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АРХ Е ОЛ О Г И Я





С.Б.Болелов

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
РАННЕЙ ЗЕМЛЕДЕЛьЧЕСКОЙ КУЛьТУРЫ

В НИЗОВьЯХ АМУДАРьИ

В статье, на основании археологических данных, рассматрива-
ется начальный этап становления раннеземледельческой культуры 
в низовьях Амударьи (Древний Хорезм) – вторая половина II тыс.
до н.э. – середина I тыс. н.э. Выделяются два последовательных, 
но никак не связанных между собой в культурном отношении, эта-
па развития ирригационного земледелия на территории Южного 
Приаралья. На основании анализа археологических источников 
предлагается периодизация эпохи раннего железного века Хорезма 
(РЖВХ) – конец VIII – VI вв. до н.э.; определяются основные на-
правления культурных связей области древней дельты Амударьи в 
различные периоды РЖВХ, а также роль и значение этих связей в 
процессе становления раннеземледельческой культуры Хорезма.

Ключевые слова: Хорезм, древнеземледельческая культура, ско-
товодческо-земледельческое хозяйство, ирригация, археологический 
комплекс, городище, поселение, могильник, ремесленный центр, ке-
рамика, гончарный круг.

Хорезм, расположенный в низовьях Амударьи, по обоим берегам 
великой среднеазиатской реки, является одной из древнейших зем-
ледельческих историко-культурных областей Центральной Азии. 
Географическое положение этой области, оазиса, со всех сторон окру-
женного пустынями, в значительной степени определило своеобразие 
экономического и культурного развития региона, особенно на началь-
ном этапе становления древнехорезмийской земледельческой цивили-
зации. 

Наиболее ранние археологические факты, свидетельствующие о 
существовании на территории Хорезма поливного земледелия, отно-
сятся к эпохе средней и поздней бронзы. Они зафиксированы в ходе 
маршрутных и стационарных археологических исследований на тер-

Болелов Сергей Борисович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник, заместитель заведующего Отделом истории материальной культу-
ры и древнего искусства Государственного Музея искусств народов Востока 
e-mail: BSB1958@yandex Тел. 8-903-146-70-18 адрес: 141860 Московская об-
ласть, Дмитровский район, пос. Ново-Некрасовский, ул. Нижняя, д. 7.
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ритории Южной Акчадарьинской дельты Амударьи (Правобережный 
Хорезм). Освоение внутридельтового пространства Акчадарьи нача-
лось, по-видимому, не ранее середины II тыс. до н.э.1 В этот период 
времени на территории Южного Приаралья формируется Тазабагьяб-
ская археологическая культура, которую, с полным основанием, мож-
но включить в ареал культур степной бронзы Евразии2. Вместе с тем, 
необходимо отметить отличия в системе хозяйствования тазабагьяб-
цев и скотоводческого населения, степной зоны Южного Приуралья 
и Казахстана. 

Общепризнанной является точка зрения о том, что хозяйство куль-
тур степной бронзы Евразии было комплексным – скотоводческо-зем-
ледельческим3. Однако наличие довольно развитых, для своего време-
ни, ирригационных систем на поселениях Тазабагьябской культуры в 
юго-восточной части древней дельты (Кокча-15, Кокча-15А, Кокча-16) 
дает основание полагать, что уже в третьей четверти II тыс. до н.э. в 
хозяйство Тазабагьябских поселений было преимущественно земле-
дельческим co значительной долей отгонного скотоводства4. Анализ 
выявленной на поселениях системы ирригационных сооружений, по-
зволил Б.В.Андрианову предположить довольно высокий уровень ир-
ригационной технологии у тазагабьябского населения, которое было 
знакомо с системой конструирования головных сооружений каналов. 
Русла дельтовых протоков были, по всей видимости, обвалованы5. 

В эпоху поздней бронзы, когда на территории Правобережного 
Хорезма распространяется Амирабадская археологическая культура 
(X–VIII вв. до н.э.), земледелие играет еще более значительную роль 
в хозяйстве жителей амирабадских поселков. Об этом красноречиво 
свидетельствуют материалы из полностью раскопанного поселения 
Якке-Парсан-2, где выявлена система орошения, при которой каналы 
выводятся уже непосредственно из дамбированных протоков Акча-
дарьи. При этом весьма вероятно, что каналы эти были углубленны-
ми, небольшими, иногда спрямленными русловыми протоками6. В 
начале I тыс. до н.э. усиливается процесс усыхания Южной Акчада-
рьинской дельты, что способствовало более интенсивному развитию 
ирригационных систем около амирабадских поселений. Так, в райо-

1 Итина, 1977: 175; Виноградов, Итина, Яблонский 1986: 197; Массон 
1999: 88–89.

2  Итина 1998: 82–83.
3  Черников 1960: 88; Сальников 1967: 169–210, 326–339; Андрианов 1989: 

10–11; Илюшин 2004: 49–59.
4  Итина 1968: 78–86; Кузьмина 1994: 216.
5  Андрианов 1969: 106–108; Итина 1977: 177; Андрианов 1991: 107.
6  Итина 1963: 128.

не поселения Базар 3 из бокового дамбированного русла выводятся 
параллельные каналы, которые тянутся на расстояние не менее 1 км. 
Площадь орошенной территории около этого поселения достигает 
200 га. В окрестностях поселений Базар-10 и Базар-11, относящихся 
к позднему этапу Амирабадской культуры, из крупного бокового про-
тока Акчадарьи был выведен магистральный канал шириной 10–13 м, 
который тянулся на несколько километров7. 

По всей видимости, в VIII в. до н.э. процесс усыхания Южной 
Акчадарьинской дельты становится необратимым. Именно этим объ-
ясняется тот факт, что основным направлением в хозяйстве амирабад-
цев в это время становится скотоводство. Большинство поселений и 
стоянок на берегах затухающих дельтовых протоков в западной и се-
веро-западной части Южной Акчадарьинской дельты, датированных 
поздним этапом Амирабадской культуры, оставлено скотоводами и 
никаких ирригационных сооружений рядом с ними не обнаружено8. 

Наиболее поздний археологический комплекс Амирабадской куль-
туры получен в результате раскопок поселения скотоводов Якке-Пар-
сан-14. При этом необходимо отметить, что генетически керамика 
поселения в бóльшей степени связана с более ранними керамиче-
скими комплексами Амирабадской культуры (прежде всего Якке-
Парсан-2) и керамическим комплексом могильника эпохи поздней 
бронзы Северный Тагискен (Нижняя Сырдарья), нежели с керамикой 
более позднего времени9. Надо полагать, с постепенным, причем зна-
чительным, сокращением стока по Акчадарьинской дельте в конце  
VIII–VII вв. до н.э. связаны не только изменения в палеоэкономической 
системе амирабадцев, но и миграции населения на северо-восток, в 
пределы Северной Акчадарьинской дельты и далее в пределы южной 
части древней Сырдарьинской дельты10. Пути миграций групп ами-
рабадского населения не ограничивались юго-восточными районами 
Приаралья. В меньшей степени прослеживаются западное и южное 
направления. На территории Левобережного Хорезма пока обнаруже-
но лишь одно небольшое и недолговременное поселение эпохи позд-
ней бронзы – Канга-211. Нельзя исключать и миграций в южном на-
правлении. Находки амирабадской керамики отмечены в зоне затопле-
ния Туямуюнского водохранилища (Южный Хорезм), причем здесь не 
было долговременных поселений. Вся керамика найдена в скоплениях 

7  Низовья…. 1960: 133–135.
8  Итина 1977: 172; Итина 1985: 532; Итина, Яблонский 2001: 105–106.
9  Итина 1977: 167–170; Итина 1992: 36.
10  Итина 1977: 166–167; Итина 1998: 88–89.
11  Вайнберг, Дурдыев, Юсупов 1971: 435; Дурдыев 1984: 37; Юсупов 

1991: 109–112.
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на современной дневной поверхности вдоль коренного берега Амуда-
рьи, которые, надо полагать, являются остатками временных стоянок 
скотоводов12. Захоронение эпохи бронзы с амирабадским горшком 
(определение исследователя памятника С.Р.Баратова) раскопано на 
могильнике Мешекли (курган № 3) на правом берегу Амударьи в Юж-
ном Хорезме13. Многочисленные находки лепной орнаментированной 
керамики степного круга отмечены на поселениях и стоянках эпохи 
поздней бронзы – раннего железа в области дельты Мургаба. Особый 
интерес вызывает тот факт, что на поселении Тахирбай-13 фрагменты 
лепной керамики с резным орнаментом найдены вместе с лепной рас-
писной керамикой типа Яз-I, которая датируется не позднее середины 
VII в. до н.э. По мнению В.И.Сарианиди, лепная орнаментированная 
керамика степного круга, найденная в дельте Мургаба, «ближе всего 
соответствует алакульскому этапу или, точнее тазабагьябскому ва-
рианту андроновской культуры»14. В связи с этим следует отметить, 
что по мелким фрагментам не всегда можно отличить тазабагьябский 
горшок от амирабадского. В то же время многие орнаментальные мо-
тивы, отмеченные исследователем, например «елочка» на плечиках 
сосуда, находят себе параллели и в амирабадских комплексах. Кроме 
того, В.И. Сарианиди отмечает несколько фрагментов сосудов (горш-
ков?) с уступом на плечиках, что характерно для позднеамирабадской 
керамики (Якке-Парсан-14). Приведенные выше факты однозначно 
свидетельствуют, что в конце VIII–VII вв. до н.э. группы земледельче-
ско-скотоводческого населения Правобережного Хорезма по причине 
усыхания Акчадарьинской дельты Амударьи переходят к преимуще-
ственно скотоводческому способу ведения хозяйства, и в это же вре-
мя начинается массовая миграция населения из этой области в другие 
районы Средней Азии. 

Таким образом, VIII–VII вв. до н.э. завершается первый этап зем-
ледельческого освоения низовий Амударьи (Правобережный Хорезм, 
Южная Акчадарьинская дельта) группами изначально скотоводческо-
го населения, происхождение которых, как по археологическим ма-
териалам, так и по данным антропологии связано со степной зоной 
Волго-Уральского междуречья и прежде всего с памятниками срубно-
алакульского или, шире, срубно-андроновского круга15. Следует под-
черкнуть, что переход скотоводов к ирригационному земледелию был 

12  Виноградов, Итина, Мамедов 1991: 66–76.
13  Баратов 2013: 34.
14  Сарианиди 1975: 25–26.
15  Гинзбург, Трофимова 1972: 88; Виноградов, Итина, Яблонский 1986: 

148–149, 187.

обусловлен, прежде всего, благоприятной географической и экологи-
ческой ситуацией, сложившейся здесь во второй половине II тыс. до 
н.э. Запустение этой области и массовые миграции населения в другие 
районы в конце VIII – начале VII вв. до н.э. также, в первую очередь, 
можно объяснить уже неблагоприятной географической и экологиче-
ской ситуацией в регионе в это время.

Резкое сокращение стока амударьинских вод по Акчадарье, преж- 
де всего, было связано с тем, что в начале I тыс. до н.э. вновь, по-
сле эпохи неолита, начала обводняться Присаракамышская дельта 
Амударьи. Первоначально, по всей видимости, это были отдельные 
достаточно мощные прорывы воды по руслам эпохи неолита, в ре-
зультате которых заполнялись естественные котловины, где образо-
вывались озера16. На берегу одного из них в окрестностях крепости 
Канга-гыр-кала и обнаружена стоянка амирабадцев. Начиная с конца 
VIII или начала VII вв. до н.э. Присаракамышская дельта обводняется 
уже постоянно. В это время здесь появляются две различные по про-
исхождению и культурным традициям группы населения, которые, 
несомненно, были мигрантами и никак не были связаны с предыду-
щей Амирабадской культурной традицией; в имеющихся в настоящее 
время археологических комплексах данного периода не выявлено 
каких-либо, даже отданных связей с амирабадскими комплексами17. 
этот факт никак не позволяет согласиться с высказанными в послед-
нее время предположениями об участии групп амирабадского населе-
ния в процессе становления культуры раннего железного века на тер-
ритории Присаракамышской дельты18. Археологические материалы, 
полученные в результате раскопок на территории Левобережного Хо-
резма, безусловно, относятся к эпохе раннего железного века. Именно 
рубеж VIII–VII вв. до н.э. и следует считать начальным этапом этого 
периода истории Хорезма (РЖВХ). Социальная и этническая история 
на заре РЖВХ по большей части связана с территорией Присарака-
мышской дельты Амударьи (Левобережный Хорезм). На этой терри-
тории открыто некоторое количество поселений и могильников кон- 
ца VIII – VI вв. до н.э.: поселение Куюсай-2, поселения на мысе Та-
рым-Кая, на возвышенности Яссы-Гыр, могильники на возвышенно-
стях Сакар-Чага, Тарым-Кая, Тумек-Кичиджик (Рис. 1). 

Совокупность всех археологических данных, полученных в ходе 
раскопок никак не свидетельствует в пользу гипотезы о монокультур-
ности населения Присаракамышской дельты на раннем этапе РЖВХ 

16  Низовья … 1960: 164–165.
17  Яблонский 2005: 780; Вайнберг 1991: 126.
18  История государственности … 2009: 118–119; Ягодин 2013: 19–21.
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(период РЖВХ-I), предложенной ранее Б.И.Вайнберг19. Сейчас со-
вершенно очевидно, что в это время на территории Левобережного 
Хорезма происходило взаимодействие разных по происхождению и 
культурным традициям групп населения, которые со временем соста-
вили единый культурный пласт. Однако следует признать, что в пери-
од РЖВХ-I на небольшой, в общем-то, территории сумма культурных 
различий между обеими группами была весомее, чем сумма сходных 
характеристик их материальной культуры20. это подтверждается и 
данными палеоантропологии. В результате межгруппового краниоло-
гического анализа установлено, что территория Южного Приаралья 
заселялась разными группами скотоводов, пришедших сюда из раз-
ных, причем весьма отдаленных друг от друга районов. Население, 
оставившее могильники «сакского культурного типа», по данным 
антропологии связано с восточным, «сакским» ареалом степи. Пра-
родина населения, оставившего памятники второй группы – куюсай-

19  Вайнберг 1979: 47–52; Вайнберг 1992: 117–118.
20  Яблонский 1998: 38; Вайнберг 1999: 155.

Рис. 1. Карта-схема. Приаралье в эпоху раннего железного века.  
1 – Хумбузтепа; 2 – Караташ; 3 – Ташсака; 4 – м-к Мешекли; 
5 – м-к Уч-Очак; 6 – Хазарасп; 7 – м-к Чакар-чага; 8 – Куюсайское 
поселение; 9 – Кюзели-Гыр 1; 10 – Яссы-Гыр; 11 – Калалы-Гыр; 
12 – м-к Тумек-Кичиджик; 13 – м-к Тырым-Кая; 14 – Дингильдже
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цев, как свидетельствуют антропологические данные, располагалась в 
Волго-Уральских степях21. 

Как можно предполагать на основе полученных данных, на ранних 
этапах освоения Присаракамышской дельты эти группы населения 
различались и по способу ведения хозяйства. 

Куюсайцы были, безусловно, оседлым населением, о чем красно-
речиво свидетельствуют материалы раскопок поселения Куюсай-2. В 
процессе раскопок здесь были выявлены крупные наземные дома кар-
касной конструкции и значительные по площади землянки, глубиной 
до 3 м, получен характерный археологический комплекс. Вся кера-
мика местного производства изготовлена без применения гончарного 
круга из глины с обильными примесями дресвы, иногда органики, и 
толченой ракушки. В комплексах, прежде всего, погребальных, до-
вольно широко представлены небольшие кружки и горшки с одной 
петлевидной ручкой, небольшие цилиндрические плоскодонные со-
суды – «стаканы», кроме того следует отметить небольшие кувшино-
видные сосуды с одной петлевидной ручкой или без нее (Рис. 2.1–2, 
4–10). Наряду с указанными выше формами лепной керамики, в по-
селенческом комплексе Куюсай-2, одной из ведущих форм являются 
горшки различных размеров с невысокой горловиной и шаровидным, 
сферическим туловом (Рис. 2.24, 26, 28–30). Особо следует отметить 
небольшие горшки с трубчатым носиком-сливом, расположенным под 
венчиком (Рис. 2.18–20). Обращают на себя внимание фрагменты леп-
ных кувшиновидных сосудов, характерным морфологическим при-
знаком которых является сравнительно высокая горловина и покатые 
плечики (Рис. 2.16, 27). Следует отметить, что помимо плоскодонных 
сосудов в комплексе выделяется группа горшков с округлым дном, 
как крупных, так и небольших. Встречены отдельные круглодонные 
сосуды, к которым прикреплялся плоский дисковидный, а в некото-
рых случаях невысокий кольцевидный поддон22. Подобный способ 
формовки нижней части сосуда является характерной чертой гончар-
ства племен степной бронзы андроновского круга, но фиксируется 
только на памятниках федоровского типа. В керамических комплек-
сах на поселениях известны сосуды, которые первоначально делались 
круглодонными, а затем к дну прикреплялся или кольцевой поддон, 
или небольшая плоская лепешка (сплошной поддон). Особо следует 
подчеркнуть, что такая керамика представлена в смешанных срубно-
федоровских комплексах Башкирии и Поволжья23. Куюсайская посуда 

21  Яблонский 1991: 3–11; Яблонский 1996: 45–46; Яблонский 2005: 781.
22  Вайнберг 1979: 13.
23  Кузьмина 1986: 157–158.
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обжигалась в костре или в открытых ямах. Черепок в изломе был серо-
го или серо-коричневого цвета. Одним из характерных признаков леп-
ных сосудов Куюсайского поселения является их красная внешняя по-
верхность, которая, как можно предполагать, получалась в результате 
специфического режима обжига. На многих сосудах можно различить 
следы потеков ангобной краски, поверх которой производилось загла-
живание. Кроме лепной, в комплексе представлено некоторое коли-
чество гончарной посуды, которая находит себе аналогии среди кера-
мических комплексов типа Яз-II в южных земледельческих областях 
Средней Азии, а также среди керамики «архаического Дахистана»24. 

На поселении найдены изделия из железа: четыре однолезвийных 
ножа с невыделенной рукоятью и немного скругленной спинкой, же-
лезный предмет, напоминающий пробойник25. Однако о металлургии 
железа на Куюсайском поселении говорить не приходится, так как в 
низовьях Амударьи, да и во всем Южном Приаралье рудопроявлений 
железа нет. Можно предполагать здесь кузнечное производство, рабо-
тавшее на привозных полуфабрикатах (кричное железо). В культур-
ном слое встречаются слитки меди и изделия из медных сплавов. Наи-
большее их количество найдено в восточной части поселения (рас- 
коп «А»), где зафиксирован участок насыщенный фрагментами печи-
ны и медными шлаками. О том, что здесь было бронзолитейное про-
изводство, красноречиво свидетельствует находка части бракованного 
удила26.

Основой хозяйства обитателей поселения Куюсай-2 было ското-
водство. Как следует из анализа костного материала, оно было полу-
кочевым с преобладанием в стаде крупного рогатого скота, лошадей и 
верблюдов, в общем – 55%. В археологическом комплексе Куюсайско-
го поселения представлены артефакты (зернотерки, куранты, крупные 
сосуды для хранения сыпучих продуктов), свидетельствующие о за-
нятии земледелием. В то же время следы даже примитивной иррига-
ции в окрестностях поселения не зафиксированы, что дает основание 
предполагать, что земледелие было богарным или каирным27.

Захоронения, отнесенные к Куюсайской культуре, выявлены в мо-
гильниках Тумек-Кичиджик (VII – середина VI в. до н.э.) и Тарым-
Кая (VI–V вв. до н.э.). Большинство погребений совершались в узких 
прямоугольных неглубоких ямах, иногда перекрытых деревом или 
камышом, под невысокой насыпью. Покойники лежат на спине, в вы-

24  Вайнберг 1977: 35.
25  Вайнберг 1979: 16. Табл. Х.
26  Вайнберг 1975: 45.
27  Вайнберг 1979: 23–24.

Рис. 2. Куюсайская керамика (поселения и могильники)
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тянутом положении. Преобладает широтная (западная или восточная) 
ориентировка. В могильнике Тарым-кая-1 зафиксированы захороне-
ния в скорченном положении на боку. В могильнике Тумек-Кичиджик 
открыты женские погребения на древнем горизонте, которые, как и 
большинство женских захоронений, располагались на периферии мо-
гильника. Погребальный инвентарь крайне беден. У головы покойни-
ка ставились лепные сосуды только местного производства. В муж-
ских и женских захоронениях они разные: в мужских погребениях – 
цилиндрические сосуды и бокалы (Рис. 2.2, 6–8); в женских – кружки, 
горшки и небольшие кувшинчики с ручкой или без нее (Рис. 2.1, 4–5, 
9–11). В женских погребениях часто встречаются зернотерки, плоские 
кости с пятнами краски и пряслица28.

Культура «сакского типа» в Присаракамышье представлена ис-
ключительно погребальными памятниками, открытыми на возвы-
шенности Сакар-Чага, неподалеку от которой находится поселение 
Куюсай-2. В 80-х годах прошлого века на возвышенности полностью 
раскопано пять курганных могильников, которые начали функциони-
ровать в раннесакское время29. Под курганными насыпями соверша-
лись захоронения по обряду кремации и по обряду ингумации, как в 
ямах, так и на уровне древнего горизонта. По общим характеристи-
кам погребального обряда могильники на возвышенности Сакар-Ча-
га обнаруживают очень мало сходства с захоронениями Куюсайской 
культуры. Вместе с тем прямые параллели, а иногда и аналогии про-
слеживаются с памятниками раннего железа азиатской части сте-
пей. К числу объединяющих признаков можно отнести сочетание в 
погребальных комплексах ингумации и кремации, сосуществование 
захоронений в ямах и на древнем горизонте, способы кремации с не-
полным сожжением тела и возведение насыпи над непогасшим еще 
погребальным костром, сооружение кольцевых костров вокруг погре-
бальных площадок, столбовые конструкции в ямах и на поверхности 
древнего горизонта30. 

Погребальный инвентарь могильников Сакар-Чага более разно-
образен, по сравнению с могильниками Тумек-Кичиджик и Тарым-
Кая-I. В комплексах представлена лепная керамика, во многом сход-
ная с куюсайской. Особо следует отметить горшки с трубчатым 
носиком сливом (Рис. 3.7), небольшие плоскодонные сосуды, кото-
рые по параметрическим признакам можно определить, как чаши  
(Рис. 3.2–4, 6, 10, 13–14), и цилиндрические или невысокие усечено-

28  Вайнберг 1979: 27–37; Вайнберг 1999: 154–155.
29  Яблонский 2010: 17–19.
30  Яблонский 1998: 38–39.

Рис. 3. Могильники Сакар-Чага. Могильники
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конические кружки (Рис. 3.1, 9, 15). Кроме того, в комплексе могиль-
ников представлены сосуды со сравнительно высокой горловиной и 
раздутым шаровидным туловом (Рис. 3.12), которые находят себе ана-
логии в комплекс Куюсайского поселения. В керамическом комплексе 
сакского времени могильника Сакар-Чага, так же как и в комплексе 
Куюсайского поселения, представлена гончарная посуда, находящая 
себе аналогии в комплексах типа Яз-II и в керамике архаического 
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Дахистана. Если рассматривать комплекс керамики могильников Са-
кар-Чага и керамические комплексы Куюсайской культуры в целом, 
то обнаруживается весьма значительное сходство, а во многих слу-
чая и практически полное тождество, как в формах сосудов, так и в 
видовом составе сервиза. Прежде всего, это касается погребальных 
комплексов, тем более, что сакских поселений на территории Приса-
ракамышской дельты не обнаружено. Учитывая это, вполне резонно 
предположить, что присаракамышские саки пользовались продукцией 
общинных гончаров Куюсайского поселения.

В состав погребального инвентаря сакских погребений на возвы-
шенности Сакар-Чага входили украшения (бусы, серьги, а в одном 
из погребений пара железных браслетов), орудия труда (железные 
и бронзовые ножи, керамические пряслица, каменные зернотерки и 
оселки). В женских захоронениях найдены каменные жертвенники. 
Особыми категориями в составе погребального инвентаря являются 
предметы вооружения, детали конской упряжи и предметы, выполнен-
ные в классических традициях «скифо-сибирского звериного стиля». 
Коллекция наконечников стрел из закрытых погребальных комплек-
сов Сакар-Чага является наиболее представительной на территории 
Присаракамышья (120 экземпляров). Весь набор сопровождающего 
инвентаря не позволяет датировать сакарчагинские могильники вре-
менем более ранним, чем конец VIII в. до н.э., а в целом сакарчагин-
ские комплексы датируются в пределах конца VIII–VII вв. до н.э.31.

Никаких конкретных данных о хозяйстве населения хоронивше-
го своих умерших на возвышенности Сакар-Чага нет. Возможно, оно 
занималось разведением крупного рогатого скота и лошадей. Непо-
следнее место в их хозяйстве занимали охота и рыболовство. Наход-
ки в захоронениях каменных зернотерок косвенно свидетельствует 
переработке зерна, однако это ни в коей мере не говорит о том, что 
присаракамышские саки были знакомы с земледелием. Полученные 
в ходе раскопок материалы дали основание исследователю памятни-
ка Л.Т.Яблонскому охарактеризовать эту группу населения как полу-
оседлых скотоводов32. Вместе с тем, ни одного поселения, даже недол-
говременного, которое однозначно можно было бы связать с группами 
сакского населения, на территории Присаракамышской дельты пока 
не обнаружено. это дает некоторые основания считать их все-таки 
подвижными скотоводами.

В процессе взаимодействия этих двух групп населения в лево-
бережном Хорезме в период РЖВХ-I складывается археологическая 

31  Яблонский 1996: 29–42, 52.
32  Яблонский 1996: 58–59, 65.

культура, которую можно назвать сако-куюсайской. В это же время 
формируется и взаимосвязанная палеоэкономическая система, осно-
ванная на природных и водных ресурсах области проживания. При 
этом оседлое население, в данном случае обитатели Куюсайского 
поселения, обеспечивало скотоводов продуктами ремесла и сель-
ского хозяйства33. Видимо, в настоящее время можно говорить об 
археологической культуре раннего железного века Хорезма в целом, 
а конец VIII–VII вв. до н.э. следует считать ранним периодом этой 
культуры.

В это время в области низовьев Амударьи складывается истори-
ко-культурная ситуация, которая свидетельствует о различных путях 
развития Левобережного и Правобережного Хорезма в первой поло-
вине I тыс. до н.э. В пределах Присаракамышской дельты, в процессе 
взаимодействия двух групп населения, формируется сако-куюсайская 
культура раннего железного века, на северо-восточных окраинах юж-
ной Акчадарьинской дельты наступает финальная фаза Амирабадской 
культуры и скотоводы эпохи бронзы покидают эту территорию. 

Производящее хозяйство и Амирабадской культуры в поздней фазе 
ее развития, и сако-куюсайской культуры базировалось на скотовод-
стве. Как уже говорилось выше, следов ирригационного земледелия 
в этот период времени (конец VIII – VII вв. до н.э.) на территории 
Хорезма не отмечено. Таким образом, если рассматривать культурно-
историческое развитие региона (низовья Амударьи) в целом, то сле-
дует признать, что технология ирригационного земледелия, зародив-
шаяся в Хорезме во второй половине II тыс. до н.э. (Тазабагьябская 
культура), не получила дальнейшего развития в первой трети I тыс. 
до н.э. Связано это было, в первую очередь, с изменениями в водном 
режиме Амударьи и, как следствие, с изменением экологической ситу-
ации в ее низовьях. это и стало одной из основных причин этно-куль-
турных процессов, происходивших в регионе в это время: миграция 
амирабадцев из Южной Акчадарьинской дельты и ее запустение, при-
ход групп нового населения на территорию пустующей ранее Приса-
ракамышской дельты Амударьи. 

В самом конце VII – начале VI в. до н.э. на территории Южного 
Приаралья происходят коренные изменения в социальной и эконо-
мической системе, сыгравшие ключевую роль в дальнейшем разви-
тии общества и региона. В этих процессах приняли непосредствен-
ное участие и саки Присаракамышья, что привело к скачкообразной 
трансформации их материальной и духовной культуры34. По времени 

33  Болелов 2010: 414; Болелов 2013: 80.
34  Итина, Яблонский 1997: 81; Рапопорт 1998: 30.
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это совпадает с третьим этапом распространения городской культуры 
на территории Средней Азии35.

В этот период начинается новый этап в хозяйственном освоении 
области низовьев Амударьи: возникают крупные ирригационные со-
оружения (в районе Южного Даудана открыты следы каналов шири-
ной 25–40 м)36, возводятся здания из форматного сырцового кирпича. 
Керамика изготавливается на гончарном круге, появляется двухъ- 
ярусный обжигательный горн. эти революционные изменения были 
связаны с культурным импульсом из южных древнеземледельческих 
областей Средней Азии, прежде всего Бактрии и Маргианы. это под-
тверждается и археологическими данными.

В эпоху раннего железа в правобережной части Бактрии отмеча-
ются миграции групп населения на неосвоенные земли среднего тече-
ния Амударьи и, возможно, далее – в низовья Амударьи37. В низовьях 
Мургаба (Маргиана) в конце периода Яз-II – начале периода Яз III 
(вторая половина VII в. до н.э.) отмечается запустение освоенных в 
период Яз-I (IX–VIII вв. до н.э.) территорий, что, по всей видимости, 
было связано с сокращением стока по Мургабу; почти полностью за-
брасывается аравалидепинский оазис, приходят в запустение поселе-
ния в северной части яздепинского оазиса, полностью прекращается 
жизнь на Тахирбай-депе, крупнейшем поселении в восточной части 
оазиса38. При этом нет никаких оснований считать, что на территорию 
Хорезма переселились или были переселены большие группы населе-
ния из южных областей39. Скорее речь может идти об инфильтрации 
каких-то групп населения, прежде всего ремесленников, покидавших 
уже недостаточно обводненные протоки дельты Мургаба. По всей ви-
димости, одним из первых районов, где появились пришельцы с юга, 
были земли Южного Хорезма, по левобережью Амударьи, в районе 
Туя-Муюнской излучины. Памятников ранее конца VII в. до н.э. на 
этой территории не зафиксировано. В то же время, также на террито-
рии Южного Хорезма, но на правом берегу реки, в могильниках Ме-
шекли и Уч-очак раскопано несколько курганов VIII–VII вв. до н.э., 
где под каменной насыпью обнаружены захоронения, которые по об-
ряду захоронения и по некоторым деталям погребального сооружения 
можно отнести к памятникам сакского круга40. Однако эти погребаль-
ные памятники обнаруживают лишь незначительное сходство с курга-

35  Массон 1974: 6–8.
36  Андрианов 1969: 151–157.
37  Сагдуллаев 1989: 37.
38  Массон 1959: 92.
39  Воробьева 1979: 38–41; Рапопорт 1998: 30; Болелов 2004.
40  Баратов 2013: 47.

нами, раскопанными на возвышенности Сакар-Чага; видимо в данном 
случае можно говорить лишь о принципах устройства погребального 
сооружения, а с захоронениями на возвышенности Тумек-Кичиджик 
(Куюсайская культура) они вообще не имеют ничего общего. В то же 
время, по мнению С.Р.Баратова, обряд захоронения, выявленный в 
курганных некрополях на правом берегу Амударьи, находит некото-
рые параллели среди погребальных памятников западных областей 
сакского мира, в частности в подгорной зоне Ферганской долины41. 

На территории левобережной части Южного Хорезма памятники 
и древности периода РЖВХ-I в настоящее время не известны. Из это-
го следует вывод, что, если высказанное выше предположение верно, 
группы населения из южных областей Средней Азии пришли на пу-
стые земли в районе Туя-Муюнской излучины. В связи с этим вполне 
уместно вспомнить легенду о происхождении хорезмийцев, которую 
записал Ал-Макдиси в X в.42, отразившуюся в легендах и преданиях 
узбеков Южного Хорезма, записанных уже в середине XX в. на тер-
ритории Хорезмской области Уз ССР. Суть легенды сводится к тому, 
что когда-то в древности царь Востока (в одной из версий падишах 
из царей Киани – возможно, Кеянидов43) выселил группу провинив-
шихся подданных (в другой версии это были беженцы из Ирана) в 
место, отдаленное от других населенных пунктов на 100 фарсахов. У 
Ал-Макдиси это место определяется как «там, где теперь город Кас». 
В преданиях хорезмийских узбеков говориться о месте, где не было 
народа и не было реки, а был только сай и река (Амударья) текла юж-
нее Куня-Ургенча. Когда прошло долгое время, царь послал людей 
узнать об изгнанниках и те застали последних вполне благополучны-
ми. Они построили себе жилища и ловят рыбу (в одной из версий – 
«около сая они начали заниматься земледелием»). Тогда царь утвер-
дил за ними эту местность и дал ей название Хоразм или Хваризм44. 

41  Горбунова 1962: 93–98; Салтовская 1975; Баратов 2013: 36–39.
42  эта же легенда приводится у Йакута (XII–XIII вв.) и Казвини  

(XIII–XIV вв.) (Толстова 1984: 82).
43  По И.В.Пьянкову, древнейшими государственными образованиями на 

юге Средней Азии были царства древних кави, время правления которых 
датируется примерно 900–775 гг. до н.э. «Вполне вероятно, что сказания о 
ранних кави первоначально сохранялись в виде устной традиции дома кави 
Виштаспы (при дворе этого правителя обосновался Заратуштра). Позднее 
они вошли в свод исторических преданий составивших один из насков Боль-
шой Авесты (видимо, Чихрдад-наск). Судя по дошедшим до нас ссылкам 
именно они стали основой для цикла преданий о Кеянидах (кави) в позднем 
эпосе Книги царей – Шахнаме (Пьянков 2001: 334–336.).

44  Толстова 1984: 82–84. Об этимологии макротопонима «Хорезм»  
см.: Рапопорт 1998: 28.
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В этих легендах и преданиях, которые, по всей видимости, являются 
различными интерпретациями одной древней устной традиции, обра-
щают на себя внимание два эпизода. Во-первых – переселение или 
изгнание на пустынные земли группы людей, но не всего народа (по 
Ал-Макдиси – 400 человек), а во-вторых, – это то, что переселенцы 
начали заниматься сельским хозяйством на берегах сая. Территория 
Присаракамышской дельты, как уже говорилось выше, в VII в. до н.э. 
была заселена скотоводческими племенами. Если сопоставить приве-
денные выше легендарные сведения с археологическими данными, то 
весьма вероятно, что той областью, «где не было народа» и где перво-
начально обосновались группы населения из южных областей, была 
территория Южного Хорезма на левом берегу Амударьи, где наиболее 
ранними являются земледельческие памятники периода РЖВХ-II. 

По данным М.Г.Воробьевой, на территории Хорезма зафиксирова-
но немногим более 300 поселений этого периода45. В археологическом 
отношении, да и то не в полном объеме, изучено только три из них, от-
носящихся к различным хронологическим этапам периода РЖВХ-II. 
Впервые археологический комплекс периода РЖВХ-II был получен в 
начале 50-х годов прошлого столетия в результате раскопок городища 
Кюзели-гыр в Присаракамышской дельте Амударьи (Рис. 4) и тогда же 
он был датирован в пределах VI–V вв. до н.э.46 Позднее, на основании 
детального анализа бронзовых наконечников стрел, было высказано 
предположение, что городище существовало на протяжении всего  
VI в. до н.э., при этом не исключалась и первая половина V в. до н.э.47 

Как представляется, более ранний археологический комплекс по-
лучен на поселении Хумбузтепа (левобережная часть Южного Хо-
резма), расположенного на берегу реки, в 18 км к юго-востоку от г. 
Хазараспа, которое было открыто М.Мамбетуллаевым48 (Рис. 1). В хо- 
де раскопок, проведенных в конце XX в., на поселении открыто не-
сколько жилищно-производственных комплексов связанных с ке-
рамическим производством, один обжигательный горн и несколько 
теплотехнических сооружений явно производственного характера49  
(Рис. 5). По стратиграфическим данным на поселении выявлено три 
относительно разновременных периода существования памятника.

К наиболее раннему периоду – ХТ-I, который по стратиграфиче-
ским данным подразделяется на два относительно разновременных 

45  Воробьева 1979: 40.
46  Воробьева 1958: 344.
47  Медведская 1972: 88–89; Рапопорт, Неразик, Левина 2000: 25–27.
48  Мамбетуллаев, Юсупов 1974: 483; Мамбетуллаев 1984: 21–39.
49  Болелов 2004: 48–55; Баратов, Матрасулов 2003: 41–42.

Рис. 4. Кюзели-Гыр. План городища и дворцового комплекса

этапа ХТ-Iа и ХТ-Iб, относится частично открытый жилищно-произ-
водственный комплекс в северной части поселения, где сочетаются 
помещения полуземляночного типа и легкие каркасные постройки. 
Немного южнее раскопан производственный комплекс, включавший 
в себя двухъярусный обжигательный горн, конструкция которого пол-
ностью аналогична маргианским горнам второй четверти – середины 
I тыс. до н.э.50, и мастерскую рядом с ним. 

Во второй период – ХТ-II на остатках стен жилищно-производ-
ственного комплекса строится новое здание, перед постройкой кото-
рого была принесена «строительная» жертва51. Полуземлянки пере-
крываются слоем стерильного песка, и на этом уровне сооружается 
двухкамерная одноярусная производственная печь неясного назначе-
ния. Мастерская рядом с горном была полностью забутована, а сам 
горн капитально ремонтируется.

50  Болелов 2002а: 89.
51  Болелов 2002.
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Построек третьего периода – ХТ-III в пределах раскопов не вы-
явлено, к этому периоду существования поселения относятся мощные 
слои керамических отвалов с большим количеством фрагментов бра-
кованных сосудов конца IV вв. до н.э. и керамического шлака52. 

Основным датирующим материалом на Хумбузтепа является ке-
рамика. Комплексы ХТ-I и ХТ-II относятся к периоду РЖВХ-II и 
предварительно, на основании аналогий с керамикой Кюзели-гыр и 
комплексов Яз-II–III, были, в целом, датированы в пределах VI–V вв. 
до н.э. Вместе с тем, учитывая некоторые характерные особенности 
отдельных типов сосудов, набор форм в выявленных комплексах и 
стратиграфическую ситуацию, эту датировку можно несколько скор-
ректировать. 

Керамика, полученная в культурных слоях раннего периода, по 
стратиграфическим данным подразделяется на два относительно раз-

52  Болелов 2004: 52.

Рис. 5. Хумбузтепа. План поселения и раскопа 2

новременных комплекса – ХТ-Iа и ХТ-Iб, причем по набору форм и 
по морфологическим признакам они практически не отличаются друг 
от друга (Рис. 6). В то же время выявлены некоторые отличия, как в 
составе форм и морфологии сосудов, так и в декоративном оформ-
лении посуды, определяющие своеобразие раннего хумбузтепинского 
керамического комплекса, в котором, безусловно, значительно преоб-
ладает посуда, сформованная на гончарном круге быстрого вращения.

В первую очередь, обращает на себя внимание практически пол-
ное отсутствие на Хумбузтепа горшковидных сосудов с выделенной 
горловиной и с четко выделенным, подтреугольным или клювовид-
ным, заостренным в нижней части, венчиком. В то же время, они в 
большом количестве представлены в относительно более позднем 
комплексе ХТ-II. В связи с этим следует заметить, что такие сосуды, 
наряду с разнообразными цилиндроконическими формами, широко 
представлены в комплексах как нижнего, так и верхнего строительно-
го горизонта городища Кюзели-гыр (Рис. 7.45, 47, 50–51)53. Еще одним 
отличием ранней керамики Хумбузтепа от кюзелигырского керамиче-
ского комплекса является полное отсутствие в нем красноангобиро-
ванных цилиндроконических сосудов, а также сосудов с примитивной 
росписью или потеками красной краски по светлому фону, которые 
на Хумбузтепа появляются позднее, в период ХТ-II. В то же время 
многие сосуды открытых форм были покрыты двухсторонним крас-
ным ангобом, а, например, чаши и миски являются полной аналогией 
сосудам этого типа из Кюзели-гыр (Рис. 6.1–4). Особо следует отме-
тить крупные сферические или уплощенные сферические светло-гли-
няные чаши с выделенным сильно уплощенным «манжетовидным» (в 
археологической литературе он иногда называется «воротничковым») 
венчиком и ярко выраженными следами ротации с внешней стороны. 
Для Хорезма эта форма не характерна, во всяком случае, в комплексе 
Кюзели-гыр такие чаши не известны. В то же время глубокие полу-
сферические чаши с утолщенным подпрямоугольным в сечении верх-
ним краем известны в комплексе Яз-II54. Кроме того, сосуды с «во-
ротничковым» венчиком представлены в комплексах типа Тиля-II в 
Северном Афганистане, верхняя дата которого определяется концом 
VII в. до н.э. Примечательно, что в этих комплексах они существуют с 
биконическими керамическими подставками55, которые представлены 
в комплексе ХТ-I (Рис. 6.20). Ведущей формой в комплексе ХТ-I явля-
ются цилиндроконические сосуды с подтреугольным в сечении венчи-

53  Воробьева 1959: 71; Рапопорт 1998: 30.
54  Массон 1959. Табл. XXXVIII.17.
55  Сарианиди 1989: 38, 224. Табл. XLVII.
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ком. Подобные формы с отогнутым наружу венчиком с заостренным, 
как бы нависающим нижним краем, который в археологической лите-
ратуре иногда называется «клювовидным» или «крючковидным», до-
статочно широко были распространены на территории Северной Бак-
трии в период Кызыл-II, Кучук-II, Тиля-II (конец VIII–VII вв. до н.э.)56. 

Учитывая все приведенные выше аналогии и параллели, есть все 
основания датировать керамический комплекс ХТ-I довольно широ- 
ко – второй половиной VII–VI вв. до н.э. Бóльшая часть сосудов нахо-
дит себе аналогии в комплексах керамики Яз-II, Кучук-II–III, а отдель-
ные формы – в керамике архаического Дахистана57 (Рис. 6.8–9). Обра-
щает на себя внимание очень незначительной процент лепной кухон-
ной керамики в комплексе. Собственно, эта группа посуды представ-
лена двумя формами – это жаровни (керамический диск с невысоким 
бортиком, сформованный из глины с обильными примесями дресвы, 
шамота и органики) (Рис. 6.22) и довольно крупные кухонные котлы 
с цилиндрическим или усечено-коническим туловом и уплощенными 
горизонтальными ручками-уступами в придонной части (Рис. 6.21), 
которые находят себе полные аналогии в комплексах типа Яз-II58. На 
этом основании, а также принимая во внимание вполне обоснованные 
ранние даты комплексов типа Яз-II, Яз-III и комплекса Кучук II–III59, 
комплекс ХТ-I можно суммарно датировать в пределах второй поло-
вины VII – первой половины VI вв. до н.э. 

По всей видимости, Хумбузтепа можно квалифицировать как ре-
месленный производственный центр, где, помимо гончарного, функ-
ционировало и металлообрабатывающее производство. Поселение 
было основано на раннем этапе становления урбанистической куль-
туры в низовьях Амударьи профессионалами-ремесленниками. При-
нимая во внимание все приведенные выше аналогии, а также близкое 
сходство конструкции горна Хумбузтепа с горнами, раскопанными в 
низовьях Мургаба, есть все основания предполагать, что эти ремес-
ленники были выходцами из южных областей Средней Азии60. Хум-
буз-тепе расположено неподалеку от крупного городского центра 
– городище Хазарасп. Нижние культурные слои этих двух памятни-
ков, как можно предполагать, синхронны61. Примечательно, что не-
подалеку от Хумбузтепа, в трех километрах ниже по течению реки, 
открыт еще один производственный керамический центр – Таш-Сака, 

56  Шайдуллаев 2000: 103.
57  Болелов 2004: 51.
58  Массон 1959: 40.
59  Сагдуллаев 1987: 38; Шайдуллаев 2000: 101–105.
60  Болелов 2006: 123–124.
61  Баратов 2004: 46.

Рис. 6. Керамика периода Х-Т-I

который, судя по подъемному материалу, функционировал в тот же 
период, что и Хумбузтепа62. Еще одно, практически полностью раз-
веянное поселение, по подъемному материалу относящееся к периоду  
РЖВХ-II, обнаружено к югу от Хумбузтепа, на возвышенности Ка-
раташ. Все эти данные дают основания считать Южный Хорезм, во 

62  Болелов 1998: 22; Болелов 2014: 21.
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всяком случае, левобережную его часть, тем «плацдармом», где пер-
воначально обосновались группы населения из южных древнеземле-
дельческих областей Средней Азии и откуда передовые технологии 
распространились на территорию всего Хорезма, в первую очередь, 
Присаракамышской дельты Амударьи. 

Наиболее изученным памятником периода РЖВХ-II, является го-
родище Кюзели-гыр63. это укрепленное поселение площадью свыше 
25 га, расположенное на возвышенности на берегу Южного Даудана, 
протока Присаракамышской дельты. Городище окружали крепостные 
стены со стрелковым коридором и прямоугольными бойницами. Обо-
ронительная стена, в которой было трое ворот, фланкирована округ- 
лыми башнями. Внутреннее пространство памятника разделяется на 
две части: возвышенная юго-западная – первоначальное ядро городи-
ща и пониженная – северная. В юго-западной части («верхний город») 
выделяется монументальный архитектурный комплекс площадью 
около 1 га, центром которого был квадратный зал площадью 270 кв. м 
и примыкавший к нему с юга трапециевидный двор. Вдоль стен дво-
ра располагались глинобитные возвышения-суфы. Северную из них, 
наиболее массивную и высокую можно рассматривать как тронное 
место (Рис. 4). Напротив нее, за пределами двора открыто основание 
массивного сооружения прямоугольной формы (4 × 5 м), высотой не 
менее 3 м. С северной стороны сооружения была лестница, ведущая 
на верхнюю площадку постройки64. Помимо дворца, на территории 
«верхнего города» выявлено еще несколько монументальных постро-
ек – три массивные башни с незначительными по площади внутрен-
ними помещениями в северной части и прямоугольное здание рядом с 
ними. эти здания, по мнению исследователей памятника, были куль-
товыми и составляли единый ансамбль. Остальная площадь Кюзели-
гыр была не застроена или постройки не сохранились. Культурный 
слой с остатками каркасных строений зафиксирован у крепостных 
стен в южной части «верхнего города», здесь же отмечены следы же-
лезоделательного производства. Наличие фортификационных соору-
жений, монументального дворцового комплекса, культовых построек, 
а также следов ремесленного производства, казалось бы, дает основа-
ния считать Кюзели-гыр городом. Однако, нерегулярность застройки, 
большие пустующие площади в нижней части городища, служившие, 
по всей видимости, загонами для скота, не позволяют однозначно 
считать его таковым. По этой причине большинство исследователей 

63  Толстов 1948: 77–83; Толстов 1962: 96–101; Вишневская, Рапопорт 
1997.

64  Вишневская, Рапопорт 1997: 158–159.

называют Кюзели-гыр протогородом65, который являлся центром об-
ширной земледельческой округи, орошаемой каналами, выведенными 
из Даудана66. 

Если интерпретировать Кюзели-гыр как укрепленный центр ирри-
гационной области (в данном случае – южной части Присаракамыш-
ской дельты – зоны орошения «архаического» Южного Даудана), быв-
ший, возможно, резиденцией правителя, то этот район можно сопо-
ставить с единицей общественного устройства дахью – область, насе-
ленная племенем или союзом племен, которая упоминается в Яштах, а 
Кюзели-гыр мог быть резиденцией правителя области – дахьюпати67.

Как уже упоминалось выше, комплекс бронзовых наконечников 
стрел, как и весь археологический комплекс Кюзели-гыр, датируется 
в пределах VI – возможно, первой половины V в.в. до н.э., при этом 
не исключается и некоторое омоложение даты до рубежа VII–VI или 
конца VII вв. до н.э.68  В то же время, если принимать предложенную 
выше датировку раннего комплекса ХТ-I и учитывать различия кера-
мики двух памятников, следует признать, что строительство Кюзели-
Гыра началось уже после того, как была освоена территория левобе-
режья Южного Хорезма. В любом случае, строительство Кюзели-гыр, 
так же как и начало периода РЖВХ-II предшествовало завоеванию 
Хорезма персидским царем Киром II Ахеменидом, которое про-
изошло между 545 и 539 гг. до н.э.69 Иного мнения придерживалась 
Б.И.Вайнберг, которая считала, что строительство Кюзели-гыр, как и 
возникновение всего комплекса архаической культуры Хорезма было 
связано с вхождением его в состав Ахеменидской державы70. Однако 
археологические данные, полученные в результате раскопок послед-
них десятилетий не подтверждают это предположение.

В конце VII – начале VI в. до н.э. на территории Присаракамышья 
по археологическим данным выделяются три группы памятников:  
а) могильники сакского культурного типа; б) могильники и поселения 
куюсайского культурного типа; в) поселения кюзелигырского типа71. 
Учитывая эти факты, нельзя согласиться с довольно распространен-
ной в последнее время точкой зрения о том, что хорасмии (хорезмий-
цы), обитавшие ранее в районах юго-восточного Туркменистана и 
северо-западного Афганистана, под давлением персидских войск под 

65  Вишневская, Рапопорт, 1997: 159; Неразик 2005: 544.
66  Андрианов 1958: 311–328.
67  Дьяконов 1961: 61.
68  Вишневская, Рапопорт 1997: 163; Рапопорт 1998: 30.
69  Дандамаев, Луконин 1980: 104.
70  Вайнберг 1999: 156.
71  Яблонский 2008: 309.
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предводительством Кира II, мигрировали в области нижнего течения 
Амударьи во второй половине VI в. до н.э.72 Данная гипотеза осно-
вана исключительно на сведениях письменных источников: Гекатея 
Милетского, в передаче более поздних авторов – Афинея (II–III вв.) 
и Стефана Византийского VI в., а также Геродота73. В то же время, 
принимая во внимание весь корпус археологических источников, из-
вестных в настоящее время, и соображения, изложенные выше, надо 
признать, что эта гипотеза применима только к территории Южного 
Хорезма в его левобережной части, где действительно достоверно за-
фиксированы следы освоения пустующих земель группами пришлого 
населения во второй половине VII в. до н.э. В это же время на тер-
ритории Присаракамышской дельты проживали группы скотоводов, 
носителей сако-куюсайской культуры, которых и следует считать ав-
тохтонным населением этой области. 

В археологической литературе уже не раз высказывалось мнение 
о том, что основу населения городища Кюзели-гыр и поселений в его 
округе составляли скотоводы, пришедшие на территорию области не 
позднее конца VIII–VII вв. до н.э.74 Видимо, уже в самом конце VII –  
VI вв. до н.э., когда на территории Южного Хорезма появляются 
группы населения из южных областей Средней Азии и в результате 
прямых контактов с ними, прежде всего ремесленниками, сако-кую-
сайское население Присаракамышья осваивает передовые технологии 
как в строительстве и гончарном производстве, так и в области агро-
техники. Как представляется, именно в это время начинается строи-
тельство Кюзели-гыр. 

В кюзелигырском археологическом комплексе (ранний этап 
РЖВХ-II) довольно широко представлена гончарная посуда типа  
Яз-III (Рис. 7.32–52); археологические материалы свидетельствуют о 
том, что на городище функционировало развитое для своего време-
ни бронзоволитейное и кузнечное производство. Остатки крупного 
кузнечного производства обнаружены в восточной части городища, 
где на значительной площади зафиксированы скопления железных 
шлаков и, возможно, развалы кузнечных горнов, в виде скоплений 
печины. Здесь же найдены фрагментированные керамические сопла, 
которые, по всей видимости, использовались для нагнетания возду-
ха в горны75. О существовании на городище бронзолитейного про-

72  Хорезм в истории … 2013: 43–44.
73  Пьянков 1972: 4–21.
74  Вайнберг 1979: 44–45; Рапопорт 1998; 30; Рапопорт, Неразик, Левина 

2000: 29.
75  Толстов 1958: 149; Болелов 2013: 82–83. Рис. 7. Кюзели-Гыр. Археологический комплекс РЖВХ-II
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изводства свидетельствуют многочисленные находки медных шлаков 
и литков. Кроме того, в комплексе керамики Кюзели-гыр выявлена 
немногочисленная, но весьма характерная группа небольших тол-
стостенных лепных сосудов цилиндрической или полусферической 
формы, изготовленных вручную из глины с обильными неорганиче-
скими и органическими примесями, которые можно трактовать как 
небольшие тигли для выплавки медных криц-полуфабрикатов76. Все 
эти данные, наряду с использованием в строительстве сырцового 
кирпича и довольно высоком для своего времени уровне развития 
строительной техники, прежде всего, при строительстве монумен-
тальных зданий и фортификационных сооружений, явно свидетель-
ствуют о мощном культурном влиянии земледельческих культур юга 
Средней Азии, ретранслятором которого было население Южного 
Хорезма. В то же время в археологическом комплексе представлены 
категории предметов, которые находят близкие параллели, а иногда и 
прямые аналогии в комплексах сако-куюсайской культуры. Наиболее 
многочисленной категорией является лепная керамика (Рис. 8). Пре-
жде всего, следует отметить, что по количеству и, что самое важное, 
по составу форм, комплекс лепной керамики Кюзели-гыр значитель-
но отличается от той же группы керамики в комплексах ХТ-I–II, где, 
как уже отмечалось выше, представлены только кухонные котлы и 
жаровни (Рис. 6.21–22)77. Аналогичные формы кухонной посуды 
представлены и в комплексе Кюзели-гыр (Рис. 8.26, 28), однако эти 
формы, безусловно, кухонной посуды, являются лишь малой частью 
в группе лепной посуды на городище, где наибольший интерес пред-
ставляют сосуды, полностью аналогичные более ранней керамике 
периода РЖВХ-I. Прежде всего, следует отметить небольшие горшки 
с трубчатым носиком сливом под венчиком сосуда (Рис. 8.12), кото-
рые как по морфологическим, так и по параметрическим признакам 
близки к сосудам, представленным как в поселенческом комплексе 
Куюсайского поселения (Рис. 2.18–20), так и в комплексе сакских 
могильников Сакар-Чага (Рис. 3.7). Аналогичные по форме сосуды 
довольно широко представлены в сакских подкурганных захороне-
ниях нижней Сырдарьи (могильники Южный Тагискен и Уйгарак)78. 
Отметим также, что аналогичные сосуды являются одной из харак-

76  эта группа предметов выявлена в процессе обработки археологиче-
ской коллекции Кюзели-гыр. Раскопки 1977–1982 гг. Коллекция в настоящее 
время хранится в фондах Отдела истории материальной культуры и древнего 
искусства Государственного Музея Востока.

77  См. также: Баратов, Рахманов и др. 2013: 41.
78  Вишневская 1973: 154. Табл.XXII; Итина, Яблонский 1997: 162–163. 

Рис. 66–67.

Рис. 8. Кюзели-Гыр. Комплекс лепной керамики
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терных форм лепной керамики в подкурганных захоронениях VI в. до 
н.э. на территории Волго-Уральского междуречья79. 

В комплексе лепной керамики Кюзели-гыр в большом количестве 
представлены небольшие кружки полусферической или цилиндриче-
ской формы с боковой вертикальной, чаще всего С-образной ручкой 
(Рис. 8.1–3, 7, 9), а также небольшие плоскодонные или круглодонные 
чаши, полусферической или эллипсоидной формы (Рис. 8.4–6, 10). 
Небольшие кружки с боковой вертикальной ручкой представлены как 
в поселенческом, так и в погребальных комплексах Куюсайской куль-
туры (Рис. 2). При этом следует подчеркнуть, что в могильнике Тумек-
Кичиджик кружки и небольшие кувшинчики с одной ручкой встреча-
ются исключительно в женских захоронениях80. Небольшие чаши с 
резервуаром полусферической или эллипсоидной формы встречаются 
как в сакских (Рис. 3.1–4, 10, 13–14), так и в куюсайских захороне-
ниях (Рис. 2.3, 14–15). Аналогичные формы широко представлены в 
комплексе погребального инвентаря могильника Уйгарак, на нижней 
Сырдарье81. Кроме уже перечисленных выше форм, в комплексе леп-
ной керамики Кюзели-гыр есть фрагменты кувшиновидных лепных 
сосудов, характерным параметрическим признаком которых является 
сравнительно высокая горловина и тулово, как можно предполагать 
эллипсоидной формы с покатыми плечиками (Рис. 8.13, 17–18). Пря-
мые аналогии этой форме присутствуют в комплексе керамики Кую-
сайского поселения (Рис. 2.27). Еще одной характерной особенностью 
керамического комплекса Кюзели-гыр, сближающего его с комплек-
сом Куюсайского поселения, является наличие в нем сосудов с окру-
глым дном (Рис. 8.5–6, 14, 24, 29). Особо следует подчеркнуть, что 
среди лепной керамики Кюзели-гыр в небольшом количестве пред-
ставлены круглодонные сосуды, к которым снизу крепился отдельно 
изготовленный дисковидный поддон (Рис. 8.20); аналогичный прием 
в способе формовки керамики, как уже говорилось выше, отмечен 
и в гончарном производстве Куюсайской культуры. В связи с этим, 
обращает на себя внимание тот факт, что в курганных могильниках  
VII–V вв. до н.э. в древней дельте Сырдарьи круглодонная посуда 
практически не встречается82. В то же время сосуды с округлым дном 
известны в погребальных комплексах в курганах на территории Юж-
ного Приуралья, которые датируются раннепрохоровским временем83. 

79  Смирнов 1964: 113, 358. Рис. 66.
80  Вайнберг 1979: 41.
81  Вишневская 1973: 154. Табл. XXII.
82  Вишневская 1973: 74–77; Итина, Яблонский 1997: 38.
83  Смирнов 1964: 114–115.

В археологии Центральной Азии давно уже широко распростране-
на точка зрения о том, что специфические технологические приемы 
при конструировании полого тела, формы сосудов и орнаментация 
лепной керамики, как продукта домашнего гончарного производства, 
являются важнейшими индикаторами при определении культурной и 
этнической принадлежности того или иного археологического ком-
плекса. В то же время продукцию профессиональных гончаров, ра-
ботавших по заказу или на рынок, никак нельзя расценивать как ин-
формативный источник в этом вопросе. При производстве гончарной 
посуды мастера ориентировались, прежде всего, на рыночный спрос, 
который формировался «модой» на тот или иной вид продукции. 

На основании приведенных выше параллелей и прямых анало-
гий есть все основания полагать, что большинство указанных выше 
форм и типов лепных сосудов Кюзели-гыр связаны, прежде всего, с 
керамической традицией сако-куюсайского периода истории Хорезма 
(РЖВХ-I).

Данный вывод подтверждается и на основе химико-технологиче-
ского анализа хорезмской керамики, для которого были отобраны об-
разцы керамики с различных памятников Хорезма VII–IV вв. до н.э.84 
Мезоморфологические исследования коллекции фрагментов керами-
ки позволили выделить четыре основных ее морфотипа. Типизация 
проводилась независимо от археологических описаний, предостав-
ленных для анализа образцов, основываясь только на морфо-субстан-
тивных характеристиках образцов, наблюдаемых в отраженном свете 
при малых увеличениях.

В целом, состав керамики в выборке может быть охарактеризован 
как высокожелезистый, алюмосиликатный с существенной долей кар-
бонатно- и сульфатно-кальциевых (кальцит, ангидрит), натриевых и 
магниевых (хлориды, возможно сульфаты) солей. Учитывая тему дан-
ной статьи, наибольший интерес представляют морфотипы 3 и 4, кото-
рые близки по ключевым морфологическим характеристикам и каче-
ственному составу. Все относящиеся к этим морфотипам образцы яв-
ляются фрагментами сосудов, изготовленных от руки. это – керамика, 
характеризующаяся большой неоднородностью теста, блочно-слоева-

84  Микроскопирование ненарушенных образцов керамики было про-
ведено под бинокулярным микроскопом Leica MZ6 в отраженном свете 
при рабочих увеличениях от 6 до 40. На основании полученных мезомор-
фологических данных проведена первичная типизация керамики. Анализ 
элементного состава выполнен на спектрометре последовательного действия 
PW-2400 в лаборатории ренгенфлуоресцентного анализа Института геологии 
рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН под 
руководством ст. науч. сотр. М.А.Бронниковой.
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тым сложением, крупно-сильнопористая с преобладанием щелевид-
ных, ориентированных в разном направлении пор. Песчаной фракции 
в тесте мало. Особого внимания заслуживает морфотип 4, который 
отличается от морфотипа 3 включениями существенного количества 
различимых при рабочих увеличениях не выгоревших растительных 
остатков, а также растительных остатков, замещенных минеральной 
фазой. При этом следует отметить, что морфотип 3 присутствует на 
всех памятниках, за исключением усадьбы Дингильдже (Правобереж-
ный Хорезм, вторая половина V в. до н.э.), а морфотип 4 присутствует 
только в комплексах памятников – городище Кюзели-гыр, Куюсай-
ское поселение, могильник Сакар-Чага-6. этот факт свидетельствует 
о том, что не только по формам, но и по технологии приготовления 
исходного материала лепную керамику Кюзели-гыр, Куюсайского по-
селения и Сакарчагинских могильников следует рассматривать как 
единый комплекс. То есть, керамическая традиция формовки лепной 
керамики в период РЖВХ-I, безусловно, связанная со степной зоной 
восточной части Евразии эпохи раннего железного века, или, другими 
словами, с восточным ареалом скифо-сакского мира, продолжается и 
в более поздний период РЖВХ-II. 

Следует отметить, что о достаточно прочных культурных связях 
жителей Кюзели-гыр с окружавшим Хорезм сакским миром свиде-
тельствуют и другие категории предметов. Среди них обращают на 
себя внимание каменные прямоугольные или овальные «алтарики»-
жертвенники на четырех ножках (Рис. 9). Каменные жертвенники 
были найдены в курганах на возвышенности Сакар-Чага; два жерт-
венника без ножек обнаружены в женских захоронениях могильника 
Сакар-Чага-6, но они относятся к другому типу этих, как предпола-
гается культовых предметов, нежели находки на Кюзели-гыр. Один 
из жертвенников был «клювовидной формы, второй – напоминает по 
форме зернотерку, но, существенно, больших размеров, чем любая из 
них85. Каменные жертвенники довольно часто встречаются именно в 
женских захоронениях восточной части сако-савроматского мира86. В 
курганных могильниках сакского времени в низовьях Сырдарьи най-
дены каменные жертвенники трех типов87. Один из них, а именно, 
плоские клювовидной формы, отдаленно напоминающие стилизован-
ную голову грифона (?). Подобные жертвенники найдены только на 

85  Яблонский 1996: 34.
86  Подробно об этом см.: Смирнов 1964: 162–171; Яблонский 1996: 34–35. 

Там же библиография вопроса.
87  Толстов, Итина 1966: 162–163; Вишневская, Итина 1971: 206; Вишнев-

ская 1973: 86–87.Рис. 9. Кюзели-Гыр, камень
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территории Приаралья, что, по мнению О.А. Вишневской, возможно, 
свидетельствует об их местном изготовлении88. На Кюзели-гыр най-
дены только каменные жертвенники на ножках, которые находят себе 
прямые аналогии в погребальных комплесах курганных могильников 
Южного Урала и Волго-Уральского междуречья89. 

В период РЖВХ-II на территории Левобережного Хорезма фор-
мируется принципиально новая, по сравнению с предыдущим перио- 
дом палеоэкономическая система хозяйствования, основанная на 
ирригационном земледелии. Археологические данные, полученные 
в результате раскопок Кюзели-гыр и некоторых других памятников 
эпохи РЖВХ-II на территории Присаракамышской дельты (поселе-
ние на мысе Тарым-Кая, поселение на мысе Яссы-Гыр, поселение 
Атака), свидетельствуют о том, что на начальном этапе становления 
древнехорезмийской земледельческой культуры во второй трети I тыс. 
до н.э. этнический состав населения Левобережного Хорезма принци-
пиально не меняется. Куюсайцы и саки, населявшие просторы При-
саракамышской дельты Амударьи начиная, по крайней мере, с конца  
VIII в. до н.э., уже в конце VII – начале VI вв. до н.э., в первую очередь, 
по причине изменения экологической и гидрографической ситуации 
на территории Левобережного Хорезма (постоянное обводнение При-
саракамышских русел), а также в результате мощного культурного 
импульса из южных, традиционно земледельческих областей Средней 
Азии, переходят к оседлому земледельческо-скотоводческому способу 
хозяйствования с доминирующей ролью ирригационного земледелия. 

Хорезмийская земледельческая культура в период РЖВХ-II рож-
дается в результате взаимодействия автохтонного, преимущественно 
скотоводческого, сако-куюсайского населения Присаракамышья и 
групп земледельцев и ремесленников, выходцев из древнеземледель-
ческих областей юга Средней Азии, первоначально заселивших об-
ласть Южного Хорезма на левом берегу Амударьи, которую в этот 
период времени, по всей видимости, можно считать ретранслятором 
передовых ирригационных, ремесленных и строительных технологий 
из южных областей Средней Азии в среду скотоводов, населявших об-
ласть Присаракамышской дельты.

88  Вишневская 1973: 87.
89  Смирнов, Петренко 1963: Табл. XXX.20–21, 23–24.

SUMMarY
Towards the Formation of the Early Agricultural Culture

in Lower Amudarya
by S.B.Bolelov (Moscow)

The article presents the analysis of the process of formation of 
the agriculture in Chorezm (Southern Aral region, Lower Amudarya). 
According to archaeological data one can distinguish two periods of 
irrigational agriculture in the delta of Amudarya. The first of them dates to 
the period of Late Bronze (mid. II – early I mill. B.C.), when cattle-farmers 
of Tazabagyab Culture , which was formed on Srubno-Alakul substrate in 
favorable hydrographic and ecological situation in the right-bank Chorezm 
(Southern Akchadarya delta), develop irrigational agriculture combined 
with cattle-breeding. The beginning of the next step of development of the 
agriculture of Chorezm dates to the very end of the VIIth cent. B.C., when 
a group of cattle-farmers (Kara-Kuyusay Culture of the Early Iron Age) 
also thanks to the favorable ecological situation and established water-
regime of Amudarya and watering of Sarakamysh delta of the river, pass to 
irrigational agriculture, which became a foundation of the palaeoeconomic 
system of Ancient Chorezm. The key role in this process was played by a 
powerful cultural impulse from the Southern ancient agricultural regions of 
Central Asia, first of all – from Marghiana and Bactria.
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М.М.Казанский

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ МИГРАЦИИ ГОТОВ
В эПОХУ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ:

ЧЕРНЯХОВСКИЕ НАХОДКИ НА РИМСКОМ ЗАПАДЕ

Статья посвящена распространению вещей эпохи переселения 
народов, происходящих из зоны черняховской культуры на Римском 
Западе, которые могут маркировать присутствие готов. Такие вещи, 
в первую очередь легко опознаваемые предметы «женской» мате-
риальной культуры, (фибулы, гребни), лучше всего представлены 
в Галлии, рейнской Германии и Испании. эти предметы рассеяны 
на довольно большой территории, выделяются два района особой 
концентрации находок – бассейн Рейна и римская Аквитания. Воз-
можно, такая география распространения черняховских предметов 
связана с реальными историческими событиями – участием варваров 
в защите рейнской границы Империи, с одной стороны, и расселе-
нием визиготов на территории Юго-Западной Галлии в рамках со-
зного договора с Римом. Черняховские вещи обычно встречаются в 
римском культурном контексте, что указывает на далеко зашедшую 
интеграцию варваров в римское окружение.

Kлючевые слова: археология, готы, Черняховская культура, Запад-
ная Римская империя, Великое переселение народов

Основная задача данной работы – представить находки черняхов-
ского облика, относящиеся к ранней фазе эпохи переселения народов 
(последняя треть IV – начало V вв.), известные на сегодняшний день 
на Римском Западе. При этом надо учесть, что хронологические рамки 
бытования ряда черняховских вещей, таких, как гребни Томас III или 
подвязные арбалетные фибулы, на самом деле шире, чем ранняя фаза 
эпохи переселения народов, и поэтому их датировка зачастую может 
быть определена только по конкретному археологическому контексту. 
К сожалению, большая часть черняховских вещей происходит либо 
из случайных находок, либо из слоев поселенческих памятников, что 
затрудняет их отнесение к конкретной эпохе. 

