся логических про
блем, сдвигают с мертвой точки знамени
тую каноническую книгу, лежавшую в си
нологии мертвым капиталом.

Надо, между прочим, отдать честь и 
другому здравому суждению молодого 
профессора, которое будет поучительно 
не только обывателю, то восхищающе
муся Китаем, изобревшим компас, книго
печатание, подвижный шрифт и т. д., то 
бранящему его за отсталость от европей- 

. скэй современности. Ху Ши не считает 
за  особую честь приоритет в изобрете
нии тех или иных приспособлений и не 
для этого хочет воскресить древнюю ки
тайскую философию. Важно, говорит он, 
применение и развитие. Так, компас, 
хотя бы и изобретенный китайцами, не 
ими был возвеличен, как гениальное 
приспособление: наоборот, они им поль
зовались исключительно для целей оккуль- 

1 тизма (геомантии - фыншуя). Подобное 
! отрешение от шаблонных похвал и пори
цаний наносит весьма авторитетный удар 
воем романтически настроенным шови- 

; нистам как с той, так и с другой сто- 
; роны.

И вообще, в авторе виден человек 
большого, искреннего порыва, желающий 
не только беспристрастно выслушать обе 

I стороны, но и соединить их в  себе.
Тем не менее, этот порыв влечет его 

! довольно далеко и, прежде всего, в от- 
! ношении к главной теме всей книги - - к 
, учению Конфуция. Здесь автор быстро 
увлекается роковыми: „нам надо", и 
тогда модернист - пропагандатор быстро 
сменяет ученого. Действительно, можно 
видеть, или же только верить, что, как 
уверяет автор, конфуцианство уже мертво 
и что будущее Китая связано с освобо
ждением от конфуцианского гнета и 
усвоением западной философии. Но, 
чтобы от этого „надо" перейти к отодви
ганию Конфуция на его историческое 

I место, которое автор, естественно, пола- 
I гает в его веке и обстановке, то - есть 
! Признать, что „ надо “ зачеркнуть всю 
I историю китайской культуры, забыв роль, 
которую в ней играла едва ли не ка
ждая буква Конфуция, это значит играть 
с историей в марионетки, э т о  п о ч т и  
с м е ш н о .  Еще более странным ка
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жется дальнейший тезис: „надо44 оживить 
все старые школы, загроможденные Кон
фуцием, изучая их в духе европейского 
эксперимента и метода. Но ведь от 
этих школ, как указывает вся разбирае
мая книга, остались порой лишь отры
вочные тексты, зачастую без надежных 
контекстов, так что „ оживить" их— 
значит надо писать о реликвиях для со
временной потребы. Легко можно себе 
представить, во что это выльется! Третье 
„надо44 касается переложения европей
ской философии на термины древних 
неконфуцианских школ. — От всех этих 
порывов лучше бы поскорее освобо
диться .

Далее, даже всецело воспринимая основ
ную идею книги, — что учение Конфу
ция, как и Мо-цэы и других, есть, прежде 
всего, логика, — довольно трудно в этом 
убедиться доводами автора. Пожалуй, он 
поступил осторожнее во втором фазисе 
своей работы, назвав китайскую версию 
своей диссертации уже не логикой, а фи
лософией. Почему в третьей редакции 
он опять вернулся к прежнему, он не 
оговаривает.

Точно так же крайне неубедительна 
попытка новой денатурализации Ицзина 
и его оракульного характера, и, во вся
ком случае, недостаточно аргументиро
вана, чтобы быть принятой. Тем не 
менее, точка зрения Ху на эту книгу, 
как на игравшую для современников 
роль „научного закона44, сдвинет, повто
ряю, изучение этой книги с мертвой 
точки и соединит текст оракула с исто
рическим его развитием в философские 
и, как того хочет Ху Ш и,—в логические 
схемы. Да и „логика44 эта — логика для 
многих лишь в кавычках, как, например, 
в следующем месте Ицзина (перевод Ху): 
„Transportation by domesticated beasts 
of burden suggested by the idea of rest 
represented by wind (or wood) over 
water44. („Перевозка грузов на домашних 
животных намечается идеей покоя, кото
рая изображается при помощи „ветра44 
(или дерева) над водою44.) Хотя несколь
ко далее Ху сам сознается, что эти 
-идеи44 (ideas — термин Ху), как будто, 
„чересчур запутаны и натянуты44, но это 
признание со стороны читателя легко 
может стать общим, и тогда вся теория 
Ицзина, диктуемая автором, пропадает.

Наконец, в книге, повествующей о ло
гике, а тем более демонстрирующей ее, 
надо бы придерживаться прочной базы. 
А между тем, на стр. 29 читаем о „боль* 
шом вероятии44 предположения, что в 
графической основе Ицзина лежит ино
странный алфавит и числовые схемы. 
Эта теория (Terrien de Lacouperie?) раз
рушит в корень все подходы к тексту

Ицзина со стороны логики, и, таким 
образом, вместо строго научной книги 
мы имеем книгу экивоков. Обратимся 
теперь к операциям автора с текстами, 
на которых он строит свои положения. 
,{Западному читателю,— говорит он, — со
вершенно невозможно представить себе 
то чудовищное иго традиции, которое 
я нашел необходимым свергнуть, когда пи
сал эту книгу; я на всем ее протяжении 
ставил за правило не признавать текста 
и не цитировать принятых традицией 
мест без особых оснований. В отличие 
от традиции, Ху усваивает, во-первых, 
новый взгляд на Ицзин (как указано 
выше), признает из всех классиков це
ликом один только Шицзин, а из осталь
ных те или иные части и главы. Этим 
свержением традиции китайский крити
цизм болен с незапамятных времен, и, 
хотя Ху ссылается на школы эрудитов 
последних двух веков, вряд ли это „свер
жение ига44 не есть новое ино нигилизма 
ex quo nihil fit. Во всяком случае, 
фильтрация текста не совершается в паре 
строк, и если она совершена где-либо 
в особом сочинении, она не упразднит 
жизни, росшей из отфильтрованного и 
забракованного китайским новатором ма
териала, школы останутся школами, а 
если автор не желает их изучать, то 
вряд ли к своей чести.

Впрочем, это ультракритическое на
правление не мешает нашему автору 
опираться, для превращения учения Кон
фуция в логику, на знаменитые главы 
„10 крыльев44 Ицзина, которые, как он 

! сам говорит, „традиционная наука при
писывает Конфуцию* (стр. 30). Далее, он 
делает оговорку о том, что не все десять 
им признаются подлинными, но самый 
факт операции с текстом, лишь по тради
ции приписанным Конфуцию, а тем бо
лее желание строить на нем все то но
вое, что действительно ново и инте
ресно, — вещи чрезвычайно опасные и 

i противоречат тем самым похвальным 
принципам, которые автор выставил в 
предисловии. Опять разрушение в самом 
процессе созидания!

Это — что касается отбора текстов. С са
мими же текстами, уже отобранными, Ху 
часто распоряжается диктаторски: „здесь 

! ошибка: читай так-то44; „вместо У (пять) 
читай (похожий на него знак) Ху (вза- 

| имно); вместо „все это людьми (чтится)...44 
; читай: „все люди....44; вместо остановки 
здесь, остановись здесь (от пунктуации 

' зависит контекст и смысл) и т. п. Это,
! конечно, не критика, а диктатура.
! Кроме всего прочего, как уже совер
шенно правильно отметил проф. Пэллио 

; в T ’oung Рао, слова Хань Фэй-цзы о пе- 
: реносе значения „слона44 на „символ44
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через посредство фикции не видевших 
слона людей, вряд ли являются филоло
гическим откровением, на котором тем 
более нельзя строить капитальную теорию 
логики Конфуция.

Точно так же слово цы, в значении 
с у д ,  как уже мною выяснено в предъ- 
идущей статье о Ху Ши, покоится на 
весьма спорных словарных выборках, 
так что тексты не оправдывают терми
нологии автора даже в важнейших для 
него пунктах.

Таким образом, филологическая со
стоятельность, а за  нею, конечно, и вся
кая другая, в книге Ху Ши подвержена 
еомнению, что лишает книгу, значения 
научного вклада, предоставляя ей пока 
квалификацию научного стимула и науч
ного вопроса, что, в свою очередь, де
лает ее важной и интересной в большей 
етепени, нежели все предыдущие евро
пейские компиляции и нерешительные 
переложения недочитанной до конца ки
тайской научной литературы.

Наконец, транскрипция собственных 
имен дана столь небрежно, — по неиз
вестной никому системе, — что разо
браться в ней может только опытный ки
таист, а ведь книга* обращена не только 
к такому читателю.

Помимо своего содержания, книга Ху 
Ши интересна еще отношением автора 
к европейской науке вообще, и к сино
логии в частности.

С одной стороны, автор охотно при
знает, что он вынес „много существен
ных указаний и мыслей из истории евро
пейской философии, которую он изучал 
„В этом отношении,— говорит он,— я го
раздо счастливее прежних комментаторов 
и критиков, и только те, кто имел по
добно мне опыт со сравнительным из
учением философии, могут должным 
образом оценить значение западной фи
лософии, которая помогла мне понять 
и выяснить системы мысли древнего Ки
тая".

Таким образом, как будто ясно, что 
Ху Ши свою книгу ставит в  ряды евро
пейской синологии. Однако, е  другой 
стороны, он об этой науке, ему непо
средственно предшествовавшей, или вовсе 
молчит, или упоминает спорадически, 
или же двумя-тремя пренебрежительны
ми строками отзывается о ее несостоя
тельности.

Впрочем, на стр. 17 нахожу и более 
подробный ответ на вопросы, поднятые 
и решаемые европейцами - синологами. 
Дело идет о термине д а  о, который 
„переводчики-любители", будто бы, >»без 
необходимости вовлекли в мистику", а 
это слово, продолжает Ху, „значит про
сто путь, или метод, путь личной жизни",

'и  т. д. Однако, не говоря уже о пер- 
I вой главе Лао - цзы, превращающейся 
I при таком толковании в чепуху, читаем 
| в главе 25-й: „я не знаю его (д>р о) 
имени. Титулую его: д а о ,  и п о с и л ь 

н о  д а ю  е м у  и м я :  „ В е л и к и й " .  
I Это место ясно свидетельствует о том, 
I что „простой" смысл д а о  — путь не 
| так-то прост на самом деле и что текст 
! рассматривает этот термин как случай- 
! ный и „насильно" (для первой необхо
димости) данный тому, чему „я не знаю 

I имени". Можно еще привести параллель- 
! ное этому свидетельство текста главы 15,
| где говорится о человеке, объятом да о ,  
| д а о - ч е л о в е к е ,  следующее: „Тот, кто 
в древности умел быть ученым (т. е. на- 

I стоящим дао - человеком, — по смыслу 
текста, общей терминологии и коммента
торам), был неуловим (непостижим), по- 

■ лон очарования, предвечно проникнове
нен, был глубок и недоступен распозна
нию. Да, именно: недоступен распозна- 

i нию! Поэтому насильно творю ему лицо 
: (на человеческий лад)". После этого сви
детельства ясна настойчивость текста, 
не желающего фиксировать словами не- 
поддающееся им идейное, явно мистиче
ское, настроение. Следовательно, непра
вота европейцев вовсе не доказана: ско- 

, рее, доказано обратное.
| Наконец, обличая несостоятельность 
I переводчиков даосских текстов Балфора 
| и Джайлза, которые вряд ли заслужи- 
I вают научной реплики и рецензии, Ху 
! Ши дает волю своему настроению и го- 
! ворит по адресу европейских синологов 
следующее: „Мне непонятно, как это 
иностранцы, которые вряд ли могут чи
тать обычный китайский текст, имеют 
дерзость браться за  такой. текст, как 
Чжуан-цэы". На самом деле это вовсе 
уж не так непонятно. Начать с того, 
что плохие европейские переводчики ки
тайского текста, наверное, не более ча
стое явление, чем плохие китайские пе- 

• реводчики европейских текстов, чему 
I явный пример коллега Ху Ши Г эн Куан,
: изуродовавший простой, ясный и клас- 
I сический рассказ Льва Толстого „Т ри 
! см е р ти " до г р у б е й ше й  карикатуры 
| (см. „Восток", кн. 1, стр. 75 и след.), и 
| следовательно, подражая Ху Ши, я также 
мог бы воскликнуть: „Мне непонятно, 
как это китаец, не умеющий читать даже 
разговорного русского текста и обра
щаться со словарем, имеет дерзость 
браться за  перевод русского классика!" 
А  что делают коллеги Ху Ши с Шекспи
ром, на которого в Китае теперь мода,-—

| о том судить подробно, к сожалению,
I здесь не место, но суждение мое при- 
! вело бы к еще более горьким восклица- 
I ниям. Это первое.

16
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Затем, и в китайской синологии най
дутся толкования на Лао-цзы, и Чжуан- 
цзы, над которыми Ху Ши, если бы 
был вполне беспристрастен, мог бы 
только посмеяться (взять хотя бы ва-

Рианты чтения первой главы Л ао-цзы !).
1айдутся также критики поэтов, которых 

его образованный по - европейски ум 
точно так же отказался бы признать за 
нечто иное, чем „дерзость". Я не гово
рю уже о попытках китайского же пере
вода китайских классиков на слышимый 
язык, давших в результате регулярную 
банальность, которая лишь вариант не
лепостей и ошибок, а ведь перевод ки
тайского древнего текста на современ
ный английский язык можно, до некото
рой степени, сопоставить с таким пере
водом! Значит, люди, переоценивающие 
свои силы, существуют не только среди 
европейских синологов, и очень жаль, 
что это Ху Ши непонятно.

Наконец, введение в справедливую по 
существу реплику слова „иностранцы" 
(foreigners), в связи с общими презри
тельными отзывами о европейских сино
логах, или демонстративным молчанием 
о научных достижениях европейской си
нологии, естественным продолжателем ко
торой является и сам Ху Ши, вынуждает 
сказать два слова по поводу этого стран
ного отношения автора книги к научной 
действительности.

Как уже верно указал проф. Пэллио, 
заслуга синологии, иностранной науки 
о Китае, уже в том, что молодые ки
тайцы, и вместе с ними сам Ху Ши, 
желающие сказать новое слово в сино
логии, получили к этому и стимул, и 
возможность, и даже самый словарь от 
европейцев, которые извлекли китаеве
дение из местной оболочки ■ и вовлекли 
его в мировую науку, открытую крити
цизму и поиску всех и всякого.

Затем она указала и долго еще будет 
указывать китайцам пути исследования 
чуждых им культур на основах беско
рыстного знания и понимания человека 
человеком. И раз китайцы доселе не 
могут выставить европеистов типа ки
таистов Рэмюза, Жюльена, Васильева, 
им следовало бы начать с уважения 
к этим последним, хотя бы в принципе.

Все эти соображения, касающиеся, 
собственно, тона реплики более, чем ее 
существа, могут быть, мне кажется, по
лезными молодому ученому, который, 
как все известные мне его американизо- 
ванные коллеги, по молодости лет, по
рывисто вступает в борьбу со своими 
отцами и друзьями, которых, несомненно, 
научится ценить и, надеюсь, не в дале
ком будущем.

В. А.

♦  Чжун Го Цзинши Тушугуань Сун 
Ю ань бэнь шу ши (кит. иерогл.). Repro
ductions of the Ancient Books and Manu
scripts of the National Library, Peking, 
China, s. d .— Р у к о п и с и  э п о х  С у н  и 
Ю а н ь  в Пе к и н с к о й  Б и б л и о т е к е .

„Китайская стена", вошедшая в пого
ворку, была, действительно, странным, 
разобщающим миры Востока и Запада 
средством, хотя, конечно, речь идет не 

| о развалинах стены, через которые евро
пейцы перебирались благополучно или 

! просто миновали их. Стена разобщения 
! миров заключалось в том, что европейцам 
| с великим трудом удавалось узнавать 
о Китае в самом Китае. Все лучшие учи
теля не общались с европейцами, считая 
их неспособными что - либо понять из 
области китайской культуры, особенно ее 
верхов. Все лучшие книги, спрятанные 
даже от китайцев, тем более были спря
таны от пытливых европейцев. Послед
ним, поэтому, приходилось питаться кро
хами: издавать классиков без филологи
ческого аппарата, ибо старых изданий 
и рукописей они не видали, и вообще пе
реводить по первому — чаще всего един
ственному—попадающему в руки изданию.

Раскопки и находки Штейна и Пэллио, 
I явившиеся неожиданными и для самих 
| китайцев, а также и вообще дух молодо- 
I го Китая, стремящийся к международно- 
| му сближению, особенно на почве науки, 
j пробили в ужасной стене брешь, и те

перь мы вдруг видим неслыханные до
селе богатства китайских залежей, стре
мящихся выйти на свет. Получается, что 
то причудливое положение дел, при ко
тором для широкой информации и от
крытого научного пользования китаевед- 
ною литературой нужно было ехать 
в Париж и Лондон, теперь круто измени
лось и, наконец, пришло к норме, так 
что в Китай теперь надо ехать учиться 
не только языку, как инструменту зна
ния, но и языку культуры, говорящему 
несметными рядами первоклассных книг.

Альбом, о котором речь, представляет 
собой 40 фоторепродукций наиболее за
мечательных старых рукописей и старых 
ксилограмм, хранящихся в Национальной 
Библиотеке Пекина, которая, состоя из 

j 500.000 книг, в том числе 8.000 рукопк- 
| сей и 20.000 старых, первопечатных иэ- 
I даний (X — XIII в.в.), является, вероятно,
| первою во всем Китае, а тем более сре- 
| ди коллекций Европы, которая, может 

быть, иногда богаче отдельными мате- 
I риалами (Париж), но конечно, не может 
спорить с Китаем их количеством и вы
бором. Наконец, пресловутый ex oriente 
lux светит и ориенталистам.

Судя по тому, что альбом состоит из 
; наклеек - фоторепродукций и рукопис-
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ных к ним примечаний, он не предна
значен для продажи, и его нахождение 
в Британском музее — привилегия по
чтенного учреждения. Альбом заключен в 
роскошный шелковый, тканый переплет.

К сожалению, первопечатными изда
ниями альбом не блещет, так что Serindia 
Штейна пока незаменима.

Лондон, 3 августа 1923 г. ^

ф Pakenham- Walsh, W. S., М. A. Prin
cipal of Trinity College, Foochow. — The 
Preparation for Christ in.the Chinese C las
sics. („Church M iss. Review", Dec. 1921.)

Политика христианских миссионеров 
всегда одна и та же. Она является вер
ным отражением самого существа хри
стианства, как комментаторства к загадоч
ным текстам ветхого завета, силящегося 
обратить каждую букву в пророчество о 
Христе. С прибытием миссионеров в Ки
тай, этой операции должны были под
вергнуться и китайские классики. Одна
ко трудность их усвоения и обращения 
с текстом отпугивала очень многих, и 
только теперь языки развязываются, и 
христианская пропаганда предъявляет 
многострадальному и без того китайскому 
тексту классиков новое испытание . Те
перь, как видно из этой брошюры, бе
рется самое существо учения Конфуция 
о пути совершенного человека и об этом 
самом идеальном типе — личности, под
вергается христианскому объяснению, и 
этим привлекаются сердца паствы, по
льщенной вниманием европейцев к их 
старозаветным учениям.

Для более или менее знакомого с ки
тайскими классиками дело ясно: термин 
дао— путь,—хотят приурочить к логосу и 
все учение о „совершенном" (шэн) при
урочить к Христу. Для этого почтенный 
миссионер поступает так. Учение о „со
вершенном" не могло быть, как известно, 
приложено к самому Конфуцию, ибо он 
от этого термина для себя всячески откре
щивался. „Еще бы,—восклицает пастор, — 
ведь мы должны же знать, что китайцы 
в ту пору оставались в неведении о том 
единственном идеальном существе (кото
рое мы проповедуем) и что Конфуций, 
вероятно, лишь подходил к идеалу, им же 
проповеданному! И мы тоже, если бы не 
знали Христа и тайны воплощения, мы 
тоже пренебрегли бы его скромностью и 
стали бы ему приносить жертвы, точь-в- 
точь как сами китайцы!"

Это сослагательное наклонение — прием 
иезуитский, действие которого на паству 
пишущему неизвестно. Но миссионер 
убежден в том, что новые китайцы, по
кончив с Конфуцием во имя новой, евро
пейской цивилизации, пойдут к Христу, 
и Иоанну - евангелисту останется лишь

ухватиться за это искание истины, изло
женное (в кит. классиках) темно и туман
но, и снова крикнуть этой восточной 
пробуждающейся нации: „В начале бе 
слово, и слово бе к богу и бог бе слово. 
...В нем живот бе и живот бе свет чело
веком" и т. п.

Неизвестно, что этот крик принес бы 
теперь, когда от автора потребовали бы 
комментария, уже не „темного и туман
ного", а точного. Но удивительно, что 
до сих пор миссионеры не могут найти 
ничего более тактичного и умного, чем 
давать экстравагантный комментарий об
рывкам текста китайских классиков, ри
скуя быть поднятыми на смех читателями, 
не абонированными на „Миссионерское 
Обозрение". Миссионеры ничего не за
были и ничему не научились, хотя бы 
от своего собрата Лэгга,
„китайских классиков".

31 июля 1923 г.

И Н Д И Я

♦  Emil Schmidt (*(*). Geschichte Indiens. 
Emeut durchgesehen von R. Schrader. 
Mit 28 Abbildungen auf 8 Tafeln und 1 
Kartenbeilage. Leipzig, 1923. Bibliographi- 
sches Institut. Grp. 8 -f 219 t . 8 ° . — 
И с т о р и я  И н д и и .

З а  последнее время- начали появляться 
в большом количестве истории Индии, 
отвечая тому интересу, который вызы
вает к себе эта страна, которую принято 
считать страною „религии*' по преиму
ществу. Недостаточная проработка пер
воисточников специалистами имеет, к со- 

| жалению, печальное последствие: неспе
циалистам приходится на разные лады 

| повторять одно и то же, и все многочис- I ленные истории Индии последних лет 
! повторяют приблизительно по одному 
i плану те же избитые общие места, не 
| давая настоящего представления о слож

ной и богатой культуре Индии.
I К числу таких книг относится и раэби- 
| раемая „История Индии". В ней пре- 
i жде всего поражает несоразмерность ча- 
| стей: первая часть, говорящая о дому- 
! сульманской Индии, т. е. о том периоде,
! когда сложилась индийская культура, одна 
! из величайших мировых культур, зани- 
: мает в книге всего 79 страниц, включая 
; сюда и географический, и этнографиче- 
I ский обзор страны, т. е. меньше трети 
! книги (на мусульманский период менее 
i 40 страниц, на европейский, наименее 
для Индии характерный, 75 страниц и 
24 страницы, почему-то отдельно, Цей
лону). Невольно спрашиваешь себя, что 
могло побудить автора к такому стран- 

| ному и непонятному построению книги?

переводчика 

В. Ал.

16*
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К этому приходится прибавить и непо
мерно сухое фактическое изложение, со
вершенно не позволяющее читателю соста
вить себе представление о внутреннем 
смысле событий, которые разворачивают
ся перед ним с головокружительной бы
стротой. Прочитав книгу, читатель, как 
нам кажется, должен спросить себя — 
в чем же интерес Индии с общекультурной 
точки зрения, в чем же значение индий
ской культуры, о которой так много го- ! 
ворят? Ни на тот, ни на другой вопрос 
он в книге не найдет ответа. К этому 
приходится прибавить ряд мелких недо
четов и в изложении фактов, и в соб
ственных именах, напр. Walmik, вм. Wal- 
miki, Dschaina, вм. Dschina (стр. 60, 
в других местах правильно). Указатель 
составлен крайне небрежно. Судя по 
предисловию, в составлении книги при
нял участие целый ряд лиц,— тем более 
удивите \ьны слабые результаты ими до
стигнутые; мы не советуем читателю те
рять время на прочтение настоящей 
книги.