Черняховские гребни и фибулы уже давно привлекли внимание 
исследователей, в первую очередь в связи с вопросом археологиче-
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cardinal Lemoine 75005-Paris michel.kazanski53@mail.com tél. + 33 1 44 27 17 77

ских следов визиготов в V в. на Римском Западе1. На сегодняшний 
день эти работы 1980-х годов во многом потеряли свою актуальность, 
во-первых, потому, что объем выявленного материала значительно 
увеличился, а во-вторых, потому что непосредственнаяя связь этих 
находок с миграцией визиготов ныне представляется излишне прямо-
линейной. Сейчас ясно, что позднечерняховские находки на Западе 
принадлежат довольно гетерогенным группам населения восточноев-
ропейского прпоисхождения (готы, аланы, сарматы, тайфалы и др.), 
попадавших на территорию Империи разными путями (военное втор-
жение, инкорпорация в римскую армию, расселение римлянами воен- 
нопленных и др.)2.

Здесь будут рассмотрены находки из Северной и Восточной Гал-
лии, а также рейнских территорий, входивших в состав Империи 
до 460-х – 470-х г., из Южной Галлии и Испании, где в это время 
закрепились визиготы, а также из Италии, Южной Германии, вхо-
дившей тогда в состав провинции Реция и, наконец, из Британии. 
Легко заметить, что значительная часть учтенных вещей, а именно 
фибулы, являются по преимуществу элементами женского костюма. 
это не удивительно, поскольку в «традиционных» обществах жен-
ский костюм основной массы населения гораздо дольше сохраняет 
«этнографические» черты, чем мужской, орентирующийся на пре-
стижную воинскую моду3.

Северная и Восточная Галлия, римская Германия
этот регион является одним из наиболее изученных с точки зре-

ния присутствия здесь восточноевропейского варварского элемента, 
представленного находками отдельных вещей в слоях поселенческих 
памятников, а также немногочисленными погребениями (Рис. 1)4.

Из черняховских вещей, пожалуй, наиболее представительными 
являются роговые односторонние гребни типа Томас-III, с полукру-

1  См., напр.: Koenig 1980; Kazanski 1984; 1985.
2  См. подробнее: Kazanski 1993; Kazanski, Mastykova, Périn 2008; Kazanski 

2010; Казанский 2011; Казанский, Перен 2013.
3  это обстоятельство четко зафиксировано, например, археологическими 

находками IV – раннего V вв., связанными с северными и западными гер-
манцами в Северной Галлии (Böhme 1974). При этом надо помнить, что по 
законам Римской империи браки между варварами и римскими гражданами 
были запрещены. Поэтому солдаты варварского происхождения на римской 
службе должны были искать невест в Барбарикуме, что частично и объяс-
няет появление довольно многочисленных элементов варварского женского 
костюма в археологических памятниках на территории Империи.

4  См. сводки по черняховским вещам, где приведена подробная библио-
графия: Kazanski 1993; см. также: Казанский, Перен 2013: 241–243.
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глым выступом на спинке, хорошо известные специалистам по Чер-
няховской культуре (Рис. 2). Действительно, в Восточной Европе их 
связь в первую очередь с черняховским контекстом не вызывает со-
мнения. Дата таких гребней несколько шире хронологических рамок 
ранней фазы эпохи переселения народов и охватывает, по всеобщему 
признанию, также и позднеримское время, а именно период С3, соглас-
но хронологии европейского Барбарикума (300/320-е – 350/370-е г.), по 
крайней мере его позднюю часть. На Западе абсолютное большинство 
гребней происходит из случайных находок или из слоев позднерим-
ских городов и крепостей5. Большая часть находок этих гребней сосре-
доточена в бассейне Рейна, на восточной галльской границе (Рис. 1). 
Впрочем, в последнее время гребни Томас-III стали известы и на дру-
гом конце Галлии, в бассейне Нижней Луары, около Анжера (Рис. 1.3)6.

5  Kazanski 1993: 175.
6  это гребень из Андар (Andard), к востоку от г. Анжер, найденный при 

спасательных раскопках позднеримского поселения, где также были обнару-

Рис. 1. Черняховские находки в Северной и Восточной Галлии.
1. Бодемон (Baudemont); 2. Анжер (Angers); 3. Андор (Andord); 4. Обер- 
винтертур (Oberwinterhur); 5. Хертен (Herten); 6. Нувион-ан-Понтье 
(Nouviоn-en-Pinthieu); 7. Реймс (Reims); 8. Труа (Troуes); 9. эберсберг 
(Ebersberg); 10. Кайзерогст (Kaiseraugst); 11. Базель (Basel); 12. Страсбург 
(Strasbоurg); 13. Мунгольдсхейм (Mungoldsheim); 14. Руппертсберг 
(Ruppertsberg); 15. эйсенберг (Eisenberg); 16. Бад Крейцнах (Bad 
Kreuznach); 17. Альцеи (Alzey);18. Висбаден (Wiesbaden); 19. Полш-
Руитш (Polch-Ruitsch); 20. Кёльн (Köln); 21. Трир (Trier); 22. Рамберг 
(Rhamberg); 23. Дальхейм (Dalheim)
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Рис. 2. Черняховские гребни в Северной и Восточной Галлии.
1–6. Трир; 7. Полш-Руитш; 8. Кельн; 9–10. Висбаден; 11. Кайзерогст; 
12–13. Альцеи; 14. эйзенберг; 15–16. Бад Крейцнах; 17. Хертен; 18. Мун- 
гольдсхейм; 19–20. Обервинтертур. По: 1–16, 18 – Kazanski 1993;  
17 – Garscha 1970; 19–20 – Windler 1995
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Мне известна лишь одна бесспорная «западная» находка гребня 
типа Томас-III в погребальном контексте интересующего нас време-
ни. это погребение 1 на позднеримском могильнике Обервинтертур 
(Oberwinterhur) в Швейцарии7. Погребение содержало остатки костя-
ка взрослого человека 30–35 лет, ориентированного головой на юго-
запад. От скелета сохранилась только самая верхняя часть, а также 
нижняя часть правой ноги, гребень находился у черепа, в могиле 
также имеется обработанная трубчатая кость жвачного животного  
(Рис. 2.19–20). Возможно, к ранней фазе переселения народов отно-
сится и еще одна находка с Верхнего Рейна, из могильника Хертен 
(Herten)8. Однако неизвестно, из какого именно погребения происхо-
дит этот гребень (Рис. 2.17), остальные опубликованные вещи, проис-
ходящие с данного памятника, могут быть датированы скорее началом 
меровингского времени.

Небольшой серией находок представлены подвязные арбалетные 
фибулы Амброз-16/2 серия 1, варианты 2–3 (Рис. 3.13–17), типичные 
для черняховской культуры III – начала V вв., однако представленные 
и в центральноевропейских варварских древностях9. Они также кон-
центрируются на рейнской границе Империи и в бассейне Мозеля. 
Все фибулы происходят из слоев городов, крепостей и поселений10.

Арбалетные фибулы с ромбической литой ножкой, типа Амб-
роз-17/3, вариант В11, также принадлежат черняховской традиции и 
характерны для заключительной фазы этой культуры. Мне известны 
две находки на Рейне (Рис. 3.8–9)12.

В Галлии найдены две подвязные фибулы с расширенной жаловид-
ной ножкой, типа Амброз-16/4, серия 313. эти фибулы в черняховском 
контексте имеют довольно широкую дату, охватывающую всё поздне-
римское время, однако за пределами черняховской культуры застежки 
с ромбической ножкой, как в Галлии, надежно засвидетельствованы 
в закрытых комплексах эпохи переселения народов и даже в пост-
черняховское время, как например, в погр. 300 могильника Дюрсо под 
Новороссийском или в погребение 79 иcпано-визиготского некрополя 

жены монеты IV в. и краснолаковая позднеримская керамика. Об этой наход-
ке мне сообщил Жан Бродёр (Jean Brodeur) (г. Анжер), которого я благодарю 
за любезно предоставленную информацию.

7  Windler 1995: 181–182. Abb. 5.
8  Garscha 1970: Taf. 14.5.
9  Амброз 1966: 60–66.
10  Kazanski 1993: 175–176.
11  Амброз 1966: 72.
12  Kazanski 1993: 176.
13  Амброз 1966: 69.

Рис. 3. Черняховские фибулы в Северной и Восточной Галлии.
1. Страсбург (регион); 2–3. Долина Соны; 4. Марна; 5. Базель;  
6–7. вероятно Восточная Галлия; 8. Висбаден; 9. эберсберг; 10–12. Бо- 
демон; 13. Рамберг; 14. Далхейм; 15, 17. Трир; 16. Руппертсберг.  
1, 4, 5, 8–9, 13–17 – по: Kazanski 1993; 2–3, 6–7, 10–12 – по: Kasprzyk 
2011)
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Дуратон, о котором еще пойдет речь14. Одна из фибул (серебро, длина 
4 см) происходит из Восточной Галлии (Рис. 3.10). Она была найде-
на в 1894 г., при раскопках некрополя Бодемон (Baudemont, Saône-et-
Loire). Памятник датирован концом IV–V вв., точный контекст наход-
ки неизвестен. Всего на могильнике обнаружено около 30 ингумаций, 

14  Kazanski 1984: 12–13; 1993: 175; 2000: 193–194.
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ориентированных головой на запад, за исключением одного погребе-
ния с ингумацией головой на север15. В этом же некрополе найдены 
пара больших двупластинчатых фибул типа Смолин и, как мы увидим 
далее, две двупластинчатые фибулы-дериваты типа Амброз-1ВА. Всё 
это, по справедливому заключению автора публикации, свидетель-
ствует о присутствии здесь восточногреманского элемента.

Вторая подвязная фибула данного типа происходит из погребе-
ния 54 могильника Нувион-ан-Понтье (Nouvion-en-Ponthieu), отно-
сящегося к позднеримскому, а в основном к меровингскому времени  
(Рис. 4.2). Погребение разрушено во время выемки грунта. это ин-
гумация головой на север, костяк вытянут на спине, инвентарь пере-
мещен, находился в заполнении могильной ямы. В его состав входит 
серебряная подвязная фибула интересующего нас типа, длиной 2,8 см, 
небольшая пряжка с прямоугольной обоймой и длинным, загнутым 
вниз язычком, нож, бусина из зеленого прозрачого стекла с желтым 
накладным декором16. Пряжка (Рис. 4.3) является типичной для ран-
ней фазы эпохи переселения народов и скорее всего датируется време-
нем около середины V в.17

Малые (менее 8 см, не считая кнопки) двупластинчатые фибулы 
типов Амброз-IAA, IАБ, реже IБА18 и их более крупные местные де-
риваты (от 8 до 10 см, не считая кнопки) являются наиболее яркой се-
рией черняховских застежек в Северной и Южной Галлии19, от Рейна 
до Нижней Луары (Рис. 3.1–7, 11, 12; 4.5–6,8; 6). При этом часть из 
них происходит из погребений20.

Так, пара серебряных двупластинчатых фибул типа Амброз-IAA 
(дл. 8,8 см), в сочетании с сарматским зеркалом с боковой петлей была 
найдена в детском погребении на галло-римском могильнике Фос-
Жан-Фа, в г. Реймс, в Шампани (Fosse-Jean-Fat, Reims) (Рис. 4.8–9). 
По Notitia Dignitatum Западной Римской империи известно, что на 
стретегической дороге между Реймсом и Амьеном около 400 г. без-

15  Kasprzyk 2011: 342, 345. Fig. 3.5.
16  Piton 1985: 39. Pl. 10.54.
17  Подробнее, с параллелями: Kazanski 1984: 13.
18  Амброз 1966: 76–86.
19  Сложно сказать, относятся ли к числу черняховских две фибулы 

из Шоле (Cholet), в Западной Галлии и похожая застежка из Ниймеген 
(Nijmegen), на Нижнем Рейне (Рис. 5.3–4). С одной стороны они действи-
тельно напоминают черняховские (Koenig 1980: 229–230. Abb. 2. Taf. 60a–b), 
но с другой стороны близки и к фибулам типа Бюрк и Кюхбиер (Burck, 
Kuchbier) (Рис. 5.1–2), распространенного у германцев региона эльбы-Одера 
(Kazanski 1992: 116. Fig 7.1–2).

20  Kazanski 1993: 175.

Рис. 4. Вещи из погребений в Северной и Восточной Галлии.
1–4. Нувион-ан-Понтье, погр. 54; 5–6. Труа, некрополь Сен-Жак, погр. 2; 
7. Труа, некрополь Сен-Жак, погр. 4; 8–9. Реймс, некрополь Фос-Жан-Фа. 
1–4 – по: Piton 1985; 5–7 – по: Riffaud-Longuespé 2003; 8–9 – по: Kazanski 
1986

опасность обеспечивали сарматские «жандармы», ими командовал 
Praefectus Sarmatarum gentilium21. 

Еще одно погребение с такими фибулами было найдено в г. Труа, 
в галло-римском некрополе Сен-Жак (Saint-Jacques, Troyes). В 1928 г.  

21  Kazanski 1986.
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здесь было обнаружено 26 захоронений галло-римского времени. 
Погребение 2 содержало три серебряные двупластинчатые фибулы: 
две поменьше, 5 см, и одну более крупных размеров, 7 см, все три 
типа Амброз-IAБ (Рис. 4.5–6), а также краснолаковую миску, типа  
Chenet 320, характерного для IV – раннего V вв.22 Показательно, что в 
погребении 4 того же некрополя опять встречено сарматское зеркало 
с боковой петлей (Рис. 4.7). Далее, две серебряные двупластинчатые 
фибулы довольно крупных размеров, представляющие собой дерива-
ты типа Амброз-1ВА (Рис. 3.11–12), встречены в уже упоминавшемя 
некополе Бодемон, в Восточной Галлии23.

Но самое интересные находки происходят из галло-римского не-
крополя в г. Анжер (Angers – Gare Saint-Laud), памятник еще ждет 
публикации. это городской могильник местного населения, с типич-
ными ингумациями позднеримской традиции, ориентированными 
головой на запад. Но несколько могил отличаются ориентировкой 
погребенных, головой на север. В четырех из них, определенных  
антропологами как женские, присутствуют пары малых серебряных 
двупластинчатых фибул типа Амброз-IAA (Рис. 6), а мужские костяки 
с северной орентировкой, также идентифицированные антрополога-
ми, содержат овальные железные поясные пряжки. Данные захороне-
ния отличаются не только необычной ориентировкой погребенных и 
инвентарем, но и по вторичным антропологическим признакам. Ино-
родное, скорее всего восточноевропейское происхождение этой груп-
пы популяции очевидно24.

Итак, можно отметить, что в Северной и Восточной Галлии чер-
няховские вещи в данном регионе концентрируются в районе рейн-

22  Riffaud-Longuespé 2003: 34. Pl. 1d–e.
23  Kasprzyk 2011: 341–342. Fig. 3.1–4.
24  Brodeur et al. 2001; Briceno et al. 2013.

ского лимеса. Концентрации этих вещей наблюдаются в районе горо-
дов Аргенторат (Страсбург) и Могонциак (Майнц), где судя по Notitia 
Dignitatum к 400 г. были созданы особые военные командования, что 
подчеркивает их стратегическую значимость. Но на северном отрезке 
границы, т.е. на Нижнем Рейне, где оборону обеспечивали франки-фе-
дераты, черняховских вещей практически нет25. Известны черняхов-
ские находки и во внутренних регионах Северной и Западной Галлии, 
здесь в отдельных случаях их можно связать с военными поселенца-
ми, формировавшими нечто вроде современной полевой жандарме-
рии.

25  Kazanski 1993: 178.

Рис. 5. Фибулы из Шоле и Нийвегена и их возможные прототипы.
1. Бюрк (Burck); 2. Кюхбиер (Kuchbier); 3. Ниймеген (Nijmegen); 4. Шоле 
(Cholet). По: Kazanski 1992.
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Рис. 6. Двупластинчатые фибулы из Анжера.
1. погр. 134; 2. погр. 155; 3. погр. 156; 4. погр. 159. По: Brodeur et al. 2001
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Южная Галлия и Испания
Южная Галлия и Испания представляют собой зону расселения 

визиготов в V в., что надежно засвидетельствовано письменными ис-
точниками. Отдельные немногочисленные вещи черняховского (Рис. 7)  
облика были идентифицированы сначала в Аквитании (Рис. 8)26, а за-
тем в Испании (Рис. 9)27. 

Как и в Северной Галлии здесь встречены гребни Томас-III 
(Рис. 8.3–6; 9.3), причем несколько находок были сделаны при рас-
копках позднеримских вилл (см. ниже), а также, гораздо реже, кре-
постей (Bergidum, совр. Cacabelos, Castro Ventosa, на северо-западе 
Испании)28.

Вторая заметная категория черняховских вещей - подвязные арба-
летные фибулы типа Амброз-16/2, серия 1, варианты 2, 4 (Рис. 8.1–2; 
9.1–2). эти застежки найдены как в Аквитании, так и в Испании, част-
ности в слоях позднеримских вилл, о чем еще пойдет речь ниже29.

Известна и одна фибула уже упоминавшегося типа Амб- 
роз-16/4.III30. Она происходит из погребения 79 испано-визиготского 
могильника Дуратон, в Старой Кастилии (Рис. 10). это ингумация 
взрослого человека, с западной ориентровкой костяка. Она содержа-
ла типичный женский костюм восточногерманской традиции, хорошо 
представленный в визиготской Испании, включавший две большие 
двупластинчатые фибулы на груди и большую пряжку с прямоуголь-
ным щитком31. Подвязная фибула черняховской традиции находилась 
под подбородком, в районе шейных позвонков32. Несомненно её вто-

26  Kazanski 1985; Kazanski, Lapart 1995; см. обзор: Казанский, Перен 2013: 
246–247.

27  Pérez Rodriguez-Aragón 1996; 1997; López Quiroga 2010: 126. Помимо 
вещей достоверно черняховский традиции в этой зоне известны и местные 
дериваты арбалетных фибул, которые могут восходить как к черняховским, 
так и к и вельбаркским прототипам, о них см.: Kazanski 1998: 376, 381–382; 
Kazanski 1999: 17. Здесь они не рассматриваются.

28  Pérez Rodriguez-Aragón 1996: 173. Fig. 1; 1997: 629. Fig. 1.1; López 
Quiroga 2010: 126. Fig. 92.

29  Kazanski, Lapart 1995: 198; Pérez Rodriguez-Aragón 1996: 176, 177. Fig. 
3.1,2; 1997: 629. Fig. 1.5,6; Kazanski 1998: 375–376; 1999: 15; 2000: 192–193.

30 Pérez Rodriguez-Aragón 1996: 177. Fig. 3.4; 1997: 629. Fig. 1.2; Kazanski 
2000: 193–194.

31  Molinero Perez 1948: 34. Lám. 27.1; 37. Cкорее всего, этот костюм 
дунайского происхождения попал к визиготам вместе с миграцией каких-то 
остроготских групп, например таких, как окружение и войско принца Види-
мера Амала, перебравшегося к визиготскому двору в 470-е гг. см. Périn 1993; 
Казанский, Перен 2013: 250–251.

32  Molinero Perez 1948: 34. Lám. 14.3.

ричное использование или по крайней мере долгое бытование, по-
скольку остальной инвентарь, в первую очередь двупластинчатые фи-
булы и большая пряжка, типичны для испано-визиготских древностей 
второй половины V в. Впрочем, как мы могли убедиться на примерах 
захоронений в Дюрсо и Нувийоне, это не единственный пример быто-
вания фибул типа Амброз-16/4.III в пост-черняховское время.

Стоит упомянуть и две серебряные малые (7 и 7,3 см, без учета 
длины кнопки) двупластинчатые фибулы черняховской традиции, 
типа Амброз-IBA (Рис. 9.4–5), происходящие откуда-то из Юго-За-
падной Испании, возможно из района г. Бадахос (Badajoz)33.

Как уже говорилось, некоторая часть вещей в Южной Галлии и 
Испании происходит из слоев позднеримских вилл (Рис. 7.1–5,7–8). 

33  Koenig 1980: 231. Taf. 60c–d; Pérez Rodriguez-Aragón 1997: 631. Fig. 6.3.

Рис. 7. Черняховские находки на территории Южной Галлии и Испании.
1. Бокер-сюр-Баиз (Beaucaire-sur-Baïse); 2. Севиак (Séviac); 3. Баптест 
(Bapteste); 4. Сент-Базель (Sainte-Baselle); 5. Кане (Canet); 6. Дуратон 
(Duraton); 7. эль Инохал (El Hinojal); 8. Каза-де-ла-Зуа (Casa de la Zúa); 
9. Бадахос (Badajoz); 10. Какабелос, Кастро Вентоса (Cacabelos, Castro 
Ventosa); 11. Жонзак (Jonzac)
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Рис. 8. Черняховские вещи из Аквитании.
1. Сант-Базель; 2. Кане; 3. Севиак; 4. Бокер-сюр-Баиз; 5–6. Баптест. 
1–2, 4 – по: Kazanski 1999; 3, 5–6 – по: Kazanski, Laparte 1995
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Рис. 9. Черняховские вещи из Испании.
1. эль Инохал; 2. Каза-де-ла-Зуа; 3. Какабелос, Кастро Вентоса; 
4–5. Бадахос. 
1–3 – по: Pérez Rodriguez-Aragón 1997; 1a – по: Kazanski 2000;  
4–5 – по: Koenig 1980
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это находки подвязных бронзовых фибул типа Амброз-16/2, серия 1, 
варианты 2, 4 в Канé (Canet, Dordogne), в Аквитании34, в эль Инохал 
(El Hinojal/las Tiendas), в Юго-Западной Испании, в слое с монетами 
Феодосия35, в Каза-де-ла-Зуа (Casa-de-la-Zúa), в Юго-Восточной Ис-
пании36. Кроме того, гребни типа Томас III были найдены при рас-
копках аквитанских вилл Бокер-сюр-Баиз (Beaucaire-sur-Baïse, Gers)37, 
Севиак (Séviac-Montréal-du-Gers, Gers)38, Баптест (Bapteste, Lot-et-
Garonne)39.

Не исключено, что эта приуроченность позднечерняховских ве-
щей к виллам отражает расселение визиготов согласно т.н. закону о 
гостеприимстве, когда варвары, в качестве платы за военную службу 
получали одну треть недвижимости римского населения40. Впрочем, 
В.Гоффарт предположил, что речь в данном законе идет не о реаль-
ной экспроприации недвижимости римских граждан, а о выплате 
варварам денежного эквивалента стоимости этой трети41. Гипотеза 
В.Гоффарта в свое время вызвала дискуссию. Представляется, что в 
различных регионах империи могли иметь место разные формы вы-
плат. Что же касается Южной Галлии и Испании, где визиготы факти-
чески оказались хозяевами, ими несомненно осуществлялся и прямой 
захват римских земельных владений42. В то же время, такая интер-
претация может оказаться слишком упрощенной. В самом деле, в Ис-
пании находки черняховских вещей на виллах происходят из южной 
половины Пиренейского полуострова, в то время как, судя по пись-
менным источинкам, визиготы закрепились в первую очередь в его 
северной половине. Поэтому может быть пока стоит воздержаться от 
окончательных выводов о причинах появления черняховских вещей в 
контексте позднеримских вилл.

Италия
В Италии присутствие готов ранее конца V в., т.е. до возникно-

вения здесь остготского королевства Теодориха, было чисто эпизоди-
ческим. Находки очень немногочисленны, по сути речь идет лишь о 

34  Kazanski, Lapart 1995: 198. Fig. 10.1.
35  Pérez Rodriguez-Aragón 1996: 176, 177. Fig. 3.1; 1997: 629. Fig. 1.2; 

Kazanski 2000: 192,194. Fig. 1.Ѕ; 4.
36   Pérez Rodriguez-Aragón 1996: 176–177. Fig. 3.2; 1997: 629. Fig. 1.3.
37  Kazanski 1985; 1999: 15. Fig. 1.2; Kazanski, Lapart 1995: 197. Fig. 7–9.
38  Kazanski, Lapart 1995: 197. Fig. 3.3, 6; Kazanski 1999: 15. Fig. 1.2.
39  Kazanski, Lapart 1995: 197. Fig. 3.1–2; Kazanski 1999: 15.
40  По поводу Аквитании см.: Rouche 1979: 23, 161–169.
41  Goffart 1980.
42  Kazanski 1993: 178. Рис. 10. Дуратон, погр. 79. По: Molinero Perez 1948
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некрополе Сакка ди Гойто (Sacca di Goito) в Северной Италии, в бас-
сейне левого берега р. По, к северу от г. Мантуя. О памятнике имеются 
лишь предварительная публикация43. это некрополь с ингумациями 
времени поздней Империи. Из них по меньшей мере три погребения 
содержали вещи черняховской традиции.

Погребение 206 содержало пару серебряных двупластинчатых 
фибул типа Амброз-1АА, длиной 6,3 см и две полусферические ап-
пликации из золотой фольги (Рис. 11.3)44. В погребении 210, были 
обнаружены бронзовая двупластинчатая фибула типа Амброз-1АА, 
длиной 4,5 см, одна бронзовая арбалетная фибула с литой ножкой, 
длиной 3,9 см, связанная по происхождению с восточно- или цент- 
ральноевропейским позднеримским Барбарикумом45, бронзовый 
браслет (Рис. 11.2)46. Наконец, в погребении 214 находились пара 
двупластинчатых серебряных фибул типа Амброз-1АА, длиной  
4,5 см, подвязная серебряная фибула уже неоднократно упоминав-
шегося типа Амброз-16/4.III, бронзовый браслет римской традиции 
и сарматское зеркало с боковой петлей (Рис. 11.1)47. Интерпертация 
этих находок, до полной публикации памятника, конечно, может 
быть только предварительной. Совсем не исключено, что это погре-
бения военных поселенцев варварского происхождения, как думают 
итальянские исследователи. Ясно однако, что их ассимиляция (ак-
культурация), судя по характеру инвентаря и типу могил, зашла до-
вольно далеко.

Стоит упомянуть и пару малых двупластинчатых фибул чер-
няховской традиции, типа Амброз-1АА, происходящих якобы 
из района озера Варезе (Varese) в Северной Италии, из коллек-
ции И. фон Диергардта. Они из серебра, покрыты золотой фоль-
гой и украшены изолированными альмандинами, их длина 7,7 см  
(Рис. 12). По мнению И.Вернера, италийское происхождение этих 
фибул апокрифично48. В самом деле, известные мне параллели ма-
лых двупластинчатых фибул черняховской традиции с полихром-
ным декором происходят не с римского Запада, а с территории Бо-
спора Киммерийского49.

43  Sannazaro 2006.
44  Sannazaro 2006: 63. Fig. 2.
45  См. напр. Амброз 1966: 70–71; Schulze 1977: 14–16.
46  Sannazaro 2006: 61–63. Fig. 1. В предварительной публикации 2006 г. 

номера иллюстраций 1 и 4 перепутаны. эта ошибка отразилась и в моих 
предыдущих публикациях, напр.: Казанский 2011.

47  Sannazaro 2006: 64–67. Fig. 4–5.
48  Werner 1961: 26. Taf. 19.87.
49  Shchukin et al. 2006: Fig. 161.17; 165.10. 

Рис. 11. Вещи из погребений в Сакка ди Гойто.
1. Погр. 215; 2. Погр. 210; 3. Погр. 206. По: Sannazaro 2006
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Реция
Территория современной Южной Германии, где также известны 

немногочисленные позднечерняховские вещи, входила в состав рим-
ской провинции Реция. Присутствие здесь готов в качестве отдель-
ной группы не отмечено письменными источниками, поэтому редкие 
находки интересующих нас предметов могут скорее всего отражать 
появление сравнительно небольших групп или даже отдельных лиц 
варварского восточноевропейского происхождения. К числу таких ве-
щей относятся гребни Томас-III (Рис. 13). Некоторые из них найдены 
в крепостях, что видимо свидетельствует о присутствии выходцев из 
Восточной Европы в составе римских гарнизонов50.

Погребение в Гёттинг (Götting, Ldkr. Bad-Aibling), в Верхней 
Баварии, свидетельствует о переживании здесь каких-то пост-
черняховских традиций51. Оно содержало двупластинчатую фибулу, 
дериват застежек типа Амброз-IБА, гребень с треугольной спинкой 
типа Томас-II, римской традиции и серогончарный сосуд, напомина-
ющий черняховские (Рис. 14). Впрочем, сосуд также может восходить 
и к римской традиции, как и вся черняховская гончарная керамика. 
Знак, процарапанный на ножке фибулы, напоминет позднеримский 
гравированный декор, известный на воинских поясах52.

50  Schwarz 1972–1973: Abb. 23.1; Keller 1979: Taf. 12.5; Fischer, Spindler 
1984: Abb. 71.1–2; Kühn 1974: Fig. 93.

51  Keller 1971.
52  Напр.: Böhme 1974: Taf. 94.13; 108.3; 120.11.

Рис. 12. Пара фибул из Варезе (?). По: Werner 1961

Британия
Для британского архипелага, археологически хорошо изученно-

го, речь идет по сути о двух находках фибул черняховской тради-
ции. это, во-первых, подвязная арбалетная фибула из Сент-Олбанc 

Рис. 13. Черняховские гребни из Реции.
1–2 Абусина-эйнинг (Abusina-Eining); 3–4. Регенсбург-Нидермюнстер 
(Regensburg-Niedermünster); 5- Штадсберг (Stadberg); 6. Гросс-Умштадт 
(Gross-Umstadt). 
1–2 – по: Fischer, Spindler 1984; 3–4 – по: Schwarz 1972–1973; 5 – по: Kel- 
ler 1979; 6 – по: Kühn 1974
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Рис. 14. Вещи из погребения в Гёттинг. По: Keller 1971

(Saint Albans, Hertfortshire), к северу от Лондона (Рис. 15.1), с 
треугольной расширенной ножкой, уже известного нам типа Ам-
броз-16/4.III53. Ее связь с черняховской традицией очевидна, хотя 
хронологические рамки этого типа шире, чем интересующая нас 
начальная фаза эпохи переселения народов, и охватывают также 
позднеримское время.

Вторая фибула происходит из знаменитого клада Трапрейн Ло 
(Traprain Law), в Южной Шотландии, найденного к востоку от эдин-
бурга, в районе Адрианова вала. Наиболее поздняя монета в кладе 
принадлежит Гонорию (384–423 гг.)54. Предполагается, что клад при-
надлежал местному вождю, так или иначе политически связанному 
с Империей. В нем была обнаружена небольшая двупластинчатая 
фибула (Рис. 15.3), скорее всего имитация черняховской типа Амб- 
роз-1АБ55.

*  *  *

Итак, вещи позднечерняховский традиции, известные на Римском 
Западе для эпохи переселения народов, концентрируются в основном 
в Галлии и Испаниии. Насколько это отражает реальную историче-
скую картину, или же связано с уровнем наших археологических зна-
ний, сказать пока трудно. В первую очередь выявляются черняховские 
«женские» вещи, поскольку, в отличие от «мужских», они имели, как 
уже было сказано, «этнографический» характер. Показательно, что в 
одном случае, где были проведены антропологические исследования 
(Анжер), люди, похороненые с черняховскими вещами имели призна-
ки, которые их отличали от основной массы галло-римского населе-
ния.

Интересующие нас вещи рассеяны географически, территориаль-
ных групп не образуют, за исключением, пожалуй, бассейна Рейна и 
Аквитании. Можно преполагать, что эти зоны концентрации связаны с 
конкретными историческими процессами – участием варваров в обо-
роне рейнского лимеса и закреплением готов на захваченных землях 
в Южной Галлии. Обычно черняховские вещи встречаются на рим-
ских памятниках и в римском же культурном контексте, что указывает 
на довольно высокую степень интеграции варваров в римское обще-
ство. Надо отметить и повторяющуюся взаимовстречаемость с сарма-

53  Böhme 1986: 490. Abb. 15.3.
54  Curle,1923.
55  Curle 1923: Pl. 32.145; Böhme 1986: 491. Abb. 15.2. Интересно, что де-

кор в виде кнопок на фибуле из Трапрейн Ло имеет параллели очень далеко 
на востоке, на фибуле черняховской традиции из могильника Байтал-Чапкан, 
на Северном Кавказе, см.: Мастыкова 2009: 50–51.
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Рис. 15. Черняховские фибулы и некоторые сопутствующие находки 
из Британии. 1. Сент-Олбанс (Saint Albans); 2–8. Трапрейн Ло (Traprain 
Law). 
1 – по: Böhme 1986; 2–8 – по: Curle 1923

то-аланскими вещами (Реймс, Труа, Сакка ди Гойто), что указывает 
на возможный симбиоз восточногерманских и ираноязычных групп 
варваров. Не исключено, что эти группы составляли некое единство 
еще до попадания на территорию Империи, например в составе обье-
диненных варварских армий, таких как огромное войско Радагайса56.

56  См.: Казанский 2011.

SUMMarY
The Archaeological Traces of the Migration 

of the Goths during the Great Migration period: 
the Černjakhov Finds in the Roman West

by M.M.Kazanski (Paris)

The article is devoted to archaeological finds from the civilization 
Černjakhov (Sîntana de Mureş) in Roman West and belonging to the Great 
Migration period. It is above all combs and brooches, identified as traces of 
the Gothic presence in the West. Objects of the Černjakhov kind unearthed 
in Roman West focuses primarily in Gaul and Spain. Regarding the dress 
parts, those women are better identified, because the female costume is more 
“ethnographic” in traditional societies. The objects in question are widely 
scattered geographically and, apart from the Rhine basin and Aquitaine, do 
not form a significant territorial groups. We can assume that the appearance 
of these two groups is linked to actual historical events – the participation 
of the Barbarians in the defense of the Rhine limes of the Lower Empire on 
one hand, and the goths installation on the lands occupied in gaul South 
other. Černjakhov type objects are found in the Roman cultural context, 
which shows deep integration of the Goths in Roman society. Note that in 
some cases the “Gothic” objects are accompanied by those of Sarmatian 
origin (Reims, Troyes, Sacca di Goito).
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О.Н.Иневаткина, А.А.Сучилин

ТРАНСПОРТНЫЕ ПУТИ
САМАРКАНДСКИХ ЗЕМЕЛь

(по картографическим и археологическим источникам)1

В статье на основании картографических и археологических источ-
ников предлагается реконструкция древней транспортной системы Ле-
вобережья среднего течения Зеравшана, соединявшей главные города 
древнего Согда Самарканд и Бухару. Исторические карты Нового вре-
мени фиксируют существование двух веток Бухарской дороги от Катта-
кургана до Самарканда: исчезнувшей, Прибрежной ветки, и действую-
щей ныне Джуминской дороги. Данные археологии свидетельствуют о 
древнем происхождении Прибрежной ветки, начиная с середины I тыс. 
до н.э., как дороги государственного значения. Бухарская дорога, пере-
секающая территорию Пaстдаргома, а также и древняя Кешская дорога 
в Южный Согд, являлись одними из факторов формирования историче-
ского ландшафта этого важного района Самаркандского Согда.

Ключевые слова: Среднее течение Зеравшана, Согд, Пастдаргом, 
картография, ДДЗ, археология, типология памятников, транспортные 
системы, исторический ландшафт реконструкция.

Территорию современного Левобережья Зеравшана пересекают две 
дороги государственного значения, ведущие из Самарканда в города 
Бухару и Карши. Дорога на Бухару (М37) проходит на запад через ад-
министративный центр современного Пастдаргомского района Джу-
му и далее через Каттакурган, вдоль прибрежной полосы Зеравшана, 
в Бухару. Дорога в Карши (А379) следует на юго-запад вдоль предго-

Иневаткина Ольга Николаевна – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Государственного музея Востока. 119019 ,Российская Фе-
дерация Москва, Никитский бульвар, дом 12; телефон: (495)690-05-76; e-mail: 
olinevat@rambler.ru; Сучилин Александр Алексеевич – старший научный со-
трудник кафедры картографии и геоинформатики географического факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова 119991, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, 
Ленинские горы; телефон: (495) 939-37-93; e-mail: asuhov@geogr.msu.ru

1  Статья выполнена в рамках научного проекта РГНФ № 12-01-00152 
«История освоения Левобережья Зеравшана (Пастдаргом) в середине  
I-го тыс. до н.э. – VII в. н.э. Структура согдийской общности».

Чертежи (Рис. 12) выполнены под руководством Г.В.Шишкиной при уча-
стии С.Б.Болелова, Е.А.Куркиной, Н.Ю.Вишневской, О.С.Никулиной.

рий Зеравшанского хребта до селения Джам и далее в Кашкадарью. И, 
естественно предполагать, что современные трассы проходят по следам 
древних караванных путей, включавших Самарканд и Бухару в систему 
Великого шелкового пути. Для исследователей второй половины XX в. 
не возникал вопрос об иных направлениях дорог, поскольку для работы 
археологов были доступны лишь сельскохозяйственные карты 70-х го-
дов, отражающие уже современную транспортную систему. Впервые, 
не имея еще доступа к историческим картам, мысль о существовании в 
древности другой ветки Бухарской дороги появилась в процессе работы 
над типологией археологических памятников Пастдаргомского района 
Самаркандской области. По предложению Г.В.Шишкиной, наиболее 
значимые типы памятников в ландшафте древнего и раннесредневеко-
вого Пастдаргома, такие, как города, крепости, замки-крепости, были 
нанесены на карту-схему2. Крепости образовали три параллельные 
цепочки: одну вдоль предгорий и южной дороги А379 на Карши, вто-
рую вдоль дороги М37 на Бухару, а значительная по количеству группа, 
преимущественно древних памятников, наметила третью дорогу вдоль 
прибрежной зоны террасы Зеравшана. Возможность в настоящее время 
работать с историческими картами, в совокупности с данными дистан-
ционного зондирования (ДДЗ), данными археологических и письмен-
ных источников, позволяет выявить динамику развития транспортных 
путей и восстановить древние дороги между историческими столицами 
Мавераннахра. Начальные отрезки этих важных дорог проходили через 
земли древнего крупного города, расположенного на городище Дурмен, 
которое идентифицировано И.Д.Иваницким со средневековым Исби-
скетом3. Владения Исбискета простираются к западу от Самарканда 
за каналом Даргом и включают равнинную и предгорную зоны между 
отрогами Зеравшанского хребта и Карадарьей. Западная граница опре-
деляется пределами орошаемой земли по линии саев Карасу – Бакрак и 
далее на юг до Джама, совпадая с историческими административными 
границами Анхорского тумана XVII–XIX вв.4, а в конце XIX в. – с гра-
ницей между Каттакурганским и Самаркандским отделами Зеравшан-
ского округа. 

Картографические источники
В традициях средневековой арабской и европейской картографии 

основным элементом географической основы служили элементы 
гидрографии. Обозначались столичные города и важные пункты на 

2  Иневаткина 2010: 6–26. Рис. 6; Шишкина, Иневаткина 2012: 34. Рис. 1.
3  См.: Ростовцев, Иваницкий 1977: 540.
4  Вяткин 1902: 14.
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трассах Великого шелкового пути, часто с подробной информацией, 
полученных от арабских и европейских путешественников. Дорога 
между Бухарой и Самаркандом на карте мира ‒ удивительного по кра-
соте картографического произведения, составленной в 1154 г. араб-
ским географом, картографом и путешественником Абу-Абд-Аллах 
Мохаммед Идриси “Charta Rogeriana”, “Tabula Rogerian” (лист IV: 
климат/VIII секция)5, восстанавливается по населенным пунктам: Да- 
бусия, Арминия-Кермине (см. реконструкцию К.Мюллера: Рис. 1).  
Бухара изображена внутри стены «Камрыр-дувал», окружавшей 
земледельческую округу с расположенными внутри нее селениями 
Тававис, Менджикан, Уардана (Вардана). Согласно арабским дорож-
никам, в 7 фарсахов от города к востоку от Тавависа, стена округи 
пересекала Самаркандскую дорогу6. Протяженность всего пути меж-
ду главными городами Мавраннахр насчитывала 37–38 фарсахов (ок. 
230 км, если фарсах 6 км) и занимала 6 или 7 дней пути7. На карте 

5  Карта хранится в Национальной библиотеке Франции (Bibliotheque 
nationale de France, Muḥammad ibn Muḥammad al-Idrīsī . Nuzhat al-muštāq 
fī iḫtirāq al-āfāq /Url : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000547t/f452.
image.r=.langEN/. Для иллюстрации в статье используется фрагмент из со-
временной реконструкции карты Аль-Идриси, выполненной К.Миллером 
в 1927 г., см.: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TabulaRogeriana.
jpg?uselang=ru#filehistory.

6  Бартольд 1966, I: 149.
7  Бартольд 1966, I: 148–149

мира Фра Мауро 1459 г., «Планисфера Фра Мауро»8 в почти пра-
вильном географическом контексте нанесены Самарканд и Бухара. 
Самарканд, как столичный город, изображен наибольшим знаком с 
подчеркнутым внутренним делением, видимо, сообразно описани-
ям, помещенным в картушах рядом. этот знак доминирует размера-
ми над знаком Бухары (Bocara) и другими городами азиатской части 
(Рис. 2). По замечанию исследователей9 , описания Самарканда на 
«Планисфере Фра Мауро» происходят из рассказов Клавихо о путе-
шествии ко двору Тимура в Самарканд в 1403–1406 гг.

В традиции допетровской древнерусской картографии, территория 
Среднеазиатского междуречья отражена в картографическом произве-
дении «Чертежная книга Сибири» С.У.Ремезова, вышедшем в 1701 г.10 
Как правило, составленные отечественные карты допетровских вре-
мен, не имели градусной сетки. Основным элементом географической 
основы служили элементы гидрографии, исследованные и прорисо-
ванные достаточно полно и подробно. 

8  Карта хранится в Венеции в Библиотеке Марчиана (Biblioteca Marciana 
de Venise, n inv./ 106173).

9  См.: Горшенина 2010: 173, прим. 40 и сл.
10  Подлинник атласа вывезен историком Л.С.Багровым из России в 1918 г.,  

с 1956 г. хранится в Гутоновской библиотеке (Houghton Library) Гарвардско-
го университета: http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/18273414?buttons=y; http://
pds.lib.harvard.edu/pds/view/18273155?n=1&printThumbnails=no

Рис. 2. Самарканд и Бухара на карте мира Фра Мауро (карта ориентиро-
вана на юг). 1459. Фрагмент (https://ru.wikipedia.org/wiki)

Рис. 1. Среднеазиатское междуречье на карте мира Аль Идриси (Charta 
Rogeriana, 1154 г.) (IV климат / VIII секция). Карта ориентирована на 
юг. Фрагмент реконструкции К.Мюллера 1926 г. (https://ru.wikipedia.org/
wiki/).
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Отсутствие точности в картах компенсируют «текстовые поясне-
ния, содержащие из обобщений письменных источников и опросных 
сведений русских купцов, торговавших с Китаем», качественные и ко-
личественные характеристики объектов местности11. Двадцатый лист 
атласа под названием «Чертеж земли всей безводной и малопроход-
ной каменной степи» выполнен самим С.У.Ремезовым на основании 
прежних чертежей и собственных исследований. На нем отображено 
огромное пространство от верховья Енисея до р. Яик (Урал) на западе 
и нанесено 480 топонимов. этот чертеж является и первым достовер-
ным изображением Среднеазиатского междуречья. 

В южной части карты в междуречье «р. Сырт» (Сыр-Дарьи) и  
«р. Амундарья» (Аму-Дарьи), нанесены «г. Самарханъ» (Самарканд) 
и «грд Бухарея» (Бухара). Бухара изображена крупным условным зна-
ком, через который проходит главный караванный путь из юго-восточ-
ной Азии в Россию и Европу, обозначенный двойной линией штри-
хов красного цвета. Между Бухарой и Самаркандом вдоль Зеравшана 
красными штрихами нанесена и наша дорога, с указанием по середине 
одной станции – «г. Каракуль» (Рис. 3). это очевидная ошибка состави-
теля, так как Каракуль находится юго-западнее Бухары (карта ориенти-
рована на юг-юго-восток), а в середине Бухарской дороги расположен 
Кермине, который еще в XV в. упоминается как крупный город12.

Графические изображения трасс дорог появляются в детальных 
картах Нового времени. В России огромные картографические ра-
боты в петровскую эпоху положили начало экспедициям по изуче- 
нию и картографированию Туркестана, восточного берега Каспия, 
Бухарского и Хивинского ханств. Российская картографическая ин-
формация о Хивинском и Бухарском ханствах существенно дополни-
ла «Карту Персии» Ж.Делиля, вышедшую в 1724 г.13 В изображении 
Зеравшанской долины ‒ «Valle de Sogdе», неточности географическо-
го характера (Зеравшан вытекает из озера, течет в северо-западном 
направлении далеко к северу-востоку от Бухары) компенсируются 
изображением главных караванных путей с многочисленными стан-
циями через Бухару и Самарканд: в южных направлениях в Иран и 
Индию через Афганистан, и северных ‒ через Чач (Ташкент) и далее 
(Рис. 4). Топонимы в большей части соответствуют пунктам антич-
ных и средневековых карт и арабских дорожников, дополненных све-

11  Гольденберг, Постников 1990: 18.
12  Бартольд 1966, I: 148.
13  Карта хранится в Национальной библиотеке Франции (Bibliotheque 

nationale de France). В статье используется фрагмент из интернетресурса: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1724_De_L’Isle_Map_of_Persia_(Iran,_
Iraq,_Afghanistan).

Рис. 3. Фрагмент 20 чертежа из «Чертежной книги Сибири» А.Ремезова 
1701 г. (карта ориентирована на юг-юго-восток): http://ids.lib.harvard.edu/
ids/view/18273414?buttons=y

Рис. 4. Караванные пути Среднеазиатского междуречья на «Карте 
Персии» Ж.Делиля, 1724 г. (http://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:1724_maps/). Фрагмент
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дениями русских торговых посланников о дороге в Китай. На дороге 
между Бухарой и Самаркандом Ж.Делилем указаны станции араб-
ских дорожников: Тававис, Сарминия (Кермине), Дабусия, а перед 
Самаркандом добавлена Алькама. Селение под этим именем, как 
указывает В.В.Бартольд, существовало еще в начале XX в. – «кешк 
Алкама», названное так по древнему замку Алкамы-Имам Ата и 
Алкама14.

В 1729 г. в Хивинское и Бухарское ханства был отправлен морской 
капитан Марко Дубровин15. Итогом трехлетней работы М.Дубровина 
стала карта «Астраханского владения часть и калмык российских и 
их данников: трухменцов кочевые с ними пограничных Бухарской, 
Хивинской и иных провинций», или «Карта Бухарии» (примерный 

14  Бартольд 1966, I:148.
15  Очерки по истории географических открытий: http://discove-history.

com/chapter_411.htm#zeravshan/.

масштаб 313,5 верст в 12,2 см) (Рис. 5)16. Карта Дубровина, основан-
ная, главным образом, на расспросах, давала новое представление о 
гидрографии Средней Азии, хотя и с неточностями: не показаны рука-
ва Зеравшана Карадарья и Ак-Дарья. Выше Самарканда из русла реки 
выведена жесткая линия, параллельная реке. Возможно, это попытки 
изобразить деление русла на рукава либо, судя по жесткости линий, 
рукотворный канал Даргом, который в природе впадает в левый рукав 
Зеравшана – Карадарью. Вдоль него, в юго-западном направлении, 
изображена дорога из Самарканда в Бухару. На всей карте – это един-
ственная дорога, показанная условным знаком как благоустроенная 
широкая дорога. Населенный пункт «Kiriav», обозначенный в сере-
дине дороги, соответствует по положению Кермине. Остается только 
предполагать, результат ли это впечатлений от личного путешествия 
Дубровина по Бухарской дороге, либо это передача чужого словесно-
го описания. Картографические материалы исследований капитана 
Дубровина вошли в первый географический атлас России – «Атлас 
Всероссийской Империи…», состоящий из 37 листов, включая ге-
неральную карту России, работами над которым с 1721 г. руководил 
один из первых учеников навигационной школы, ученый-географ, 
обер-секретарь Сената И.К.Кирилов (1689–1737 гг.).

Российские экспедиции первой половины XIX в. в Хивинское и 
Бухарское ханства включали в состав горных инженеров, натура-
листов и топографов. В 1841 г. по приглашению эмира Насруллы в 
Бухару была отправлена политико-научная миссия, возглавляемая 
горным инженером подполковником К.Ф.Бутеневым. В миссию вхо-
дил Н.В.Ханыков, натуралист А.А.Леман, геолог Богословский17 
и топограф Я.П.Яковлев18. Они совершили путешествие вверх по 
Зеравшану19 и по пути, незаметно от сопровождающих их бухарских 
чиновников, производили съемку местности20. Важнейшим результа-
том этой миссии, как отмечал российский дипломат С.В.Жуковский, 
были «обширныя глазомерные съемки, давшие новые сведения о та-

16  Карта хранится в Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque 
National de France) в коллекции Жозефа Делиля (Joseph Nicolas Delisle) 
и была вывезена им из России в числе многих, составленных русскими 
картографами, карт: /http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55003083c/f1.zoom.
r=Boucharie%20%20par%20le%20capitaine%20Doubrovin.langEN/.

17  Ханыков 1973: 7–9.
18  Обзор русских путешествий … 1955: 53–59.
19  Подробнее об этой миссии см.: М.Клишевский. К 170-летию «Бухар-

ской экспедиции». Научный успех, но политический провал // Постоянный 
адрес статьи: http://www.fergananews.com/article.php?id=7024..

20  Ханыков 1843: 108.

Рис. 5. Бухарская дорога по «Карте Бухарии» капитана М. Дубровина, 
1730 г. Фрагмент. Оригинал хранится в Национальной библиотеке 
Франции: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42369595k/
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ких местностях, о которых мы имели довольно сбивчивые понятия»21. 
Составленная карта Бухарского ханства (масштаб 1:25 верст) была 
опубликована приложением к книге Н.В.Ханыкова «Описание Бухар- 
ского Ханства» СПб., 1843 (Рис. 6). 

Для нашего исследования данная карта представляет большую 
ценность, поскольку является первым достоверным отображением 
участка древней Бухарской дороги от Каттакургана до Самарканда, 
проходившей на передовой террасе Самаркандского горного хребта 
вдоль левого берега Зеравшана (Карадарьи) (далее в тексте этот ре-
конструируемый нами отрезок называется Прибрежной Бухарской 
дорогой). На карте указаны населенные пункты, расположенные 
на краю поймы (Рис. 7): Катта-Курган, Чимбай, Карасу, Зараватъ 
и на правом берегу Даргома-Даут (совр. Даул). этот участок в тек-
сте книги описывается подробнее: после Каттакургана 1. Базари 
Чимбай на самом берегу Зеравшана, 2. Кара-су, 3. небольшое укре-
пление Зароут (?), 4. Кумаран (совр. Кумарык), 5. Даут (совр. Даул), 
6. развалины строения Абдулла-хана (?) вправо от дороги, 7. Шуртут 
(совр. Чор-тут). Весь путь от Бухары составил 240 верст 75 сажен22, 
около 257 км, что вполне соответствует расстоянию по современ-
ным источникам (спутниковые снимки, карты). Впервые на карте 
Ханыкова мы видим и отображение оросительной сети Пастдаргома. 
Н.В.Ханыков и его спутники А.А.Леман и Богословский, прошед-
шие по Прибрежной дороге из Бухары, были первыми европейцами 
после посольства Клавихо, входившими в Самарканд с официальной 
миссией.

На военно-топографических картах конца XIX – начала XX вв., 
составленных классными картографами военно-топографического от-
дела Главного штаба Российской империи, дорога вдоль берега Ка- 
радарьи обозначена как шоссе и транспортная широкая, по сторонам 
обсаженная деревьями (Рис. 7–8). От Чимбая до Самарканда указа-
ны действующие станции и населенные пункты того времени: Карасу, 
Ашик-ата, Кум-арык, Даул и Шортут (Чор-тут). Впервые в российской 
картографии Туркестана нанесена южная ветка Бухарской дороги (да-
лее в тексте упоминается как Кучамаликская дорога), проходящая 
через Джуму и кишлак Куча-Малик, ставшая в настоящее время ос-
новной трассой. В конце XIX в., согласно картам, – эта дорога имела 
лишь местное значение, так как удобное полотно из Самарканда дохо-
дило лишь до селения Куча-Малик (Рис. 8). По мнению В.Л.Вяткина 
и В.В.Бартольда, название селения (куча-малик в переводе с узб. – 

21  Жуковский 1915: 128–133.
22  Ханыков 1843: 99.
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царская дорога), может указывать на то, что через это селение в эпоху 
Тимуридов и проходила главная «царская дорога» на Бухару23. Вдоль 
нее в 1888 г. и была проложена первая железнодорожная ветка до 
Бухары (станция Каган).

На военно-топографических картах вдоль южных отрогов Зерав- 
шанского хребта указаны две параллельные второстепенные «не-
удобные» транспортные дороги в Кашкадарью (Рис. 7–8): одна бли-
же к предгорьям из Самарканда до селения Сазаган и другая дорога 
пересекала Задаргомскую степь в среднем течении саев и выходи-
ла к тому же Сазагану. Далее через Джам дорога следовала в Каш- 
кадарью. 

В конце XIX в. прибрежная дорога из Самарканда в Бухару яв-
лялась и почтовой дорогой. Русской администрацией в Туркестане 
почтовые станции обустраивались на довольно больших расстояни-
ях. Между Бухарой и Самаркандом, согласно Л.Ф.Костенко, функ-
ционировали шесть станций: село Гурбун, местность Буста, кре-

23  Вяткин 1902: 43–44; Бартольд 1963, I: 148.

Рис. 8. Бухарские дороги на фрагменте «Военно-топографической карты 
Туркестана», 1846 – начало XX в.



88 Археология  О.Н.Иневаткина, А.А.Сучилин. Транспортные пути Самаркандских земель       89

русла. Для переправы через саи «…путешественникам приходилось 
ждать предрассветного часа, когда потоки значительно мелеют»26. 
Перевалочной станцией, где путники могли ночевать, являлось селе-
ние Сазаган. В Джаме27, в 32 верстах от Самарканда, В.В.Крестовский 
упоминает остатки укрепления и караван-сарая, где обычно останав-
ливался эмир Бухары28. эмир, посещая ежегодно Самарканд, пред-
почитал южное направление и по пути останавливался в Карши и 
Шахрисябзе для встречи с местной знатью. 

В 1879 г. Прибрежная Бухарская дорога была уже благоустроен-
ной почтовой дорогой, вдоль которой тянулась телеграфная линия. 
Неизгладимое впечатление производил прекрасный вид долины, кото-
рый открывался с высокого берега Карадарьи. «Дорога от Самарканда, 
на расстоянии верст 20, идет садами по зарь-авшанской долине; но от 
Даула она поднимается, и все время, до Катты-Кургана, идет по окра-
ине возвышенного берега, внизу которого сплошною, зеленеющею 
лентою садов тянется знаменитый Мианкал»29. Конный переход от 
Каттакургана до Самарканда составлял два дня. Карасу, как замечает 
А.Вамбери, в 1863 г. был весьма значительным селением30. Из путевых 
заметок Л.Ф.Костенко – офицера русского посольства в Бухару, следу-
ет, что в 1870 г. в Карасу существовала уже ямская служба в системе до-
рог Туркестанского края. Здесь в Карасу «в 38 верстах от Самарканда» 
посольство имело первую перепряжку лошадей31. Для земель 
Анхорского тумана Карасу являлся еще и важным торговым пунктом. 
Базар, обозначенный на карте в Карасу (Рис. 9а), был первым базаром 
в Пастдаргоме, где происходила торговля товарами, пришедшими с 
караванами из Бухары и Самарканда, с жителями окрестных селений. 
Товары из Карасу-базара могли направляться в Мианкаль, а локаль-
ными дорогами доходили и до южных предгорных районов. Селение 
Даул на правом берегу Даргома в это время было крупной перевалоч-
ной торговой и почтовой станцией с восемью караван-сараями. В них 
останавливались караваны, не заходившие в Самарканд для торговли32.  

26  Крестовский 1887: 76.
27  До отхода к России Джам служил местом ссылки для опальных са-

новников эмира и преступников, которые не удостаивались смертной казни 
(Крестовский 1897: 77).

28  Крестовский 1897: 84–85.
29  Костенко 1871: 35.
30  Вамбери 2003: 158.
31  Костенко 1871: 35.
32  Материалы для статистики…1876: 30–33.

Рис. 9. Ляйлякский оазис в низовьях Карасу. Прорисовка по аэрофото-
съемке 1973 г.; замки-кешк – 681, 678, 675, 674, 673, 674; усадьба-хаули 
675, включившая в свою ограду замок 674; караван-сараи – 676, 677, 666, 
667, 668; 740 – усадьба; 669 – холмики вдоль дороги, возможно, дома с 
торговыми лавками, кузницами и т.п.; а – окрестности Карасу по карте 
1846–1930 гг.

б
а

пость Кермине, крепость Кала и Давус, крепость Катты-Курган, село 
Чимбай, село Даул24. 

Описания Самаркандского отдела русскими офицерами второй по-
ловины XIX в. позволяют представить состояние дорожной сети того 
времени. А.П.Хорошхин – участник Бухарского (1868 г.), Хивинского 
(1875 г.) походов, при описании Самаркандского и Каттакурганского 
отделов, называет три основные колесные, «арбяные», дороги: север-
ная через Карасу и Каттакурган и Зирабулак; средняя дорога (сейчас 
это основная дорога на Бухару) проходит в этом же направлении че-
рез Нурдум, южная дорога идет вдоль предгорий на Ибрагим-Ату, 
Джам и далее. Кроме колесных дорог упоминает и «местные арбя-
ные пути» между кишлаками25. Южную дорогу вдоль Зеравшанского 
хребта, на отрезке изучаемой нами территории, описывает капитан 
В.В.Крестовский. Дорога пересекала Даргом и три широких сухих 
русла саев. Путь на этом участке весной осложнялся из-за обильного 
таяния снегов и стремительных потоков воды, высоко заполнявших 

24  Костенко 1871: 307.
25  Хорошхин 1884: 254.
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На специализированном Даульском базаре для мукомолов Самарканда 
и хлеботорговцев Каттакургана, реализовалась выращенная в пред-
горной зоне богарная пшеница высокого качества33. 

В настоящее время по Прибрежной дороге еще можно проехать до 
половины пути из Самарканда в Карасу через Даул до Кумарыка, где 
полотно дороги уже спускается в пойму, и доехать до кишлака Ашик-
ата. До современного кишлака Карасу можно добраться лишь с юга по 
джуминской дороге. Старая Прибрежная дорога от Кумарыка на запад 
до Чимбая видна на аэрофотоснимках лишь отдельными отрезками 
проселочных дорог, пересеченных пашней. Вдоль отрезков старой до-
роги и берега поймы цепочками расположены оплывшие холмы раз-
новременных археологических памятников.

Для реконструкции древней транспортной сети и ее взаимосвязи с 
археологическими памятниками Пастдаргома использовались следу-
ющие картографические источники XIX – начала XX вв.:

– отдельный лист карты «Военно-топографическая карта Россий- 
ской Империи», масштаба 1:420000 (десятиверстовка, 1 дюйм – 10 верст,  
1 см. – 4200 метров), 1894 г. Номенклатура листа карты на исследуе-
мую территорию: «Р-VII Л-4», где Р-VII – ряд, Л-4 – колонна;

– отдельные листы карты «Военно-топографичеcкая карта Турке-
стана» (ВТКТ), масштаба 1:84000 (двухверстовка, 1 дюйм – 2 версты, 
1 см. – 840 метров, сечение рельефа 10 сажень – 21.3 метр), 1846 – на-
чало XX в. Номенклатура листов ВТКТ на исследуемую территорию: 
«XVII-15», «XVII-16», «XVIII-15», «XVIII-16», где римскими цифра-
ми обозначен ряд, а арабскими колонна листа ВТКТ.

На обоих источниках отсчет по долготе начинался от Пулковского 
или Парижского меридианов и необходимо было трансформировать 
растровые источники в единую систему координат, одновременно учи-
тывая принятый в наше время сдвиг (разницу) долгот между Пулково и 
Гринвичем, а именно: +30°19′34″ по долготе. Далее транспортная сеть 
этих источников была формализована в векторный формат и отредак-
тирована. Серия векторных карт транспортной сети (Рис. VI–VII; см. 
цветную вклейку) включает следующие отдельные элементы нагрузки 
и дополнительной информации, согласно изъяснению условных знаков 
на источниках: железные дороги; почтовые дороги; колесные дороги; 
вьючная дорога (большая); дороги неисследованные (по расспросам).

Археологические источники
Анализ данных картографии и археологии позволяет восстановить 

историю сложения главных дорог Левобережья Зеравшана. 

33  Мансырев 1898: 49.

Через Зеравшанскую долину с древнейших времен пролегали 
транзитные пути, играющие важную роль в связях северо-восточных, 
южных и западных регионов Среднеазиатского междуречья34. Путь 
в сторону Западного Согда, в I тыс. до н.э. вдоль прибрежной поло-
сы, складывался по следам более древней дороги, на которой уже в 
эпоху бронзы существовали как земледельческие поселения, так и па-
стушеские могильники: в верховьях Зеравшана – Саразм, Тугайное, 
Жуков35; к западу от Самарканда – Чакка, Пчакчи, Загарлик и в ниж-
нем течении – Заманбаба36. В эпоху Раннего Железного века развитие 
торговых путей и земледельческое освоение долины способствовали 
росту городских центров. Ранний, еще до основания Самарканда, ад-
министративный центр Левобережья первой половины I тыс. до н.э. 
располагался на берегу Карадарьи в низовьях арыка Сиаб – городище 
Наубаг (Рис. VII.484) и был синхронен главному центру долины VIII–
VI вв. до н.э. на городище Коктепа37. 

Формирование дорог государственного значения, началось во второй 
половине VI в. до н.э. после того, как Ахеменидами38 в целях безопасно-
сти столичный центр был перенесен из равнинного Правобережья (го-
родище Коктепа) на высокие берега Карадарьи, близ высот Чупан-ата39, 
где располагалось компактное лессовое плато (городище Афрасиаб). 
Новая столица Согда – стала новой исходной точкой, новым «нулевым 
километром» для дорог, связывающих территории северной сатрапии 
(Риc. VII). Северные и южные ворота нового города (средневековые на-
звания соответственно, Бухарские и Кешские40) определяли направле-
ния дорог. Самая главная дорога, соединяющая Самарканд с южными 
регионами и метрополией – дорога в Южный Согд, в Наутаку (далее в 
тексте Кешская дорога), начиналась от южных (Кешских) ворот города 
и проходила вдоль предгорий через Джамский коридор, где археологи-
ческими разведками Узбекско-итальянской экспедицией выявлены па-
мятники сер. I тыс. до н.э.41 В настоящее время, в Джаме на берегах сая в  
2 км от современной дороги сохранились два археологических памят-
ника: на правом берегу – бекская крепость (39°25′14.43″С, 66°25′23.46″В),  
а на левом – более древняя (39°24′44.75″С, 66°25′19.89″В). Вторая кре-
пость, которую по морфологии подпрямоугольного холма можно дати-

34  Аванесова 2002: 19–26; Аванесова 2002а: 17–18; Кирчо 2007: 97–101.
35  Аванесова, Джуракулова, 2008, 13–33.
36  Гулямов, Исламов, Аскаров 1966: 181.
37  Рапен 2007.
38  Grenet 2005: 1053; Грене, Рахманов 2007.
39  Иневаткина 2007.
40  Шишкина 1976: 102–103; Rapin, Isamiddinov 1994.
41  Исамиддинов 2005: 57.
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ровать не позднее раннего средневековья (Рис. 10), свидетельствует о 
важности этого пункта еще и в древности. 

Прибрежная дорога в Западный Согд начиналась от Северных 
ворот древнего Самарканда (Афрасиаб)42 и шла на запад вдоль при-
брежной полосы Карадарьи, минуя Наубаг. Направление дороги за-
фиксировалось здесь строительством ряда сторожевых пунктов для 
контроля переправ и подступов с севера-запада к новой столице. Как 
правило, эти пункты располагаются в стратегически важных местах: 
у выхода русел саев и каналов в пойму Карадарьи и в местах пони-
жений берега. По данным археологии нам известны два пункта этого 
времени. Ближний пункт к Самарканду (ок. 10 км) и наиболее зна-
чительный – круглая крепость 62 (Караултепа), располагался на ле-
вом берегу Даргома близ его выхода в пойму Карадарьи к западу от 
современного селения Даул (Рис. VII.62; см. цветную вклейку). Ее 
доминирующая позиция на высоком крутом берегу в ясную погоду 
позволяла контролировать долину вплоть до северных предгорий 

42  Шишкина 1976: 102–103; Rapin, Isamiddinov 1994.

Рис. 10. Крепости в современном селении Джам. Снимок Google 2015 

Рис. 11. Крепость 62 (Караултепе) на берегу Карадарьи близ выхода 
Даргома в пойму. Вид с востока. Фото О.Н.Иневаткиной, 2010 г.

(Рис. 11). Крепость (собственно, ее кешк) круглого плана в виде ко-
нического бугра, диаметром 66 м, высотой 10 м. По керамическому 
материалу она датируется V–IV вв. до н.э, но по морфологическим 
признакам может быть более древней (Рис. 12). Второй пункт – селе-
ние Ляйлякуйтепе в 40 км к западу от Самарканда, близ упомянутой 
выше почтовой станции Карасу – возникшее не позднее IV вв. до н.э.43  
(Рис. 9; Рис. VII.680; см. цветную вклейку). Выбор места для селения, 
на стрелке Карадарьи и Карасу, как и для Караултепе не случаен. Здесь 
на протяжении километров русло Карадарьи прижимается к высоким 
и обрывистым берегам (высота до 20–23 м) и только широкая пойма 
Карасу, разрывающая линию высокого берега реки, являлась удобным 
местом для переправы. Селение по абрису представляет собой близ-
кую к квадрату площадь ок. 180 × 180 м с четкими границами. 

Вдоль Кучамаликской дороги памятников ранее III вв. до н.э. не 
наблюдается (Рис. VII; см. цветную вклейку), что позволяет пред-
положить более позднее сложение южной ветки Бухарской дороги. 
Вероятнее всего, появление этой ветки явилось следствием строи-
тельства не позднее IV в. до н.э. нового административного центра 
задаргомских земель на городище Дурмен (средневековый Исбискет) 
(Рис. VII.700; см. цветную вклейку). Город на Дурмене до VIII в. н.э. 
являлся одним из крупнейших городов второго ранга в окружении 
Самарканда44. Прибрежная дорога осталась в 6 км севернее ново-
го города, а южная ветка проходила совсем рядом с южным приго-
родом Дурмена (ок. 950 м от современного полотна дороги). Далее 
на запад новая ветка дороги, согласно карте конца XIX в., проходи-

43  Иваницкий 2005: 48–58; Иневаткина 2010: 26.
44  Шишкина, Наймарк 1987: 57; Шишкина, Иневаткина 2006: 38–39.
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Рис. 12. Крепость 62 (Караултепе) на берегу Карадарьи близ выхода 
Даргома в пойму. А. Аэрофото 1973 г. Б. Керамика: 1–5 – Без ангоба; 
4. На переходе к донцу – подрезка ножем; 5. Бороздки гребенчатым ин-
струментом (таблица составлена Г.В.Шишкиной)

Б
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ла через кишлак Кучамалик и могла поворачивать на северо-восток к 
Каттакургану (Рис. 7–8).

Прибрежная и Кучамаликская дороги активно использовались на 
протяжении веков и оказывали, наряду с ирригацией, определяющее 
значение на систему расселения Задаргомья. Уже в эпоху эллинизма 
вдоль дорог возникают крепости, селения и придорожные службы. 
эллинистические крепости представляют собой каре стен со свобод-
ным пространством двора-плаца, с холмом-кешком на линии стен 
(Рис. 13.1–2). В почти неизмененном виде они хорошо определяются 
в современном ландшафте: по Прибрежной дороге – 680, 187, 573, 
40, 470 (здесь и далее номера памятников перечисляются с запада на 
восток); вдоль берегов эски-Анхора – 70, 67; вдоль Кешской дороги – 
428, 370 (Рис. VI–VII, см. цветную вклейку).

С небольшой модификацией часть таких крепостей использовалась 
позже в раннее средневековье (Рис. 13.3–4): вдоль Прибрежной дороги – 
53, 121, 508; вдоль Кучамаликской дороги и берегов эски-Анхора – 156, 
584, 116, 282, 209, 322, 227; вдоль Кешской дороги – 322, 361 (Рис. VII; 
см. цветную вклейку). Типичной крепостью периода эллинизма явля-
ется крепость 40, расположенная между Дурмен-саем и Даргомом. На  
аэрофото 1973 г.45 она представляется холмом квадратного плана раз-
мерами около 74 × 72 м и высотой 5 м, с массивными всхолмлениями 
по углам и еще более выраженным возвышением в центре юго-восточ-
ного фаса, к югу от которого читается проем ворот (Рис. 13.2). Стены 
крепости сложены из пахсы и квадратного кирпича (40 × 40 × 14,5 см, 
46 × 46 × 15 см) и прорезаны стреловидными и прямоугольными угло-
выми бойницами. Наличие строительных приемов и материалов (пах-
са и прямоугольные бойницы), характерных для фортификационных 
сооружений V–IV вв. до н.э., может свидетельствовать о ее существо-
вании и до завоевания Согда Александром Македонским. На пастдар-
гомских отрезках дороги, связывающей главные города Согда Бухару 
и Самарканд, некоторые придорожные селения становились на века 
центрами промежуточной торговли для окрестных земель. Одним 
из таких центров на Прибрежной дороге является вышеупомянутый 
Ляйлякский оазис (Карасу), где по археологическим данным просле-
живается непрерывность его функционирования с середины I тыс.  
до н.э. до середины XX в.46 В III–I вв. до н.э. на краю села над обрывом 

45  Памятник в настоящее время сильно разрушен. В 1986 г. отрядом 
САэГМИНВ под руководством Г.В.Шишкиной были сделаны зачистки 
траншей, в которых удалось выявить особенности фортификационных со-
оружений крепости.

46  Иневаткина 2011.
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доминирует крепостца (дозорная башня) ок. 30 × 30 м с квадратным 
понижением ок. 18 × 18 м, ориентированное иначе, чем границы ран-
него села (Рис. 9б.680). В первые века до н.э. к востоку от крепостцы 
за речкой Карасу вдоль берега разрастается селение Пулад (общей 
площадью более 8 га)47. Судя по снимку, застройка села была плотной 
(Рис. 9). В середине пути до Самарканда торговые потоки проходили 
через городок Кумарык площадью не менее 6 га с шестнадцатиметро-
вой высоты цитаделью (площадью более 0,6 га) (Рис. 13.5; VII.61; см. 
цветную вклейку). Время его существования по подъемному керами-
ческому материалу определяются первыми веками до н.э.; V в. н.э. и 
IX–XII вв. н.э.

На Кучамаликской дороге торгово-транспортным центром мог 
быть городок Шахартепе (616), расположенный на западных грани-
цах Пастдаргомских земель, в южных окраинах современного одно-
именного кишлака. На снимке среди полей сохранились «острова» из 
всхолмлений древнего городища (общей площадью ок. 30 га), предпо-
ложительно с отдельно стоящей, как и на Бакраке, цитаделью высотой  
ок. 5 м (Рис. 14, VII.616; см. цветную вклейку). Типологически горо-
дище может быть и первых веков. до н.э. – первых веков н.э. В районе 
современного кишлака Кучамалик отмечаются крепости более позд-
ние по времени, но в своей основе, эллинистического происхождения  
(Рис. VII.156, 584, 591; см. цветную вклейку). 

Других структур, относящихся к эпохе эллинизма, вдоль дороги не 
зафиксировано. Однако, в подъемном керамическом материале более 
поздних археологических памятников как вдоль дорог, так и по всей 
территории Пастдаргома, всегда присутствует керамика первых веков 
до н.э. – первых веков н.э. Распространение эллинистической керамики 
свидетельствует о плотном освоении самаркандских земель в первых 
веках до н.э., как следствие включения Согда в трансконтинентальную 
ветку Великого шелкового пути и экономического развития региона. 

В раннее средневековье цепочки крепостей вдоль главных дорог 
Согда продолжают уплотняться серией новых крепостей. Для части 
из них были использованы с той или иной степенью модификации 
ранние крепости: 53, 116, 121, 156, 508, 584, (Рис. 13.3–4; VII; см. 
цветную вклейку). Вероятно, менялись или расширялись функции 
кешка и теперь внутри возводился новый мощный кешк, занимавший 
значительную часть двора: 568, 49 – вдоль Прибрежной дороги; 632, 
618, 591, 140, 292, 112, 220 – вдоль Кучамаликской дороги и берегов 
эски-Анхора; по Кешской дороге – 361, 387 (Рис. VII; см. цветную 
вклейку). Придорожные ландшафты раннего средневековья допол-

47  Иваницкий 2005: 52.

Рис. 13. 1–2. Крепости квадратного плана эллинистического времени: 53, 
40; 3–4. Крепости квадратного плана раннесредневековые с эллинистиче-
ской основой: 116, 322; 5. Городок Кумарык (61). Аэрофото 1973 г.
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673–674, 678, 680–681). Остатки раннесредневекового замка-кешк 
были видны на снимках 1973 г. в окрестностях современного кишла-
ка Даул на восточном берегу Даргома (39°46′02.64″С, 66°44′27.91″В). 
Сеть раннесредневековых локальных дорог Задаргомья восстанавли-
вается по распределению в ландшафте крепостей, замков-крепостей и 
застав. На западных границах владений на юг от Ляйлякуйтепа (680) 
линия крепостей 187, 183, 166, 656, 156, 618, 632 и застав 663, 656, 
633 (Рис. VII; см. цветную вклейку) соединяет прибрежную дорогу 
с городищем Бакрак и далее с селениями вдоль эски-Анхора и пред-
горий. На юг от Кучамаликской дороги в сторону Самарканда линия 
вдоль берегов эски-Анхора из крепостей и замков-крепостей 140, 87, 
46, 221, 220, 132, 268 может также означать направление дороги мест-
ного значения (Рис. VII; см. цветную вклейку). 

няют параллельные цепочки еще одного типа сооружений – владель-
ческие замки – руины сельского жилища земледельца. Они сохрани-
лись в виде моно-, двух- и полиструктурного холма, поставленного 
на платформу и обладавшего некоторой обороноспособностью. В 
некоторых случаях моноструктурные замки, такие как крупные за-
мок-крепость и замок-кешк, в сочетании с отрезками оборонитель-
ных стен, выполняли и контрольно-сторожевые функции (заставы)  
(Рис. VII.24, 663, 656; см. цветную вклейку). В уже известных с древ-
ности придорожных станциях владельческие замки занимают до-
минирующие позиции. В Ляйлякском оазисе контроль над дорогой 
и торговлей, как и в других значительных древних дорожных стан-
циях, например Чимбай (39°52′21.95″С, 66°30′14.05″В), осуществля-
ли замки-кешк, возведенные вдоль края поймы Карадарьи (Рис. 9б. 

Рис. 14. 1. Городок Шахартепе (616, 617) на Кучамаликской ветке 
Бухарской дороги. Аэрофото1973 г.

1

Рис. 14. 2. Городок Шахартепе (616, 617) на Кучамаликской ветке 
Бухарской дороги. Топоплан по карте масштаба 1:10 000.

2
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зования Кучамаликской дороги. В предмонгольское время, судя по 
археологическому материалу, известные нам станции на Прибрежной 
дороге не теряют своего значения. Ляйляк остается торгово-транс-
портным узлом. На перекрестке сая и дороги концентрируются шесть 
караван-сараев (Рис. 9б.666, 667, 668, 676, 677), не исключено, что воз-
никшие именно в это время49. В Кумарыке, возле крепости Караултепа 
и в Дауле разрастаются селения, хорошо читающиеся в современном 
рельефе (Рис. 12, 13.5). В XIII в. после монгольского завоевания, все 
известные нам селения, согласно археологическим данным, прекра-
щают свое существование.

Средневековая история Бухарской дороги восстанавливается из 
труда В.Л.Вяткина «Историческая топография Самаркандского ви- 
лайета»50. В эпоху Тимуридов Кучамаликская дорога становится глав-
ной, «царской», дорогой. Смена исходной точки дороги XIV–XV вв.,  
вероятно, связана со смещением городской жизни из разрушенного 
старого Самарканда в его южные пригороды. Дорога, по свидетель-
ству современников, была оживленная и благоустроена. По ней из 
Самарканда в Бухару отправлялись и многочисленные иностран-
ные посланники ко двору Тимура, в том числе и Руи Гонсалес де 
Клавихо, оставивший описание своего обратного пути в 1406 г.51 При 
Шейбанидах и позже, в результате запустения земель вдоль Анхора, 
дорога стала небезопасной для путников. Как пишет В.Л.Вяткин, по 
этой кратчайшей исторической «царской дороге» в то время не ри-
сковали проходить даже в сопровождении вооруженной охраны. 
Торговые караваны предпочитали идти по более заселенной полосе 
вдоль берега Карадарьи52. Развитие торговли и поддержание дорог 
в правление Абдуллахана (1557–1598 гг.) способствовали и благо- 
устройству больших дорог между городами во владениях Шейбанидов, 
особенно дорог, проходящих через пустынные местности, где возво-
дились караван-сараи и благоустраивались сардоба. По картам и аэро-
фотоснимкам видно, что вдоль Прибрежной дороги существовали 
селения (Рис. 15.1–3) с культовыми сооружениями, отдельные «ха-
ули» и целые комплексы, возможно, караван-сараев либо мавзолеев  
(Рис. 16.599). На картах они обозначены развалинами, а на сним-
ках читаются «рельефными островами» среди полей, либо белыми 
и темными квадратными контурами стен под современной пашней. 
Пустующие земли Пастдаргомья стали заселяться лишь при послед-

49  Иневаткина 2011: 125–126.
50  Вяткин 1902.
51  Клавихо 1990: 145.
52  Вяткин 1902: 43.

Рис. 15. 1. Селение 684 нового времени (?) на западных границах Анхор- 
ского тумана. Аэрофото 1973 г.; 2. Сооружение неясного назначе- 
ния 685 (может быть, хонако) на территории более раннего села 684;  
3. Мечеть 685: а – михрабная ниша; б – павильон; в – минарет, квадраты 
и прямоугольники вокруг – мавзолеи

60 м0 60 м0
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экономические и политические события VIII вв. в Согде, очевид-
но, оказались причиной постепенного затухания городской жизни на 
Дурмене. К IХ в. город трансформируется в обширное сельское посе-
ление48, что могло сказаться в свою очередь на интенсивности исполь-

48  Вишневская 2005.
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них правителях династии Мангытов, пришедшими сюда в начале 
XIX в. из соседних районов кочевыми узбеками. Еще в начале XX в. 
Пастдаргомские земли оставались с редкими рассеянными селения-
ми53, очевидно, по этой причине некогда государственная дорога через 
Кучамалик оставалась долгое время второстепенной. 

За пределами изучаемого Пастдаргомского района Кучамаликская 
дорога могла иметь несколько разветвлений. Согласно карте, как 
уже упоминалось выше, одна ветка за селением Кучамалик пово-
рачивает на север, поднимаясь к Каттакургану (Рис. 7); вторая сле-
дует на запад через современные населенные пункты: Нуробад, 
Тим (39°41′43.70″С, 65°47′26.20″В), Курганча (39°40′19.03″С, 
65°58′22.58″В), Карнаб (39°50′22.38″С, 65°30′5.94″В) и далее на се-
вер – к Кермине на Прибрежную дорогу. В топографии всех пере-
численных пунктов, расположенных на расстоянии 20–30 км друг от 
друга, что составляет в среднем один пеший переход, присутствуют 
высокие холмы крупных археологических памятников, которые четко 
видны на спутниковых снимках (Google Earth). По аналогии с памят-
никами Пастдаргома, они могут быть датированы не позднее раннего 
средневековья и определены как крупные владельческие замки с при-
мыкающим поселением. А современный районный центр Нуробад 
в древности являлся небольшим городком с округлой цитаделью 
(39°34′44.91″С, 66°22′59.31″В), – последним городским центром са-
маркандской земледельческой зоны. Во второй половине XIX в. су-
ществовала и более короткая дорога из Самарканда через южную по-
лосу Каттакурганского отдела – холмистую незаселенную местность 
с суровыми климатическими условиями. этот путь упоминается в за- 
писках А.П.Хорошхина54 и указан на карте составленной амери-
канским дипломатом Ю.Скайлером (Eugene Schuyler) в 1873 г. 
(Рис. 17), приглашенного в Туркестан российским правительством. 
Многочисленные глубокие колодцы, разбросанные по степи, указан-
ные на исторических и современных картах и хорошо читаемые на 
спутниковых снимках, обеспечивали путников водой на всем протя-
жении этого пути. На востребованность этого направления в недале-
ком прошлом указывают кирпичные развалы сардобы Абдуллахана, 
увиденные А.П.Хорошхиным у дороги55. Дорога составляла 220 км56 и 
сокращала путь на один дневной переход. Можно предположить, что 
в эпоху Тимура это направление могло быть той самой кратчайшей 

53  Вяткин 1902: 43–44.
54  Хорошхин 1871: 251.
55  Хорошхин 1871: 251.
56  Замеры производились по снимкам Google Еаrth 2014.

Рис. 16. Мавзолейный некрополь (599) к юго-западу от селения Карасу. 
1. Аэрофото 1973 г., древняя дорога, подводящая к большой постройке 
(ограде), по сторонам дороги – мавзолеи; 2. Выкопировка из карты  
М 1:25 000
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«царской дорогой», по которой следовали курьеры и дипломатические 
миссии в сопровождении вооруженной охраны57.

Таким образом, анализ исторических карт и археологических 
источников свидетельствует, что транспортная сеть, связывающая 
главные города Согда, являлась одним из определяющих факторов в 
формировании антропогенного ландшафта к северу от Анхора и во 
многом определяла и специфику придорожных сооружений начиная 
со второй половины I тыс. до н.э. вплоть до середины XX в. 

57  Клавихо 1990: 190.

SUMMarY
Samarkand’s land transport routes

(cartographic and archaeological sources )
by O.N.Inevatkina, A.A.Soutchilin (Moscow)

In this article on the basis of cartographic and archaeological sources 
we offer the reconstruction of an ancient transport system of the Left-
bank of the Middle flow of Zeravshan, that connected the main cities of 
ancient Sogd – Samarkand and Bukhara. The historical maps of the New 
time fixed the existence of two branches of Bokhara road – one of them, 
coastal branch led from Kattakurgan to Samarkand. Nowadays it is lost. 
And the other, that is operating now – Djuma road. Archaeological data 
indicates the ancient origins of the coastal branch, and since the middle of 
the first millennium BC., this road was of State importance. Bukhara road 
that crosses Pastdarg’om territory, as well as an ancient Kesh road, that led 
to the Southern Sogd, represents the ways of the formation of the historic 
landscape in this important area of Samarkand’s Sogd.
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Б.Е.Александров

ЦАРСКАЯ ДИНАСТИЯ МАРИ
В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
ВЕРХНЕЙ МЕСОПОТАМИИ XIII в. до н.э.1

В результате публикации текстов из Табету (совр. Телль-Табан) 
и Дур-Ашшур-кетти-лешера (совр. Телль-Бдери) стало известно 
о существовании царской династии, правившей страной Мари на 
Среднем Хабуре во второй половине II тыс. до н.э. Последние ис-
следования Д.Шибаты показали, что истоки династии восходят к 
концу XIV в. до н.э., а ее первые представители носили хурритские 
имена. В статье предпринимается попытка вписать новые данные о 
царях Мари в более широкий контекст политической истории Верхней 
Месопотамии.

Ключевые слова: среднеассирийский период, тексты из Телль-
Табана/Табету, династия Мари, Ханигальбат

Топоним «страна/город Мари» засвидетельствован в клинописных 
источниках разных эпох на протяжении очень длительного времени2. 
Наибольшее количество упоминаний Мари относится к старовавилон-
скому периоду3. Совокупность данных эпиграфики и археологии позво-

Александров Борис Евгеньевич, кандидат исторических наук, старший  
научный сотрудник кафедры истории древнего мира исторического факуль-
тета МГУ им. М.В.Ломоносова; alexandrov_b@mail.ru; 8-495-939-33-04; 
адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект 27/4, исторический факуль-
тет МГУ им. М.В.Ломоносова

1 Написание статьи поддержано грантом РГНФ № 14-21-17004. Все даты, 
упомянутые в контексте событий древней истории, до н.э.

2  Со второй половины III до первой половины I тыс. включительно. Пер-
вый текст с упоминанием Мари, представлявший собой надпись шумерского 
правителя эанатума, был введен в научный оборот в самом конце XIX в.: 
Heuzey 1895; Thureau-Dangin 1897: 74 (кол. VI, стк. 22). эта надпись из Лага-
ша XXV в. является одновременно самым древним документом, упоминаю-
щим Мари.

3  Поиск в электронной базе Archibab, посвященной старовавилонским 
архивам, дает в качестве результата 382 текста с упоминанием Мари. это 
лишь небольшая часть данных о топониме, так как на сегодняшний день ба-
зой проиндексировано всего 6450 из учтенных в ней 11 016 документов при 
общем количестве опубликованных старовавилонских текстов в 32 508 еди- 
ниц: URL: http://www.archibab.fr (дата обращения 24.08.2015).
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ляет говорить, что во второй четверти XVIII в. царство Мари4 со столи-
цей в одноименном городе на Среднем Евфрате (совр. Телль-Харири) 
представляло собой значительную политическую силу, игравшую важ-
ную роль в судьбах Ближнего Востока наряду с такими государствами, 
как элам, Ларса, Вавилон, эшнунна и Халаб. Однако процветание Мари 
оказалось кратковременным: в 1761 и 1759 гг. оно терпит сокрушитель-
ное поражение от вавилонского царя Хаммурапи и становится частью 
его державы. После этого Мари надолго исчезает из источников, а его но-
вые упоминания появляются лишь в текстах XIV–VIII вв.5, когда геопо-
литическая ситуация в регионе кардинально меняется. Долина Среднего 
Евфрата навсегда потеряла роль территориальной базы крупной госу-
дарственности: здесь существовали относительно небольшие политиче-
ские образования, за господство над которыми боролись ведущие дер-
жавы соседних регионов: Хеттское царство, Ассирия и Вавилония.

Другая особенность истории топонима Мари на позднем эта-
пе состоит в существовании двух самостоятельных географических 
единиц с таким названием. Одна из них фиксируется на той же тер-
ритории, что и старовавилонское Мари. Существовавшая здесь го-
сударственность продолжала традиции старовавилонского време-
ни, хотя, по всей видимости, и не была связана с династией Мари  
XIX–XVIII вв.6 Другое Мари располагалось в долине среднего Хабура. 
О возможности альтернативной, несреднеевфратской локализации 
Мари во второй половине II тысячелетия ученые осторожно говорили 

4  Базовым обозначением этого государства в древности было «(страна по) 
берегам Евфрата» (аккад. ah purattim). См., например, Ziegler 2002: 221.

5  Список этих источников невелик: 1) хозяйственные тексты из Нузи  
XIV в., HSS XIV 101(?), 135, HSS XV 84, 330 (Lacheman 1950a; 1950b);  
2) письмо XIII в. из Дур-Куригальзу (Gurney 1949: 139–141. Pl. XLVII);  
3) письмо XIII в. из эмара (Arnaud 1985: 235–236; 1986: 259–260, текст  
№ 263; переиздание, благодаря которому в тексте было установлено чтение 
топонима Мари: Durand, Marti 2005); 4) надпись ассирийского царя Тукуль-
ти-Нинурты I (1233–1197), RIMA 1 A.0.78.23 (Grayson 1987: 273); 5) письмо 
из Угарита конца XIII в. RS 34.142 (Lackenbacher 1984); 6) фрагмент средне-
вавилонской хроники (Walker 1982; переиздание: Glassner 2004: 282–284);  
7) три надписи ассирийского царя Ашшур-бел-калы (1073–1056),  
RIMA 2 A.0.89.1, A.0.89.2., A.0.89.7 (Grayson 1991: 89, 92, 102; переиздание 
одной из рукописей А.0.89.2 в: Frahm 2009: 40–42; чтение топонима Мари 
в A.0.89.7: iii 21 предложено Д.Шибатой); 7) хозяйственный документ из 
Хараду (совр. Хирбет-эд-Динийе) на Среднем Евфрате, KD 1, датируемый 
XII в. (Clancier 2012); 8) 14 надписей правителей стран Суху и Мари VIII в. 
(Cavigneaux, Ismail 1990). Всего 27 документов, анализ содержащихся в них 
упоминаний топонима Мари дан в: Marti 2010; Shibata 2011a.

6  Династия так называемых «правителей стран Суху и Мари» вела свое 
происхождение от касситского вождя Тунамиссаха и царя Вавилона Хамму-
рапи. См.: Cavigneaux, Ismail 1990.

еще в 40-е годы XX в.7 Однако окончательное подтверждение этим до-
гадкам пришло примерно через полвека. В 1992 г. были опубликова-
ны надписи из Телль-Бдери, городища на левом берегу Хабура, автор 
которых, правитель рубежа XII–XI вв. по имени Ашшур-кетти-лешер, 
называл себя и своих предков царями страны Мари8. Столица этих ца-
рей, как следовало из текстов, находилась в другом городе на Хабуре, 
Табету, хорошо известном по письменным источникам, но еще не ис-
следованном археологами. Надписи Ашшур-кетти-лешера сообща-
ли о сооружении нового города, нареченного в честь своего основа-
теля Дур-Ашшур-кетти-лешер («Крепость Ашшур-кетти-лешера»). 
Именно с этим древним поселением и были отождествлены руины 
Телль-Бдери. Из текста надписей следовало, что Ашшур-кетти-лешер 
был вассалом ассирийского царя Тиглатпаласара I (1114–1076).

Спустя некоторое время раскопки начались на соседнем с Телль-
Бдери холме Телль-Табан, который еще с 1920-х годов рассматривал-
ся как основной кандидат на отождествление с древним Табатумом/
Табету9. Результаты работ полностью оправдали эти ожидания. В чис-
ле прочих находок были обнаружены новые надписи Ашшур-кетти-
лешера, а также более ранних царей, его предшественников10. Как и в 
текстах из Телль-Бдери, эти правители именовали себя царями Мари, 
а своей столицей называли город Табету. Данные надписей, подкре-
пленные наблюдениями археологов, убедительно свидетельствовали в 
пользу идентификации Телль-Табана как древнего Табету. Среди эпи-
графического материала оказалось большое число архивных докумен-
тов, датированных по ассирийским эпонимам, что позволило исследо-
вателям существенно продвинуться в реконструкции истории Мари.

7  Верхнемесопотамскую локализацию страны Мари, упомянутой в тек-
стах из Нузи, допускал э.Лачеман, не приводя, однако, никаких аргументов в 
пользу такой возможности. См. Shibata 2011a: 103.

8  Maul 1992. Всего в результате раскопок немецких археологов под руко-
водством Х.Кюне в 1985–1989 гг. было найдено 27 текстов: 1 текст раннеди- 
настического времени, 1 административный документ XV–XIV вв. и 25 фраг- 
ментов строительной надписи Ашшур-кетти-лешера (конец XII – начало  
XI в.)

9  Табатум (аккад. ṭābātum) / Табету (аккад. ṭābētu) – старовавилонская и 
среднессирийская формы топонима соответственно.

10  В Телль-Табане работали две археологические экспедиции из Японии: 
в 1997–1999 гг. под руководством К.Охнумы и Х.Нумото, в 2005–2010 гг. под 
руководством Х.Нумото. эпиграфический материал первых раскопок,  
71 текст, опубликован в: Maul 2005. Тексты 2005–2010 гг., общее число 
которых достигает примерно 450, включая фрагменты, продолжают вводить-
ся в оборот японскими эпиграфистами. Основные публикации на данный 
момент: Shibata 2007; Shibata, Yamada 2009; Shibata 2012. Общий обзор 
результатов раскопок: Numoto et al. 2013.
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Новые данные источников повлекли за собой и постановку но-
вых вопросов. Так, ассириологов заинтересовало, какие из поздних 
текстов отсылают к среднеевфратскому Мари, а какие – к Мари на 
Хабуре. Может ли страна Мари среднеассирийского времени быть 
продолжательницей и наследницей старовавилонского царства Мари, 
с учетом того, что последнее включало территорию долины Хабура? 
Какова этимология названия позднего Мари, и каково происхождение 
его династии? Какую роль играли цари этой династии в сложной по-
литической истории позднебронзового века?

При разработке некоторых из этих вопросов уже достигнут значи-
тельный прогресс11, вокруг других, вероятно, еще долго будут не ути-
хать споры ученых. В целях более полного раскрытия интересующих 
нас аспектов политической истории Мари имеет смысл остановить-
ся на предложенных трактовках происхождения местной династии и 
этимологии топонима. Как будет видно, для некоторых специалистов 
это тесно взаимосвязанные вопросы.

Ш.Мауль, первый исследователь и издатель текстов из Телль-Бдери 
и Телль-Табана, предположил, что династия страны Мари являлась 
ответвлением ассирийского царского дома12. эта идея хорошо вписы-
валась в контекст известных к середине 1990-х годов фактов: иссле-
дования э.Канцик-Киршбаум и В.Рёллига показали, что правившая 
в Дур-Катлимму на Хабуре линия ассирийских наместников с пыш-
ным титулом «царь страны Ханигальбат» вела свою родословную от 
царя Ассирии первой половины XIII в. Адад-нерари I (1295–1264)13. 
По мнению Мауля, зарождение государственности в соседнем с Дур-
Катлимму Табету шло по сходному сценарию: у истоков местной ди-
настии стоял правитель по имени Адад-бел-габбе, приходившийся 
ближайшим родственником ассирийскому царю Тукульти-Нинурте I14.

Благодаря исследованиям 2000-х годов стало известно еще одно 
вассальное царство в рамках среднеассирийской державы. Его центр 
находился в городе Иду (совр. Сату-Кала) на Нижнем Забе. Найденные 
там надписи местных царей15 очень напоминают тексты из Телль-Бдери 

11  Например, вопрос о географической привязке топонима Мари в пост-
старовавилонских текстах обстоятельно разобран Л.Марти и Д.Шибатой. 
См.: Marti 2010; Shibata 2011a.

12  Maul 1992: 49; 2005: 13.
13  См., например: Cancik-Kirschbaum 1996; 1999.
14  Сыном или братом. См.: Maul 2005: 14. Основой гипотезы послужило 

упоминание царевича Адад-бел-габбе в текстах из Ашшура времени Тукуль-
ти-Нинурты I. Именно с этим персонажем отождествлялся предок правителя 
Табету Ашшур-кетти-лешера.

15  Полностью сохранилось имя только одно правителя – Абби-зери. 
Аккадский облик этого имени в сочетании с особенностями формуляра 

и, вероятно, относятся примерно к тому же времени, т.е. к правлению 
Тиглатпаласара I16. Административные документы из ассирийской 
столицы Ашшура, составленные, в том числе, при Тиглатпаласаре I, 
свидетельствуют, что Иду входил в состав Ассирии17, а значит, прави-
тели Иду должны были быть вассалами ее царей.

Данные о синхронном появлении вассальных царств в разных 
уголках Ассирийской державы взаимно дополняли друг друга, соз-
давая впечатление реализации некой важной политической тенден-
ции. Хотя конкретные обстоятельства, при которых пришли к власти 
первые цари Табету и Иду, оставались неизвестны, механизм, пред-
ложенный Маулем на основе параллелей с Дур-Катлимму, выглядел 
убедительно18 и был поддержан другими специалистами19. Даже пуб- 

надписей подсказывает, что местная династия находилась под ассирийским 
влиянием или даже, возможно, была ассирийского происхождения. В ряде 
устных выступлений специалисты по текстам из Сату-Калы подчеркивали 
местные (indigenous) корни династии Иду. См.: Llop 2012: 104, n. 106.

16  van Soldt 2008: 73.
17  Факт констатируется в: Postgate 1985: 97–98, 101 (с помещением Иду 

на Среднем Евфрате); ср. также van Soldt 2008: 72. Главный аргумент в 
пользу принадлежности Иду Ассирии состоит в том, что город выплачивал 
налог ginā’u, предназначавшийся столичному храму бога Ашшура. Такие 
выплаты были обязанностью всех частей Ассирийского государства. Кроме 
того, источники из Ашшура XII в. прямо называют Иду провинцией (pāhutu) 
и упоминают некоторых ее правителей в ранге bēl pāhete, назначавшихся 
царем. Основываясь на этих фактах, Ж.-Льоп предполагает, что статус Иду в 
течение среднеассирийского периода менялся. С конца XIII и на протяжении 
XII в. эта область была полноценной провинцией, управлявшейся из центра 
через областеначальника. Следовательно, правление местной династии  
нужно датировать до или после этого промежутка, т.е. до Тукульти-Нинур- 
ты I или после Тиглатпаласара I. См.: Llop 2012: 104.

18  Версия Мауля не только опиралась на конкретные факты, но и хорошо 
согласовывалась с общей оценкой специфики среднеассирийской государ-
ственности, предложенной в трудах ряда видных ассириологов, в том числе 
Дж. Постгейта. По мнению Постгейта, Ассирия отличалась от других круп-
ных держав позднебронзового века, например, Митанни и Хеттского царства, 
относительной простотой своего политико-административного устройства: 
оно включало только два уровня в лице верховной власти и напрямую подчи-
нявшихся ей провинций. Последние имели одинаковый статус и были лише-
ны собственной сложной иерархии. Если хетты и митаннийцы, как прави- 
ло, сохраняли местные династии, инкорпорируя их в свою административ- 
ную систему, то ассирийские власти чаще всего, если не всегда делали свои-
ми представителями на местах выходцев из ашшурской элиты. См.: Post- 
gate 1992: 252. Вместе с тем, исследователи отмечали и черты сходства между 
хеттской и ассирийской провинциальной системой. См.: Dalley 2000: 83.

19  Shibata 2011b: 172.
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ликация первых текстов из раскопок 2005–2010 гг., показавшая, что 
начало династии Табету следует удревнить, по крайней мере, до цар-
ствования Салманасара I (1263–1234), не сняла с повестки возмож-
ность происхождения этой династии от ассирийского царского дома20.

В духе такой возможности Мауль объяснял и название государ-
ства царей Табету – «страна Мари»21. этот хороним пишется в тек-
стах слоговым22 и логографическим способом. В последнем случае 
используются шумерограммы A или A.A, аккадское чтение которых, 
aplu «сын, наследник», имеет синоним māru «сын». К нему и должна 
была отсылать запись по принципу ребуса. Из этого выясняется, что 
исходным значением хоронима было «страна, удел сына» (māt māri), 
т.е. удельное княжество, выделенное верховным правителем предста-
вителям боковой ветви династии. Л.Марти, также уделивший внима-
ние этимологии Мари, предложил другую версию. По его мнению, и 
название страны23, и название ее главного города, Табатума/Табету24, 
наделены близкой семантикой, отражая характерные особенности 
природной среды, а именно наличие солончаков и источников горько-
соленой воды. При этом название страны более позднее и является 
производным от названия столицы. Своим возникновением оно обяза-
но племенам арамеев, которые, расселяясь в Верхней Месопотамии с 
XIII в., часто меняли местные названия на свои собственные25. По ло-
гике Марти, при таких переименованиях могло учитываться исходное 
значение топонима, если оно было понятно переселенцам и марки-
ровало наиболее важные с их точки зрения характеристики природы 
и ландшафта26. Аккадское Табатум/Табету, очевидно, принадлежало к 

20  Shibata 2007: 64, n. 7; 66–67.
21  Maul 2005: 14.
22  kur ma-ri, kur má-ri, kur mar-ri.
23  Марти возводит его к корню MRR «быть соленым, горьким», считая, 

что формы топонима с пленой отражают заместительное удлинение глас- 
ного a, обусловленное невозможностью удвоения r в том западносемитском 
диалекте, из которого произошло само слово: Marti 2010: 294.

24  Marti 2010: 294, со ссылкой на работы Ж.-М.Дюрана и М.Гишара, со-
гласно которым старовавилонское название города (uru ṭābātum) представля-
ет собой мн. ч. слова ṭābtum «соль».

25  Один из ярких примеров – хеттский город Масувати на Евфрате, полу-
чивший название Тиль-Барсип.

26  По мнению Марти, яркую типологическую параллель к хабурскому 
Мари представляет библейский топоним Мара в отрывке Исх 15: 23, где 
описываются скитания древних евреев после перехода через Красное море: 
«Три дня они шли по пустыне и нигде не могли найти воду. А когда пришли 
в Марý, то не могли пить там воду – она была горькой. (Потому это место и 
называется Мара)». (Перевод по: Селезнев, Тищенко 2000: 50). Отмечая, что 

числу таких случаев. Еще один исследователь, коснувшийся пробле-
мы этимологии хабурского Мари, Д.Шибата, не исключает, что топо-
ним был своеобразным эхом своего великого предшественника, Мари 
на Евфрате. Бытование топонима в долине Хабура было обусловлено, 
с одной стороны, живой традицией, восходящей к старовавилонской 
эпохе27, когда эта территория входила в состав среднеевфратского 
царства, с другой, опиралось на престижные амбиции местных ди-
настов, для которых титул «царей Мари» был окружен ореолом вели-
чия. Однако конкретный механизм переноса названия с одной области 
на другую остается неизвестен, и надежду на его реконструкцию, по 
мнению Шибаты, может дать только появление новых источников28.

Существенно больший прогресс за прошедшее десятилетие был 
достигнут в реконструкции генеалогии и истории династии Мари. В 
2005 г. Мауль представлял себе последовательность царей Мари сле-
дующим образом29:

– Адад-бел-габбе (сын или брат Тукульти-Нинурты I)
– Риш-Нергал
– Адад-бел-габбе I30

– этель-пи-Адад
– Манну-лу-яу (ок. 1133 г.)
– Адад-бел-апли (ок. 1109 г.)
– Адад-бел-габбе II
– Ашшур-кетти-лешер (ок. 1096 г.),

(еще два царя, имя одно из которых полностью утрачено, а второ- 
го – сильно повреждено).

Но уже в 2007 г. Шибата добавил в этот ряд еще одного, более 

древний топоним Табатум/Табету фактически продолжает существование 
в современном арабском названии холма, Телль-Табан, Марти еще раз под-
черкивает, что такой устойчивостью древняя форма обязана своей семанти-
ке, наглядно отражающей главные особенности природной среды Среднего 
Хабура.

27  элементами этой традиции были календарь, восходящий к календар-
ной системе старовавилонского периода, и культ локальной ипостаси бога 
грома Адду, также имевший старовавилонские корни. См.: Jacquet, Shibata 
2010; Shibata 2011b: 175–178.

28  Shibata 2011a: 105.
29  Maul 2005: 13.
30  Запись «Адад-бел-габбе I’» указывала на возможность отождествления 

этого царя с Адад-бел-габбе в начале списка. Такое отождествление стало 
частью современной реконструкции династии: в ней цари Риш-Нергал, 
Манну-лу-яу и этель-пи-Адад – братья, сыновья Адад-бел-габбе (II, о чем 
см. основной текст).
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раннего царя по имени Ашшур-кетти-лешер31, а дальнейшие откры-
тия заставили полностью пересмотреть начальную часть списка. Кон-
кретным импульсом к такому пересмотру послужили три фрагмента 
надписей царя Адад-бел-габбе, представлявшие варианты одного и 
того же текста32. Изучив их, Шибата обратил внимание на несовпаде-
ние генеалогии этого царя с генеалогией двух других Адад-бел-габбе 
(I’ и II’ по Маулю33), из чего сделал вывод о существовании еще од-
ного правителя с таким именем. Своими предшественниками на тро-
не Табету этот новый Адад-бел-габбе называл своего отца Зумию и 
деда Акит-Тешшуба. Они также носили титул царей Мари. К моменту 
публикации новых надписей заполнение династийной истории Мари 
XII–XI вв. было уже столь плотным, что вставить в нее еще один блок 
из трех элементов не представлялось возможным. Единственный вы-
ход состоял в том, чтобы поместить этот блок в начало истории Мари, 
датировав условно концом XIV – первой половиной XIII в.34 Невоз-
можной оказывалась и прямая стыковка блока с последующим сег-
ментом, первым представителем которого был Ашшур-кетти-лешер I. 
Предки Ашшур-кетти-лешера неизвестны, так как от его правления 
дошли лишь административно-правовые документы, а надписи с ука-
занием родословной пока не обнаружены. Отсутствие положитель-
ных данных о близком родстве между Адад-бел-габбе I и Ашшур-кет-
ти-лешером I заставляло Шибату предполагать между двумя царями 
интервал в одно или два правления. Далее, в надписях Адад-бел-габбе 
нет никаких хронологических указаний, поэтому датировать его цар-
ствование можно лишь приблизительно. Terminus ante quem задается 
датами Ашшур-кетти-лешера I как следующего документально засви-
детельствованного царя. Его правление точно охватывает промежуток 
между 14-м годом Салманасара I, т.е. 1250 г., и 22-м годом Тукульти-
Нинурты I, т.е. 1212 г., при этом характер источников не позволяет 
исключить, что Ашшур-кетти-лешер был действующим царем до или 

31  Благодаря упомянутым в его текстах эпонимам его удалось датировать 
правлением Салманасара I и Тукульти-Нинурты I в Ашшуре. Таким образом, 
этот Ашшур-кетти-лешер становился самым ранним царем Табету и получал 
порядковый номер I. Также были обнаружены надписи его сына и преемни-
ка, Адад-бел-габбе, которого можно было предварительно отождествлять с 
№ 1 или 3 списка Мауля. См. Shibata 2007: 66–67. В дальнейшем Адад-бел-
габбе № 1 и № 3 были отождествлены друг с другом.

32  Изданы в: Shibata 2011b: 167–170.
33  См. примеч. 30 и 31.
34  Тем самым новый Адад-бел-габбе автоматически становился первым, 

а цари с таким именем, правившие в конце XIII и в конце XII вв., получали 
индексы II и III соответственно.

после указанных рубежей. Напротив, такая возможность достаточно 
вероятна. Вместе с тем было бы неосторожным чрезмерно раздвигать 
сроки Ашшур-кетти-лешера, ведь при уже имеющихся данных речь 
идет о почти сорокалетнем правлении: вряд ли воцарение Ашшур-
кетти-лешера состоялось задолго до 1250 г. Дата 1255 г. представля-
ется нам оптимальной. Нижняя граница царствования Адад-бел-габбе 
I, возможно, отстоит от этой даты на 10–15 лет (1265–1270 гг.), но не 
исключено, что такого интервала в действительности не было. Приве-
дем для наглядности итоговую реконструкцию царской линии Мари, 
предложенную Шибатой35:

 Энлиль-шар-илани  (нач. XI в.)36

Особо интригующий аспект новых надписей заключается в линг-
вистическом характере имен предшественников Адад-бел-габбе, Зу-
мии и Акит-Тешшуба. Они хурритские, тогда как все последующие 
цари, включая самого автора надписей, носили добротные аккадские 
имена. этот факт сразу привлек внимание специалистов. Известно, 
что ономастика и традиции наречения играли важную символическую 

35  Shibata 2011b: 178.
36  В своей публикации 2012 г. Шибата добавляет в конце списка еще 

одного царя, Адад-апла-иддину, оговаривая, что его датировки неизвестны. 
См.: Shibata 2012: 494.

Акит-Тешшуб (к. XIV – нач. XIII в.)

Зумия (нач. XIII в.)

Адад-бел-габбе I (нач. и/или сер. XIII в.)

(один или два правителя) (сер. XIII в.)

Ашшур-кетти-лешер I (сер. – 2-я пол. XIII в.)

Адад-бел-габбе II (к. XIII и нач. XII в.)

Риш-Нергал Манну-лу-яу Этель-пи-Адад (сер. XII в.)

неизвестный
по имени
правитель

Адад-бел-апли (сер. XII в.)

Адад-бел-габбе III (к. XII в.)

Ашшур-кетти-лешер II (к. XII – нач. XI в.)
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роль в общественно-политической жизни древнего Ближнего Восто-
ка. Имя могло отражать политическую программу и политико-идео-
логическую ориентацию своего носителя или того, кто им нарекал. 
По мнению Шибаты, переход с хурритской на аккадскую ономастику 
маркировал важный рубеж в истории Мари, заключавшийся в смене 
митаннийского или нейтрального вектора развития, на проассирий-
ский. Автором этого внешнеполитического поворота, возможно, стал 
правивший в первой половине XIII в. Зумия. Желая засвидетельство-
вать лояльность новому хозяину региона, Ассирии, Зумия назвал сво-
его сына и будущего преемника аккадским именем37. Вероятно, тогда 
же были заимствованы ассирийская эпонимальная система и неко-
торые письменные жанры, характерные для ассирийской традиции. 
Вместе с тем сохранили свои позиции местный календарь и местный 
пантеон, важное место в котором принадлежало Адду Ма’анума /  
Маханума, особо почитаемой у кочевников региона ипостаси бога 
Грома38. Известно, что установление ассирийского владычества в ре-
гионе сопровождалось ожесточенными конфликтами: каждый из ас-
сирийских правителей XIII в. воевал против царства Ханигальбат и 
других государственных образований на западе. По мнению Шибаты, 
инкорпорация Мари прошла без подобных потрясений: в письменных 
и археологических источниках из Телль-Табана и Телль-Бдери нет ни-
каких указаний на войны и разрушения в этот период39. Шибата счи-
тает, что цари Мари добровольно присягнули на верность Ассирии и 
активно поддержали ее экспансию. Свой привилегированный статус 
внутри Ассирийской державы они оплатили в том числе участием в 
подавлении мятежа Ханигальбата против Адад-нерари I40. этим Ши-
бата ограничивает реконструкцию исторического контекста династии 
Мари в XIII в., всячески подчеркивая ее предварительный характер. 
На наш взгляд, замечательные открытия немецких и японских восто-
коведов позволяют выдвинуть еще ряд догадок, касающихся и исто-
рии Верхней Месопотамии XIII в., и роли в ней династии Мари.

В первой половине – середине XIII в. Верхняя Месопотамия была 
ареной противостояния двух крупных держав: Ассирии и Хеттского 
царства. Хеттское царство, чьи владения в Сирии простирались от 
средиземноморского побережья до Евфрата, стремилось сдержать 

37  Важно, что это могло быть тронное имя, как предполагает Шибата. 
Личное имя в таком случае, скорее всего, было, как и у предшественников, 
хурритским.

38  этому божеству, засвидетельствованному еще со старовавилонского 
времени, и посвящены надписи Адад-бел-габбе I.

39  Shibata 2011b: 173.
40  Shibata 2011b: 173, n. 28.

экспансию Ассирии в западном направлении. С этой целью хетты 
поддерживали противостоящие ассирийцам силы, прежде всего, цар-
ство Ханигальбат, занимавшее территории в хабурском треугольнике 
и Джазире. Являясь наследником могущественной державы Митан-
ни, павшей жертвой войн хеттского царя Суппилулиумы I и давле-
ния северо-восточных соседей, Ханигальбат имел к середине XIII в. 
значительный опыт политического противостояния на два фронта. В 
ходе этого противостояния цари Ханигальбата выработали тактику 
блокирования с тем из соседей, кто представлял меньшую угрозу их 
самостоятельности. Однако подчас такой союз оказывался неэффек-
тивным, и Ханигальбат терпел военное поражение. Так случилось во 
время мятежа царя Ханигальбата Васашатты против Адад-нерари I во 
второй половине правления последнего (до 1271 г.). Направленные в 
помощь Васашатте хеттские войска и отряды ахламу были разбиты, 
Васашатта бежал, а его царство было аннексировано Ассирией.

Не желая мириться с потерей своих позиций в регионе, хетты ре-
шили опереться на другие силы. Их выбор пал на одного из верхне-
месопотамских династов, которому они и помогли прийти к власти 
над Ханигальбатом, как только ассирийский контроль там ослаб. Де-
яния этого персонажа освещены в двух эпистолярных текстах на ак-
кадском языке, найденных при раскопках хеттской столицы Хаттусы 
(совр. Богазкале): KBo 1.2041 и IBoT 1.3442. В первом из них династ 
назван «царем-шубрийцем» (šarru šubrī’u), т.е. царем-хурритом. Не-
известный автор письма обвиняет «шубрийца» в вероломном нару-
шении хеттских интересов и побуждает своих адресатов в Хаттусе, 
вероятно, высокопоставленных сановников хеттского царя наказать 
зарвавшегося вассала. Главное преступление «шубрийца» состоит 
в том, что он присоединил к своим владениям те территории Хани-
гальбата, которые ранее по собственному почину перешли от асси-
рийцев к хеттам43. В следующем документе, IBoT 1.34, мы имеем дело 
с царем Ханигальбата, который отчаянно пытается очиститься перед 
своим хеттским сюзереном от наветов со стороны вассальных царей 
Исувы и Хальпы. Если допустить тождество главных персонажей 
KBo 1.20 и IBoT 1.34, чему нет никаких объективных препятствий, 
то оказывается, что два текста прекрасно дополняют друг друга в со-

41  Новейшее издание со ссылками на предшествующую литературу: Mora, 
Giorgieri 2004: 76–86 (№ 2).

42  Основные работы с полным или частичным изданием текста: Klengel 
1963; Hagenbuchner 1989: 313–315 (№ 213); Немировский, Александров 
2007; Alexandrov 2014. Ср. также переводы и комментарии в: Harrak 1987; 
Beckman 1996; de Martino 2012.

43  KBo 1.20 лиц. ст. 9’–20’.
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держательном плане, рисуя развитие одной и той же ситуации глазами 
разных ее участников. Первый документ, по всей видимости, описы-
вает те обвинения, которые во втором письме верхнемесопотамский 
династ хочет с себя снять. В литературе было предпринято подробное 
исследование того, с кем можно отождествить этого персонажа44. Сле-
дуя правилу бритвы Оккама не множить сущее без необходимости, 
авторы последовательно рассмотрели всех известных по другим ис-
точникам правителей Ханигальбата XIII в.: Шаттуару I, Васашатту, 
Шаттуару II, царя Субарту Адал-Тешшуба времен Тукульти-Нинур- 
ты I45. Однако ни одна из этих кандидатур не подошла по хронологи-
ческим и/или содержательным критериям. В итоге, был сделан вы-
вод о существовании самостоятельной фигуры, деятельность кото-
рой, очевидно, приходилась на конец 70-x–первую половину 60-х гг.  
XIII в. Два дошедших письма позволяют судить только о начале и сре-
динной фазе его карьеры. Завершение приходится реконструировать 
на основе косвенных данных: судя по тому, что напав на Ханигальбат 
в начале своего правления, ассирийский царь Салманасар I застал там 
на троне другого царя, очевидно, представителя старой митаннийской 
династии, хетты в итоге отказали «шубрийцу» в поддержке и замени-
ли его на более лояльного вассала.

В поисках хоть малейших данных о личности «царя-шубрийца» 
исследователи обратили внимание на административный документ 
среднеассирийского времени из Ашшура, Ass.2001.D-227946. Соглас-
но этому тексту, некий человек страны Шубри47, поврежденное имя 
которого заканчивается теофорным элементом -Шаррума, посылает в 
дар ассирийскому царю оружие. Другим дарителем выступает знат-
ный ассирийский вельможа Ибашши-или, приходившийся отцом ви-
зирю ассирийского царя Салманасара I. это обеспечивает датировку 
документа началом – первой половиной XIII в. Исходя из соображе-
ний эпиграфики, э.Фрам предположительно отождествляет дарителя 
из страны Шубри как ее царя. Стоит добавить, что оружие – типич-
ный царский подарок на древнем Ближнем Востоке48, в свете чего 

44  Немировский, Александров 2007.
45  Первые три правителя упоминаются в надписях Адад-нерари I и 

Салмансара I, изданных в: Grayson 1987. Адал-Тешшуб известен благодаря 
среднеассирийскому фрагменту, условно датируемому временем Тукульти-
Нинурты I или Тиглатпаласара I, см.: Millard 1970: 171–172. Pl. XXXVI.

46  Frahm 2002: 82–83.
47  От знака, которым записан титул, сохранилась только конечная часть, 

вследствие чего возможны два восстановления: «царь» и «человек». Следует 
иметь в виду, что «человек» в такой формуле может иметь значение «прави-
тель».

48  См., например: Durand 1983: 318–319; Lerouxel 2002: 441.

идея Фрама приобретает дополнительную привлекательность. Имя 
дарителя из ашшурского документа, несомненно, хурритское, на что 
указывает входящее в его состав имя хурритского бога Шаррумы. На-
звание его страны, Шубри, означает буквально «хурритская» и хоро-
шо коррелирует с прозвищем главного действующего лица в письме  
KBo 1.20. За таким обозначением мог скрываться представитель од-
ной из хурритских княжеских династий, бесспорно существовавших 
в Верхней Месопотамии при митаннийском владычестве и тем более 
после его падения49. Наконец, поднесение даров ассирийскому царю, 
представлявшее недвусмысленный жест выражения лояльности, впол-
не может рассматриваться в качестве одного из прегрешений, которые, 
согласно IBoT 1.34, инкриминировали хеттские вассалы своему сосе-
ду из Ханигальбата. Все эти данные говорили в пользу того, что царь 
Ханигальбата, реконструируемый на основе KBo 1.20 и IBoT 1.34,  
может быть отождествлен с […]-Шаррумой из Ass.2001.D-2279.

С вводом в оборот новых данных из Телль-Табана список веро-
ятных кандидатов на такое отождествление, на наш взгляд, расши-
ряется, а у персонажа из ашшурского документа появляются серьез-
ные конкуренты в лице ранних царей Мари. Из текстов, найденных в 
Телль-Табане, следует, что в непосредственной близости от хабурско-
го треугольника, коренной части Ханигальбата, находилось среднее 
царство, выделившееся из Митанни во второй половине XIV в., ве-
роятно, при царе Шаттивазе или даже при его предшественниках. В 
силу географического положения этому царству было легко вмешать-
ся в дела своего (бывшего) сюзерена50. Правившая в нем династия 
использовала хурритские имена, вследствие чего соседи, в том числе 
хетты, могли с полным основанием рассматривать ее представите-
лей как царей-хурритов (или шубрийцев, в соответствии с аккадской 
традицией). Таким образом, базовые характеристики царей Табету, 
с одной стороны, и правителя Ханигальбата в KBo 1.20 и IBoT 1.34  
совпадают. Определенный интерес могу представлять и детали. В 
KBo 1.20 приход к власти над Ханигальбатом «царя-шубрийца» опи-
сан предложением ēlianni u kussi māt Hanigalbat iṣbutuni, дословно 

49  В качестве примера можно привести страну Алше, упомянутую в 
текстах XIV и XIII в. (Beckman 1996: 34, 40, 45, 51, 60; Grayson 1987: 236.) 
По источникам XIII в. известны правитель Субарту Адал-Тешшуб и цари 
страны Наири (см.: Millard 1970; Grayson 1987: 244).

50  Шибата высказывает интересную догадку, что фазе ассирийского вли-
яния в истории Мари, возможно, предшествовала митаннийская фаза, в ходе 
которой местные династы, вероятно, выходцы из аморейской элиты старо-
вавилонского времени, признали над собой власть Митанни и сознательно 
хурритизировались. См.: Shibata 2011b: 174–175.
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«(тот, который) поднялся и захватил трон страны Ханигальбат» (стк. 
14’). Употребление первого глагола может носить здесь, так сказать, 
формульный характер. Оборот «подняться на трон» – один из стан-
дартных способов описания в клинописных источниках прихода к 
власти нового правителя51. Можно предположить, что автор KBo 1.20 
в силу определенных причин счел нужным соединить его с другим, 
близким по смыслу выражением, подчеркивающим нелегитимность 
смены власти – «захватить трон». Более вероятно, однако, что глагол 
ēlianni в данном контексте означает попросту «возник, появился». 
Наконец, допустимо прочтение глагола в его прямом смысле пере-
мещения в пространстве – «поднялся, взошел (в том числе вверх по 
течению)». В рамках этой возможности исходным пунктом движения 
«царя-шубрийца» к столице Ханигальбата, располагавшейся в тре-
угольнике Хабура, может быть только район нижнего или среднего 
течения этой реки, что совпадает с местонахождением страны Мари.

При отождествлении царя Ханигальбата из IBoT 1.34 с одним из 
правителей Мари измена, в которой, согласно письму, ханигальбат-
ца обвиняли правители Хальпы и Исувы, приобретает не менее убе-
дительные контуры, чем в случае […]-Шаррумы из Ass.2001.D-2279. 
Она заключалась в политическом сотрудничестве, которое закончи-
лось включением Мари в состав Ассирии на привилегированных ус-
ловиях с сохранением внешнего фасада независимости. Кстати, цари 
Мари второй половины XIII в., как и другие ассирийские вассалы, 
осуществляли поставки ассирийскому сюзерену, что засвидетельство-
вано административными документами из Телль-Табана52.

Выше было сказано, что хетты в конце концов сместили своего 
неверного и строптивого вассала с престола Ханигальбата, поставив 
на его место представителя старой митаннийской династии. Дальней-
шая судьба смещенного династа не поддается даже приблизительной 
реконструкции на основе имеющихся источников. Если это был царь 
Мари, то, возможно, ему позволили вернуться в Табету, где он про-
должил править своим княжеством. Вместе с тем существующая на 
данный момент лакуна в реконструкции линии мариотских царей не 
исключает и более драматичный сценарий: хетты могли изгнать сво-
его клиента не только из Ханигальбата, но и из его родовой вотчины. 
А реставрацию династии в таком случае нужно было бы связывать с 
ассирийским завоеванием Верхней Месопотамии при Салманасаре I: 
приблизительно с этого рубежа династы Мари непрерывно занимают 
трон в Табету вплоть до самого финала среднеассирийского периода.

51  См. примеры в: CAD E: 118b–119a.
52  См. текст Tab T05A-151 в: Shibata 2012: 494–498.

Отмечая сугубую гипотетичность предшествующих построений, 
нельзя вместе с тем не задаться вопросом, кто же из известных те-
перь правителей Мари мог быть хурритским царем Ханигальбата из  
KBo 1.20 и IBoT 1.3453. Наиболее вероятными представляются канди-
датуры Зумии и Адад-бел-габбе. Их предшественник Акит-Тешшуб 
датируется Шибатой рубежом XIV–XIII вв., что заставляет исключить 
его из рассмотрения54. Сделать уверенный выбор между двумя остав-
шимися правителями не позволяет нехватка данных. Недостатком Зу-
мии можно было бы счесть его раннюю датировку, однако нужно пом-
нить о ее условном характере. Вариант Адад-бел-габбе неудобен тем, 
что его имя аккадское, а значит, он как будто не удовлетворяет важному 
условию отождествления с царем Ханигальбата KBo 1.20–IBoT 1.34 – 
хурритской идентичности. Однако важно подчеркнуть, что обстоятель-
ства перехода династии Мари с хурритской на аккадскую ономастику 
точно неизвестны. По версии Шибаты, Адад-бел-габбе получил аккад-
ское имя от своего отца Зумии. это могло произойти как при рожде-
нии царевича, так и позже, при его назначении престолонаследником55. 
Но нельзя исключать и того, что Адад-бел-габбе сменил хурритское 
имя на аккадское в период своего самостоятельного правления, когда 
подчинился ассирийцам и был переутвержден ими на престоле. Допу-
стив такую возможность, мы, кажется, вправе сделать следующий шаг 

53  Всех трех ранних царей Мари нужно рассматривать, на наш взгляд, как 
возможных кандидатов на роль «царя воинов Хурри», подвергшего нападе-
ниям среднеевфратский город эмар, подчинявшийся хеттам. Согласно совре-
менным исследованиям, эти атаки, скорее всего, имели место в 90-е–70-е го- 
ды XIII в. См.: Сohen, d’Alfonso 2008: 19–23.

54  Шибата упоминает интересный факт: среди ассирийских эпонимов вре-
мени Адад-нерари I (1295–1264) есть человек, носящий имя Акит-Тешшуб. 
Нельзя ли отождествить его с царем Мари, дедом Адад-бел-габбе I? Ведь 
в истории XIII в. известен случай, когда зарубежный правитель исполнял 
обязанности ассирийского эпонима: это плененный ассирийцами кассит-
ский царь Каштилиаш IV (1232–1225). Отождествление Акит-Тешшуба, 
царя Мари, с его тезкой-эпонимом неизбежно вело бы к повышению даты 
установления ассирийского протектората над Мари, ведь получить такое 
назначение царь Мари мог, только став частью ассирийской элиты. Трудно 
представить, что ассирийцы сделали бы эпонимом независимого правителя 
чужой страны. Шибата отклоняет подобный сценарий во всех его звеньях. 
По его мнению, случай Каштилиаша IV носит экстраординарный характер, а 
отправление эпонимата было невозможно не только для самостоятельного, но 
и для вассально зависимого династа. Кроме того, надо учитывать, что Акит-
Тешшуб слишком распространенное имя, чтобы исключить в рассматривае-
мом случае возможность простой омонимии. См.: Shibata 2011b: 173, n. 30.

55  Именно этот вариант, лежащий в русле ассирийской традиции, пред-
ставляется предпочтительным Шибате. См.: Shibata 2011b: 173.
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в рассуждениях. Противопоставление […]-Шаррумы и царей Мари 
как вероятных кандидатов на отождествление с царем Ханигальбата  
KBo 1.20–IBoT 1.34 актуально только в случае Акит-Тешшуба и Зу-
мии. Каждый из трех персонажей, […]-Шаррума, Акит-Тешшуб и Зу-
мия, предстает как самостоятельная фигура с собственным хурритским 
именем. Однако в паре ‘[…]-Шаррума и Адад-бел-габбе’ никакая из 
характеристик одного персонажа не противоречит данным, известным 
о другом. Первый охарактеризован в источниках как правитель хуррит-
ской страны, второй – как представитель династии хурритского проис-
хождения. Первый поддерживал отношения с Ассирией и, скорее всего, 
являлся ее клиентом, второй признавал над собой власть ассирийского 
царя. Первый носил хурритское имя, но и второй мог иметь нетронное 
или полноценное царское хурритское имя, которое впоследствии сме-
нил на аккадское. Оба действовали приблизительно в одно время и в од-
ном регионе. Закономерно возникает вопрос, не могли ли […]-Шаррума 
и Адад-бел-габбе быть одним и тем же человеком на разных стадиях 
своей карьеры. Как представляется, имеющиеся источники не исклю-
чают такой возможности, а общая сумма фактов и косвенных деталей 
делает ее достаточно вероятной56.

Общий ход событий в таком случае может быть реконструирован 
следующим образом. Ближе к концу правления ассирийского царя 
Адад-нерари I, вероятно, на рубеже 60–70-х годов XIII в., хетты спо-
собствуют приходу к власти над Ханигальбатом представителя хур-
ритской династии Мари. Новый правитель, сохраняя внешнюю ло-

56  Единственным фактом, который как будто не согласуется с этой гипоте-
зой, является несовпадение теофорного элемента в двух именах. Как видно 
из списка царей Мари, их род считал своим покровителем местную ипостась 
бога Грома Адду/Тешшуба. Его имя входит в состав личных имен правите-
лей как до, так и после перехода на ассирийскую ономастику. Теофорное имя 
с упоминанием божества Шаррумы вроде бы идет вразрез с этой законо-
мерностью. Вместе с тем теофорная составляющая мариотской ономастики 
после аккадизации не ограничивается только Ададом (и Ашшуром как 
политическим божеством): в нее также входят Нергал и энлиль. Значит, от-
носительное разнообразие этого элемента могло наблюдаться и на предше-
ствующей хурритской стадии. Далее, на первый взгляд, было бы резонным 
предполагать, что выбирая новое имя на другом языке, правитель постарает-
ся включить в его состав то божество, которое отождествляется с богом, упо-
мянутом в первом, нетронном имени. Поэтому в случае Адад-бел-габбе мы 
должны были бы ожидать исходное хурритское имя с компонентом Тешшуб. 
Надо сказать, что данные о новохеттском царстве, где традиция двойных 
имен была широко распространена, говорят против подобных ожиданий: 
почти во всех анатолийских и хурритских именах такого рода наблюдается 
либо структурное несходство, либо несовпадение теофорных компонентов. 
О проблеме хеттских двойных имен см.: Beal 2002.

яльность своим покровителям, проводит самостоятельную политику, 
подчас противоречащую хеттским интересам. В частности, под кон-
троль Ханигальбата возвращаются города, которые ранее отложились 
от Ассирии в пользу Хеттского царства. это вызывает раздражение 
других хеттских вассалов. А когда под нажимом с ассирийской сторо-
ны, правитель Ханигальбата начинает еще больше отдаляться от хетт-
ского сюзерена – посылает в Ашшур символические дары, вводит в 
своем хабурском домене элементы ассирийской традиции, в том числе 
принимает аккадское имя, Адад-бел-габбе, – чаша терпения хеттско-
го царя Хаттусилиса III оказывается переполненной. Несмотря на все 
попытки оправдаться, он низлагает вассального правителя и возводит 
на престол Ханигальбата члена митаннийской династии Шаттуару II. 
Дальнейшая судьба Адад-бел-габбе неизвестна: возможно, он вернул-
ся в свой удел, чтобы переждав бурю очередной войны в Ханигальба-
те, изъявить лояльность победителю – ассирийскому царю Салмана-
сару I. После этого Ассирия окончательно закрепила свое влияние на 
Среднем Хабуре, сделав из преемников Адад-бел-габбе своих верных 
вассалов. Не исключен и сценарий, при котором в результате своих 
заигрываний с Ассирией Адад-бел-габбе лишился короны не только 
Ханигальбата, но и Мари. Последовавший затем темный период за-
вершился утверждением на троне Мари Ашшур-кетти-лешера I, род-
ственные связи которого с Адад-бел-габбе пока не ясны. Как бы то 
ни было, имя этого царя недвусмысленно говорит о продолжении и 
усилении проассирийской ориентации правителей Табету57.

Предложенная реконструкция носит предварительный и гипоте-
тический характер. Новые данные источников, скорее всего, заставят 
внести в нее многочисленные коррективы, а, возможно, и потребуют 
ее полного пересмотра. Вместе с тем в ее рамках удается дать связное 
толкование известным фактам крайне запутанной политической исто-
рии Верхней Месопотамии первой половины – середины XIII в.

SUMMarY
The Royal Dynasty of Mari in the Context of the Political History

of the Upper Mesopotamia of the XIII Century B.C.
by B.E.Alexandrov (Moscow)

The newly published texts from Ṭābetu (modern Tell Ṭāban) and Dūr-
Aššur-kettī-lēšer (Tell Bdēri) on the Middle Habur river brought evidence 

57  Шибата даже предполагает наличие матримониального союза между 
Ашшуром и Табету в этот период. См.: Shibata 2012: 498.
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on the dynasty of local rulers whose country bore the name of Māri. As 
was convincingly demonstrated by D.Shibata, the origins of the dynasty 
went back to the end of the XIVth century BCE. Another important fact is 
that its first rulers had Hurrian names. The present article seeks to examine 
these new data in a more wide perspective of the political developments in 
the XIIIth century BCE Upper Mesopotamia. One of the intriguing events 
of the history of that period was usurpation of the throne of Hanigalbat by 
a certain Shubrian (i.e. Hurrian) king who is mentioned in Akkadian letter 
KBo 1.20 found in the Hittite capital Hattusa/Boğazköy. As was already 
argued58, this ruler cannot be identified with any of the kings of Hanigalbat 
known from other sources, i.e. with Shattuara I, his son Wasashatta and 
Shattuara II. The same is true for the unnamed king of Hanigalbat who 
sent his Hittite overlord a self-justification letter known as IBoT 1.34: 
the information which the author provides of himself does not match 
with the data on Shattuara I, Wasashatta and Shattuara II. Meanwhile, 
the contents of KBo 1.20 and IBoT 1.34 are mutually compatible and 
can be seen as presentation of one and the same situation viewed through 
the eyes of its different participants. This leads to an assumption that  
the main protagonists of two texts, i.e. Shubrian king and unnamed king 
of Hanigalbat, could be one and the same person not identical with any of  
the three other rulers of Hanigalbat. The political activity of this person 
could have fallen within the last years of Adad-nērārī I and the very 
beginning of Shalmaneser I’s rule. Of course, the lack of relevant sources 
doesn’t permit to establish the identity of this mysterious ruler. One is only 
left with highly hypothetical assumptions one of which was to equate the 
Shubrian king with […]-Sharruma, a king / or a man of Shubri who sent 
gifts to Assur according to the administrative text Assur.2001.D-2279. With 
the new data on the history of Middle Assyrian Māri on Habur it becomes 
tempting to take into consideration her early kings as well, especially 
Zumiya and Adad-bēl-gabbe I. The reasons which allow comparison of 
the said Māri rulers with the king of Hanigalbat of KBo 1.20 & IBoT 1.34 
are geographical proximity of two lands, Hurrian origin and some sort of 
cooperation with Assyria on the both sides. The chronological context of 
KBo 1.20 & IBoT 1.34 fits the approximate dates of Zumiya and especially 
that of Adad-bēl-gabbe I. Needless to say, every scenario which means 
Māri kings’ active engagement in the international politics outside their 
home region will remain highly speculative59: the Habur archives still lack 

58  Немировский, Александров 2007.
59  Up to now the scholars have surmised Māri’s interaction only with Assyria. 

According to Shibata, the kings of Ṭābetu voluntarily submitted to Assyria and 
lent her support in quelling the revolt of Hanigalbat in the first half of the XIIIth 
century BCE (see: Shibata 2011b: 173, with n. 28). Later on, in the XIth century, 

explicit information in this regard. We must wait for new material either to 
prove, or to dismiss once and for all a possibility of equating the enigmatic 
king of Hanigalbat with some of the Māri dynasts.
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А.А.Немировский 

СКАЗКА ОБ АПОПИ И СЕКЕНЕНРА: 
ПРОБЛЕМА ЗАВЕРШЕНИЯ

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЮЖЕТА*

На основании анализа многочисленных фольклорных паралллелей 
к новоегипетской Сказке об Апопи и Секененра и ее сохранившегося 
начала автор приходит к следующим выводам: независимо от уча-
сти реального Секененра (который едва ли погиб в бою с гиксосами 
Авариса), сюжет Сказки не был связан с фиванско-гиксосскими во-
йнами и должен был включать мирное разрешение взаимодействия 
Апопи и Секененра благодаря хитроумному ответу фиванской сторо-
ны (подобному ответам эзопа и Ахикара в аналогичных фольклорных 
сюжетах); этот ответ должен был, по-видимому, предложить некий 
социально «умаленный» персонаж при некоем участии Амона-Ра. 

Ключевые слова: Сказка об Апопи и Секененра, гиксосы, фоль-
клорные мотивы, обмен загадками

Настоящую работу можно рассматривать прежде всего как предва-
рительную сводку не упоминавшихся ранее в известной мне литера-
туре, но существующих в мировом фольклоре сюжетных параллелей 
к новоегипетской «сказке» об Апопи и Секененра, позволяющих, 
по нашему мнению, гипотетически реконструировать ее утраченное 
окончание. Сводке этой, однако, целесообразно предпослать несколь-
ко вступительных соображений.

Знаменитая литературная «сказка» об Апопи и Секененра (ниже – 
Сказка), дошедшая до нас лишь в начальной своей части (в записи на 
pap. Sallier I, датирующемся концом XIII в.)1, относится к трудному 
для исследователей жанру, сплавляющему воедино фольклорный и 

Немировский Александр Аркадьевич, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник ИВИ РАН (Москва), sidelts@inbox.ru

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 13-01-00305 а «Истори-
ческое примирение в мировой истории: от Древнего мира до наших дней».

1 Издания: Gardiner 1932: 85–89 (иероглифическая транскрипция), 
Manassa 2013: 166–168, 319–321 (иероглифическая транскрипция, транслите-
рация, перевод), ср.: Biase-Dyson 2013: 382–390 (транслитерация, перевод); 
переводы: Maspero 1911: 289–293; Lefebvre 1949: 131–136; Brunner-Traut 
1965: 145–147; Goedicke 1986; Redford 1997: 17–18; Wente 2003: 70–71; Сту-
чевский 1987, 30–31.