Свой суровый приговор мы относим, 
однако, лишь отчасти к составителям 
книги, мы гораздо больше склонны изви
нить их, указав на недостаточную подго
товленность богатейших материалов по 
истории Индии, которыми располагает 
наука и которые покажут со временем, 
насколько неправильно ходящее мнение 
об обособленности Индии и ее культуры 
от других мировых культур. Увы, спе
циалистов мало, и, при современном осла
блении, пагубном и печальном, интереса 
к наукам гуманитарным, мы вряд ли 
скоро дождемся настоящей истории Ин
дии и ее культуры, которая так нужна 
для понимания индийского объединения 
320 с лишним миллонов людей, пробу
ждающихся к новой жизни и плохо знаю
щих свое великое прошлое. В самой 
Индии нет достаточно компетентных спе
циалистов, так как знаменитый Бандар- 
кар уже слишком стар, а в Европе, по
вторяем, недостаточно сознают важность 
действительно научного изучения Индии
и ее истории. г> * r\ sг Сергеи Ольденбург.

♦  Indische Miniaturen der islamischen 
Zeit. Mit einer Einleitung von Prof. Sattar 
Kheiri M. A. Berlin s. a. (Orbis Pictus 
Band 6). Стр. 4 не нумер, -f 18 48
Таблиц, малая 4°. — И н д и й с к и е  м и 
н и а т ю р ы  и с л а м с к о й  э п о х и .

В последнее время персидская и индо
персидская миниатюра вошли в моду; мы 
видим, что издают много снимков и пе
чатают книги и статьи. К сожалению, 
специалистов мало, а любителей много, 
и потому из всей этой литературы мы 
могли бы указать на весьма малое коли

чество хороших вещей. И к разбирае
мой здесь книге приходится отнестись 
отрицательно. Ее единственное достоин
ство то, что она дала некоторое количе
ство снимков, весьма, к сожалению, по
средственных, с неизданных и малоиз
вестных вещей из Берлинского Этногра
фического Музея.

Что касается Введения, то оно вызы
вает печальное недоумение: его автор 
говорит о предмете ему мало известном, 
сопровождая это замечаниями общего 
характера, еще более обнаруживающими 
его неподготовленность. К этому приба
вляется совершенно невыносимый тон 
надменного превосходства; автор пола
гает, что Европа потерпела крушение и 
что индо-исламский мир и его культура 
могут спасти погибающую Европу.

Автор смело утверждает, что европей
ские ученые изучали только древнюю 
Индию, при этом он замечает, что не
знание европейцами новейшей Индии 
произошло от того, что Индией с XII по 
XVIII век правили мусульмане и что по
этому главные источники для истории 
Индии этого периода арабские и персид
ские. Трудно понять это замечание,—по
лагает ли автор, что в Европе не знают 
арабского и персидского? Автор обру
шивается на англичан за  то, что они, 
будто бы, мешали изучению мусульман
ской Индии и что даже искусство индо- 
исламское изучено главным образом 
французами и немцами; любопытно при 
этом, что в кратком и в общем случай
ном списке литературы предмета боль
шая часть сочинений английская, и все 
важнейшие, отмеченные звездочкой, за 
исключением одного, составлены англи
чанами, а сочинение, составляющее 
исключение, все же издано по-англий
ски и в Лондоне.

Обозначение рисунков на таблицах 
занимает всего две страницы; автор не 
потрудился даже хоть немного изучить 
изданное им и сравнить с уже изданным. 
Его увлечение индийским мусульманским 
искусством помешало ему вспомнить о не
сравненно более высоком персидском, 
по отношению к которому индо-персид
ское является провинциальным. При этом 
индийском увлечении он, однако, настоль
ко плохо осведомлен, что утверждает, 
будто в Индии до Великих Моголов не 
было ничего писано об искусстве, что бы 
позволило судить об его истории. При 
такой скудости познаний не удивительно, 
что автор говорит, будто бы миниатюра, 
попавшая из Персии в Индию при Акба
ре, не была персидской, а шла из Тур
кестана и Китая, между тем как мы хо
рошо знаем, что индийская миниатюра 

I сложный местный продукт с большими
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влияниями не только из Туркестана и 
Китая, но и из Византии и из Передней 
А зи и .

Мы остановились дольше на весьма 
слабой книге проф. Саттар Хейри, пото
му что серия, в которой она вышла, 
пользуется широким распространением, и 
настоящая книга может дать читателю 
совершенно превратное представление 
о предмете, которому посвящена.

Сергей Ольденбург.
♦  Helmutk v. Glasenapp. Der Hinduis- 

mus. Religion und Gesellschaft im heutigen 
Indien. Mit 43 Abbildungen. Kurt Wolff 
Verlag. Miinchen. 1922. XVI +  504 стр.— 
И н д у и з м ,  р е л и г и я  и о б щ е с т в о  
в с о в р е м е н н о й  И н д и и .

В предисловии к своей книге автор, 
приват-доцент Берлинского университета, 
определяет следующим образом свою за
дачу: он хочет дать „сравнительно ши
рокому кругу читателей, хотя и не исчер
пывающую, но в основном полную кар
тину религиозных и социальных воззре
ний, институтов и обычаев индусов и 
тем дать толчок к более глубокому про
никновению в эту обширную область". 
В -другом месте автор подчеркивает, что 
речь должна итги не об индийском 
прошлом, а о ж и в о й  Индии, и этим 
и оправдывает появление своей книги,— 
ибо, по его признанию, об индийском 
п р о ш л о м  имеется уже и так множе
ство превосходных книг.

Тема — обширная, и, при нынешнем 
повсеместном интересе к Индии, поста
новку такой задачи следует признать 
весьма своевременной. Но, разумеется, 
лишь при одном условии: как научно- 
популярное сочинение, подобная работа 
должна постараться о том, чтобы в лег
кой форме читателям был преподнесен 
все же плод н а у ч н о г о  мышления. 
Это особенно важно в отношении Индии 
потому, что всем известно, как много об 
Индии имеется далеко не научной лите
ратуры .

Что же мы видим в работе Г. ф-Гла- 
зенаппа? Мы должны признаться, что 
на первой же странице предисловия мы 
были поражены следующими словами, 
которыми начинается книга: „В Индии 
все — религия “ . Эти слова, сказанные 
мне как-то ученым брахманом во время 
годов учения, проведенных мною в Бонне, 
кратко и ясно характеризуют ту своеоб
разную позицию, которую индус зани
м ает... и т. д.“ .

Нам совершенно непонятно, зачем 
нужно было дожидаться, пока эти слова 
произнесет „ученый брахман" в Бонне,— 
их можно найти, в тех или иных вариа
циях, в давно уже существующей Лите-

! ратуре об Индии, сочинявшейся людьми 
разных положений: начиная от „ученых 
брахманов" в Индии и кончая светски
ми дамами и отставными полковниками 
в Америке. Что эти слова означают? 
Что в Индии религиозные обрядности, 
воззрения и поверья проникают во все 
уголки жизни, особенно простонародья?

! Но иначе ли дело обстоит в некоторых 
местностях Баварии, Италии, в мусуль
манских странах?... Нет, очевидно они 
значат что-то большее. Но что? Их 
можно понять только так, что автор 
становится и в самом деле на точку 
зрения „ученых брахманов". Но даже 
им не удавалось ее доказать, когда они 
брались за  дело всерьез. Т&с, знамени
тый „ученый брахман* Мадусудана Са- 
расвати задолго до боннского брахмана 
(в XVII в.) доказывал, что „все в Индии- 
религия"; но и он, поневоле, не мог не 

! признать, что существуют с в е т с к и е  
| (laukika) науки и искусства, как-то грам- 
! матика (разговорного языка и т. п.), по- 
| литика, техника, гастрономия и мн. др.*),—
| несмотря на то, что прямой его целью 
было сведение всех наук к богословию. 
Но неужели и без авторитетного сужде
ния Мадусудана Сарасвати мы не могли 
бы догадаться, что в Индии очень мно
гое происходит безо всякого отношения 
к религии? Увы, первое же положение 
книги Глазенаппа отнюдь не носит на 
себе следов прохождения через горнило 
научной мысли. Разве обращение к „ши
рокому кругу читателей" обязывает к 
такому... примитивизму ?

Но, может быть, это только случайная 
обмолвка в начале? — Вот что мы чи
таем на стр. 252. Сначала идет изло
жение индийской легенды, говорящей 
о тщете л и ч н о й  жизни, а затем: „чув
ство, выраженное в этих словах, очень 
высоко ценится философски мыслящим 
индусом, видящим в преходящем мире 
лишь отблеск чего-то высшего; евро
пеец же, с его земным умонастроением, 
лишенный подобного мистического устре
мления, усмотрит в этом недостаток бла
гоговения". Итак, индус мыслит фило
софски, т о  е с т ь  мистически (!), а евро
пеец по - „земному" !  Здесь удивляет 
11 обывательское с л о в о у по т р е б л е ние ,
2) обывательское понимание вопроса по 
существу. Кроме того, это еще неверно 
и чисто фактически, ибо о т р иц а ни е  
ценности личности — только о д н о  из 
направлений индийской культуры.

Далее автор утверждает, что дух ин
дийской мысли внутренне противоречив,

х) Prasthanabheda, изд. Sri VanT Vilasa, 
1912, стр. 8 и 1б.
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а европейской — един *). „Народы Восто
ка, — говорит он, — имеют иную духов
ную организацию, чем мы; свои мета
физические представления они черпают 
непосредственно из глубин своего рели
гиозного сознания и выражают их в той 
форме, в какой они им являются, не 
искажая их чисто рассудочными разгра
ничениями. Поэтому они признают пра
вомерность логически взаимно - противо
речивых воззрений даже в тех случаях, 
когда мы, с нашей холодной рефлексией, 
становимся на сторону одного из них, 
а другое отвергаем, как ложное" (стр. 169). 
„Способность одновременно признавать 
за истину различные, даже противоре
чащие друг другу воззрения,. в этой ее 
особой форме есть специфическое свой
ство азиатского духа" (317). Объясняется 
оно, якобы, тем, что азиаты понимают 
неизреченность и непознаваемость миро
вой загадки, вследствие чего считают 
различные попытки ее объяснения, т. е. 
различные мировоззрения, равноправны
ми „притчами". Если это так, если м ы 
не можем мыслить противоречий, а 
„азиаты" могут — значит, нам их никогда 
не понять! Зачем же мы тогда стре
мимся их понять? Но дело в том, что 
противопоставление в этом смысле Ев
ропы и (Азии или) Индии — чрезвычайно 
поверхностно. Мы узнаем в нем лишь 
другой вариант все тех же разговоров 
о том, что в Индии все — религия; не да
ром противоречия - то эти Восток черпает 
„из глубины р е л и г и о з н о г о  созна
ния". Противоречий такого рода, о ка
ких говорит Глазенапп, в индийском 
мышлении нет: надо только не бояться 
додумывать и продумывать индийские 
учения до конца, относясь к ним со 
всем вниманием и применяя для их 
истолкования — как это делается во всех 
областях филологии — сравнительно - исто
рический метод и пользуясь результатами 
всеобщей истории философии. У Пар
менида, у Платона, у Прокла, у средне
вековых номиналистов, в роде Вильгельма 
Оккамского, у Ф р . Бэкона, у Бэйля, 
у Гегеля и др. мы найдем, в раз
ных формах (в том числе и в виде уче
ния о „двойной истине", как у индий
цев), такое же совмещение противопо
ложных учений в одном мировоззрении. 
Ничего специфически-азиатского здесь

*) Это яко бы установлено рядом уче
ных, которых он называет, но которые 
ни в малейшей мере не могут считаться 
авторитетными в подобных вопросах по 
той простой причине, что они индий
ской мысли не изучали; достаточно ука
зать, что он ссылается тут на графа 
Германа Кайзерлинга.

нет; напротив, мы тем - то и отрезаем 
| себе путь к пониманию Востока, что з а- 
р а н е е  п р и п и с ы в а е м  е м у  н е 
п о н я т н о с т ь .  На Востоке в такой же 
мере, как в Европе, имелись и имеются 
сейчас люди с твердыми, определен
ными убеждениями и отнюдь не склон
ные признавать за  какое-то „иное вы
ражение неизреченной истины" взгляды 
своих идейных противников; имелись и 

I люди синтетического склада, объединя- 
| вшие в себе разные воззрения; имелись 
! и беспринципные эклектики. Имелись,
: наконец, и те, о которых говорит Гла
зенапп, т. е. мыслители, сочетавшие ми
стический монизм с релятивизмом, в роде 
Фемистия, Джелал - эд - Дина Руми х), 
Рамкришны, но это — только о д н о  из 
течений, — как повсюду, так и в Индии, — 
и оно отнюдь не исчерпывает собою 
всего.

Избитая сентенция о том, что в 
, Индии — все „мистично", не только же- 
j стоко ошибочна сама по себе и потому 
| должна была бы быть изгнана из пре- 
; тендующих на научность книг об Индии: 
она в высшей степени опасна для истол- 

| кования и оценки всех конкретных фак- 
; тов, относящихся к области индологии. 
В самом деле, при такой предпосылке 

! у автора, пишущего об Индии, поневоле 
! возобладает тенденция не замечать или 
: недооценивать то, что с нею явно не 
! согласуется. А  не согласуется с нею 
I очень многое. Прежде всего, сама индо- 
| логия за  последнее время сделала не- 
! мало для изучения как раз тех сторон 
; индийской культуры, которые внутренно 
чужды мистике. Лет 20 — 30 тому назад 
дело действительно обстояло так, что, 
как говорит Ф . И. Щербатской 2),— 
„индийское мышление вообще казалось 
прикрытым туманом восточной фантазии, 
и стройные формы его последовательных, 
логичных построений были скрыты от 
пытливых взоров историков философии 
как вследствие недостаточности доступ
ного им материала, так и не выработан
ности методов его научного исследова
ния". Существовавшие тогда работы по 
индийской философии таких авторов, как 
Дейссена, Тибо и Гарбе, отнюдь не 
рассеивали еще в достаточной мере этого 
„восточного тумана". Но с тех пор кар
тина изменилась в значительной степени, 

j благодаря более систематическим исто
рико-философским изысканиям различ

*) Срв. Masnavi, transl. Whinfield (1887), 
стр. 139.

-) Дармакирти. „Обоснование чужой 
одушевленности". Перевел с тибетского 
Ф. И. Щербатской. Ленинград. 1922 
(Изд. Р. А . Н.). Предисловие, стр. IV.
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ных ученых, как Аталье, Якоби, Суали, 
Киса, в особенности же благодаря рабо
там русских ученых — Щербатского и 
Розенберга, с одной стороны, и работам 
бенгальского ученого Браджендраната 
Силя — с другой. Именно работы по
следних трех исследователей впервые 
раскрыли перед нами те „стройные фор
мы 44, о которых раньше почти ничего не 
было известно; мистический туман рас
сеялся, и нам приоткрылась история гро
мадной, тысячелетней, упорной работы 
строго-логической мысли индийцев в 
различнейших областях отвлеченного зна
ния. До того подобного рода линия раз
вития научной мысли в Индии была 
известна лишь в отношении грамматики 
и отчасти математики; но теперь оказа
лось, что в центральных областях фило
софии дело обстоит не иначе. Компе
тентная и с т о р и я  индийской мысли 
еще не написана; итог не подведен; но 
то, что уже сейчас известно, поражает 
как строгостью, так и разнообразием 
мысли; здесь представлены всевозмож
ные философские дисциплины, начиная 
от логики и кончая эстетикой, и всевоз
можные направления, как, напр., спири
туализм, материализм, различные виды 
идеализма, скептицизм, мистицизм, атеизм, 
оккультизм и „нигилизм4*. Наиболее вы
деляются по своему н а у ч н о м у  духу 
логические и гносеологические системы, 
с одной стороны, буддийских философов 
Дигнаги и Дармакирти, а с другой — та
кого мыслителя школы Ньяя, как Удаяна.

И вот, пред лицом всей этой блестя
щей перспективы, открываемой послед
ними достижениями индологии, наш автор 
пишет: „Хотя Ньяя и Вайшешика и 
представляют собою значительные в своем 
роде достижения мышления... но они... 
не могут считаться характерными вер
шинами индийской спекуляции... ибо в 
них отступает на задний план то, что 
должно считаться по существу специфи
ческим для индийского мышления, — 
стремление к реализации трансцендент
ных ценностей посредством поднятия 
(Erhebung) духа в высшие, мистические 
состояния сознания44 (284).

Мы уж не будем говорить о баналь
ном отождествлении „высшего44 с „ми
стическим44 (хотя не мешало бы напо
мнить автору об одном афоризме Гёте: 
„Мистика — незрелая поэзия, незрелая 
философия44); с научной точки зрения 
здесь наиболее неприемлемо это н а в я 
з ы в а н и е  Индии откуда-то со стороны 
некоего „специфического44 направления 
ума, вне которого у нее не может быть 
„вершин14. Так-то те великие индийцы, 
которые с „низменной44 (вероятно, так?) 
точки зрения какой-то там истории

науки и философии оказываются героями 
мысли, все эти Панини, Патанджали, 
Арьябатта, Дигнага, Анандавардана и 
мн. др. с „высшей, мистической44 пози
ции нашего автора оказываются едва 
достойными упоминания.

Но этого мало. „Мистическая44 Индия 
не удовлетворяется этими жертвами. 
„Мистика44 нашего автора, разумеется, 
есть мистика а с к е т и ч е с к а я ,  как и 
полагается быть мистике. Поэтому ясно, 
что „как раз величайшим людям Индии44 
свойственно неприятие мира, отказ от 
мира; примеры: Будда, Шанкара, Ка- 
бир (253). — И так: сначала исключены 
из состава „вершины44 все творцы науч
ной мысли; следующим шагом исключе
ны из числа великих людей все индийцы, 
п р и е м л ю щ и е  жизнь и мир. Значит, 
исключены величайшие поэты Индии: 
Калидаса и Тагор. Исключен заодно и 
весь вайшнавизм: ибо каждому немного 
хотя бы знакомому с вайшнавизмом 
известно, что он приемлет жизнь, что 
ему в основе чужд всякий аскетизм.

С а с к е т и з м о м  связан естественно 
и имперсонализм. Неудивительно, что 
наш автор изображает с л и я н и е  
(Sayujya) личности с божеством как выс
шую цель для индийской теории „спасе
ния44 (269). Но того, что это с л и я н и е  
решительно отвергается множеством ин
дийских школ, не только у шайвитов, 
как он сам признает (там же), но и, в 
особенности, именно у вайшнавитов, он 
почему-то не указывает ]).

Но и этого мало. Мистика,как известно, 
сродни чудесам. В Индии делание чу
дес — специальность й о г о в .  Об ясно
видении этих йогов, об их сверхчувствен
ных познавательных способностях, о са- 
мопогружении, об иогическом трансе, как 
средстве к спасению, индийцы немало 
размышляли, и отношение к этим явле
ниям у них весьма различное. Но вот 
что сообщает Глазенапп: „Вера в факти
ческое наличие у йогов этих (сверхъ
естественных) сил общераспространена 
среди индусов44 (299). „Индиец ожидает 
познания мира и жизни не как совре
менный европеец,—от развития эмпири
ческих наук или от логико-диалектиче
ских исследований...  но и с к л ю ч и 
т е л ь н о  (!) от систематически произво
димого медитативного самопогружения44 
(313 — 14). Вся эта тирада должна слу
жить, по его мысли, подтверждению того 
тезиса, что индийское мышление с п е 
ц и ф и ч е с к и  отличается от европей
ского (о чем мы говорили выше). Но 
почему наш автор забывает сообщить

*) Срв. Bhandarkar, Vaishnavism, Shai
vism. etc. p. 80 et passim.
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о том, что и о г и з м  о т в е р г а л  с,я це
лым рядом индийских философских школ? 
Не говоря уже о материалистах и скеп
тиках, его отвергали такие видные и вы
соко влиятельные мыслители, как Кумо- 
рила 1), как Рамынуджа * I 2) и мн. др.

На основании вышеизложенного мы 
утверждаем, что рецензируемая книга 
отнюдь не может считаться н а у ч н о -  
популярной; ибо она исходит в основ
ном не из современного состояния зна
ния, а из безнадежно устаревших кон
цепций, из туманных и вульгарных пред
ставлений об Индии, широко распростра
ненных в европейских полуобразованных 
кругах, и не только не борется с этими 
предрассудками, но дает им новую пищу. 
Его книга не только не может вызвать 
у читателя интереса к предмету, но ско
рее способна оттолкнуть его как суще
ством своим, так и крайне вялой и 
бледной формой изложения; приложен
ные к книге рисунки также нельзя на
звать привлекательными.

Рассыпанные в книге в большом коли
честве немецкие вирши, долженствующие 
служить переводом приводимых авто
ром индийских изречений, отнюдь не 
способны возбудить в читателе интерес 
к индийской литературе.

Но если указанные выше крупные, по 
нашему мнению, дефекты книги отно
сятся к ее, так сказать, принципиальной 
стороне (при всей ее явной беспринцип
ности), и все указанные умолчания мо
гут быть в крайнем случае объяснены 
известным направлением (хотя автор, не 
имея своего направления, всего только 
плывет по течению), то есть в книге и 
места, которые уже совершенно явно 
обнаруживают незнание автором того 
предмета, о котором он пишет, и вну
треннюю бессвязность его изложения. 
Так, напр., на стр. 165 он говорит: „в 
Индии никогда не укоренялось мнение, 
что мир есть машина, созданная богом 
и идущая сама по себе, при чем бог 
лишь от времени до времени вмеши
вается в мировой процесс, чтобы оказать 
милость верующим в него" (стр. 165). 
Это явно неверно, ибо такова именно 
позиция системы йога; и автор сам это 
признает (стр. 290) 3).

*) Slokavarttika, V, 93 — 95, срв. также 
Keith, Karma-Mimamsa (1921), стр. 27.

2) Schomerus, Indische Erlosungslehren
(1919), стр. 98.

3) Правда, в системе й о г а  бог не 
творец, но это наименее существенный 
пункт в данном случае, как это видно из 
контекста на стр. 165; здесь важно 
только, какова актуальная связь бога 
с миром. К тому же, согласно Якоби,

На стр. 102 мы читаем: „ З а г а д о ч 
н о г о  п р о и с х о ж д е н и я  (к. н.) свя
той С а т ь я  П и р .  Согласно мусульман
ской традиции, он первоначально назы 
вался Мансар Халлак и родился в Б аг
даде; он постоянно повторял слова 
„я есмь истина", за каковое кощунство и 
был умерщвлен..." и т. д. Итак, наш 
автор ничего не слыхал о знаменитом 

| мученике Суфии Хусейне Ибн- Мансуре,
! по прозвищу аль-Халладж, казненном 
| в Багдаде в X веке за  произнесение 
слов „Ana l'Haqq" — „Я  есмь истина" 
(т. е. бог.) *).

При всех указанных недостатках книга 
содержит все же некоторый материал об 
индуизме, хотя и не новый, и плохо 
обработанный, и не во всем надежный, 
и читатель, который до ознакомления с 
нею об индуизме ничего не знал, кое-что 

! об нем узнает; но если он не проявит 
величайшей осторожности и скептицизма 
по отношению к ее содержанию, ему о 
том, наверное, придется пожалеть. И мы 
рекомендовали бы читателю не тратить 
времени на прочтение этой книги, 
а обратиться вместо нее к английским ра
ботам — Крука2), Элиота 3), Бандаркара 4) 
и Фаркхара 5). ^  у.

♦  A. Gawronski. Notes sur les sources 
de quelques drames indiens. (Prace Ko
rn is ji Orjentalistycznej Polskiej Akademii 
Umiltnossci № 4 .  W Krakowie 1921. 
Стр. 92 in 8°). — О б  и с т о ч н и к а х  
н е к о т о р ы х  и н д и й с к и х  д р а м .

Изучение так называемой изящной лите
ратуры санскрита в двадцатом веке усту
пило в значительной степени место изу
чению буддийских памятников, найденных 
в Средней Азии; место Индии среди ин
дианистов заняли, надо надеяться только 
временно, Сериндия и широкие вопросы 
международных культурных взаимоотно
шений. Тем приятнее встретиться с кни
гою, посвященной вопросу об источни
ках индийской драмы.