исторический материал. Сюжет Сказки разворачивается в эпоху гик-
сосского владычества. На севере, в Аварисе (именуемом в Сказке «го-
родом азиатов», 1,12) правит гиксосский царь Апопи, на юге, в Фивах –  
царь Секененра3, выступающий как фактически (а возможно, и фор-
мально) зависимый от Апопи правитель. Оба они именуются в Сказке 
(от лица ее новоегипетских составителей!) термином несу (nsw, титул 
сакрального легитимного царя Египта – и никакого иного правите-
ля), причем Апопи – много чаще, чем Секененра4; при упоминании 

2 Здесь и ниже ссылки на строки Сказки выделены жирным шрифтом.
3 Т.е. исторический Таа II Секененра и, видимо, Апопи Аакененра (см.: 

Тураев 1935: 258, Redford 1992: 116 о вероятной перекличке солнечных имен 
Секененра и его гиксосского современника-сюзерена и Säve-Söderbergh 
1951: 67 о том, что Апопи Аакененра, как и Апопи из Сказки, известен 
строительством храма Сета в Аварисе). Об их времени см.: Beckerath 1964, 
Ryholt 1997, с библиографией. Ометим, что мы не согласны с той практи-
чески общепринятой сейчас точкой зрения, согласно которой известные по 
памятникам гиксосские цари Апопи Небхепешра, Апопи Аакененра и Апопи 
Ааусерра – это один и тот же царь, сменивший три солнечных имени: такая 
смена солнечного имени в высшей степени маловероятна. Отождествление 
трех Апопи с разными солнечными именами как одного и того же царя 
производится только в силу двух презумпций: того, что все гиксосские цари 
Авариса принадлежат к XV манефоновской династии из 6 царей, и того, что 
в списке царей этой династии у Манефона присутствует только один царь 
Апопи – «Апофис». В действительности в этом списке наряду с «Апофисом» 
присутствует «Апахнан», в имени которого надо видеть достаточно прозрач-
ную форму сочетания «Апопи Аакененра» (с встречающимся в греческой 
передаче отпадением финального «-ра», ср. «Хеброн» из Аахеперенра; см.: 
Ладынин, Немировский 2001: 224, прим. 33), так что манефоновский пере-
чень царей XV династии включает как минимум двух Апопи; кроме того, нет 
необходимости считать, что все аварисские цари-гиксосы должны были вхо-
дить в XV манефоновскую династию: Манефон знает и другую гиксосскую 
династию, XVI-ю, и нет никаких причин вслед за распространенной ранее 
условностью отождествлять ее только с некими предполагаемыми «малыми» 
гиксосскими царьками – вассалами гиксосских царей Авариса (как у Ю. фон 
Бекерата и др.), а не видеть в ней (полностью или хотя бы частично) группу 
царей, преемствовавшую XV-й династии в самом Аварисе. Тогда Апопи 
Ааусерра, один из последних гиксосских властителей Авариса, современник 
фиванских царей – изгонителей гиксосов (Камоса и Яхмоса), окажется при-
надлежащим именно к XVI-й (второй и последней) манефоновской династии 
аварисских гиксосов (в пользу этого говорит и анализ самой манефоновской 
традиции о гиксосских династиях, см.: Немировский 2014: 287–290), а на 
долю двух Апопи XV-й династии («Апахнана» и «Апофиса») останутся, 
соответственно, солнечные имена Аакененра и Небхепешра. См.: Ладынин, 
Немировский 200: 224.

4  этот факт был особо подчеркнут недавно рядом авторов, в т.ч. нами (Не- 
мировский 2007: 91) и Г.Буркардом – Х.Тиссеном (Burkard, Thissen 2008: 69).  



134 История Древнего и Среднего Востока  А.А.Немировский. Сказка об Апопи и Секененра...                               135

каждого из них в Сказке стандартно проставляется благопожелание 
египетскому царю «[да будет он] жив-невредим-здоров!», имена обо-
их пишутся в царских картушах и именования обоих по имени или 
по титулу сопровождаются детерминативами божественной власти 
(G7). Таким образом, с точки зрения составителей Сказки и Апопи, 
и Секененра являются египетскими царями-несу, хотя правят одно-
временно в разных центрах5. Однако само это разделение царствен-
ности в первой же фразе Сказки прямо объявляется великой бедой, 
причем бедственным оказывается именно наличие гиксосского царя в 
Аварисе; при этом в Египте – в силу наличия двух несу – нет нужного 
в норме стране несу единоличного (в тексте такой единодержавный 
несу обозначается особым выражением неб несу, «владыка-царь»):  
1,1 «Страна Египет пребывала в беде: вот, не было [единого] влады-
ки (неб) – жив-невредим-здоров! – царя (несу) в то время… Беда же 
исходила из города азиатов»6. Апопи – несу, являющийся, как видим, 
для Египта «бедой», и крайне неблагочестный: из всех богов он по-
читает только Сета, причем по тому чину, по которому надо почитать 
Ра; Секененра, напротив, превыше всего полагается именно на Амона-
Ра, как и положено благочестивому египетскому царю (1,2–1,4; 2,1). 
Собственно действие Сказки начинается с того, что Апопи Аварисский 
хочет послать Секененра Фиванскому некий запрос, чтобы учинить 
ему теха (thi); все разнообразные значения этой основы укладываются 
в семантическое поле «выступить против / наперекор кому-то, ставя его 

Вообще титулования Секененра и Апопи в Сказке в последние годы неодно-
кратно и подробно анализировались: Paulet 2003–2004: 37 f.; Paulet 2005–
2007; Банщикова 2007; Немировский 2007: 74–77, 90–93; Spalinger 2010: 
123–124, 129–130; Nemirovski 2010; Немировский 2013; Biase-Dyson 2013: 
219–221; Manassa 2013: 36 f., 43 f.; Банщикова 2014: 122–125.

5 К.Манасса считает, что в Сказке Апопи и Секененра все же не высту-
пают как одновременные несу: по ее мнению, Сказка называет Секененра 
царем-несу проспективно (подразумевая, что он действительно станет несу, 
когда избавит Египет от гиксосской беды), а Апопи именует тем же титулом, 
имея в виду лишь то, что претендует на статус египетского несу, но на деле 
не является таковым (Manassa 2013: 43 f.). Cогласиться с этими трактовками 
невозможно: в Сказке Апопи и Секененра именуются несу (и отмечаются 
картушами и т.д.) от лица повествователя, при этом Секененра уже в самом 
начале текста, в экспозиции (при описании исходной ситуации, на фоне 
которой будет потом развиваться сюжет) определяется как действительный 
на тот момент несу, как и Апопи (1,1–1,2). Мало того, и автор Сказки, и сам 
Секененра в Сказке признают Апопи сюзереном Секененра, так что речь 
идет именно о разделенной иерархически соподчиненной царственности 
(Nemirovski 2010: 221–225; см. ниже).

6  См. подробно Немировский 2007: 74–77; Nemirovski 2010.

в тупик / затруднительное положение» (и тем самым смещая насколько-
то к себе баланс сил и престижа)7. По совету своих приближенных с 
этой целью он направляет к Секененра требование очистить некий 
водоем близ Фив, заселенный бегемотами, так как их рев-де не дает 
покоя и сна никому в Аварисе – ни самому Апопи, ни его подданным. 
Учитывая 700-километровое расстояние между Фивами и Аварисом, 
это заявление, если понимать его дословно, совершенно абсурдно. При 
этом советники Апопи прямо говорят об этом вызывающем послании в 
контексте противостояния культовых ориентаций Апопи и Секененра: 
письмо Апопи должно явиться испытанием и проверкой для надежд 
Секененра на помощь Ра и посрамить эти надежды8, доказав превос-
ходство сетопоклонничества Апопи. Секененра удручен: он готов по-
корно выполнить любую волю Апопи, и немедленно передает ему это, 
но не понимает, каков истинный смысл послания Апопи, чего же тот 
хочет от него в действительности и что именно нужно сделать, чтобы 
исполнить его волю. В этом затруднении не могут помочь фиванскому 
царю и созваннные им на совет сановники и командиры воинов – «они 
молчали все, как один, от великой беды» (3,2–3,3). Между тем Апопи, 
получив от Секененра общее изъявление покорности и готовности вы-
полнить его волю, снова посылает гонца в Фивы (с каким именно по-
сланием – неизвестно) – и на этом текст обрывается.

В произведениях такого рода смешиваются три разных содержатель-
ных пласта: реминсценции реальной истории; элементы беллетризации, 
т.е. события выдуманные, но такие, которые могли бы происходить в 
прямо наблюдаемой, текущей реальности; и, наконец, элементы соб-
ственно фольклорные, откровенно сказочные, в текущей реальности 
невозможные и для нее неправдоподобные и нелепые. На одном полю-
се при этом оказываются тексты, где от истории взяты только имена и 
отдельные детали, вставленные в собственно фольклорный сюжет, на 
другом – те, где, наоборот, отдельные детали, почерпнутые из фоль-
клора, включены в исторический сюжет, известный автору независи-
мо. Именно от того, как оценивать соотношение историко-эпического 
и фольклорного пластов в Сказке, и зависит понимание ее природы и 
реконструкция продолжения и завершения ее сюжета. Например, если 
считать, что Сказка ближе к первому из только что названных полюсов, 
то ее продолжение надо будет восстанавливать, отталкиваясь от напоми-
нающих Сказку сюжетов мирового фольклора, а если ко второму – то от 
реальных взаимоотношений Секененра и его дома с гиксосами Авариса.

7  Wb. V. 319 ff.; Manassa 2013: 172.
8  2,1; ср. интерпретации этих строк в: Gunn, Gardiner 1918: 40;  

Wente 2003: 70.
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Решение всех этих проблем зависит от предпочтительных вариан-
тов ответа на несколько вопросов:

1) носит ли завязка Сказки – послание Апопи к Секененра – сугубо 
сказочный характер, не претендующий на житейское правдоподобие, 
или это элемент (квази)исторического характера, в принципе мысли-
мый в реальности гиксосско-фиванских отношений? Поскольку до-
словно письмо Апопи смысла не имеет во всяком случае, при втором 
ответе на этот вопрос придется считать либо, что оно представляло 
собой метафорический намек на какие-то вполне реальные и яс-
ные обоим корреспондентам обстоятельства, либо, что Апопи хотел 
оскорбить и унизить Секененра именно заведомой абсурдностью сво-
их претензий и требований. Опыты такой «рационализации» и «поли-
тизации» послания Апопи специалистами будут суммированы ниже;

2) соответственно, каков мог быть непосредственный ответ Секе- 
ненра на вызов Апопи в Сказке, носил ли этот ответ сугубо фольклор-
ный или (квази)исторический характер?

3) пал ли исторический Секененра в бою с гиксосами, как это ча-
сто предполагают по состоянию его мумии (см. ниже)?

4) преемники Секененра – Камос и Яхмос – вели с гиксоса-
ми длительные войны за изгнание их из Египта, завершившиеся 
полным успехом; еще тысячу с лишним лет спустя Манефон пи-
сал о «великой многолетней войне» царей Фив против гиксосов  
(Jos. Contr.Ap. I. 85–86). Началась ли эта «великая многолетняя во-
йна» еще при Секененра (если он пал в бою с гиксосами, положитель-
ный ответ на этот вопрос будет неизбежным)? Имели ли составители 
Сказки об Апопи и Секененра в виду все эти события, т.е. рассма-
тривали ли они дошедшее до нас начало Сказки как повествование 
об истоках и завязке того самого конфликта между фиванцами и гик-
сосами, который завершился изгнанием гиксосов из Египта? Или ис-
ход взаимодействия Апопи и Секененра в Сказке должен был носить 
мирный характер и не был связан с фиванско-гиксосскими войнами, 
шедшими позднее? При первом варианте ответа на этот вопрос Сказка 
окажется, так сказать, фольклорно-историческим введением своей ау-
дитории в «великую многолетнюю войну» Фив с гиксосами, и тогда 
будет правомерно ставить вопрос о том, не кончалась ли Сказка самой 
этой войной (возможно, и вплоть до финальной победы египтян в этой 
войне?). Если протагонист Сказки Секененра действительно погиб в 
битве с гиксосами, такое понимание Сказки как литературного пре-
ломления начала фиванско-гиксосских войн (или этих войн в целом) 
получит как будто дополнительную вероятность.

Дискуссии специалистов по всем этим вопросам сосредоточились 
вокруг двух тезисов, циркулирующим в египтологии относительно 

Сказки. Оба они были выдвинуты Г.Масперо более века назад, и все 
дальнейшее исследование Сказки проходило в заданном ими поле. 
Повторим, что Сказка начинается с намеренного неспровоцирован-
ного выпада Апопи против Секененра в форме запроса относительно 
бегемотов, нелепого при буквальном его прочтении. Согласно перво-
му из тезисов Масперо, и сам этот выпад, и его содержание является 
чисто фольклорным элементом, воспроизводящим широко распро-
страненный фольклорный сюжет «царь, который задает загадки или 
трудные задачи другому царю, чтобы поставить его в тупик и пре-
вознестись над ним тем или иным образом». В подтверждение этому 
Г.Масперо приводил фольклорные параллели и к самому намерению 
Апопи в адрес Секененра, и – в одном случае (в «Жизни эзопа», см. 
ниже) – к конкретному составу претензии гиксосского царя (шум жи-
вотных в городе адресата якобы мешает отправителю, хотя расстояние 
между их городами в действильности это исключает)9. На основании 
тех же фольклорных параллелей Г.Масперо предполагал, что и непо-
средственный ответ Секененра на требование Апопи должен был ока-
заться «не менее странным», чем само послание Апопи10.

Cогласно второму тезису Масперо, в реальной истории фиванский 
герой Сказки – Секененра – погиб, возможно, в бою с гиксосами, и 
сюжет Сказки мог либо завершаться этой войной, либо подразумевать 
ее и иметь в виду как прямое заведомое следствие излагаемых ей со-
бытий. Сама Сказка окажется тогда, как только что упоминалось, не-
ким фольклоризованным вариантом рассказа о том, с чего же начина-
лась та фиванско-гиксосская война, что в итоге привела к крушению 
гиксосов Авариса при преемниках Секененра – Камосе и Яхмосе I11. 
этот тезис, в отличие от предыдущего, Масперо высказывал без уве-
ренности, в гипотетической форме.

Оба названных тезиса необходимо откомментировать, так как они, 
от многократного повторения в литературе представляясь порой чем-
то самоочевидным, в действительности не были детально ни обо-
снованы, ни проверены. Первый из них поддерживается не столько 
приведенной Г.Масперо фольклорной параллелью (позднейшие егип-
тологи к вопросу о таких параллелях не возвращались и поиска и про-
верки их не проводили), сколько откровенно абсурдным характером 
претензий Апопи при их дословном понимании. Однако вполне пра-
вомерно было бы сказать, что такое послание все же можно отправить 
в реальной истории, в том числе даже не древней, а недавней – в ка-

9  Maspero 1911: xxvi f., ср. подробно ниже.
10  Maspero 1911: xxvii, 294.
11  Масперо 1911: xxvii, 294.
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честве метафорического намека на какие-то ясные обоим корреспон-
дентам обстоятельства. Просил же Александр I Наполеона (дословно) 
«всыпать в один мешок дела Польши и Ольденбурга, перемешать их 
хорошенько и затем вытряхнуть» (имея в виду то, чтобы Наполеон 
отказался от Польши в компенсацию за задевающую Россию аннек-
сию Ольденбурга)12. Попытки увидеть в послании Апопи подобную 
метафору и расшифровать ее в историографии уже делались (см. 
ниже). Однако дальнейший текст Сказки априори не позволяет трак-
товать послание Апопи в описываемом духе: дело в том, что для такой 
трактовки по определению требуется, чтобы для адресата намек был 
прозрачен – в противном случае он, вместе со своей метафорической 
формой, теряет всякий смысл. Но именно этого-то в Сказке и нет: по-
лучив требование Апопи, Секененра, как и весь его совет, совершенно 
искренне встречает его полным недоумением и не в силах понять, что 
же тот на самом деле имеет в виду; Секененра даже растерянно пере-
спрашивает гиксосского посла, неужели властителю Авариса дей-
ствительно может быть дело до фиванских гиппопотамов (2,7–2,8). 
Таким образом, послание Апопи с его гиппопотамами в Фивах, не 
дающими спать Аварису, в рамках реальной истории выглядело бы 
совершенно нелепо, что действительно заставляет считать его элемен-
том собственно фольклорным.

Что касается тезиса о гибели Секененра в бою с гиксосами, то он 
целиком основан на состоянии мумии Секененра: как известно, она 
носит следы страшных ран, нанесенных разными видами оружия; в 
частности, у Секененра пробита голова. Современная экспертиза му-
мии подтвердила старую оценку, по которой среди поразивших царя 
предметов вооружения был боевой топор гикского типа (он, видимо, и 
пробил царю голову), и добавила к этому, что царь был, по-видимому, 
атакован снизу вверх13. Из всего этого выводят, что Секененра пал в 
бою с гиксосами, стоя на боевой колеснице, от оружия аварисцев, ата-
ковавших его с земли14. 

Получается как будто, что Сказка сообщает в беллетризованной / 
фольклоризованной форме о завязке некоего конфликта или противо-
стояния между гиксосами и Секененра, а военная развязка их взаимо-
отношений в реальной истории нам уже известна независимо по мумии 

12  Вандаль 1995: 117.
13  Bietak, Strouhal 1974.
14  Например (при комментировании Сказки): Brunner-Traut 1965: 284 f.,  

Стучевский 1987: 32, Manassa 2013: 32; ср. в целом Ryholt 1997: 177. От-
метим, что Г. Масперо и Х. Бруннер осторожно говорят о такой гибели 
Секененра лишь как об одной из возможностей (альтернативным вариантом 
считая его убийство заговорщиками): Maspero 1911: 293; Brunner 1975: 353.

Секененра; на этом основании Масперо и заключил, что Сказка могла 
включать или иметь в виду эту развязку. А поскольку при этом в самой 
Сказке Секененра совершенно четко противопоставляется Апопи как 
«свой» для автора и аудитории, благочестивый и в общем положитель-
ный персонаж – «чужому», отрицательному и безбожному (в част-
ности, «беда» Египта прямо связывается в тексте именно с Апопи) – 
то в целом выйдет, что Сказка принадлежит к кусту антигиксосских 
повествований об освободительной борьбе фиванцев с гиксосами и 
успехах египтян в этой борьбе. это мнение и стало доминирующим в 
египтологии; среди прочих его придерживались Т.Севе-Сёдерберг15, 
А.Гардинер16 (на основании чего он, вслед Г.Масперо, дал Сказке ее 
нынешнее каноническое название «Ссора Апопи и Секененра»17, хотя 
в дошедшем тексте никакой ссоры, собственно, нет18 – Секененра и 
не думает ссориться с Апопи, а готов выполнять его требования, см. 
ниже), Ю.Я.Перепелкин19, И.А.Стучевский20, э.Венте21, К.Рихольт22, 
А.Видер23, Г.Буркард – Х.Тиссен24, К.Манасса25; близкого мнения при-
держивается Я.Ассман26. Согласно сводной работе о египетских сказ-
ках э.Бруннер-Траут, Сказка прославляет Секененра и служит введе-
нием в противоборство фиванцев и гиксосов27.

этот общепринятый взгляд порождает, однако, некоторые трудно-
сти. Он переводит сюжет Сказки в целом в исторический план, план 
реминисценций исторической реальности – но в рамках такой реаль-
ности, как мы помним, сама завязка конфликта, т.е. запрос о гиппопо-
тамах, совершенно немыслима! Получается, что Сказка начинается как 
сказочно-фольклорное по сюжету произведение, включающее лишь 
отдельные детали реальной истории (имена реальных царей и т.д.),  

15  Säve-Söderbergh 1951: 67.
16  Gunn, Gardiner 1918: 43.
17  Gardiner 1932: 85 – “The Quarrel of Apophis and Seqnenre”; Maspe- 

ro 1911: 288 – “La Querelle d’Apopi et de Saqnounriya”.
18  Biase-Dyson 2013: 200.
19  Перепелкин 2000: 203.
20  Стучевский 1987: 30, 32 (автор полагает, что Апопи искал повода для 

войны и хотел спровоцировать Секененра абсурдными требованиями).
21  Wente 2003: 69.
22  Ryholt 1997: 177.
23  Wieder 2007: 115. 
24 Burkard, Thissen 2008: 70 (авторы предполагают без уверенности, что 

Сказка описывала начало войны).  
25  Manassa 2013: 60, 65.
26  Assman 1998: 53 (по мнению Я. Ассмана, Сказка представляет фиван-

ско-гиксосское противоборство как религиозное противостояние).
27  Brunner-Traut 1965: 284f.
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а продолжаться и завершаться должна была, наоборот, как произ-
ведение по сюжету историческое, т.е. поменяла по ходу дела свою 
жанровую природу. Неудобство этой картины достаточно явственно 
ощущалось специалистами, нередко отзывающихся о запросе о гип-
попотамах (именно он требует считать, что в своей начальной части 
Сказка по основному сюжету была еще сугубо фольклорной) как о 
некоей энигме. Предпринималось несколько попыток снять названное 
затруднение ценой отказа от одного из двух вышеназванных тезисов 
Масперо (только вместе они и задают это затруднение). 

Многие авторы стремились различными способами снять первый 
тезис, т.е. вписать жалобу Апопи на рев гиппопотамов в рамки истори-
ческого правдоподобия, истолковав ее как метафорический намек на 
какие-то вполне реальные или мыслимые в реальности вещи (в этом 
случае сюжетный каркас Сказки окажется на всем своем протяжении 
единообразно историческим / житейски правдоподобным по характе-
ру). Первая из подобных теорий (Дж. Гриффитс и др.) отталкивается 
от того факта, что гиппопотам – животное, по египетским представ-
лениям тесно связанное с Сетом (и могущее служить его воплощени-
ем), а охота царя на гиппопотама имела, соответственно, ритуальный 
аспект (космоустроительный и утверждающий соответствующую 
силу царя). Следовательно, некоторые египтологи предположили, что 
Сказка имеет в виду следующую ситуацию: в Фивах осуществлялась 
(в том числе с ритуальными целями) охота на бегемотов – животных 
Сета; Апопи, который по Сказке предпочел Сета всем иным богам, 
не мог, разумеется, смириться с этой охотой и с гневом потребовал 
от Секененра положить этому конец в прозрачных выражениях – за-
являя, что рев (избиваемых) фиванских бегемотов не дает Аварису 
спокойно спать (т.е. что участь этих бегемотов его крайне беспокоит), 
и что фиванцам надо очистить их водоем (т.е. покинуть его и больше 
не тревожить бегемотов)28. 

Вся эта конструкция не имеет, однако, никакой опоры в тексте; 
кроме того, при ней получается, что запрос Апопи был реакцией на 
некие действия фиванцев (охоту на бегемотов), в то время как сама 
Сказка прямо рисует этот запрос сугубой инициативой гиксоса с 
агрессивным, ничем не сповоцированным намерением учинить фи-
ванцу стесняющий вызов-нападку, теха. В своем послании Апопи и 
не думает заступаться за бегемотов или как-то обозначать свое бес-
покойство за их участь – он лишь жалуется, что их рев мешает ему и 

28  См. в целом: Griffiths 1967: 96, вслед ему: Brunner 1975 и дополнитель-
но Hofmann 1981 с особым подчеркиванием значения ритуальной царской 
охоты на гиппопотамов.

прочим жителям Авариса спать. Наконец, при такой трактовке вовсе 
необъяснимо, что же именно в запросе Апопи так ошеломило и за-
труднило Секененра и не позволило ему понять смысл этого запроса, 
как это описывает текст – и уяснить, и исполнить требование оставить 
бегемотов в покое и не охотиться на них было бы очень легко.

Л.Штёрк истолковал этот момент прямо противоположным обра-
зом: согласно его гипотезе, составители Сказки ассоциировали имя 
гиксосского царя Апопи (Ippy) со сходным именем египетского демо-
на Апопа (aApp), врага богов, и в духе этой ассоциации и игры слов 
«демонизировали» царя Авариса. Соответственно, тот (в качестве по-
добия врага богов) страшится одного из главных богов, Сета, и рева 
животных Сета – бегемотов (в том числе как громоподобного гласа 
самого Сета, воплощающегося в них), и потому требует от Секененра 
очистить водоем близ Фив от бегемотов29. это мнение принимает и 
К.Манасса30. Однако по тексту Сказки (и это принципиально важный 
для нее момент) Апопи истово поклоняется Сету, причем по чину 
египетского поклонения Ра – уже тем самым мысль, что в Сказке он 
противопоставляет себя животным Сета как антагонистичным ему су-
ществам, лишается всякого вероятия. О другом, еще более существен-
ном возражении против гипотезы Л. Штёрка см. ниже. 

Х.Гёдике в своей известной монографии предложил считать, что 
на деле в запросе Апопи имелось в виду не слово дебиу (db.w от ед.ч. 
db, Wb.V.433.14) «бегемоты», а близкое ему по консонантному скеле-
ту слово джебиу/дебиу (от Dbi, Wb.V.562.10) «воины-наемники» (т.е. 
наемники, набранные Секененра), хотя пишутся эти слова по-разному, 
и в тексте стоит именно первое; слово «водоем» – хенет (Hnt) – Гедике 
тем самым вынужден понимать как некую осушенную пойменную 
землю, которую надо очистить от д(ж)ебиу, т.е. убрать их оттуда. В 
целом из послания Апопи к Секененра получится тем самым вполне 

29  Störk 1981: 67.
30  Manassa 2013: 57 f. Дополнительной целью, с которой авторы Сказки 

ввели в сюжет послание о бегемотах, К.Манасса считает их намерение вы-
ставить Апопи, на посмеяние читателю-египтянину, сверхчувствительной 
«принцессой на горошине»: он-де оказывается так изнежен, что рев бегемо-
тов в сотнях километров от него мешает ему спать (Manassa 2013: 55). Близ-
ко к этому предположение К.Чимко, по которому требование касательно бе-
гемотов призвано было демонстрировать читателю глупость Апопи (Chimko 
2003: 46, not. 41). Однако все это неприемлемо: ведь согласно Сказке Апопи 
выставляет такую претензию вовсе не потому, что в самом деле слышит этот 
рев или думает, что тот мешает ему спать, а по совету своих приближенных в 
качестве как раз намеренно-нелепого по своему буквальному смыслу требо-
вания, чтобы этой нелепостью смутить и поставить в тупик Секененра (что и 
происходит).
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реалистичное по смыслу гиксосское требование к фиванцам свернуть 
их военные приготовления – формирование наемного войска – сопро-
вождаемое прозрачно-метафорическим заявлением о том, что шум от 
этих наемников не дает спать Аварису, т.е. что существование этих 
наемников не может оставлять Аварис безразличным31. 

эта трактовка, чрезмерно фантастичная даже на фоне самых спор-
ных предложений Х.Гёдике по другим вопросам32, несовместима с со-
вершенно ясными написаниями в Сказке слов дебиу и хенет (включая 
написание детерминативов при них). Кроме того, она, в отличие от 
традиционной трактовки, делает сам запрос Апопи до странности бес-
цельным. Ведь Апопи требует не упразднить отряды дебиу, а только 
очистить (от них) их хенет. Но если очистить от бегемотов их водоем 
в Фивах означает действительно положить конец их существованию в 
этом районе, то удаление наемников с какого-то определенного участ-
ка земли нисколько не помешает им продолжать функционирование 
в том же городе или государстве. В рамках гипотезы Гедике запрос 
Апопи тем самым оказывается бессмысленным: даже будь он выпол-
нен, это не приблизило бы Апопи к той цели, ради которой он этот 
запрос, по Гедике, делает (к отказу Фив от их военной программы). 

Но дело даже не в этом. Главное возражение против гипотез  
Дж.Гриффитса, Л.Штёрка и Х.Гедике, как и против любой другой ин-
терпретации послания Апопи как намека, уже было отмечено выше. 
Никакая попытка понять запрос Апопи как исторически реалистиче-
ское требование, лишь облеченное в метафорическую форму, не мо-
жет быть принята в принципе, поскольку любое подобное требование 
по определению должно быть рассчитано на то, чтобы адресат это 
требование понял – а оно представляет собой в Сказке для Секененра 
и его двора полную загадку. В рамках реальной жизни и даже вообра-
жаемого житейского правдоподобия правитель, желая чего-то добить-
ся от другого правителя, не присылает ему непостижимых для того за-
гадок – это поступок сказочного правителя, стоящий вне житейского 

31  Goedicke 1986: 20 ff., 23–26.
32  Ср. оценку в: Burkard, Thissen 2008: 70; следует отметить, что интер-

претацию Х.Гедике в известных нам зарубежных работах никто не разделил. 
Двумя десятилетиями ранее он пытался рационализировать послание Апопи 
иным образом, предполагая, что обсуждаемый водоем бегемотов лежал близ 
Авариса, так что Апопи в метафорической форме требовал от Секененра 
эвакуировать часть находящейся под фиванским контролем территории 
(Goedicke 1963: 88 ff.), однако это объяснение так явно противоречит вы-
ражениям и сюжету сказки (та, в частности, ясно говорит, что этот водоем 
находился близ «южного города», т.е. Фив, 2,8, см. Redford 1970: 37, not. 5), 
что от него отказался и сам Х.Гёдике (Goedicke 1986: 24).

правдоподобия. Кроме того, как уже упоминалось, единственным мо-
тивом обращения Апопи к Секененра наша Сказка называет желание 
гиксоса учинить фиванцу стеснение-теха, а не достичь каких бы то 
ни было иных целей (военно-политических, ритуальных и др.).

Отталкиваясь, видимо, от этого обстоятельства, ряд других авто-
ров считает, что сам текст послания Апопи действительно не имеет 
смысла, но именно поэтому отправка этого текста в Фивы была впол-
не рациональна: нарочито абсурдная претензия призвана была уни-
зить, возмутить, взволновать и, возможно, спровоцировать Секененра 
(что, в общем, согласуется с заявлением самой Сказки о том, что  
целью Апопи было осуществление теха в адрес фиванца)33. В реаль-
ной истории правители в самом деле иногда оперируют неким тек-
стом с единственной целью – вывести кого-то из себя (достаточно 
вспомнить эмскую депешу). Однако и это объяснение отпадает по той 
же причине, что предыдущие: подобное послание может привести в 
ярость, уныние или страх (Секененра испытывает именно последние 
два чувства), но не представляет собой никакой загадки для адреса-
та. Получая намеренно рассчитанное оскорбление в форме нарочито 
абсурдного требования, адресат не может не понимать, чему имен-
но он подвергся (иначе получилось бы, что оскорбление не достигло 
цели); если что-то и может оставаться для него загадочным, то это 
причины направленного на него враждебного выпада, но не сам его 
характер. Между тем Секененра в Сказке (как и его двор) не может по-
нять именно самого смысла послания Апопи. Секененра не находит в 
этом послании оскорбления (на послания, не имеющие иного смысла, 
кроме желания оскорбить и возмутить, не отвечают незамедлительной 
готовностью исполнить требования отправителя с одновременными 
попытками выяснить, в чем же состоит действительный смысл этих 
требований), он вообще не понимает ни цели этого послания, ни «ис-
тинного» смысла претензий и требований Апопи. С теорией намерен-
ного оскорбления посредством очевидно бессмысленного требования 
все это несовместимо.

Первый тезис Масперо остается, таким образом, неоспорим: пись-
мо Апопи к Секененра – элемент чисто сказочный, почерпнутый из 
фольклора.

Меньшая часть специалистов предпочитает пожертвовать вторым 
тезисом Масперо. Х.В.Фишер-эльферт, отталкиваясь от полного жи-
тейского неправдоподобия запроса Апопи, а также от сниженного, 
совершенно «негероического» поведения Секененра в Сказке, счел, 

33  Gunn, Gardiner 1918: 39; J A.Wilson (ANET: 231); Wente 2003: 69;  
Wieder 2007: 115, 258; cf. Gardiner 1961: 163.



144 История Древнего и Среднего Востока  А.А.Немировский. Сказка об Апопи и Секененра...                               145

что весь ее сюжетный каркас как раз не отражал исторических фак-
тов и являлся чистым фольклорным вымыслом34. Те же соображения 
побудили К.Ди Биазе-Дайсон усилить этот вывод и заключить, что 
Сказка реализует мотив «состязания умов», а в его рамках вообще 
является пародией на привычные египетские клише (так как «свой» 
царь перед лицом вызова «чужого» в ней оказывается пассивным и 
устрашенным) и должна была заканчиваться таким же пародийным 
образом (например, тем, что Секененра случайно совершает какое-то 
негероическое действие, которое Апопи по комической ошибке вос-
принимает как меткий и обескураживающий его ответ)35. Сразу отме-
тим, что столь далеко идущий вывод принять невозможно: как бы ни 
был Секененра негероичен в своем отношении к Апопи, он остается 
для авторов Сказки «своим» и размещается ими на положительном 
полюсе конфликта, а Апопи – на отрицательном: «беда» Египта в экс-
позиции исходит именно от Апопи, противостояние гиксоса фиванцу 
разом задано и как противостояние религиозного нечестия и благо-
честия (отказ в поклонении Амону-Ра у Апопи и истовость в покло-
нении ему у Секененра), а сам вызов, который Апопи делает в адрес 
Секененра, мыслится им и его гиксосскими советниками как вызов 
одновременно и в адрес покровительства Амона-Ра в отношении его 
почитателей – все это не позволяет считать Сказку чисто пародийной 
историей и требует заключать, что она должна была кончаться неким 
выигрышным (хотя бы морально) для стороны Фив и Ра образом, и 
к такому финалу авторы и аудитория Сказки относились без всякого 
сарказма как к «правильному»36.

Д.Редфорд также считал сюжет Сказки сугубо фольклорным и по-
лагал, что она завершалась не войной между фиванцами и гиксосами 
(и не неким приближением к этой грядущей войне), а мирной победой 
Секененра все в том же сказочном «состязании умов» между правите-
лями (в духе соответствующих фольклорных параллелей)37. 

В самом деле, сама идея о том, что развитие сюжетного действия 

34  Fischer-Elfert 2003: 134 f.
35  Biase-Dyson 2008: 332; Biase-Dyson 2013: 232 f.
36  Ср. Manassa 2013: 59; Банщикова 2014: 120.
37  Redford 1970: 37–38, аналогично в целом Банщикова 2014: 120. При 

этом, хотя в соответствующих параллельных сюжетах попавшего в беду пра-
вителя неизменно выручает некий советник, Д.Редфорд полагает, что в на-
шей сказке гиксоса превзошел мудростью, «выпутавшись» из созданной им 
ситуации, сам Секененра (Redford 1970, 38–39, not. 3). это, однако, противо-
речит отмеченному Х.Фишер-эльфертом и др. изображению Секененра как 
достаточно слабого правителя (Fischer-Elfert 2003: 135, ср. подробнее ниже; 
Банщикова 2014: 120).

«Сказки» может отражать ход исторических событий (в отличие от 
исторических фигур и их расстановки, чье отражение в нашей Сказке 
несомненно) есть плод чистой догадки о том, что могло бы содер-
жаться в несохранившейся части текста. В дошедшей до нас части 
действие от начала до конца носит фольклорный характер, вращаясь 
вокруг энигматического запроса о бегемотах. Если бы не предпола-
гаемая гибель исторического Секененра в бою с гиксосами, «по на-
ведению» от которой Сказку хотят выводить на реальные события 
позднейших фиванско-гиксосских отношений, никто, вероятно, и не 
подумал бы, что сюжетное действие Сказки имеет какое-то отноше-
ние к войнам Фив с гиксосами. 

Есть ли, однако, у нас действительные основания постулировать 
гибель реального Секененра в бою с гиксосами и влияние этого фак-
та на нашу Сказку? Топоры азиатского типа в гиксосскую эпоху мог-
ли применяться кем угодно по всему Египту, как и в сопредельных 
областях; царь мог бы возвышаться над своими противниками не 
только стоя на колеснице, но и сидя или стоя на любой приподнятой 
поверхности, хотя бы на высоком троне или на ступенях. Таким об-
разом, Секененра мог погибнуть в результате нападения участников 
придворного заговора, либо в бою с повстанцами, либо соседними 
египетскими владетелями (в том числе так называемыми «мало-гик-
сосскими» местными князьями-азиатами на севере страны; по отно-
шению к Аварису они выступали такими же соседями или вассалами, 
как и прочие), или с кушитами или ливийцами, – все это точно так 
же удовлетворяло бы реконструируемым по мумии обстоятельствам 
его смерти, как битва с гиксосами Авариса. Более того, существует 
как будто есть веский аргумент в пользу того, что Секененра вооб-
ще не мог оканчивать свое правление во вражде с гиксосами. Почти 
нет сомнений, что преемником Секененра был Камос; между тем на  
3-м году правления Камоса, как сообщает его знаменитая первая стела, 
фиванские вельможи заявляли, что Фивы находятся в дружественных 
взаимовыгодных отношениях с гиксосами, причем из их выражений 
видно, что для них это положение есть нечто стабильное, привычное и 
естественное38. Могло ли так быть, если бы всего за два с лишним года 
до того их собственный царь пал на войне с гиксосами?

Х.Бруннер выводил из этого, что сюжет Сказки не мог быть связан 
с фиванско-гиксосской войной39. Именно в этом пункте согласиться с 
ним нельзя, так как беллетризованное и фольклоризованное литера-
турно-историческое повествование вообще может достаточно далеко 

38  На это обратил внимание Х.Бруннер (Brunner 1975: 353).
39  Brunner 1975: 353.
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отходить от реальной истории (применительно к нашей Сказке на это 
справедливо указывала э.Бруннер-Траут, замечавшая, что если исто-
рический Секененра был разгромлен гиксосами, то это никак не поме-
шало бы Сказке рисовать его героем-победителем40). Сплошь и рядом 
наблюдаются случаи, когда фигуры реальных, знаменитых и достопа-
мятных исторических деятелей вставляются в готовый фольклорный 
сюжет, с полным игнорированием того, что их исторический облик в 
такой сюжет совершенно не вписывается. Русская былина о том, как 
Илья Муромец выручал князя Владимира Красно Солнышко, совер-
шенно бессильного перед врагами и утратившего всякую надежду на 
спасение, использует хорошо известный в мировом сказочном фоль-
клоре сюжет (АА *650-I), и ее авторов не смущало, что исторический 
Владимир I, как и Владимир Мономах, – два прототипа этого обра-
за – по своей биографии и по воспоминаниям об их правлении с та-
ким сюжетом решительно не вяжутся. Таким образом, облик и судьба 
Секененра Сказки вовсе не должны реконструироваться по наведению 
от судьбы реального Секененра, какова бы она ни была. Даже если бы 
он в самом деле воевал с гиксосами (и при этом победил41), Сказка не-
обязательно должна была бы считаться с этим фактом и отражать или 
подразумевать его в какой бы то ни было форме42; и наоборот, даже 
если он был гиксосам покорен, Сказка (хотя бы просто по ассоциации 
Секененра с его ближайшими преемниками – подлинными изгоните-
лями гиксосов) могла представить его победоносным зачинателем ос-
вободительной войны Фив против Авариса. Судить о роли сказочного 
Секененра остается только по материалам самой Сказки. 

Между тем ее текст дает прямые основания утверждать, что ска-
зочному Секененра не предстояло выступать в ней в роли протаго-
ниста освободительной борьбы против гиксосов (независимо от того, 
что делал в реальной истории подлинный Секененра). Дело в том, что 
в Сказке Секененра от начала до конца выступает как покорный и ис-

40  Brunner-Traut 1965, 285. Однако необходимо подчеркнуть, что не- 
зависимо от реальной истории сказка как раз не рисует Секененра героем- 
победителем, см. ниже.

41  В конце концов ничто не мешает тому, чтобы правитель погиб в побе-
доносной для него битве, с победоносным же исходом для его стороны всей 
войны (именно так было, например, при Косове в 1389 г., когда османский 
султан был убит, но это не помешало османам выиграть и битву, и войну).

42  Ср. аналогичное мнение К.Ди Биазе-Дайсон: даже если Секененра 
нашел гибель в бою с гиксосами, наша Сказка при ее характере (по мнению 
данного специалиста, юмористически-пародийном) скорее никак не отсыла-
ла бы к этому событию (Biase-Dyson 2013: 225).

полнительный вассал гиксоса43, страшащийся чем-либо прогневить 
его. Получив оскорбительно-угрожающее по самой своей дословной 
странности требование пресечь рев бегемотов в Фивах, так как он ме-
шает спать в Аварисе, Секененра готов на все, чтобы угодить Апопи, 
и только не знает, как это сделать, так как не понимает, чего же от него 
хотят на самом деле – и потому приходит в полную растерянность, не 
осознавая, что цель загадочного послания и заключалась в том, чтобы 
вызвать у него именно такую реакцию (= учинить ему теха), и ника-
кого иного «смысла» в нем нет. Секененра велит особенно заботиться 
о гонце, привезшем ему это запрос Апопи, обещает сделать все, что 
тот скажет; собирает совет только для того, чтобы обсудить, как отве-
чать аварисскому царю, чтобы не прогневать его. При этом и он, и со-
вет смертельно боятся Апопи и не скрывают этого: получив послание 
Апопи, Секененра «замолчал, ошеломленный, от великой беды» (2,7), 
а созванные им на совет по этому случаю «сановники и первые во-
ины» тоже «молчали, все как один, от великой беды: они не могли вы-
молвить ни добра ни худа» (3,2–3). На этом фоне условное название, 
присвоенное Сказке исследователями – «Ссора Апопи и Секененра», 
особенно ярко обнаруживает свою ошибочность: Секененра думает 
лишь о том, как бы не навлечь на себя гнев грозного гиксоса, не зна-
ет, как его умиротворить, и больше всего боится, как бы тот с ним 
действительно не «поссорился»44. Неужели Сказка стала бы рисовать 
Секененра и его двор подобным образом, если бы в рамках ее сюжета 
он должен был бы потом предстать главой освободительной фиван-
ской войны против тех же гиксосов (да еще геройски павшим на поле 
брани) или фигурой, стоящей у истока такой войны?

Далее, как уже отмечалось, в Сказке имена и Апопи, и Секененра 
неизменно берутся в картуш и сопровождаются благопожеланием 
царю «да будет он жив, невредим, здоров»; оба они в разных местах 
текста именуются несу (причем Апопи – систематически и гораздо 
чаще, чем Секененра, в том числе в экспозиции). Сказка признает 
обоих законными (сакральными) египетскими царями-несу. При этом 
Апопи выступает по отношению к Секененра как сюзерен, и призна-
ется в этом качестве и самим Секененра (как уже частично описыва-
лось), и автором Сказки, что особенно ярко выражается в соответству-
ющей системе титулований. Апопи именуется в тексте несу постоян-

43  Steindorff, Seele 1957: 28, Chimko 2003: 46, not. 41; Nemirovski 2010: 
223 f.

44  этим моментам слабости Секененра особое значение придается в: 
Biase-Dyson 2013: 205 ff., 218, где, именно отталкиваясь от них, автор и рас-
ценивает всю Сказку как юмористическую пародию на глорифицирующие 
царя клише (231 ff.).
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но, а Секененра – всего дважды, в начале, после чего во всех фразах, 
описывающих взаимодействие Апопи и Секененра, Сказка титулует 
гиксоса царем-несу, а фиванца всего лишь владетелем-уром (wr) Фив 
(уже без детерминатива божественности и без благопожелания «да бу-
дет он жив, невредим, здоров», проставляемых при титуле Апопи)45; 
из второй стелы Камоса мы знаем, что в таком распределении эти ти-
тулы означают верховного и вассального правителей в Египте46. Итак, 
автор Сказки не просто признает обоих – Апопи и Секененра – еги-
петскими несу, но считает, что это старший и младший несу и при-
знает за первым легитимный сюзеренитет по отношению ко второму, 
передавая это положение дел соответствующими титулованиями, про-
ставляемыми от своего, авторского лица. Характерно, что как видно 
из выражений Сказки, так же смотрят на дело сами ее протагонисты: 
при дворе Апопи фиванца Секененра называют уром (1,9), а в (2,7) сам 
Секененра произносит имя Апопи с тем же благопожеланием «да бу-
дет он жив, невредим, здоров!», применяющимся в заявлениях о тре-
тьем лице только к своему царю – т.е. Апопи приравнивает Секененра 
к своим вельможам / вассалам, а Секененра считает Апопи своим го-
сударем! Повторим, что Апопи рисуется в тексте как несу неблаго-
честный и не вызывающий читательского сочувствия, а Секененра – 

45  Например (подчеркиванием ниже передается царский картуш, вы-
ставленный при имени в тексте): «Когда прошло много дней после этого 
(2,2), царь (nsw) Апопи ж.н.з. направил владетелю (wr) Южного города то, 
что касалось речения, которое его писцы и мудрецы ему подсказали. (2,3) 
И когда посланец царя (nsw) Апопи ж.н.з. достиг владетеля (wr) Южного 
города, и они (придворные) ввели его к владетелю (wr) Южного города (2,4). 
И сказали посланцу царя (nsw) Апопи ж.н.з.: «Зачем ты послан в Южный 
город? Зачем достиг ты меня в этом путешествии?»

46  Во II Переходный период, когда в Египте появляются де-факто вассаль-
ные правители с титулом несу (например, фиванские несу, вынужденные 
подчиняться аварисским несу), двоится и терминология: такие правители, 
как египетские владетели, имеющие при этом над собой начальника-сюзере-
на, закономерно получают определение ур (два нормативных значения этого 
слова в египетском – «вельможа Египта» или «чужеземный царек», т.е. в 
любом случае человек, наделенный сколь угодно большой властью, но под-
чиненный египетскому царю или стоящий ниже его), особенно в устах самих 
своих сюзеренов (как «люди, пользующиеся в Египте властью правителя, но 
при этом сами имеющие верховного властителя над собой»). Мы достоверно 
знаем об этом из второй стелы Камоса, где тот с гневом говорит, что Апопи 
напрасно стремится сделать его, Камоса, уром, а себя, Апопи – хека (HqA 
«царь, верховный правитель»), т.е. себя – суверенным, а Камоса – зависи-
мым государем: Kamose II.1–2, досл. «Рот твой узок, чтобы ты сделал меня 
уром, в то время как сам будешь хека» (затем следует выражение уверенно-
сти в падении Апопи).

наоборот, и сам факт наличия (старшего) гиксосского царя в Аварисе 
объявляется «бедой» (1,1), но на все вышесказанное это не влияет. В 
этом отношении Сказка полностью воспроизводит официальный под-
ход своего времени – эпохи правления XIX династии: если в надписях 
Камоса и Хатшпесут за гиксосскими царями яростно отрицалась вся-
кая легитимность (они описывались как «мерзкие азиаты», «бродя-
ги, правившие без Ра», и, конечно, титула несу не получали47), то при  
XIX династии в знаменитый Туринский канон – список египетских 
несу – была, напротив, внесена в качестве одной из царских династий 
Египта династия Аварисских гиксосов из 6 правителей (resp. XV ди-
настия Манефона), однако с обозначением «6 [несу (?) из (?)] чужезем-
ных правителей (хекау хасут)»48; иными словами, некую пороговую 
легитимность гиксосских владык Авариса как египетских царей при 
XIX династии признавали, хотя и подчеркивали, что цари эти – из «чу-
жеземных правителей», что, несомненно, служило средством указать 
на некое сниженное качество их царственности сравнительно с про-
чими династиями. В точности в этом духе относится к Апопи Сказка.

Но если, как видим, Сказка изображает Апопи легитимным, хоть 
и плохим, египетским царем и даже легитимным сюзереном по от-
ношению к Секененра, то можно ли допустить, что в дальнейшем 
она собиралась излагать сюжет об освободительной борьбе фиванцев 
против гиксосов, по определению требующий совершенно иного от-
ношения к последним? Изображение Апопи в прослеженном выше 
«легитимизирующем» духе, которое Сказка последовательно прово-
дит с самого начала, явилось бы для такого сюжета на редкость не-
подходящим вступлением!49 Положительный финал для египетской 
культуры не мог включать силового выступления против того, кого 
египтяне искренне признавали несу: норма допускала лишь обличе-

47  Redford 1997: 13–17.
48  Redford 1986: 12.
49  За исключением одного случая: если бы Сказка излагала бы события 

этой борьбы, не вставая решительно на сторону ни одного из противников, 
понимая его как противоборство разных египетских несу в условиях раз-
дробленности – т.е. в том же стиле, как, к примеру, рассказывает о противо-
борстве разных египетских владетелей «эпос о Петубасте». Однако именно 
этого в Сказке быть не может, так как она с самого начала задает образ 
Секененра как положительный по главным характеристикам («свой» и благо-
честивый, почитающий прежде всего Амона), а образ Апопи – как сугубо 
отрицательный («чужак»-азиат, само правление которого в части Египта –  
«беда»; не почитающий Амона); если, при такой исходной расстановке и ха-
рактеристике персонажей, Сказка потом «вышла» бы еще и на борьбу между 
ними, то ни о какой «равноудаленности» рассказчика от протагонистов этой 
борьбы в духе «эпоса о Петубасте» уже не могло бы быть и речи.



150 История Древнего и Среднего Востока  А.А.Немировский. Сказка об Апопи и Секененра...                               151

ния и увещевания в адрес плохого несу, но не мятеж против него (для 
такового надо было бы считать, что соответствующее лицо лишь лож-
но заявляет себя несу, а на деле так и не находится в соответствующих 
отношениях с богами и тем самым несу не является)50.

Таким образом, остается заключить: исторический Секененра 
едва ли закончил свое правление в борьбе с гиксосами, но даже если 
это и было так, то Сказка в любом случае этой борьбы не отражала 
и ее сюжет отношения к ней не имел. Как и полагали Д.Редфорд и 
Х.Фишер-эльферт, этот сюжет носит фольклорный характер. В таком 
случае при его реконструкции надо обращаться к собственно фоль-
клорным параллелям. Как ни странно, после Г.Масперо этого до сих 
пор этого не сделали51. По-видимому, причина тут в том, что в базо-
вых справочниках по сказкам – указателе сказочных сюжетов Аарне – 
Томпсона и указателе сказочных мотивов Томпсона52 – эти параллели 
не отмечены вовсе (как не учтена там и сама Сказка); более того, там 
вообще не выделен сам соответствующий мотив и сюжет (правитель, 
пытающийся неким образом превознестись над другим правителем 
при помощи послания, которое трудно понять или выполнить). В дей-
ствительности таких сказок в мировом фольклоре довольно много; 
в рамках классификации Аарне – Томпсона их придется достаточно 
условно относить к модификациям сюжетного типа AT 922 (король, 
задающий трудные вопросы аббату), и в таком качестве их от случая 
к случаю и регистрируют в различных дополнениях и расширениях к 
указателю Аарне – Топмсона (индийский дополнительный сюжетный 
тип 922* G. – «царь, задающий загадки» – в дополнении к указателю 
индийских сюжетов; русский дополнительный сюжетный тип *922 I 
в указателе Аарне–Андреева – «Акир Премудрый»: умный человек 
помогает царю разгадать загадки враждебного царя). В указателе мо-
тивов Томпсона учтен один мотив, присутствующий в нашей Сказке: 
H.540.3 – царь, задающий загадки, и еще один мотив, полностью  
параллельный тому, что реализован в послании Апопи: B 741.2 – об-
лыжная жалоба на то, что ржание животных (коней) в одном горо-
де оказывается якобы слышно в другом городе, очень отдаленном от 
первого.

Перечислим теперь известные нам фольклорные сюжеты раз-
ных стран, содержащие более или менее полные параллели к нашей 

50  Банщикова, Немировский 2009: 32 сл., Немировский 2013: 164 сл.
51  Не считая кратких напоминаний о соответствующей фольклорной мо-

дели в: Redford 1970: 37 f., Немировский 2013: 164 f., Банщикова 2014: 120.
52  Ниже коды сюжетов и мотивов указаны по соответствующим издани-

ям: Aarne 1961, Thompson 1932–1936 (с учетом Thompson 1955–1958), ср.: 
Андреев 1929 («Аарне – Андреев»).

Сказке, двигаясь от более общих параллелей к более точным. Первые 
мы, как правило, будем описывать лишь в общем виде, вторые изло-
жим подробнее.

1) Общий сюжет: более могущественный и «чужой» для рассказ-
чика царь желает превознестись над менее могущественным, «сво-
им» для рассказчика царем, напугать или испытать его (обычно – из 
враждебности к нему), присылая ему затруднительный вопрос одной 
из двух категорий: либо это трудная загадка или задача, которую в 
принципе можно разрешить (например, отличить, которая из двух 
змей самец, а которая – самка), либо это в принципе неисполнимый 
и/или откровеннно абсурдный запрос, который и рассчитан только на 
то, чтобы поставить в тупик (требование выпить море, построить дво-
рец между небом и землей или жалоба на то, что ржание жеребцов в 
Вавилоне слышат кобылицы в Египте, и от этого у них происходят вы-
кидыши). В случае, если царь-адресат не найдет, что отвечать, на него 
нападут или он должен будет поступиться частью своих владений/
богатств или самим престолом в пользу отправителя. «Свой» царь и 
его вельможи оказываются не на высоте положения: они страшатся 
могущественного соседа и не знают, что отвечать на его вызов. Из 
положения их выручает некий «умаленный» в социальном отноше-
нии, но мудрый человек (ребенок; старец из простолюдинов; узник, 
в том числе сановник, которого ранее вверг в узилище сам царь; во-
обще мудрец, не принадлежащий к властной верхушке; наконец, даже 
и сановник – но только не сам царь). Решаемую трудную задачу этот 
мудрец решает, а на абсурдный/неисполнимый запрос обоснованно 
отвечает другим абсурдным или неисполнимым запросом, так что 
противнику остается только отступиться (по Томпсону – мотив при-
ведения нелепого запроса к еще большей нелепости, H.572, H.952 и 
др.). Посрамленный противник больше не докучает «своей» для рас-
сказчика стране. Компенсаторно-инверсивный в социальном смысле 
этого сюжета очевиден: те «высшие», кто официально должен был 
бы по своему положению справляться с подобными вызовами, терпят 
провал, а дело спасают «меньшие». 

Примеры: корейская «Сказка про маленького мудреца»53; корей-
ская же «Как мальчик царя победил»54; корейская же «Китайский 
император желает, чтобы корейский король отослал ему всю воду 
реки Хан» («Песчаные мачты»)55; индийские сказки типа 922 *G («О 

53  Пак 1991: 303–304.
54  Три подарка: № 9.
55  Пак 1991: 29–30.
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трех золотых куклах» и др.)56; буддийская индийская легенда «Царь, 
изгонявший стариков» (Повелитель мира, узнав об этом, задает ему 
трудные задачи; если тот не решит, его царство будет разгромлено; ни 
царь, ни его совет не могут ничего придумать, но их выручает один из 
тех самых стариков); египетский рамочный сюжет второго сказания 
о Сатни-Хемуасе (нубийский царь присылает в Египет запечатанное 
послание; если там его не смогут прочесть, не распечатывая и не видя 
его, Египет должен быть посрамлен и признать превосходство Нубии; 
фараон и двор в полной растерянности и печали, но их выручает из 
положения мальчик Са-Осирис, сын Сатни, имеющий волшебный дар 
читать тексты на расстоянии, не видя их); арабская сказка о Джиллиаде 
и Шимасе («1001 ночь», ночи 923–926: царю Джиллиаду пишет сосед 
с целью испытать его: «Сейчас самое время воспользоваться случа-
ем и вырвать то, что у него в руках.. Напишу ему письмо, проявлю 
презрение… и посмотрю, каков будет его ответ». Содержание письма: 
если тот не построит для отправителя неприступный дворец посреди 
моря, за три дня, то пусть бежит из страны и уступит ее отправителю, 
не то тот завоюет ее превосходящей силой. Джиллиад не знает что 
делать, но его выручает рядовой мальчик, «самый маленький из детей 
в школе» – он составляет ответ так мудро и уверенно, что соседний 
царь подавлен и отступается57. В исходном варианте сюжета мальчик 
хитроумно отвечал на неисполнимое требование отправителя другим 
таким же требованием: пусть-де отправитель сначала устранит посре-
ди моря волны и ветер, чтобы они не мешали строить там дворец58).

2а). Ко всему сказанному добавляется тот мотив, что если царь, 
которому сделан подобный вызов, все же пройдет испытание, то царь, 
сделавший вызов, заплатит ему некую пеню. У этого сюжета есть мо-
дификация, в которой царь, проходящий испытание, обходится без 
помощника, собственными силами, но тогда уж он считается величай-
шим мудрецом (Соломон). В несколько ослабленном виде такой сюжет 
излагается в Ветхом Завете о царице Савской и Соломоне (3 Цар.10, 
2 Пар.9, мотив H.540.2.1): царица Савская загадывает Соломону за-
гадки, когда же тот разгадывает их, она благословляет бога, кото-
рому поклоняется Соломон, как его покровителя и дарит Соломону 
120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных 
камней. Обратим внимание на связь победы в состязании царей с по-

56  Кодировка индийских сюжетов указана по: Thompson – Roberts 1960; 
Jason 1989.

57  Книга Тысячи и одной ночи. Т. 8: 103–120.
58  это видно из одной фразы ответного письма мальчика в конечном вари-

анте: «Если бы у тебя был ум, ты осведомился бы о том, каковы будут удары 
волн и порывы ветра, пока я буду строить тебе дворец» (там же, 116).

клонением проигравшего богу победителя – этот мотив представляет 
явную параллель к нашей Сказке, где Апопи хочет унизить Секененра 
не только как царя, но и как благочестивого поклонника Ра, продемон-
стрировав превосходство своего сетопоклонничества (см. выше).

2б) К сказанному добавляется мотив взаимности состязания/
обмена испытаниями между царями или иными героями: проиграв-
ший должен будет чем-то поступиться победителю (мотивы H.515, 
H.540.3.1); здесь тоже протагонист, если только он величайший  
мудрец, может обойтись без помощника.

Примеры: русская сказка 322 по Афанасьеву59 (басурманский ко-
роль требует от православного царя испытать друг друга загадкой; кто 
проиграет, должен быть казнен и уступить свое царство победившему; 
ни царь, ни совет его думных людей ничего не могут сделать, но их 
выручает солдат, обеспечивающий победу в состязании своему царю); 
сасанидская легенда о происхождении игры в шахматы из «Чатранг-
намага» (индийский царь присылает иранскому царю доселе неизвест-
ные в Иране шахматы, чтобы в Иране отгадали, что это такое; если 
не отгадают, должны будут выплатить дань; сановник Бузург-Михр 
отгадывает, что это игра, и разгадывает ее правила, индийцы платят 
штраф; теперь сами иранцы шлют в Индию игру в нарды в виде ана-
логичной загадки, индийцы не могут ее решить, и сами выплачивают 
дань Ирану); авестийский сюжет о Йойште Фрияне, известный и по 
«Авесте», и по сасанидской повести (злой колдун Ахт грозит унич-
тожить «свою» для повествователя страну, если там не отгадают его 
загадки, 15-летний юноша Йойшт Фриян отгадывает их и загадывает 
ему свои, тот не отгадывает, и Йойшт его убивает); финикийское пре-
дание об обмене загадками между Хирамом Тирским и Соломоном 
(Iud. Ant. 8.5, Contr. Ap. 106–116 со ссылкой на эллинистических пи-
сателей Дия и Менандра: указанные цари поочередно обмениваются 
загадками, и кто не может разрешить очередную, платит загадавше-
му пеню; Соломон занимается этими загадками сам, а при Хираме 
для этого есть советник – малолетний ребенок из Тира Абдимон); то 
же предание в составе еврейского талмудического фольклора (мотив 
H.540.3.1); несомненно восходящая к египетскому циклу рассказов об 
Амасисе история о фараоне Амасисе и царе эфиопии (Plut. Sept. sap. 
conv. 6: Амасис обменивается хитрыми запросами с эфиопским царем, 
состязаясь с ним в мудрости; наконец, тот задает ему задачу «стран-
ную и нелепую» – выпить море, если Амасис найдет, что предпри-
нять в ответ, то получит от эфиопа его пограничную область, а если 
нет – то сам должен будет уступить ему свою пограничную область, 

59  Афанасьев 1985, 12–13.



154 История Древнего и Среднего Востока  А.А.Немировский. Сказка об Апопи и Секененра...                               155

элефантину; Амасис не знает, как быть, но его выручает чужестран-
ный мудрец Биас, подсказывающий ему удачно ответить абсурдом на 
абсурд: Амасис готов исполнить требуемое, но пусть сперва эфиоп 
запрет впадающие в море реки, так как по условию Амасис должен 
выпить только море, «которое есть, а не то, которое прибудет» от рек).

Отметим одну из важных вариаций изложенных сюжетов: по-
мощник, приходящий на помощь «своему» царю, может сам, в свою 
очередь, пользоваться помощью бога, или быть его посланником, а то 
и вовсе воплощением некоего духа. Так, в «Авесте» Йойшту из вы-
шеприведенного сюжета дарует силу и удачу справиться с загадками 
сама Ардвисура-Анахита; аналогично, в среднеперсидской повести о 
Йойште решать загадки ему помогает специально посланный для этого 
Ормаздом бог Нэрйосанг; во втором сказании о Сатни-Хемуасе выру-
чающий царя Са-Осирис – это воплощение умершего египетского вол-
шебника былых времен, уже сталкивавшегося некогда с кознями эфи-
опов и посланного теперь Осирисом из загробного мира на выручку 
Египта от их новых козней; прочитав запечатанное послание и выпол-
нив эту свою миссию, Са-Осирис ичезает, возвращаясь в мир мертвых. 

3). Жалоба-«загадка» одного протагониста на рев животных в 
стране другого (реально не могущий быть слышным в местообита-
нии жалующегося). В рамках изложенных сюжетов среди нелепых за-
просов, не рассчитанных на исполнение, может оказаться знакомое 
нам по Сказке нарекание по поводу того, что-де в городе отправителя 
слышен рев, издаваемый животными в городе адресата, и это прино-
сит отправителю ущерб – хотя на самом деле их города так отдалены 
друг от друга, что это заведомо исключено. Здесь мы встречаем осо-
бенно точную аналогию Сказке. Один из таких примеров указал в ан-
тичном цикле преданий об эзопе Г.Масперо60, другой обнаруживается 
непосредственно в Повести об Ахикаре – перворазрядном памятнике 
древнеближневосточного фольклора; сам сюжет здесь в обоих случа-
ях один и тот же, причем относится он именно к взаимоотношениям 
египетского фараона с азиатским царем! Фараон Египта (в Повести об 
Ахикаре он не назван, в предании об эзопе – это Нектанеб II) бросает 
вызов царю Месопотамии (Синаххериб или Асархаддон Ассирийский 
в повести об Ахикаре, вымышленный Ликер / Ликург Вавилонский в 
предании об эзопе), направляя ему требование, чтобы тот выстроил 
для него дворец между небом и землей и прислал человека, способ-
ного ответить на прочие его запросы; если месопотамец не выполнит 
этих условий, он должен будет платить дань Египту, если выполнит – 
то, наоборот, Египет будет платить дань месопотамцу. 

60  Maspero 1911: xxvi–xxvii.

Месопотамского царя выручает его мудрый советник – соответ-
ственно Ахикар или эзоп. Отбившись от требования строить дворец 
между небом и землей контртребованием наладить поставку строи-
тельных материалов под небо, мудрец сталкивается со следующим 
нареканием от фараона: когда жеребцы в Ниневии // Вавилоне ржут, 
кобылы в Египте слышат это и выкидывают плод, не доносив. Мудрец 
в ответ бьет священного кота; фараон упрекает его, но тот отвечает, 
что этот кот виновен в том, что этой ночью добрался до Месопотамии, 
убил там принадлежащего тамошнему царю петуха, а теперь вер-
нулся обратно. Фараон с возмущением указывает, что за одну ночь 
кот не мог бы пробежать туда и обратно все расстояние от Египта до 
Месопотамии; мудрец отвечает, что это не более невозможно, чем 
то, чтобы до кобыл в Египте доносилось с такого расстояния ржа-
ние жеребцов. Фараон посрамлен и отступается от своего нарекания. 
Разрешив еще несколько загадок, мудрец выигрывает для своего гос- 
подина затеянное египтянином испытание. Таким образом, выпад точ-
но такого типа, какой делает Апопи в своем послании о бегемотах, 
герой ближневосточного фольклора отбивает приемом приведения 
его к абсурду, который оказывается вынужден признать сам виновник 
выпада (мотив H.572 у Томпсона).

Отметим два факта: сюжеты рассмотренных типов особенно хо-
рошо представлены в древнеближневосточном фольклоре, причем с 
яркими египетскими коннотациями (египетский сюжет о фараоне и 
эфиопе в рассказе о Са-Осирисе, восходящая к египетскому фолькло-
ру история об Амасисе и опять же эфиопе у Плутарха; египетский 
фараон как протагонист сказаний на разбираемый сюжет с мотивом 
ржания месопотамских жеребцов); сюжеты рассмотренных типов ни-
когда не кончаются войной – либо речь идет о взаимном испытании, 
либо об одностороннем убережении от неудачи в испытании, навязан-
ном со стороны, но всегда – о мирном завершении дела, при посрам-
лении того, кто с агрессивными целями бросил вызов “своему” для 
рассказчика правителю.

То, что дошедшее до нас начало «сказки» об Апопи и Секененра 
целиком укладывается в только что изложенный куст сюжетов, не 
подлежит никакому сомнению: в ней есть и более могущественный 
«чужой» правитель, пытающийся стеснить менее могущественного 
«своего» энигматическим запросом, и отчаяние «своего» правителя 
и его вельмож, неспособных придумать выход из положения, и даже 
сам запрос Апопи находит прямые и точные параллели в рассмотрен-
ных выше сюжетах, поскольку использует зафиксированный в них 
ход с заведомо абсурдной жалобой на помехи от рева животных в да-
леком городе адресата. Однако позволяет ли нам это с достаточной 
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уверенностью реконструировать по приведенным выше фольклорным 
параллелям и дальнейший сюжет Сказки? Не могло ли быть так, что 
авторы этой композиции все же переходили в дальнейшем от фоль-
клорного начала к историко-эпическому завершению сюжета?

С исчерпывающей доказательностью ответить на этот вопрос, ра- 
зумеется, нельзя. Однако сохранившийся материал самой Сказки по-
зволяет сделать некоторые заключения относительно ее финала. С од-
ной стороны, по справедливому замечанию ряда авторов61, Сказка вне 
сомнения должна была кончаться триумфом египтян и посрамлением 
гиксосов, задумавших было унизить египетского царя и как правите-
ля, и как благочестивого почитателя Ра. С другой стороны, как упоми-
налось, последовательное изображение Апопи как законного (причем 
старшего) египетского несу, хотя бы и скверного, исключает ту мысль, 
что сказка могла разрешаться в рамках некоего непримиримого ан-
тагонизма Фив и Авариса и включать прямое военное столкновение 
между ними, победу египтян в таком столкновении и т.п. По совокуп-
ности этих соображений и независимо от только что приведенных па-
раллелей с другими сюжетами получается, что посрамление Апопи и 
торжество египтян, которыми несомненно завершалась сказка, долж-
ны были состояться в рамках некоего мирного, компромиссного раз-
решения конфликтной ситуации, созданной Апопи. Но именно таков 
и есть обычный финал рассмотренных выше сюжетов, параллельных 
сохранившейся части Сказки: они практически всегда кончаются не 
уничтожением противника «своей» для рассказчика стороны, а мир-
ным разрешением конфликта между ними, причем указанный против-
ник признает некое превосходство этой стороны и делает определен-
ные уступки в ее адрес. Таким образом, не только сохранившееся на-
чало, но и не дошедший до нас конец Сказки, насколько о нем можно 
с достаточной уверенностью судить по ее же собственному материалу, 
а не по сравнению с приводившимися выше сюжетами, оказывается 
действительно параллелен этим сюжетам! это существенный аргу-
мент в пользу того, что Сказка и в самом деле относится к одной сю-
жетной группе с ними.

Далее, именно в рамках такой сюжетной модели могут примирять-
ся те два момента, которые обнаруживаются в Сказке независимо: с 
одной стороны, в ней есть главный герой – «свой» и благочестный 
правитель, связанный с положительным полюсом сюжетообразующе-
го конфликта, с другой стороны, по целому ряду критериев он описан 
и показан в весьма сниженном виде. Как мы видели, некоторые специ-
алисты ощущают здесь некое противоречие и стремятся интерпрети-

61  Особо отметим: Brunner-Traut 1965: 285; Банщикова 2014: 120.

ровать Сказку, жертвуя одним из этих моментов (К. Ди Биазе-Дайсон 
отталкивается от второго и считает Сказку пародийной, а Секененра – 
высмеиваемым «антигероем», а К.Манасса, наоборот, отталкивается 
от первого и предполагает, что Секененра по сюжету Сказке должен 
будет выступить героическим инициатором войны с гиксосами), но в 
действительности в Сказке с силой выражены они оба. Между тем как 
раз сюжеты рассматривавшейся выше группы способны органически 
соединять две эти линии: в них «свой» правитель сплошь и рядом за-
нимает слабую, невыигрышную позицию, но все равно призван вы-
зывать у аудитории солидарность, а может еще и восприниматься как 
лично-положительный в целом герой, вызывающий не осмеяние, а со-
чувствие (если не совершает несправедливостей).

Исходя из сказанного, мы можем с достаточной уверенностью вос-
полнять, хотя бы в общем виде, отстутствующее продолжение Сказки 
«по наведению» от достаточно обильных для этого фольклорных ма-
териалов, реализующих обсуждавшийся сюжетный тип. При этом по-
лучится, что

а) сюжетное действие Сказки действительно не могло кончиться 
войной или вести к ней, оно должно было завершаться мирным по-
срамлением Апопи, который сам должен был признать его и смирить-
ся с ним;

б) вопреки давней гипотезе Г.Масперо, принятой Д.Редфордом, 
Секененра в рамках данного сюжета не мог сам придумать ответ 
Апопи (раз уж не придумал его ни сразу, ни немного погодя, а впал в 
полное ошеломление, как и созванный им на помощь совет); выручать 
его должен был какой-либо умный человек из числа социально «ума-
ленных» или «малых», неожиданно вступившийся в дело. В сказках 
нашего типа такой человек может выйти из числа тех, кого ранее сам 
же царь-ответчик преследовал (смещенный им ранее сановник, узник, 
приговоренный к изгнанию старик), но поскольку Секененра изна-
чально обрисован как благочестивый и праведный правитель, этот 
вариант скорее всего отпадает. Придворные советники и прочие при-
ближенные тоже отпадают, поскольку их неспособность помочь делу 
в Сказке уже выражена. Остается, пожалуй, только вариант с помощ-
ником-ребенком, тем более вероятный здесь, что в египетском сказа-
нии о Сатни-Хемуасе спасителем в аналогичной ситуации выступает 
именно ребенок – Са-Осирис;

в) само спасение, как доказывают аналогии, должно было дости-
гаться путем приведения запроса о реве бегемотов к абсурду в духе 
эзопа и Ахикара;

г) в Сказке запрос, который посылает фиванцу Апопи, должен, по 
мысли отправителей, оказаться проверкой не только для Секененра, 
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но и для самого бога Ра (вернее, для почитания Ра): замышляя враж-
дебный выпад против Секененра, Апопи и его придворные собира-
ются таким путем испытать, поможет ли Амон-Ра против их выпада 
царю Секененра, и какова окажется эта помощь, причем достаточно 
уверены в своем конечном успехе (2,1). При этом в начале Сказки вся-
чески подчеркивается, что Апопи не почитает Амона-Ра (и вообще 
никого, кроме Сета). При таких акцентах в завязке конфликта ясно, 
что разрешаться он должен был, в частности, за счет того, что Амон-
Ра «выдержит» ту проверку, которой его собрался подвергнуть Апопи, 
т.е. сам вступится за Секененра и посрамит злорадные ожидания азиа-
тов, дав тому, кто его почитал, верх над тем, кто им пренебрегал62 (так 
что окажется, что своим ритуальным выбором за или против Амона-
Ра, описанным в начале текста, Апопи и Секененра предопределили 
исход своего будущего конфликта, причем Апопи наказал сам себя). 

Как же мог бы Амон-Ра вмешаться в ход дела, если непосред-
ственную помощь царю в рамках сюжетных параллелей, разобранных 
выше, оказывает вовсе не бог, а человек социально «умаленного» ран-
га, часто ребенок? Ответить на этот вопрос легко, если вспомнить, что 
в приведенных сюжетах сам этот помощник может, в свою очередь, 
пользоваться помощью бога, и, в частности, именно так дело обсто-
ит в египетском же сказании о Сатни-Хемуасе, где спасителя-ребенка 
послал фараону бог (да и сам этот ребенок «сверхъестественный»). 
Аналогичным образом, вероятно, должен был явить свою помощь 
царю Секененра и Амон-Ра в нашей Сказке63;

д) вызов Апопи и его советников в адрес Фив относится к Ра (и по-
читанию Ра) не в меньшей степени, чем к Секененра, – гиксосы сами 
задали своему запросу такую «принципиальную высоту». На этом 
фоне конечный триумф египетской стороны должен был оказаться не 
просто успехом фиванцев в расстройстве замысла Апопи унизить их, 
но и победой самого Амона-Ра и культа Ра над Апопи и его сетопо-
клонничеством; 

е) дошедшая часть текста обрывается на том, что Апопи, не полу-
чив от Секененра ясного ответа о том, что же тот собирается делать, 
послал к Секененра второе послание. Представляется совершенно 
правильной догадка Г.Масперо, считавшего, что в нем должно было 
содержаться требование некоей пени за то, что Секененра ничего не 
сделал в ответ на первый запрос Апопи – именно такой ход был бы 
ожидаем в рамках разбираемого типа сюжетов. Сам Масперо допу-
скал, что Апопи потребовал в качестве такой пени, чтобы Секененра 

62  Gunn, Gardiner 1918: 42 (с библиографией).
63  Ср.: Банщикова 2014: 121.

поклонился его богу Сету, возвеличив его превыше Амона-Ра – это 
действительно хорошо отвечало бы той развернутой антитезе Апопи 
как сетопоклонника и Секененра как амонопоклонника, которая на-
чинает и тем самым в какой-то мере задает всю Сказку. Масперо по-
лагал также, что сюжет Сказки относится к числу не односторонних, 
а взаимно-испытательных вариантов нашего сюжетного типа, и что 
Апопи в этом втором послании обязывался сам поклониться Амону-
Ра вместо Сета, если Секененра все же сможет выбраться из положе-
ния с честью, а Секененра нашел искомый выход64 (как и положено 
в сюжетах данного типа). Тогда Апопи оказался связан собственным 
обещанием почтить Амона выше Сета, но, по Масперо, видимо, от-
казался выполнять его, и этот отказ мог привести к войне, которая, по 
гипотезе Масперо, могла быть завершением сказки.

Как уже говорилось, никакой войны в Сказке быть не могло, а 
мысль Масперо о взаимно-симметричном характере второго предло-
жения Апопи не может быть ни доказана, ни опровергнута сохранив-
шимся материалом текста. И все же в пользу развития сюжета Сказки 
в направлении, близком к предположению Масперо, можно привести 
одно существенное обстоятельство. И имена царей, выбранных соста-
вителями Сказки в протагонисты использованного им фольклорного 
сюжета, и выражения текста, и особенно изощренная и выверенная 
система титулований Апопи и Секененра в Сказке, точно передающая 
реальное историческое соотношение разных аспектов их царствен-
ности, – все это показывает, что авторы Сказки были очень хорошо 
осведомлены об этих царях и политической ситуации их времени. Но 
как же в таком случае они могли пройти мимо того факта, что все три 
гиксосских царя Апопи в реальной истории носили тронные имена  
на -Ра (Небхепешра, Аакененра, Ааусерра), т.е. ставили именно Ра пре-
выше других богов?65 А если они это знали66, то почему они подчер-

64  Maspero 1911: xxvi, 292.
65  О почитании Ра гиксосскими царями (причем именно в качестве вер-

ховного божества – Сет пользовался у них куда меньшим почетом; однако 
они поддерживали традиционный египетский культ Сета как покровителя го-
рода Авариса, а поскольку Аварис был их столичным городом, это действи-
тельно придавало культу Сета для гиксосских царей то значение, которого он 
не имел для всех остальных династий, и могло обыгрываться в том духе, в 
каком это делает Сказка) см., в частности: Ryholt 1997: 149 f.

66  Египетские памятники в изобилии содержали и солнечное, и личное 
имена обоих протагонистов Сказки – Апопи (кем бы он ни был по солнеч-
ному имени – Ааусерра, Аакененра или Небхепешра) и Секененра Таа. Тем 
не менее авторы Сказки в дошедшей, начальной части текста асимметрично 
называют фиванского царя лишь его солнечным именем на -ра (Секененра), 
с ходу обнаруживающим почитание Ра, а гиксосского – лишь его личным 
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кнуто изобразили Апопи в начале Сказки, в полном противоречии с 
несомненно известной им реальностью, вообще не почитающим Ра, а 
поклоняющимся только Сету? Теоретически говоря, такое искажение 
истины можно было бы объяснять некими бескомпромиссно антигик-
сосскими позициями авторов (подобно тому как Хатшпесут утвержда-
ла, в надписи из Спеос-Артемидос, что гиксосы «правили без Ра»67), но 
как раз таких позиций у авторов Сказки и не было, так как Апопи при-
знается в ней легитимным египетским несу и сюзереном Секененра. 
Остается либо считать затронутый нами момент литературным автор-
ским произволом, либо допускать, что связь Апопи и Ра автором не 
игнорировалась, но мыслилась именно как конечный результат сюжет-
ного действия в духе, близком к предположению Масперо: Апопи дей-
ствительно обязался в случае, если Секененра выдержит испытание, 
поклониться Ра (или был приведен к такому решению ходом сюжет-
ного действия), и когда судьба поставила его перед необходимостью 
выполнять это обязательство (или перед самим тем фактом, что его 
замысел унизить Секененра оказался разбит «переигравшими» его в 
духе соответствующего сюжетного типа фиванцами), действительно 
стал почитать Ра! Тогда противостояние царей и богов, заданное в на-
чале Сказки, в самом деле полностью разрешилось бы триумфальной 
победой «своей» стороны в лице обоих протагонистов, представляю-
щих эту сторону и получивших вызов гиксосов в начале Сказки – царя 
Секененра и его бога Амона-Ра, – но при этом в рамках мирного разре-
шения всей ситуации (как и следует ожидать от сказок данного типа), 
причем финал сюжета пришел бы в соответствие с реальностью, где 
гиксосские цари по имени Апопи поклонялись именно Ра и были из-
вестны под тронными теофорными именами на -ра. У подобного фи-
нала также нашлось бы много еще более широких аналогий в эпиче-
ской литературе (вплоть до «Песни о Роланде», где главные исламские 
антагонисты Карла в финале принимают христианство).

Итак, недошедшую часть «Сказки» есть веские основания рекон-
струировать следующим образом: 

именем (Апопи), ничего о таком почитании не говорящим. Поскольку трудно 
было бы так подобрать источники, чтобы из них можно было узнать лишь 
личное, но не солнечное имя аварисского царя, и лишь солнечное, но не лич-
ное имя фиванского, нужно думать, что авторы Сказки знали оба имени для 
каждого, но сознательно проводили описанное асимметричное именование 
своих протагонистов, чтобы не оказался подорванным введенный самими 
же этими авторами и важный для них сюжетный момент – то, что при на-
чале действия Апопи, в противоположность Секененра, не поклоняется Ра 
(Manassa 2013: 37; Банщикова 2014: 119).

67  Redford 1997: 17.

– во втором послании к Секененра Апопи требует с него некоей 
пени за неспособность чем-то ответить на первое послание (и, веро-
ятно, предлагает какое-то взаимное условие);

– Секененра и его двор оказываются в наихудшем положении за 
всю Сказку, но тут вмешивается Амон-Ра: он посылает на помощь 
Секененра какого-то «младшего» по социальному статусу помощ-
ника-мудреца – вернее всего ребенка, возможно, сверхъестественно-
го, воплощающего некий необычный дух (может быть, даже самого 
Амона-Ра); 

– помощник-мудрец вынуждает Апопи признать его первоначаль-
ный запрос абсурдным, приводя его к этому выдвижением столь же 
абсурдного контр-упрека, который Апопи отвергает, ссылаясь на то, 
что расстояние между Аварисом и Фивами делает этот контр-упрек 
(в чем бы именно он ни состоял) нелепым; мудрец указывает, что ис-
ходное нарекание по поводу рева бегемотов нелепо в той же самой 
степени и по той же причине; Апопи некуда деваться и он, посрам-
ленный, отступается от своеего исходного запроса, и, тем самым, от 
своей исходной попытки причинить Секененра теха. этой попыткой 
он достиг только того, что мудрец подверг теха, т.е. поставил в уни-
зительный тупик его самого. 

– весьма вероятно, что в результате Апопи в Сказке стал почитать 
Ра (и принял солнечное имя на -ра, которое соответствующий царь 
Апопи носил в реальной истории?). Соблазнительна, но недоказуема 
та мысль Масперо, что в своих посланиях Апопи успел прямо принять 
на себя обязательство такого рода на случай, если Секененра достойно 
выдержит испытание, и в итоге должен был его выполнить.

В заключение заметим, что сам термин «сказка» может применяться 
к истории об Апопи и Секененра лишь с большой долей условности. 
Она принадлежит отнюдь не к сфере народных сказаний, «фольклору» 
в точном смысле слова: ее создавали образованные люди, писцы, доста-
точно осведомленные в сложной династической и политической ситуа-
ции примерно трехвековой давности68. Они лишь использовали типич-
но фольклорный сюжет об обмене загадками для создания литератур-
но-исторической новеллы (путем помещения в этот сюжета реальных 
исторических героев и обстоятельств гиксосского времени). Думать, 
что народная египетская традиция могла применять столь изощренную 
и исторически выверенную систему титулований Апопи и Секененра, 
какая применена в Сказке, было бы совершенно невозможно.

68  В частности, они отдают себе отчет в том, кто кому приходился совре-
менником из тогдашних гиксосских и фиванских царей, и в том, что Фивы 
были тогда зависимы от гиксосов.



162 История Древнего и Среднего Востока  А.А.Немировский. Сказка об Апопи и Секененра...                               163

SUMMarY
Tale of Apophis and Seqenenre:

the Problem of Plot Ending and Interpretation
by A.A.Nemirovsky (Moscow)

Late New Kingdom Tale about Apophis and Seqenenre in spite of 
several new special treatments (e.g., the works by A.Paulet, C. Di Biase-
Dyson, C.Manassa, A.Banschikova and our own ones) still proposes the 
same main puzzles for researchers as earlier: 1) why both antagonists, 
the hyksos and the Theban ones, are titled and described in the Tale as 
legitimate kings of Egypt (nsw), thus being presented as executing this 
office simultaniously; 2) Apophis is presented as “alien” and impious 
ruler (and the very fact of his separate Hyksos kingship in Egypt is 
attested as “disaster” for Egypt) and Seqenenre – as “our own” and pious 
one, thus occupying negative and positive poles of their opposition; why 
then Seqenenre is described as a weak, humble and helpless person in 
the face of Apophis’ challenge? Does it mean that the Tale was a kind 
of burlesque parody? 3) Could the lost ending of the Tale have any 
connotations with Theban “liberation war(s)” against Hyksos rule, and 
did Seqenenre conduct such a war in real history (as it is often supposed 
due to deadly wounds seen on his mummy)?

The present paper re-studies this questions using among other data 
the comparison with 16 tales and legends where a powerful “alien” king 
deliberately challenges a weaker king who represents “our own” side with 
inexecutable or absurd demands: three Korean folk-tales, Indian tales of 
922 *G type, Buddhist legend of a King who deported old aged citizens, 
Egyptian tale of Setna Khaemwaset and Sa-Osiris (Setna II), tale of Amasis 
and Ethiopian King (Plut. Sept. sap. 6), Arabian Nights tale of Jali’ad 
and Shimas, The Legend of Queen of Sheba giving riddles to Solomon  
(1 K. 10, 2 Ch. 9), Phoenician legend of riddling in between Solomon 
and Hiram of Tyre, Russian folk-tale Afanasyev 322, Persian legend in 
“Chatrang-namak” about origin of chess playing, Avestan and Sassanian 
legends of Yoishta Friyan, and especially an episode from The Aesop 
Romance and Aramaean Tale of Ahiqar, in both of which the mighter king 
complains, just as in the Tale of Apophis and Seqenenre, that he is troubled 
by the roar of some beasts in his far counterpartner’s city. 

Our conclusions are as follows. The Tale of Apophis and Seqenenre 
belongs to the same folktale type as stories listed above; it is a literary 
composition using the corresponding folkore plot, neither a parody nor 
some belletrized “introduction” in Theban-Hyksos wars. The combination 
of (1) solidarity with “our own” king as a representator of “our side” and 
often a positive hero and (2) the weakness and unheroic behaviour of ther 

same king, which is present so obviously in our Tale, is just typical for the 
folktale type in discussion. The ending of the story, as it is presumed by 
this folktale type and by recognizing Apophis as nsw in our Tale, had to be 
a peaceful and appeasing success of “our own” Theban side; some witty 
answer(s) (like those ones of Aesop and Ahiqar) had to turn Hyksos king 
to become more respectful to Thebans and to recognize the great powers 
of Re. Historical considerations make it not very probable that Seqenenre 
was killed in battle against Avaris rulers and not by some other enemies 
(Kushite, or Libyan, or local Egyptian ones, including so called “lesser 
Hyksos”, i.e. Asiatics ruling in some Egyptian localities; or, at last, by 
mutineers or conspirators), but in any case his violent death hardly could 
have been used or referred to in our Tale. Apophis of the Tale is more 
probaby Aaqenenre than Awoserre (for some reasons we think that three 
various prenomens combining with nomen of Apophis belong to three 
different kings of this nomen, as it was thought once, and not to one king 
who had twice changed his prenomen).
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В.П.Андросов

ВАДЖРАЯНА И «ГУХьЯ-САМАДЖА-ТАНТРА»

В статье рассматриваются особенности Высшей йоги (“Anuttara-
yoga-tantra”) на примере «Тантры тайной общины» (“Guhya-samāja-
tantra”), а также культурные аспекты возникновения тантрического 
буддизма в середине I тыс. н.э. «Культурная археология» помогает 
значительно глубже понять особенности духовных течений в древней 
и раннесредневековой Индии.

Ключевые слова: буддизм, тантра, йога, садхана, Гухья-самаджи.

Приступив к исследованию тантр Наивысшей йоги (Ануттара-йога-
тантра), автор вначале «почитал» Хеваджра-тантру и столкнулся с 
многочисленными препятствиями как при рассмотрении собственно 
тантрических традиций, при чтении и осмыслении текстов, так и при 
изучении научной историографии Алмазной колесницы1. Наверное, 
трудно найти в дисциплинах гуманитарного знания более противо-
речивые оценки, чем те, которые получили произведения индийского 
тантризма второй половины I тыс. Если читать тантры Наивысшей 
йоги без подготовки, то неизбежно окажешься в числе отрицателей 
этих текстов и традиций в качестве религиозно-нравственного уче-
ния, в качестве Пути духовного совершенствования. 

Только позднее, вняв советам многочисленных ученых, уверяв-
ших, что Гухья-самаджа-тантра (ГСТ), во-первых, создавалась и 
практиковалась раньше, во-вторых, она легче для начального обуче-
ния уже потому, что ее мула-тантра была записана до сложнейшей 
тантрической теории «две стадии», в-третьих, имеются на санскрите 
прекрасные оригиналы, комментарии, садханы, и независимые труды, 
полно раскрывающие секреты системы Тайной общины2. Переход на 
изучение этой тантры оказался долгим из-за продолжительного сбора 
необходимой литературы и путанной научной историографии. Сразу 
вызвало удивление отсутствие хорошего западного перевода ГСТ. 
Перевод итальянки Франчески Фремантле на английский язык мула-

Андросов Валерий Павлович – доктор исторических наук, профессор, 
директор Института востоковедения РАН; г. Москва, ул. Рождественка, 12; 
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1  Андросов 2012; 2013.
2  Bhattacharyya 1931; Bagchi 1965; Matsunaga 1978; Chakravarti 1984; 

Tripathi 2001; Vajracharya, Vajracharya 2001. Известны и другие издания.
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тантры, выполненный в рамках диссертационной работы3, считается 
ученическим, а странный пересказ эйджи Такакаси4 вообще никто 
не принимает во внимание, как и немецкий перевод Петера Генга5. 
Просто при работе с тантрами Наивысшей йоги знание языков сан-
скритского, тибетского или китайского – это всего лишь предпосылка 
проникновения в тайны этих систем.

На первый взгляд, Ануттара-йога-тантра, в том числе «Гухья-
самаджа», ниспровергает не только существующие религиозные на-
чала, но и социально-нравственные устои традиционного индийского 
общества. Тантрические ритуалы потому отправляются тайно, что их 
невозможно демонстрировать непосвященным. Они имеют отталки-
вающий характер, явно и намеренно нарушающий все социальные 
запреты. Чего стоят только пресловутые обрядовые предписания по-
едать пять видов мяса (коровы, собаки, лошади, слона, человека) и 
поглощать пять нектаров (экскременты, моча, кровь, сперма, костный 
мозг)? И это в индийском обществе второй половины I тыс., причем 
по преданию текст тантры Будда Шакьямуни произнес для мирян. 
Не меньшую озабоченность вызывают обряды сексуальной йоги, ре-
комендующие совершать половые акты с близкими родственниками 
(матерью, дочерью, сестрой).

Обо всех этих ритуальных особенностях откровенно сообщает-
ся в текстах тантр. Ученые до сих пор спорят о том, как понимать 
и переводить такие пассажи, как истолковывать их: толковать ли это 
буквально или символически (метафорически). Тексты предоставля-
ют и такую возможность, советуя при отсутствии того или иного об-
рядового элемента (например, человеческой плоти или дочери адепта) 
вообразить его, т.е. медитативно представить, что этот элемент есть. 

Ранние индийские комментарии на тантры Наивысшей йоги, а 
также ритуальные руководства (садхана), созданные примерно в  
VIII–XII вв., трактуют такие пассажи буквально, но объясняют, что 
эти обряды являются лишь средством (упайя) преобразования со-
знания из обычного человеческого в божественное, а затем в высшее 
сознание Будды, когда плоть, речь и ум адепта обретают природу 
Просветления. Все общественное в человеке должно умереть, чтобы 
освободить место для космического воплощения.

Традиционно считается, что Наивысшие тантры создавались для 
мирян и столь многочисленные нарушения этики, тантрическая транс-

3  Fremantle 1971.
4  Takahashi 1981: 135–226 – перевод на английский язык «Гухья-самаджа-

тантры».
5  Gäng 1988.

грессия предназначалась для того, чтобы сломать узы и оковы (схема-
тизм) обычного мышления индивида социума, чему буддийские мо-
нахи и Хинаяны, и Махаяны другими средствами посвящали не одну 
жизнь. В принципе аналоги описываемых средств можно встретить 
и в самой ранней индийской литературе буддизма. Например, в па-
лийской «Дхаммападе» (294–295) говорится, что даже после убийства 
отца, матери, царя невозмутимость брахмана (буддийского монаха-
адепта) не нарушается. В «Махаяна-санграхе» бодхисаттва назван 
высшим убийцей существ, поскольку «отрезает» их от круга рожде-
ний. В китайском чань-буддизме учитель Линь цзи (IX в.) наставлял: 
Будда – дыра в отхожем месте, и встретив Будду, убей Будду. 

В приведенных пассажах буквальное значение слов имеет иной 
смысл. В «Тантре Тайной Общины», на материалах которой здесь 
будет изучаться Наивысшая Йога-тантра, во многих пассажах тоже 
следует различать буквальное значение и его религиозно-обрядовые 
смыслы. Но это лишь одна трудность, с которой столкнулся автор. 
Именно поэтому запланированный классический перевод «Гухья-
самаджи» в процессе его осуществления показался невозможным, 
даже с применением комментариев и другой вспомогательной лите-
ратуры. Проводимое исследование требовало привлечения все новых 
и новых источников, изучения практически всей существующей на 
сегодняшний день научной историографии, применения некоторых 
современных семиотических методов, герменевтики системы «Гухья-
самаджи» с ее многочисленными слоями дополнительных текстов 
особенно в традиции Арья, сохранившей свое наследие в значитель-
ной степени на санскрите.

Философско-религиозные основы изучаемой тантры – учение 
о пустотности (шуньята) известно по школе мадхьямака. По иро-
нии судьбы имена главных мадхьямиков – Нагарджуны, Арьядэвы 
и Чандракирти – стали вновь именами главных тантриков традиции 
Арья, что само по себе уже требует раздумий и анализа. Над их тан-
трическими трудами предстоит колоссальная работа.

Как, надеюсь, читатели догадываются, что речь идет о простран-
ном проекте исследования системы «Гухья-самаджи». В России, в 
стране исторического ваджраянского буддизма и современной волны 
новых школ буддизма Алмазного пути, «Гухья-самаджа-тантра» не 
изучалась учеными и не переводилась на русский язык. Имеющиеся 
переводы на английский и немецкий языки можно назвать первыми 
опытами, которые учеными не считаются удовлетворительными.

В современной России – стране по исповеданию не только хри-
стианской, мусульманской, но и буддийской – крайне мало изучаются 
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письменное наследие буддизма, мировоззрение, способы духовного 
совершенствования, ритуалы, их структура, природа и т.д. Если при 
советской власти действовал запрет на исследования этих сфер чело-
веческой деятельности, то теперь все просто и банально: нет соци-
ального запроса, не только как к политике, экономике, современным 
технологиям и т.д., но и даже как к православию, исламу. Нет у нас и 
ни одного института буддизма или школы научной буддологии, кото-
рые могли бы стать центром организации работ и подготовки специ-
алистов для ученых штудий.

Единственный в России Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения РАН (г. Улан-Удэ) отчасти за-
полняет эту лакуну, но его преимущественный интерес все-таки об-
ращен к изучению бурятского, монгольского и тибетского буддизма, 
что вполне оправдано и справедливо. Общетеоретическое и специаль-
ное рассмотрение огромного древа мирового буддизма, которое растет 
уже почти две с половиной тысячи лет и на котором Бурятия – это все-
го лишь одна сравнительно молодая ветвь (всего-то порядка 400 лет), 
требует фундаментального подхода и приложения огромных усилий 
еще не созданного общероссийского академического центра.

Пока в этом отношении ничего не делается, отдельные и раз-
розненные ученые преимущественно Санкт-Петербурга, Москвы, 
Бурятии, Калмыкии, Тувы и Владивостока занимаются тем, к чему 
имеют большую склонность и подготовку. Задания перед собой они 
ставят самостоятельно, чему способствует в большей степени непа-
ханое поле буддологии и необыкновенно богатая письменная сокро-
вищница буддизма, превосходящая объемом текстовое наследие всех 
остальных религий мира вместе взятых.

Автор данной работы, завершив крупный проект по изучению 
творчества Нагарджуны (II–III вв.)6, основоположника Махаяны, и 
переводу на русский язык многих его произведений, решил присту-
пить к исследованию текстов, которые считаются вершиной буддий-
ской религии в Индии – Ваджраяны, или Алмазной колесницы. Тем 
более что именно это третье историческое направление – буддий-
ский тантризм – признано религией России и трех ее народов, а так-
же подавляющим большинством новых общин и центров буддизма, 
широко распространившихся в городах нашей страны. Мой выбор 
отчасти объясняется и тем, что, как отмечают западные ученые, за 
последние десятилетия сравнительно с другими отделами мировой 
буддологии «тантрические штудии почти не сделали прогресса... и 
что знания большинства ученых о тантрах основываются не на не-

6  Андросов 1990; Андросов 2000; Андросов 2006; Андросов 2008.

посредственном изучении, а на вторичных работах тех, кто пытался 
это исследовать»7.

Как видим, не только в России, но и в мировой науке чрезвычайно 
мало внимания уделяется колоссальной буддийской тантрической ли-
тературе. Хотя у нас, возможно, «лед тронулся», стали выходить в свет 
издания текстов, ранних комментариев и публикуются аналитические 
наработки. К сожалению, российские ученые и здесь в последних ря-
дах, но тем не менее уже можно отметить редкие статьи А.А.Терентьева, 
книги А.В.Зорина и А.М.Стрелкова, переводы А.Кугявичуса и другие 
спорадические опыты, к примеру, «Иконография Ваджраяны». Я не 
отношу к ним десятки переводов с английского языка, заполонившие 
прилавки книжных магазинов, поскольку в своем большинстве это 
переводы, во-первых, не профессионалов, а, во-вторых, это переводы, 
зачастую популярных выступлений и книг современных тибетских 
учителей. Хотя из этого имеются и редкие исключения.

В настоящей работе ставится сугубо научная цель: предполагает-
ся не только подготовить аннотированный перевод общепризнанно 
самых ранних глав «Гухья-самаджа-тантры», т.е. «Тантры тайной 
общины»8, рассмотрев все издания, но и изучить религиозные реалии 
времени возникновения тантры, провести историографическое иссле-
дование того, что уже сделано в зарубежной науке, проанализировать 
то, как ранний буддийский тантризм, Ваджраяну, изучают. В работе 
так же осознанно поставлен вопрос: можно ли исследовать текст и со-
временное ему культурно-религиозное окружение, опираясь преиму-
щественно на данные источников того времени, а не на более поздние, 
например, на средневековые труды тибетцев. Поскольку освоение 
этих трудов уже стало общим местом буддологии при описании со-
бытий духовной истории Индии VII–XII вв.

Никто не спорит, что тибетцы сохранили богатейшее наследие 

7  Wedemeyer 1999: 162.
8 В англоязычной буддологии в последние 15–20 лет признан правиль-

ным перевод с санскрита “Esoteric Community Tantra”. Здесь упор сделан 
на буквальных значениях трех санскритских терминов. Хотя в этом случае 
«пропадают» или приносятся в жертву значения «Гухья-самаджи» – имени 
главного персонажа тантры, воплощения Будды Акшобхьи, имени тантри-
ческого йидама (личного божества и бодхисаттвы), воплощающего единство 
тела, речи и ума. С этим персонажем все обстоит не так просто, поскольку в 
самой тантре, в разъяснительных тантрах и ранних комментаторских текстах 
он не упоминается. Вероятно мифология Гухья-самаджи – это поздняя ин- 
дийская волна охвата народным сознанием культов Наивысшей йоги. В ка-
честве дополнительных значений терминов названия должно также считать 
и такие: «Тантра таинства соития», «Тантра тайного собрания», «Тантра 
тайной встречи».
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индийского буддизма, создали ранние хроники и классификацион-
ные труды по Ваджраяне, и, самое главное, они восприняли и раз-
вили практики, методы, ритуалы и воззрения, а также сложнейшие 
системы йоги буддийской тантры. Приступили они к этому в по-
следней четверти VIII в., но наиболее активные период восприятия 
и даже обратного влияния на индийских мыслителей приходится на  
XI–ХIII вв. Однако, ведь никто не отменял принцип «культурной 
трансформации», и следовательно тибетцы воспринимали по-своему 
и развивали по-своему, невзирая на огромный пиетет к индийским 
учителям. Кстати, так же поступали и китайцы. Другой менталитет 
неизбежно вносит собственную правку.

Современные западные буддологи, как правило, работают над 
тантрами в тесном контакте с тем или иным тибетским ламой (или 
группой лам) – носителем определенной традиции. это общепри-
нятая практика со времен Джузеппе Туччи. Но и ее нельзя назвать 
вполне удовлетворительной с точки зрения истории культуры, так как 
в основу положены тысячелетние предания современных носителей 
культов, созерцательных упражнений и прочего арсенала религиоз-
ной жизни далекой старины. Ведь за спиною создателей Ваджраяны 
и творцов тантрических откровений Индии было просто окружение 
из мастеров Хинаяны и Махаяны, а также широкий и глубокий охват 
тантрическим сознанием населения, в том числе индуистскими (тек-
стуально прослеживаемыми вглубь истории вплоть до ведических 
времен), джайнскими культами. И очевидно, тантризм многим обязан 
автохтонно-магическому, «материнскому», мистическому дыханию 
тех племен, которые не допускались к отправлению высоких ритуалов 
в брахманизме-индуизме.

На мой взгляд, воспроизводить тот образ мыслей, ту осознанность 
и ментальность (как исторически воссоздаваемую данность) можно 
в какой-то степени и без тибетских дополнений и привнесений. это 
то, что можно назвать археологией культуры: раскопать текстовый 
пласт буддийской тантры, сложившейся за два-три века. Тщательно 
изучив брахманизм, ранний индуизм и до-тантрический буддизм, 
нужно доискиваться до смыслов и значений определенной тантры, 
исходя из этого базиса и привлекая другие стороны индийской культо-
вой действительности второй половины I тыс. Для этих целей «Гухья-
самаджа-тантра»9 представляет прекрасный образец, сохранившись 

9  Ученые-буддологи, изучавшие эту тантру в ХХ в., датируют ее завер-
шение очень широко: от III до Х вв. Все дело в том, что 18-я глава является 
достаточно поздним текстом (уттара-тантра). Исследователи последних 
десятилетий уверены, что сохранившийся ныне текст тантры в 18 глав был 

во многочисленных манускриптах10 и будучи опубликованной в пяти 
критических изданиях11, в которых учтены и приведены все разночте-
ния. Первая попытка решения такой задачи и будет приведена здесь. 
Но и в данном случае нельзя обойтись без объяснения имен, терминов 
и прочего арсенала тантрической системы.

Однако, если руководствоваться историко-археологическим под-
ходом, то, принимая тибетские труды во внимание, значит совершать 
интерполяцию в прошлое. К примеру, хорошо известная схема буд-
дийского тантризма из четырех пунктов усложнения йоги: крийя-, 
чарья-, йога-, и ануттара-йога, состоящая из маха-, ану- и ати- 
йоги (или «отцовской», «материнской» и «недвойственной») – была 
продуктом мыслительной теоретической деятельности тибетцев12. 
Разумеется, эта схема стала результатом долгого поиска классифи-
кационных принципов самими индийцами13. И все-таки будет непра-
вильным считать, что уже вначале творцы Ваджраяны не понимали 
разницы между тантрами ритуально-обиходными и тантрами тайной 
йоги, тем более тантрами необычной тайной йоги, о которой в тече-
ние веков в миру нельзя было даже поведать (на вопрос «почему?» 
и отвечает настоящий труд). Следовательно, если мы применим эту 
позднюю схему к раннему тантрическому периоду VI–VIII вв., то, ка-
залось бы, получим интерполяцию из будущего в прошлое. Но как ни 
странно, без этой схемы тоже нельзя работать. Тантры слишком раз-
личались и не создавались по принципу: от простого к сложному. Их 
творили по принципу: каждому уровню сознания адептов и верующих 
свою тантру. 

То же самое касается и отдельных обобщающих понятий индий-
ского тантризма. Например, термин «Ануттара-йога-тантра», или 

зафиксирован уже в середине VIII в. На первые 17 глав (мула-тантра) соста-
вил самый авторитетный комментарий Чандракирти-тантрик (VIII–IХ вв.), а 
если учесть, что тантры Ануттара-йоги имели массив разнообразных маги-
ческих и мистических устных произведений, называемых также мула-тан-
тра, как правило, предшествовавших созданию оформленного по-буддийски 
текста, то достоверным можно назвать суждение Алекса Ваймана (самыми 
ранними он называет первые 15 глав), что создание «Гухья-самаджа-тантры» 
началось в V в., а ее «источники» собирались с IV в., см.: Wayman 1977: 
97–102; 1995: 141.

10   Самый полный список см.: Guhyasamāja Tantra 1978: 3. Здесь и далее 
ссылки на издания Тантры см.: выше примечание 2.

11 Пятое – это 17 глав санскритского и тибетского текста в рукописи дис-
сертации Ф.Фремантле (см. прим. 3).

12 Dalton 2005: 117–118.
13  Dalton 2005: 121–134.
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«Тантра Наивысшей йоги»14, отсутствует в санскритских манускрип-
тах и «очень вероятно является результатом обратного перевода с 
тибетского bla na med pa’i rgyud»15. Совсем другое нужно сказать о 
термине «Ваджраяна». 

С первых глав этого произведения создатели уже мыслили себя в 
качестве особой колесницы, хотя и полагали, что развивают Великую 
колесницу до наивысшего состояния:

siddhyanti agrayāne ‘smin mahāyāne hy anuttare, или
Все они достигнут духовной цели
На этом наивысшем главном пути Великой колесницы (глава 5, стро-

фа 2).
В первой – третьей и шестой строфах этой главы активно обыгры-

ваются термины: махаяна, буддхаяна, аграяна, а также взаимозаменя-
емость ануттары и агры (см. перевод). 

Но в то же время в VIII, 2, 4 читаем:
О Алмаз страсти, ненависти и невежества!
О наставник Алмазной колесницы (ваджра-яна)!
О лучший из равных сфере пространства (акаща-дхату-кальпа-агра)!
О глас поклонения! О прибежище Победителей!

О воля к Просветлению! О большеглазый!16

О поворачивающий колесо Учения!
О чистильщик тела, речи и ума!
О Алмазная колесница (ваджра-яна), слава тебе.
Аналогично в строфе XV, 100: ваджраянам ануттамам, т.е. «наи-

высшая Алмазная колесница», а также в XVIII, 52: буддханам вад-
жраянам, т.е. «Алмазная колесница Просветленных». Правда, в тек-
сте ГСТ нет общепринятого синонима Ваджраяны – «Мантраяна», 
хотя собственно мантра широко применяется в предлагаемых куль-
тах . 

Кроме того, творцы ГСТ активно использовали для обозначения 
своего Учения термин «найя», который переводится также как «прин-
цип, система, Путь, образ действия». Так, во второй главе (проза меж-
ду строфами 2 и 3) и в десятой (проза после строфы 3) это: «Алмаз 
учения о совершенствовании и сокровенном речении (парамита-ман-
тра-найя-ваджра)». Там же: строфы 4 и 5:

Есть твердыня Учения о Просветлении (бодхи-найя).

14  В англоязычной литературе предпочитают переводить как “Unexcelled 
Yoga Tantra”.

15  Campbell 2009: 2, not. 2.
16  «Большеглазый» (вищала-акша) – эпитет в том числе и Шивы.

Глава 10 (строфа 1): 
Поведай, о Благодатный, о высшей реальности (таттва)
Как собрании сущностей мантры,
Называемом тайной тела, речи и ума,
Наивысшем учении (найя-уттама) [обретения] великих сверхъ-
 естественных сил (махасиддхи). 

Глава 12 (строфа 48):
Это вершина алмазного учения (ваджра-найя-уттама).

Наверное, этот терминологический разнобой можно толковать по-
разному. Думаю, никто не усомнится, что «ваджра-найя» и «мантра-
найя» в качестве вершины Махаяны ничем не отличаются от позд-
нее «узаконенной» Мантраяны. Но специалист должен помнить, что 
«найя» свидетельствует о позднем периоде Махаяны или о раннем пе-
риоде Ваджраяны. Поэтому, на мой взгляд, и с этой оговоркой можно 
пользоваться всеми названными терминами.

Относительно термина «Ануттара-йога-тантра» дело обстоит 
несколько сложнее. Во-первых, собственно в ГСТ названы десятки 
видов йоги и йогических практик. Немного утрируя, можно сказать, 
что самосовершенствование осуществляется не через мыслительную 
деятельность (в буддизме «мышление» то же самое, что и обычные 
чувства, в отличие от «ума»), а через йогические ритуалы, йогиче-
ские медитации и через труднейшие виды созерцательных практик, 
которые, предположительно, позволяют обретать сверхъестествен-
ные силы. И когда адепт научился не только совершать то или иное 
необычное деяние, но и воображать это свершение в медитации, то 
это наивысшая йога ГСТ – «алмазная йога» (ваджра-йога – XII. 44). 
Наверное, это одна из первых попыток обобщения йогических прак-
тик, в их отличии от хинаянско-махаянских, и от практик индуистской 
тантры. 

Термин «Ануттара-йога-тантра» тоже является обобщением в 
том смысле, что в категориальном отношении он объединяет йогиче-
скую деятельность только систем Наивысшей тантры, т.е. без крийя-, 
чарья-, йога-тантр. Напомню, что тантрами Наивысшей йоги позже 
назвали три внутренние системы тантризма, целью совершенствова-
ния в которых является осуществление Абсолюта, недвойственности, 
состояния Изначального Будды. Следовательно, «алмазная йога» ГСТ 
своим богатым содержанием обобщается этим термином, хотя по объ-
ему понятия она, естественно, уже. Поэтому используя привычную 
буддологическую терминологию, хорошо бы помнить о названных и 
других ограничениях.
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Все приведенные сопоставления служат автору обоснованием для 
применения названных терминов в своих рассуждениях и коммента-
риях (но не в переводе). Полагаю, что нельзя отвергать полностью 
результаты текстовой деятельности тибетских мыслителей, но ис-
пользовать их нужно с оглядкой на исторические реалии конкретной 
тантры, которые выясняются при чтении и переводе. Таким образом, 
хотя в период создания ГСТ и многих других индийских текстов 
системы Гухья-самаджи еще не было их обобщения под категори-
ей Наивысшей йога-тантры, как не было его и для систем Чакра-
самвары, Хеваджры и др., тем не менее все особенности и характе-
ристики этих тантр уже существовали. Поэтому в исследовательской 
части книги считаю справедливым пользоваться поздними категория-
ми «Ануттара-йога-тантра», «Мантраяна» и некоторыми другими, 
чтобы не вносить разноголосицу в изучение буддийского тантризма, 
который и без того не прост17.

Трудности изучения Ануттара-йога-тантры объяснимы многи-
ми факторами. Во-первых, тексты созданы символическим языком, 
а порою даже зашифрованным кодом. Во-вторых, необыкновенной 
многозначимостью терминов, имен, понятий, которые не только раз-
личаются смыслами в отдельных системах Наивысшей йоги, но и в 
коренном тексте (мула-тантра) одной системы (правда, таковой ре-
ально существует только в Гухья-самадже и фрагментарно в Кала-
чакре). Причем комментаторы придерживаются не одной традиции 
передачи наследия. Порою смыслы меняются от учителя к учителю, 
за спиною каждого из которых годы упорных практических занятий 
сначала с учителем, затем в уединении отшельничества, а затем и с 
учениками. Изменения в трактовках зависят, в том числе от возмож-
ностей восприятия и способностей к медитативным и другим видам 
деятельности конкретного ученика. 

В-третьих, происхождение тантр, время и процесс создания оку-
таны тайной, но все они считаются Словом Будды, т.е. произнесен-
ными Шакьямуни и другими буддами. Очевидно, корни тантры ухо-
дят в глубь тысячелетий, а именно: к культу богини-матери, к магии 
сельской общины, связанной сексуальными ритуалами, к архаиче-
ским обрядам инициации и прочему. Некоторые тексты сохранились 
на санскрите (наиболее ранние их части датируются приблизительно 
V–VI вв.) и в переводах на китайский язык. Наиболее полная коллек-
ция тантр и других произведений тантрического откровения входит в 
тибетский Кангьюр. В зависимости от издания это 22–24 тома энци-

17  В дальнейшем будут названы и еще некоторые категориальные терми-
ны, которые созданы тибетцами.

клопедического формата и порядка 749 текстов, при том что сутр при-
мерно 300, но их совокупный объем в Кангьюре – 4/5. Комментарии к 
тантрам – в Тенгьюре (86 томов и 2055 текстов)18.

Общеизвестны трудности хронологии истории индийских духов-
ных традиций. Поэтому необходимо сразу оговориться, что большин-
ство приводимых здесь дат относительны. это не только «отноше-
ния» между отдельными текстами, их языком, авторами, способами 
цитирования, заимствования и т.д., но и относительно современных 
буддологических знаний о том, как создавались тантры, сколько де-
сятилетий, веков, поколений носителей текстов необходимы были для 
окончательной кодификации памятника, дошедшего до нас (и замеча-
тельно, что во многих редакциях).

Ученые до сих пор спорят по поводу истоков Наивысшей йога-
тантры. Некоторые индийские исследователи датируют отдельные 
тексты уже III веком. Европейцы полагают, что интерес махаянских 
буддистов непосредственно к йоге восходит к трудам Майтрея- 
натхи (первая половина IV в.) и Асанги (IV в.), т.е. к формирова-
нию школы приверженцев йоги (йогачара), а также к основному 
направлению индийской религиозной мысли середины I тыс. – тан-
трическому ритуализму, возвышению автохтонных верований, ма-
гии. Последнее окрасило одновременно и индуизм, и джайнизм, и 
буддизм. Наверное, это возникало примерно так же, как и движение 
бхакти в начале тысячелетия, способствовавшего формированию 
Махаяны. 

Понадобилось примерно два-три столетия сложения махаянской 
канонической литературы (с I в. до н.э.), чтобы ее первый редактор 
Нагарджуна (II – начало III вв.) смог осмыслить и воспеть религиоз-
ную любовь как Закон духовного совершенствования. Думается, если 
экстраполировать начала Махаяны на начала Ваджраяны, то в рамках 
относительной хронологии получим следующее. Первые коренные 
тексты Ануттара-йога-тантры (Гухья-самаджи, Ямантаки, Чакра-
самвары, Хеваджры) создавались «тайно» в V–VII вв. и тогда же 
группировались по отдельным культовым персонажам, хотя содержа-
тельно практики и терминология близки. Тантризм VIII в. уже хорошо 
известен и документирован тибетскими переводами как в трактатах 
Буддхаджняны (Джнянапады), Буддхагухьи19 и иных мыслителей 
(Ваджрабодхи, Амогхаваджра), так и в деятельности Падмасамбхавы 
и других совершенных йогинов (сиддха). 

18  См. об этом также: Snellgrove: 1959: 3–8.
19  В том числе его письмо царю Тибета Трисонг Децэну, жившему  

ок. 740–798 гг.
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В связи с медитативными практиками тантризма, во время кото-
рых порождались (утпатти) многочисленные облики божеств, сле-
дует отметить, что создание изобразительного образа Будды (и будд) 
происходило в Махаяне изначально, т.е. с первых веков нашей эры, о 
чем свидетельствуют как кушанские находки изображений и надпи-
си20, так и собственно сутры, например, «Саддхарма-пундарика»21, а 
также трактаты Нагарджуны (II–III вв.), например, «Сухрил-лекха» (2) 
или «Ратна-авали» (III. 32–33)22.

Великий буддолог эдвард Конзе высказал такие наблюдения: 
«После 600 года с распространением тантрических идей пришлось 
адаптировать учения Праджня-парамиты к новым тенденциям мыс-
ли и религиозным предпочтениям... Тантрическая фаза Праджня-
парамиты отмечена тремя различными чертами. это и попытка сделать 
выжимку из послания Праджня-парамиты в краткой, но действенной 
форме заклинаний»23. Мантры и дхарани и до этого широко исполь-
зовались в данной литературе, например в «Хридайя» и «Махамаюри» 
сутрах. «Но уже в VII в. Харшавардхана и Сюань Цзан применяют 
“Хридайю” в целях личного покровительства... Тантрическая ли-
тература Праджня-парамиты стала выражаться через посредство 
многочисленных биджа-мантр, мантр и дхарани»24. И наконец, 
«Праджняпарамита, как персонифицированное божество, включается 
в мифологический пантеон, становится объектом культа, и ряд риту-
альных текстов описывают методы, посредством которых духовные 
силы Праджняпарамиты могут быть пробуждены. Персонификация 
Праджняпарамиты произошла еще в IV в.»25.

«В “Манджушри-мула-калпа” описываются по крайней мере две 
мандалы, в которых Праджняпарамита встречается как второстепен-
ная фигура. В одной из них – детально разработанной мандале Шакья- 
муни – Праджняпарамита фигурирует дважды, а другой центральной 
фигурой является Манджушри... Ряд садхан Праджняпарамиты сохра-
нились в “Садхана-мале”»26.

Все это можно рассматривать лишь как первые весточки глубоких 
преобразований в медитационной деятельности и в отношении ман-
дал, и в отношении мантр, и в отношении способов созидания образов 
и дальнейшей медитационной работы с ними. Не говоря уж, о новых 

20  Schopen 1987.
21  Hurvitz 1976: 38–39.
22 Андросов 2000: 66, 204; Андросов 2008: 220–221.
23  Conze 1960: 13.
24  Conze 1960: 13–14, 89.
25  Conze 1960: 14.
26  Conze 1960: 15–16, 89–90.

практиках, новой мифологии, новых приемах обретения сверхъесте-
ственных сил и прочем.

Для ознакомления с новым религиозным арсеналом изучение 
«Гухья-самаджа-тантры» исключительно полезно. Все индийские и 
тибетские школы тантризма признают откровение этого текста чрез-
вычайно важным и величают ГСТ «Царем тантр» (тантра-раджа)27. 
Отчасти такое высокое значение проистекает из того, что «Царь 
тантр» – это единственное произведение из тантр Ануттара-йоги, ко-
торое, как считается, произнес Будда (нирмана-кайя) в свой период 
исторической жизни, в отличие тантр Ваджрабхайравы (Ямантаки), 
Чакрасамвары и Хеваджры, которые передавались позднее посредни-
ками28. 

Ануттара-йога-тантра обещает достойнейшим достигнуть 
Бодхи в течение одной жизни. На вопрос «как?» отвечает не корен-
ная тантра. это возможно только совершенно индивидуально под 
руководством гуру и с общей методологической помощью текстов 
садхан (письменных руководств относительно йогических упражне-
ний). Тантра же созидает космическое пространство Просветленных 
будд, бодхисаттв (обоих полов), и оно кардинально отличается от 
Чистых земель будд Махаяны (буддха-кшетра) прежде всего много-
гранностью созерцательных практик. Отличаются и пути достижения 
Просветления в Ваджраяне, на определенном уровне которых требу-
ется полное отторжение морали как социума, так и буддийского мо-
настыря. 

Нам непросто осознать, что значить творить тексты и отправлять 
религиозные ритуалы тайно, встречаться сообща с буддами, бога-
ми, дакинями, легендарными и живыми видья-дхарами, йогинами и  
йогинями, другими небесными персонажами и делать это в неких са-
кральных местах, превращаемых в царство света, в котором исчезают 
и мирские, и конфессиональные представления о добре и зле, о грубо-
сти и ласковости, об отвратительном и прекрасном, где все равно и с 
природою слиянно (сахаджа). 

Постигая чаще всего в сравнении, мы не находим параллелей в 
подлунном мире ни прошлого, ни настоящего столь удивительного 

27  Позднее тибетцы признавали, например, Кэдруб (1385–1438), что 
среди других систем Ануттара-йоги (Кала-чакра, Хеваджра, Чакра-самвара) 
только Гухья-самаджа правильно учит, как Благодатный Учитель стал Про-
светленным; и в этом вопросе нет расхождений у двух интерпретаторских 
традиций тантры: Арья и Джнянапада (Lessing, Wayman 1978: 34–35; см. 
также: Кедруб Дже 2000: 18–19).

28  Легенды об этом и о царе Уддияны – Индрабхути см.: Wedemeyer 1999: 
184–188.



180 История Древнего и Среднего Востока  В.П.Андросов. Ваджраяна и «Гухья-самаджа-тантра»                            181

сочетания несочетаемого. Стремиться получить наслаждение, алкать 
самого желанного, отречься от впитанных с молоком матери нрав-
ственных постулатов, забыть родственные связи, отождествить каж-
дого участника тайного сообщества с той или иной тантрической ипо-
стасью, с ее функциональной обрядовой ролью, и все это – высокое 
религиозное служение. По-видимому, такое могло стать действенным 
и реальным только в состоянии экстатического транса, превращения 
внутренних способностей и склонностей индивида в единый всплеск 
совокупно общинного плода этого действа. 

Здесь акты поклонения и почитания, подношения даров буддам, 
обожествленным лицам и живым адептам, учителям могут совер-
шаться самым незамысловатым образом, например, соитием мужских 
и женских участников ритуалов или поеданием самых необычных 
веществ. Вероятно, более сложным культом поклонения было ис-
полнение сокровенных речений (мантра), предполагавшее не только 
правильное произношение, рецитацию слогов, но их видение, медита-
цию. Причем самые гениальные творцы такого рода мистерий могли 
создавать их в собственном сознании, в меняющемся калейдоскопе 
картин созерцания. 

Но все это в равной мере виды высокого благоговения, все они 
служат высокой цели – слиянному единству тела, речи и ума. Такого 
рода обрядовые практики приводят к раскрытию необычных, сверхъ- 
естественных сил. Естество рядовых участником, учеников и опытных 
тайных общинников обогащается духовными силами, и каждый про-
являющий рвение получает соответственно своему психологическо-
му, физиологическому и умственному уровню развития. Некоторые 
становятся адептами, называемыми здесь гуру, йогинами, йогинями, 
даками, дакинями и т.д., а отдельные – Просветленными, Буддами, к 
примеру, Падмасамбхава. 

Но главное, по индийским представлениям о нашем циклическом 
существовании – это прекращение череды рождений в течение прак-
тик одной жизни, забвение мук, бед, несчастий навсегда. Тем не ме-
нее, некоторые из этих освобожденных продолжают являться на таин-
ства посвященных, продолжают научать искателей свободы. Именно 
Просветленным и их воплощениям отводятся заглавные роли и основ-
ные проповеди в текстах тантр. 

Одним словом, буддийский тантризм, Ваджраяна (или Алмазная 
колесница), Мантраяна (или Колесница мантр), вершина Махаяны, 
«эзотерический буддизм», «буддийский мистицизм» и т.д. суть назва-
ния, под которыми авторы научно-исследовательских и популярных 
произведений величают, как правило, одно и то же. Примерно с сере-
дины I тыс. н.э. в буддизме Индии зарождаются новые религиозные 

течения с иной обрядностью, иными средствами выражения, иными 
йогически-медитативными техниками, предполагающими ускорен-
но достичь духовной цели. Они возникают в соответствии с новым 
Словом Будды, которое возвещено в былые времена, но только теперь 
смогло быть понято и стать действенным в пути духовного освобож-
дения. 

Появляются новые поведенческие, речевые и умственные виды 
йогической деятельности, зовущие обретать все те же высшие духов-
ные цели – природу Будды, Просветление, освобождение от череды 
рождений – иными средствами, объявленными гораздо более реши-
тельными и эффективными, ведущими к скорейшему (вплоть до од-
ного рождения) избавлению от страданий. В Алмазной колеснице эти 
виды деятельности включили в себя и все то, что отвергалось, отрица-
лось, искоренялось из сознания, речи, физических действий предше-
ствующими направлениями буддизма, всеми его школами. Менялась 
и иерархия духовных элит. Место прежних махатхера, ачарья, «зем-
ных» бодхисаттв теперь занимают сиддха – совершенные мастера, 
овладевшие несколькими из восьми сверхъестественных способ-
ностей (сиддхи) и отринувшие поведенческие и нравственные устои 
монашества. Роль учителя (гуру, сиддха, махасиддха) новых религи-
озных систем возросла настолько, что он не только обожествлялся, 
не только объявлялся последователями воплощением того или иного 
Будды, того или иного «небесного» Бодхисаттвы, но и расширил ты-
сячелетнюю Три-ратну (три Драгоценности): Будду, Дхарму, Сангху. 
Учитель стал «четвертой» Драгоценностью.

Те, в ком зародилась воля к Просветлению (бодхи-читта), всту-
пают на Путь совершенствования. Одним из главных предпосылок 
успешности предприятия есть правильное определение собственно-
го уровня развития, в чем может помочь только опытный учитель –  
гуру – он же психотерапевт, ясновидящий, знаток буддийского и тан-
трического Слова Просветленного, опытный йогин, мастер проведе-
ния ритуалов тантры. Для любого уровня имеются соответствующие 
тексты, предписания, обряды, занятия и т.д. Тестирование ученика яв-
ляется залогом правильного выбора тантрической практики. Самым 
способным ученикам предлагалось специализироваться в тантрах 
Наивысшей йоги.

Алмазная колесница является чрезвычайно сложным комплексом 
представлений особенно для лиц европейского христианского или му-
сульманского склада ума. Более того, многие медитативные техники, 
сексуальные практики (воображаемые и реальные), этические посту-
латы и ритуальная обрядность не могут быть принятыми и использо-
ваться ни буддистами тхеравады Южной и Юго-Восточной Азии, ни 
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махаянистами культур Дальнего Востока, ни джайнами, ни большин-
ством ответвлений индуизма в Индии, кроме некоторых форм шива-
изма и отчасти вишнуизма, в которых тоже развивались тантрические 
виды деятельности и сопутствующая им обрядность. 

Очень избирательно отнеслись к Ваджраяне китайцы. Хотя на ки-
тайский язык с VIII в. переводились многочисленные тантрические 
тексты, в том числе Ануттара-йога-тантры, тантризм долгие века не 
приживался в Китае, оставался эзотерическим знанием с упором на 
мантры и медитации29, и только при династии Юань (XIII–XIV вв.) 
он приобрел популярность в верхах общества, прежде всего в области 
сексуальной йоги и ритуалов. Примерно то же самое характерно и для 
Кореи, в которой расцвет тантризма происходит при династии Коре 
(918–1392 гг.)30. В Японии возникла собственная ритуальная тантри-
ческая школа сингон, в центре культа которой оказался Махавайрочана 
и тексты, посвященные ему, переведенные с санскрита на китайский 
язык31. Своеобразный тантризм свойствен и средневековому Вьетнаму.

Обилие имен, терминов и понятий, непривычных для российской 
научной и культурной общественности, конечно, затрудняет понима-
ние предлагаемой работы. Чтобы облегчить участь читателей автор 
подготовил словарно-энциклопедическое представление о буддизме32, 
но и к нему требуются многочисленные дополнения и разъяснения.

В качестве примера исследовательского перевода здесь приводит-

29  Условно тантрическим (или полу-тантрическим) стал культ «Махавайро-
чана-абхисамбодхи-сутры» и сутр этого круга, сформировавшийся в VIII в.  
Опять-таки в Китае к этому времени уже культивировались дхарани, мудры, 
мантры, абхишеки и т.д., которые изначально махаянские, но огромное раз-
витие получили в тантре. Поэтому здесь различать Махаяну и Ваджраяну 
крайне сложно. В принципе и эзотеризм, как таковой, это отнюдь не продукт 
тантризма, поскольку был свойствен буддизму изначально в виде упражне-
ний высшей медитативной техники, доступной единицам. Различные мнения 
ученых, изучающих буддизм в Восточной Азии см.: Orzech, Sorensen, Payne 
2011: 5–18. По мнению А.Ваймана, тантризм в Китае (и на острове Ява) 
обязан здесь деятельности индийских тантриков Ваджрабодхи и Амогхавад-
жры в первой половине VIII в., а также китайской школе тэндай, в которой 
тантра была одной из обязательных тем изучения, а затем это было перене-
сено в Японию Кобо Дайси – основоположником сингон: Wayman 1977: 53.

30  В корейскую Трипитаку в это время была включена и «Гухья-самаджа-
тантра», см.: Orzech, Sorensen, Payne 2011: 599.

31  Подробно проблемы тантры на Дальнем Востоке рассмотрены в: 
Orzech, Sorensen, Payne 2011.

32  Андросов 2011.

ся небольшая третья глава ГСТ33, во многом показательная в связи со 
сказанным ранее:

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, НАЗЫВАЕМОЕ
«АЛМАЗНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ»34

Vajra-vyūho nāma samādhi-paṭala

{Перед нами эксплицитно раскрываются последовательные шаги в 
науке тантрической созерцательной практики. По сути эти «простые» 
созерцания мандал пяти будд являются своего рода проверкой для 
адептов: способны ли они сосредоточить свои умственные «активы» 
на ярком творении описываемых картин. это обязательное условие 
для занятий Наивысшей йогой, которое требует сплочения всех сил 
триады (тело-речь-ум) не только йогина, но и его божества. Условно 
говоря, фаза развития описывается с 13-й строфы, когда статические 
созерцания нужно переводить в динамические, в «расширяющиеся».}

Затем Благодатный Истинносущий, Алмаз тела, речи и ума, при-
ступил к сосредоточенному созерцанию (самадхи), называемому «об-
разование облаков (мегха-вьюха), как излучение всех Истинносущих», 
и произнес эту главу о сосредоточении, которая также называется «ал-
мазное проявление» (ваджра-вьюха):

[Мантра] oṃ śūnyatā jñāna-vajra-svabhāva-ātmako-’ham
(ОМ я есмь сущность самосущего – Алмаз пустотности и интуи-

тивного знания)35

1
Мандала Просветленного да будет увидена
Пребывающей в центре сферы пространства (акаща-дхату)36,

33  Перевод двух предыдущих глав мною был опубликован: Андросов 
2013а.

34  А.Вайман переводит: «Samādhi called ‘Diamond Array’», см.: Wayman 
1977: 138.

35  Франческа Фремантле переводит: ‘OM my own nature is the Vajra 
Wisdom of the Void’ (Fremantle 1971: 144), а Е.Такахаси: ‘Om, I am the self 
(of the very nature) of the diamond of voidness wisdom’ (Takahashi 1981: 141). 
эту же тайную мантру призывают произносить в упомянутой выше «Пинди-
крита-садхане» (строфа 44) – текст цикла «Гухья-самаджи», приписываемый 
Нагарджуне (Нагарджуна 2011: 40). Далее текст строф оба исследователя 
предпочитают переводить, не различая стихов.

36  «Фраза “в центре пространства” повсеместно встречается в данной 
тантре, когда описывается визуализация, это указание на то, что все формы 
происходят из пустоты и возвращаются в пустоту. “Прадипа-уддьотана-
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Где несть числа сияющим облакам,
Сверкающим пламенем [огнем] Просветленных.

2
[Центр] наполнен пятью сияющими лучами
Во все стороны совершенно круглой мандалы,
Покрытой свойствами пяти желаний
И украшенной пятью подношениями.

3
Увидев это все целиком37,
Должно взирать в середину диска,
Где восседает Вайрочана и его духовная супруга (махамудра),
Отмеченная собственными знаками тела, речи и ума.

4
И далее должно взирать на супругу
Алмаза тела, речи и ума,
На супругу, являющуюся великолепием Акшобхьи,
Пребывающих связанными вместе, в союзе единения38.

5
И должно видеть на мандале Просветленных
Духовную супругу Ратнакету,
Сияющую супругу Амитаюса,
И духовную супругу Амогхасиддхи.

тика” толкует эту фразу как “в сердце”, “в Сиянии”, “в источнике дхарм 
(dharmodaye)” и т.д.» (Fremantle 1971: 144; Chakravarti 1984: 35). Собственно 
с этой строфы начинается описание визуализации, наставление по постро-
ению и развитию медитации первой стадии – утпатти-крама. В данном 
случае это сложнейшее сосредоточение-созерцание мандалы пяти Просвет-
ленных. Первые две главы тантры можно рассматривать в качестве проверки 
(прочистки) сознания и настроя ума (бодхи-читта) к медитации. Со стро- 
фы 12 третьей главы начинается то, что здесь названо «расширение» (спха-
рана), или развитие.

37  «Прадипа-уддьотана-тика»: Когда визуализирован весь круг божеств, 
визуализируй себя в центре как Господина, а затем визуализируй пять Ис-
тинносущих как трансформации Ваджрадхары, который есть Тело, Речь и 
Ум...» (Fremantle 1971: 144; Chakravarti 1984: 35).

38  Согласно Ф.Фремантле, Чандракирти толковал в словосочетании 
“saṃhāra-advaya-yogataḥ” первое слово как Ваджрадхара (Fremantle 1971: 
145; Chakravarti 1984: 35). Собственно «самхара» означает и «собирание, 
связывание вместе» и «разрушение», но в тантрической символике многое 
возможно.

6
[И тогда увидеть должно] сапфирового (индра-нила) творца сияния —
Обладателя Алмаза тела, речи и ума,
Ваджру держащего в руке, пребывающего в великом огне,
Наводящего безотчетный страх, вселяющего беспредельный ужас.39

7
[И тогда увидеть должно] творца сияния кристально чистой луны, 
Украшенного короной скрученных волос,
Колесо держащего в руке, пребывающего в великом огне,
В убранстве из множества украшений40.

8
И тогда должно видеть того, кто в руке держит 
Великую Ваджру девятигранную из железа – 
Творца сияния над реками Джамбу-материка,
Окруженного облаками Просветленных,

9
Творца сияния изумруда,
Украшенного языками пламени Алмаза,
В руке держащего драгоценность,
Сверкая воспламененными облаками со всех сторон,

10
Творца сияния страстью [семьи] Лотоса (падма-рага)41,
Украшенного гривой переплетенных волос,
В руке держащего лотос, великоогненного,
И тогда должно видеть того, кто [в семействе]
 Алмаза страсти (рага-ваджрина),

11
Творца сияния пяти лучей,
Того, чей образ – Амогхаваджра,

39  Иконографически ваджру в руке держит Ваджрадхара, Акшобхья и 
Гухьясамаджа. Согласно Ф.Фремантле, в этой строфе наставляют визуализи-
ровать Ваджрадхару в форме пяти Истинносущих соответственно их цвету, 
хотя атрибуты не совпадают с привычной иконографией. В “Прадипа-уддьо-
тана-тике” эти пять заняты осуществлением целей всего мироздания и ведут 
все существа к совершенству (Fremantle 1971: 145; Chakravarti 1984: 36).

40  Иконографически колесо в руке держит Вайрочана и Гухьясамаджа.
41  Ф.Фрематле переводит “the ruby-coloured Vajra Passion” (Fremantle 

1971: 37), э.Такахаси – “the light of Padmaraga (rugy)” (Takahashi 1981: 141).
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В руке держащего меч, луноликого (саумья),
И его должно видеть на мандале Просветленных.

Затем Благодатный Истинносущий, Алмаз тела, речи и ума, при-
ступил к сосредоточенному созерцанию (самадхи), называемому 
«Самосущий Алмаз основы сущего (дхарма-дхату)» и долго произ-
носил священное речение (мантра) – восхваление тела, речи и ума:

oṃ dharma-dhātu-vajra-svabhāva-ātmako-‘ham
(ОМ я есмь сущность самосущего – Алмаз основы сущего)42

12
Всегда напряженно посредством йоги 
Должно видеть на кончике носа
Размером с зернышко горчицы
Великую драгоценность пяти цветов43.

13
Если быть непреклонным, то драгоценность должна расширяться,
Если же не быть непреклонным, то она никогда не расширится.
Она должна расширяться благодаря великолепным облакам,
Сверкающим сиянием Просветленных.

14
Она должна расширяться благодаря великим облакам
Просветленных существ (бодхисаттва), держащих чакры
 [колесо Учения],

42  Ф.Фремантле переводит: “OM my own nature is the Dharma-realm” (Fre- 
mantle 1971: 145), но в публикуемом тексте мантры она не приводит термин 
«ваджра», который наличествует во всех других изданиях и в большинст- 
ве манускриптов, кроме MS., принадлежащих библиотеки Токийского уни-
верситета (два), the Royal Asiatic Society Library of Bombay и рукописи «Пра- 
дипа-уддьотана-тики», а также термина нет в тибетском Кангьюре издания 
Дерге (Matsunaga 1978: 12). Нет термина «ваджра» также в упомянутой 
выше «Пинди-крита-садхане» (строфа 50), см. Нагарджуна 2011: 41. Е.Така- 
хаси переводит мантру: “Om, I am the self of the diamond dharma-sphere” 
(Takahashi 1981: 141). Далее текст строф оба исследователя предпочитают 
переводить, не различая стихов. См. также: Wayman 1977: 271–272.

43  У Чандракирти сказано: «посредством йоги», что значит конкретная 
йога вашего духовного семейства, которое обозначается «драгоценностью» 
как эмблемой. Здесь описывается «тонкая йога» (сукшма-йога), которой под-
робно учит глава шесть ГСТ, как способ «утихомирить ум». В «Тике» строфа 
пространно интерпретируется в терминах пранаямы, визуализации и йоги 
секса (Fremantle 1971: 145; Chakravarti 1984: 37).

Ваджры, великие драгоценности (ратна), лотосы (падма) и мечи.
Такова сущность расширения.