Прежде всего необходимо отметить 
: тонкий вкус автора и его большую начи

j это обстоятельство в системе йога срав-
I нительно случайно, и бог все же и 
| в ней в некотором смысле творец.
1 (Н. Iacobi, Die Entwicklung der Gottes- 
ideen in Indien (1923), стр. 37). 

i l) Срв., напр., R. Nicholson, Mystics of 
| Islam (1914), стр. 149.
| -) Hinduism в Hastings' Encyclopaedia
: of Religion and Ethics, 
j 3) Hinduism and Buddhism, 3 тома. 
(Блестящая компиляция).

4) Цитирована выше, 
j 5) Primer of Hinduism (1912) и Outline
of the Religions Literature of India (1920).
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танность в драматической, лирической и 
эпической поэзии Индии. Автор приго
товил книгу о происхождении и эволю
ции индийского театра и о греческом 
влиянии на индийскую драму; война по
мешала пока выходу этой книги (на поль
ском языке), которая, повидимому, не 
издана еще и до сих пор.

Разбираемая нами книга начинается 
весьма интересною главою теоретического 
характера „О  лингвистических и стилисти
ческих влияниях в литературах Индии“ , 
шире захватывающей вопрос, чем можно 
судить по заглавию, так как речь идет 
не об одной индийской литературе. Автор 
указывает, с большою тонкостью, на ту гро
мадную разницу, которую мы наблюдаем 
по отношению к заимствованиям по фор
ме и по содержанию в языках живых и 
в мертвом языке, каким, по его мнению, 
является санскрит. Здесь скорее можно 
говорить о подражании, а не о заимство
вании. Вполне отдавая должное справед
ливости указаний автора, если согласить
ся с его основным положением, что обще
индийская литература вся создана мерт
вым языком — санскритом, мы именно в 
этом его основном положении совершен
но расходимся с ним, ибо то, что он го
ворит о санскрите, пришлось бы, с очень 
незначительными изменениями, прило
жить к персидскому литературному языку 
и к тибетскому и, вероятно, еще и к ряду 
других языков. И здесь, нам кажется, 
автор объединил в одно два не тожде
ственных понятия: мертвый язык и 
высоко развитой литературный язы к. 
Термин „мертвый" мы решились бы при
ложить к санскриту лишь с очень, срав
нительно, позднего времени, в лучшую 
же пору расцвета общеиндийской куль
туры, а значит и литературы, санскрит 
был и языком разговорным для очень 
широких кругов, и обогащал свой словарь 
заимствованиями из разных индийских 
языков и не только арийского корня. 
Мы так мало еще знаем историю Индии, 
что и санскрит в- своем громадном сло
варном богатстве исторически еще почти 
не исследован, до сих пор еще не сде
лано никаких серьезных попыток выяс
нить состав словаря по эпохам, чем в 
значительной мере объясняется то пол
ное разногласие в хронологических при- 
урочениях таких капитальных произведе
ний, как знаменитый так наз. трактат 
„по политике", приписываемый Каутилье 
и который одними датируется четвертым 
веком до нашей эры, другими же отно
сится ко времени на много столетий 
позже. Ту же судьбу испытывают, напр., 
пьесы, приписываемые Bhasa и длинный 
ряд произведений санскритской письмен
ности и литературы.

Нам представляется чрезвычайно субъ
ективным утверждение автора относи
тельно произвольного или, по крайней 
мере, в широкой мере произвольного упо
требления синонимов писателями на сан
скрите .

Он считает, что у этих писателей не 
могло быть живого чутья санскритского 
языка, как языка мертвого. Позволю себе 
сослаться в этом отношении на человека,

| компетентность которого, притом совер
шенно исключительная, не может быть 
подвергнута сомнению, — на покойного 
Г. Бюлера, от которого мне неоднократ
но приходилось слышать рассказы об 
изумительно тонком знании и понимании 
санскрита, даже теперь, у отдельных ин
дийских ученых; при чем он подчерки
вал, что знание это живое, а не книжное. 
Так же смотрит на санскрит проф. Якоби, 
стоит только вспомнить его известную 
статью „W as ist Sanskrit?" (Scientia, 1913).

Раз мы разошлись с автором в пони
мании того орудия, которым индийские 
поэты и писатели создавали свои произ
ведения — санскрита, для проф. Гаврон- 
ского мертвого, для нас живого, то мож
но было бы ожидать, что мы разойдемся 
в дальнейшем, но автор в своих литера
турных построениях так мало пользуется 
своим взглядом на санскрит, что это раз
ногласие не мешает нам оценить по за
слугам и точность его анализа, и плодо
творность той идеи, которой он держит
ся в вопросе об источниках некоторых 
индийских драм: он считает, что на по
строение их сюжета большое влияние 

' имели народные сказки. Это направле
ние выдвинулось за последнее время в 

, области сравнительного изучения литера
тур,—стоит, напр., указать на главу „Les 
contes populaires et la litterature" в книге 
покойного G. Huet „Les contes populaires", 
вышедшей в 1923 году: проф. Гаврон- 
ский остановился на драмах Калидасы 

' (V в.) и Бавабути (VIII в.), при чем по 
I отношению к драме последнего „Малати- 
мадава" он привлек к сравнению народ
ную турецкую сказку, которую он спра
ведливо, повидимому, возводит к индий
ской сказке, повлиявшей на Бавабути в 
его драме.

Вполне признавая плодотворность пред
положения о влиянии подобных сказок 
на поэтов и писателей классической и 
других эпох санскритской литературы, 
мы хотели бы все же сделать некоторые 
ограничения по отношению к возможно
сти точно выяснить степень заимствова
ния, так как до сих пор у нас нет ни 
одного текста, за несомненную подлин
ность которого, даже в деталях (а они-то 
часто и особенно важны), мы могли бы 
ручаться. Современные методы издания
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текстов, крайне эклектические, лишают нас 
возможности быть уверенными, что такое 
текст Калидасы или, напр., Бавабути. Язык 
поэтов и писателей и их приемы творче
ства слишком мало до сих пор для этого 
изучены.

Когда автор говорит о влиянии криш
наитских мистерий на классическую дра
му, он должен был бы упомянуть и о не
сомненно народной буддийской драме 
или своего рода буддийских мистериях, 
пышное развитие которых мы можем уста
новить в Кучаре, в пределах Сериндии. 
Кроме этих народных драм можно указать 
и на те, которые разыгрывались, напр., в 
праздник Холи. Наверное, можно было 
бы указать и еще на другие.

Все замечания, которые* мы позволили 
себе сделать, истекают из того интереса, 
который вызывает к себе труд профессора 
Гавронского; надо надеяться, что он ско
ро издаст свою книгу об индийском 
театре, которую мы ждем с нетерпением, 
так как пора использовать богатый но
вый материал, ставший достоянием науки 
за последние годы.

Сергей Ольденбург.

♦  Proceedings and Transactions of the 
Second Oriental Conference Calcutta. J a 
nuary 21Г- th to February 1 - s t  Л922. 
Calcutta, 1923. Grp. CVI +  651 in 8 ° . -  
Т р у д ы  2-й В о с т о ч н о й  к о н ф е 
р е н ц и и  в К а л ь к у т т е .

После первой Восточной конференции 
в Пуне, в западной Индии, в 1919 г. вто
рая конференция была устроена в Каль
кутте, на востоке, и третья намечена в 
Мадрасе, на юге. Мы видим, таким обра
зом, определенную тенденцию захватить 
в орбиту этих важных научных конфе
ренций всю Индию. Программа была 
чрезвычайно разнообразная, число докла
дов дошло до 200, и только часть их 
могла быть напечатана в трудах конфе
ренции. Общее впечатление определен
ное: большое оживление в работе, искрен
нее желание дать возможность выявиться 
многообразным научным течениям. В на
печатанных работах, единственных, о ко
торых мы пока можем судить, заклю
чается масса интересного материала, за 
тронуто много животрепещущих для ин
дианиста вопросов, — и тем не менее и 
на этот конгресс, как и на большинство 
современных научных конгрессов, осо
бенно в области гуманитарных наук, 
приходится навести решительную критику.

С одной стороны, в чрезвычайно изящ
ной, остроумной форме президент кон
гресса проф. С. Леви навел уже эту кри
тику: на наглядном, для всякого убеди
тельном, примере он показал всю недо
статочность метода работы значительного

большинства туземных индианистов, ко
торые, как это часто бывает, считают, 
что они, уже тем самым, что они индий
цы, обладают необходимыми для иссле
довательской индологической работы зна
ниями. Мы хорошо и у себя знаем, как 
часто мы, русские, воображаем, что знаем 
и свой язык, и свою литературу, и свою 
историю, в то время как на самом деле 
большинство из нас почти ничего этого 
не знает. Необходимо указать на другую 
слабую сторону конгресса, которая, к 
сожалению, является и слабою стороною 
индологических занятий в самой Индии, 
отчасти и вне Индии: обзор многочис
ленных доложенных конгрессу докладов 
ярко свидетельствует об одном — об 
отсутствии согласованности и общего пла
на исследований. Каждый автор выби
рает тему, которая его лично интересует,

I и совершенно не считается с тем, какие 
' вопросы особенно важны и стоят на оче- 
I реди. Можно, конечно, возразить, что 
I немногим благополучнее и на Западе,
! но, казалось бы, индийцы, говорящие те- 
! перь так пламенно об единой Индии, 
должны бы в отношении ее изучения 
опередить своих западных собратьев и 
поставить на ноги систематическое изу
чение всей индийской культуры. Докла
ды настолько случайны, что даже трудно 
по ним определить, какие же в настоя
щее время вопросы волнуют индийских 
ученых. Одно, может быть, ясно выде
ляется, и что вполне понятно, это — повы
шенный интерес*к историческим вопро
сам, хотя и тут нет никакого системати
ческого подхода, между тем как целый 

; ряд важнейших задач выставлен уже нау
кой и ждет своих исследователей. Так, 

j напр., громадный исторический материал 
j летописей, хронологических списков, исто- 
I рических поэм и подобного ценнейшего 
| материала лежит в библиотеках. Говорю 
I при этом только о более легко доступ- 
: ном материале. Экономические исследо
вания только начаты, к истории городов 
и выяснению их значения для экономи
ческой и культурной жизни страны еще 

; и не приступлено. Только по отноше- 
I нию к деревне предприняты некоторые 
j экономике-статистические обследования, 
j Между тем давно пора покончить с ле
гендою о том, что Индия будто бы спе
циально страна религии: нет, конечно, 

j сомнения в том, что Индия проявила в 
| этой области громадное творчество, но 
I столь же несомненно, что индийцы, как 
и другие народы, имели сложную со
циальную жизнь, что земледелие деревни 

I и ее ремесло, и промышленность и тор- 
| говля городов имели громадное значение 
в жизни Индии, не меньшее, чем в других 
странах, и что без знания и понимания
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индийской экономической жизни мы ни
когда не поймем Индии и ее сложной 
истории.

Но если доклады конференции пред
ставляются нам мало между собою согла
сованными, если мы видим в них боль
шую случайность затронутых и обсужден
ных вопросов, то зато выносишь чрез
вычайно яркое впечатление о неисчер
паемом почти количестве ценнейших ма
териалов письменных и вещественных, 
которые имеются в Индии для надлежа
щего освещения ее истории в течение 
более чем четырех тысячелетий. Нужны 
только головы и руки для того, чтобы 
надлежащим образом использовать этот 
материал: история Индии необыкновенно 
важна для понимания истории челове
чества вообще, а эта история нам необ
ходима для надлежащего понимания дей
ствительности .

Надо пожелать, чтобы следующая кон
ференция прошла более организованно 
и планомерно, силы для этого в Индии 
есть, пусть они в Мадрасе постараются 
выявить то большое, что юг дал для
культуры Индии. « г\ *J Сергеи Ольденбург.

♦  Provincial Geographies of India. Ge
neral Editor Sir T. H. Holland: Sir I. Douie. 
The Panjab, North - West Frontier Province 
and Kashmir. Cambridge 1916. Стр. XIV -j- 
373 in 8°; L. S . S. O ’Malley. Bengal Bihar 
and Orissa Sikhim. Cambridge, 1917. Стр. 
XII f  317 in 8°; Sir H. Thirkell White. 
Burma. Cambridge, 1913. Стр. X  +  226 
in 8 °. E. Thurston. The Madras Presi
dency with Mysore, Coorg and the asso
ciated S ta te s. — П р о в и н ц и а л ь н ы е  
г е о г р а ф и ч е с к и е  о п и с а ния  Индии.

Описаний Индии общих и описаний 
отдельных ее частей много; знаменитые 
Gazetteer, статистико-экономические сбор
ники с многочисленными экскурсиями в 
разных областях, давно стяжали справед
ливую известность. В настоящее время 
сделана попытка дать под общей редак
цией сэра Томаса.Холланда серию област
ных описаний в более популярной форме. 
Мысль очень удачная; из серии вышло, 
повидимому, уже четыре тома; нам деь 
ступны три из них, которые обнимают 
восточную, северную, северо - западную 
часть Индии и Бирму. План всех, при
близительно, с некоторыми индивидуаль
ными отступлениями, следующий: приро
да, естественные богатства; человек—этно
графия, история, археология; администра
ция, занятия, ремесла, промышленность, 
торговля, города; библиография главней
ших трудов. В одном томе, Бирме, очень 
ценное прибавление: словарик техниче
ских туземных терминов, который очень 
облегчает чтение для неспециалиста.

Краткость изложения является, конеч
но, серьезным недостатком, так как мно
гое остается недостаточно ясным, чув
ствуются значительные пропуски, но это 
недостаток общий всем кратким и попу
лярным изложениям. Несмотря на эти 
недостатки, совершенно неизбежные, се
рия очень ценная, и надо желать ее ско
рейшего продолжения. Она может быть 
несомненно причислена к типу краевед
ческой литературы, значение которой 
все более и более понимается.

Сергей Ольденбург.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ.
♦  Б. Я. Владимирцов. „Ч и н ги с-х ан “ . 

Издательство 3 . И. Гржебина. Берлин- 
Петербург-Москва. 1922. 176 стр. 8° мал.

К числу тех изданий 3 . И. Гржебина, 
которым следует пожелать самого широ
кого распространения, принадлежит и 
„Чингис-хан" Б. Я. Владимирцова, луч
шая в настоящее время, насколько мне 
известно, книга по данному предмету не 
в одной только русской литературе. Из 
всей обширной литературы о Чингис
хане автор называет, в качестве „имею
щих особое значение" пособий, только 
„Histoire des Mongols" д ’Оссона и „Тур
кестан в эпоху монгольского нашествия" 
пишущего эти строки. Автор вполне 
справедливо отдает старому труду д'Оссо- 
на (в текущем 1924 году исполнилось 
столетие со времени выхода первого из
дания) предпочтение перед более позд
ними западно - европейскими сочинения
ми, в том числе перед „History of the 
Mongols" Ховорса (Howorth), вышедшей 
в 1876 г. (отрывок о Чингис-хане через 
25 лет, когда его давно уже успели опе
редить русские труды, был издан в рус
ском переводе в Ташкенте). Говорить о 
„Туркестане в эпоху монгольского на
шествия" здесь не место, но, вероятно, 
ни сам автор, ни знакомые с моим тру
дом читатели не будут оспаривать, что 
из этого труда и из других моих работ 
о Чингис-хане в книжку Б. Я. Владимир
цова вошло очень многое. Источник, 
которым больше всего пользуется автор 
при воспроизведении личности Чингис
хана — так называемое „Сокровенное 
сказание о монгольском народе"; как 
отметил Б. Я. Владимирцов в другом 
своем труде „Монголо-ойратский герои
ческий эпос", 1923, предисловие), харак
тер этого источника, как „богатырского 
сказания", впервые был определен мною.

Само собою разумеется, что как этот 
источник, так и другие использованы в 
книжке Б. Я. Владимирцова совершенно 
самостоятельно, и из них извлечено го
раздо больше подробностей, имеющих
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значение для характеристики личности 
Чингис-хана. Бесспорное преимущество 
автора заключается в основательном зна
нии языка и быта монголов. „Сокровен
ное сказание “ использовано им не только 
в переводе Палладия, сделанном с китай
ского, но и в монгольском подлиннике. 
В выдержках из „Сокровенного сказа
ния4', приведенных автором, иногда встре
чаются характерные фразы, которых в 
переводе Палладия нет; напр., на стр. 30 
слова богатыря Сорган-Ш иры: „Вот 
именно за такие-то твои способности 
тайчиуты и ненавидят тебя, говоря, что

тебя огонь в глазах и свет на лице.
ы так и лежи, я не укажу44 (у Палла

дия: „Вот за  такую-то сметливость твою, 
братья Дайичиут ненавидят и пресле
дуют тебя. Будь осторожен и лежи так, 
я не донесу на тебя44). Если, тем не ме
нее, текст выдержек из „Сокровенного 
сказания44 в книжке Б. Я. Владимирцова, 
несмотря на доступность автору мон
гольского подлинника, большей частью 
буквально совпадает с текстом перевода 
Палладия, то это, повидимому, только 
лишний раз свидетельствует о достоин
ствах как китайского перевода XIV в., 
так и перевода великого русского сино
лога XIX в. Интересны факты, повиди
мому, лично установленные автором во 
время его путешествий; сюда относится 
сообщение о почитании современными 
монголами белого знамени (сульде) Чин-
гиса, „того самого, которое ходило с
войсками Чингис-хана от победы к по
беде44 (стр. 72) х), при чем монголы при 
этом поминают хорезмшаха Джелаль-ад- 
дина -„и благодарят духа-хранителя вой
ска за поражение, которое ему было 
нанесено44 (139).

Работа Б. Я. Владимирцова, таким 
образом, представляет шаг вперед по 
сравнению с прежними работами, но, по 
всей вероятности, она недолго оста
нется последним словом науки по дан
ному вопросу. Характерно, что среди 
пособий он не называет трудов синоло
гов, из китайских источников упоминает 
только официальную историю монголь
ской династии (Юань-ши) и записки ки
тайских путешественников, видевших Чин
гис-хана — генерала Мэн-хуна и даос
ского монаха Чан-чуня. Таково, прибли
зительно, было состояние науки до на
стоящего времени (среди трудов синоло
гов по истории монголов нет ни одного, 
который мог бы выдержать хотя бы от
даленное сравнение с трудом д’Оссона);

*) Ц. Ж. Жамцарано, наоборот, слышал 
в южной Монголии в 1910 г., что 9-нож- 
ное белое знамя „сулде44 хранится в чер
тогах русского царя.

I но теперь с синологической стороны к 
| историкам предъявляются новые требо
вания. Характерны в этом отношении 
слова проф. Р. Pelliot (1920) в его отзы
ве о труде Маркварта: „il est aujourd’hui 
impossible d’etudier un sujet de l’epoque 
mongole sans remonter aux sources d apres 
lesquelles a  ete ecrite l’ancienne histoire 
officielle chinoise de cette dynastie, inti- 

' tulee Yuan che44. Pelliot называет несколь- 
I ко таких источников, в том числе над
гробные надписи, которым посвящены 

j особые сборники. Кроме того, такой 
! важный источник, как сочинение Мэн- 
хуна, „самое раннее44, по словам Pel
liot, „сочинение о монголах44, требует, 
повидимому, нового перевода, так как 
перевод Васильева признается только 
„посредственным44 (переводам Палладия 
Pelliot отдает полную справедливость).

Б. Я. Владимирцовым тщательно ис
пользованы как рассказы видевших Чин
гис-хана китайцев — Мэн-хуна и Чан
чуня, так и скудные сведения, переда- 

! ваемые мусульманскими историками, осо
бенно Джузджани, со слов видевших 
Чингис-хана мусульман (непосредственно 
ни один рассказ мусульманина, который бы 
видел Чингис - хана собственными гла- 

I зами, до нас не дошел). В сущности, 
' мы только в этих рассказах находим 
объективно установленные факты, даю
щие возможность делать выводы о дей
ствительных чертах характера Чингис
хана. Предания самих монголов не 
только - в том виде, как они изложены в 

1 „Сокровенном сказании44, но и в своей 
официальной версии, известной нам по 

| двум редакциям, персидской (Рашид-ад- 
' дин) и китайской (Ю ань - ши), излагают 
факты в явно эпическом освещении, 
при чем не всегда легко решить, какие 
из эпических подробностей являются от
голоском действительных происшествий 
и какие обязаны своим происхождением 
исключительно эпическому трафарету, 
несомненно, уже существовавшему у мон
голов XIII в. Такой поэт, как автор „С о
кровенного сказания44, древнейшего из 
дошедших до нас и в то же время, по 
отзыву Б. Я. Владимирцова, самого за
мечательного произведения монгольской 
литературы, не мог явиться без пред
шественников. Само собою разумеется, 
что мотивы эпической поэзии связаны с 
богатырским идеалом, идеал — с фактами 
жизни; но судить по эпическим расска
зам о действительной жизни монгольской 
аристократии было бы столь же оши
бочно, как судить о жизни европейского 

j рыцарства по „рыцарским романам44.
I Вопрос об отношении эпических рас- 
| сказов к фактам в книге Б. Я. Влади
мирцова почти не затронут. Между тем,
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в средне - азиатском эпосе для возникно
вения легенд не требуется большого про
межутка времени. Младший сын Чингис
хана Тулуй умер в 1231 или в 1232 г., „С о
кровенное сказание" закончено в 1240 г.; 
между тем, явно легендарный рассказ о 
смерти Тулуя находится уже в „Сокро
венном сказании". Также быстро возни
кали легенды в средне-азиатских степях 
и впоследствии, что иногда вводило в 
заблуждение европейских исследователей. 
Эпический рассказ о бегстве Едигея с 
пира Токтамыша к Тимуру в 1391 г. на
ходится уже у младшего современника 
Едигея, Ибн-Арабшаха, вследствие чего 
покойный П. М. Мелиоранский полагал, 
что сказание передает действительное 
происшествие; между тем, по более до
стоверному источнику, по ярлыку Токта
мыша от 1393 г., Едигей был только по
сланцем мятежных царевичей и вельмож.

По предположению проф. Пеллио, судь
ба исторических лиц и в „Сокровенном 
сказании" могла быть предметом эпиче
ских рассказов, совершенно лишенных 
фактической основы. Сюда относится, 
по его мнению, известный рассказ о 
бегстве Сенгуна Кераитского, об измене 
его конюшего и о наказании изменника 
Чингис-ханом. Б. Я. Владимирцов не 
касается этого рассказа, но придает 
много значения повторяющемуся в целом 
ряде других рассказов тому же эпиче
скому мотиву и пользуется им для ха
рактеристики ЧингИс-хана; „он всегда 
поощрял верных слуг и наказывал 
смертью изменивших своему господину, 
хотя бы этот господин был злой враг 
самому Чингису" (64). Такие же расска
зы часто встречаются в монгольской 
истории после Чингис-хана, из чего по
койным Н. И. Веселовским был сделан 
вывод, что „у кочевых народов северо- 
восточной Азии существовало вполне 
определенное представление о недопу
стимости убиения лиц знатных простыми 
людьми". Н. И. Веселовский приводит 
рассказ, приведенный также Б. Я. Вла
димировым, о том, как Чингис-хан на
градил двух вассалов своего главного 
врача, Таргутай - Кирильтука, отказа
вшихся от мысли привести к Чингис-хану 
своего господина и отпустивших его на 
волю. Замечательно, что о судьбе того же 
Таргутай - Кирильтука мы находим в 
другой версии монгольского предания, у 
Рашид-ад-дина, два других рассказа, со
вершенно непримиримые ни с рассказом 
„ Сокровенного сказания", ни между со
бой. По одному рассказу названные в 
„Сокровенном сказании" лица в дей
ствительности привели Таргутай-Кириль
тука к Чингис-хану; по другому — воины 
Чингис-хана убили Таргутай-Кирильтука

во время преследования. Наконец, у 
Рашид-ад-дина есть рассказ (персидский 
текст в этом месте несколько искажен), 
где, как в „Сокровенном сказании", го
ворится, что захватившие Таргутай-Ки
рильтука некоторое время стерегли его, 
потом отпустили на волю.

Из этого видно, что установить по 
монгольским эпическим сказаниям фак
тические данные не так легко, как мо
жет показаться читателям книжки Б. Я. Вла- 
димирцова. „Сокровенное сказание" до
вольно часто находится в противоре
чии с официальной версией эпоса; так, 
один и тот же варварский поступок 

! (приказ сварить живыми пленных князей 
| в 70 котлах) приписывается у Рашид-ад- 
дина Чингис-хану, в „Сокровенном ска
зании" — его сопернику Джамуге, из 
чего, между прочим, видно, что такая 
расправа вовсе не представлялась авто
рам эпоса отвратительной жестокостью.

! Б. Я. Владимирцов (49), по примеру 
Березина, принимает версию „Сокровен
ного сказания"; в связи с этим нахо
дится и его мнение (приблизительно те же 
самое раньше было высказано мною), 
что Чингис-хан „никогда не обнаружил 
какой-то особой жестокости и кровожад
ности" (171). Совершенно различно рас
сказывается в „Сокровенном сказании* 
и у Рашид-ад-дина о судьбе самого Джа- 
муги, когда он был взят в плен Чингис
ханом. И в этом случае Б. Я. Владимир
цов (69), по моему примеру, отдает 
предпочтение версии „Сокровенного ска
зания"; но не невозможно, что действи- 

i тельности не соответствует ни та, ни 
| другая версия и что Джамуга вообще 
! не был взят в плен, а спасся бегством. 
В рассказе Джувейни о взятии Чингис
ханом Бухары (1220 г.) упоминается ка
кой-то Гурхан, монгол, будто бы рань
ше находившийся на службе у Чингис
хана и перешедший от него к хорезм- 
шаху Мухаммеду; этот Гурхан пал, хра
бро сражаясь, при защите бухарской ци
тадели. Известно (так и у Владимир- 
цова, 51), что титул „гурхан" носил 
Джамуга (правда, чтение „Гурхан" нахо
дится не во всех рукописях труда Джу
вейни).

Повидимому, только из китайских источ
ников могут быть извлечены новые фак
тические сведения о Чингис-хане; даль
нейшее изучение мусульманских источ
ников едва ли много прибавит к тому, 
что уже было приведено в известность 
предшественниками Б. Я. Владимирцова. 
Выражалась также надежда найти если 
не новые фактические сведения, то новый 
материал для характеристики самого Чин
гис-хана, его сподвижников и его народа 
в монгольской н а р о д н о й  литературе.
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Современный исследователь Ц. Ж. Жам- 
царано старался доказать, на осно
вании собранных им материалов по 
„древней религии монголов", что монго
лы находились под влиянием „не одного 
только честолюбия и не одной лишь 
жажды наживы", но прежде всего под 
влиянием религиозного воодушевления: 
„монголы ежеминутно чувствовали над 
собой и под собой сотрудничество и 
волю богов — тенгриев. И Чингис в 
глазах массы является лишь посланником 
тенгрия, он — герой, он :— божественен". 
Б. Я. Владимирцов не идет, конечно, 
так далеко; но в характеристике лично
сти и в объяснении действий Чингис
хана и им, может быть, отводится слиш- 
шом значительное место религиозному 
миросозерцанию. По мнению Б. Я. Вла
димирова, Чингис-хан постоянно чув
ствовал над собой особое покровитель
ство „Вечного Синего Неба" и верил 
выразителям небесной воли — шаманам. 
В расправе с шаманом Кэкчу я в свое 
время видел доказательство, чта „Чин
гис-хан лично был свободен от суевер
ного почитания шаманов"; по мнению 
Б. Я. Владимирцова (91), Чингис-хану 
для этой расправы пришлось „подавить 
свой суеверный страх перед шаманом". 
В источниках, насколько мне известно, 
никакого отголоска таких колебаний нет. 
В другом месте (174 и след.) Б. Я. Вла
димирцов выписывает из Рашид-ад-дина 
приписанный самому Чингис-хану рас
сказ о том, как ему удалось одному 
справиться с шестью врагами и овладеть 
их конями. У Рашид-ад-дина Чингисхан 
этим рассказом хочет указать, что его не 
наш>асно называют могучим богатырем, 
по Ь. Я. Владимирцову—что „Небо не до
пустило ему умереть случайной смертью".

Насколько этот рассказ соответствует 
действительным фактам, это, конечно, 
более чем спорно. В „Сокровенном ска
зании" чаще приводятся факты противо
положного характера, в которых Б. Я. Вла
димирцов видит доказательство отсут
ствия у Чингис-хана „особой личной 
храбрости" (173); в одном случае он 
„проявил себя осторожным до малоду
шия" (36). Такие же противоречия в 
чертах характера Чингис - хана отме
чаются в других местах; „Чингис-хан, 
несомненно, отличался подозрительной 
жадностью (выражение, конечно, не впол
не удачное), ревниво оберегая свое до
стояние" (173); в то же время о нем 
говорили в народе: „Этот царевич Те- 
мучин снимает платье, которое носил, и 
отдает; с лошади, на которой сидел, схо
дит и отдает" (60). Следовало бы, мо
жет быть, отметить, что эти противоре
чия находятся не в одном и том же

источнике, но зависят от противополож
ной тенденции двух основных версий 
эпоса о Чингис-хане: степной или бога
тырской и придворной или династиче
ской. В первой версии нередко прояв
ляется стремление прославить сподвиж
ников Чингис-хана в ущерб ему самому, 
во второй этого стремления, конечно, 
нет; из первой версии заимствуются рас
сказы, где проявляется жадность и ма
лодушие, из второй—рассказы о щедрости 
и молодечестве.

В книжке Б. Я. Владимирцова встре
чаются ссылки на „монгольские преда
ния" и „монгольские былины", но вообще 
автор мало пользуется монгольской 
народной литературой, в чем он, по 
всей вероятности, прав. Между прочим, 
только в монгольских сказаниях воспе
вается Кулан, меркитская жена Чингис
хана, при чем Чингис-хан изображается 
„сильно увлеченным" этой „прославлен
ной красавицей". По этому поводу ста
вится вопрос, едва ли не лишний: ,^мо- 

| бил ли когда-нибудь Чингис настоящей 
любовью какую - нибудь женщину?" (162).

I Даже завоевателей, действовавших в иной 
! культурной обстановке, напр., Александра 
! Македонского или Наполеона, трудно 
I представить себе „увлеченными любовью";
' еще менее вероятен был бы такой эпи- 
! эод в жизни Чингис - хана, у которого, 

по словам Рашид - ад - дина, было до 500 
жен и наложниц. В одном из приписан- 

| ных Чингис-хану изречений к женам 
: предъявляется требование, чтобы они 
i умели в отсутствие мужей держать в по
рядке дом и достойно принять- гостя, 
вообще поддерживать славу своих мужей: 
„хорошие качества мужей узнаются по 
хорошим качествам жен". В этом отно
шении официальная версия предания 
вполне сходится с „Сокровенным сказа
нием"; перечисляя преимущества Чингис
хана перед собой, Джамуга, между про- 

j чим, говорит: „Жена моя. болтунья". 
! Чингис-хан, повидимому, был также 
счастлив в своих женах, как в своих сы- 

; новьях и сподвижниках. Трем его глав- 
| ным женам приписываются благоразум
ные советы, вызывающие одобрение их 

| мужа; слова „Борте говорит дело" и 
| „Кулан говорит дело" приводятся и в 
; книжке Б. Я. Владимирцова (42 и 163); 
: в „Сокровенном сказании" Чингис-хану 
также приписываются слова: „Есуй го
ворит дело", притом по еще более важ
ному поводу: по вопросу о необходимо
сти заблаговременно назначить наслед
ника престола. Разумеется, в „Сокровен
ном сказании", как во всяком богатыр
ском эпосе, есть романтические эпизоды,

I но героем их не является Чингис - хан; 
i сюда относится приведенный у Б. Я.
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Владимирцова (163) рассказ о вздохе, 
вырвавшемся у Есуй в присутствии ее 
прежнего жениха. Даже мать Чингис
хана Оелун, впоследствии оказавшаяся 
мудрой домоправительницей и воспита
тельницей, сделалась женой Есугей-бага- 
тура против своей воли и трогательно 
простилась со своим первым мужем, у 
которого ее насильно отняли: „Если со
хранишь свою жизнь, пусть будет у тебя 
жена похожая на меня; коли будешь 
помнить обо мне, то назови другую жену 
свою моим именем".

З а  последние годы в русской литера
туре, как понятная реакция против преж
них крайностей, проявляется стремление 
доказать, что татары, завоевавшие Русь, 
вовсе не были кровожадными варварами 
и по уровню своей культуры превосхо
дили чуть ли не всех своих современни
ков. Б. Я. Владимирцов, конечно, чужд 
таких стремлений, но и у него мы встре
чаем несколько странные в устах исто
рика слова: „Злодеяния, которые совер
шил Чингис или готов был совершить, 
находят себе смягчающие обстоятельства 
в воззрениях той среды, в которой жил 
Чингис* и т. д. (173). В подобных по
пытках оправдания не нуждается ни 
исторический народ, ни исторический 
деятель. Историку приходится брать ход 
истории таким, каким он был и каким 
он не мог бы быть, если бы не было 
людей, готовых проливать кровь ради 
достижения своих личных честолюбивых 
целей. Находящаяся уже в яСокровен
ном сказании" легенда о том, что Чин- 
гис-хан родился с комком запекшейся 
крови в руке, наглядно показывает, что 
количество крови, пролитой по повеле
нию Чингис-хана, поражало и его мон
голов, несмотря на то, что представле
ние о нравственной ответственности пе
ред „Вечным Небом" не только было 
„смутным", но едва ли вообще суще
ствовало. Монгольское язычество еще 
бы ло. на той стадии развития, когда в 
религиозные воззрения еще не вносятся 
этические начала.

С представлением о пролитой крови 
не только не связывалось представление 
о загробной ответственности, но, напро
тив, существовало представление, что 
убитые люди будут служить на том свете 
тому, кто их убил или ради кого они 
были убиты.

Исключительное внимание к личности 
своего героя несколько отвлекло Б. Я. Вла
димирцова от другой, может быть, 
еще более благодарной задачи: дать чи
тателю ясное представление о той среде, 
географической, этнографической и куль
турной, в которой жил и действовал 
Чингис-хан. Читатель популярной книжки

нуждался бы в гораздо более многочис
ленных и отчетливых пояснениях. Ему 
сообщается, что „Кучлук бежал в Семи- 

I речье, к господствовавшим там „Кара- 
| Киданям" (68); что перед Цзиньцами над 
! Китаем властвовали кидане (102); что 
; Кучлук воспользовался „движением му- 
: сульман против Гурхана, т. е. государя 
| народа Кара - китаев, вышедшего из Ки- 
; тая и основавшего там (т. е. в Семи
речье) государство в первой половине 

I XII века" (118); но нигде не сказано,
I что К и д а н ь есть только китайская 
1 транскрипция народного названия К и- 
т а й ;  не сказано тоже, как это народное 
название было перенесено на страну 
с совершенно иным составом населения. 
Рашид-ад-дин объясняет широкое распро
странение названия „татари исключи
тельно возвышением татар около озера 
Буир-нур во второй половине XII в.,

' т. е. историческим фактом, едва ли по
лучившим сколько - нибудь широкую 
известность на Западе; он не мог знать, 
что народное название „татар* встре
чается уже в VIII в. и было известно 
мусульманам уже в X в.; Б. Я. Влади
мирцов (15 и сл.) как будто принимает 
объяснение Рашид - ад - дина. Названия 
несуществующих теперь городов, как 
„О трар", приводятся без всяких поясне
ний. В словах об отрядах, посланных 
„вверх и вниз по Аму - Дарье*4 (132), 
вместо „Аму - Дарье", как видно из 
конспекста (130), надо читать „Сыр- 
Дарье". Не говорится, что различие 
между словами х а н  (кан) „царь" и 
к а г а н  „император" (13 и сл.) перво
начально не существовало и впослед
ствии соблюдалось далеко не всегда;

! поэтому читателю не объясняется, по
чему одни и те же лица называются то 
ханами, то каганами. Словом к а р  а ч у  
обозначалось не только простонародье, 
в противоположность аристократия (13 и 
42), но и весь народ, в противополож
ность ханскому дому. Сомнительно, что
бы „самым цивилизованным племенам 
тогдашней Монголии" были найманы (64), 
а не жившие около великой стены „бе
лые татары" — онгуты (22). „Народом 
Сартагул" монголы называли не только 
хорезмийцев (126), но вообще людей му
сульманской культуры, особенно средне
азиатских принцев; Рашид-ад-дин обык
новенно передает слово „сартагул" сло
вом „таджик". О распространении среди 
монголов христианства (известно, что 
новые сведения по этому вопросу добыты 
проф. Pelliot) и о роли мусульманских 
купцов могли бы быть собраны более 
подробные сведения. Интересно было бы 
отметить, что по Абулфараджу христиан
кой была жена меркитского князя Дайр-
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Усуна, Туракина, впоследствии жена 
Угедея и мать Гуюка, тогда как сын 
Дайр-Усуна, брат жены Чингис - хана, 
Кулан, носил имя Джемаль - ходжа, т. е., 
по всей вероятности, был мусульмани- 
.ном. Не говорится, что младший брат 
Чингис - хана, Темуге - отчигин, „очень 
любил постройки и везде, куда прихо
дил, устраивал дворец, павильон и сад“ 
(слова Рашид-ад-дина), т. е. в большей 
степени, чем Чингис - хан, подчинился 
внешнему влиянию цивилизации. Не 
отмечаются те черты материальной куль
туры, которыми быт монголов XIII в. 
отличался от быта современных кочев
ников, в том числе гораздо более широ
кое употребление колесных, повозок, о 
чем постоянно говорится и в „Сокровен
ном сказании". Все это показывает, что 
и после книжки Б. Я. Владимирцова для 
историка Чингис - хана и его эпохи 
остается обширное поприще, но нисколько 
не отражается на оценке самой книжки, 
значение которой определяется не тем, 
чего, в ней нет, а тем, что в ней есть и 
что, как уже было сказано в начале ре
цензии, представляет несомненный шаг 
вперед по сравнению с тем, что было
Раньше- В. Б ар тол ьд .

Июнь. 1924.
♦  М. С. Андреев. В е щ и е  с н ы ,  н е 

с к о л ь к о  п р и м е т  и д е т с к а я  иг ра  
„ С о р о к а  — в о р о н а "  с р е д и  н е 
к о т о р ы х  н а р о д о в ,  г л а в н ы м  о б-

а з о м  С р е д н е й  А з и и .  Известия 
лавного Средне-азиатского Музеи. Вы

пуск II. Ташкент. 1923 г. 8°, 1 — 34 стр.; 
тираж 600.

В первом отделе (стр. 7 — 21) своей 
хорошо изданной книжки автор табел- 
лярно сопоставляет толкования 38 снов, 
т. е. предметов, виденных во сне. Пред
меты эти, замечу, М. С. Андреевым по
мещены без всякой системы, даже вне 
а л фа в и т н о й  последовательности (рыба, 
мясо, корова, человек, верблюд....).

На стр. 22 следовало бы добавить о 
большом распространении в Туркестане 
рукописных и печатных сонников. И тогда 
приводимое автором, столь удивительное, 
на первый взгляд, единство в толковании 
снов у различных, казалось бы, народов, 
как бухарские евреи, казанские татары, 
таджики, кашгарские сарты и др., нашло 
бы себе объяснение.

Напр., в Средней Азии пользуется ши
роким распространением „Снотолкователь 
патриарха Иосифа, сына Иакова" на 
среднеазиатск. - турецк. языке 1), и про
смотр этого Снотолкователя показал мне, 
что большинство объяснений снов, дан
ных в статье М. С. Андреева, до букваль
ности повторяют объяснения печатного

Снотолкователя, см. особен. № №  1 ( =  90), 
2 ( = 9 1 ;  сравн. 92 и 96), 5 ( =  62 — 64), 
6 ( =  24, 73, 80), 7 ( =  22,23, 62), 8 ( =  62), 
И  ( =  45 — 46), 14 ( =  4, 5, 14 -  17), 
25 (=67 ,68 ), 2 8 (= 8 9 ), 3 1 (= 2 8 ) ,3 8 (= 1 3 ) * 2).

Все те народы, которые упоминаются 
у М. С. Андреева, объединяются исламом; 
у турецких племен, которые не подвер
гались влиянию ислама, и толкования 
снов будут отличаться от туркестанских 
толкований 3) .

В дополнение к игре „Сорока — воров
ка" или „Сорока — ворона" (стр. 28 — 34) 
мне хочется отметить, что присказка о 
среднем пальце — „пойдем воровать" (у 
горных и равнинных таджиков, стр. 31 и 33) 
встречается еще у турецкого, теперь силь
но омонголившегося, народа хотонов 4) 
в C .-Зап. Монголии. На ряду с другими 
доводами, приведенными А. Н. Сам ой- 
ловичем в пользу связи хотонов с кара
киргизами, и этот факт сходства в наиме
новании среднего пальца (в игре) у хо
тонов и таджиков, близких соседей кара
киргизов, — не лишен интереса.

Ждем дальнейших выпусков „Известий".
Сер. М алов.

БЛИЖНИЙ восток
♦  Die Kunst der Hethiter. Mit einer 

Einleitung von Otto Weber. Orbis Pictus. 
Weltkunst - Buecherei, herausgegeben von 
Paul Westheim. Band 9. Verlag Ernst 
Wasmuth A. G. Berlin-s. a. — И с к у с с т в о  
х е т т о в .

Одной из крупнейших проблем совре
менного классического востоковедения 
несомненно является хеттский вопрос, ибо 
его окончательное разрешение должно 
пролить яркий свет на историческое про-

4) П. А. Поляков. Снотолкователь, 
приписываемый мусульманами ветхоза
ветному патриарху Иосифу. Джагатай- 
ский текст, русская транскрипция и рус. 
перевод. Под ред. Н. Ф . Катанова. Ка
зань. 1901 г. (Отд. от. из Учен. Зап. 
Казан. Университета). . Находящийся в 
Азиатском Музее в Ленинграде рукопис
ный Сонник Иосифа из коллекции Н. Ф . 
Петровского (№  23; 589 de) сильно отли
чается от этого казанск. издания.

2) Первая цифра — по изданию М. С. 
Андреева, а цифры в скопках указывают 
на соч. П. А. Полякова.

3) Образцы нар. литер, тюркск. пле
мен, изд. В. В. Радловым. Тексты, собр. 
и перев. Н. Ф . Катановым. СПБ. 1907, 
стр. 462 — 466 (переводы).

4) Зап. Воет. Отд. Рус. Арх. Общества, 
т. XXIII, вып. Ш — Iv (Б. Я. Владимир
о в  и А. Н. Самойлович. Турецкий на
родец хотоны), стр. 282.



257

шлое всего Переднего Востока и объяснить 
многие темные места и лакуны в истори
ческом развитии древнего Египта, Вави
лона, Ассирии, Сирии, Митанни и Элама, 
находившихся в тесном общении с круп
ной хеттской державой, на Малоазиатском 
полуострове. Дешифровка хеттского иеро
глифического письма открыла перед на
шим взором необозримое богатство пись
менных памятников, часть которых уже 
издана и даже переведена. Отсюда по
нятен тот напряженный интерес, с кото
рым встречают теперь каждую новую 
научную работу, посвященную этому 
вопросу. Краткий очерк Вебера, служащий 
вступительной статьей к интересному аль
бому репродукций с хеттских памятников, 
дает нам сжатый очерк всего того, что 
было достигнуто в области изучения хетт
ских культур вплоть до времени открытия 
хеттского письма. Конечно, Вебер затра
гивает здесь лишь самые общие и суще
ственные вопросы, давая в догматической 
форме без аргументов сдержанную и ла
коничную характеристику хеттской куль
туры, одновременно опуская все лишние 
подробности. Его работа является удоб
ным конспектом, тем самым не претен
дуя ни на полноту, ни на оригинальность. 
Главнейшие утверждения и положения 
Вебера заключаются в следующем. .

Весь древне - восточный культурный 
мир был объединен тесными культурны
ми нитями и взаимоотношениями, кото
рые делали его сложным и многосостав
ным, но все же единым историческим 
комплексом. Древнейшим государствен
ным организмом здесь следует считать 
сумерское царство Ура, возникновение 
которого относится к концу пятого тыся
челетия до начала нашей эры. Затем на 
этот древний этнический слой налегло 
новое национальное и культурное образо
вание, которое Вебер называет сумеризо- 
ванными семитами, подразумевая под ними 
позднейших семитских вавилонян. Харак
терно отметить здесь, что ассирийцев 
Вебер считает отраслью великого хетт
ского племени^ подвергшейся сильному 
вавилонскому влиянию. Всему этому слож
ному вавилонскому конгломерату В ебер . 
противопоставляет малоазиатскую держа
ву хеттов, которая строилась на самобыт
ном национальном и культурном базисе 
и только отчасти подверглась культур
ному влиянию Вавилона, постоянно осла
блявшемуся дальностью расстояния ме
жду южной Месопотамией и Малой 
А зией.

Говоря об источниках хеттской истории, 
Вебер упоминает соответствующие би
блейские места (Бытия — гл. 10 и 23) и 
указывает на те многочисленные памят
ники, которые свидетельствуют о некогда

мощной хеттской культуре, и на те над- 
, писи, которые образуют свод хеттской 
! письменности. Особенно много памят- 
| ников было найдено в древней столице 
хеттов — Хатти, развалины которой были 
раскопаны близ современного местечка 
Богаз-Кей в Малой Азии. Там был най- 

; ден богатейший государственный архив,
; сохранивший в себе до десяти тысяч па
мятников хеттской письменности. Все 
они в значительной степени, так же, как 

I и вещественные памятники, отражают 
сильное вавилонское влияние, проника- 

! вшее постепенно и неудержимо в горную 
малоазиатскую страну. Однако, по сло- 

I вам Вебера, это наступательное движение 
вавилонян на Малую Азию вызвало вско- 

| ре мощный отпор хеттов, обратной вол- 
' ной ринувшихся на высоко - культурные 
| области северной Сирии и Междуречья, 
дойдя в своем порыве даже до отдален
ного Элама. Результатом этого хеттского 

, набега, по Веберу, было свержение в 
1921 году династии Хаммураби, царство
вавшей в Вавилоне, и укрепление там 
коссеев, владычество которых продолжа
лось в Вавилоне в течение 600 лет. Даль- 

I нейшими крупными этапами в эволюции 
j хеттского могущества на Переднем Во- 
1 стоке Вебер считает мирный договор,
| заключенный между египетским фарао- 
! ном Рамзесом II и хеттским царем Суби- 
! лулиума и, наконец, победу митаннийцев 
I над хеттами в 1200 году.

Переходя к вопросу о вещественных 
памятниках хеттской культуры, Вебер ука- 

I зывает на главнейшие места находок этих 
! памятников. Внимательное..изучение па- 
j мятников заставляет предполагать в хетт- 
I ской национальности сложный этнический 
I и культурный состав, который в грубых 
| чертах можно охарактеризовать, как со- 
j единение туземного чисто хеттского пле
мени с народом-завоевателем, пришед- 

' шим с западных берегов Малой Азии, 
в котором Вебер хочет видеть отрасль 
великой индо - германской расы. В сле
дующих словах характеризует автор это 
древнейшее в истории индо - германское 
завоевание:

„Индо-германский культурный слой 
проник в Малую Азию из Европы через 
морские теснины, захватил древние наси
женные места туземных хеттских племен,

; остался в стране в качестве господствую- 
| щего сословия и к середине второго ты- 
I сячелетия привел всю хеттскую Малую 
Азию к могущественному политическому 

I единству. Индо-германцы наложили свой 
отпечаток на архитектурные сооружения 
и памятники искусства, которые они со
здали к тому времени в городе Хатти, 
а их язык стал не только государствен
ным, но и литературным языком “ (стр. 10).

17
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Но не следует думать, тут же приба
вляет Вебер, что Хатти является чисто 
индо-германским городом. Хатти суще
ствовал и до завоевания в качестве ма
ленького хеттского города. Все же круп
ные постройки принадлежат, по мнению 
автора, индо-германцам.