15
В середине сферы пространства (акаща-дхату)
Должно изобразить алмазную мандалу,
В середине мандалы чистоты
Должно видеть мандалу Колеса (чакра).

16
Когда созерцаешь (бхавана) лотос,
Должно видеть сходство с мандалой Лотоса (падма).
Когда целеустремленно созерцаешь драгоценность (ратна),
Должно видеть сходство с мандалой Драгоценности.

17
В хранилище пространства должно быть начертано
Порождение Йога мандалы44.

18
Те наивысшие Просветленные [создаются]
Созерцанием (бхавана) тела, речи и ума,
Они порождают мандалу Ваджры
Благодаря тому, что обретают всеведение (сарва-джня)45.

[Концовка] Такова третья глава – глава о сосредоточении, назы-
ваемом «алмазное проявление», содержащаяся в Великой таинствен-
ной царственной тантре тайной общины, которая есть тайна и высшая 
тайна тела, речи и ума всех великолепных Истинносущих.

44 «“Прадипа-уддьотана-тика” интерпретирует йога мандалу как мандалу 
двойной ваджры Амогхасиддхи (йога-мандалам вищва-ваджрам), которая 
подобна пространству, так образуя четверку: Вайрочана, Амитабха, Ратна-
самбхава и Амогхасиддхи, соответственно четырем элементам мандалы, тес-
но связанным с сукшма-йогой» (Fremantle 1971: 145; Chakravarti 1984: 39).

45  Даются два толкования последнего стиха: обычное значение (нейяртха) 
есть то, что прежде визуализированные Будды трансформировались в Ак-
шобхью, Ваджру. Истинное значение (нитартха) состоит в том, что четыре 
мандалы суть четыре элемента, которые возникают из Ваджры или Света 
(прабхасвара)» (Fremantle 1971: 145; Chakravarti 1984: 39).
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SUMMarY
Vajrayāna and “Guhya-samāja-tantra”

by V.P.Androsov (Moscow)

Article is devoted to features of tantras of the Highest yoga (Anuttara-
yoga-tantra) on example of the “Guhya-samāja-tantra” (“The Tantra of a 
secret community”). The studies of Western Buddhologists are worked out, 
as a rule, in cooperation with the Tibetan teachers, experts on traditional 
reproduction of Buddhist rituals, texts and practices. The author, not 
doubting the advantages of such an approach, raises a question whether it’s 
possible now to make an “excavation” of that cultural layer of the Indian 
civilization of the middle of the first millenium of our era when large 
tantrical spiritual movement has arisen in the Buddhism, Hinduism and 
partly Jainism. The question is also is, in what measure this method which 
would be possibly called “archeology of culture” is applicable for reading 
“Guhja-samāja-tantra”, could modern scientists understand the subject of 
the text, the theory and the practice, without leaning (or nearly without 
leaning) Tibetan legends and knowledge? The article is accompanied by 
the translation of the third chapter of the tantra in question from Sanskrit 
on Russian.
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А.О.Захаров

НАДПИСь К.557/600 611 г. 
ИЗ АНГКОР БОРЕЯ (КАМБОДЖА):

 ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ*

В статье предлагается комментированный перевод на русский язык 
древнекхмерской надписи К.557/600 из Ангкор Борея 611 г. Надпись 
фиксирует религиозные пожалования различным божествам и содер-
жит древнекхмерские личные имена и прозвища. Имена рабов, пожа-
лованных богам, имеют санскритское, австронезийское, древнекхмер-
ское или иное австроазиатское происхождение. Носители различных 
по происхождению имен выполняли одни и те же виды работ. По-
видимому, происхождение имен из разных языков не было показате-
лем различного социального статуса их носителей.

Ключевые слова: эпиграфика, Камбоджа, Ченла, древнекхмерская 
антропонимика, санскрит, рабство.

В начале VII в. на территории нынешней Камбоджи появились да-
тированные надписи на древнекхмерском языке, постепенно вытес-
нившие местную санскритскую эпиграфику, сохранив ее элементы 
только в датировочных формулах, именах царей и поэтических пане-
гириках внутри собственно древнекхмерских текстов1. Древнейшая 

Захаров Антон Олегович (Москва) – доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель главного 
редактора журнала «Восток. Афро-азиатские общества: история и современ-
ность», профессор Московского городского психолого-педагогического уни-
верситета; zakharov_anton@mail.ru; ул. Рождественка, 12, Москва, 107031;  
8 (495) 625-51-46 (редакция журнала «Восток»).

* Предварительные варианты работы были представлены на XIX Серге-
евских чтениях на кафедре древнего мира исторического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова 4 февраля 2015 г., III Губеровских чтениях «Власть и 
общество в странах Юго-Восточной Азии: история и современность» ИСАА 
МГУ 11 марта 2015 г. и на XXVIII Международной конференции по ис-
точниковедению и историографии стран Азии и Африки «Азия и Африка в 
меняющемся мире», Санкт-Петербург, 23 апреля 2015 г. Приношу глубокую 
благодарность коллегам за помощь и критические замечания в подготовке 
данной работы – А.Гриффитсу, Д.В.Деопику, А.Е.Кириченко, В.Н.Колотову, 
С.В.Кулланде, Е.С.Лепеховой, Б.Н.Мельниченко, М.Ю.Ульянову и всем 
коллегам из Санкт-Петербурга, чьи замечания позволили улучшить перевод 
надписи К.557/600. – А.З.

датированная 611 г. надпись Камбоджи К.557/600, написанная на 
древнекхмерском языке с санскритскими заимствованиями в лекси-
ке и выполненная письменностью «раннее паллава», происходит с 
возвышенности Ват Чрой (Vằt Črôy) на правом берегу речки Ангкор 
Борей, на которой располагается одноименный памятник (см. карту), 
раскапывавшийся американской экспедицией Гавайского университе-
та Маноа под руководством Мириам Старк, – один из городских цен-
тров древней культуры Камбоджи2.

Надпись выполнена на квадратном камне высотой 0,80 м и дли-
ной сторон 1.20 м. На трех сторонах камня высечен древнекхмерский 
текст. Южная сторона надписи К.557 содержит три строки, опубли-
кованные в 5-м томе фолиантов «Надписей Камбоджи» под назва-
нием Туол Ват Комну в 1935 г.3. Надпись на северной и восточной 
стороне получила номер К.600. Она вместе с текстом южной стороны 
была опубликована и переведена на французский язык крупнейшим 
эпиграфистом и историком ранней Юго-Восточной Азии Жоржем 
Седесом (1886–1969)4. Его перевод неполный: он пропустил все име-
на зависимых лиц, или «рабов» (esclaves). Индийский историк Рамеш 
Чандра Маджумдар (1888–1980) в своих «Надписях Камбоджи» опи-
сал содержание надписи, следуя Ж.Сёдесу5. Американский лингвист 
Филипп Дженнер (1921–2013) опубликовал прорисовку части текста 
с комментариями в «Хрестоматии доангкорского кхмерского языка. 
Ч. I. Датированные надписи VII–VIII вв.»6. Анализ отдельных терми-
нов надписи и некоторых ее отрывков содержится в фундаментальном 

1  В исследовательской литературе надписи Камбоджи обозначаются 
буквой K, а надписи Чампы – буквой C латиницы, начиная с каталогов 
Ж.Сёдеса. См.: Cœdès 1908: 37–92; Cœdès, Parmentier 1923; Cœdès. 1937; 
1942; 1966.

2  К сожалению, общий отчет до сих пор не опубликован. Предваритель-
ные итоги работы экспедиции «Археологическое исследование Нижнего 
Меконга» см.: Stark 2003; Stark 2004; Stark 2006a–d.

3  Finot 1935. Pl. XIII. И фолианты, и издание Ж.Сёдеса носят одинаковые 
названия – Inscriptions du Cambodge, но это разные серии. В восьмитомном 
издании Седеса нет иллюстраций, в шеститомных фолиантах нет транслите-
рации и переводов.

4  Cœdès 1942: 21–23.
5  Majumdar 1953: 7–8: 559–560. № 6. Книга Р.Ч.Маджумдара, несмотря 

на свое название и большую эрудицию автора, представляет собой англо-
язычную компиляцию предшествующих французских изданий, в которой 
шрифтом деванагари даются санскритские тексты (надписи либо их части) и 
описывается основное содержание надписей; кроме того, она труднодоступ-
на. Поэтому последующие исследователи, в частности М.Викери (Vickery 
1998) обходят ее полным молчанием.

6  Jenner 1980: 1–9.
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исследовании доангкорской Камбоджи американского историка и по-
литолога Майкла Викери7.

Ф.Дженнер иронически заметил, что «анализ списка рабов может 
оказаться стоящим, если кто-нибудь сможет его переварить»8. Он до-
бавил, что в надписи встречаются санскритские, кхмерские и не от-
носящиеся к этим двум языкам имена и что наиболее надежным пока-
зателем личного имени служат слова va/vā ‘мужчина’ и ku ‘женщина’, 
стоящие непосредственно перед ним. В тексте встречаются австроне-
зийское (Путих) и австроазиатское (Лаво) имена.

7  Vickery 1998. М.Викери работал в университетах и институтах Австра-
лии, Японии и стран Юго-Восточной Азии.

8  Jenner 1980: 7. Статистическими исследованиями древнекхмерской оно-
мастики занимался Д.В.Деопик (Деопик 1969; Деопик 1972; Деопик 1975; 
Деопик 1979; Деопик 1983).
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В 1977 г. аспирант Д.В.Деопика камбоджиец Лонг Сеам опублико-
вал статью по антропонимам Камбоджи доангкорского и ангкорского 
времени9. В ней он обобщил данные 1005 надписей и охарактеризо-
вал структуру, морфологию и семантику древнекхмерских имен соб-
ственных. Его исследование остается в отечественной историографии 
единственным примером комплексного описания древнекхмерской 
ономастики.

Некоторые древнекхмерские имена в надписи К.557/600, судя по 
их значению, могли быть прозвищами10. Среди них Клапит («спутан-
ный, скованный»), Лансон («получивший воздаяние/наказанный(?)»), 
Сауй («смерд, вонючка»), Чке («собака»)11, Сантос («плевок»), Рагал 
(«уменьшенный, пониженный»), Рапак («разбитый(?)»), Чма («кот»), 
Твин («согнутый, погнутый(?)»), Кнау («скребок; клык (кабана), шпо-
ра (петуха)»), Чран («щетина(?)»), Твоч («малыш, малявка»), Адас 
(«противник»), Асару («плохая, вредная»), Вах Чи («лишенная моло-
дости»), Кнур («прокаженный(?)») и др.

Санскритские имена всегда благозвучны, но их носители выполняли 
те же функции, что и носители древнекхмерских имен: известны дворо-
вые слуги Шивадаса (санскр. «раб Шивы») и Сауй (др.-кхмер. «смерд, 
вонючка»), рабочие на рисовых полях Джъештхахвармма (санскр. «луч-
ший защитник») и Арас (др.-кхмер. «живой»), танцовщицы Танванги 
(санскр. «стройная») и Пит Ань (др.-кхмер. «закрытая мною(?)»).

Дата надписи дана в первой строке северной стороны над-
писи: traitrīśottarapañcaśata śakaparigra[ha] trayodaśī ket māgha 
puṣyanakṣatra tulalagna «В 533-й год Шака, 13-й [день] убывающей 
луны [месяца] магха (январь–февраль), лунный дом Пушья (6-й лун-
ный дом) / когда луна была в Пушье, Весы над горизонтом / [Солнце] 
вошло в (созвездие) Весов». Санскритская часть древнекхмерского 
текста содержит неточности: traitrīśottara вместо trayastriṃśa + uttara, 
нет падежей. К этому добавляется использование древнекхмерского 
слова ket вместо санскритского śuklapakṣa «убывающая луна».

Переход к древнекхмерскому языку в эпиграфике выглядит до-
вольно неожиданно, поскольку более ранние надписи региона VI в. 
написаны только на санскрите12. это многочисленные надписи 

9  Лонг Сеам 1977: 111–119.
10  На это обстоятельство мне указал М.Ю.Ульянов.
11  По замечанию Лонг Сеама, древнекхмерские «названия животных 

употреблялись для обозначения имен собственных людей только класса CSI 
(Catégorie sociale inférieure)» (Лонг Сеам 1977: 118).

12  Не говоря уже о надписях Фунани, которые могут относиться к V – на-
чалу VI вв., и надписи царя Деваники из Ват Пху (Лаос) К.365. См.: Захаров 
2014; Захаров 2015.

Карта 1. Юго-Восточная Азия
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Читрасены-Махендравармана: отрывочная К.377 из Ват Сумпхона в 
Сурине13, К.509 из Тхам Прасат в Убоне14 (обе – Таиланд); К.116 из 
Круой Ампил провинции Стынгтраенг15; К.122 из Тхма Кре (Кратие)16; 
К.514 из Тхам Пет Тхонга (провинция Накхонратчасима, или Кхорат, 
Таиланд)17; К.363 из Пху Локхона (провинция Басак, Лаос)18; К.496–
497 из Пак Мун или Кхан Тхевада19; К.508 из Тхам Прасат, или Тхам 
Пху Ма Най провинции Убон (Таиланд)20; К.1102 из Кхон Каена и 
К.1106 из Пхимая21; К.969 из Кхау Сра Ченга, или Та Пхрайи (все – 
Таиланд)22. Другие примеры – надпись К.213 из Пхном Бантеай Неанг 
провинции Баттамбанг (Камбоджа), изданная царем Бхававарманом, 
старшим братом Читрасены-Махендравармана23; надпись К.359 из 
Веал Кантел провинции Стынгтраенг (Камбоджа), сообщающая о 
племяннике Бхававармана по женской линии Хираньявармане и его 
отце Сомашармане24.

По содержанию надпись из Ангкор Борея К.557/600 – документ о 
пожаловании/дарении, которое вместе с тем составляет религиозную 
заслугу. Едва ли можно обосновать чисто юридическое восприятие 
надписи, поскольку речь в ней идет о пожалованиях божествам и все 
дарители поименованы хотя бы своими титулами. Столь же трудно 
считать надпись исключительно религиозным текстом, в котором вы-
ражены только духовные заслуги дарителей, поскольку текст никак не 
проясняет, в чем эти заслуги могут выражаться, содержит повторяю-
щиеся формулы дарения и подробные списки пожалованных людей, 
голов скота и земельных участков (рисовых полей).

Дарители и получатели пожалований: понь Уй совершил пожало-
вание Кпоню/богу Камратаню Аню; Джам Ань (джам ань, если это 
титул) – божеству Махаганапати (Ганеше), мратань Антар – боже-

13  Cœdès 1953: 3–4.
14  Cœdès apud Seidenfaden 1922: 57–60.
15  Cœdès 1942: 134.
16  Finot 1903: 212.
17  Seidenfaden 1922: 92.
18  Barth 1903: 442–446. В каталоге Ж.Сёдеса место ее происхождения 

определяется как Čăn Năk‘ôn (Cœdès 1966: 138).
19  Cœdès apud Seidenfaden 1922: 57–60.
20 Chronique de l’année; Cœdès 1931. Pl. I. Хотя корень śarman не так 

распространен в царских именах, как varman, это синонимы со значением 
«защитник, покровитель» (Monier-Williams 1899: 926, 1058).

21  Vickery 1998: 74–75.
22  Cœdès 1964: 152; Chhabra 1961: 109.
23  Barth 1885: 26–28.
24  Barth 1885: 28–31.

ству Камратаню Тем Крому, ачарья (учитель) Кандин – Манишваре. 
Имена и названия должностей/санов древнекхмерские. Санскритские 
имена только Махаганапати и Манишвара; остальные божества носят 
местные имена. это свидетельствует о самобытной местной культуре, 
в которой индийский по происхождению пласт был далеко не един-
ственным.

Объектами пожалования в надписи выступают рабы (зависимые 
люди) – мужчины, женщины и дети; коровы и буйволы, козы, кокосо-
вые пальмы (сады/рощи), рисовые поля (земельные участки).

В статье предлагается комментированный перевод надписи на 
русский язык. За основу взят французский перевод Ж.Сёдеса; чте-
ние надписи проверено по эстампам Французской школы Дальнего 
Востока (Ecole Française d’Extrême-Orient)25 (Рис. 1–3). Для коммента-
риев использована онлайн-версия «Словаря доангкорского кхмерско-
го языка» и «Словаря ангкорского кхмерского языка» Ф.Дженнера26. 
В фигурных скобках даны номера строк, в квадратных – необходимые 
по смыслу добавления, в круглых – пояснения.

25  эстампы мне любезно прислал Арло Гриффитс.
26  Jenner 2009a–b. См.: http://sealang.net/ok/

Рис. 1. Надпись К.557/600 611 г. из Ангкор Борея. Северная сторона. 
эстамп n. 1054-N K.600. Courtesy: École française d’Extrême-Orient

Рис. 2. Надпись К.557/600 611 г. из Ангкор Борея. Восточная сторона. 
эстамп n. 1054-E K.600. Courtesy: École française d’Extrême-Orient
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{1} traitrīśottarapañcaśata śakaparigra[ha]27 trayodaśī ket māgha puṣya- 
nakṣatra tulalagna poñ uy oy kñuṃ ai ta kpoñ kamratāṅ ‘añ va klapit 1 va 
kantāṅ srāṅ 1 va tloṅ 1  
{2} va kcār 1 ku kantau 1 kon ku va ‘alaṅ 1 ku yaleṅ 1 tmur 60 krapī 2 
vave 10 toṅ tneṃ 40 sre sanre 2 ai ‘aṃpoṅ kñuṃ ‘aṃnoy jaṃ ‘añ ai ta 
vraḥ kamratāṅ ‘añ mahāgaṇapati  
{3} va nñā 1 va kantāṅ 1 va knoc 1 va tmo 1 va daśamī 1 ku koñ vraḥ 1 
ku juṅ poñ 1 kon ku 1 ku mānra ‘añ 1 ku plas 1 tmur 20 kantai ta pos oy 
(ya)jamāna kpoñ 1 ta cuḥ tṅai vraḥ jon vṅe ṅnau danhuṃ 1 ci ‘añ tāñ 1 ||

{1} kñuṃ vraḥ kamratāṅ ‘añ.....śara28 man mratāṅ ‘antār oy saṃ 
paribhoga ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ kamratāṅ teṃ kroṃ ramaṃ 7 caṃreṅ 11 
tmīṅ viṇa kañjaṅ lāhv 4  

27  На пропуск [ha] указывал Ф.Дженнер: Jenner 1980: 6.
28  У Ж.Сёдеса – çvara (Cœdès 1942: 22). На эстампе знака v нет.

{2} caṃ’uk va paṃre kralā vraḥ 20-2 kñuṃ sre 40.... tmur 100 krapi 20 
sre ai kantok 10-7 sre ai caṃrai sanre 4 sre ai knar teṃ sanre 4 sre ai piṅ 
tvaṅ sanre 10 sre ai pradul sanre 2  
{3} sre ai....l laṃ ‘añ sanre 2 daṃriṅ ai panlaxaṅān 1 jmaḥ ge ramaṃ29 
carumatī 1 priyasenā 1 ‘aruṇamatī 1 madanapriyā 1 samarasenā 1 
vasantamallikā 1 jmaḥ ge caṃreṅ30 tanvaṅgī 1 guṇadhārī 1 dayitavatī 1 
sārāṅgī 1  
{4} payodharī 1 ratimatī 1 stanottarī 1 rativindu 1 manovatī 1 pit ‘añ 1 juṅ 
poñ 1 tmiṅ kanjaṅ sakhipriyā 1 madhurasenā 1 tmiṅ vīṇa gandhinī 1 tmiṅ 
lāhv vinayavatī 1 jmaḥ caṃ’uk va laṅsoṅ 1 va tpun 1 va ‘ahvāṅ ‘aṃve ley 
1  
{5} va sa’uy 1 va cke 1 va kañcan 1 va śivadāsa 1 va toy bhāgya 1 va 
kroṅ 1 va ṅā 1 va lābha 1 va laxu 1 va santos 1 va soc tarka 1 va ragāl 1 
va prāsāda 1 va vrau 1 va ta’ūṃ 1 va krāñ 1 va kcī 1 va rapak 1 va cmā 1 
jmaḥ ‘naka31 sre  
{6} va tvaḥ 1 va tpaṅ 1 va ‘aras 1 va caṃ’uk vraḥ 1 va tvin 1 va toh 1 
va tyx 1 va xāṅ 1 va crañ 1 va knāy 1 va cke 1 va tvāṅ 1 va kaṃpoñ 1 va 
jyeṣṭhahvarmma 1 va tvoc 1 va daśamī1 va ‘adās 1 va phāñ 1 va panlas 1 
ku cpoṅ 1 ku vnāk 1  
{7} ku ‘asaru 1 ku tacaṅ 1 ku tvāṅ 1 ku ta’āy 1 ku knur 1 ku mañjarī 1 ku 
tyor 1 ku yatey 1 ku yapan 1 ku śaṃṅkha 1 ku ya’ir 1 ku yaluṅ 1 ku raṅap 
1 ku lahve 1 ku raṃnoc ta mān 1 ku klaṅ vroṅ 1 ku tyuṅ 1 ku tvuc 1  
{8} ku ravā 1 kon ku 2 ku kañheṅ 1 ku men kan 1 ku poñ vraḥ ‘añ 1 ku 
kpoñ 1 ku laṅgāy 1 ku syāṃ po 1 ku taṃve ru 1 ku vaḥ kloñ 1 ku ‘aras 1 
ku ‘asaru 1 ku vaḥ cī 1 ku putiḥ 1 ku mratāṅ 1 ku mratāṅ jīva 1 ku vrau 
srac 1  
{9} ku ‘aṃvai ru 1 kñuṃ vraḥ maṇīśvara ‘aṃnoy ‘ācāryya kandin 1 va 
nirākranda 1 va śivadāsa 1 va haradāsa 1 va kñuṃ vraḥ 1 va kiṅkara 1 va 
puṇyāśraya 1 va mitradatta 1 va dhara 1 kantai kloñ mratāṅ 1 loṅ ‘añ 1 ku 
‘aras 1  
{10} ...ḷ vṅā 1 tmur 10  ||

{1} …’āṅ vraḥ ‘añ 1 dalā ‘añ 1  
{2} …ku tpoñ 1 ku lacak 1 kon ku 3  
{3} …mratāṅ bhānu 1 kñuṃ ku tanmā ru 1 va lavo 1 ||

29  У Ж.Сёдеса и в корпусе камбоджийских надписей онлайн – raṃ. Cœdès 
1942: 22; http://www.sealang.net/classic/khmer/. То же у Ф.Дженнера (Jenner 
1980: 9).

30  В первой строке восточной стороны слово caṃreṅ используется без 
местоимения третьего лица ge (Jenner 1980: 9).

31  Ж.Сёдес предлагает anak sre (Cœdès 1942: 22). Но -ka читается вполне 
отчетливо.

Рис. 3. Надпись К.557/600 611 г. из Ангкор Борея. Южная сторона.
эстамп n. 1054-S K.557/600. Courtesy: École française d’Extrême-Orient
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ПЕРЕВОД

Северная сторона
«{1} В 533-й год Шака32, 13-й [день] убывающей луны33 [месяца] 

магха (январь–февраль), лунный дом Пушья (6-й лунный дом) / ког-
да луна была в Пушье, Весы над горизонтом/[Солнце] вошло в (со-
звездие) Весов. Понь34 Уй35 пожаловал рабов Кпоню/богу Камрата- 

32  Датировочная формула была прокомментирована Ф.Дженнером (Jenner 
1980: 6–7). Traitrīśottarapañcaśata – это trayastriṃśa + uttara + pañcaśata, 
букв. «тридцать три после пятисот», т.е. 533 й год. Śakaparigraha согласно 
Ф.Дженнеру означает «эра владычества Шаков», т.е. «год эры Шаков» (http://
sealang.net/ok/ , дата обращения: 11.01.2015).

33 Ket – в данном случае используется древнекхмерский термин. В сан-
скрите – śuklapakṣa.

34 Poñ – придворный титул мужчин и, возможно, женщин (http://sealang.
net/ok/). Д.В.Деопик полагает, что «понь – мелкий землевладелец, не входя-
щий в общину, использующий труд кньомов» (kñum – зависимое население, 
возможно, рабы, см. ниже). С.Сахаи думает, что пони не занимали должно-
стей высокого уровня, Лонг Сеам считает термин poñ титулом духовных са-
новников, а Ф.Дженнер в «Лексиконе датированных надписей» 1981 г. – не-
определенным титулом, «возможно, низким рангом в феодальной иерархии», 
а также личным именем или частью такового. См. Деопик 1981: 29; Sahai 
1970: 56; Лонг Сеам 1977: 113; Jenner 1981: 197. В том же томе Дженнер 
однажды перевел его словом «господин»: “Sir Uy has given slaves to the kpon 
Our High Lord” (Jenner 1981: 381). М.Викери собрал значительные данные 
о том, что пони могли принадлежать к верхушке общества. Так, в надписи 
К.90 из Кук Прасат Кот (провинция Кампонг Чам) слуга царя Ишанавармана 
Бхадраюдха в санскритской части именуется bhṛtya “слуга”, а в кхмерской – 
poñ. (Cœdès 1953: 26). В надписи К.54 из Кдей Анг 629 г.. даритель передает 
собственность, полученную от поня Шивадатты, которого надпись К.1150, 
найденная в районе Араньяпратхет (провинция Прачинбури, Таиланд) в  
1986 г., именует сыном Ишанавармана и, судя по всему, старшим братом 
Бхававармана II, носившим при этом санскритский титул svāmin «хозяин, 
владыка» (Cœdès 1951: 159; Jacques 1986: 79). Впрочем, после 719 г.  
титул понь исчез из эпиграфики (более позднее упоминание его в над-
писи К.1029 743–744 гг. касается лиц, принадлежавших к поколению 
родителей авторов надписи). См.: Vickery 1998: 190–192: 190. n. 55; 118: 
363–365.

35 Uy означает как личное имя рабов (slavename), так и глагол «подни-
маться; доноситься (о запаха), пахнуть (плохо) [=вонять]» (http://sealang.net/
ok/). Значение глагола едва ли проясняет имя. Любопытно, что М.Викери, 
если следовать написанию слова uy в его монографии со строчной буквы, 
склоняется к тому, что это – часть титула (Vickery 1998: 277). Аргументом 
в пользу этого предположения служит написание имени упоминаемого в 
надписи ниже (восточная сторона, строка 1) мратаня Антара с прописной 
буквы (Vickery 1998: 277.).

ню Аню36: мужчину [по имени] Клапит37, мужчину [по имени] 
Кантан Сран38, мужчину [по имени] Тлонь39, {2} мужчину [по имени] 
Кчар40, женщину [по имени] Кантау41, ее сына [по имени] Аланг42, 
женщину [по имени] Ялень43, 60 коров, 2 водных буйвола, 10 коз, 
40 кокосовых пальм, 2 рисовых поля (или: два рисовых поля [раз-
мером] 2 санре44) в45 [месте] Ампонь46. Рабы47, пожалованные Джам  

36 Необычный титул kpoñ kamratāṅ встречается в надписях К.79 (стро- 
ка 7: ‘aṃnoy mratāñ īśānapavitra ta kpoñ kaṃmratāṅ ‘añ «дар мратаня Ишанапа-
витры Кпоню Камратань Аню») 639 г. и К.910 (строка 17: kñuṃ kpoñ kaṃmratāṅ 
«рабы Кпоня Камратаня», по замечанию Ф.Дженнера – Шри Кедарешвары) из 
Туол Анг Срах Тхат 651 г. См.: Jenner 1980: 50; Jenner 1981: 41; http://sealang.
net/ok/ (дата обращения: 11.01.2015). Интересно, что имя Ишанапавитры со-
держит тот же корень, что и имя царя Ченлы – Ишанавармана I, правившего в 
первой половине VII в. Кеда-решвара – название статуи Шивы в Каши и тиртхи 
в Гималаях (Monier-Williams 1899: 309). Кпонь – имя рабынь (Jenner 1981: 41). 
Камратань ань – «наш высокий владыка», по Ф.Дженнеру (Jenner 1981: 381).

37 Klapit – букв. «спутанный, скованный».
38 Kantāṅ srāṅ – «статный слуга»: http://sealang.net/ok/ s.v. ‘srāṅ’.
39 Tloṅ – и личное имя, и неопределенная единица измерения риса и соли.
40 Kcār – гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи.
41 Kantau – букв. «горячая, пылкая».
42 Согласно Ф.Дженнеру (Jenner 1980: 8). ‘alaṅ – точное значение имени 

неизвестно (Jenner 1981: 366).
43 Ya leṅ – значение имени не определено. Ya, как отмечал Ф.Дженнер, 

может быть показателем женщины-рабыни некхмерского происхождения 
(Jenner 1981: 239). В «Словаре», однако, даны следующие значения – «су-
щество женского пола; придворный титул преимущественно старших дам» 
(http://sealang.net/ok/).

44 Sanre (в других надписях sanrey[y] или sare) – «числовой показатель 
для рисовых полей; стандартное рисовое поле»; «sre sanre 2 – ‘2 ricefields’ or 
‘a ricefield of 2 sanre’» (http://sealang.net/ok/; ранее Ф.Дженнер давал только 
первый вариант – Jenner 1981: 313). Sre – рисовое поле (Jenner 1981: 345).

45 В данном случае предлог ai представлен не полностью – обычно ai ta 
(см. строку 1 – ai ta kpoñ kamratāṅ ‘añ, и строку 2 – ai ta vraḥ kamratāṅ ‘añ 
mahāgaṇapati).

46 Aṃpoṅ – гапакс в корпусе топонимов из надписей Камбоджи.
47 Термин kñuṃ/khñuṃ породил обширную литературу. Обычно он пере-

водится как «раб», но ряд исследователей это оспаривают, в частности Клод 
Жак (Jacques 1976). М.Викери отмечает, что кнюмы «фактически принад-
лежали к нескольким [социальным] категориям, лишь небольшая их часть 
должна называться ‘рабами’ в западном смысле слова» и что лучше считать 
их обслуживающим персоналом (serving personnel). См. Vickery 1998: 225, 
231, 439–440. На 5-й международной конференции Европейской Ассоциации 
по изучению Юго-Восточной Азии (Неаполь, 2007) работала секция «Рабы в 
надписях Древней Камбоджи», организатор которой эрик Бурдоно и один из 
участников, Саччидананд Сахаи, подчеркивали, что кнюмы далеко не всегда 
были рабами в античном смысле слова (Захаров 2008: 177).
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Анем48 божеству (Врах Камратань Ань49) Махаганапати (Ганеше)50: 
{3} мужчина [по имени] Ння51, мужчина [по имени] Кантань52, муж-
чина [по имени] Кноч53, мужчина [по имени] Тмо54, мужчина [по име-
ни] Дашами55, женщина [по имени] Конь Врах56, женщина [по име-
ни] Джун Понь57, ее ребенок (kon ku 1)58, женщина [по имени] Манра 
Ань59, женщина [по имени] Плас60, 20 коров, служительницы, пожа-
лованные жрецу Кпоня61, который хранит записи о святых днях62,  

48 Ф.Дженнер подчеркивает, что ‘aṃnoy jaṃ ‘añ буквально означает 
«дар Джам Аня» (Jenner 1980: 8). Слово jaṃ имеет значение «побитый». 
М.Викери считает, что jaṃ ‘añ – титул (Vickery 1998: 277).

49 См.: Cœdès 1961; Ferlus 1994. М.Викери переводит титул vraḥ kamrateṅ 
añ (вариант написания) как «его величество» (Vickery 1985: 240, n. 52). 
Ф.Дженнер считает, что камратань ань – «Святой владыка» (Holy Lord), а 
vraḥ – «небесное или святое существо: бог, полубог, Будда» (Jenner 1981: 15, 
297).

50 Словосочетание vraḥ kamratāṅ ‘añ mahāgaṇapati любопытно сочетани-
ем кхмерских и санскритских слов. К первым относятся vraḥ kamratāṅ ‘añ, 
ко второму – имя Ганеши (Monier-Williams 1899: 795).

51 Nñā – гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи.
52 Kantāṅ – дословно «назначенный».
53 Значение имени и слова knoc не ясно. Согласно Ф.Дженнеру, встреча-

ется в следующих надписях: K.138:20 (A.D. 620, Cœdès 1953: 18); K.127:7 
(A.D. 683, Cœdès 1942: 89); K.904B:3 (A.D. 713, Cœdès 1952: 54). K.24:1 
(A.D. 578–677, Cœdès 1942: 16); K.149:8 (A.D. 578–677, Cœdès 1952: 28); 
K.389B:2 (A.D. 578–677, Cœdès 1954: 78; Cœdès 1958: 127); K.424B:7  
(A.D. 578–677, Cœdès 1942: 73); K.502:6 (A.D. 578–677, Cœdès 1924: 353); 
K.11:4 (A.D. 578–677, Cœdès 1942: 7) (http://sealang.net/ok/).

54 Tmo – буквально «камень, драгоценный камень».
55 Санскр. «десятый» (Monier-Williams 1899: 472).
56 Koñ vraḥ – возможно, «связанная богом» (koñ – «связанный, спутан-

ный, обвитый»).
57 Имя juṅ poñ состоит из двух слов, первое означает «зависимый, под-

чиненный». О термине понь см. Прим. 34.
58 Половая принадлежность ребенка не устанавливается (Jenner 1980: 8).
59 «Богатая» (rich, wealthy), http://sealang.net/ok/.
60 Plas – гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи, хотя Ф.Дженнер 

и дает вариант «заменитель, эквивалент» (http://sealang.net/ok/, Jenner 1981: 
209).

61 Перевод «служительницы, пожалованные жрецу Кпоня», предложен 
французскими лингвистами Ж.Тхатем и Д.Пайяром. См.: Deth Thach, Paillard 
2011: 10.

62 По мнению М.Викери, хранитель записей о святых днях – жрец Кпоня 
(Vickery 1998: 218).

подносит цветы, благовония и ладан63; один Чи Ань64, один/одна 
Тань65».

Восточная сторона
«{1} Рабы Врах Камратаня Аня (далее – ВКА)… которых мра-

тань66 Антар67 пожаловал в пользование68 ВКА Камратаню Тем 
Крому (Святому Владыке дерева Кром)69: семь танцовщиц70, один-
надцать певиц, четыре исполнительницы на [музыкальных инстру-
ментах] ви́не, каньджане71 и лахве, {2} 22 дворовых мужчины72 для 
службы в святилище (?), 40 – – [5773 рабов для рисовых полей (sre), 
100 коров, 20 водных буйволов, 17 рисовых полей в Кантоке74, 4 ри-

63 Вариант М.Викери (Vickery 1998: 217) с исправлением: исследователь 
не учитывает глагола пожалования oy, поэтому получается “kantai in cult 
service (pos) with the officiant of the kpoñ 1…” («женщины, ритуально при-
служивающие вместе со жрецом Кпоня…»).

64 Ci – «молодой»; ci ‘añ – «придворный титул для юноши?» (http://
sealang.net/ok/). Но возможно значение «мой юноша», так как ‘añ – притяжа-
тельная частица первого лица (вспомним врах камратань ань)

65 Tāñ – «придворный титул для женщин; некий титул, обозначающий 
чин или должность; слуга» ((http://sealang.net/ok/). В данном случае сложно 
понять, идет ли речь о мужчине или женщине, равно как и судить с уверен-
ностью, что термин не связан с предыдущим титулом. Поскольку в тексте ci 
‘añ tāñ 1, можно переве-сти как «1 чиань [по имени] Тань».

66  У Ф.Дженнера – «владыка» (Lord). Jenner 1980: 9. Дословно «преосвя-
щенство, высочество» (eminence) (Jenner 1981: 237).

67 Antār – гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи. В «Лексиконе» 
Ф.Дженнер ошибочно отнес его к именам рабов (Jenner 1981: 361).

68 saṃ paribhoga – ‘to share the use of with (ai ta, daṅ, droṅ)’ (http://sealang.
net/ok/).

69 Ср. ge vraḥ saṃ paribhoga droṅ vraḥ kaṃmratāṅ ʼañ kaṃmratāṅ teṃ kroṃ 
voṃ saṃ droṅ samudrapura (K.137:3–4, Cœdès 1942: 116), “The divinities shall 
share the use [thereof] with My Holy High Lord the high lord of the kroṃ tree, 
[but] not with Samudrapura”. http://sealang.net/ok/.

70 По справедливому замечанию Ж.Сёдеса, в следующей: 3-й строке по-
именованы только шесть (Cœdès 1942: 23, n. 9); их имена недвусмысленно 
указывают на то, что они – женщины.

71 Встречается только в этой надписи – здесь и в 4-й строке.
72 caṃʼuk va paṃre kralā vraḥ – “Domestics: males for service in the 

sanctuary court” (?). Ж.Сёдес оставил без перевода: «22 чам-ук ва» (Cœdès 
1942: 23). В надписи из Лонвека встречается caṃʼuk ple le (K.137:17), 
`domestics [and] upper servants’ (Cœdès 1942: 116).

73 Читается только знак «40». Надпись далее перечисляет 57 имен, по-
этому Ж.Сёдес пишет в переводе «57».

74 Kantok – гапакс в корпусе топонимов из надписей Камбоджи; возмож-
но, слово связано с tok «маленький амбар» (http://sealang.net/ok/).
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совых поля в Чамрай75 / рисовое поле в Чамрай в 4 санре76, 4 рисовых 
поля в Кнар Тем77 / рисовое поле в 4 санре в Кнар Тем, рисовое поле на 
пруду у кокосовых пальм / в Пин Тван [размером] 10 санре78, 2 рисо-
вых поля в Прадул79 / рисовое поле в 2 санре в Прадул, {3} 2 рисовых 
поля в –л Лам ань80, огород в Панла–анан81. Имена этих танцовщиц: 
Чарумати82, Приясена83, Анурамати84, Маданаприя85, Самарасена86, 
Васантамаллика87. Имена певиц: Танванги88, Гунадхари89, Дайитава- 

75 Caṃrai – гапакс в корпусе топонимов из надписей Камбоджи; значение 
слова – «дурной знак».

76 Вариант Ф.Дженнера (http://sealang.net/ok/).
77 Knar teṃ – «деревянная изгородь, частокол» (http://sealang.net/ok/). 

Слово knar означает «насыпь, вал; селение защищенное насыпью/дамбой» 
(http://sealang.net/ok/).

78 Sre ai piṅ tvaṅ sanre 10 – вариант «10 рисовых полей на пруду у кокосо-
вых пальм». Tvaṅ – кокосовая пальма, Cocos nucifera L. (Palmae).

79 Pradul – гапакс в корпусе топонимов из надписей Камбоджи.
80 Гапакс.
81 Гапакс.
82 Carumatī – < санскр. cārumatī – «красивая, прекрасная; имя служитель-

ницы из “Харивамши”» (Monier-Williams 1899: 393).
83 Priyasenā – санскр. дословно «возлюбленная армия или Возлюблен-

ная леди (куртизанка)» (Monier-Williams 1899: 710). Интересно, что это имя 
танцовщицы, возможно девадаси.

84 ‘aruṇamatī – санскр. «*aruṇama(n)t `having a ruddy color’, < aruṇa 
“reddish-brown color”, + sfx -ma(n)t, forming possessive adjectives]» (http://
sealang.net/ok/) или «заревая» (s.v. aruṇa, Monier-Williams 1899: 88).

85 «Возлюбленная Маданы (бога любви)» (Monier-Williams 1899: 778, s.v. 
madana).

86 Samarasenā – санскр. «оружие битвы / владычица битвы», из samara 
‘битва’ и senā “имя жены Индры, его дротик как его невеста» (Böhtlingk, 
Roth: 1875: 1187; Böhtlingk 1889: 184; Monier-Williams 1899: 1246). Лекси-
кографы указывают, что это имя жена Индры носит в «Тайттирия-самхите», 
«Айтарея-брахмане» и «Вай-тана-сутре»; В.Н.Топоров отмечал, что оно 
встречается в Атхарваведе (Топоров 1991: 533). Отто Бетлингк заметил, что 
имя Сена могло быть сокращением имени гетеры – Куберасены. Ф.Дженнер 
подчеркивает, что это имя – гапакс, цитируя ошибочное мнение француз-
ской исследовательницы кхмерского происхождения Саверос Пу (род. 1929, 
известна также под фамилией Levitz), будто оно означает «солдата» (http://
sealang.net/ok/, дата обращения: 20 января 2015; ср. Jenner 1981: 314).

87 Vasantamallikā – санскр. «весенний жасмин».
88 Tanvaṅgī – санскр. «стройная» (Monier-Williams 1899: 436 – “delicate-

limbed woman”, то есть «изящно сложенная женщина»).
89 Guṇadhārī – санскр. «одаренная», дословно «обладающая хорошими 

качествами» (Monier-Williams 1899: 357).

ти90, Саранги91, {4} Пайодхари92, Ратимати93, Станоттари94, Ративин- 
ду95, Мановати96, Пит Ань97, Джун Понь98; исполнительниц на кань-

90 Dayitavatī – санскр. «возлюбленная». У Ф.Дженнера, на мой взгляд, 
неточно: “Sanskrit fem. of *dayitava(n)t ‘having a husband or lover’, < dayita 
‘husband, lover’, + sfx va(n)t, forming possessive adjectives” (http://sealang.net/
ok/). Аффикс -vat означает сходство, подобие, а не принадлежность (Monier-
Williams 1899: 915).

91 Sārāṅgī – санскр. «имеющая сильное тело/лучшую фигуру» (санскр. 
sāra + aṅga, fem.). У Ф.Дженнера иная, по-видимому, неточная этимоло-
гия: “Sanskrit, fem. of sāraṅga of variegated color, dappled, spotted; name of a 
particular Rāga; a kind of spotted antelope; a bee, &c.” (http://sealang.net/ok/; ср. 
Jenner 1981: 319).

92 Payodharī – санскр. дословно «полногрудая» (fem. от payodhara 
«женская грудь»: Monier-Williams 1899: 586). Ср. дословный перевод 
Ф.Дженнера: “Sanskrit, fem. of payodhara ‘milk-bearing, full of juice’, < 
payas ‘fluid, juice, esp. milk’, + dhara” (http://sealang.net/ok/, Jenner 1981: 
184), т.е. «вмещающий молоко, полный сока; жидкость, сок, особенно 
молоко».

93 Ratimatī – санскр. «радостная» (Monier-Williams 1899: 867).
94 Stanottarī – санскр. «пышногрудая» (Monier-William: 1899: 178, 1257 –  

stana «женская грудь, сосок» + uttara «высокий, превосходящий»). У Ф.Джен- 
нера не-точно: “Sanskrit stanottarīya ‘wearing a breast-cloth’, < stana ‘breast 
(mamma)’, + ut-tarīya ‘upper or outer garment’” (http://sealang.net/ok/, Jenner 
1981: 336).

95 Rativindu – санскр. «знающая сладострастие/получающая сексуаль-
ное удовольствие» (санскр. rati + vindu: Monier-Williams: 1899: 876, 972). 
Ф.Дженнер предлагает значение «знающая наслаждение/ наслаждающаяся» 
(knowing or having pleasure, http://sealang.net/ok/; ср.: Jenner: 1981: 246 – 
“finding or knowing de-light”).

96 Manovatī – санскр. буквально «думающая/задумчивая» (http://sealang.
net/ok/; ср.: Jenner 1981: 226), в санскрите женское имя, встречающееся в 
«Харивамше», имя апсары, имя дочери Видьядхары Читрангады и доче-
ри Асурапати Сумайи в «Катхасаритсагаре»; название города на г. Меру 
(Monier-Williams 1899: 785).

97 Имя pit 'añ состоит из двух частей. Pit – «закрытый, запечатанный» 
(http://sealang.net/ok/). Añ – показатель 1-го лица (например, в титуле мра-
тань ань – «мой господин»). Имя Пит Ань, таким образом, может означать 
«моя закрытая/закрытая мною» (ср. Jenner 1981: 191). Интересно, что две 
певицы носят древнекхмерские имена и что значения их имен, видимо, 
указывают на их подчиненное положение – «зависимая/подчиненная поню», 
«моя закрытая».

98 Juṅ poñ – имя встречается и на северной стороне надписи, строка 3, 
в перечислении даров мратаня Антара. Поскольку на восточной стороне 
его дары расписаны очень подробно, можно предположить, что имя Джун 
Понь носила одна и та же женщина, но нельзя исключать и того, что перед 
нами другая обладательница этого имени. На северной стороне упоминается 
ребенок Джун Понь, на восточной – нет. На северной стороне не уточняется 
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джане: Сакхиприя99, Мадхурасена100; исполнительницы на вине – 
Гандхини101; исполнительницы на лахве – Винаявати102. Имена дво-
ровых слуг103: Лансон104, Тпун105, Ахван Амве Лей106, {5} Сауй107, 
Чке108, Каньчан109, Шивадаса110, Той Бхагья111, Крон112, На113, Лабха114, 

род ее деятельности. Других совпадений имен в списках даров Антара на 
двух сторонах нет.

99 Sakhipriyā – «возлюбленная друга».
100 Madhurasenā – «сладкая/сладкая гетера» (см. выше значение слова 

senā в имени Самарасена). Ф.Дженнер, думается, фантазирует, предполагая 
значение «имеющая ракеты/снаряды сладкого звука, чье оружие – мелодич-
ность» (having missiles of sweet sound, whose weapon is melody), при этом 
он цитирует С. Пу, которая переводит имя как «милая служанка» (servante 
agréable); http://sealang.net/ok/).

101 Gandhinī – «благоухающая».
102 Vinayavatī – «благонравная/воспитанная».
103 Перед именем по общему правилу идет показатель мужского рода – 

va. Для упрощения перевода он опускается.
104 Laṅsoṅ – предположительно «получивший воздаяние/наказанный» 

(http://sealang.net/ok/). Гапакс.
105 Tpun – значение неизвестно. Гапакс.
106 `ahvāṅ `aṃve ley. `ahvāṅ означает «поворачивать, сворачивать, 

сгибать». Aṃve – «действие, деяние, работа, труд». Ley значит «вообще». 
Ф.Дженнер предлагает перевод имени «избегающий всякой работы» 
(“slavename (he who ‘avoids all work’)”), http://sealang.net/ok/, s.v. ley).

107 Sa’uy – дословно «смерд, вонючка». Имя встречается в ряде надписей 
Камбоджи: K.28:3 (578–677, Cœdès 1942: 24); K.149:25 (578–677, Cœdès 
1952: 28); K.357:19 (578–677, Cœdès 1954: 41); K.548:2 (578–777, Cœdès 
1942: 154), http://sealang.net/ok/.

108 Cke (chke) – «собака, дворняжка».
109 Kañcan – распространенное имя, значение которого неясно. Упо-

минается в надписях K.138:20 (A.D. 620, Cœdès 1953: 18); K.149:11 (A.D. 
578–677, Cœdès 1952: 28); K.563:11 (A.D. 578–677, Cœdès 1942: 198); K.155:9 
(A.D. 578–777, Cœdès 1953: 64).

110 Śivadāsa – санскр. «слуга/раб Шивы».
111 Toy bhāgya – «покорный своей судьбе» (bhāgya < санскр. bhāga ‘доля, 

часть’). Наряду с мужчиной Той Бхагья в надписях упоминается женщина с 
тем же именем – ku toy bhāgya (K.138:28, Cœdès 1953: 19); http://sealang.net/
ok/. Любопытно сочетание кхмерского toy и санскритского bhāgya в одном 
имени.

112 Kroṅ – «плести венок».
113 ṅā – «возлюбленный». Встречается в форме vā krov ṅā в надписи K.8, 

стр. 2 (578–777, Cœdès 1942: 79).
114 Lābha – санскр. «приобретение, выгода».

Ла[.]у115, Сантос116, Соч Тарка117, Рагал118, Прасада119, Врау120, Та-ум121, 
Крань122, Кчи123, Рапак124, Чма125. Имена рабочих на рисовых полях126: 
{6} Твах127, Тпан128, Арас129, Чам-ук Врах130, Твин131, Тох132, Ть[.], [.]

115 Значение имени неясно. Различимы только слог la и остаток акшары 
без дополнений, что указывает на окончание -а.

116 Santos – «плевок». Как имя встречается в других надписях: K.357:9 
(A.D. 578–677, C VI:41); K.956:6 (A.D. 578–677, Cœdès 1964: 128); http://
sealang.net/ok/.

117 Soc tarka – по предположению Ф.Дженнера, soc происходит из санскр. 
śocya «жалкий, оплакиваемый», а tarka – из санскр. «предположение, довод, 
логика», так что soc tarka может означать «мудрый Соч» (http://sealang.net/
ok/). Он же отмечает, что современное кхмерское слово soc означает «при-
чину, смысл; ответственность». Можно предположить, что soc tarka означает 
«источник знания».

118 Ragāl – «уменьшенный, пониженный».
119 Prāsāda – «храм, святилище» (из санскр. prāsāda с тем же значени-

ем).
120 Vrau – «хорошо сложенный, приятный глазу, красивый».
121 ta'ūṃ – значение неясно.
122 Krāñ – «непослушный».
123 Kcī – «неспелый, незрелый».
124 Rapak – предположительно «разбитый». Гапакс в корпусе имен из над-

писей Камбоджи.
125 Cmā – «кот».
126 'naka sre – «работник на орошаемых рисовых полях» (Jenner 1981: 

345).
127 Tvaḥ – предположительно «оторванный, отделенный» (http://sealang.

net/ok/).
128 Tpaṅ – предположительно «защитник» (http://sealang.net/ok/); гапакс в 

корпусе имен надписей Камбоджи.
129 `aras – «живой».
130 caṃ`uk vraḥ – «дворовый служитель божества», см. выше начало 

2-й строки восточной стороны надписи, здесь в значении личного имени, 
на что указывают детерминатив мужчины va и единица/разделитель после 
vraḥ.

131 Tvin – предположительно «согнутый, погнутый».
132 Toh – «освобожденный».
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ань, Чрань133, Кнай134, Чке135, Тван136, Кампонь137, Джъештхахвармма138, 
Твоч139, Дашами140, Адас141, Пхань142, Панлас143, [работниц:]144 Чпонь145, 

133 Crañ – «щетина» (?) (ср. http://sealang.net/ok/).
134 Knāy – «скребок; клык (кабана), шпора (петуха)».
135 Дворовый слуга по имени Чке («собака, дворняжка») упоминается в 

начале 5-й строки надписи. Если рабочий на рисовом поле и дворовый слу- 
га – одно и то же лицо, тогда эти две функции могли совмещаться. Подсчет 
Ж.Сёдеса (22 дворовых слуги и 57 служащих на рисовых полях) тоже будет 
нуждаться в пересмотре. Но вполне вероятно и существование двух одно-
именных мужчин, подобно двум Иванам.

136 Выше уже говорилось, что tvaṅ – кокосовая пальма, Cocos nucifera L. 
(Palmae). В данном случае имя tvāṅ может означать «кокос».

137 Kaṃpoñ – хотя Ф.Дженнер пишет о том, что это «тот, кто старше или 
выше по положению» (http://sealang.net/ok/), в данном случае возможно иное 
толкование: kaṃ как отрицательная или запретительная частица (вариант – 
kuṃ) + poñ «титул» = «не-понь, подчиненный».

138 Jyeṣṭhahvarmma – из санскр. jyeṣṭhavarman «лучший защитник»; изве-
стен одноименный поэт, упоминаемый в Śārṅgadhara-paddhati («Путь поэтов/
рогоносцев») LVIII: 1 (Monier-Williams 1899: 426). Ф.Дженнер не объясняет 
имени, считая его гапаксом (http://sealang.net/ok/).

139 Tvoc – «малыш, малявка». Имя встречается в еще одной надписи из 
Ангкор Борея Ka.57:4 (A.D. 700–750, Vong Sotheara, см. http://sealang.net/
ok/text.htm). Там же упоминается имя `aras. Примечательно, что в надписи 
К.557/600 имена Твоч и Арас носят мужчины, а в надписи Ka.57 – женщины. 
В обоих случаях они перечисляются как кнюмы.

140 Одноименный работник («Десятый») упоминается в числе даров 
Джам Аня (см. 2 ю строку северной стороны надписи). Снова два варианта: 
или это один человек, или это тезки. В первом случае возникает вопрос, как 
объяснить, что в од-ном месте Дашами был подарен Джам Анем, в другом –  
мратанем Антаром. Не получается ли так, что Джам Ань и Антар – одно и 
то же лицо? Или право на труд кнюмов могло делиться между разными пред-
ставителями знати?

141 `adās – «противник».
142 Phāñ – «показывать, указывать». Гапакс в корпусе имен из надписей 

Камбоджи.
143 Panlas – «заменитель», ср. у раннего Ф.Дженнера: “male substitute 

slave” (Jenner 1981: 182).
144 С этого места именуются женщины – ku.
145 Cpoṅ – дословно «старшая».

Внак146, {7} Асару147, Тачан148, Тван149, Та-ай150, Кнур151, Маньджари152, 
Тьор153, Ятей154, Япан155, Шамнха156, Я-ир157, Ялун158, Ранап159, Лахве160, 
Рамноч Та Ман161, Клан Врон162, Тьюн163, Твуч164, {8} Рава165, два ре-

146 Vnāk – «подставка; служанка».
147 `asaru – «плохая, вредная».
148 Tacaṅ – возможно, «разделенная». Встречается в другой надписи 

K.424B:7 (A.D. 578–677, C II:73).
149 Tvāṅ – «кокосовая пальма», см. выше. Снова получается, что одно и то 

же имя могли носить и мужчины и женщины, как в случае с Твоч и Арас.
150 Ta'āy – значение неясно. Встречается в надписях K.24:11 (578–677,  

C II:16); K.137:19 (578–677, C II:115); K.149:7 (578–677, C IV:28).
151 Knur – Ф.Дженнер первым значением дает «джекфрут, Artocarpus 

integra», хотя джекфрут на латыни Artocarpus Heterophyllus, а вторым – «не-
определенная болезнь кожи головы» (http://sealang.net/ok/). Видимо, вероят-
ны обе этимологии имени – «Джекфрут» и mutatis mutandis «прокаженный».

152 Mañjarī – санскр. «букет, жемчужина».
153 Tyor – значение неизвестно.
154 Yatey – ya означает «существо женского пола», tey – дерево пандан, но 

смысл имени установить не удается; во всяком случае, Ф.Дженнер ограничи-
вается тем, что Ятей – имя рабыни (Jenner 1981: 239).

155 Yapan – значение неясно. *pan, видимо, означает «обещать». Слово 
pan встречается в недатированной отрывочной надписи из Неак Та Свай 
Дамба про-винции Кандал К.903 (сторона B, строка 4, C VI:70), которая в 
силу своего состо-яния не помогает установить значение слова.

156 Śaṃṅkha – из санскр. śaṅkha «раковина» (Monier-Williams 1899: 1047).
157 Ya'ir – значение неясно. Указание Ф.Дженнера (Jenner 1981: 239) на то, 

что это имя встречается в надписях K.138:10 (A.D. 620), K.54: 14 (A.D. 629), 
K.109N: 22 (A.D. 655), K.451S: 9 (A.D. 680), – ошибочно (тексты надписей 
см. онлайн: http://www.sealang.net/classic/khmer/). На 1.02.2015 ни слово 
целиком, ни его вторая часть – ‘ir – не были включены в онлайн-версию 
словарей Ф.Дженнера (http://sealang.net/ok/).

158 Yaluṅ – дословно «большая женщина».
159 Raṅap – возможно, «слабеющий, затухающий»; гапакс в корпусе имен 

из надписей Камбоджи.
160 Lahve – Ф.Дженнер предполагает, что это может быть член мон-

кхмерской этноязыковой группы лаве/лове/ловен на плато Болавен в Лаосе 
(Jenner 1981: 262; http://sealang.net/ok/). Топоним «Болавен» дословно означа-
ет «Страна ловенов».

161 Raṃnoc ta mān – «угасающая/подлинное угасание».
162 Klaṅ vroṅ – «сильно светящаяся».
163 Tyuṅ – дословно «уголь».
164 Tvuc – то же, что tvoc, но применительно к женщине – «малышка».
165 Ravā – значение неясно. В форме rava встречается в надписи K.904B:4 

(A.D. 713, Cœdès 1952: 54).
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бенка-девочки (kon ku), Каньхен166, Мен Кан167, рабыня поня Врах 
Аня168, Кпонь169, Лангай170, Сьям По171, Тамве Ру172, Вах Клонь173, 
Арас174, Асару175, Вах Чи176, Путих177, Мратань178, Мратань Джива179, 
Врау Срач180, {9} Амвай Ру181. Рабы Врах Манишвары182 – дар учителя 
(ачарьи) Кандина183: Ниракранда184, Шивадаса185, Харадаса186, Кнюм 

166 Kañheṅ – «госпожа, владычица» (high lady), титул (http://sealang.net/
ok/).

167 Men kan – возможно, «прочно держащий».
168 Ku poñ vraḥ 'añ, см. Jenner 1981: 197. Теоретически возможно, что это 

имя Понь Врах Ань, означающее «владычица богов».
169 Kpoñ – «более высокая/старшая».
170 Laṅgāy – гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи.
171 Syāṃ po – из санскр. śyāma + po. Ф.Дженнер пишет, что значение 

сомнительно: первая часть имени означает «черный, темный; часть народа 
тайцев», а вторая – «владыка» (http://sealang.net/ok/ s.v. po и syāṃ). Дословно 
можно было бы перевести «черная госпожа».

172 Taṃve ru – «хороший раб[отник]» (http://sealang.net/ok/ s.v. taṃve).
173 Vaḥ kloñ – «лишенная владыки/хозяина».
174 В данном случае имя 'aras относится к женщине (дословно «живая»), 

ср. выше третье имя в 6-й строке.
175 Примечательно повторение имени Асару, встречающегося в начале 7-й 

строки. Поскольку в перечислении рабынь нет разрыва, то вполне допустимо 
считать, что это тезки.

176 Vaḥ cī – «лишенная молодости».
177 Putiḥ – скорее всего австронезийское слово «белый» (здесь – «Белая»). 

Ср. древнеяванское putih (Zoetmulder 1982: 1465), яванское putih (robson, 
Wibisono 2002: 608), чамское patiḥ (Aymonier, Cabaton 1906: 259: 288; 
Moussay 1971: 268).

178 Формально совпадает с титулом мратань.
179 Mratāṅ jīva – дословно «владыка жизни» (из санскр. jīva ‘жизнь’).
180 Vrau srac – в 5-й строке упоминался кнюм по имени Врау. Srac – «быть 

готовым, законченным». Видимо, Врау Срач означает «красиво сделанный».
181 `aṃvai ru – «очень бдительная».
182 Vraḥ maṇīśvara – «Бог Манишвара» (из санскр. «владыка сокровища/

головки лингама», т.е. Шива).
183 Kandin – санскр. Amorphophallus campanulatus, Аморфофаллус коло-

кольчиковый (Monier-Williams 1899: 249).
184 Nirākranda – санскр. «не имеющий друга/защитника» (Monier-Williams 

1899: 540).
185 Примечательно, что это имя встречается и среди дворовых слуг, по-

жалованных мратанем Антаром ВКА Камратаню Тем Крому.
186 Haradāsa – санскр. «раб Разрушителя, то есть Шивы».

Врах187, Кинкара188, Пуньяшрая189, Митрадатта190, Дхара191, женщи-
на верховного владыки192, Лон Ань193, [женщина по имени] Арас194, 
{10} – – …, 10 коров»

Южная сторона
«{1} …[по имени] Ан Врах Ань195, Дала Ань196, {2} …[женщины 

по имени] Тпонь197, Лачак198, трое детей (kon ku), {3} … Мратань

187 Дословно «раб бога/божественного, раб божий».
188 Kiṅkara – из санскр. kiṃkara «раб, слуга» (Monier-Williams 1899: 283).
189 Puṇyāśraya – санскр. «чистое убежище/благая защита».
190 Mitradatta – санскр. «данный (богом) Митрой».
191 Dhara – санскр. «держатель».
192 kantai kloñ mratāñ – “woman of the chief lord” (http://sealang.net/ok/). 

М.Викери видит в слове kloñ некий женский титул и предлагает три вари-
анта перевода: “kantai of kloñ mratāñ [the officiant of the last named god] 1, 
loṅ añ 1, ku aras 1”; “female kloñ of the mratāñ” или “the female kloñ mratāñ 
1, loṅ añ 1, ku aras 1” (Vickery 1998: 217). По написанию имен можно 
предположить, что Викери не считает их именами. Впрочем, существен-
нее сама попытка исследователя видеть некие титулы у женщин, пожа-
лованных Манишваре ачарьей Кандином (kñuṃ vraḥ maṇīśvara `aṃnoy 
`ācāryya kandin).

193 Loṅ `añ – «высокий, выдающийся». На то, что это имя, отдельное от 
предыдущего титула, указывает разделяющая их единица (вертикальная 
палка). Хотя, конечно, не следует исключать и того, что это не единица, а 
просто разделитель имен и терминов. Тогда получается «верховный владыка 
по имени Лон Ань (“Вы-дающийся”)».

194 Ж.Сёдес оставил без перевода: « esclaves femmes du Kloñ Mratāṅ, 
Loṅ Añ, Ku Aras » (Cœdès 1942: 23). это уже третий пример использования 
имени Арас в надписи.

195 `āṅ vraḥ `añ – предположительно «мой верный богу/зависимый от 
бога»

196 Dalā `añ – сравнивая первую часть имени с ангкорским и современ-
ным кхмерским словом thlā, согласно Ф.Дженнеру, можно предположить, 
что Дала Ань означает «моя прелесть, моя чистая или совершенная» (http://
sealang.net/ok/). Dalā упоминается в надписи K.904B:20: dalā 1 (A.D. 713, 
Cœdès 1952: 54). Предыдущая строка заканчивается женским детерминати-
вом ku.

197 Tpoñ – предположительно «более высокого статуса, старшая».
198 Lacak – «хромая»; гапакс в корпусе имен из надписей Камбоджи.
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Бхану199, рабыня [по имени] Танма Ру200 и [раб по имени] Ла- 
во201».

SUMMarY
Inscription K.557/600 611 CE from Angkor Borei (Cambodia): 

Translation and Commentary
by A.O.Zakharov (Moscow)

The author offers the first complete translation of the Old Khmer 
inscription K.557/600 from Angkor Borei, which dates from 611 CE, into 
Russian. The inscription sheds light on the ancient Khmer personal names 
and sobriquets. Names of slaves, who were granted to various gods, i.e. 
religious foundations, by various donators, were of Sanskrit, Old Khmer, 
Austronesian, and Austroasiatic origin. But slaves, who bore these names 
or sobriquets, played similar social roles. Thus, slavenames of different 
origin were not signs of different social status. 
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Е.Р.Нестерова

ЛИЧНОСТь И ДЕЯТЕЛьНОСТь ЧИНГИС-ХАНА
В ИСТОРИОГРАФИИ1

В статье рассматриваются основные тенденции в оценке личности 
Чингис-хана в российской и зарубежной историографии XIX – начала 
XXI в.

Ключевые слова: Чингис-хан, Монголия, историография.

Одним из наиболее закономерных исторических процессов явля-
ется процесс завоеваний более слабых народов их более сильными 
соседями. И выносить однозначные суждения о значении подобных 
эпизодов в истории не представляется возможным, даже имея в сво-
ем распоряжении достаточное количество исторических источни-
ков. Любое завоевание – процесс амбивалентный. С одной стороны, 
военные действия неизбежно ведут к человеческим жертвам, невос-
полнимым потерям в сфере материальной культуры, краху экономи-
ки. С другой – после завоевания, как правило, наступает период ста-
бильного поступательного развития, который ведет к процветанию 
вновь созданного государства. Именно с этих двух позиций следует 
оценивать завоевателей любых эпох.

В XIII в. мир столкнулся с невероятным явлением. Малочисленное, 
угнетаемое соседями племя монголов, раздираемое междоусобицами и 
недалеко шагнувшее по пути технического развития, за несколько де-
сятилетий покорило территории, превосходящие по площади все ког-
да-либо существовавшие великие империи. Армия, почти не знавшая 
поражений, талантливейшие полководцы, отменная дисциплина в сре-
де воинов – все это сделало возможным быстрое складывание огром-
ного государства, соединявшего в себе народы разных цивилизацион-
ных комплексов, различных вероисповеданий. Можно признавать или 
оспаривать роль личности в истории, однако монгольский феномен во 

Нестерова Елена Ростиславовна – соискатель кафедры истории средних 
веков Исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

1 Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерно- 
морье и Средиземноморский мир в системе отношений Руси, Востока и 
Запада в Средние века», поддержанному Российским научным фондом (со-
глашение № 14–28–00213 от 15 августа 2014 г. между Российским научным 
фондом и МГУ имени М.В.Ломоносова).

многом стал возможен именно благодаря личным качествам одного че-
ловека – Темучжина, вошедшего в историю под именем Чингис-хан. 

В мировой историографии конца XIX – начала XXI вв. монголь-
ская проблематика поднималась неоднократно. И здесь наблюдается 
две прямо противоположные тенденции. Назовем их условно обви-
нительная и оправдательная. Первая акцентирует внимание на нега-
тивных последствиях завоеваний, на разрушениях и колоссальных 
человеческих жертвах, число которых нередко преувеличивается. 
Вторая, напротив, возносит Чингиса на пьедестал великого органи-
затора, стратега и тактика, заслугам которого перед миром и родным 
народом несть числа. Истина, как всегда, находится где-то посереди-
не. Война есть война, люди гибли, а города ровнялись с землей, но по-
коренные территории интегрировались в единый организм империи, 
пронизанный безопасными дорогами, что облегчало международный 
обмен идеями и знаниями. С другой стороны, Чингис был, вне всякого 
сомнения, незаурядным человеком, но непосредственно для монголь-
ского народа его походы обернулись невосполнимой потерей гено-
фонда, обусловившей постепенный сход монголов с мировой сцены в 
течение последующих веков. 

Рассмотрим в качестве примеров некоторые важнейшие исследо-
вания, посвященные монгольским завоеваниям и оценке их послед-
ствий, в отечественной и европейской историографии и постараемся 
выяснить, как эволюционировало восприятие деятельности Чингис-
хана на протяжении почти двухвековой истории исследования вопро-
са; где и когда роль монгольских завоеваний в мировой истории пре-
увеличивалась, а где принижалась.

У истоков отечественной синологии и монголоведения стоял вы-
дающийся ученый Никита Яковлевич Бичурин. Его первая работа –  
«Записки о Монголии»2 уже почти двести лет пользуется авторите-
том в исследовательских кругах. это «настоящая, даже в современном 
понимании, научная монография. Проблемы, которые ставил в своих 
работах Н.Я.Бичурин – происхождение монголов и других народов 
Центральной Азии, происхождение названия «татары», – обсужда-
ются до наших дней, и голос Н.Я.Бичурина по-прежнему слышен в 
этих дискуссиях. Первая же книга Н.Я.Бичурина поставила его в ряды 
крупнейших синологов мира»3. Высоко оценила труд Н.Я.Бичурина 

2  Иакинф 1828.
3  Никифоров 1970: 6. Несколько ранее «Записок о Монголии» в 1828 г. 

был опубликован перевод Н.Я.Бичурина с китайского «Описания Тибета». 
Труд был снабжен подробными комментариями, но не носил столь ярко 
выраженного исследовательского характера, как первое самостоятельное 
сочинение Н.Я.Бичурина.
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Российская Императорская Академия наук. 17 декабря 1828 г. был из-
бран ее членом-корреспондентом. Через год была опубликована вто-
рая интереснейшая работа – «История первых четырех ханов из дома 
Чингисова»4. это сочинение представляет собой переводы из двух 
китайских источников, «Юань ши» («История династии Юань») и 
«Тун-цзянь ган-му»5 («Главные устои всеобщего зерцала»), сведений, 
касающихся правления Чингиса, Угэдэя, Гуюка и Мунке. Изложение 
ведется в хронологическим порядке, при этом выдержки из «Тун-
цзянь ган-му» служат для уточнения датировки событий, излагаемых 
по «Юань-ши»6. При этом сам Н.Я.Бичурин ограничился ролью пере-
водчика и беспристрастного исследователя, тщательно проанализиро-
вав сведения из источников, но отказавшись по возможности от оце-
ночных суждений в адрес вершителей судеб той эпохи.

Среди других ученых того времени, следует назвать П.И.Кафарова. 
Палладий Кафаров был в числе первых отечественных востоковедов, 
которые занялись изучением процесса формирования государства 
Чингис-хана, его перу принадлежит несколько важнейших переводов 
на эту тему с китайского языка7. Он перевел китайский текст «Юань-
чао би-ши» («Тайную историю монголов»)8, кроме того, благодаря его 
стараниям, стали доступны столь важные для той эпохи записки пу-
тешественников, как «Путевые заметки китайца Чжан Дэхой во вре-
мя путешествия его в Монголии в первой половине XIII столетия»9 и 
«Описание путешествия на Запад даосского монаха Чан Чуня»10. Для 
сочинений П.И.Кафарова характерны подробная историография, а 
для переводов – обширные подробные комментарии, представляющие 
собой настоящий сборник миниатюрных исследований11. Однако, как 
и его предшественник Н.Я.Бичурин, П.И.Кафаров ставил перед собой 
задачу ввести в научный оборот новые источники и расширить грани-
цы знаний о периоде монгольской экспансии, а выводы о ее значении 
и последствиях предоставил делать потомкам.

Особый интерес представляет исследование генерал-лейтенанта 
Генерального штаба, члена Военно-ученого комитета Главного штаба 
Михаила Игнатьевича Иванина «О военном искусстве и завоеваниях 

4  Иакфин 1829.
5  Компилятивное историческое сочинение, датируемое XII в.
6  Бичурин, 2008: 5–6.
7  Скачков 1977: 176.
8  Кафаров 1866а.
9  Кафаров 1867: 582–591.
10  Кафаров 1866б: 259–434.
11  Скачков 1977: 177.

монголо-татар при Чингис-хане и Тамерлане»12. Замечательно, что это 
небольшое исследование было написано человеком, с одной стороны, 
военным, а с другой – знакомым не понаслышке с кочевым бытом и 
природными условиями степи. М.И.Иванин участвовал в походе на 
Хиву в 1839 г., в 1853 г. был назначен главой Киргизской орды, кото-
рой управлял в высшей степени разумно и с пользой для населения13. 
Именно благодаря военной специализации автора это сочинение яв-
ляется единственным в своем роде. М.И.Иванин проанализировал 
военное устройство китайских армий времен до прихода монголов, 
изучил китайские военные хитрости и технологии и в то же время 
уделил внимание организации традиционной кочевнической армии. 
Подробное описание особенностей военного дела номадов, акцент на 
уникальность войск Чингис-хана, которые состояли только из конни-
цы, что было не характерно для регулярных армий того, да и после-
дующего времени, делает эту работу очень ценным исследованием, 
подобного которому не появилось в отечественной историографии и 
по сей день. М.И.Иванин работал в то время, когда Россия вела актив-
ную политику в Азии. это делало тему взаимодействия с кочевыми 
народами особенно актуальной. Автор подчеркивал двоякость по-
следствий монгольского завоевания Руси. Не отрицая разрушитель-
ных последствий самого вторжения, автор отмечает то влияние, кото-
рое монгольская военная система оказала на русских, «войдя в наши 
военные нравы и обычаи до Петровской реформы, нам же послужив 
оружием против самих монголо-татар»14.

Автор отмечает огромную роль личности Чингис-хана в про-
цессе создания его армии и империи и называет его «гениальным 
кочевником»15, «необыкновенным гением»16. Его можно отнести к 
тому разряду исследователей, которые видят причину создания мон-
гольской империи, в первую очередь, в одаренности ее основате-
ля. На сходных позициях со временем будут стоять В.В.Бартольд и 
Б.Я.Владимирцов.

Связующим звеном между русским дореволюционным и совет-
ским востоковедением обоснованно считается творческое наследие 
академика В.В.Бартольда. По словам П.Е.Скачкова, он проделал 
огромную работу по переоценке опыта отечественного востоковеде-
ния, не допустив распада «связи времен», своим трудом показывая, 

12  Иванин, 1875
13  Иванин 1875: III.
14  Иванин 1875: IV.
15  Иванин, 1875: 18.
16  Иванин 1875: 19.
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что советское востоковедение является новым этапом развития од-
ной из отраслей русской науки, имеющей свою историю и свои тра-
диции17. Его творчество представляет собой «одну из самых ярких 
страниц в истории отечественного и, можно смело сказать, мирового 
востоковедение». Оно «вобрало в себя все лучшее, что было создано 
поколениями ученых XVIII, XIX и начала XX в.»18.

В своих исследованиях В.В.Бартольд сделал немало важных на-
блюдений, которые легли в основу всего последующего изучения мон-
гольской истории. В частности, он точно подметил тот факт, что ханы 
сами создали предпосылки к распаду империи Чингис-хана, выделяя 
членам своего рода в собственность отдельные владения, наличие ко-
торых неизбежно вело к кровавым усобицам19. Но главной причиной 
распада империи ученый называет попытку «примирить несовмести-
мые вещи – кочевой быт и умственную культуру»20, сохранить при-
вычные кочевникам нормы жизни и удержать под своей властью зем-
ледельческие цивилизации, переняв их формы управления. Большую 
роль отводит исследователь личности Чингис-хана – подчеркивает его 
«огромные организаторские способности»21, «могучую волю», кото-
рую, к несчастью для империи, не унаследовал ни один из его сыно-
вей22, его «проницательность и широту взглядов»23. 

В первой половине ХХ в. замечательным явлением для мирово-
го востоковедения стали сочинения Б.Я.Владимирцова. Его моногра-
фия «Чингис-хан» – рассказ о жизни и деяниях первого монгольского 
хана, вышла в 1922 г. и послужила толчком к появлению в советской 
историографии обширной литературы, посвященной образованию 
монгольской империи и ее создателю24. В этой работе Чингис-хан 
предстает в идеализированном облике. Автор отмечает его «огром-
ные организаторские таланты»25, говорит о его сдержанности, вели-
кодушии и справедливости26, гениальных способностях и железной 
воле, благодаря которым стало возможно создание империи27, на-
зывает Чингис-хана «воплощенным идеалом степного воителя»28. 

17  Скачков 1977: 290.
18  Златкин 2002: 14.
19  Бартольд 1963: 368.
20  Бартольд 1963: 529.
21  Бартольд 1963: 528.
22  Бартольд 1963: 529.
23  Бартольд 1963: 529.
24  Владимирцов 2002a: 145 (первое издание этой рабты вышло в 1922 г.).
25  Владимирцов 2002a: 183.
26  Владимирцов 2002a: 187.
27  Владимирцов 2002a: 199.
28  Владимирцов 2002a: 203.

Б.Я.Владимирцов пишет: «Научное изучение источников приводит 
современного беспристрастного исследователя к убеждению, что 
Чингис-хан <…> никогда не отличался кровожадной жестокостью»29. 
По словам Б.Я.Владимирцова, монгольский хан «всегда отличался 
щедростью, великодушием и гостеприимством»30.

Некоторые современники не согласились с такой оценкой, данной 
Б.Я.Владимирцовым основателю монгольской империи31. Существует 
мнение, что подобный тон в отношении великого завоевателя был 
принят Б.Я.Владимирцовым как дань европейской моде, поскольку на 
рубеже веков и в начале ХХ столетия западное общество было полно 
«мистических настроений» и обращалось к далекому прошлому в по-
исках героев, «способных защитить существующий уклад от разру-
шений», «обладающих сильной властью»32.

Самое главное его сочинение, «Монгольский кочевой феодализм»33, 
изданное через три года после смерти автора, в 1934 г., считается од-
ним из основополагающих трудов советского монголоведения. И 
здесь образ Чингиса выглядит уже более реалистично, без прикрас 
и восхищения, хотя по-прежнему негативные последствия его похо-
дов находятся на периферии внимания. Главный же акцент сделан на 
экономическом и социальном развитии монгольских племен в XIII в., 
родовой структуре общества34. Детально рассматривается племенная 
иерархия («хан – нойон (темник) – нукер (тысячник, сотник)»)35, сфор-
мулирована благожелательно принятая советской историографией 
концепция монгольского кочевого феодализма, который зарождался 
одновременно со становлением империи Чингис-хана и достиг своего 
расцвета в XIV–XVIII вв. под властью маньчжурских императоров, 
а в последующие столетия пришел в упадок36. Б.Я.Владимирцов был 
признан верным последователем В.В.Бартольда, а сегодня, наряду с 
ним, считается одним из основоположников современного востоко-
ведения.

этапным для развития советского монголоведения можно назвать 
сборник статей «Татаро-монголы в Азии и Европе» под редакцией 
С.Л.Тихвинского, вышедший в 1977 г., дополненное и переработанное 
издание одноименного сборника, вышедшего в 1970 г.

29  Владимирцов 2002a: 205.
30  Владимирцов 2002a: 205.
31  Якубовский 1953; Румянцев 1958.
32  Д’Оссон 1937: XXIII.
33  Владимирцов 2002б (первое издание этой работы вышло в 1934 г.).
34  Владимирцов 2002б: 341–382.
35  Владимирцов 2002б: 382–406.
36  Владимирцов 2002б: 302.
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В этом сборнике опубликованы статьи, посвященные различным 
направлениям монгольских завоеваний. Отражены такие момен-
ты, как гибель государства Си Ся37, завоевание Северо-Восточного 
Китая38, походы в Среднюю Азию39, в Корею40, в Армению41, на Русь42. 
Также поднимаются проблемы экономического развития империи 
Чингис-хана43 и междоусобной борьбы в среде чингисидов44.

Живы в памяти были ужасы и лишения военных лет, участниками 
Великой Отечественной войны были многие из авторов этого сборни-
ка, в том числе, и ответственный редактор, во многом определивший 
тон статей, поэтому тема внешних завоеваний и сопротивления ино-
странным агрессорам получила особое звучание. Почти все статьи так 
или иначе порицают деятельность Чингис-хана, его сторонников, его 
преемников и монголов в целом. Целью сборника провозглашалось 
показать, что войны Чингис-хана «носили исключительно грабитель-
ский характер и сопровождались невиданным разрушением произво-
дительных сил»45.

Суровому осуждению подверглись те точки зрения, согласно ко-
торым у монгольского нашествия были как отрицательные, так и по-
ложительные последствия, такие, например, как расширение связей 
между цивилизациями, интенсификация международной торговли, 
обмен знаниями и идеями46.

Среди исследований XXI в. стоит упомянуть совместный труд 
Н.Н.Крадина и Т.Д.Скрынниковой «Империя Чингис-хана»47. эта 
книга представляет собой рассмотрение некоторых специфических 
черт, свойственных монгольской империи и чуть ранее – монгольским 
племенам. Акцент сделан не на политическую историю, о которой 
и так написано немало: авторы уделили пристальное внимание про-
блеме национальной идентичности монголов, месту монгольского 
племени среди других племен на разных этапах исторического раз-
вития48, социальному устройству монгольского общества49. Особый 

37  Кычанов 1977.
38  Мелихов 1977.
39  Петрушевский 1977.
40 Серов 1977.
41  Галстян 1977.
42  Черепнин 1977.
43  Мункуев 1977; Думан 1977.
44  Далай 1977.
45  Тихвинский 1977: 2.
46  Тихвинский 1977: 14.
47  Крадин, Скрынникова 2006.
48  Крадин, Скрынникова 2006: 129–192.
49  Крадин, Скрынникова 2006: 215–270.

акцент ставится на анализ понятий «власть» и «харизма», их связи с 
правящим родом Чингис-хана50. Сам Чингис-хан представляется этим 
современным авторам талантливым полководцем и великим организа-
тором, сумевшим сплотить вокруг себя соплеменников, так что «если 
бы на его месте оказался какой-либо другой вождьи … не было бы и 
кочевой империи»51. 

Другая современная работа, «Военная держава Чингис-хана» 
Р.Храпачевского52, выдержана в том же ключе. И хотя основным пред-
метом исследования в ней становится устройство армии и органи-
зация военного дела средневековых монголов, основателю великой 
державы отводится очень заметная роль, он прямо называется «вы-
дающимся военным организатором»53, «главным двигателем» в со-
вершенствовании монгольской армии54, отмечаются его «выдающиеся 
личные, государственные и военные способности»55. 

Своя точка зрения на процесс и последствия завоеваний Чингис-
хана сформировалась в монгольской историографии. Приведем в ка-
честве примеров несколько работ, после чего можно будет сказать, 
в чем состояли особенности восприятия монголами своего соотече-
ственника-завоевателя.

Важным явлением советского монголоведения считается «История 
Монгольской Народной Республики»56. эта книга – результат со-
вместного творчества советских и монгольских ученых (среди ав-
торов – Л.И.Думан, С.Д.Дылыков, И.Я.Златкин, Б.И.Панкратов, 
Н.П.Шастина, Ш.Бира, Ш.Сандаг), она охватывает историю монголов 
от эпохи неолита до середины ХХ в. Объекты исследования – поли-
тическое, экономическое, социальное и культурное развитие, религия. 
Интересно, что в этой работе деятельность Чингис-хана получает 
весьма негативную оценку. Его завоевательная политика, последовав-
шая после объединения монгольских племен, помешала «дальнейше-
му подъему производительных сил страны, ее экономическому и куль-
турному росту … и не принесла монгольскому народу ничего кроме 
страданий»57. А сам он называется «захватившим власть»58, то есть ав-
торы отказывают ему в легитимном праве на верховное владычество 

50  Крадин, Скрынникова 2006: 281–320.
51  Крадин, Скрынникова 2006: 126.
52  Храпачевский 2005.
53  Храпачевский 2005: 48.
54  Храпачевский 2005: 247.
55  Храпачевский 2005: 257.
56  История МНР 1967.
57  История МНР 1967: 8.
58  История МНР 1967: 113.
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над степью, считают узурпатором, возвышение которого опиралось 
исключительно на военную силу, без каких бы то ни было общепри-
знанных прав. Разделы, посвященные возникновению монгольского 
государства, завоевательной политике Чингиса и его преемников, 
культуре монголов этого периода, были написаны Ш. Нацагдоржем, 
Д. Гонгором, Ш. Бирой. Так что в советское время сами монгольские 
ученые занимали весьма критическую позицию по отношению к соз-
дателю великой средневековой державы.

Показательной в этом отношении является работа Далай Чулууны 
«Монголия в XIII–XIV вв.»59. Автор на основании большого числа 
разноязычных источников (китайских, монгольских, арабских, пер-
сидских, армянских, европейских) последовательно изложил историю 
монголов с момента смерти великого хана Мункэ до свержения ди- 
настии Юань. Он обратил внимание на административное устрой-
ство монгольского государства60, хозяйство и налоговую политику61, 
письменность, литературу, традиционные верования62. Тот факт, что 
автор был монголом по рождению, наложил своеобразный отпеча-
ток на многие предлагаемые выводы. В частности, только в его кни-
ге Хубилай получает однозначно негативную оценку как узурпатор, 
незаконно захвативший власть63, в то время как «Ариг-Бука обладал 
законным правом наследовать хаганский престол после Мункэ»64. 
Притом, с формальной точки зрения ситуация действительно выгля-
дит именно так, большинство историков не склонны подчеркивать 
факт нарушения Хубилаем традиционного порядка избрания, обращая 
больше внимания на то, какие беды принесли народу войны между 
братьями и каким дальновидным политиком оказался основатель ди-
настии Юань. Позиция Д.Чулууны выделяется на общем фоне своей 
ориентацией на интересы монгольского народа, поскольку очевидно, 
что сама Монголия от переноса столицы в Кайфын только проиграла. 

Таким образом, есть основания утверждать, что для монгольской 
историографии ХХ в. характеризовался равнодушием к громким во-
енным победам прошлого, купленным ценою жизни и крови сотен и 
сотен простых монгольских воинов, взвешенной и достаточно объ-
ективной, если не сказать негативной, оценкой последствий деятель-
ности Чингисидов для простого народа. А если отложить в сторону 
вопросы международного авторитета и личного обогащения в ходе 

59  Чулууны 1983.
60  Чулууны 1983: 61–68.
61  Чулууны 1983: 81–110.
62  Чулууны 1983: 147–169.
63  Чулууны 1983: 36.
64  Чулууны 1983: 34

военных компаний – последствия эти были весьма неоднозначны. 
Помимо экономического упадка, в который постепенно приходила 
Монголия, хозяйство которой не выдерживало конкуренции с хозяй-
ством более развитых покоренных стран, помимо естественной убыли 
населения, вызванной непрекращающимися военными действиями, 
еще одним крайне горестным результатом масштабных завоеваний 
стала потеря генофонда, поскольку лучшие из лучших, сильнейшие 
шли на войну, и, если оставались в живых, входили в составы мон-
гольских гарнизонов на захваченных территориях, в то время как в 
Монголии оставались более слабые. Так что современные монголы – 
уже не те багатуры, которых набирал Чингис в свою гвардию-кешик. 

Обратимся к зарубежной историографии. Следует отметить, что 
западные исследователи во многом опираются на достижения русско-
го дореволюционного и советского востоковедения. 

Монголоведение XIX в. блестяще представлено замечательным по 
своей полноте и качеству проработки источниковедческой базы трудом 
Константина Д’Оссона «История монголов от Чингис-хана до Тимур-
бея или Тамерлана»65. эту книгу высоко оценивали такие корифеи 
востоковедения, как Б.Я.Владимирцов и В.В.Бартольд66. К.Д’Оссон 
опирался на прекрасные переводы Н.Я.Бичурина и П.И.Кафарова, 
основоположников не только отечественного, но и мирового китае-
ведения. Заслуга автора в том, что у него «нет и тени того преклоне-
ния пред восточной экзотикой, которая так пленяла ранних китаис- 
тов (синологов), но нет и высокомерия представителя европейской 
школы»67. Прекрасная языковая подготовка, возможность работать в 
Парижской и Лейденской библиотеках, привлечение широкого круга 
источников обусловили высокий уровень написанного им исследова-
ния68. К.Д’Оссон признавал за Чингис-ханом выдающиеся способнос- 
ти (сила воли, творческий гений)69, однако считал, что Чингис стре-
мился к мировому господству, был совершенно неразборчив в сред-
ствах борьбы, а ужас, предшествовавший появлению его войск, губил 
народы прежде монгольского меча70. Исследователь не оправдывает 
завоевателя. Он просто последовательно излагает историю его воз-
вышения и расширения подвластных земель, активно привлекая для 
этого персидские и арабские источники и стараясь по возможности 
сохранять объективность. 

65  D’Ohsson 1834–1835.
66  Д’Оссон 1937: XIV.
67  Д’Оссон 1937: XI.
68  Д’Оссон 1937: XII–XIII.
69  Д’Оссон 1937: 218.
70  Д’Оссон 1937: 218.
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Огромное значение для изучения истории средневековых мон-
голов имеют работы крупного немецкого востоковеда Герберта 
Франке, такие как «Деньги и экономика в Китае в период монголь-
ского владычества»71, «От племенного вождя до универсального им-
ператора и бога: легитимация династии Юань»72, «Китай под властью 
монголов»73. Для всех работ характерны детальный анализ источни-
ков, внимание к проблеме взаимодействия китайского и монгольского 
мира, взвешенный и осмотрительный подход к оценкам личностей.

«Деньги и экономика в Китае в период монгольского владычест- 
ва» – одно из самых фундаментальных исследований по данной теме. 
На базе большого числа источников автор разбирает не только эко-
номическую ситуацию в Китае в эпоху Юань, но и ханские рефор-
мы, денежное обращение, анализирует изменения покупательной 
способности денег (исходя из смет расходов на дворцовый зверинец, 
сохранившихся от разных лет)74. По его мнению, инфляция набрала 
высокие темпы только в последние годы правления монголов75. Автор 
сумел выделить и подчеркнуть положительные стороны создания ми-
ровой империи. 

В своей монографии «Легитимация династии Юань» Г.Франке 
сравнивает монголов с другими иноземными династиями того време-
ни – Цзинь и Ляо, выделяя общие и особенные черты их становления и 
развития76. Истоки идеи универсализма великоханской власти он одно-
значно усматривает в китайской государственной идеологии, которую 
Чингис прекрасно усвоил и приложил к собственным потребностям77, 
также отмечает большую роль китайских советников, в первую очередь 
Елюй Чуцая, в процессе подтверждения законности воцарения Юань, и 
подчеркивает, что Чингис и его ближайшие преемники умели выбирать 
себе советников и прислушивались к ним78. На всем протяжении книги 
ни слова не говорится о чрезмерной жестокости монголов или о неис-
числимых жертвах их походов. Военные действия велись во все време-
на, и монголы не были исключением из правил. 

«Китай под властью монголов» представляет собой анализ форм 
правления некитайских династий (Ляо, Си Ся, Цзинь, Юань), степень 
вовлеченности их правителей в китайскую традицию управления, об-

71  Franke 1949.
72  Franke 1978.
73  Franke 1994.
74  Franke 1949: 150.
75  Franke 1949: 158.
76  Franke 1978: 7–9.
77  Franke 1978: 18.
78  Franke 1978: 78.

разовательную политику Юань79, роль конфуцианства при Хубилае и 
его преемниках80. Автор внимательно рассматривает языковую ситуа-
цию в регионе в XIII–XIV вв.: языки канцелярии и документооборота, 
осуществленное Хубилаем введение квадратного письма81. Особо от-
мечены монгольские ханы, проявлявшие личный интерес к китайской 
эрудиции и достигшие определенных успехов в таких сферах искус-
ства, как рисование, каллиграфия, стихосложение82. Акцент сделан на 
тот факт, что монгольская элита усваивала достижения своих циви-
лизованных подданных, усваивала быстро и достаточно успешно. В 
целом автор не склонен преувеличивать роль монгольских завоеваний 
в объединении региона, полагая, что обмен идеями и знаниями но-
сил односторонний характер, и в то время как западный мир (в том 
числе, и азиатский) получил мощный импульс в развитии благодаря 
заимствованию книгопечатания, пороха, бюрократического аппарата, 
китайская цивилизация существенным изменениям не подверглась83. 
Однако даже такое одностороннее влияние было огромным.

Не забудем о работе И. де Рахевильца «Посланцы папы к великим 
ханам»84. Исследование посвящено истории посольств ко дворам ве-
ликих ханов, тщательному анализу оставленных путешественниками 
записок, в том числе напрямую касающихся изучаемого нами периода 
заметок Плано Карпини, Ц. де Бридиа и Гильома Рубрука. Книга дает 
четкое понимание того, что контакты между европейцами и монгола-
ми были весьма интенсивны, и спровоцировано это было резко воз-
росшем могуществом последних. Таким образом, автор приводит еще 
один наглядный аргумент в пользу теории о том, что монгольские за-
воевания способствовали развитию международных отношений. 

Обратим внимание на сборник статей «Китай под властью 
монголов»85 под редакцией Джона Ланглуа. Из охваченного авторами 
спектра тем некоторые показались нам особенно интересны. Вводная 
статья «Основание династии Юань при Хубилае»86 посвящена поли-
тическим и ментальным аспектам переноса центра империи из сте-
пи в земледельческие районы. В этом процессе автор склонен видеть 
положительные последствия для Китая в целом, поскольку страна 
впервые за несколько столетий объединилась, а население ханьских 
и неханьских народностей взаимодействовало более активно, что спо-

79  Franke 1994: 15–20.
80  Franke 1994: 19.
81  Franke 1994: 22.
82  Franke 1994: 31–40.
83  Franke 1994: 50–68.
84  Rachewiltz 1971.
85  Langlois 1981.
86  Langlois 1981: 3–22.
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собствовало созданию монолитного китайского народа87; кроме того, 
при монголах интенсивно развивалась китайская мысль, посколь-
ку, будучи малочисленны и ограниченны в возможности понимания 
китайской учености, монголы не смогли установить над завоеван-
ной страной идеологический контроль88. Также очень содержателен 
материал, посвященный развитию официальной государственной 
историографии при монголах89 – в том числе, идеологическому значе-
нию составления династийных историй Ляо, Цзинь и Сун при Тогон-
Тэмуре. Автор статьи считает, что этот проект доказывает вовлечен-
ность монгольских правителей в традиционные проблемы китайской 
государственности90, что переносит идею иноземного господства над 
покоренными землями на принципиально иной уровень – уровень 
ассимиляции, вживания и преемственности опыта предшествующих 
поколений.

Специальная монография, посвященная судьбе первого китайско-
го монгольского хана Хубилая, вышла в 1988 г. из-под пера крупного 
американского монголоведа Мориса Россаби91. Объектом исследова-
ния предстает, как следует из названия, Хубилай-хан, причем автор 
стремится показать его превращение из кочевника, которым он был 
по рождению, в правителя оседлого общества, каким он стал благо-
даря своим талантам организатора92. Монгольское завоевание он оце-
нивает, скорее, положительно, так как «история Евразии начинается 
с монголов», которые неразрывно связали Европу и Азию93. Далее, 
он считает, что рассказы о монгольской жестокости преувеличены, 
поскольку сведения о ней содержатся в сочинениях авторов, принад-
лежавших к покоренным народам, следовательно, в глубине души 
враждебных завоевателям94 (исключение составляет только «Юань-
чао би-ши», единственное собственно монгольское сочинение того 
времени). Чингиса он признает гениальным военным и политическим 
тактиком95. Всю деятельность Хубилая автор расценивает как после-
довательное создание династии по образцу Тан, что выражалось в ти-
пичном для китайских императоров принятии официального девиза 

87  Langlois 1981: 10–13.
88  Langlois 1981: 16.
89  Hok-lam Chan 1981.
90  Hok-lam Chan 1981: 57.
91  Rossabi 1988.
92  Rossabi 1988: XI.
93  Rossabi 1988: 1.
94 Rossabi 1988: 3.
95 Rossabi 1988: 4.

правления96, большом интересе к биографии танского великого им-
ператора Тай-цзуна97, возведении новой столицы Шанду по образцу 
традиционных китайских столиц98. 

В целом в историографии по отношению к личности Чингис-хана 
намечается весьма интересная тенденция. Мы уже упоминали работы 
советских и монгольских ученых середины ХХ в., крайне негативно 
оценивавших влияние чингисовых завоеваний на судьбу собственно 
Монголии99. В 2001 г. вышел очередной перевод на английский язык 
«Тайной истории династии Юань»100, выполненный профессором 
Монгольского государственного университета Ургунджем Ононом, 
и демонстрирующий прямо противоположные настроения. В част-
ности, Чингис в ней назван одним из величайших людей Азии101. 
Заметим, что в статье «Некоторые замечания о последствиях упадка 
монгольской империи для развития монголов»102, вышедшей в то же 
время, но из-под пера западного автора Удо Баркмана, перечисляются 
отрицательные последствия походов Чингис-хана: Монголия обезлю-
дела, в дальние походы уходили самые лучшие воины, генофонд на-
рода беднел, оставшиеся жители подверглись сильному этническому 
влиянию со стороны значительного числа переселенных из завоеван-
ных стран мастеров, которые были привезены в Каракорум в пору его 
расцвета103. Возможно, дело в реставрации культа Чингис-хана, имею-
щей место в современной Монголии.

Интересной представляется книга Джорджа Лэйна «Повседневная 
жизнь Монгольской империи»104. Сведя воедино показания Марко 
Поло, Плано Карпини, Гильома Рубрука, автор описывает ежеднев-
ный быт монголов. Одновременно им проводится разбор процесса 
возвышения Чингиса105, соотношения законов и права в монгольском 
государстве106. Автор считает, что Чингис был не только завоевате-
лем, но и объединителем мира и заслуживает, скорее, славы, а годы 
монгольского правления были не хуже, а иногда и лучше, чем годы 

96 Rossabi 1988: 56.
97 Rossabi 1988: 67.
98 Rossabi 1988: 31.
99 Чулууны 1983: 44, 50, 56; История МНР 1967: 113, 116, 118.
100 Onon 2001.
101 Onon 2001: 1–2.
102 Barkmann 2001: 273–282.
103 Barkmann 2001: 275–276.
104 Lane 2006.
105  Lane 2006: 1–51.
106  Lane 2006: 205–227.
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правления национальных правителей107. Заметим, что империю Юань 
в Китае и империю ильханов в Иране он называет величайшими до-
стижениями преемников Чингис-хана108.

Подводя итоги, отметим следующие моменты: монгольское заво-
евание всегда оценивалось исследователями неоднозначно, причем 
для зарубежных авторов более характерно завышать значение личных 
заслуг Чингис-хана, во главу угла ставить прогрессивные последствия 
завоевания, как то развитие международных связей и обмена идеями 
между Западом и Востоком. Для советских исследователей середи-
ны ХХ в. тема агрессии не могла звучать положительно в контексте 
Великой Отечественной войны. Ученые предыдущего поколения, на-
против, подпадали под обаяние сильной и харизматичной личности 
Чингиса. В Монголии долгое время преобладало весьма негативное 
отношение к великим завоеваниям, поскольку пользы для монголь-
ского народа в этих походах было немного, и историки ХХ в. это 
признавали. Однако сейчас имя Чингис-хана все чаще произносит-
ся с благоговением, его деяния описываются во все более хвалебных 
тонах, так что есть основания говорить о своеобразной реставрации 
старинного культа Чингиса – покровителя монголов. Такая тенден-
ция наблюдается не только в Монголии – современные отечественные 
монголоведы также больше внимания уделяют личности Чингиса и 
феноменам его завоеваний – масштабы, скорость, уникальное сочета-
ние стратегии и тактики. Таким образом, оправдательная тенденция 
в описании монгольской действительности XIII в. в последние годы 
начинает доминировать над обвинительной.

SUMMarY
Personality and Deeds of Chinghis-khan in Historiography

by E.R.Nesterova (Moscow)

The article investigates some tendencies in the assessment of the role 
and significance of Genghis Khan, his conquests and the rise of his empire 
in Russian and foreign historiography. 

107  Lane 2006: 2–4.
108  Lane 2006: 10.
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И.Е.Суриков

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
ПОэЗИИ И ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА СОЛОНА*

Поэтическое творчество Солона и его же законодательные ре-
формы нередко рассматриваются в исследовательской литературе 
изолированно друг от друга, что препятствует полноценной рекон-
струкции целостного образа этого выдающегося деятеля архаической 
афинской истории. В статье предпринимается попытка найти некий 
синтез между этими двумя сторонами его деятельности на примере 
гендерного вопроса. Автор, проанализировав материал как стихов, 
так и законов Солона, приходит к выводу, что и в тех, и в других ярко 
отразилась подчеркнуто маскулинная гендерная идеология.

Ключевые слова: Солон, архаические Афины, архаическая грече-
ская поэзия, раннее законодательство, гендерная история, женщины, 
маскулинная идеология.

Солон – тот редкостный и даже, пожалуй, уникальный (привести 
сколько-нибудь близкие параллели не удается) представитель архаи-
ческой эллинской истории и культуры, который являлся одновремен-
но и крупным поэтом, и одним из самых выдающихся законодателей. 
Соответственно, и в работах современных антиковедов он предстает 
как бы в двух разных «ипостасях»; порой у неискушенного читателя 
может даже сложиться впечатление, что перед ними – две разные фи-
гуры, имеющие мало общего друг с другом.

В частности, исследователи, которых интересуют законы и ре-
формы Солона в контексте политических и/или юридических реа-
лий истории Древней Греции1, лишь спорадически обращаются к 
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* Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках исследовательско-
го проекта 14-01-00018 «Законодательная и реформаторская деятельность 
Солона в контексте истории архаической Греции».

1 Например: Ferrara 1964; Woodhouse 1965; Ruschenbusch 1966; Oliva 
1971; Stanley 1999; Barta 2011. В этом и нескольких следующих примечаниях 
указываются только монографические исследования, – дабы «не распылять-
ся», иначе можно ведь с первой же страницы работы «закидать шапками» 
неискушенного (да и искушенного) читателя, предъявив ссылки на десятки 
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его стихам, и в лучшем случае только к тем из них, которые при-
нято определять как политические. С другой стороны, филологи, 
занимающиеся солоновской поэзией2, не проявляют уж и вовсе ни-
какого интереса к законодательному наследию великого афиняни-
на, ставшего «по совместительству» автором этих элегий и ямбов. 
Попытки некоего синтеза действительно редки, да и они являются 
либо слишком уж давними3, либо имеющими скорее популярный, 
нежели строго научный характер4, либо не в полной мере компе-
тентными5.

Так может ли быть найден синтез между Солоном-поэтом и Соло-
ном-законодателем? Мы уверены, что этот вопрос имеет позитивное 
решение. В качестве, так сказать, onus probandi мы избираем гендер-
ный аспект. В связи с ним и в стихах, и в законах Солона присутству-
ют репрезентативные данные (ниже это будет продемонстрировано). 
В то же время в обозначенном ракурсе вопрос просто еще не ставился 
в мировой историографии. Разве что, в лучшем случае, предпринима-
лись попытки подхода к нему с разных сторон6. Сразу нужно огово-
рить, что в только что приведенной ссылке указаны, помимо прочих, 

или сотни работ о Солоне, проштудированных автором этих строк с тех пор, 
как в 1994 году покойный В.И.Кузищин (памяти которого нам хотелось бы 
посвятить эту статью) посоветовал нам заняться «солоновской» темой.

2 Anhalt 1993; Sauge 2000; Mülke 2002; Irwin 2005; Noussia-Fantuzzi 2010. 
Последний пример наиболее характерен. Греческая исследовательница 
Мария Нуссиа (так она подписывала свои более ранние работы, например: 
Noussia 2001; Noussia 2006), впоследствии переселившаяся в Италию, вы-
шедшая замуж за итальянского антиковеда М.Фантуцци (из его работ см. 
хотя бы: Fantuzzi 2011) и ставшая Марией Нуссиа-Фантуцци, посвятила 
буквально всю свою жизнь изучению поэзии Солона. Но ее совершенно не 
заинтересовали солоновские законы!

3 Linforth 1919; Freeman 1926.
4 Hönn 1948; Masaracchia 1958.
5 Almeida 2003. Не назовем эту книгу совершенно бесполезной (еще Пли-

ний Старший говаривал, что не бывает совершенно бесполезных книг), но 
уровень рассуждений ее автора нас несколько удручил. В начале своей книги 
Дж.Альмейда «на полном серьезе» рассуждает о том, что перед ним стоит 
выбор – пользоваться ли в своем исследовании методологией «новой клас-
сической археологии» или же «культурной поэтики». И решительно делает 
выбор в пользу первой, а о второй высказывается в достаточно уничижитель-
ных тонах. Но тут перед нами – ложная, надуманная альтернатива.

6 Jacoby 1944; Flacelière 1949; Asheri 1963; Cantarella 1964; Lloyd 1987; 
Kurke 1997; Humphreys 2002; Lape 2002/2003 (особенно важная работа); Blok 
2006.

работы 1940–1960-х годов; в них, естественно, даже и сам термин 
«гендер» физически не мог присутствовать, он (как научное понятие, 
используемое историками) является порождением более позднего 
времени7.

Разумеется, Солон со своими преобразованиями не мог не быть 
упомянут в классических трудах по гендерной истории античности 
(в той мере, в какой вообще применимо слово «классический», когда 
речь идет об очень молодой дисциплине) – в монографиях Сары По-
мерой «Богини, блудницы, жены и рабыни: женщины в классической 
античности»8 и Салли Хамфрис «Семья, женщины и смерть: сравни-
тельные исследования»9.

При написании данной статьи, разумеется, мы использовали опуб- 
ликованные в последнее время исследования, посвященные гендер-
ной проблематике и написанные на материале античной Греции, – 
особенно те из них, которые ближе всего затрагивают вопросы, под-
лежащие освещению ниже10.

*  *  *

Было время, когда автор этих строк, вдохновившись примером 
Л.П.Репиной, попытался сделать в российском антиковедении (во 
всяком случае, в его «греческой» части) нечто вроде зачина в области 
гендерных исследований. Нами тогда был написан ряд статей на эту 

7 См. очень дельное введение в гендерную историю как таковую, прочи-
тать которое будет, как минимум, не вредно любому антиковеду (проверено 
на себе): Репина 2002.

8 Pomeroy 1994. Ссылаемся на переиздание, с которым мы работали 
(впервые книга вышла в 1975 г.).

9 Humphreys 1983. Строго говоря, это сборник статей. Но Хамфрис, гото-
вя книгу именно в таком формате, уже в предисловии сослалась на анало- 
гичный опыт французских ученых, труды которых она взяла за образец, –  
всем нам известных Луи Жерне, Жан-Пьера Вернана и Пьера Видаль-Накэ. 
И, помимо прочего, она уже в предисловии оговаривает, что термин «срав-
нительные» (“comparative”), употребленный ею в подзаголовке, не означает, 
что она намеревается сравнивать реалии, имевшие место в элладе, с теми, 
которые наблюдались в каких-то иных цивилизациях. Нет, она поставила 
перед собой задачу сравнивать разные ситуации в самом греческом мире. 
Честная и искренняя позиция.

10 Например: Cantarella 2005; Sissa 2009; Foxhall 2009; Corner 2011; Neils 
2012; McNiven 2012. Естественно, оказались в той или иной мере полезными 
практически все работы, вошедшие в «греческую» часть совсем недавно вышед-
шего коллективного труда: A Companion to Greek and Roman Sexualities, 2014.
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тему11 (вот только ни в тот момент, ни позже нас как-то никто или поч-
ти никто всерьез не поддержал12).

В своих разработках мы настаивали на признании сугубо маску-
линного (и даже, так сказать, «гипермаскулинного») характера ген-
дерного менталитета в условиях античного греческого полиса. Сама 
по себе эта констатация ныне звучит даже некоей тривиальностью; с 
этой, маскулинной, точки зрения в наши дни и рассматривается обыч-
но эллинский полисный «гендер»13. Нам казалось важным скорее 
подчеркнуть некоторые нюансы14, – в частности, коренное различие 
гендерной ситуации в классическом, более демократическом по ха-
рактеру полисе (Афины V–IV вв. до н.э.) и в полисе архаическом15 и 
тем самым более аристократическом16, каковым оставалась, скажем, 
Спарта в тех же V–IV вв. до н.э.17

В связи с деятельностью Солона нас здесь будут интересовать 
только Афины рубежа VII–VI вв. до н.э. Конечно, это не демократиче-

11 Суриков 2006а; Суриков 2007а; Суриков 2009а; Суриков 2011а; Суриков 
2013а (эта последняя статья была написана раньше остальных четырех пере-
численных, но по причинам, не зависевшим от автора, вышла позже них).

12 Если, конечно, не принимать в расчет такие вопиюще дилетант-
ские работы (способные вызвать у читателя лишь гомерический хохот), 
как, например: Скворцов, Любчанский 2007. Отдельный вопрос – вклад 
Л.Л.Селивановой, в последнее время позиционирующей себя уже не столько 
как специалиста по всем мифологиям древности, а именно как гендер-
ного историка античности. Нам довелось читать ее статью (Селиванова 
2007), демонстрирующую хорошее знание литературы по вопросу, а также 
знакомиться с подготовленной ею хрестоматией (Гендерная история 2009), 
которая очень сильно страдает от того, что приведенные в ней чрезвычайно 
разнородные тексты вообще никак не прокомментированы.

13 См. хотя бы: Roisman 2005; Sissa 2009; King 2012. К историографии 
вопроса см.: Masterson 2014.

14 это нюансирование особенно выражено в работе: Суриков 2007а.
15 Для нас «архаический полис» и «классический полис» – не хронологи-

ческие, а стадиально-типологические понятия. Мы об этом писали немало, 
но наиболее подробно см.: Суриков 2010а: 13 сл.

16 Естественно, если в греческом полисном мире какие-то женщины мог- 
ли играть хоть сколько-нибудь значимую роль в обществе, то это были только 
(то есть без исключения!) женщины из аристократических семей. Ср.: Mitchell 
2012. Сказанное вполне относится и к тому миру, который можно назвать не 
«греческим полисным» в строгом смысле слова, но близким к нему. См. при-
менительно к Македонии и Карии: Carney 2005; Carney 2010.

17 В связи с гендерной ситуацией в Спарте см. прежде всего: Андреев 
1995. Кстати, Ю.В.Андреев корректно употреблял термины «гинекократия» 
и «матриархат» (Андреев 1992), не отождествлял их друг с другом, чем вы-
годно отличался от некоторых других, тоже крупных отечественных исследо-
вателей (например: Граков 1947).

ские Афины двух следующих столетий18, в которых гендерная асим-
метрия и маргинализация женщин19 дошли до предельного масштаба 
(«Та женщина заслуживает величайшего уважения, о которой меньше 
всего говорят среди мужчин, в порицание или в похвалу» – слова са-
мого Перикла, переданные Фукидидом, – II. 45. 2)20. Тем не менее, 
наметившийся уже в солоновское время вектор был вполне опреде-
ленным, и вел он именно в «том самом» направлении.

Применительно к стихотворному наследию нашего поэта-полити-
ка (во всяком случае, к той части этого наследия, которой мы распола-
гаем, но не приходится сомневаться, что она в целом репрезентативна) 
можно сказать, что для Солона женщин как бы вообще не существу-
ет. Точнее, почти не существует. Один-единственный раз γυνή в его 
элегиях все-таки встречается. Причем чрезвычайно занятно, в каком 
именно контексте. В одном из очень характерных для него «умерен-
но-гедонистических» стихотворений (пафос их в том, что не нужно 
накапливать чрезмерные богатства, ничуть не хуже живет и человек 
среднего достатка) читаем21:

 Равно богаты и тот, у кого серебро в изобилье,
 Золото есть, есть поля, чтобы выращивать хлеб,
 Кони есть, мулы, – но также и тот, кто немногого хочет:
 Лишь бы усладу иметь чреву, бокам и ногам,
 Да чтобы отрок был или жена (παιδός τ’ ἠδὲ γυναικός)
                                                 – это тоже неплохо —
 В самой цветущей поре, в юной своей красоте.
 Вот и богатство для смертных...
                                                  (Sol. fr. 14 Diehl)
Как видим, женщина для Солона демонстративно на втором месте 

после мальчика. Не приходится удивляться тому, что и в других соло-
новских стихах для нее места нет. Возьмем хотя бы интереснейшую 
элегию, обычно фигурирующую в переводных изданиях под названи-

18 В связи с положением женщин в этот период см.: Schaps 1981; Just 
1989; Jameson 2004; Katz 2004.

19 Об этой маргинализации, приводившей к тому, что женщины прирав-
нивались к варварам и рабам, см.: Castriota 2005; Pomeroy 2006; Patterson 
2007; Balot, Atkinson 2015.

20 О том, как свое отношение к женщинам Перикл проявлял в своей за-
конодательной деятельности (имеется в виду закон о гражданстве 451/450 г.  
до н.э.), см.: Will 1995: 50 ff.; Osborne 1997; Blok 2009 (особенно важная 
работа!); Coşkun 2013. В связи с отношением к женщинам самого Фукидида 
см. Harvey 1985; Суриков 2011а (в сравнении с Геродотом и с некоторыми 
статистическими данными).

21 Стихи Солона здесь и далее цитируются в нашем переводе.
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ем «Седмицы человеческой жизни». Стихотворение сохранилось пол-
ностью, и полностью же его имеет смысл привести. Предварительно 
оговорим, что оно уникально – в смысле отсутствия сколько-нибудь 
близких параллелей (по крайней мере в поэзии архаической эпохи) – и 
в этом смысле сродни знаменитым «гинофобским» ямбам Семонида 
Аморгского (Semonid. fr. 7 West).

Нет, Солон не порицает представительниц «слабого пола», в отли-
чие от того же Семонида, восклицающего, что женщины

 ...и были бедствием и будут для мужей.
 Да, это зло из зол, что женщиной зовут,
 Дал Зевс, и если есть чуть пользы от нее –
 Хозяин от жены без меры терпит зло.
 И дня не проведет спокойно, без тревог,
 Кто с женщиной судьбу свою соединил.
Солон поступает с женщинами, пожалуй, даже хуже: он их просто 

не замечает. Обратимся же к его «Седмицам»:
 Мальчик (παῖς22) впервые ограду зубов23, во 
  младенчестве нежном
 Взросших, теряет, когда семь исполняется лет.
 Ну, а как только вторые семь лет ему бог завершает –
 Признаки явны уже будущей силы мужской24.
 Что же в третью седмицу? Еще он растет, но пушок уж
 На подбородке его; кожа меняет свой цвет.
 Вот и четвертая: в возрасте этом любой совершенен
 Силой и тем, от чего высшая доблесть в мужах (ἄνδρες).
 В пятую – самое время мужчине (ἄνδρα) помыслить о
                        браке (γάμου)
 И сыновей (παίδων)25 пожелать, чтобы 
                                                                      продолжился род.
 Ну, а в шестую уже вполне упорядочен разум,
 И не стремится теперь муж (ἀνδρός) к
                бестолковым делам.
 В годы седмицы седьмой и разум и речь совершенны,
 Также и в годы восьмой – вместе четырнадцать лет.

22 Как известно, παῖς – существительное обоюдного рода. Однако по со-
гласованным с ним прилагательным и причастию видно, что здесь имеется в 
виду именно ὁ παῖς, то есть мальчик, а не девочка. Так и далее.

23 Характерный гомеровский образ (ἕρκος ὀδόντων).
24 Имеется в виду наступление половой зрелости.
25 Здесь – без указывающих на род согласованных слов. Тем не менее, 

вполне ясно, что и здесь Солон имеет в виду именно потомство мужского 
пола: только через них мог законно продолжиться род.

 Что же в девятую? Есть еще силы, но начали гаснуть
 Мудрость, дар речи – уже трудно большое свершить.
 Если же кто-то достигнет конца и десятой – то, значит,
 Срок наступил, и пора смертную участь встречать.
                                                                           (Sol. fr. 19 Diehl)
Ранее нам приходилось рассматривать этот памятник в связи 

с темпоральными категориями у Солона26. И уже тогда не могло не 
броситься в глаза пресловутое «отсутствие женщины». В гендерном 
аспекте солоновская возрастная градация имеет предельно выражен-
ный маскулинный характер. Упоминаются только παῖς (причем одно-
значно ὁ παῖς) и ἀνήρ. Даже в связи с браком (!) автор каким-то хитрым 
образом умудряется вообще не упомянуть о той, с кем, собственно, 
брак заключается; речь заходит только о цели супружества, каковой 
видится единственно продолжение рода.

Тут volens nolens вспомнишь известный, ныне многих шокирую-
щий своим цинизмом пассаж из демосфеновского корпуса (Demosth. 
LIX. 122)27: «Гетер мы заводим ради наслаждения, наложниц28 – ради 
ежедневных телесных потребностей, тогда как жен мы берем для того, 
чтобы иметь от них законных детей, а также для того, чтобы иметь в 
доме верного стража своего имущества».

Впрочем, кажется, Солон был настолько велик (или таковым себе 
представлялся), что его не интересовало даже продолжение рода. В 
дальнейшем его прямых потомков в Афинах не зафиксировано (кос-
венные – потомки брата или братьев, – конечно, были, и в их числе, 
кстати, Платон, гордившийся своим родством со знаменитым поэ- 
том-законодателем). Он, судя по всему, полагал, что сделанное им 
автоматически сохранит его в памяти поколений (и ведь сохранило 
же – вплоть до наших дней!), так что в иных средствах достижения 
бессмертия (в норме оно осуществлялось именно через род, через ро-
довую традицию) просто нет нужды.

Обратимся к анализу с гендерной точки зрения некоторых других 
солоновских фрагментов. В одной из известнейших своих элегий (тра-

26 Суриков 2009б.
27 Строго говоря, эта речь («Против Неэры»), была, как обычно считает-

ся, написана не самим Демосфеном, а Аполлодором, сыном Пасиона. Но в 
данном контексте это совершенно иррелевантно.

28 По поводу наложниц (παλλακαί) см.: Грейс 1968; Mossé 1991. Они не 
обязательно являлись рабынями; среди них вполне могли быть свободные 
и даже гражданки. Однако дети гражданина от наложницы, как минимум, 
именно со времени реформ Солона (Lape 2002/2003: 118) считались бастар-
дами (νόθοι) и были ущемлены в правах по сравнению с детьми, рожденны-
ми в законном браке (γνήσιοι). См.: Maffi 1989.
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диционно ее называют «К музам» или «К самому себе», это – Sol. fr. 1  
Diehl)29 он приводит в некотором роде «каталог профессий». Архаи-
ческие греческие поэты вообще были склонны к каталогизаторству30 
и иного рода классификациям. Коль скоро мы пишем здесь о гендер-
ной проблематике, как не вспомнить упомянутое выше большое сти-
хотворение Семонида Аморгского о женщинах (Semonid. fr. 7 West)? 
Оно насквозь пронизано пресловутым классификаторством. «Сверх-
задача» подобных перечней – дать, если уж говорить по большому 
счету, исчерпывающую в совокупности картину социума или того его 
сегмента, который был интересен автору в момент написания стихов.

Какие же роды человеческой деятельности перебирает Солон?
 Все суетятся вокруг: один вон по морю блуждает,
 Рыбой кишащему, чтоб прибыль домой привезти
 На кораблях, и повсюду влекут его мощные ветры:
 Право же, он не щадит даже и душу свою!
 Вот и второй: ежегодно он древообильную землю
 Пашет – тем служит, кому дело до гнутых плугов.
 Третий, Афины31 с Гефестом-искусником дело освоив,
 Неким ручным ремеслом хлеб добывает себе.
 Ну, а четвертый дары получил от Муз Олимпийских.
 Мудрость его такова: как людям радость дарить.
 Пятого сделал пророком своим издалека разящий
 Вождь Аполлон, так что он издали чует беду;
 Боги такому сопутствуют. Но от судеб не спасешься,
 Тут не помогут тебе знаменья, жертвы – ничто...
 Есть и другие: их лекарь Пеон32 посвятил в свое дело.
 это – врачи. Но от них тоже ведь толк невелик...

29 Об этой элегии всегда писали много. К началу 1980-х годов уже име-
лось несколько десятков работ, специально ей посвященных (их обзор со 
ссылками см.: Maurach 1983). К настоящему времени их число, наверное, 
удвоилось. Нам довелось ознакомиться с большинством этих работ, и мы не 
сказали бы, что это вывело наше понимание деятельности Солона на какой-
то принципиально новый уровень.

30 Уже начиная, как минимум, с Гесиода. См. о его «Каталоге женщин»: 
The hesiodic Catalogue of Women 2005; Doherty 2006. А гесиодовская «Тео-
гония» разве не являет собой в известном смысле аннотированный каталог? 
Да, собственно говоря, уже в начале «Илиады» Гомера «список кораблей» и 
«список троянских союзников» – тоже каталоги.

31 Упоминание богини Афины здесь лишено какого-либо гендерного от-
тенка.

32 Интересно, что у Солона Пеон (обычно Пеон или Пеан – эпитет Апол-
лона) фигурирует как некий отдельный персонаж (Аполлон упомянут чуть 
выше).

Мы не сократили в цитате этакую архаическую улыбку Солона, 
типичную для всей культуры тогдашнего времени, от литературы до 
искусства ваяния. эта улыбка (может быть, лучше подойдет слово 
«усмешка»?) – не столько загадочная, как ее обычно характеризуют, 
сколько, так сказать, умудренно-скептическая (дескать, «трудитесь, 
ребята, трудитесь...»).

Кто же упомянут в солоновском «каталоге»? Мореплаватель-ку-
пец, земледелец, ремесленник, поэт, прорицатель, врач. Знаменатель-
но, что среди перечисленных здесь нужных для общины людей совер-
шенно не фигурирует воин, но по этому вопросу мы писали в другом 
месте33. Здесь же для нас интересно, что в приведенном солоновском 
каталоге женщины опять же полностью отсутствуют. У Солона – все 
в мужском роде: ὁ μὲν... ἄλλος... ἄλλοι... А что же, не было, скажем, 
женщин-прорицательниц? Не было дельфийской пифии, к которой 
сам же автор процитированных строк неоднократно наведывался за 
советами?34 (Заметим: если уж в чем-то проявлялась роль древнегре-
ческих женщин в общественной жизни – то в наибольшей степени 
именно в религиозной сфере35). Далее, не было женщин-поэтесс? Сап-
фо творила в те же десятилетия, что и Солон, и вряд ли последний о 
ней совсем уж ничего не слышал. Не было вообще женщин, занимаю-
щихся ремеслом? Небезосновательно полагаем, что таковые все-таки 
имелись и в архаической Греции. Но для Солона, повторим, женщины 
вообще как бы не существуют.

С куда бóльшими энтузиазмом и прочувствованностью Солон опи-
сывает переживания, связанные с гомосексуальной любовью. Например:

Он пока отроков любит, чья юность в прелестном расцвете:
 Бедер их страждет он, жаждет их сладостных уст.
                                                                 (Sol. fr. 12 Diehl)
Подчас может сложиться впечатление, что для афинского по-

эта παῖδες – это всегда «мальчики», понятые как terminus technicus 
в совершенно определенном контексте, а не дети, не сыновья. Нам 
все-таки трудно согласиться с этим применительно к следующему 
фрагменту:

 Счастлив тот, у кого есть и милые дети (παῖδές τε
                                                                               φίλοι), и кони,
 Есть и охотничьи псы, и на чужбине есть друг36.
                                                                           (Sol. fr. 13 Diehl)

33 Суриков 2010б.
34 Суриков 2004: 79 сл. О пифии в целом см.: Davies 2007.
35 По этому вопросу написано очень много. См. хотя бы: Detienne, Vernant 

1989: 129 ff.; Osborne 1993; Goldhill 1994; Dillon 2002; Morgan 2007.
36 Собственно, ксен (друг-гостеприимец).
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В дистихе перечислены основные атрибуты аристократического 
образа жизни. Но как понимать παῖδες φίλοι? М. Нуссиа-Фантуцци 
в своем новейшем и подробнейшем комментарии к фрагментам Со-
лона убеждена, что здесь выражение употреблено «в эротическом 
смысле»37. Однако дети (в данном случае даже конкретнее – сыновья, 
поскольку согласованное прилагательное стоит в мужском роде) были 
все-таки, полагаем, важнее для аристократа (поскольку они обеспе-
чивали продолжение рода, о котором уже упоминалось при анализе 
элегии о «седмицах»), чем какие-то возлюбленные мальчики.

Заметим, что у Гомера (Od. XIX. 455) встречается выражение 
παῖδες φίλοι – и применительно именно к сыновьям. Отношение Соло-
на к эпической традиции было достаточно противоречивым: в целом 
принимая ее, он отчасти ее и перерабатывал38. Но могли ли перера-
ботки формул заходить столь далеко, чтобы приводить к полному из-
менению их смысла? Но, с другой стороны, вспомним и о том, что у 
самого-то Солона детей, похоже, так-таки и не было. Одним словом, 
вопрос приходится оставить открытым.

Как бы то ни было, если в солоновских стихах и встречаются какие-
то лица женского пола, то это исключительно богини. К последним-то 
как раз наш автор относится с максимально подчеркнутым пиететом. 
Например, свою знаменитую элегию «Благозаконие» (Sol. fr. 3 Diehl) 
он начинает с акцентированного высказывания:

 Нет, никогда не погибнет наш город по Зевсовой воле
 Иль по решенью других вечных, блаженных богов.
 Руки над нами защитницы нашей – Паллады Афины:
 Мощен отец у нее, также отважна сама.
 Но в неразумье своем погубить наш город великий
 Граждане сами хотят... и т.д.
В другом месте39 мы, опираясь на мимоходом сделанные наблю-

дения Р.Мартина40 и развивая их, пояснили смысл данного пассажа: 
афинский полис может погибнуть только от внутренней смуты (ста-
сиса), а внешняя угроза государству не страшна – именно в силу по-
печения Афины.

Из прочих богинь у Солона упоминается, естественно, Афродита 
(Киприда). Так, в стихотворении, написанном им на Кипре и посвящен-
ном царю Сол, одного из тамошних полисов, Филокипру, поэт говорит:

37 Noussia-Fantuzzi 2010: 345.
38 Blaise 2006; Суриков 2015. В нашей упомянутой работе вопрос разо-

бран подробнее, со ссылками на предшествующую литературу.
39 Суриков 2010б.
40 Martin 2006: 161f.

 Мне же пора! Жду – придет от фиалковенчанной Киприды
 Быстрый корабль, чтоб я мог с острова славного плыть.
 За основанье же41 пусть благодарность и добрую славу
 Даст мне богиня и даст здравым вернуться домой.
                                                                              (Sol. fr. 7 Diehl)
Ничего специфически гендерного в этом отрывке, кажется, нет – в 

отличие от того, который будет процитирован следующим и создание 
которого Плутарх относит к преклонным годам Солона, к периоду, 
когда тот уже возвратился из своего путешествия по восточным стра-
нам (Plut. Sol. 31):

 Ныне милы мне дела Кипрородной да Диониса,
 Также и Муз – те дела, в коих веселье мужам.
                                                             (Sol. fr. 20 Diehl)
М.Нуссиа-Фантуцци, комментируя эти строки42, сомневается в 

том, что они были написаны Солоном-стариком; она также настаива-
ет на гомосексуальном, «педерастическом» характере упоминаемой 
автором Афродиты. Спорить с ней здесь мы не будем; тем не менее 
останемся при своем мнении – на симпосиях43, где «царил Дионис», 
однозначно присутствовали не столько παῖδες καλοί, сколько гетеры. 
Последних-то там как раз было, как правило, несравненно больше: 
их притягивала обстановка симпосиального веселья, вина44, непри-
нужденного общения. Что же касается пресловутых παῖδες καλοί, –  
их-то, полагаем, отцы содержали в подобающей строгости. Не каж-
дому «везло» так, как впоследствии юному Алкивиаду, который 
заводил «романы» с кем угодно, пользуясь тем, что отец погиб, а 
опекун – двоюродный дядя Перикл – был погружен в совсем иные 
дела45, и даже однажды пытался – вопреки всяким обычаям – соблаз-
нить Сократа.

Кстати, в приведенном последним отрывке упоминаются еще и 
музы (тоже ведь божества-женщины), равно как, само собой, упоми-

41 Солон посоветовал Филокипру перенести Солы на новое, более удоб-
ное место, что в определенной мере приравнивалось к новому основанию 
города. Впрочем, традиция, согласно которой сам этот город будто бы рань-
ше назывался эпеей и именно в честь Солона был переименован в Солы, не 
может быть принята. См.: Суриков 2010в.

42 Noussia-Fantuzzi 2010: 391.
43 О симпосиальном контексте солоновской лирики мы специально 

пишем в: Суриков 2015. Там же приводятся и ссылки на соответствующую 
литературу.

44 Blazeby 2011.
45 К теме «Алкивиад и Перикл» см. совсем недавнюю, важную работу: 

Danzig 2014.
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наются они (со своей матерью Мнемосиной) в цитировавшейся выше 
элегии (Sol. fr. 1 Diehl), именно им и посвященной:

 Вас, славных чад Мнемосины и Олимпийского Зевса,
 Муз-Пиерид прошу: слышьте моленье мое!
 Вот что мне дайте... и т.д.
Речь здесь все-таки не о богинях. Последние к реальной гендерной 

ситуации имели разве что опосредованное отношение. Выдающаяся 
французская исследовательница, рано покинувшая нас Николь Лоро 
(1943–2003) в одном из своих классических трудов («Дети Афины: 
афинские идеи о гражданстве и разделении полов»)46, собственно, 
именно об этом настоятельно и говорит.

Итак, если подводить итог рассмотрению с гендерной точки зре-
ния стихов Солона, то впечатление об однозначно маскулинной ин-
тенции их автора, думается, будет неоспоримым.

*  *  *

А как в этом смысле обстояло дело с солоновскими законами? 
Рассматривая их, мы в первую очередь будем принимать во внима-
ние те, которые имеют ярко выраженное «гендерное измерение». Та-
ковых найдется немало. Известно, что прославленный законодатель 
в своем кодексе уделил весьма пристальное внимание регулирова-
нию норм, связанных с семейным правом; да и в цикле его узако-
нений, связанных с погребальными обычаями47, гендерные нюансы 
очень ощутимы.

Прежде чем перейти к непосредственному анализу законов Соло-
на, решительно необходим ряд поясняющих замечаний – пусть сде-
ланных хотя бы в максимально краткой форме. Как известно, эти зако-
ны, записанные изначально на деревянных кирбах и аксонах48, в конце 

 

46 Loraux 1981.
47 Об этом цикле солоновских законов мы ранее уже писали: Суриков 

2002; Суриков 2004, 102 сл. Теперь приходится вновь вернуться к этому 
вопросу – как в свете нового угла зрения, предлагаемого нами в данной 
работе, так и в связи с тем, что по той же тематике за прошедшее время 
появились новые интересные зарубежные исследования. В первую очередь 
отметим ценнейшую статью (Blok 2006), автор которой пришла (естествен-
но, совершенно независимо) фактически к тем же самым выводам, которые 
ранее были сделаны нами (в работах, указанных выше в этой сноске).

48 В связи с тем, что представляли собой эти своеобразные артефакты (их 
остатки видел еще Плутарх), достаточно сослаться на основополагающее 
еще и поднесь исследование: Stroud 1979. Ср. также более скептическую по 
выводам (на наш взгляд, неоправданно) работу: Robertson 1986.

V века до н.э., в ходе известной афинской законодательной реформы49, 
были скопированы на каменные плиты.

В связи с реформой, о которой идет речь, надлежит отметить сле-
дующее. Она началась сразу после свержения олигархии Четырех-
сот50, но растянулась на довольно длительный хронологический от-
резок, – естественно, ввиду сложных внешне- и внутриполитических 
перипетий, с которыми тогда пришлось иметь дело афинянам (по-
следний период Пелопоннесской войны, завершившийся поражением 
афинского полиса, установление режима «Тридцати тиранов», восста-
новление демократии...). В результате реформа была завершена лишь 
к рубежу V–IV вв. до н.э.

Задумывалась она, судя по всему, просто как «поновление» зако-
нов Драконта и Солона, перенесение их текстов с деревянных аксонов 
и кирб (которыми ввиду естественной порчи уже трудно было поль-
зоваться) на более долговечный материал. Начали эту процедуру с 
драконтовских законов об убийстве, и, как показывает сохранившаяся 
надпись IG. I³. 104 (409/408 г. до н.э.), являющаяся одним из продук-
тов предпринятой работы, тогда еще копирование древнего памятника 
осуществлялось весьма точно51, вплоть до воспроизведения архаич-
ной, уже вышедшей из повседневного употребления лексики. это и не 
удивительно: ситуации, связанные с убийствами (именно о них трак-
товали законы Драконта), повторялись, в общем, с минимальными ва-
риациями из века в век. Тут даже трудно представить себе введение 
каких-то далеко идущих новшеств (во всяком случае, с тех пор, как на 
смену родовому обычаю кровной мести пришли институциализован-
ные государством нормы наказаний).

А вот когда перешли к «поновлению» обширного свода законов 
Солона, тут уж не могло обойтись без внесения в них значительно-
го количества изменений. Прошло почти два века с тех пор, как они 
начали действовать. И не просто два века, а два века в условиях по-
лиса, наиболее динамично развивавшегося из всех, какие имелись в 
элладе. Были реформы Клисфена, был взлет афинской демократии... 
Изменились буквально все реалии. Даже если брать, скажем, аспект 

49  До недавнего времени, говоря об этой законодательной реформе, при-
ходилось ссылаться на большое количество разнообразных статей (как и мы 
делали в предыдущих работах). Но теперь, к счастью, появилась обобщаю-
щая монография: Carawan 2013. Из нее уже и можно почерпнуть ссылки на 
предшествующую литературу.

50 Ее инициатором с наибольшей вероятностью следует признать Фера-
мена (Суриков 2006б). О личности и деятельности Ферамена в целом см.: 
Суриков 2011б: 210 сл.

51 Суриков 2013б: 399 сл.
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«презренного металла», – цены в Афинах за этот срок – чуть меньше 
200 лет – выросли раз в десять (если исходить из стоимости быка). 
А между тем в ряде солоновских законов упоминались драхмы52, с 
указанием их конкретного количества (в качестве размера штрафов, 
наград и т.п.). эти цифры просто не могли не подвергнуться самой 
серьезной корректировке.

Что же получилось в итоге? Фактически – новый свод законов, по 
которому Афины с тех пор и жили. Назывался этот свод по традиции 
«законами Солона», и именно так на него ссылаются ораторы IV в.  
до н.э., когда они к нему апеллируют. Но нужно понимать, что к само-
му Солону он теперь уже имел скорее косвенное отношение. В него 
входили законы, имевшие по большей части «солоновское» ядро, но 
впоследствии претерпевшие значительные изменения и до нас дошед-
шие (посредством тех же ораторов IV в. до н.э.) уже в таком «модифи-
цированном» виде53. Причем сами аттические мастера красноречия на 
эти изменения, по большому счету, не обращали большого внимания54 
и, повторим, по-прежнему цитировали законы как солоновские. В 
каком-то смысле правомерно неоднократно делавшееся наблюдение55, 
что выражение «законы Солона» в какой-то момент стало обозначать 
фактически то же, что «законы Афин», corpus iuris Atheniensium.

Да и в целом, как неоднократно отмечалось, Солону в эпоху афин-
ской демократии было приписано немало мер, с которыми он не имел 
ничего общего56. Ведь его личность и деятельность мифологизирова-
лась ничуть не в меньшей степени, чем это можно сказать о других 
раннегреческих законодателях57. Соответственно, в связи с практиче-
ски любым законом, который тот или иной оратор (да и не только ора-

52 Kroll 1989; Kroll 2008.
53 Scafuro 2006.
54 Редкое исключение: Lys. X. эта речь («Против Феомнеста») специаль-

но посвящена разбору (в казуистических целях) лексики «древних законов 
Солона» (νόμους τοὺς Σόλωνος τοὺς παλαιούς). Лисий, несомненно, еще отли-
чал эти древние, аутентичные законы от «новых законов Солона», поскольку 
законодательная реформа проходила на его памяти. А вот ораторы, жившие 
несколькими десятилетиями позже (Демосфен, эсхин, Гиперид...) в эти тон-
кости уже не вникали. Они цитировали узаконения, являвшиеся действую-
щими на момент произнесения их речей, при этом называвшиеся «законами 
Солона», и у них не было ровно никакого мотива проводить расследование 
на тему, в каком отношении данные узаконения находятся к аутентичным 
законам самого Солона.

55 Ehrenberg 1968: 68–69; Murray 1993: 184.
56 См., например: Mossé 1979; Hansen 1989; Rhodes 1993. Ср.: Gehrke 

1926 (в несколько ином ракурсе).
57 См. по этому вопросу: Ruschenbusch 1958; Szegedy-Maszak 1978.

тор) связывает с именем Солона, не будет праздным вопрос: является 
ли он действительно солоновским?

Лучшим на сегодняшний день изданием текстов источников о за-
конодательстве Солона и поныне остается то, которое в 1960-х годах 
было предпринято эберхардом Рушенбушем58. У него, впрочем, есть 
как свои сильные, так и слабые стороны59. К первым, бесспорно, сле-
дует отнести критический подход, который наличествует в этом изда-
нии в несравненно большей степени, нежели в вышедшем примерно 
тогда же своде свидетельств о Солоне, подготовленном А.Мартиной60.

А, с другой стороны, серьезно препятствует полноценной работе 
с трудом Рушенбуша следующее обстоятельство. Немецкий ученый 
сопроводил собранные им тексты лишь немногочисленными, крат-
чайшими примечаниями, пообещав, что вскоре последует отдельным 
томом детальный комментарий. Такой комментарий, что и говорить, 
стал бы чрезвычайно полезным подспорьем для специалистов. Но ис-
следователь увлекся иными сюжетами...61

э.Рушенбуш, повторим, предельно строг, даже жесток в отборе 
свидетельств. Если то или иное вызывает у него хоть какую-то долю 
недоверия в плане своей аутентичности, он, хотя и включает его в 
свой свод, но лишь в его заключительный раздел, характерно озаглав-
ленный “Falsches, Zweifelhaftes, Unbrauchbares” (это означает, что со-
держащимся в нем материалом пользоваться не рекомендуется). этот 
раздел очень велик, в него вошли более трети всех собранных издате-
лем источниковых пассажей62.