Останавливаясь несколько подробнее 
на хеттском искусстве, Вебер отмечает 
между прочим, что главные моменты хетт- 
ской архитектуры: тип привратных по
строек (Toranlagen) с гигатскими фигу
рами зверей, гениев - хранителей, и затем 
скульптурный фасад зданий—перешли от 
хеттов к ассирийцам и тем наложили 
свой оригинальный отпечаток на все асси
рийское искусство.

Главной отличительной чертой хетт
ского искусства автор считает его утили
тарный прикладной характер, преоблада
ние в нем ремесленных произведений, 
тупую связанность в передаче оригинала 
и отсутствие яркого индивидуального 
творчества. Особенно беспомощен хетт- 
ский художник в изображении человека, 
человеческого тела и лица, находясь в 
полном рабстве у издавна установленного 
канона. Зато гораздо свободнее, с боль
шим техническим мастерством воспроиз
водит он фигуру животного, проявляя 
здесь большую близость и любовь к при
роде, умение точно и выразительно пе
редать натуру, а также и значительную 
долю фантастики, творя изображения не
виданных, диковинных зверей. По мне
нию автора, эти фантастические звери 
изображены у хеттских художников го
раздо рельефнее и живее, чем аналогич
ные животные у древних египтян. Отно
сительно декоративного искусства автор 
отмечает отсутствие у хеттов линейного 
орнамента, но зато богатство скульптур
ного и, прибавим от себя, — округлого 
орнамента. Наконец, в заключение своего 
очерка Вебер указывает на яркую и жи
вую предметность и сильный реализм 
хеттского искусства, которое отражает 
своеобразную душу горного племени, вы
шедшего из глубин Малой Азии на ши
рокую арену переднеазиатского культур- 
ного мира. в  Авдиев.

♦  Dywaji Wschodni. Wybor arcydziel 
literatury egipskiej, asyro - babilonskiej, 
hebrajskiej, arabskiej, perskiej i indyjskiej. 
Ulozyl Antoni Lange. Warszawa-Krakow 
MCMXXI. Towarzystwo Wydawnicze w 
Warszawie. VIII -4-  395.

Общий интерес к Востоку, к его ли
тературе и искусству не мог не обнару
житься и в возродившейся к самостоя
тельной жизни Польше. Правительствен
ные инстанции и общественные организа
ции стремятся восстановить старые и за-

| вязать новые культурные и экономиче- 
I ские связи с Востоком. Настоящая книга 
задумана была с целью ознакомить са
мые широкие читающие массы с кладе
зем восточной поэзии. Составитель сбор
ника Антон Ланге — польский поэт, 
давно интересующийся Востоком и обо
гативший польскую поэзию недурными 
переводами с санскрита (отрывки из 

i индийского эпоса: Наль и Дамаянти,
| Савитри). Самостоятельных переводов 
I с восточных языков в сборнике мало; 
по преимуществу это переводы с  евро- 

I пейских языков; но есть и мастерские 
| переводы старых польских поэтов; сюда 
! же включено и несколько подражаний 
! восточным мотивам (Мицкевича). Все 
! это не в достаточной мере разграничено. 
| И как это всегда бывает с переводами 

не с оригинала, передача восточных 
имен—исковеркана. Объяснительные при- 

; мечания составителя сборника к тексту 
не всегда удовлетворительны. К достоин
ствам переводов относится хороший поль
ский язык. Большинство переводов при
надлежит самому составителю сборника 
(между прочим, весь египетский и ассиро- 
вавилонский отделы). Составителем вклю
чены в сборник переводы польских 
поэтов — Яна Кохановского, Уейского, 
Бродзинского, Машевского, Янковского 
(с еврейского), Красицкого, Мицкевича 
(с арабского), Ходзько, Потоцкого, Шуй
ского (с персидского). Наиболее ориги
нальными являются: санскритский отдел, 
в котором помещены переводы Михаль- 
ского (квалифицированного переводчика, 
известного своими вполне удовлетвори
тельными переводами Бхагавад-Г иты и др.), 
Кветневского и самого А. Ланге. Рассчи
танный на широкие круги читателей, сбор
ник с внешней стороны издан весьма 
скромно. ^  ф

♦  Johnson, Edwin Lee Ph. D . Histo
rical Grammar of the Ancient Persian 
Language. New York. 1917. (The Vander
bilt Oriental Series), 251 стр. 8°  min. 
Джонсон. И с т о р и ч е с к а я  г р а м 
м а т и к а  д p e в н e - п e p с и д с к о г о 
я з ы к а .

Автор рецензируемой исторической 
| грамматики древне - персидского языка — 
i  ученик Тольмана, заслуженного в этой 
области ученого, к книге которого — 
изданию клинообразных древне - персид
ских надписей — им составлен полный 
указатель слов. Американская образцо
вая школа иранистов, давшая ряд вы
дающих ученых, в роде Джаксона, Грея, 
может с удовлетворением признать и эту 
работу плодом своего посева.

Книга не изобилует оригинальными 
мыслями, и в этом смысле она не выдер
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живает сравнения с вышедшей двумя 
годами раньше блестящей работой М е i 1- 
1 е t, Grammaire du vieux Perse. Ho 
автор и не ставил себе задачи дать но
вое и с с л е д о в а н и е  фактов древне
персидского язы ка. Его книга — учеб
ник, и это назначение она выполняет 
превосходно умелым расположением Ма
териала, ясностью изложения, хорошо 
подобранными примерами, отсутствием 
опечаток. Ею может пользоваться и ей 
доверяться и малоподготовленный чита
тель. Метод изложения — историко-срав
нительный, облегчающий знакомому с его 
элементами усвоение фактического ма
териала . Автор, повидимому, избегал 
сообщать данные из дальнейших стадий 
развития языка, и факты средне- и ново
персидского языка приводятся только 
спорадически. Их объяснения не всегда 
бесспорны. В древне-персидской грам
матике уместно было бы сообщить боль
ше сведений по иранской диалектологии, 
чем это сделано автором, уделившим 
больше внимания элементам индо - евро
пейской грамматики. Как это, к сожа
лению, нередко бывает с иностранными 
учеными, автору осталось неизвестным 
кое - что из того, что сделано в Петер
бурге. Ускользнуло от автора объясне
ние Залемана формы местоимения i y a m ,  
которая до Залемана вопреки Авесте и 
санскриту считалась в др.-пер. формою 
мужского рода. Осталось автору также 
неизвестным, что кирманская пирамида 
находится ныне в Ленинграде, хотя об 
этом он мог узнать из работы Вейсбаха.

Этим исчерпываются почти все не
большие недостатки этого труда. Они не 
могут отнять у него упомянутых выше 
достоинств, которые делают его прекрас
ным, надежным учебником-справочни
ком, — книгой, которая станет настольной 
в библиотеках специалистов иранистов 
и индо-европеистов. А фреймам.

♦  Arthur Christensen . Textes ossetes 
recueillis p ar ... Avec un vocabulaire. 
(Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 
Historisk - filologiske Meddelelser. VI, 1). 
Kobenhavn, 1921. 143 стр. 8°. Кристен
сен . О с е т и н с к и е  т е к с т ы .

Минувшая мировая война, при всех 
сопровождавших ее ужасах, возбуждая 
националистические инстинкты, действо
вала тем не менее и в противоположном 
направлении. Огромные армии, состоя
щие из самых разнообразных народов, 
встречаясь на поле брани и в лагерях 
военнопленных, давали возможность пред
ставителям различных рас и языков зна
комиться друг с другом и видеть во 
враге того же человека, брата. Наука 
сумела эти мрачные условия использо

вать для себя. Западно - европейские 
ученые имели случай в лагерях ознако
миться с представителями восточных на
родов и изучать их быт и язык. В ре
зультате — ряд исследований, образчиком 
которых является рецензируемая книга 
Несколько наших военнопленных осетин, 
интернированных в Германии, стоскова
вшись по родине, перебрались в Данию. 
Известный датский иранист A. Christen
sen использовал их пребывание в Дании 
в течение года, сделав наблюдения над 
осетинским языком и записав из их уст 
тексты.

Книга состоит из введения, текстов 
| и осетине - французского словаря. В вве
дении сообщаются вкратце некоторые 
особенности осетинских говоров и впер
вые в научной литературе со слов извест
ного германского ираниста Андреаса 

I сведены в краткую систему данные осе- 
! тинского ударения (по иронскому наре
чию). Эта система в общих чертах со
впадает с теми выводами, которые не
давно сделаны в России независимо от 
Андреаса.

Приведенные в книжке Кристе нсена 
осетинские тексты расположены в следу
ющем порядке: сначала даны тексты, 
переведенные с русского языка одним 
из упомянутых осетинских военноплен
ных, затем следуют сказки, записанные 
тем же по памяти, — перевод с дигор- 
ского, народные песни (с нотами), опи
сание празднования нового года у осе
тин — все пробы пера того же пленного 
Огамбалата (Дулаева). Затем следуют 
записи осетинских фраз обиходного со
держания и письма Огамбалата к Кристен
сену и товарищам. Все осетинские тексты 
снабжены французским переводом. Сло- 
варчик тщательно составлен. Вся книжка 
производит очень выгодное впечатление, 
и от нее веет любовным отношением 
к предмету и к людям, послужившим 
внешним поводом к появлению ее в свет. 
Она принесет свою пользу в изучении 
осетинского языка на Западе.

А. Фрейман.
♦  Б. Денике. Ис к у с с т в о  В о сто к а . 

О ч е р к  и с т о р и и  м у  с у л ь м а н- 
с к о г о  и с к у с с т в а .  (С 11 фототи
пиями.) Стр. 250. 8е. Казань. Изд. Ком
бината Издательства и Печати А. Т. 
С. С. Р. 1923.

Мусульманское. искусство, совмещаю
щее в своих разнообразных отраслях 
красоту форм и колорита, помимо сохра
нившихся до нашего времени памятни
ков на местах, представлено в большин
стве своих областей богатыми коллек
циями в музеях и частных собраниях 
Западной Европы и С.С.С.Р. Уже за одно

17*
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это богатство оно заслуживает самого 
тщательного изучения. Действительно, 
в конце XIX в. деятельность в этом на
правлении усиливается, постепенно про
грессируя и в XX веке. В результате 
работы, на Западе появилась довольно 
обширная литература по отдельным во
просам мусульманского искусства, а так
же ряд общих исследований. Русская 
литература по мусульманскому искусству 
сравнительно небогата, между тем как 
интереснейшие памятники, находящиеся 
в пределах С.С.С.Р., в особенности зод
чество Средней Азии и различные му
зейные коллекции, изученные мало или 
совершенно незатронутые, достойны, во 
всяком случае, не меньшего внимания. 
Поэтому нельзя не приветствовать пер
вую попытку дать очерк истории мусуль
манского искусства на русском языке, 
которая, как и всякий первый опыт, мо
жет быть не вполне удачной.

Содержание книги Б. Денике распре
деляется между частями, посвященными 
миниатюре (гл. I — VIII, стр. 1 — 181), 
прикладному или декоративному искус
ству (стр. 182 — 237) и архитектуре 
(стр. 238 — 247). С первого же взгляда 
поражает непропорциональность отделов, 
которые, чем ближе к концу, становятся 
все более краткими. Автор в предисло
вии признается, что его симнатии по 
преимуществу склоняются к миниатюрам. 
Можно лишь пожалеть, что те субъектив
ные условия, о которых он упоминает, 
повлекли за собой перевес одной части 
и умаление других. Г лавы I — II отведе
ны вопросам происхождения мусульман
ского изобразительного искусства, его 
отношения к Корану и традиции, а также 
выяснению сложных влияний, на почве 
которых выросла ранняя мусульманская 
миниатюра. Служила она, главным обра
зом, для иллюстрации излюбленных про
изведений, благодаря чему круг сюжетов 
сравнительно тесен. Глава III посвящена 
вопросам техники миниатюр. В следую
щих четырех главах дан обзор миниа
тюр, характерных для четырех главней
ших групп: арабо - месопотамской, пер
сидской, турецкой и индийской. Без
условно наиболее интересной и содер
жательной частью книги являются главы 
IV — VII. Автор много посвятил времени 
обозрению миниатюр как в оригиналах, 
так и в репродукциях. Поэтому, хотя 
содержание базируете*# в большинстве 
случаев на работах предшественников, 
главным образом, иностранцев, иногда 
Б. Денике дает сведения о новом, мало 
изученном или неизданном материале. 
К таковому можно отнести, напр., ми
ниатюры к „Макамам" Харири в Азиат
ском Музее (гл. IV) или „Ш ах - Наме“

1332 г. Публичной Библиотеки (гл. V). 
Все иллюстрации этого отдела, сделан
ные фототипией, заимствованы из руко
писей ленинградских хранилищ и опу
бликованы впервые. К сожалению, не 
все репродукции одинаково хороши. 
Таблица V, изображающая игру в поло,

| вышла значительно хуже, чем воспроиз- 
I веденная по той же рукописи Публичной 
! Библиотеки таблица I в статье Ф . Ро- 
I зенберга „О б индо - персидской и ново- 
| индийской живописи" (см. „Восток", 1923, 
кн. 2). Особенно неудачна репродукция 
миниатюры из „Ш ах-Н аме", где общая 
чернота позволяет лишь угадывать по
дробности (табл. III). Глава VIII (стр. 
173 — 177), ошибочно включенная в огла
влении в обзор индийских миниатюр, 
сообщает краткий очерк изучения му
сульманской миниатюры и дает перечень 
главнейших иностранных и русских кол
лекций. Можно отметить, что в списке 
этом пропущено небольшое собрание быв
шего Музея Штиглица, ныне Первого Ф и
лиала Г осу дарственного Эрмитажа. К это
му отделу книги присоединен список 
библиографии мусульманской миниатюры, 
не полный, как указано автором (стр. 175), 
по обстоятельствам времени. К сожа
лению, остались неупомянутыми неко
торые полезные работы дореволюцион
ного периода, как например, Vincent 
A. Smith, „А  History of fine art in India 
and Ceylon" (Оксфорд, 1911), где две 
главы посвящены миниатюре и архитек
туре периода Моголов. Индии в работе 
Б. Денике, как мы увидим, вообще не 
очень посчастливилось.

Переходя к обзору мусульманского 
прикладного искусства (стр. 182 — 237), 
мы видим, что некоторые отрасли, как 
ткани, ковры, трактуются сравнительно 
подробно. Меньший объем отводится 
изделиям из металла, скульптуре, резьбе 
по дереву и керамике; резьбе по кости 
отведены всего два примера. Несколько 
отраслей прикладного искусства пред
ставлены только сухим перечнем в конце 
отдела. Здесь встречаем изделия из 
стекла, горного хрусталя, эмали, оружие 
и монеты. Переплетное искусство, как 
самостоятельная отрасль мусульманского 
прикладного искусства, не рассматри
вается совсем, и упомянуты лишь бегло 
лаковые переплеты (стр. 127), попутно 
с описанием персидских миниатюр бле
стящего сефевидского периода. Мозаика 
ранне - мусульманская упомянута один 
раз в 7 строках (стр. 8  — 9). С такой 
системой обзора, особенно в очерке об
щего характера, трудно согласиться. 
Точно так же неясно, почему автор по
желал исключить из круга мусульман
ского искусства три группы коврового
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производства: восточно - туркестанскую,
индийскую и китайскую. Трехтомный 
труд Werner Grote Hasenbalg’a — „Der 
Orientteppich44 автору известен, и он в 
данной главе им неоднократно поль
зуется, но Б. Денике игнорирует главы 
об индийских (стр. 184 — 188), китай
ских (стр. 189 — 201) и восточно - турке
станских (стр. 202 — 213) коврах. Между 
тем, состав населения Восточного Тур
кестана является мусульманским по 
преимуществу. Если неизвестны нам 
восточно * туркестанские ковры ранее 
XIX в., тем не менее данные Хазенбаль- 
гом образцы (т. III, табл. 107 — 119) 
весьма интересны, а молитвенный ковер 
на табл. 112 в особенности (воспроизве
ден он ранее в изд. Oettingen, Meister- 
stiicke orientalischer Kniipfkunst, Berlin). 
Трактовка орнамента в этих коврах обна
руживает значительное китайское, а от
части, как, напр., узор некоторых бортов 
в коврах на табл. 107, 109, 111 и 116 — 
может быть и буддийское влияние, т. е. 
наследие Индии. Попутно можно ука
зать, что этот мотив продолжает широко 
применяться в настоящее время, так как 
встречается на современных вышитых 
шалях из Кашмира. Поэтому все три на
званные выше группы не должны исклю
чаться из круга исследования, тем более, 
что образцы коврового производства 
Индии сами по себе не лишены инте
реса. Отдельного списка библиографии 
по прикладному искусству Б. Денике не 
дает, ограничиваясь указаниями ее в те
ксте и примечаниях к нему.

Последняя часть очерка представляет 
лишь краткий конспект и библиографи
ческий указатель по архитектуре ислама, 
так как ей автор имеет в виду посвя
тить специальный труд. Разбита она на 
пять основных групп: сиро - египетскую, 
мавританскую, персидскую, турецкую 
и индийскую. Наибольший и, в сущности, 
единственный интерес здесь предста
вляют три таблицы с памятников архи
тектуры, хорошо исполненные, из кото
рых табл. X и XI — ВИД Черной палаты 
и минарета в Болгарах — появляются 
впервые в истории мусульманской архи
тектуры .

По внешности книжка производит 
приятное впечатление, но, к сожалению, 
текст пестрит множеством опечаток. 
Нужно отметить общую небрежность 
стиля, транскрипций восточных имен 
и географических названий; например, 
город Басит систематически называется 
Вазит, аль - Джахиз (стр. 14) назван 
А ль-Д ж абизи; герой „Макам44 Харири 
из Абу Зейда стал Абу Сеидом (стр. 36). 
Пример для характеристики орнаментики 
Египта XIV — XV в. неудачен, так как

надписи медальонов „курси44 (подставка 
для Корана) Калауна как раз не куфи
ческие (ср. Migeon, Manuel d’art musul- 

j man, t. II, fig. 161). В некоторых1 слу
чаях Б. Денике следует за ошибками 

; своих источников. Как один из приме- 
| ров, можно указать стр. 232, где гово- 
: рится о двери из мечети султана Хакима 
; X в., которая, в сущности, только носит 
его имя, а происходит из мечети аль- 
Азхар (ср. Migeon, о. с. стр. 92).

Несмотря на все недочеты, работа 
! Б. Денике сохраняет значение для рус- 
j ских читателей, давая возможность не
владеющим иностранными языками по
знакомиться с материалом и литературой 

| по данному вопросу. Несомненный ин- 
i терес представляют издаваемые впервые 
I иллюстрации.

В. Крачковская.
♦  Орбели, И . А . М у с у л ь м а н 

с к и е  и з р а з ц ы .  Очерк. (Г осу дар
ственный Эрмитаж.) Петербург. 1923. 8° , 

; стр. 27.
2 декабря 1923 г. состоялось откры- 

| тие бывшего собрания Музея Штиглица,
| перешедшего в ведение Государственного 
Эрмитажа. Для всех, кто интересуется 

! искусством вообще, а искусством мусуль- 
' майского востока в особенности, день 
i этот приобретает большое значение, так 
; как стали доступными обозрению ценные 
и интересные коллекции музея, несколько 
редких экземпляров из которых уже давно 
опубликованы в работах по истории му- 

| сульманского искусства. Отмечено откры
тие музея было торжеством именно мусуль
манского искусства — выставкой мусуль
манских изразцов, над устройством кото- 

i рой немало поработал энергичный храни
тель Эрмитажа И. А. Орбели. К этому 
дню им был выпущен небольшой очерк 
„Мусульманские изразцы44. Не являясь 
формально путеводителем по выставке 
и не будучи снабжен номерами, очерк дает 

; характеристику главнейших типов израз- 
| цов, с указанием их декоративного и кон- 
j структивного значения, способов примене- 
! ния и отмечает особенную важность изуче
ния датированных изразцов. При чтении 
его строк перед глазами встает сложная 
история возникновения изразцового про
изводства, очень поучительные примеры 

! которого демонстрировались на выставке. 
Широта кругозора, прекрасное знакомство 
с искусством Передней Азии, позволяет 
И. А. Орбели вскрыть некоторые, до 
сих пор не освещенные, моменты в раз
витии этой отрасли прикладного искус
ства. В данном случае чрезвычайно 
существенной для выяснения генезиса 
некоторых способов применения израз
цов оказалась Армения, а в особенности 
памятники Ани, — факт, на который на
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Западе не было обращено внимания. 
Благодаря им, Орбели устанавливает за
висимость изразцовых выкладок из звезд 
и многоугольников от потолков А ни. 
Армения, как одна из стран виртуозной 
обработки камня, содействовала разви
тию и других типов изразца. Так, тех
нику рельефного изразца, помимо му
сульманских декоровок из гипса, можно 
было усвоить, по мнению Орбели, от 
резьбы по мягкому камню сложной ор
наментики . Здесь, кроме армянской, 
могла влиять и восточно - грузинская, 
и сельджукская резьба. Путь, по кото
рому перешли приемы этой техники 
с естественного на искусственный мате
риал, был сложен, и раньше чем был 
найден способ глазурования рельефа из 
глины, существовала промежуточная ста
дия, примером которой Орбели указы
вает резьбу по мягкому камню и не- 
глазурованной глине в Средней Азии. 
Применение изразцовой мозаики, выра
ботавшейся в двух основных типах, рав
ным образом ставится в зависимость от 
обработки камня, а именно от излюблен
ных в мусульманском искусстве декоро
вок из разноцветных пород. Геометриче
ские частицы мозаики первого типа, осо
бенно распространенного на Западе, 
формовались и глазуровались каждая 
в отдельности. Мозаика второго типа 
составлялась посредством выпиливания 
частиц узора из готовых обожженных 
цветных плиток. Этим способом дости
гался особенный эффект, что прекрасно 
можно наблюдать на памятниках Самар
канда, но трудность его выполнения по
вела к имитации мозаики путем копиро
вания красками на больших плитах всех 
деталей орнамента, до передачи швов 
между частицами мозаики включительно. 
В очерке не забыты и декоративные вы
соко - рельефные надписи на персидских 
изразцах XIV века, иногда очень крупного 
размера, а также характерные особенности 
турецких изразцов.

Без загромождения мелкими подроб
ностями, Орбели удалось набросать пол
ную картину развития изразцов, данную 
иногда в новом освещении, благодаря 
чему эта работа явится очень ценной 
не только для С.С.С.Р., но и для Запад
ной Европы. D W*г £>. Арачковская.

♦  Кубе, А. Н. М а й о л и к а  и ф р а н 
ц у з с к и й  ф а я н с  XVI I I  в. с о б р а 
н и я  Ш т и г л и ц а .  (Г осударственный 
Эрмитаж.) Петербург. 1923 г. 8°, стр. 43.

Значение культуры Востока для З а
падной Европы давно известно, но да
леко не во всей силе еще оценено. 
Проникала она несколькими, часто очень 
сложными путями. Целый ряд ярких

примеров подтверждает влияние мусуль
манского искусства на искусство средне
вековое и ренессанс. К  таковым от
носятся, например, восточные ковры 
и ткани, которые не только ввозились 
в Европу, как ценные предметы, но 
и вызывали местные подражания, а также 
часто изображались на картинах итальян
ской и фламандской школы.

Производство майолики, которому по
священ настоящий очерк А. Н. Кубе, 
может служить одним из характерней
ших примеров этого рода. Придя в Испа
нию с Переднего Востока, вероятно из 
Персии, оно достигло здесь большой 
степени совершенства. Достойно оце
ненные испано - мавританские майолики, 
покрытые всегда металлическим „лю
строй" (отблеском), распространялись из 
центра производства XV  века, главным 
образом Валенсии, не только в Испании. 
В соседних странах, Франции и Италии, 
найдены многочисленные образцы, частью 
с фамильными итальянскими гербами 
(стр. 9). Широкий спрос валенсийского 
фаянса в Италии дал прочное наимено
вание произведениям этого рода (Maiolica 
по месту вывоза—острову Майорке (стр.6).

С XV века производство расцветает 
в нескольких пунктах Италии, где идет 
самостоятельными путями в смысле раз
вития орнаментальных и фигурных сю
жетов, а также обогащения красочной 
гаммы. Тем не менее, основные черты 
испано - мавританских майолик продол
жают сказываться в обширном примене
нии „люстра", иногда новых оттенков, 
как, например, перламутрового отблеска 
в изделиях Деруты (стр. 21) или руби
нового люстра Губбио (стр. 22). Не 
были забыты с перенесением техники 
на почву Италии и элементы восточной 
орнаментики, которые Кубе отмечает на 
экземплярах тосканской майолики XV в.— 
звериный орнамент (стр. 16) и в произ
ведениях Деруты — fleurs perses (стр. 21).

В XVIII веке майоличное искусство 
умирало в Италии. К  этому времени, 
благодаря случайным причинам — зако
нам против роскоши — оно, пройдя но- 

| вый этап своего дальнего пути, внезапно 
I блестяще развилось во Франции. При- 
; званный заменить собою изделия из се
ребра, французский фаянс превзошел 
разнообразием форм итальянские, а тем 
более испано - мавританские майолики 
(стр. 31 — 34). Стиль французского 
фаянса, создававшийся частью самостоя
тельно, иногда был в зависимости от 
Италии (стр. 34, 36). Старые восточные 
традиции, однако, продолжали всплывать.

| Таким образом, в XVII веке в Невере 
| царила синяя роспись персидским орна
ментом.
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Очерк Кубе, к которому приложен 
указатель специальной литературы, со
ставлен применительно к собранию майо- 
лик бывшего музея Штиглица. Несмотря 
на сжатость изложения, он может слу
жить прекрасным кратким обзором для 
майолик вообще и дает возможность 
проследить в основных чертах ход восточ
ных влияний в течение нескольких ве
ков существования майоличного произ
водства. Крачковская.

♦  Eduard Sachau. Vom asiatischen 
Reich der Tiirkei. Weimar. G. Kiepenheuer. 
1915. 8C pp. 36 (Deutsche Orientbiiche- 
rei, III). Эд. Захау. О б  А з и а т с к о й  
Т у р ц и и .

Отдавая дань моменту, заслуженный 
арабист Эд. Захау, хорошо знавший 
Азиатскую Турцию (первое путешествие 
в Месопотамию совершено им в 80-м году 
прошлого столетия), написал брошюру 
о значении Малой Азии, куда, как было 
ясно уже во время балканской войны 
1912 — 1913 г.г., должен переместиться 
центр государства. Автор набрасывает 
сначала физико - этнографический эскиз 
страны, — юго - восточных окраин (Си
рии, Месопотамии, Вавилона), населен
ных арабами. Удаленные из поля зрения 
европейцев, эти земли представляют для 
исследователя большой интерес. Замечая 
запустение там, где когда-то процветала 
культура, Захау разбирает условия, при 
которых может подняться благосостояние 
страны. Ему кажется, что перед пред
приимчивым иностранцем - техником от
крывается простор и для увеличения 
сети путей сообщения, и для улучшения 
ирригационной системы. Но экономика 
зависит все-таки от того, насколько 
упорядочен государственный аппарат. 
Не будучи ослеплен османцами, Захау 
видит беззащитное положение трудолю
бивых земледельцев - армян, которые по
стоянно находятся под угрозой нападе
ний и разорений со стороны соседей- 
курдов, гнездящихся в горах. И он на
стаивает на признании прав за  нацио
нальными меньшинствами. П о. опыту 
Македонии он знает, как опасна „на
циональная чересполосица", когда бок-о- 
бок переплетаются и сталкиваются про
тиворечивые, непримиримые интересы 
различных народов. И он задумывается 
над проблемой о переселении, но ему 
противны насильственные выселения, — 
противоестественные массовые перебро
ски, которые практиковались в истори
ческой жизни Древнего Востока. Уче
ный - теоретик, он отказывается предло
жить какую-нибудь меру; современные 
османцы, как мы знаем, охваченные на
ционалистическим шовинизмом, готовы j

живых людей (неугодных им) перетасо
вать, силой подчинить турецкому укладу, 
а попросту — отуречить.

Нового в брошюре нет ничего, она 
рассчитана на среднего читателя, но 
трезвый подход авторитетного ученого 
делает ее небесполезным вкладом в по
пулярную литературу о Турции.

Вл. Гордлевский.

♦  Halide Edib Н ап и т . Das neue 
Turan. Ein tiirkisches Frauenschicksal. 
Weimar. G . Kiepenheuer. 1916. 8
pp. XI-J-94 (Deutsche Orientbiicherei, VI). 
Халиде Эдиб. Н о в ы й  Т у р а н .  Ж ен
с к а я  д о л я .

„Гениальная писательница", как ото
звался Хахтман 1), горячая поборница 
эмансипации женщины в Турции, Халидэ 
Эдиб занимает одно из первых мест 
среди представителей новой, националь
ной, школы литераторов, приемлющих 
туранство. Утопическая повесть „Но
вый Туран" (написанная в 1910 году) — 
художественное воплощение тех идей, 
которые изложены в трактате Текин 
Алпа. Автор мечтает о том, как борьба 
между младотурками - „иттихадистами", 
которые, отказавшись от „оттомани- 
зации", строят государство на прин
ципе национально - культурной автоно
мии, и либералами - „ахрарами", которые, 
разуверившись в первоначальных идеа
лах, снискавших им симпатии не-турец
ких народностей, теперь отстаивают 
централизацию, — как эта борьба закан
чивается торжеством обновленной Тур
ции, стремящейся к обетованному дале
кому каменистому Турану, в лоно кото
рого войдут „туранские" народы (турки, 
венгры, финны). (Каким-то образом, 
впрочем, путь в Туран открыт и арабам, 
и курдам, и др.). Туран как бы уже 
страна международного братства, осно
ванного на расовой, но, отчасти, и рели
гиозной связи, и здесь слышны уже пан
исламистские нотки, плохо гармонирую
щие с национальными тонами. Для того, 
чтобы турецкий (анатолийский) элемент, 
экономически и культурно отсталый, мог 
сравняться с другими, христианскими, 
нациями государства, автор предлагает 
установление (сроком лет на двадцать) 
исключительных мер - законов, гранича
щих с грубым шовинизмом. Вдумчиво 
и любовно (как и в повести „Хандан") * 2) 
изображен у Халидэ Эдиб тип передо
вой турчанки (Кая), которая, для спасе
ния от смерти любимого ею вождя тура- 
нистов (Огуз - бея), выходит замуж за

х) См. „Восток", кн. 4, стр. 202.
2) См. „Восток", кн. 3, стр. 200.
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политического противника (младотурка), 
и, разлученная, чахнет в чуждой ей (ма
териальной и духовной) атмосфере и, на
конец, умирает, когда близко торжество 
тех идей, ради которых она пожертво
вала личным, женским, счастьем; но 
умереть должен и ее муж, старик Хюсни- 
паша, который, угождая жене, постепенно 
отступал от программы партии (между 
прочим, сдержанно настроенной к жен
ской свободе). Подчеркивая значение 
старших сородичей османцев, „татар", — 
Халидэ Эдиб и Огуз - бея ведет, по ма
тери, из Добруджи, куда, как известно, 
давно хлынули из Малой Азии людские 
волны турок.

Письмо проникнуто религиозным бла
гоговением перед родиной, — ее приро
дой, нравами, бытом, одеждой и т. д. 
Но кое - что наивно - сентиментально, 
а иногда незнание истории вносит ложное 
освещение (и культура сельджукидов, да 
и дервиши - мевлеви обнаруживают тяго
тение к миру иранскому, но не турец
кому). Для композиции повести хара
ктерно введение писем, разъясняющих 
ход событий; это, впрочем, излюбленный 
прием в творчестве Халидэ Эдиб.

Поклонница национальной культуры, 
она (как и все националисты - туранисты) 
признает, однако, силу и европейской 
цивилизации, — ее дети воспитываются 
за границей — в Мюнхене.

Вл. Гордлевский.
♦  Проф. Ф . В. Б  аллод . О ч е р к и  

д р е в н е  - е г и п е т с к о г о  и с к у с 
с т в а .  Книгоиздательство В. 3 . Якса- 
нова. Москва—Саратов. 1924 г., стр. 186.

Проф. Баллод своею книгой подарил 
русской египтологической литературе 
прекрасный общий труд по истории еги
петского искусства. Во введении автор 
набрасывает яркую картину того влияния, 
которое оказали художественные формы 
долины Нила на Европу, начиная с эпохи 
Римской империи, вплоть до наших дней. 
В связи с этим он дает краткий очерк 
развития науки истории египетского 
искусства как у нас, так и на Западе. 
Посвятив затем первую главу хроноло
гическому очерку, Ф . В. в следующих 
семи главах своего труда рассматривает 
с исчерпывающей полнотой памятники 
искусства, начиная с доисторических 
времен, вплоть до ливийско - эфиопского 
периода. Здесь ему удается дать исто
рию развития форм художественного 
творчества египетского народа в области 
архитектуры, рельефа и живописи, скульп
туры и прикладного искусства. В заклю
чение дается ясное и отчетливое опре
деление своеобразности египетского 
искусства. Ценным дополнением является

приведенная в конце книги довольно 
полная литература предмета.— Таково 
в кратких словах богатое содержание 
труда Ф . В. Баллода. Лишь в деталях 
я не совсем согласен с изложением 
автора, и некоторые из этих моих возра
жений я позволю себе здесь привести. 
Первое из них касается хронологического 
очерка, в котором проф. Баллод совсем 
не коснулся новой датировки Л. Бор- 
хардтом начала Египетского государства. 

! Правда, проф. Баллод в своем предисло- 
| вии говорит, что новая хронологическая 
I теория Борхардта им намеренно не упо- 
| мянута потому, что „рассуждения Бор- 
j хардта требуют всестороннего изучения".
| Соглашаясь с этим, я все же решаюсь 
высказать сожаление, что Ф . В. эти 
„рассуждения" не подверг „всесторон
нему изучению". Хронологическая тео- 

I рия названного немецкого ученого, вы- 
; сказанная им в его исследовании „Анна
лы и хронологическое определение древ
него царства египетской истории" (Бер
лин, 1917), заслуживает большого к себе 
внимания. Борхардт путем остроумного 

! и вместе с тем строго научного восста- 
| новления Палермского и Каирского 
| фрагментов — аннал, определяет начало 
I правления Менеса (первого царя-объеди- 
I нителя Египта) не 331J5 г. до нашей эры,I как Эд. Мейер, а 4186 г. до нашей эр ы . 
Данные раскопок в Египте, на Крите 
и в Финикии не противоречат, кажется, 
этому положению Борхардта, удлиняю
щему египетскую историю на целых 
700 — 800 лет. Кое - кто из серьезных 
ученых, как Леман-Гаупт и Сете, начи
нают примыкать к новой хронологии. 
Даже такой осторожный исследователь, 
как Шефер, в последнем издании своего 
труда по египетскому искусству прини
мает ее с некоторыми оговорками. По
этому жалко, что столь крупный эрудит, 
как Ф . В. Баллод, не попытался прове
рить возможность новой хронологии на 
основании мастерски трактованного им 
археологического и историко-художествен
ного материала древнейших периодов 
Египта. Переходя к замечаниям, касаю
щимся уже глав историко-художествен
ного содержания, я в главе о Мемфис- 

! ском искусстве высказал бы, пожалуй,
! пожелание о большей обстоятельности 
| в изложении своеобразной архитектур- 
I ной концепции солнечных храмов V ди- 
, настии. Я полагаю, что можно было бы 
I указать на связь этих храмов с древней- 
| шими святилищами, являющимися та- 
| кими же окруженными оградой двора- 
| ми с фетишем бога посредине. Инте- 
! ресно было бы указать и на рельефы 
храмовой ограды, изображающие радость 

I тварей воды, земли и неба при восходе
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жизни творящего солнца. Величавая ре
лигиозная концепция, создавшая эти 
храмы V  династии, снова оживает в эпоху 
Эль - Амарны. В той же главе о Мем
фисском искусстве можно было бы более 
определенно указать на появляющиеся 
изредка в гробницах V  и VI династий 
попытки изображений даже самих вла
дельцев гробниц в правильном рельеф
ном рисунке (ср., наир., Нефер-сехем- 
Птаха у Масперо, „История искусства 
Египта", рис. №  116). Такой смелый 
отказ „ от обычного „канонического" 
изображения владельца гробницы объяс
няется, очевидно, тем обстоятельством, 
что одни и те же художники украшали 
и гробницы вельмож, и заупокойные хра
мы царей. Перед царем - собственником 
храма - гробницы гордые вельможи трак
товались художником на положении слуг, 
и в качестве таковых они изображались 
с плечами, не развернутыми в плоскости. 
Поэтому и мог художник, изображавший 
вельможу в заупокойном храме царя 
в более или менее правильном профиле, 
изобразить его таким же образом и в его 
собственной гробнице^ В главе об искус
стве первого Фиванского периода я счи
тал бы более удобным, по примеру Мас
перо (в его „Истории искусства Египта"), 
упоминать Ментухотепов XI династии 
без нумерации, в виду спорности числа 
и порядка следования этих царей. Стра
ницы, посвященные искусству Амено- 
фиса IV, очень хороши, и меня только 
смущает столь четкое распределение авто
ром трех стилен Эль-Амарнского искус
ства по годам правления царя - еретика. 
Я продолжаю думать, что эти стили, соот
ветствующие трем местным школам,—Ф и 
ванской, Мемфисской и Гермополитан- 
ской, — сосуществовали до известной сте
пени друг с другом в течение всего 
царствования Эхнатона (ср. мою статью 
„Эрмитажная стела Харемхеба" в Еже
годнике Госуд. Инст. Ист. Иск., т. I, 
етр. 107 и след.). Последнее мое заме
чание касается, оценки автором искус
ства XIX династии. В таких словах его: 
„нельзя отрицать некоторой прелести, 
напр., рельефа Сетоса I из Абидоса" 
(стр. 169), кажется, проглядывает не
сколько отрицательное отношение к ис
кусству этой эпохи. Я думаю, что это 
не совсем справедливая оценка, и вели
кое искусство царствований Сетоса I 
и Рамсеса II заслуживает более симпати
зирующего подхода, но, конечно, de 
gustibus.. .

Все эти мои замечания и добавления 
касаются только мелочей, и они, не за
трагивая существа книги, нисколько не 
умаляют бесспорной ценности ее. Заклю
чая мою небольшую рецензию, я позволю

себе высказать надежду, что Ф . В. Баллод 
подарит нам скоро такой же ирекрас- 

i ный труд по истории искусства Санс
ского периода и Греко-Римской эпохи.

В. Струве.
| ♦  Бузескул, В. П. О т к р ы т и я
XI X и н а ч а л а  X X  в е к а  в о б л а 
с т и  и с т о р и и  д р е в н е г о  м и р а .  
Часть II. Д р е в н е - г р е ч е с к и й  мир .  
П. 1924. 8 °, стр. 182.

Вторая часть новой работы акад. Бу- 
зескула (см. „Восток", №  4, стр. 180—181)

1 посвящена той области — Г реческому 
i миру, — в которой он является в настоя- 
! щее время одним из первых авторитетов.
| Его классическое „Введение" давно стало 
настольной книгой у всех, занимающихся 
Грецией, выдержав много изданий и пе
реводов на различные языки, что не 

! часто выпадает на долю русских ученых 
работ.

Однако, вторая часть „Открытий"
| представляет интерес не только для лиц,
| стремящихся в область Эллады. В ней 
! найдет немало поучительного и нового 
материала любитель и исследователь 

I древнего Востока. Иногда, в других 
! комбинациях, завершающих общую кар- 
! тину, он встретит уже известные ему по 
| первой части имена Вуда (стр. 15),
' Лепсиуса, Лейярда (стр. 29), Ренана 
(стр. 62); промелькнет перед ним ориги- 

; нальная фигура эллиниста XV века Ки- 
! риака Анконского, про посещение кото- 
| рым Бейрута, Дамаска, Египта как-то 
I обыкновенно забывают (стр. 9). Роль На- 
j полеоновской экспедиции освещена здесь 
i не только в ее отношении к древнему 
; или арабскому миру, но и к греческому 
Египту (стр. 18). Иногда в этой части 
даются новые детали к материалу первой,

I как, например, подробности о Пальмире 
I в связи с исследованием Абамелек Лаза
рева (стр. 80); иногда сообщаются по
дробности, которые остаются до сих пор 

I мало отмеченными, как упоминание про 
; калмыка Федора — художника при лорде 
Эльджине в начале XIX в. (стр. 19), или 

; родственные связи открывшего Трою 
| Шлимана с Россией (стр. 39, 53).
! Глава пятая об открытии и изучении 
' греческих папирусов (стр. 81 — 109) 
имеет, можно сказать, в целом непосред
ственное отношение к древнему Востоку; 
история находок в большинстве случаев 

|связана с почвой Египта. Значение 
I этой главы повышается от того, что 
! автор не забывает отметить интересные 
факты из сопредельных областей; так, 
им упоминается про находку арабского 
текста произведений Феофраста; о кото
рой сообщено в 1918 году (стр. 101) 
или значение Восточного Факультета
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в Бейруте (стр. 112). Еще более близко 
связана с Востоком глава седьмая, по
священная Эгейской культуре (стр. 152— 
181), этой „первой великой культуре 
в Европе" (стр. 171). В кратких, но 
выпуклых чертах автор указывает на 
связь ее с древним Востоком вообще, 
ближайшие точки соприкосновения с куль
турой Малой Азии, Месопотамии, Сирии 
и Палестины (стр. 172). Осторожно он 
отмечает, что относительно Египта чаще 
можно говорить о взаимодействии, чем 
о прямом влиянии или заимствовании 
(стр. 175). Не забыто и про недавно 
выдвинутую роль яфетидов в образова
нии Средиземно-морской культуры (стр. 
179). Эта глава может считаться едва ли 
не лучшим на русском языке изложе
нием всех вопросов, связанных с недавно, 
открытым Эгейским миром; вместе со 
всей книгой ее можно рекомендовать 
востоковедам, желающим выработать об
щий взгляд на строй древнего мира 
в его целом и взаимоотношения отдель
ных частей. y j

♦  Chr. Bartholomae, Zarathustra’s Le- 
ben und Lehre. Akademische Rede. (Hei
delberg, 22 November 1918). Kultur und 
Sprache, 4. Band. Bei C. Winter, Heidel
berg, 1924. Xp. Бартоломэ. Ж и з н ь  
и у ч е н и е  З а р а т у ш т р ы .  Акаде
мическая речь.

В годину сильнейших политических 
потрясений Европы крупнейший совре
менный иранист, секретарь Гейдельберг
ской Академии Наук, проф. Бартоломэ 
темою для академической речи избрал 
новое освещение жизни и учения Зо- 
роастра, появление которого в свое время 
произвело радикальный переворот в ре
лигиозной и политической жизни древ
ней Персии.

Личностью великих людей, повлия
вших на историю своего народа, часто 
еще при жизни овладевает легенда. 
Пышно растущие предания окружают ее 
густой стеною, проникнуть за  которую 
исследователю далеко не всегда удается. 
Обилие преданий о Зороастре чрезвы
чайно. Кроме местных иранских источ
ников имеются греческие, латинские, 
армянские, сирийские, китайские и даже 
германский (Snorra Edda). Они, конечно, 
далеко не одинаково ценны; многие из 
них сами собою отпадают. Если при
знать за источник ассирийскую надпись, 
упоминающую имя мидянина Маздаку 
(Саргон, 713 г. до нашей эры), то они об
нимают период времени более чем в два 
тысячелетия. Не менее поразительно, 
чем количество источников, их расхожде
ния по вопросу о времени жизни Зо- 
роастра. Ряд классических писателей

дает дату 6000 л. до нашей эры; вычисле
ния, основанные на иранской традиции, 
определяют, как год его смерти, 583 г. 
до нашей эры.

Весьма различного достоинства также 
местные иранские источники, т. е. тексты 
на древне-иранских, средне- и ново-пер
сидском языках, покрывающие период 
не менее 2500 лет. Подлинно историче
ского в них чрезвычайно мало, так что 
проф. Бартоломэ считает нужным огра
ничиться исключительно древне - иран
скими источниками и в их пределах, 
собственно говоря, только самой древней 
частью Авесты — „гатами", ритмическими 
проповедями, восходящими, по его мне
нию, к самому Зороастру. В более позд
них частях даже Авесты, не говоря о ли
тературе на средне-персидском языке, 
уже чувствуется многое, чуждое перво
начальному рационалистическому учению 
с его строгим единобожием, учению, 
обращенному к разуму интеллигенции, 
скорее чем к чувству масс. Здесь уже 
проглядывают уступки, которые, по мне
нию автора, в целях успеха учения при
ходилось делать всесильным в народных 
массах представлениям старой, восходя
щей к арийскому периоду, веры с ее 
очеловеченными богами и учениями, 
иногда прямо противоречащими перво
начальным воззрениям Зороастра. Так, 
например, один из наиболее почитаемых 
богов позднейшей Авесты, древне арий
ский Митра, в гатах совершенно отсут
ствует, культ другого божества Гаома 
(инд. Сома), не менее популярный в позд
ней Авесте, в гатах встречает явное 
осуждение. Что касается ахеменидских 
клинописных надписей, то в древнее 
время в надписях Дария встречается 
имя высшего божества Ахурамазды, имя 
Митры впервые упоминается в надписи 
Артаксеркса II (404 — 358), из чего автор 
заключает, что при дворе этот бог был 
признан только с того времени.

Проф. Б. в согласии с местным пре
данием полагает, что родину Зороастра 
следует искать на северо - западе Пер
сии, деятельфсть же его, главным обра
зом, относится к восточным областям. 
Язык Авесты более или менее точных 
указаний о месте ее составления не 
дает, ясно только, что это не язык край
него юго - запада, т. е. Персиды. Не
много больше можно извлечь из содержа
ния, хотя вообще географические сведе
ния Авесты весьма смутны и неопреде
ленны и даже известный список стран 
мира, кроме имен, мало что даст. Исклю
чение составляет Сеистан, область по
граничная с нынешним Афганистаном 
и отчасти входящая в него; она описы
вается сравнительно подробно, и с ней



267

связан ряд характерных для маздеизма 
культовых и эсхатологических предста
влений . Поэтому автор полагает, что 
именно здесь в Сеистане протекала глав
ная деятельность учителя. Традиционную 
дату смерти Зороастра 583 г. до нашей 
эры автор считает необходимым отодви
нуть по меньшей мере до 900 г. до на
шего летосчисления, т. е. до периода, 
когда иранцы и западные индийцы жили 
еще бок-о-бок в тесном бытовом и куль
товом общении, поклоняясь и жертвуя 
многочисленным и кровожадным богам.

Здесь может быть небезынтересно 
напомнить о гипотезе Hiisinga, выска
занной в статье Die Inder von Boghazkoi, 
Krakow, 1920 (Сборник в честь И. А. 
Бодуэн де Куртенэ), где в тот же Сеистан 
переносится „ведический период*4 того 
индоевропейского народа, впоследствии 
названного индийцами, который, появи
вшись в начале II тысячелетия до на
шей эры в Передней Азии и оставив свои 
следы на языке митанни, отошел на 
юго-восток и вслед за  которым двину
лись иранцы.

Соображения проф. Бартоломэ о са
мом учении Зороастра и его постепен
ном развитии своей новизною и ориги
нальностью заслуживают особого инте
реса. Автор подчеркивает, что они не 
претендуют на непогрешимость, а явля
ются выводом из того, что он лично вы
читал из старейшего слоя Авесты. Со
здатель или, скорее, реформатор иранской 
религии отнюдь не выступал с закончен
ной, готовой во всех отношениях, рели
гиозной системою. Новое учение еще 
при жизни пророка подвергалось разным 
изменениям, оно прошло три фазиса, 
три ступени развития, которые хотя не 
вполне отчетливы и не для всякого глаза, 
но все-таки различимы даже уже в гатах. 
Эти ступени развития проф. Б. назы
вает м а з д и с т с к о й ,  д у а л и с т и 
ч е с к о й  и с о ц и а л ь н о - э к о н о м и 
ч е с к о й  (volkswirtschaftlich). Основ
ным новшеством в учении Зороастра 
является замена общепризнанного до 
него многобожия одним божеством „му
дрым богом44 (mazdah ahura-инд. asura). 
Остальные божества, за исключением 
огня, не что иное, как отвлеченные по
нятия; все они создания Мазды и пред
ставляют как бы подобие министров, 
посланников и придворных восточного 
царя. Ахура многим похож на арийского 
и индийского Варуна, но в целях оппо
зиции Зороастр для него восстановил 
старое, полузабытое название божества 
вообще— „ахура44, применяя обычное на
звание богов — „дайва44 — исключительно 
к божествам, почитаемым приверженцами 
старой веры, с которой он боролся, т. е.

I для обозначения ложных богов; противо
положение это постепенно разрослось до 
понятий „бог44 и „дьявол44. Такое же раз
граничение нового и старого, т. е. истин- 

! ного и ложного, было распространено 
также на весь новый теократический 
государственный строй. Дальнейшее ло
гическое развитие и расширение этой 
двойственности и вытекающих из нее 

; умозрений о благе и зле привели к ха
рактерному для второго фазиса учения 
дуализму, прямо противоречащему пер
воначальной идее единобожия. Вселен
ная распадается теперь на мир истины 
и мир лжи, проявляя себя наружу в виде 
света и тьмы. Оба мира сосуществуют 
извечно; их предводители, изначальные 
близнецы, дух святой и дух лукавый, 
изначально борются за власть. Проти
воречие между вторым и первым фази- 

' сами учения Зороастр старался загладить,
! ставя духа святого в тесную связь с со
здателем - хранителем вселенной Маздою, 
вследствие чего поражение злого духа 
оказалось предрешенным. Позднейшие 
спекуляции зерванитов, поклоняющихся 
богу безначального времени, родившего 
из себя духов ̂ -двойников, восходит к пе
риоду составления младшей Авесты, ко
торой божество беспредельного времени 
уже известно.

До этой степени дозрело, полагает 
автор, религиозно-философское учение 
Зороастра, пока он жил и учил на своей 

j западной родине. Непризнанный, пре- 
j следуемый как еретик, вынужденный бе- 
I жать на чужбину, он нашел приют и дея- 
i тельную поддержку у Сеистанского вла- 
j детельного князя Виштаспы. Культур- 
1 ные условия здесь не те, что на западе: 
вместо давно и прочно окрепшей оседло
сти, кочевой быт с грубым кровавым 
культом старого арийского многобожия.

: Среди некультурных кочевников тонкие 
спекуляции Зороастра успеха, конечно, 
иметь не могли, поэтому делом перво- 

; степенной важности являлось насаждение 
: оседлой культуры. В ее преимуществах 
для укрепления своей политической вла
сти князь Виштаспа, надо думать, еще 
до появления у него Зороастра имел 
основание убедиться. И вот теперь на
ступает тот третий фазис развития уче
ния пророка, который проф. Бартоломэ 

; называет социально-экономическим. Хотя 
учение Зороастра в первую голову обра
щается к интеллигенции, т. е. к духо
венству и воинам, но надо полагать, 
что и раньше на западе учитель не пре
небрегал элементом земледельческим, ибо 
все сословия одинаково должны помогать 
при строительстве вечного царства света. 
Однако, под влиянием условий, встречен- 

I ных Зороастром на востоке, третье со



268

словие и его труд выдвигаются в центр 
учения. Земледелы - крестьяне, эти „пра
ведные неимущие41, более всех других 
подвержены бедствиям, вследствие хищ
нических нападений кочевников. Защи
тить их — значит защитить культурную 
оседлость. „Земледелец44 и „кочевник" 
то же, что „сторонник истины" и „при
спешник лжи"; насаждение и усиление 
земледелия и скотоводства провозгла
шается религиозной обязанностью всех, 
а, с другой стороны, беспощадная борьба 
с кочевниками, заклятыми врагами куль
турной оседлости и священного порядка.

В заключение автор посвящает не
сколько скептических слов основанному 
современными последователями Зороа- 
стра, бомбейскими парсами, обществу 
Gatha Society, имеющему целью восста
новление в первоначальной чистоте и со
вершенстве древнего вероучения, — по
пытка несомненно обреченная на не
удачу, ибо — и этими словами проф. Бар- 
толомэ заканчивает свою речь -7- „время 
сильнее всех религиозных систем".

Ф . Розенберг.
♦  Абдулла Тукаев. У з ю л ь г а н  Умид. 

(Разбитая надежда). Избранные стихо
творения в переводе П. Радимова. Ка
зань. Госиздат. 1920. 16°, стр. 28.

♦  Его же. К о з а  и б а р а н . . .  Ш у 
р а  л е . (Сказка). Перевод с татарского 
П. Радимова. Иллюстрации рисовал И. Пле- 
щинский. Казань. Госиздат. 1921. 16°, 
стр. 15+15 .

♦  Захи да И ф ф а т . З о р а  Ю л д у з .  
(Звезда Венера). Перевод с татарского 
В. Клюевой. Казань. Госиздат. 1922. 
16°, стр. 13.

Как-то незаметно прошли эти неболь
шие аккуратненькие книжки, открыва
вшие серию „Народной библиотеки" *). 
В первых трех обрисован национальный 
татарский поэт Абдулла Тукаев; его 
тон, то грустно-мечтательный, то игриво
забавный, и эквивалентный ритм, то 
тягуче - медленный, то быстрый, как 
стук фабричной машины, — переданы 
прекрасно П. Радимовым (местами он 
подражает, как будто, стиху Кольцова). 
Сборнику стихотворений предпосланы 
вводные статьи (Вл. Бахметьева и Г. Ша- 
рафа), выдвигающие также современные, 
социальные мотивы поэзии А. Тукаева. 
Примечания П. Радимова могли бы быть 
точнее; очевидно, переводчик языком 
татарским не владеет, а пользуется 
объяснениями татар. Некоторые из ве

*) К этой серии принадлежит и пере
вод П. Радимова вотской сказки „С та
рик и липа" или „Отчего по свету по
шли медведи" (Казань, 1922).

щей Тукаева (Разбитая надежда, Шурале,
| Униженной), прозой, были уже переве- 
| дены Н. Ашмариным и Г. Акчуриным 
| (Восточный сборник в честь А. Н. Весе
ловского. М. 1914 г., стр. 268, след., 
стр. 278). — В. Клюева перевела менее 
удачно (нам, по крайней мере, менее 
понравилось) поэму - легенду о девушке, 
обращенной в звезду. Иллюстрации 
свободно могли бы быть отброшены, 

; а за их счет мог бы быть увеличен 
! объем тетрадочек.
1 Желание познакомить русскую публику 
с творчеством соседей, восточных наро
дов, входящих в жизнь через русскую 
культуру, заслуживает всяческой похва
лы ; хочется надеяться, что задуман
ный сборник „Песни народов Поволжья44 
и переводы из поэтов: С. Рамеева, Га- 
фури, Бурнашева и др. также увидят,
наконец, свет. о г* «w &л. I  ордлевскии.

♦  Виктор Шкловский. Л азарь Зер- 
! вандов. Э п и л о г .  Петроград. 1922. 16°, 
! стр. 47.

Брошюру В. Б. Шкловского трудно 
отнести к определенному роду беллетри- 

| стики — она представляет завершение 
его очерков „Революция и фронт". Для 
востоковедов она интересна потому, что 
в ней из уст двух очевидцев (самого 
Шкловского и бывшего командира кон- 

| ной батареи айсоров Л. Зервандова) 
дается живая картина героической борь
бы айсоров в Азербейджане и северной 
Персии после отхода русских войск 
в 1918 году. В  вихре событий Россия 

! уделила до сих пор мало внимания этому 
| народу, хотя интерес к нему пробуждается 
I не впервые: в конце 90-х годов, когда 
i шла речь о религиозном присоединении 
их к России, появилась довольно обшир- 

| ная литература о них на русском языке.
I Некоторое внимание со стороны автора 
к этой литературе (хотя бы в объеме 

| статей энциклопедического словаря Брок- 
I гауз - Ефрона) избавило бы его от до- 
I вольно многочисленных, недоразумений,
! в роде фантастического титула айсорского 
патриарха, данных об их шрифте (стр. 24)

| или отнесения к ним маронитов (стр. 5),
I на самом деле живущих в Сирии. З н а
чение книжки, конечно, не в этих, де
талях: ее сила в простом и ярком
изображении судьбы айсоров, в конце 
войны попавших снова точно между жер
новов среди своих более крупных сосе
дей. В пестрой смеси встают перед чи
тателем не только сами айсоры с их 
удивительным, ходившим в атаку па
триархом, но и курды, турки, персы; 
проходят русские и английские солдаты 

I и офицеры. На фоне этой жестокой 
борьбы в величественном свете выде-
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ляется фигура пресвитерианского миссио
нера, американского консула д-ра Шедда, 
который спас три с половиной тысячи 
брошенных айсорских детей. Для восто
коведов в новом освещении предстает 
автор известной им полезной книжки 
„ Islam and the Oriental Churches. Their 
historical Relations". (Philadelphia, 1904.)

Судьба донесла айсоров до Ленин
града, где теперь большинство чистиль
щиков сапог представлено ими. И, ко
нечно, если бы в России издавна не 
смотрели на изучение сирийского языка, 
как на странную фантазию праздных 
ученых, мы бы, вероятно, имели уже не 
одну работу по языку и фольклору 
остатков некогда великого народа.

И. К р .
♦  1-е и з д а н и е  А р х е о л о г и ч е 

с к о г о  А т л а с а  А н д р е я  Ф е д о р о 
в и ч а  Л и х а ч е в а .  Казань. 1923. Ти
раж 100 экз.; fol.

Нужно глубоко благодарить Совет Об
щества Археологии, Истории и Этногра
фии (при Казанском университете) в лице 
его председателя К. В. Харламповича 
и особенно — члена Совета С. И. Пор- 
фирьева за выпуск в свет таблиц отпе
чатанных еще в 1868 году А. Ф . Лиха
чевым (*f* 1890) литограмм самого обшир
ного собрания его древностей Волжской 
Болгарии.

Атлас состоит из 31 таблицы и двух 
„bis" к табл. IV и IX.

Таблицы I — III изображают здания 
в с. Болгарах-Успенском (Спасск. кан
тона Татарской республики); IV— камен. 
орудия и оружие; V  — XV  — украшения 
и предметы убранства из золота, серебра, 
бронзы и меди; XVI — серебр. украше
ния с седельн. сбруи; XVII — оружие из 
меди, бронзы и железа; XVIII и XIX — 
клинки; XX и XXI — кольчуги; ХХН —

Ж 1Я из железа; XXIII, XXIV, XXIX — 
— различные предметы из бронзы, 

меди и железа; XXV — XXVIII — восточ
ные металл, зеркала.

' По словам Р. И. Лихачевой и Н. П. Ли
хачева, рисунки сделаны художником 
И. И. Журавлевым. Издание сопрово- 

, ждается от Совета Общества кратким 
| предуведомлением об истории Атласа 
| и о его значении.
j Сер. М алов.

♦  Академик Е. Ф . Карский . Б е л о 
р у с с к а я  р е ч ь  а р а б с к и м  пис ьмом.

; (Отд. отт. из 2-го т. „Учен. Записки Выс
шей Школы гор. Одессы", посвященного 

i проф. Б. М. Ляпунову, без года, стр. 2).
| Разработка памятников белорусского 
j языка, сохраненных литовскими татарами 
в арабской транскрипции, продолжается, 

j (Ср. „Восток", №  1, стр. 117 — 118). 
В настоящей заметке акад. Карский ана- 

I лизирует отрывок одной рукописи, обна- 
I руженной в Западном крае во время не
мецкой оккупации. Фрагментарность 
открываемых вновь памятников все на
стойчивее говорит о необходимости си
стематического исследования коллекции 

I Ленинградского университета, предста- 
! вляющей, повидимому, одно из самых 
! ценных собраний этого материала.

И. Кр.

♦  В последней работе акад. А. Крым- 
; ского „Н а р и с и  з i c T o p i i  У к р a Y н- 
с ь к о 1 м о в и  т а  х р е с т о м а т 1я з 
п а м ’я т н и к 1в п и с ь м е н с ь к о Т  ста- 
р о - у к р а Т н щ и н и  X I  — XVI I I  в.в."

, (Km в, 1924. Издание Украинской Ака- 
j демии Наук) есть глава, посвященная 
I некоторым русско - славянским словам 
и именам у арабских историков и геогра
фов IX — X в.в. (стр. 131 — 134). В ней 
даны извлечения из семи авторов с лин- 

' генетическим и историческим коммента- 
! рием. Таким образом, постепенно соби- 
i рается материал для Corpus а мусульман- 
j ских сведений о Руси и славянах, кото
рым пора было бы заменить полезную 
по своему времени работу А. Гаркави 
(1870 г.).

И . К р .
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♦  П р о и з в е д е н и я  д а л ь не  - во сто ч 
н о г о  и с к у с с т в а  в П а р и ж е .  По 
частным сведениям из Парижа от одного 
из известных русских японистов, в мае 
1924 г. там произошло довольно значи
тельное событие, а именно, продажа с аук
циона коллекции известного собирателя 
предметов японского искусства — Луи 
Гонза. Это был автор первой книги по 
японскому искусству, написанной около 
40 лет тому назад и теперь почти утеря
вшей свое значение, особенно после но
вых книг, раскрывших нам многое, совер
шенно непонятное для пионеров. Кол
лекция, как и самая книга, обличает 
в авторе эстета-европейца, считающегося 
исключительно со своими вкусами. Луч
шая часть коллекции, это—японские гра
вюры на дереве, но и они далеко не 
безупречны. Несколько хороших экзем
пляров мастера Харунобу ( t  1770), но 
некоторые из них как будто недокон- 
чены. Так, ксилограф, изображающий 
молодую девушку на террасе, прекрасен 
по рисунку, но одной красочной доски 
не хватает, потому что вода, изображен
ная за  домом, осталась белою, тогда 
как мы знаем хорошие ксилографы с этим 
же сюжетом, где вода сзади голубая. 
Затем в коллекции есть несколько хоро
ших гравюр с головами актеров, работы 
Сяраку (работал около 1780 — 1800 г.г.), 
и затем то, что парижскою публикой 
считается наилучшим — гравюры Ута
маро. Среди них — известный триптих, 
изображающий обнаженных ныряльщиц 
за  раковинами „аваби“ . Этот триптих 
оценивается в 50.000 франков. Но для 
любителей японской гравюры большой 
интерес представляли японские иллю
стрированные книги, среди которых мно
гие действительно интересны и редки. 
Но мода на иллюстрированные книги не 
захватила широких кругов покупателей,

и ими интересуются лишь подлинные 
знатоки.

Кроме гравюр, было 46 какэмоно, но 
среди всего этого живописного мате
риала лишь 4 или 5 картин были хороши 
и интересны. Прекрасный монохромный 
пейзаж работы Кано Мотонобу (ум. 1569), 
в котором еще слышатся далекие отзвуки 
великих мастеров Китая эпохи Сун 
(около X в.). Японские ширмы, кото
рыми наследники Гонза дорожат, оказы
ваются посредственными, как и кера
мики, лаки, эфесы. Но коллекция бле
щет роскошными костюмами актеров, 
исполняющих лирические драмы „но“ .

Предварительная выставка всех этих 
предметов привлекла много публики. 
По распродаже оказалось, что за  коллек- 

! цию выручено полтора миллиона фран- 
! ков. Таким образом, дальневосточное 
I искусство продолжает играть в Париже 
! огромную роль.
| Особенно эта роль отмечена выставкою 
| (с 5 мая) в музее Чернуски китайских 
художественных предметов, главным обра- 

! зом скульптуры эпох Вэй (V — VI в.в.) 
и Тан (VII — X в.в.), которую привез 
из Китая профессор Стокгольмского уни
верситета О. Сирен. Здесь же выста
влена огромная коллекция старинной ки
тайской бронзы и керамики, привезен
ной все тем же неутомимым собирателем- 

| коммерсантом Банником, который изумил 
в 1911 г. весь художественный мир Па- 

! рижа своими скульптурными стелами 
I Вэй. Он, между прочим, по указаниям 
проф. Пэллио, нашел на месте за
тонувшего в 1108 году города Чжулоу- 

; сянь прекрасные светло - голубые фарфо- 
I ровые чашки.
■ Значение всех этих выставок, при 
всей своей коммерческой окраске, очень 
важно для историков искусства, кото- 

1 рые имеют возможность, не ездя в да-



лекий и ныне опасный Китай, изу
чать наглядно произведения, которых 
никто из них даже в Китае не увидел бы. 
В связи с деятельностью издательств 
(напр., Вепп и Сс), выпускающих книги, 
о которых еще недавно никто и думать 
не мог, легко видеть все дальнейшие 
перспективы нашей науки, которая поль
зуется и музеями, и коммерсантами для 
своей единой цели. ^  д

♦  В о с т о ч н а я  п р е с с а  в о  В л а 
д и в о с т о к е .  В настоящее время во 
Владивостоке издаются следующие восточ
ные издания:

„ В л а д и в о  Н и п п  о“ , японская га
зета под редакцией Идзуми, возникшая 
в 1920 г.

„ Д ж у н  - Х у а - Ш а н - б а о “ , китай
ская торгово - промышленная газета.

„А  в а н г а р д“ , корейская революцион
ная газета.

. Р а б о ч и й  п у т ь “ , китайская рево
люционная газета.

Первые две газеты ежедневны, вто
рые — еженедельны.

Во Владивостоке имеются: по одной 
китайской и японской типографии и 
восточный отдел типографии Государ- 
ственного Дальневосточного универси
тета.

♦  П р е с с а в А ф г а н и с т а н е .  Ожи
вление умственной и политической жизни 
в пробуждающемся Афганистане сказа
лось в значительном числе периодиче
ских изданий на персидском языке, 
начавших выходить за  последние годы 
в разных местах еще недавно замкну
той в себе страны. Правда, при очень 
приличной внешности некоторых из этих 
изданий, — включительно до рисунков 
на меловой бумаге (в роде „Аман - е - 
Афган"), — весьма избитый шрифт и 
плохая бумага резко бросаются в глаза 
и говорят о бедности страны, подтвер
ждается тяжелое финансовое положение, 
которое заставляет всячески сокращать 
государственные расходы. В настоящее 
время в Афганистане всходят: в Ка
буле— „ С п о к о й с т в и е  а ф г а н с к о г о  
н а р о д а "  (Аман-е-Афган), еженедельно, 
„А ф г а н е ц "  (Афган), ежедневно, „В о ен 
ный Ж у р н а л "  (Маджалла - йе - Мадж- 
му’а-йе-аскар1ша), ежемесячно, и „Р а с т о 
ч ит е ль  зн а н и й "  (М осреф-е-М а’ареф), 
тоже ежемесячно; в Кандагаре издается 
еженедельная газета „ В о з р о ж д е н и е  
а ф г а н с к о г о  н а р о д а "  (Толу’-е-А ф 
ган), в Джелал-Абаде—выходящее дважды 
в неделю „ О б ъ е д и н е н и е  В о с т о к а "  
(Иттехад-е-Машраки), в Герате — „П а н- 
и с л а м и з м "  (Иттефак-е-Ислам), в Хусте— 
„ Б л а г о р о д н ы й  ж у р н а л  Г е р о я "  
(Джарида - йе - шарифа - йе - Гази), в Хан-

Абаде каттаганском— „Р е ф о р м а" (Ис- 
лах) и в М азари-Ш ерифе— ,П а н и с л а -  
м и з м" (Иттехад-е - Ислам), все четыре — 
еженедельные. q _д

♦  Н а у к а  и ж и з н ь  в А ф г а н и 
с т а н е .  Последние № №  афганских газет 
от конца 1923 года полны известиями о 
лихорадочной просветительной деятельно- 

! сти афганского правительства. Страницы 
официального „Аман-е-Афган" пестрят 
сообщениями и репродукциями из жизни 
молодых афганцев, находящихся в загра
ничных учебных заведениях (пока только 
во французских и германских). В самом 
Кабуле открываются школы для детей 
обоего пола разных типов — иностран
цами (почти исключительно немцами), 
приглашаемыми правительством по осо
бым контрактам. Столь же интенсивно 
идет приглашение в Афганистан западно
европейских специалистов в области 
агрономии, строительного искусства, хи
мии и прочих дисциплин. И контракту 
с этими лицами, полностью помещаемые 
на столбцах газет, дают любопытные 
сведения о взаимных обязательствах 
афганского правительства и приглашае
мых им специалистов.

И если с севера, чрез Русский Турке
стан, в Афганистан движутся немцы, то 
с юга туда проникают французы, кото
рым афганское правительство предоста- 

j вило исключительное и долгосрочное пра
во производства археологических раско
пок на всей территории Афганистана. 
И г. Фуше там является таким же археоло
гическим диктатором, каким былМасперо 

; в Египте. Обширные раскопки францу- 
! зов в Балхе, обнаружившие буддийский 
! город со статуями (разбитыми, впрочем, 
фанатичными рабочими), вызывают не
мало разговоров среди населения и по 
эту сторону Аму - Дарьи. Повидимому, 
укреплению французского влияния в Аф- 

! ганистане будет способствовать не только 
культурная миссия г. Фуше, на которого 
возложена также организация в Кабуле 
государственного музея с библиотекою, 
но и состоявшийся в 2 0 -х числах сен
тября прошлого года приезд в Кабул 
чрезвычайного французского посланника 
со всем посольским штатом; он был 

| очень тепло принят, и в честь его был 
! дан пышный банкет.

Административный центр Афганистана 
и резиденция эмира переносится в мест
ность „Чар - Дихи", в 4 — 5 верстах от 

; Кабула, где развивается и строится но
вый город „Дар - ол-Аман", — название, 
долженствующее обозначать „Обитель 
безопасности" и намек на имя эмира 
Аман-Улла. Г. Годар, французский ин
женер, за  успешное составление плана
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новой столицы получил от молодого эмира 
весьма интересное пожалование: ему было 
приказано выдать в подарок из Кабуль
ского государственного музея старинную 
рукопись „Ш ах-Наме“ , оцениваемую свы
ше 20 тысяч рупий. 17 октября минувшего 
года состоялась торжественная закладка 
нового города в присутствии эмира, мини
стров, членов организационно-строитель
ной комиссии: Махмуд - Сервер - Хана 
(личного адъютанта эмира), заведываю- 
щего всеми строительными работами, 
немецкого инженера Вальтера Гартена, 
и французского инженера, разбивающего 
и планирующего город, упомянутого 
г. Годара, массы приглашенных лиц 
и массы народа, собравшегося посмо
треть на невиданное зрелище. В пись
менах, вложенных в первый камень, по
ложенный эмиром, между прочим, от 
имени эмира указывается, что он закла
дывает этот город, как первый образец 
в стране гигиены и комфорта по сравне
нию с теми нездоровыми и антисани
тарными жилищами, в которых до сего 
в Течение веков жили афганцы, и оправ
дание своему настоящему действию эмир 
видит в стихе Корана „чистый город — 
господь прощающий41 (Сура, 34, ст. 14).

А. С -в .
ф Р е з у л ь т а т ы  р а с к о п о к  в 

С а м а р р е . Все больше и больше при
тягивают взор внимательного востоковеда 
исламские культуры Месопотамии, Ирана 
и Туркестана, вскрывающие перед нами 
небывалый культурный расцвет. Своевре
менно познакомить теперь с результа
тами тех раскопок, которые были произ
ведены немецкими учеными Сарре и 
Херцфельдом в Самар ре, столице абба- 
сидских халифов, в 1911 — 1913 г.г.

Предварительная рекогносцировка была 
предпринята Сарре и Херцфельдом еще 
в 1907 — 1908 г.г.; тогда же ими было 
получено от турецкого правительства 
разрешение на производство раскопок 
в районе древней Самарры. Однако 
экспедицию удалось снарядить только 
через три года. Начавшаяся война по
мешала участникам поездки опубликовать 
полностью результаты своих работ. До 
сего времени J) мы имеем только ряд пред
варительных отчетов, и последний из 
них, вышедший в 1922 году, дает нам 
возможность хотя бы схематически обри
совать результаты самаррских раскопок.

Основанная халифом аль - Мутасимом 
Самарра занимает громадное простран
ство, измеряемое 66 кв. километрами. 
Почти две трети этого пространства были 
застроены халифом аль - Мутаваккилем, *)

! который покрыл зданиями северную часть 
города и соорудил грандиозную мечеть, 
вмещающую, по словам Сарре, около 
100.000 человек, с оригинальной спираль- 

| ной башней.
I Главной задачей экспедиции было по
дробное обследование этой мечети, Бал- 
кувары, дворца принца аль - Мутазза 
и большого халифского дворца. На ряду 
с этим были обнаружены также и следы 
частных домов, построенных по одному 

; образцу. Все они образуют ряд комнат, 
i расположенных вокруг прямоугольного 
| дворика, при чем главная комната вое- 
' производит форму буквы „т“ . Любопытно 
: отметить здесь указание Сарре на то, 
что в этих домах им были обнаружены 
цокольные орнаментальные украшения, 
близко напоминающие Орнаменты хетг- 
ских и ассирийских дворцов. Особенное 
внимание^ в  Своем очерке Сарре обра- 

I щает на орнаментальные стенные укра- 
: шения, с которых ему удалось снять 
| 86  гипсовых слепков и среди которых 
! он различает три художественных стиля. I  Первый стиль отличается очень неглу- 
| боким, почти плоскостным рельефом, 
I слегка оживленным сверлеными дыроч
ками. Окраски почти нет, только иногда 
незначительные углубления орнамента 
окрашены в синий или красный цвет. 
Бордюр здесь чрезвычайно узок, цоколя 
нет совсем, так что орнаментальный 
рисунок занимает всю поверхность стены, 
достигая до самого пола. В качестве 

| любопытного образца этого стиля Сарре 
I приводит риеунок и описание стены 
; с пятью причудливыми нишами, каждая 
! из которых разделена на три вертикаль
ные части.

Узоры второго стиля нанесены сво
бодной рукой художника посредством 
резца, а не путем накладывания соот
ветствующих форм, как в первом случае. 
Отсюда и растущая сложность форм, 
которые становятся ярче, многообразнее 
и богаче. Здесь встречается уже деление 
всей поверхности на квадраты, много
угольники и круги, которые часто запол
нены ярко выраженным растительным 
орнаментом. Наконец, третий стиль ха
рактеризуется наибольшим усложнением 
орнамента, особенно резко оттененным 
темной глубиной фона. Среди раститель
ных образцов этого стиля можно отме
тить излюбленные здесь формы вино
градных листьев и виноградной лозы.

В заключение отдела автор ставит ряд 
вопросов о хронологической датировке, 
о происхождении и о взаимоотношении 
этих трех стилей, а также и о возмож
ности иноземных влияний, — ряд вопро
сов, на которые он, однако, не находит 

! возможным дать ответы.*) Заметка написана в марте 1924 г.
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Вслед за  стенными украшениями сле
дует указать на роскошное убранство 
тронного зала, в котором нас поражают 
мраморные цоколи, мозаики стен и стен
ные украшения из ромбообразных пер
ламутровых пластинок, наконец резные 
деревянные двери, раскрашенные и бо
гато позолоченные. Не менее интереса 
представляет и фресковая роспись, обна
руженная при раскопках в С амарре. 
Внутри богатого аканфового обрамле
ния мы находим изображения зверей, 
сцены охоты и домашнего быта, которые 
поразительно близко напоминают фреско
вую живопись из Кусейр - А м ра. И в то 
же время Сарре считает возможным 
проводить здесь паралелль с буддийской 
живописью Китайского Туркестана, уста
навливая, таким образом, в Самарре 
связующее звено между эллинистическим 
искусством Сирии и дальне- восточными 
мотивами.

Наконец, несколько страниц посвящает 
автор и керамике, разделяя ее на ввоз
ную и местную. Керамика ввозилась 
в Самарру, по мнению Сарре, из восточ
ной А зии: из «Китая и, может быть, Япо
нии. Здесь интересно отметить кубко- 
образные, тонкостенные сосуды на вы
соких ножках, иногда украшенные изобра
жением рыбы. Некоторые из этих сосу
дов покрыты зеленой, желтой и корич
невой поливой. Местная самаррская 
керамика отличается большим разнообра
зием. На ряду с грубо - обожженными 
глиняными сосудами мы находим тонкие 
и художественные подражания восточно
азиатским образцам. Есть здесь большие 
сосуды с ручками, есть маленькие, изящ
ные и орнаментированные, есть также 
и поливные, голубые или зеленые раз
личных оттенков. Самыми же лучшими 
из них Сарре считает те, которые своей 
окраской подражают серебряной и золо
той посуде.

В заключение своей статьи автор отме
чает результаты раскопок в мечети. 
Здесь останавливают наше„ внимание за
мечательные образцы раскрашенных и зо
лоченых витражных стекол, которые 
обнаруживают высокую технику обра
ботки стекла, в виде стеклянной мозаики, 
служившей также и для украшения стен. 
На ряду с этим в мечети были найдены: 
интересный рельеф с изображением иду
щих верблюдов, чрезвычайно реально 
изображенных; вазы, чаши из мрамора, 
лампады, сосуды для курения, металличе
ские предметы, монеты и папирусы.

В. Авдиев.
♦  В а с ь к о в с к и й  к л а д .  В фе

врале 1924 года Государственному Эрми
тажу удалось приобрести большой клад

арабских (куфических) и западно-евро
пейских монет, найденный в октябре 
1923 г. в деревне Васьково, бывшей Ду- 
нянской волости, Вели колу цкого уезда, 
Псковской губернии. Клад был куплен 
непосредственно у нашедшего, крестья
нина Евдокима Ивановича Трофимова, 
который сообщил о своей находке следую
щие подробности: будучи при стаде, сын 
Трофимова случайно нашел несколько се
ребряных монеток, что и побудило отца 
отправиться на следующий день с лопатой 
в указанное место и вырыть у самой по
верхности земли около 7 фунтов серебра 
в монетах и вещах. Там же валялись че
репки от горшка, в котором, повидимому, 
и находились найденные монеты. Вес 
всего кдада 2.725 гр., из них 368,5 гр. 
приходится на украшения, 1.498,5 г р . — 
на монетный лом, и только 858 гр. — на 
цельные экземпляры монет. Вещи были 
следующие: витой браслет, две пряжки 
и куски проволоки. Монеты, как и вещи, 
поражают своей чистотой.

Западно - европейские монеты были 
разобраны Н. П. Бауером. Наиболее древ
ними монетами клада, по мнению его, 
являются один цельный и 4 поломанных 
кружка, стертые и уменьшенные в диа
метре, — повидимому, это — остатки рим
ских денариев. Кроме того в кладе на
ходились 5 византийских монет (от Ро
мана I до Василия II), одно подражание 
Дюрстедтскому пфеннигу (обломок), 26 
цельных и 69 обломков англо- саксонских 
монет Этельреда II (976—1016), 168 цель- 

! ных и 247 обломков немецких монет 
X — XI в.в., одна итальянская и 2 целые 
и 4 обломка чешских монет.

Огромное большинство составляли во
сточные, главным образом, куфические 
монеты и обломки.

Два обломка оказались оасанидскими, 
остальные все куфические. Весьма инте
ресен один обломок диргема, чеканенный 
в 349 г. в Седжестане от имени Саффа- 
рида (?) Ахмеда бен Мухаммеда. Монеты 
владетелей Седжестана IV в., выдававших 
себя за потомков знаменитого Саффа- 
рида Амра б. Лейса, крайне редки. В то
пографии Маркова отмечен только один 
случай находки подобных диргемов: в Му
ромском кладе — 1868 г. (Марков, Топо
графия 6, №  28) находились 3 диргема 
того же Ахмеда б. Мухаммеда, чеканен
ные в Седжестане в 321, 323 и 324 г.г.,— 
все они известны в единичных экзем
плярах .

Нечто совершенно небывалое, это — на
ходка обломка фатимидского диргема. 
Марков в Топографии совершенно не 
упоминает о подобных находках. У него 
упомянуты только 3 находки золотых фа- 

I тимидских монет (одна в Швеции, две

1 8
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во Франции) и одна находка стеклян
ного обломка в Далмации. Наш обломок 
чеканен фатимидским халифом Муизэом 
(953 — 975 г.г.). К сожалению, ни года, 
ни города чекана на нем не сохранилось. 
В виду того, что фатимидские диргемы 
вообще очень редки (в Эрмитаже их 
всего только 16, тогда как динаров 148, 
а в богатейшей Парижской коллекции — 
20 диргемов и 362 динара), приобретение 
этого маленького обломка само по себе 
имеет научное значение, даже независи
мо от того крайне интересного факта, что 
это первый фатимидской диргем, о ко
тором достоверно известно, что он найден 
в С. С. С. Р . Из остальных монет наи
более интересны: один обломок диргема 
мерванидского эмира Абу Мансура Саи
да, монеты которого до сих пор совер
шенно неизвестны, и два диргема, битые 
Марванидом Мумаххид-ад-даулей в 394 
и 399 г.г. в Хасании, являющиеся первы
ми известными нумизматическими памят

никами этого города. Кроме этих исклю
чительных по своей научной ценности 

! экземпляров, в кладе находилось немало 
и других, представляющих весьма круп
ный научный интерес, монет.

Что касается предельного времени за- 
рытия клада, то оно определяется позд
нейшей находившейся в нем монетой, ко
торая чеканена в 1012/13 г. Для опре
деления термина самого раннего времени, 
к которому можно отнести клад, весьма 
важно полное отсутствие в нем некото
рых западно-европейских монет, обыч
ных в более поздних кладах — монет 
Канута Великого (1016 — 1037), монет 
Генриха II с императорским титулом, ко
торый он приобрел в 1014 г., и монет 
кельнского епископа Пилигрима (с 1021 г.). 
В виду этих соображений, Н. П. Бауер 
определяет время зарытия клада 1015 г., 
допуская колебание вплоть до 1018—20 г.

Р. Фасмер.



Н Е К Р О Л О Г И

П А М Я Т И  Р Е Н Э  Б А С С Э  *) 
( 1 8 5 5 - 1 9 2 4 )

Кто-то, соблюдая старый хороший обы
чай, прислал извещение, обведенное чер
ной каймой, о смерти (4 января 1924 г.), 
Ренэ Басса, декана словесного факуль
тета Алжирского университета, старше
го представителя фамилии ученых фи
лологов. Детство провел Бассэ в Лота
рингии (там, должно быть, и родился), 
учился в Париже, жил и умер в Алжире, 
часто совершая экскурсии по Африке 
(северной и центральной), по ее фран
цузским колониям. Я видел его один раз, 
на XVI международном конгрессе ориен
талистов в Афинах. Точность и акку
ратность сквозили в его фигуре; раз
меренной определенностью походил он 
скорее на германца, и не было в нем 
галльского остроумия француза. И эти 
черты запечатлелись на его научной фи
зиономии. Конечно, в Москве, которая 
и прежде оторвана была от сферы его 
интересов, вращавшихся вокруг берберов 
(предки которых, Альморавиды и Альмо- 
хады, господствовали в XI —. XIII в.в. над 
мусульманской Испанией), — облик Бассэ 
целиком восстанавливается трудно; я могу 
наметить только основные линии его тру
да, а детали, — все, что лежит по сю сто
рону „судьбоносного4* 1914 года, — у меня 
затушуется.

*) Заметка была прочитана в Этногра
фическом Отделе Общества Любителей 
Естествознания, Антропологии и Этно
графии, и этим объясняется, частью, ее 
фольклорный уклон.

Бассэ проникнут был религиозным чув
ством, и показательны были его первые 
работы, посвященные „Молитвам китай
ских мусульман44 (1878 г.) и религиозной 
поэме бербера Саби о схождении во ад 
(1879 г.); они удовлетворяли внутренним 
устремлением его души. Года через два 
Бассэ приглашен был в Высшую словес
ную школу в Алжире (преобразованную 
в 1909 году в словесный факультет Ал
жирского университета), и, избрав для 
вступительной лекции тему о доислам
ской арабской поэзии, он в течение де
сятков лет занимал кафедру арабского 
языка. Находясь во власти традицион
ных навыков, Бассэ на после - исламскую 
поэзию смотрел пренебрежительно; но 
это настроение скоро у него проходит, по
является ряд работ, посвященных позд
нему периоду, он оценивает народную 
стихию, и весь отдается ее изучению: 
на ряду с арабским языком он давно уже 
преподавал и язык берберский. Есте
ственно, поскольку действовал он в ко
лонии африканской, круг занятий его 
переместился на хамитскую филологию. 
Так национальный долг француза под
сказал ему и смысл жизни.

Продолжая старые традиции француз
ских ориенталистов, он углубил изучение 
берберов, — их языка, религии и творче
ства. Он понимал, что изучение совре
менных берберских наречий кладет проч
ный камень для создания берберской фи
лологии, анализа старого берберского 
языка, его первоосновы, языка ливийского; 
отсюда у него интерес к языку коптскому 
и к коптской литературе (религиозно-апо
крифической), отвечавшей тайным запро
сам его души, и к древне-египетскому 
языку; но у него не было крайностей
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и он решительно осуждал попытки (Габе- 1 
ленца и Друг.) расширить берберскую 
область включением и басков. Язык 
и слово у Бассэ были тесно переплетены, j 
отвечая той цели (познание берберов), 
которую он себе поставил; современный 
язык, материал для реконструкции ста
рого языка, раскрывал перед ним богат
ства народной души. Но он знал пре
восходно и географо - культурно - истори
ческую обстановку, среди которой проте
кает народное творчество, и по этим трем 
магистралям — лингвистика, филология 
и история — шел, упорно и непрерывно, 
сорокапятилетний его ученый труд; по
строенные на тщательно собранном мате
риале, работы Бассэ составили богатый 
вклад: Etudes sur les dialectes berberes 
(увенчано премией Бордена); Recherches 
sur la religion des Berberes; обследование 
культов местных святых („ марабутов “); 
завоевание Эфиопии Араба факиха XVI в. 
(текст и перевод); монографии об от
дельных районах берберских племен, 
описания рукописей; труды хроногра
фические, лексикографические, диалекто
логические, периодические обзоры шту
дий берберских и исламоведных, редакти
рование ученых журналов, исламской 
энциклопедии, и т. д. 1).

Все-таки тяготел Бассэ к современно
му укладу жизни: натура его, реальная, 
понимала то, что могла конкретно ося
зать; широкая книжная начитанность и 
опытное, непосредственное знание, выте
кавшее из путешествий, также помогали 
ему уразуметь изгибы жизни народа, как 
она претворяется в слове, — в народном 
творчестве. Зная народ, он содержание 
туземного фольклора объяснял из быта, 
ибо фольклор отражает народное миро
понимание, основанное на религиозных 
верованиях. С начала 80-х годов про
шлого столетия записывал он всюду фоль
клорные тексты, но он погружался и в 
неисчерпаемую сокровищницу рукописей 
Национальной Библиотеки в Париже, в 
сочинения историков-арабов (Ибн - Хал- 
дун, Идриси) — везде искал он отзвуков 
того, что слышал во время странствова
ний по Африке. Выпуская в 1883 году 
сборник арабских сказок „Бахтиар-наме“ 
(оригинал которых, как думал он, напи
сан по-персидски), Бассэ обнаруживает 
трезвость мысли. Очарованный теорией 
Т. Бен фея о значении Индии для евро
пейского фольклора, он определенно верит, 
что Восток оказал в средние века громад-

*) Замечания о значении культурно- 
исторических работ Бассэ разбросаны 
в статье С. Смогоржевского „Из научной 
деятельности словесного факультета в 
Алжире“ („Мир Ислама", 1912, кн. №  1).

ное влияние на Запад, и путь миграции 
намечается „через длинный караван рас
сказов". Но, с другой стороны, наблюде
ния над африканским (берберским) фоль
клором порождают иногда, в нем сомнения; 
усматривая сходство там, где культурное 
общение исключено было, он задает во
прос об одновременном независимом воз
никновении сказочных сюжетов; и как 
для беспристрастного исследователя, для 
него законна будет и антропологическая 
теория. Не будучи, таким образом, без
условным поклонником одной какой- 
нибудь теории, Бассэ в своих трудах

!и в рецензиях) укажет и на заимствования 
движение индийских сказочных сборни

ков, и не только на Запад, но и на Во
сток, — в Китай, арабо-коптские влияния 
на творчество Средней Африки, и т. д.), 
но он подчеркнет и поразительное сход
ство между каким - нибудь средневеко
вым сюжетом и центрально - африканским 
и даже отметит посредствующую роль бер
беров, как передатчиков фольклорных 
сюжетов от арабов к населению Африки, 
центральной и западной. Сравнивая ва
рианты, он невольно обмолвится и заме
чанием о приоритете берберской версии; 
однако ремарки эти бросаются налету,— 
Бассэ полагал, что для синтеза время 
еще не настало, и пока нужно заниматься 
скрупулезным анализом мелочей, как это 
делал старший его товарищ — Э. Коскен. 
Фольклор — наука молодая; и вредно 
было бы отдавать предпочтение одной 
теории, Бассэ же — разумный эклектик, 
соблюдающий справедливость.

Но Бассэ не столько исследователь, 
сколько собиратель, составляющий сбор
ники как из собственного материала, так, 
отчасти, и чужого, или из рукописей; 
Contes et legendes arabes (заполняющие 
страницы журнала „Revue des traditions 
populaires" в течение десятков лет); басни 
о Локмане; анекдоты о шуте Си-Джохе 
(русской публике известном теперь в еги
петской форме „Гоха- дурак") и др.; боль
шую симпатию питал он, как видно, 
к творчеству берберов: Contes populaires 
berberes (Paris. 1887), Nouvelles contes 
berberes (Paris. 1897)*). В сборнике Con
tes populaires dAfrique. (Paris. 1903) он 
постарался представить образцы фоль
клора народов всей Африки, от Средизем
ного моря до мыса Доброй Надежны, 
и с востока на запад, от Атлантического 
океана до Индийского, — здесь семиты, 
хамиты; Сенегамбия и Гвинея, банту; гот
тентоты; Мадагаскар, и т. д. Включен 
сюда и фольклор негров-рабов, пересе
ленных в Америку; Бассэ наглядно пока-

*) Он хотел издать и третий сборник, 
см. Nouv. contes, стр. II.
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зывает, как на кораблях, увозивших на 
плантации рабов, эмигрировал туда и 
африканский фольклор, и как он видо
изменился, воспринимая на новой почве 
черты фольклора белокожих народов.

Работы строятся у Бассэ по одному 
плану, — небольшое введение, характери
зующее материал; сказки и обширные 
примечания, занимающие часто половину 
сборника, где точно обозначен источник 
и даны параллели сюжетов и мотивов. 
Чтение вариантов, само по себе, утоми
тельно, их оценит, конечно, тот, кто за 
нимается специально той или иной сказ
кой, а Бассэ скромно замечает, как тя
жело было ему работать в провинции, 
когда вся надежда — на собственные кни
ги, и он тоскует по Парижу — по На
циональной Библиотеке. Нам, москви
чам, академические библиотеки которых 
поражают бедностью, эти жалобы непо
нятны и кажутся преувеличенными, но 
они указывают, какие требования предъ
являет к себе серьезный исследователь.

По складу ума, Бассэ далек от обоб
щений; он осторожно делает заключения 
о характерных чертах африканского твор
чества, отражающих психику первобыт
ного человека; впрочем, выдвигает оби
лие животных сказок, чудесный элемент 
(как отзвук реальной действительности — 
мароккские колдуны, славившиеся и в 
Турции); отсутствие нравственной идеи,— 
торжество хитрости и ее превосходство 
над физической силой. Пожалуй, утвер
ждение, что превознесение хитрости над 
справедливостью показательно для твор
чества и м е н н о  чернокожих, — смело; 
и у народов, населяющих Россию, напр., 
у киргизов, сказка также построена на хит
рости, перед хитростью народный ум пре
клоняется и ей поет дифирамбы.

П а м я т н и к о м  (фольклористическим) 
увлечения Бассэ коптологией является 
большая серия Les apocryphes ethiopien- 
nes traduites en fran^ais (Paris. 1893—1900, 
10 выпусков) *). Человек религиозный, 
он хочет смотреть на апокрифы, как на 
продукт веры; но, как фольклорист, он 
должен признать, что там отслоился 
и сказочный материал, — элементы чудес
ного находят объяснение в международ
ных параллелях фольклора. И в апокри
фах ему, как нельзя кстати, помогает ра
зобраться его начитанность в литературе 
фольклорной и в антично-христианских 
писателях. Бассэ сообщает агиографиче
ский материал (нередко уникатный, часто 
неизвестный, им впервые переведенный),

*) Во всяком случае, к изданию пред
положены были и дальнейшие выпуски 
(один, напр., должен был заключать апо
крифы о богоматери).

использовав эфиопские, арабские и др. 
рукописи, и сопровождает текст вводны
ми статьями. На рукописях вскрываются 
и его приемы — он устанавливает значе
ние зафиксированных, письменных, во
сточно-христианских текстов, и сличение 
их позволяет ему определить время той 
или иной версии. Работа не очень 
эффектная, кропотливая, но почтённая.

Так, медленно, шаг за шагом, заклады
вал Бассэ фундамент для истории между
народного литературно-устного общения 
между Востоком и Западом.

Вл. Гордлевский.

А Л И  Э М И Р И

23 января 1924 года, на пороге восьми
десятой годовщины, скончался в Констан
тинополе османский ученый Али Эмири. 
Горячий патриот, он родился (в 1260 г. 
хиджры) на восточной периферии анато
лийских турок, в Диарбекре, который 
дал Турции современного идеолога пан- 
туркизма, Зия Гёк Алпа. Там, в провин
ции (в Мардине) он и закончил восточ
ное образование (в медресэ). На иерар
хической лестнице он поднялся от мел
кого чиновника по сбору „ашара" (зе
мельной десятины) до „дефтердара" (за
ведующего финансовой частью) Алепп
ского вилайета; в отставку вышел он 
после восстановления конституции, удо
вольствовавшись половиной пенсии, кото
рую назначило ему правительство. На 

, литературное поприще выступил Али 
Эмири давно, 18-летним юношей [ему 

| принадлежит, между прочим, перевод 
; (части) арабского сборника песен „Китаб- 
j аль-агани"]. На склоне лет, когда изме- 
I нились и условия общественной жизни 
в Турции, он обнаружил большой орга
низаторский талант и основал — „Обще- 

! ство османской истории", „Общество на
циональных изысканий", „Археографиче
скую Комиссию * *) и др., которые за ко
роткое, сравнительно, время издали и про
должают издавать периодические органы 
и сборники, заключающие ценный исто
рико-литературный материал. Принимая 

i  активное участие в президиуме Обществ,
| Али Эмири вызвал к жизни журнал 
! „История и Литература". У него была 
огромная библиотека (17 тысяч томов), 
завещанная им давно народу 2). Во вре
мя долгой службы в Малой Азии, он су
мел обогатить книжное собрание и руко
писями, часть которых увидала уже свет

! *) См. „Восток", кн. 4, стр. 205.
' 2) См. „Восток", ки. 4, стр. 206.
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(напр., „История Мардинских Ортуки- 
дов"). А один из уников библиотеки Али 
Эмири, древнейший мусульманско-турец
кий памятник — словарь Махмуда Каш
гарского (XI в.), изданный министерством 
народного просвещения в трех томах, — 
привлек в Европе усиленное внимание 
востоковедов. У себя на родине он за
служил славу высокого покровителя наук 
и просвещения, сохраняя классическую 
простоту мусульманина старого закала.

Несмотря на дурную погоду, похороны 
! собрали сотни почитателей, — здесь были 
I профессора университета, депутация от 
| учительской семинарии, представитель 
i халифа, бывшие сослуживцы и др. Перед 
„Национальной Библиотекой", — неруко
творным памятником Али Эмири,—по
гребальная процессия, направлявшаяся 

' к мечети Фатиха, благоговейно задержа
лась на пять минут.

Вл. Гордлевский.

Редакционная коллегия: проф. В. М. Алексеев, проф. Б. Я. 
Владимирцов, акад. И. Ю. Крачковский, акад. С. ф . Ольденбург, 
А. Н. Тихонов.
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