Следует сказать, что не все антиковеды, занимающиеся солонов-
ским законодательством, столь же ригористичны, как Рушенбуш, для 
которого существуют только две категории свидетельств об этом за-
конодательстве: достоверные и недостоверные. Более мягкий подход, 
предложила, например, А.Скафуро в статье, на которую мы выше уже 
ссылались. По мнению этой исследовательницы, с полным основани-

58 Ruschenbusch 1966.
59 См. о них: Scafuro 2006.
60 Martina 1968.
61 Как раз в этот период э.Рушенбуш особенно много интенсивно писал 

по разнообразным вопросам, связанным с афинским правом, законодатель-
ством, судопроизводством. Кроме вышеупомянутых его работ, см. также: 
Ruschenbusch 1960; Ruschenbusch 1962; Ruschenbusch 1965; Ruschenbusch 
1968; Ruschenbusch 1972; Ruschenbusch 1975.

62 Ruschenbusch 1966: 103–126. Сюда вошли свидетельства F94–F152. Что 
же касается разделов, включающих те солоновские законы, которые Рушен-
буш признает аутентичными (свидетельства F1–F93), то они даже во всей 
своей совокупности (Ruschenbusch 1966: 70–103) лишь слегка превышают по 
объему этот последний раздел.
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ем можно (и даже необходимо) выделить еще и третью категорию. К 
ней будут относиться законы, в основе своей восходящие к Солону, 
а впоследствии изменившиеся. Однако изначальная их форма может 
быть все-таки с большей или меньшей детализацией восстановлена 
посредством скрупулезной аналитической работы с текстами свиде-
тельств.

Допускаем, что у Скафуро есть достаточно серьезные резоны от-
стаивать свой тезис. Тем не менее в интересах максимальной «чисто-
ты анализа» мы все-таки в дальнейшем изложении будем стараться 
ограничиваться теми законами, которые признал аутентичными Ру-
шенбуш.

Начнем рассмотрение с интересного цикла законов, трактующих 
о совратителях, насильниках, проститутках и о прочих сопряженных 
вопросах. Ключевым для данной темы является сообщение Плутарха: 
«Солоновы законы о женщинах, вообще говоря, кажутся во многом 
нелепыми. Тому, кто застанет любовника своей жены63 на месте пре-
ступления, он дал право его убить; а тот, кто похитит свободную жен-
щину и изнасилует ее, карается штрафом в сто драхм. Если кто зани-
мается сводничеством, – штраф в двадцать драхм; исключение он сде-
лал только для женщин, которые “ходят открыто”64, – Солон разумеет 
гетер, потому что они открыто ходят к тем, кто платит деньги. Далее, 
он запрещает продавать65 и дочерей, и сестер, если только девушку 
не уличат в преступной связи с мужчиной. Наказывать за один и тот 
же поступок то с неумолимой строгостью, то с благодушной шуткой, 
назначая какой попало денежный штраф, неразумно; впрочем, ввиду 
тогдашней редкости монеты в Афинах, трудность доставать деньги 
делала денежный штраф тяжелым» (Plut. Sol. 23)66.

63 Собственно, речь идет о μοιχός – прелюбодее, совратителе. См. к во-
просу об этой категории: Cantarella 1991.

64 Πεφασμένως πωλοῦνται – terminus technicus, встречающихся и у других 
авторов (Lys. X. 19; Demosth. LIX. 67), которые, впрочем, скорее всего 
апеллируют к тому же самому закону. Строго говоря, πωλοῦνται может быть 
формой как от πωλέομαι («ходят, захаживают»), так и от πωλέω («торгуют 
собой»). Второй вариант нам бы, пожалуй, представлялся даже предпочти-
тельным, но мешает то, что и Лисий (в вышеуказанном месте), и Плутарх (в 
пассаже, который сейчас разбирается) исходят при интерпретации все-таки 
из первого.

65 Πωλεῖν – здесь, по всей видимости имеются как раз своднические 
действия по отношению к упоминаемым далее лица. Речь идет не о продаже 
«раз навсегда» (скажем, в наложницы), а именно о проституировании (упо-
требление презенсного, а не аористного инфинитива, кажется, подтверждает 
это).

66 «Солон» Плутарха здесь и далее цитируется в переводе С.И.Соболев- 
ского.

Что интересно, последнее суждение в целом верно – если не счи-
тать той детали, что в солоновских Афинах монета вообще еще не 
чеканилась, а ходили домонетные деньги (уже вполне выполнявшие 
все основные функции денег), но об этом Плутарх не мог знать, об 
этом не знал даже Аристотель. Следует подчеркнуть, что штраф, на-
пример, в сто драхм в те времена представлял собой огромную сум-
му (эквивалент стоимости двадцати быков!), и, нужно полагать, мало 
кому под силу было его выплатить67. Но в первую очередь нас должны 
интересовать все-таки не умозрительные соображения херонейского 
биографа, а данные о том цикле законов, который он тут осветил.

Некоторые другие античные авторы добавляют к сведениям Плу-
тарха кое-какую дополнительную информацию. Так, Гесихий указы-
вает, что для обозначения изнасилования в законах Солона употре-
блялся глагол βινεῖν (Hesych. s.v. βινεῖν). Что же касается преступления 
прелюбодеяния, то еще из нескольких поздних источников мы узнаем 
об обстоятельствах, при которых μοιχός мог быть безнаказанно убит. 
это дозволялось в случае, если он был захвачен ἐν ἔργῳ (Dig. XLVIII. 
5. 24), а именно – ἄρθρα ἐν ἄρθροις ἔχων (Lucian. Eun. 10).

А если говорить об упомянутом запрете πωλεῖν дочерей и сестер, 
э.Рушенбуш68 сопоставляет это место с другим из той же биогра-
фии Плутарха, где последний рассказывает о тяжелом положении 
демоса накануне солоновских реформ (Plut. Sol. 13): «Многие вы-
нуждены были продавать (πωλεῖν) даже собственных детей (никакой 
закон не воспрещал этого) и бежать из отечества из-за жестокости 
заимодавцев». Иными словами, речь идет о продаже в обеспечение 
долга69. С мнением немецкого исследователя, пожалуй, можно со-
гласиться.

Обратимся к определению общего характера цикла законов Соло-
на, о котором идет речь. На первый взгляд, в нем вроде бы присутству-
ют элементы защиты прав женщин70. Но если всмотреться присталь-
нее, это впечатление оказывается превратным. В действительности 
цель большинства вышеприведенных узаконений – защитить как раз 
права мужчины, гражданина-собственника, а женщина выступает не 
более чем в роли той самой собственности, право на которую охраня-
ется здесь от посягательств. Бесспорно, интересной чертой выглядит 

67 О штрафах в солоновских Афинах см.: Туманс 2007: 24–25 (неверный, 
на наш взгляд, тезис); Суриков 2009в: 26–27 (полемика с этим тезисом).

68 Ruschenbusch 1966: 78–79.
69 Об острой ситуации с долговым вопросом в досолоновских Афинах 

см.: Суриков 2007б.
70 В некоторой степени подобная позиция прослеживается в работе:  

Lape 2002/2003.
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назначение более сурового наказания за совращение женщины, чем за 
ее изнасилование71.

Впрочем, и здесь ситуация несколько сложнее, чем может пред-
ставиться. Строго говоря, для застигнутого с поличным μοιχός Солон 
не то чтобы предписывает какое-то наказание, а просто включает его 
убийство мужем совращенной в категорию дозволенных (оправдан-
ных) убийств, не влекших за собой ответственности. К этой категории 
в классическую эпоху, в частности, относились72: убийство при само-
обороне против грабителя; убийство лица, участвующего в переворо-
те с целью свержения демократии или занимающего государственную 
должность после такого свержения; убийство ночного вора; случай-
ное убийство во время спортивных состязаний; случайное же убий-
ство согражданина на войне; смерть, наступившая в результате лече-
ния (врач считался свободным от вины). Как можно видеть, со времен 
Солона в данный перечень входило и убийство любовника жены, пой-
манного in flagrante. Известны случаи, когда к этой норме апеллирова-
ли в реальных судебных процессах (наиболее знаменит тот, в связи с 
которым написана I речь Лисия «Об убийстве эратосфена»).

Говорится о женщинах также и в той части солоновского свода 
законов, которая посвящена наследственному праву. Тут в первую 
очередь приходится процитировать опять же Плутарха73: «Солон про-
славился также законом о завещаниях74. До него не было позволено 
делать завещания; деньги и дом умершего должны были оставаться в 
его роде; а Солон разрешил тем, кто не имел детей, отказывать свое 
состояние, кому кто хочет, отдавая преимущество дружбе перед род-
ством, любви перед принуждением, и сделал имущество действитель-
ной собственностью владельца. Но, с другой стороны, он допустил 
завещания не во всех случаях, а лишь в тех, когда завещатель не на-
ходился под влиянием болезни или волшебного зелья, не был в заклю-
чении и вообще не был вынужден какой-либо необходимостью или, 
наконец, не подпал под влияние какой-либо женщины» (Plut. Sol. 21).

К процитированному здесь переводу С.И.Соболевского у нас, 
честно признаемся, немало претензий. Прославленный филолог-клас-
сик не уделил, в сущности, ни малейшего внимания юридической 

71 К толкованию этого пассажа см.: Flacelière 1949: 122–123.
72 Почти исчерпывающий перечень см. в книге: Bonner, Smith 1938: 203.
73 О важности плутарховой биографии Солона как источника см.: 

Piccirilli 1997; Blois 2006.
74 Между прочим, данный закон Солона – вообще самый ранний древ-

негреческий закон о завещаниях (или, во всяком случае, самый ранний, о 
котором сохранились какие-либо сведения): Asheri 1963: 7. Об этом законе 
см. также: Ruschenbusch 1962; Cataudella 1972; Humphreys 2002.

стороне текста. Для историка античного права важно точное значение 
едва ли не каждого слова, а Соболевский, например, переводит одно и 
то же существительное ἀνάγκη то как «принуждение», то как «необхо-
димость». Далее, χρήματα было бы уместнее перевести «имущество», 
а не «деньги». «Отказывать» для греческого δοῦναι – тоже не опти-
мальный вариант, лучше было бы «завещать», поскольку отказ (ле- 
гат) – это несколько иное действие наследодателя. Χάρις, – конечно, 
«благодарность», а все-таки не «любовь». Для обозначения разных 
оттенков любви у древних греков было более чем достаточно слов75, 
от ἔρως до στοργή, но χάρις среди них никак не числится. Не в вос-
торге мы от перевода φαρμάκων как «волшебного зелья» (имеется в 
виду в данном случае, конечно, приворотное зелье, а волшебных зе-
лий, равно как и чего бы то ни было волшебного, в нашей суровой ре-
альности не бывает, мы не живем в мире Гарри Поттера) или δεσμῶν 
как «заключения». Заключение (то есть тюремное заключение, или  
арест) – очень строгий термин; здесь предпочтительнее было бы го-
ворить о «лишении свободы» (приведенная лексема, если брать ее в 
самом буквальном смысле, указывает на то, что некто был связан или 
скован).

С другой стороны, передача выражения τά χρήματα κτήματα τῶν 
ἐχόντων ἐποίησεν через «сделал имущество действительной собствен-
ностью владельца» нам кажется удачной и, пожалуй, вносит некото-
рые нюансы, в то, чтó мы сравнительно недавно76 писали о понятии 
собственности в древнегреческом праве (вопрос требует отдельного 
рассмотрения). Но в контексте данной статьи ключевой, конечно, яв-
ляется последняя формулировка в вышеприведенном пассаже: заве-
щание не было действительным, если завещатель действовал, будучи 
γυναικὶ πειθόμενος. Иными словами, тут заведомо предполагается, что 
влияние женщины может быть только дурным. Можно догадаться, 
что речь здесь идет о ситуации, не понаслышке знакомой многим и в 
наше время: старик-муж, бросив первую жену и уйдя от нее к моло-
дой любовнице, завещает свое состояние ей – и, естественно, под ее 
же воздействием. Другое дело, что в солоновских Афинах такое было 
возможно только в случае бездетности (εἰ μὴ παῖδες εἶεν αὐτῷ!) граж-
данина, оставляющего завещание.

Формулировка γυναικὶ πειθόμενος, восходящая, как мы видели, к 
Солону, нередка в источниках, освещающих афинские правовые реа-
лии. Чрезвычайно интересно, в частности, свидетельство Аристотеля 
(в «Афинской политии»), хотя оно и относится к режиму «Тридцати 

75 Суриков 2012: 236.
76 Суриков 2013в.
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тиранов» (404–403 гг. до н.э.). это олигархическое правительство, пи-
шет Стагирит, отменило «из законов Солона те, которые возбуждали 
спорные толкования... Например, закон о праве каждого отдать свое 
имущество, кому он пожелает, они утвердили безусловно, а осложня-
ющие дело оговорки к нему – “буде он не лишился рассудка, не вы-
жил из ума от старости или не подпал под влияние женщины (γυναικὶ 
πειθόμενος)” – отменили...» (Arist. Ath. pol. 35. 2; пер. С.И.Радцига).

С чем была связана данная поправка, внесенная «Тридцатью тирана-
ми», – ныне можно только догадываться (в любом случае после восста-
новления демократии она вновь была отменена). Для нас важно то, что 
Аристотель, говоря о ней, привел и исходное солоновское положение. 
Оно же, кстати, встречается и еще в одном трактате Плутарха («Римские 
вопросы»): упоминается, что Солон «узаконил дары по завещанию, кро-
ме тех, что вынуждены необходимостью или выпрошены женой (γυναικὶ 
πειθόμενος)» (Plut. Mor. 265e; пер. Н.В.Брагинской). Впрочем, мы, в от-
личие от переводчицы, не считаем, что речь здесь идет обязательно о 
жене. Несомненно, имеется в виду вообще любая женщина (определен-
ного артикля при γυναικὶ в солоновском выражении нет).

Наконец, нельзя не привести в данной связи и закон, включенный 
в одну из речей демосфеновского корпуса: «Все, кроме тех, кто были 
усыновлены ко времени вступления Солона в должность архонта и 
вследствие этого были лишены права отказа от наследства и возбуж-
дения судебных претензий по вопросам наследства, – все, кроме этих 
людей, могут завещать свое имущество кому захотят, если у них нет 
законных детей мужского пола, буде они не впали в безумие под вли-
янием старости, снадобий или болезней и не действуют под влиянием 
женщины (γυναικὶ πειθόμενος), безумствуя по одной из этих причин, 
или если их не принудили силой или лишением свободы» (Demosth. 
XLVI. 14; пер. М.Н.Ботвинника и А.И.Зайцева).

э.Рушенбуш в своей подборке свидетельств об интересующем 
нас законе именно это ставит на первое место77. Оно и действительно 
выглядит наиболее подробным и детальным, то есть вроде бы макси-
мально адекватно передает содержание закона. Более того, оно, соб-
ственно, подается как сам его аутентичный текст, а такая формулиров-
ка, как «ко времени вступления Солона в должность архонта», должна 
указывать на то, что таковым оно и является.

Однако все опять же несколько сложнее. К законам, которые содер-
жатся в судебных речах аттических ораторов, отношение у специали-
стов неоднозначное. Обычно считаются более заслуживающими до-
верия те пассажи этих памятников, в которых имеет место пересказ, а 

77 Ruschenbusch 1966: 86.

не прямая цитата. это связано с одной особенностью практики афин-
ского судопроизводства. Если нужно было дословно огласить закон, 
то сам выступающий этого не делал, а предоставлял слово секретарю; 
вода в клепсидре на время зачитывания закона приостанавливалась.

Соответственно, законы как таковые в текст речей их авторами-
логографами при издании не включались. В рукописной традиции 
в таких случаях либо просто стоит ΝΟΜΟΣ, либо же вписан какой-
нибудь закон, в аутентичности которого никакой уверенности нет: 
весьма велика вероятность, что тут «постарались», заполняя лакуны, 
представители последующих поколений – в риторических школах, в 
Александрийской библиотеке, в многовековом процессе формирова-
ния рукописной традиции... А вот если закон у оратора пересказан – 
значит, это органичная часть речи и никаких домыслов в дальнейшем 
возникать не должно было.

В данном случае перед нами цитата, и кто поручится за то, что это 
не «псевдо-цитата»? Как бы то ни было, перед нами вновь преслову-
тое выражение γυναικὶ πειθόμενος. Итак, от женщины ничего, кроме 
вреда, ожидать нельзя даже в вопросах наследственного права, и за-
конодатель как бы подстраховывается. Подобный подход, не прихо-
дится сомневаться, связан с с маргинализацией женщин в эллинском 
полисном социуме, с базовым взглядом на саму суть их «природы». 
Женщина для греков – существо, принадлежащее скорее к миру Хао-
са, чем к упорядоченному мужскому Космосу78. Она – игрушка стра-
стей и эмоций, которые решительно преобладают у нее над разумом, 
между тем как в норме все должно быть наоборот. Так что ни до чего 
хорошего она мужчину не доведет.

Перейдем к солоновским узаконениям, касающимся эпиклер и 
эпиклерата79. этот последний институт был обусловлен отсутствием 
имущественных прав у афинских женщин, которые, соответственно, 
не могли наследовать, в том числе и после своих ближайших родствен-
ников, даже родителей. В том случае, если по смерти гражданина у 
него не оказывалось сына, а только дочь, и использовался эпиклерат. 
эпиклера (ἐπίκληρος), что часто переводят как «дочь-наследница», в 
действительности как раз наследницей-то в точном смысле слова и не 
являлась. Фактически она являлась лишь «передатчицей» отцовской 
собственности следующему владельцу. Сам соответствующий термин 
может быть описательно переведен как «приложенная к наследству».

78 этот момент, на наш взгляд, наиболее удачно оттенен в монографии: 
Just 1989: 217 ff.

79 Об эпиклерате см.: Jones 1956: 179–181; Karabelias 1975; Глускина 
1994: 418–420.
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Преимущественное право женитьбы на такой девушке имел ее 
ближайший родственник по отцу, например, дядя или двоюродный 
брат (родственников более близкой степени у эпиклеры не могло быть 
по определению). Он-то и получал вместе с нею все наследство. Столь 
близкородственные браки греков ни в малейшей степени не трево-
жили и считались совершенно нормальными; их больше волновало, 
как бы имущество вместе с эпиклерой не ушло из рода в «чужие» 
руки (собственно, именно по этой причине и был введен эпиклерат).  
Разумеется, если эпиклера была бедной и интереса с материальной 
точки зрения не представляла, ближайший родственник, как правило, 
отказывался от своего преимущественного права (особенно если он 
был уже женат, поскольку полигамии классическое греческое право 
не признавало, и, чтобы вступить в брак с эпиклерой, нужно было 
расторгнуть предыдущий). И тогда девушку брал в жены кто хотел, а 
если никто не хотел – то «отказник» должен был обеспечить ее хотя 
бы минимальным приданым, чтобы облегчить ее замужество; иными 
словами, право оборачивалось для него обязанностью – нормальная 
диалектика в полисных условиях.

Афинское законодательство об эпиклерах, насколько можно су-
дить, тоже восходит именно к Солону. Разбирая введенные им нормы, 
в очередной раз приходится опираться в первую очередь на данные 
Плутарха. Перед тем, как процитировать соответствующий пассаж, 
совершенно необходимо оговорить: в переводе С.И.Соболевского 
ἐπίκληρος повсюду передается как «богатая сирота». Мы прекрасно 
понимаем, что невозможно найти прямое русское соответствие для 
этого греческого термина (ввиду отсутствия у нас соответствующей 
реалии); так, может быть, и стоило просто написать «эпиклера», а в 
примечании разъяснить, о чем идет речь? Ведь поступаем же мы так 
в случаях со словами «гоплит», «остракизм», «триера», да во множе-
стве других случаев. Иначе складывается какая-то совсем уж преврат-
ная картина: эпиклера в действительности – не всякая сирота, а только 
не имеющая родных братьев, и, далее, она совершенно не обязательно 
должна была быть богатой.

Итак, что же сообщает Плутарх? «Нелепым и смешным кажется 
закон, позволяющий богатой сироте (τῇ ἐπικλήρῳ), в случае неспо-
собности ее мужа80 (который в силу закона выступает ее опекуном), к 

80 Строго говоря, речь идет не о муже как таковом, а о том самом бли-
жайшем родственнике эпиклеры (о нем говорилось выше), который в силу 
этого являлся ее опекуном (κύριος) и имел преимущественное право взять ее 
в жены.

брачному сожительству, вступить в связь81 с кем-либо из ближайших 
родственников мужа. Некоторые находят, что и этот закон установлен 
правильно: а именно, против мужчин, не способных к брачному сожи-
тельству, но женящихся на богатых сиротах (ἐπικλήρους) из-за денег и 
на основании закона производящих насилие над природой...82 Хорошо 
еще и то, что богатой сироте (τὴν ἐπίκληρον) было дано право выби-
рать себе любовником не всякого, а только одного из родственников 
мужа, чтобы ребенок был близок по крови ее мужу и происходил из 
одного с ним рода» (Plut. Sol. 20).

В сущности, из сказанного уже четко видно, что Солон заботит-
ся отнюдь не об эпиклере, не о ее нуждах, а о продолжении рода, о 
том, чтобы женщина этого статуса дала потомство. Именно потому, 
конечно же, им принимаются меры, препятствующие браку эпиклеры 
со старым и бесплодным или импотентным мужем. Аналогичная на-
правленность и у нескольких сопряженных законов. Анализируя их 
далее, нужно будет, как и раньше, проводить грань между солоновски-
ми установлениями как таковыми и плутарховым морализаторством 
по их поводу.

«Сюда же относится и закон, по которому невесте перед тем, как 
запереть ее с женихом, давали поесть айвы83, а также и то, что муж 
богатой сироты (τῇ ἐπικλήρῳ) должен иметь свидание с нею по край-
ней мере три раза в месяц. Если даже не родятся от этого дети, то 
все-таки это стороны мужа по отношению к целомудренной жене есть 
знак уважения и любви; это рассеивает многие неудовольствия, посто-
янно накопляющиеся, и не дает ей совершенно охладеть к мужу из-за 
ссор с ним. Что касается других браков, то Солон уничтожил обычай 
давать приданое (τὰς φερνάς) и разрешил невесте приносить с собою 
только три гиматия и вещи из домашней обстановки небольшой цен-
ности – больше ничего. По его мысли, брак не должен быть каким-то 
доходным предприятием или куплей-продажей; сожительство мужа с 
женой должно иметь целью рождение детей, радость, любовь» (Plut. 
Sol. 20).

81 Имеется в виду, собственно, законный брак (ὀπύεσθαι), а не любая 
связь. Речь идет о том, что жениться на эпиклере получал право кто-либо 
из ближайших родственников опекуна. См.: Ruschenbusch 1966: 89 – против 
ошибочных пониманий глагола ὀπύειν, со ссылкой на: Hesych. s.v. βινεῖν.

82 эта фраза – явно оценочное суждение самого Плутарха. Солон еще не 
мог мыслить в категориях дихотомии «закон – природа», которая появляется 
в древнегреческом дискурсе начиная с софистов.

83 Несомненно, здесь Солон законодательно фиксирует некий архаичный 
обычай, цель которого, как легко догадаться, заключался в обеспечении 
магическими средствами плодовитости новобрачной.
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Вполне четко видно, что из четырех фраз процитированного от-
рывка релевантную информацию о солоновском законодательстве 
можно почерпнуть только из первой и третьей; что же касается второй 
и четвертой, то они представляют собой комментарии и размышления 
Плутарха – человека, жившего в совершенно иную эпоху, в том числе 
и с точки зрения гендерной ситуации. Афиняне архаической (да еще 
и классической, ср.: Demosth. LIX. 122) эпохи применительно к браку 
не мыслили в таких категориях, как «радость» или «любовь», а глав-
ной целью брачных уз считали порождение законных детей. Именно 
такое отношение отразилось, как мы видели, и в солоновской элегии о 
«седмицах человеческой жизни» (Sol. fr. 19 Diehl).

Разумеется, именно в интересах появления потомства (а в случаях 
с эпиклерами рождение детей-мальчиков было особенно насущным: 
пока их не было, полноценное продолжение рода не обеспечива-
лось) Солон устанавливает и некие минимальные лимиты совоку-
плений между мужем и женой (не менее трех раз в месяц). Кстати, 
тот же Плутарх в другом месте (Plut. Mor. 769a) относит эту норму 
не только к мужу эпиклеры, но и к мужу вообще любой жены. Прав-
да, э.Рушенбуш считает, что тут у него нужно исправить γαμετῇ на 
ἐπικλήρῳ84, но нам тут трудно с ним согласиться85: эмендация выгля-
дит слишком уж тяжелой.

Интересны и сведения об отмене Солоном приданых, кроме са-
мых минимальных. Если такой закон был им действительно издан, то 
он явно не прижился. Прекрасно известно, что в классическую эпоху 
афиняне, выдавая дочерей замуж, всегда давали за ними приданое, 
причем отнюдь не являвшееся символическим, а выражавшееся либо 
в крупной денежной сумме, либо в недвижимости. «Не ударить лицом 
в грязь» тут было воистину делом престижа; многие граждане, стре-
мясь блеснуть приданным, набирали долгов, а то и чуть ли не разо-
рялись.

Не можем хотя бы вкратце не коснуться резкого контраста, суще-
ствовавшего в данном вопросе между гомеровским раннеполисным 
обществом и обществом классического полиса. В первом жених да-
вал выкуп (ἕδνα) родителям невесты, чтобы получить ее в жены. Во 
втором случае – все наоборот: жених получал от родителей невесты 
вместе с ней приданое (προίξ)86. Девушку, не имевшую приданого, вы-
дать замуж было весьма непросто, и уж во всяком случае достойное 
брачное партнерство ее не ожидало.

84 Ruschenbusch 1966: 88.
85 Ср.: Суриков 2008: 22.
86 См. об этой эволюции: Vernant 1980: 45–68.

Просто-таки бросается в глаза различная позиция невесты в двух 
описанных ситуациях. У Гомера, в описанном им аристократическом 
мире, невеста – предмет желания; в каком-то отношении, конечно, 
вещь, которая «покупается», но все же вещь дорогая, ценная, и за нее 
щедро платят. Как нам кажется, в прямой связи с подобной практикой 
стоят образы гомеровских женщин: все эти Елены и Клитемнестры, 
Пенелопы и Навсикаи... это зачастую сильные характеры, они знают 
себе цену. Женщины и даже девушки в «Илиаде» и «Одиссее» наде-
лены относительной свободой. Достаточно вспомнить эпизод с царев-
ной Навсикаей, которая вместе со своими служанками (без всякого 
сопровождения мужчин!) отправляется к морю стирать белье и там 
встречается с Одиссеем, вынесенным на берег после кораблекруше-
ния. В классической Греции подобный эпизод – незамужняя девуш-
ка, оставленная без присмотра и вступающая в контакт с незнакомым 
мужчиной, – был бы просто заведомо невозможен. В классическом 
полисе невеста – уже не ценность, а, напротив, некое «бесплатное 
приложение» к приданому; именно это последнее преимущественно 
принимается во внимание, когда идет речь о заключении брака.

Солон, как можно увидеть, находится в условиях промежуточной 
ситуации между двумя вышеописанными практиками и как бы на рас-
путье. Видимо, в его времена обычай, требовавший выкупа, «калыма» 
за невесту, отмирал, а обычай, требовавший приданого (которое у Со-
лона обозначается термином φερνή), зарождался. Законодатель с ним 
в меру сил боролся, но кончилось все тем, что афиняне, отнюдь не от-
казавшись от приданых, стали просто означать их словом προίξ, обо-
значавшим «дар, подарок» (хотя с юридической точки зрения прида-
ное даром отнюдь не являлось и возвращалось мужем в семью жены 
в случае его развода с ней или же смерти женщины, если она к тому 
времени еще не успела родить детей).

Солоновские законы об эпиклерах (оговорим это, дабы уже за-
крыть вопрос о них) наличествуют также в корпусе Демосфена 
(Demosth. XLVI. 18; 20), однако выше уже отмечалось, что ценность 
подобных цитат у многих исследователей вызывает серьезные сомне-
ния; соответственно, лучше их и не касаться, тем более что никакого 
нового света на интересующую нас проблематику они не проливают.

Из уложений Солона, имеющих гендерную окраску, вне сомнения, 
следует упомянуть еще и те, которые регулировали погребальную об-
рядность. Но тут мы о них именно что только упомянем (да и объем 
статьи вплотную приближается к допустимому лимиту) и, поскольку 
подробнее писали о них в более ранних работах87 (там же нами при-

87 Суриков 2002; Суриков 2004: 102 сл.
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ведены и все основные свидетельства источников об этих законах, по-
этому повторять их тоже не будем), просто в нескольких словах резю-
мируем те итоги этих работ, которые соотносятся с тематикой данной 
статьи.

Едва ли не большинство солоновских погребальных предписаний 
(носивших ярко выраженный ограничительный характер) касаются 
участия женщин88. это должно стоять в связи с тем же самым общим 
восприятием женщины в мире греческого полиса, о котором уже го-
ворилось выше. Напомним, в женщине греки, в том числе и в архаи- 
ческую эпоху, видели средоточие сил хаоса, чуждое гармоничному 
порядку благоустроенного полиса. Женщина для них воплощала со-
бой нечто стихийное, хтоническое. Соответственно, ее жизнь должна 
была подвергаться наибольшему количеству разнообразных ограни-
чений и регуляций. это проявлялось во многом, в частности, в том, 
что в ряде полисов создавались коллегии специальных должностных 
лиц – гинекономов, призванных следить за поведением женщин, пре-
секая их чрезмерную «распущенность». Интересно, что в Афинах кол-
легию гинекономов ввел в конце IV в. до н.э. Деметрий Фалерский89, 
который упорядочивал также и погребальные обряды. Очевидно, две 
сферы – сфера женского бытия и сфера смерти – лежали в непосред-
ственной близости друг от друга, можно сказать, соприкасались. Счи-
талось, что женщина по самой своей природе более предрасположена 
к осквернению90.

*  *  *

Настало время подвести определенные итоги. Мы ни в коей мере 
не будем утверждать, что нами здесь затронуты все законы Соло-
на, которые могли бы подлежать рассмотрению с гендерной точки 
зрения. Такое и невозможно было бы осуществить в рамках одной  
статьи. Тем не менее та картина, которая предстала перед нами и чи-
тателем из проанализированного материала, и рельефна, и достаточно 
определенна, и, кажется, диалектически согласуется с теми данными, 
которые в первой половине статьи были почерпнуты из солоновской 
поэзии.

Полной «конгруэнтности», конечно, не наблюдается. В стихах 

88  Alexiou 1974: 16.
89 Хабихт 1999: 61.
90 Насколько можно судить, такое мнение связано с тем, что женщина 

действительно в течение своей жизни несравненно чаще, чем мужчина, нахо-
дилась в «нечистом» состоянии (в периоды менструаций, при беременности, 
после родов). См.: Томсон 1958: 219–222; Sokolowski 1955: 186.

афинского мудреца женщина практически и вовсе не присутствует. 
В его же законах она очень даже присутствует, но в каком качестве? 
Иными словами, какую «сверхзадачу» несут солоновские меры, от-
носящиеся к «слабому полу»? Уж точно не улучшить положение 
этого последнего. Напротив – сделать его (при всей важности выпол-
няемых им функций) как можно более незаметным. Позиция Солона 
уже предвосхищает позицию Перикла: та женщина самая лучшая, о 
которой всего меньше говорят мужчины (соответствующая цитата из 
его «Надгробной речи» у Фукидида приводилась в начале статьи). Как 
поэт-законодатель в целом ряде других отношений выступил в каче-
стве деятеля, заложившего фундамент классической афинской демо-
кратии91, так он стал и первым ярким представителем ее гендерной 
идеологии – по своему характеру92 маскулинной и даже гипермаску-
линной.

SUMMarY
The Gender Aspect of Solon’s Poetry and Law-Making

by I.E.Surikov (Moscow)

Solon’s poetic work and his legislative reforms are often highlighted 
in scholarly literature in isolation from each other, and that prevents a 
full-scale reconstruction of the integral image of that outstanding figure 
in the Archaic Athenian history. The article tries to find a kind of synthesis 
between the two aspects of his activities on the example of the gender 
question. The author, after having analyzed the data of Solon’s verses as 
well as his laws, makes a conclusion that in both an emphatically masculine 
gender ideology was explicitly reflected.
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И.П.Рушкин

«О ДРЕВНИХ ОРАТОРАХ» 
ДИОНИСИЯ ГАЛИКАРНАССКОГО – ТО ЖЕ,

ЧТО ЕГО УТЕРЯННОЕ СОЧИНЕНИЕ
«О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»?

Принято считать, что Дионисий Галикарнасский написал несо-
хранившийся трактат по политической философии. это мнение осно-
вано на его же высказываниях в пространном трактате о Фукидиде. 
Как представляется, они относятся к другому тексту, известному как 
“De Antiquis Oratoribus”. Кроме того, очевидна беспочвенность рас-
суждений о несохранившемся произведении Дионисия.

Ключевые слова: Дионисий Галикарнасский, античная политиче-
ская философия, Фукидид.

Жизнь риторa-аттикиста Дионисия, сына Александра, происходив-
шего из малоазиатского города Галикарнасса, пришлась примерно 
на вторую половину I в. до н.э. Пору своего творческого расцвета он 
провел в Риме: переехал из Галикарнасса в Рим приблизительно од-
новременно с победой Октавиана над Антонием, то есть около 29 г.  
до н.э., а умер вскоре после публикации своего magnum opus «Рим-
ские древности», что произошло в 7 г. до н. э.

За исключением «Римских древностей», все произведения Диони-
сия были риторического, а не исторического характера. Сами «Рим-
ские древности» тоже в некотором смысле риторическое сочинение: в 
нем хорошо чувствуется, что автор в первую очередь ритор, а не исто-
рик. Но все же по жанру это история. Остальные же его произведе-
ния полностью лежат в риторической сфере. Их можно разделить на 
две категории: теоретические (например, «О составлении слов» или 
чрезвычайно значительное по своему влиянию, но практически не со-
хранившееся «О подражании») и критические, в которых Дионисий 
подробно разобрал стилистические особенности ряда классических 
афинских ораторов и историка Фукидида.

Рушкин Илья Павлович – PhD, сотрудник издательства “Harvard Business 
School Publishing”, Кембридж, Массачусетс, США; iliarushkin@gmail.com
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ПРЕДИСЛОВИЕ «О ДРЕВНИХ ОРАТОРАХ»
СРЕДИ КРИТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ ДИОНИСИЯ

До нас дошли критические трактаты Дионисия о Лисии, об Исее, 
об Исократе, о Демосфене и о Фукидиде. Можно предполагать (и это 
предположение общепринято), что по замыслу автора они составляли 
серию. Основой для такого предположения служит, в частности, еще 
один короткий текст Дионисия, дошедший до нас под названием «О 
древних ораторах» (Περὶ τῶν ἀρχαίων ῥητόρων). Русский перевод этого 
текста будет предложен ниже.

Чтение этого текста не оставляет места для сомнений: он служил 
своего рода предисловием к серии произведений с указанием, из чего 
эта серия будет состоять1. Чтобы дать читателю представление о том, 
насколько явно это видно, процитируем самый конец этого текста: 
«Ввиду того, что описание их всех потребовало бы длинного сочине-
ния, я откажусь от этого и выберу из них наиболее изящных, чтобы 
рассказать о каждом, в том порядке, в котором они жили. Сначала я 
сделаю это для ораторов, а затем, если окажется возможным, и для 
историков. Рассмотрены будут трое ораторов из старших – Лисий, 
Исократ и Исей, и трое из тех, что были в расцвете после них – Де-
мосфен, Гиперид и эсхин, которых я считаю наилучшими изо всех. 
Исследование будет разделено на две части и начнется с описания 
старших [ораторов]. Итак, после всего сказанного, пора приступить 
к дальнейшему».

Как уже было отмечено, мы действительно имеем работы Диони-
сия о Лисии, Исократе и Исее, то есть как раз о трех «старших». Да-
лее, особняком стоит особенно крупное сочинение о Демосфене (Περὶ 
λεκτικῆς Δημοσθένους δεινότητος), которого Дионисий ценил выше, 
чем остальных. Работы о Гипериде и эсхине отсутствуют, возможно 
они утеряны, а возможно не были написаны. Зато сохранилось сочи-
нение об ораторе Динархе, так сказать, сверх программы.  Что касает-
ся историков, то мы обладаем крупным сочинением Дионисия о стиле 
Фукидида. Таким образом, есть все основания верить, что «О древ-
них ораторах» действительно являлось предисловием и, так сказать, 
заявкой о начале серии работ, и что Дионисий в значительной мере 
выполнил задуманное. Даже если он несколько отклонился от заяв-
ленной программы, в этом нет ничего удивительного: результат боль-
шой творческой работы почти всегда отличается от предварительного 

1 Название «О древних ораторах» применяют также в целом к предисло-
вию и следующим за ним трактатам о Лисии, Исократе и Исее. Во избежа-
ние недоразумений подчеркнем: здесь мы этим названием везде обозначаем 
только предисловие.

замысла (обратим внимание на оговорку «если окажется возможным» 
в процитированной выше концовке).

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЯ
«О ДРЕВНИХ ОРАТОРАХ» И УТЕРЯННОГО СОЧИНЕНИЯ

«О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»

Перечислив выше некоторые из произведений Дионисия, мы во-
все не хотели сказать, что ими список исчерпывается. Просто для нас 
здесь нет необходимости рассматривать все его наследие. Остано-
вимся, однако, на еще одном приписываемом ему произведении, так 
называемом «О политической философии». Даже беглого взгляда на 
литературу о Дионисии достаточно, чтобы убедиться: господствует 
мнение, что таковое сочинение Дионисия существовало, но до нас не 
дошло2. Ни одной публикации, где бы это мнение опровергалось, нам 
не известно. Впервые оно было высказано, самое позднее, в 1899 г., в 
лейпцигском издании работ Дионисия, составленном Германом Узе-
нером, с которого мы делали перевод «О древних ораторах». Мы не 
согласимся с этим мнением и попытаемся обосновать другое: гипоте-
за о существовании утерянного трактата является результатом невер-
ного истолкования фразы Дионисия, где на самом деле речь шла как 
раз о предисловии «О древних ораторах», полностью сохранившемся 
и всем известном.

Гипотеза о существовании трактата «О политической философии» 
целиком основывается на единственной фразе самого Дионисия в на-
чале его сочинения «О Фукидиде» (De Thucydide 2), где Дионисий го-
ворит о самом себе, что «всю свою жизнь я сторонился споров, любых 
свар и оскорблений. И до настоящего времени я не издал ни одного со-
чинения, в котором бы я кого-то обвинял, за исключением одного рас-
суждения о политической философии, направленного против тех, кто 
несправедливо на нее нападает». Ввиду важности для происходящего, 
не станем полагаться только на перевод и процитируем соответствую-
щий отрывок в оригинале:

ὅτι τὸ φιλόνεικον τοῦτο καὶ δύσερι καὶ προσυλακτοῦν εἰκῇ πᾶσιν ἐν 
παντὶ πεφυλαγμένος τῷ βίῳ μέχρι τοῦ παρόντος καὶ οὐδεμίαν ἐκδεδωκὼς 
γραφήν, ἐν ᾗ κατηγορῶ τινος, ἔξω μιᾶς πραγματείας, ἣν συνεταξάμην ὑπὲρ 
τῆς πολιτικῆς φιλοσοφίας πρὸς τοὺς κατατρέχοντας αὐτῆς ἀδίκως…

2  Сошлемся на три работы, где это утверждение делается: Соболевский 
1960: 165; de Jonge 2008: 23, 36; Walker 2005: 137. Подчеркнем, что эти 
ссылки – не более чем примеры, избранные из множества публикаций по 
случайному критерию.
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Подчеркнем, что перед нами – единственное известное основание 
для гипотезы, что у Дионисия было сочинение «О политической фи-
лософии». Нигде более о нем ничего не упоминается. Теперь обратим-
ся к его тексту «О древних ораторах», с полным переводом которого 
читатель может при необходимости ознакомиться ниже. Легко видеть, 
что практически весь текст – одна сплошная инвектива против по-
следователей азианизма, которых Дионисий в довольно-таки резких 
выражениях клеймит как врагов подлинного красноречия, то есть ат-
тикизма. В первом параграфе рассматриваемое красноречие названо 
политическим (πολιτικοί λόγοι), а попираемое аттическое красноречие 
трижды названо философическим (ἡ φιλόσοφος ῥητορικὴ). Напротив, 
азианическое красноречие, дабы последователи его уязвлены были, 
вдобавок к прямым оскорблениям аттестуется как не приобщенное 
ни к философии, ни к какому бы то ни было свободному образова-
нию (οὔτε φιλοσοφίας οὔτε ἄλλου παιδεύματος οὐδενὸς μετειληφυῖα 
ἐλευθερίου). Во втором параграфе занимающиеся риторикой люди 
именуются «совместно философствующими» (συμφιλοσοφοῦντες). В 
третьем параграфе, где рисуется благостная картина восстановления 
аттикизма в законных правах, Дионисий удовлетворенно констати-
рует, что издается много изящных политических речей и философ-
ских книг (πολλοὶ δὲ λόγοι πολιτικοὶ χαρίεντες ἐκφέρονται φιλόσοφοί 
τε συντάξεις). Наконец, в четвертом параграфе говорится, что серия 
критических работ Дионисия должна будет служить руководством 
для «занимающихся политической философией» (τοῖς ἀσκοῦσι τὴν 
πολιτικὴν φιλοσοφίαν). 

В принципе, текст «О древних ораторах» достаточно мал для того, 
чтобы рекомендовать читателю просто ознакомиться с ним целиком 
вместо чтения цитат из него. То, что термином «политическая фило-
софия» обозначали риторические занятия, известно хорошо и давно3, 
и мы не открываем ничего нового. Мы просто хотели удостоверить, 
что конкретно здесь Дионисий это делает, и много.

Итак, что же мы имеем в итоге? В трактате «О Фукидиде» Диони-
сий пишет, что всегда избегал полемики в публикациях, кроме одного 
сочинения (πραγματεία) о политической философии, где он выступил 
против ее попирателей. При этом, у нас имеется предисловие Дио-
нисия «О древних ораторах», вне всякого сомнения, написанное до 
трактата «О Фукидиде». В нем Дионисий дает понять, что правиль-
ный вид риторики он именует «политическим и философическим», а 
то и буквально «политической философией», а также обрушивается 
с крайне резкой критикой на противников аттикизма и, не жалея кра-
сок, рассказывает, как они почти что добились победы. На наш взгляд, 

3  Соболевский 1960: 165.

всего этого более чем достаточно, чтобы считать, что в своей фразе 
в «Фукидиде» Дионисий имел в виду именно свое предисловие «О 
древних ораторах», а не какое-то другое, ниоткуда нам более не из-
вестное, произведение. Нам представляется, что когда имеется текст, 
столь хорошо удовлетворяющий описанию, просто нет никакой не-
обходимости в версии о потерянном сочинении. Если воспользовать-
ся юридическим термином, «бремя доказывания» должно быть воз-
ложено на сторонников этой версии: ее можно будет принять, только 
если появятся новые веские аргументы против отождествления пре-
дисловия «О древних ораторах» с «сочинением о политической фило-
софии». И кстати, если такое произойдет (например, если таковое со-
чинение будет вдруг обнаружено), придется признать за Дионисием 
определенную забывчивость в нанесении оскорблений оппонентам: 
ведь он говорит, что схлестнулся с ними всего один раз, и этот один 
раз мы уже наблюдаем.

Почему же гипотеза о потерянном сочинении получила такое рас-
пространение? Возможно ли, что предмет поисков все это время ле-
жал на поверхности, и что целый ряд исследователей его не замеча-
ли более века? Полагаем, что это вполне возможно по ряду причин, 
главные из которых следующие. Во-первых, как ни элементарно такое 
утверждение, «политика» и «философия» для греков могли означать 
довольно широкий спектр понятий, иногда вполне совпадающих с со-
временными, а иногда нет. Слова «πραγματεία … ὑπὲρ τῆς πολιτικῆς 
φιλοσοφίας» сразу рисуют воображению исследователя нечто в духе 
«Политики» или «Риторики» Аристотеля, а не маленькое воинствен-
ное предисловие. Во-вторых, будучи предисловием по форме, «О 
древних ораторах» не воспринимается как полноценное, самостоя-
тельное сочинение. Поэтому оно могло сразу выпадать из круга по-
исков: ведь в «Фукидиде» Дионисий, как кажется, отсылает к сочи-
нению о политической философии. Однако это именно кажущееся 
впечатление. Бесспорно, употребленное Дионисием слово πραγματεία 
во многих случаях можно и даже нужно переводить на русский язык 
как «сочинение», но все же это значение не основное, а производное, 
и в данном случае это существенно. Вообще, это слово шире по при-
менимости и подразумевает нечто вроде «рассуждение», «рассмотре-
ние какого-либо вопроса», не обязательно предполагая, что таковое 
рассмотрение облечено в форму специального сочинения с соответ-
ствующей структурой4. 

4  Можно было бы здесь проанализировать употребление слова πραγματεία 
у древних авторов. Но эта работа уже была проделана составителями слова-
рей, и несомненно на куда более высоком уровне, да и πραγματεία – далеко 
не самое спорное греческое слово. Поэтому нам кажется достаточным про-
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О ПЕРЕВОДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ «О ДРЕВНИХ ОРАТОРАХ»

Нам не удалось обнаружить полного перевода предисловия «О 
древних ораторах» на русский язык, хотя отрывки переводились5. По-
этому, а также для того, чтобы читателю было легко составить соб-
ственное суждение об этом тексте, мы приводим ниже свой перевод, 
выполненный по лейпцигскому изданию: Dionysii Halicarnasei Quae 
Exstant, Volumen Quintum. Opusculorum, Volumen Prius. Dionysius of 
Halicarnassus. Hermann Usener. In Aedibus B. G. Teubneri. Lipsiae, 1899.
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О ДРЕВНИХ ОРАТОРАХ
Дионисий Галикарнасский

1. Справедливо было бы воздать великую благодарность нашему 
времени, превосходнейший Аммей6, как за прочие науки, которыми 
ныне занимаются усерднее, чем прежде, так и в особенности за вни-
мание к политическому красноречию, повлекшее за собой немалое 
его улучшение. Действительно, ведь во времена, предшествовавшие 
нашему, древнее философическое красноречие было втоптано в грязь 
и подверглось такому глумлению, что оказалось подорвано. Оно стало 
выдыхаться и мало-помалу угасать со смерти Александра Македон-
ского, ну а к нашему времени едва не исчезло совсем. На смену ему 

сто отослать читателя к любому авторитетному словарю древнегреческого 
языка. Чтобы наше утверждение не осталось совершенно голословным, 
вкратце укажем здесь, что греко-английский Liddel-Scott-Jones и греко-фран- 
цузский Bailly предлагают, соответственно, “treatment of subject” и “la manière  
de traiter un sujet”.

5  Соболевский 1960.
6  У Дионисия есть также два сохранившихся письма к Аммею. Более мы 

ничего о филологе Аммее не знаем.

пришло другое, нестерпимое по своему показному бесстыдству, рас-
пущенное, не приобщенное ни к философии, ни к какому бы то ни 
было свободному образованию7. Тайком, обольстив невежественную 
толпу, оно заполучило не только блага, роскошь и большее великоле-
пие, чем то, другое красноречие, но и почести, и высокие должности 
в городах, которые должны были принадлежать красноречию фило-
софическому. Поглощенное самим собой, до крайности низменное 
и тягостное, оно наконец уподобило всю элладу домам пропащих и 
злополучных людей. Ведь как в таких домах свободная и разумная 
жена сидит, не властная ни над чем в своем хозяйстве, в то время как 
какая-то беспутная девка вздумала, на погибель, распоряжаться всем 
имуществом, презирая хозяйку и наводя на нее страх, таким же точно 
образом во всех городах, причем в культурнейших нисколько не ме-
нее, чем в остальных (и это величайшее из всех бедствий!), аттическая 
муза, будучи и древней, и исконной, впала в немилость и лишилась 
своего добра. А явившаяся вчера-позавчера из какой-то азиатской 
сточной канавы не то мисийка, не то фригийка, не то какая-то карий-
ская дрянь стала заправлять в городах эллады, изгнав ту, другую, из 
общественных дел. Невежественная – изгнала философическую, бес-
новатая – разумную!

2. И все же не только «для справедливых людей время лучший 
спаситель»8, как сказал Пиндар, но и для искусств, клянусь Зевсом, 
и для наук, и для всякого другого полезного занятия. И наше время 
показало это. То ли по мановению какого-то бога, то ли из-за воз-
вращения древнего порядка в естественном круговороте9, или же 
из-за человеческого побуждения, влекущего многих людей к одному 
и тому же, но наше время вернуло старинному, разумному красно-
речию справедливые почести, которые принадлежали ему прежде. 
А новое, бессмысленное красноречие лишилось незаслуженно по-
жинаемой славы и роскоши, которой оно наслаждалось за чужой 
счет. И, пожалуй, нынешнее время и занимающиеся философией 
люди достойны похвалы не за одно то, что стали держать лучшее в 
большей чести, чем худшее (впрочем, говорят ведь, что начало – это 
половина целого), но и за то, что так быстра оказалась перемена и 
так велико произведенное ими улучшение. Ведь исключая немногие 
азиатские города, в которых познание прекрасного замедляется не-

7  Дионисий, ярый приверженец аттикизма в риторике, начинает здесь ин-
вективу против азианизма. Соответственно, здесь и далее под «правильным» 
красноречием (подлинным, философским, и т.п.) следует понимать аттикизм, 
а под «неправильным» азианизм.

8  Fr. 159.
9  Платоновская (и пифагорейская) мысль о цикличности мира.
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вежеством, все прочие перестали отдавать предпочтение тягостным, 
бездушным и неизящным речам. Те люди, которые прежде высоко их 
ценили, уже раскаиваются и понемногу перебегают в другой лагерь, 
кроме разве что некоторых, совершенно неисправимых. Подступаю-
щие же к этому знанию новички презирают такие речи и поднимают 
увлечение ими на смех.

3. Причиной же и началом таковой перемены я полагаю все-
побеждающий Рим, поневоле обративший на себя взоры целых 
городов, а также то, что в самом Риме власть имущие управляют 
общественными делами в силу своих достоинств и исходя из луч-
ших побуждений. Они превосходно образованы и превратились 
в замечательных знатоков. Под их упорядочивающим действием 
разумные в городах преуспели еще более, а неразумные поневоле 
пришли в чувство10. Вот поэтому-то ныне пишется множество до-
стойных изучения исторических сочинений и издается множество 
изящных политических речей и философских книг, видит Зевс, от-
нюдь не маловажных. Да и прочих прекрасных произведений мно-
го появилось усердными стараниями и римлян, и греков, и, судя по 
всему, будет появляться и впредь. И глядя на такую перемену, со-
вершившуюся в столь короткое время, я не удивлюсь, если страсть 
к бессмысленному красноречию не продержится и одного поколе-
ния11. Ведь тому, что было всем, а стало незначительным, легко из 
малого превратиться в ничто.

4. Однако же прекращу славословия времени, несущему переме-
ны, похвалы выбирающим лучшее, изображение будущего на осно-
вании прошлого и все прочее в том же роде, что мог бы сказать и 
любой другой. Описание того, как лучшее могло бы достичь еще 
большей силы, – вот то, что я предприму. Предметом своего рассказа 
я изберу нечто, что затрагивает всех, творит людям благо и способно 
принести величайшую пользу. Заключается же это в следующем. Кто 

10  это не просто лесть. Возрождение пришедшего было в упадок аттикиз-
ма и вправду началось из Рима. Ирония истории заключается в том, что, если 
подходить формально, инвектива Дионисия искажает положение дел ровно 
наоборот: азианизм-то был как раз родным греческим явлением, возникшим 
в давно и прочно эллинизированной Малой Азии, а вот новый аттикизм – 
иностранщиной. Но, конечно, Дионисий совсем другое имеет в виду: хоть 
аттикизм и культивируется в Риме и благодаря Риму, но является возвраще-
нием к подлинным корням.

11  Дионисий предрекает азианизму скорую смерть, но этого не случилось. 
Оба стиля, аттикизм и азианизм, эволюционировали и продолжали сосуще-
ствование. это направления, идеологические установки, а не четко разде-
ленные жанры. Дебаты о лучшем направлении оставались в моде еще очень 
долго (например, «Диалог об ораторах» Тацита).

из древних ораторов и писателей заслуживает наибольшего внима-
ния? И каковы были их предпочтения в жизни и в писаниях? И что 
у каждого из них следует заимствовать, а чего сторониться? Пре-
красное рассмотрение, и полезное для занимающихся политической 
философией, но при этом, клянусь Зевсом, не распространенное и 
предшественниками не избитое. Мне, по крайней мере, не попа-
лось ни одного подобного сочинения, несмотря на долгие поиски. 
Я, правда, не могу утверждать этого с полной уверенностью, ведь 
может статься, что какие-то сочинения такого рода ускользнули от 
меня. Утверждать же, что имеешь сведения обо всем, и называть не-
существующим нечто, что может и существовать, – весьма самона- 
деянно, отсюда недалеко и до безумства. Итак, об этих сочинениях, 
как уже было сказано, я не могу ничего утверждать с уверенностью. 
Хороших же ораторов и писателей, о которых я веду речь, очень мно-
го. Ввиду того, что описание их всех потребовало бы длинного сочи-
нения, я откажусь от этого и выберу из них наиболее изящных, что-
бы рассказать о каждом, в том порядке, в котором они жили. Сначала 
я сделаю это для ораторов, а затем, если окажется возможным, и для 
историков12. Рассмотрены будут трое ораторов из старших – Лисий, 
Исократ и Исей, и трое из тех, что были в расцвете после них – Де-
мосфен, Гиперид и эсхин13, которых я считаю наилучшими из всех. 
Исследование будет разделено на две части и начнется с описания 
старших [ораторов]. Итак, после всего сказанного, пора приступить 
к дальнейшему.

SUMMarY
«De Antiquis Oratoribus» by Dionysius of Halicarnassus –

Identical to His «Lost Treatise on Political Philosophy»
by I.P.Rushkin (Cambridge, Mass.)

It is generally believed that Dionysius of Halicarnassus wrote a treatise 
on political philosophy, which has not survived. The basis for this belief 

12  В эту категорию попадает дошедший до нас трактат «О Фукидиде», где 
содержится отсылка к «сочинению о политической философии», которое мы 
отождествляем с настоящим текстом.

13  Трактаты Дионисия о Лисии, Исократе, Исее и Демосфене сохрани-
лись. Последний намного обстоятельнее прочих, потому что Дионисий 
ставит Демосфена выше всех. Сохранился еще трактат о Динархе, здесь не 
заявленный и, как можно заключить из его вступления, созданный допол-
нительно. Про трактаты о Гипериде и эсхине не известно ничего. То ли они 
утеряны, то ли Дионисий их так и не создал.
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is a passage from the Dionysius’ extant treatise on Thucydides. Here, we 
make an argument that in the passage Dionysius actually means a different 
text, which is extant and now known as “De Antiquis Oratoribus”, the 
preamble to a series of his critical essays. Consequently, we demonstrate 
that the conjecture about a lost treatise is baseless.

И С Т О Р И Я  С Е В Е Р Н О Г О
П Р И Ч Е Р Н О М О Р ьЯ





Р.С.Минасян

ДРЕВНИЕ СПОСОБЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ 

С РЕЛьЕФНЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ

В статье говорится о древних способах изготовления рельефных 
изображений на пластинчатых предметах и о формообразовании по-
лых предметов с помощью матриц методами холодной обработки 
металлов.

Ключевые слова. Азиатский Боспор, трасология, басма, металло-
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При изготовлении золотых, серебряных и бронзовых предметов 
античного времени, найденных на территории азиатского Боспора, 
применялись различные приемы литья и холодной обработки ме-
таллов. В археологической и искусствоведческой литературе часто 
описывается техника производства древних вещей, но при этом, к со-
жалению, часто упоминаются способы, которые не практиковались в 
древности. Наиболее часто ошибки допускаются из-за непонимания 
исследователями специфических особенностей операций и функцио- 
нального назначения инструментов, применяемых для деформации 
листового металла при формообразовании рельефных изображений. 
Так, чеканкой называют выколотку, чеканку, басму, металлопласти-
ку, тиснение и другие технические приемы. Римский историк Пли-
ний Старший, представивший греческих торевтов чеканщиками (NH. 
XVIII. 46), сделал такую же ошибку, ибо древние мастера и ювелиры 
делали посуду, доспехи, украшения и другие виды изделий не толь-
ко чеканкой. Металлообработка у всех народов отличалась индиви-
дуальными особенностями, но из-за отсутствия четкой технической 
дифференциации неравнозначные производства оснастили чужими 
инструментами, продукцией и мастерством. Неточные определения, 
когда-то, кем-то сформулированные, кочуют из работы в работу, в ре-
зультате чего множество великолепных шедевров металлообработки 
в литературе фигурирует с техническими ошибками. Еще Фукидид  
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(I. 20) отметил: «…большинство людей не затрудняет себя разыскани-
ем истины и склонно усваивать готовые взгляды»1.

Все механические способы и операции, применяемые при изго-
товлении металлических предметов, и инструменты деформируют 
металл, оставляя на поверхности изделий специфические следы. Зна-
ние этих признаков позволяет точно определить вид работы. В данной  
статье рассматриваются отдельные художественные вещи, найденные 
на территории азиатского Боспора (речь не идет о месте производ-
ства), сделанные способами, наиболее часто применяемыми античны-
ми и восточными мастерами.

Есть мнение, что большинство золотых изделий с выпукло-вогну-
тыми рельефами оттискивались в матрицах с негативными изобра-
жениями. Таким образом якобы делали нашивные бляшки, обкладки 
различных предметов, полые скульптурные детали ювелирных укра-
шений, некоторые сосуды, ритоны и др.2

А Адыгее в ауле Уляп был раскопан могильник. В кургане № 6, был 
найден серебряный ритон античной работы (V в. до н.э.), украшен-
ный позолоченными накладными деталями и наконечником в форме 
протомы Пегаса. Относительно способа изготовления этого предмета 
сказано, что голова и шея Пегаса сделана из двух половин, выколо-
ченных в матрицах. Таким же способом делались ритоны V–IV вв.,  
найденные в Болгарии, Малой Азии и других местах. Согласно с 
определением применяемого в данном случае технического термина, 
здесь имеются в виду матрицы с негативными изображениями3. это 
ошибочное представление о способе изготовления полых предметов. 

При изготовлении выпукло-вогнутых изображений металличе-
ский лист деформируют сверху или снизу. При этом более четкий 
рельеф образуется на стороне, прилегающей к рабочей поверхности 
формообразующего инструмента, а на стороне, откуда осуществля-
ется деформация, остаются следы от инструмента, которым изделие 
деформируют. 

1. Если матрица сделана из материала более твердого, нежели де-
формируемый лист, то при вдавливании листа в полость негативной 
матрицы на лицевой стороне изделия появится жесткий отпечаток, 
причем одинаковый на серийных предметах. 

2. При тиснении пуансоном жесткий след появится на оборотной 
(вогнутой) стороне. 

1 Фукидид 1981: 13.
2 Higgins 1979: 56; Destrée 1983; Williams, Ogden 1994: 18–19; Treister 

2001: XV–XVI, 373; Aruz 2003: 204; Уильямс, Огден 1995: 18–19.
3  Сокровища 1985: 31, 33, 117; Treister 2001: 97–98.

3. При выдавливании рельефа на матрице с позитивным изобра-
жением металл деформируют вручную многими усилиями (басма). В 
этом случае на лицевой стороне изделия появляются разные следы и 
разночтения в рисунке рельефа на одинаковых изделиях.

На ритоне из Уляпа, впрочем, как на всех античных и восточных 
ритонах4, следы формообразования четко прослеживаются на лицевой 
стороне. Как это делалось можно объяснить на примере менее слож-
ных предметов. 

В Майкопском кургане были найдены золотые и серебряные со-
суды, золотые нашивные бляшки, бусы и другие вещи эпохи ранней 
бронзы. Форма майкопских сосудов – аморфная, стенки утоньшают-
ся от горлышка к донышку. Заготовки для этих сосудов выколачи-
вались на наковальне с фигурной головкой, о чем свидетельствуют 
следы ударов на оборотной стороне сосудов, а формирование профи-
ля производилось гибкой металла с лицевой стороны. На двух сере-
бряных сосудах имеются изображения, нанесенные чеканкой5. Полые 
бусы сделаны из тонкого листового золота без пайки. Самые крупные 
из них, украшенные рельефными узорами, имеют узкие отверстия, 
сквозь которые нельзя ни выколотить такие предметы изнутри, ни 
нанести на них рельеф (Рис. 1)6. Решение этой технической задачи 
позволило древним мастерам изготавливать полые изделия разной 
формы и размеров, в том числе и украшенные выпукло-вогнутыми 
рельефами. 

Пустотелые фигурные вещи появились уже в начале IV тыс. до н.э. 
В Болгарии, в погребении 36 Варненского некрополя были найдены 
рифленая втулка, тонкая фигурная обкладка жезла в виде молоточка 
и цилиндрические обкладки рукоятей жезлов7. В других погребени-
ях находились полые шаровидные бусы с отверстиями маленького 
диаметра, сделанные также из одного куска золота. эти фигурные 
варнинские предметы, майкопские бусы и подобные им изделия, най-
денные на других памятниках III тыс. до н.э.8, формировались на не-
сохранившихся деревянных матрицах. Но окислы меди препятствуют 
разрушению органики, поэтому деревянные матрицы остались вну-
три медных бус, найденных в Прикубанье, в кургане № 31 могиль-
ника Клады (Майкопская культура)9. Они есть и в некоторых золотых 
бусах из Майкопского кургана. Заваливая края трубки или заготовки 

4 Аncient Thrace 2000.
5 Шлиман. Петербург. Троя 1998: Кат. 279–287; Минасян 2013: 284–289.
6 Шлиман. Петербург. Троя 1998: Кат. 307–308.
7 Fol, Lichardus 1986: Abb. 36.
8 Шлиман. Петербург. Троя 1998: 88–89; Минасян 2014: 401–402.
9 Резепкин 1991: 167–197.
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с глухим концом, внутри которых находится деревянная или металли-
ческая основа-матрица, можно облицевать матрицу. Так это и произ-
водилось при изготовлении указанных предметов. 

Освоенный в энеолите способ формирования пустотелых предме-
тов на матрице, в дальнейшем широко применялся при изготовлении 
разнообразных изделий. это делалось с участием полых выколочен-
ных, вытянутых, выдавленных токарным способом заготовок. Транс-
формирование заготовки в изделие более сложной формы, в том числе 
и в горельефное, нанесение на нем рельефных изображений преиму-
щественно производилось с лицевой стороны. Заготовку в виде кол-
пачка надевали на матрицу и давлением деревянными или костяными 
палочками изображение с матрицы шаг за шагом постепенно перево-
дили на изготавливаемое изделие. 

Различные стадии изготовления таких предметов можно просле-
дить на золотых изделиях, найденных в курганах второй половины 
VII в. до н.э., раскопанных у станицы Келермесской. На концах под-
локотников из кургана № 3 есть пустотелые львиные головки, а по 
бокам по две маленькие головки баранов10. Каждая головка сделана 
из довольно толстого листа золота. На лицевой стороне этих предме-
тов видны жесткие следы ударов, оставленных чеканами (Рис. 2; см. 
цветную вклейку). На двух золотых пустотелых львиных головках, 
найденных в Келермесе тоже остались следы чеканки, но только на 
лицевой стороне (Рис. 3). Без опоры невозможно чеканить пустотелые 
предметы. Опорами здесь могли быть только резные деревянные ма-
трицы, на которые осаживали полую заготовку. 

Среди археологических вещей известно много деревянных и ме-
таллических предметов, полностью обтянутых медным, серебряным 
или золотым листом. Основами для золотых обкладок трех колчан-

10 Galanina, Grach 1986: Fig. 42–44; Минасян 2014: Рис. 149–150.

Рис. 1. Золотая буса. Майкопский курган. Басмá. Начало III тыс. до н.э. 
Гэ, инв. № 34/58

Рис. 3. Золотые украшения мебели. Басмá, чекана, пайка. Конец VII – 
начало VI в. Келермес, курган № 1 или № 2. Гэ, инв. Ку 1903-4, 1/11–12
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ных застежек из 3-го Келермесского кургана являются бронзовые 
литые стержни с фигурными головками на концах. Одна из застежек 
украшена головками баранов11. Несмотря на сложную конфигурацию 
предмета, обкладка состоит только из двух частей, спаянных у одного 
края центральной перемычки для ременной петли (Рис. 4). В данном 
случае две втулки с глухими концами надели на основу, обжали золото 
и запаяли стык между обеими частями. При посадке золота в узких 
местах образовались небольшие складки, наличие которых безогово-
рочно свидетельствует о том, что рельеф формировался снаружи. Роль 
матрицы здесь выполнила бронзовая основа. 

Если бы потребовалось снять обкладку с металлической основы, 
ее нужно было бы разрезать в продольном направлении, как это сде-
лали при изготовлении скульптурной головы грифона на диадеме, 
найденной в этом же кургане, наконечника ритона из Уляпа, многих 
других полых фигурных вещей. Грифон на келермесской диадеме 
имеет сложную конфигурацию. Его пустотелая основа спаяна из двух 
половин. Четкие следы от формообразования этой скульптурной де-
тали, оставшиеся на лицевой стороне, говорят о том, что она являет-
ся обкладкой, которую разрезали вдоль и сняли с несохранившейся 
матрицы. После того, как спаяли обе половинки, полость заполнили 
какой-то пластичной массой (опорой) и доработали рельеф вручную. 
Следы формообразования головы грифона четко читаются на его по-
верхности12. После того, как формообразование грифона было завер-
шено, на него припаяли другие детали.

Одну из замечательных групп античных ювелирных украшений 
представляют предметы, со скульптурными полыми деталями в виде 
головок львов, баранов, грифонов, оленей, людей. Такие миниатюр-
ные фигурки делали из двух, точно пригнанных друг к другу выпукло-
вогнутых бляшек. Считается, что каждая половина таких предметов 
штамповалась отдельно либо пунсонами, либо в матрицах с негатив-
ными изображениями, после чего обе части спаивались вместе13. На 
самом деле эти полые фигурки выдавливали не в матрицах, а на мат- 
рицах, так же, как другие предметы, спаянные из двух половин.

В Турции найдено несколько бронзовых инструментов античного 
времени, названных «формерами», представляющих литые бронзо-
вые стержни с фигурными наконечниками14. Несколько «формеров» 

11 Галанина 1997: Табл. 7, 12, 34, 68.
12 Galanina, Grach 1986: Fig. 45–46.
13 Higgins 1983: 56; Destrée 1983; Williams, Ogden 1994: 18–19; Уильямс, 

Огден 1995: 18–19.
14 Özgen, Öztürk 1996: 61, 161, 211–229.

найдено в Болгарии на поселении у с. Драгоево. У двух из них име-
ются наконечники в виде головок львов, у которых поперек головок и 
вокруг шеи есть неглубокие порезы. С помощью таких инструментов 
и делали полые миниатюры. Высказывалось предположение, что эти 
инструменты использовали в качестве пуансонов для изготовления 
двух половинок пустотелых головок – деталей античных серег и гри-
вен. Инструмент, якобы, ставили горизонтально на металлическую 
пластину и мягкую опору и ударом молотка поблизости от головки 
оттискивали на пластине одну сторону, затем делали оттиск другим 
боком, затем обе половины вырезали из листа и спаивали вместе15.

Нужно иметь в виду, что изображения на пуансонах всегда дела-
ют только в барельефе и окружают их прижимным полем, которое 
расправляет складки, образующиеся в процессе деформации вокруг 
оттиска. Горельефным инструментом, каким является «формер», не-
возможно выполнить ни теснение, ни штамповку. Здесь нужно так-
же объяснить появление порезов на бронзе. Дело в том, что «форме- 
ры» – не пуансоны, разумеется, и не «две негативные матрицы». это 
позитивные матрицы, на которые осаживали металлическую заго-
товку, так же как это происходило при изготовлении майкопских бус, 
отмеченных келермесских изделий и многих других полых предме-
тов, украшенных рельефными изображениями. После обтяжки ме-
таллической матрицы (формера), обтяжку снимали, срезали лишнее 
и разрезали вдоль на две части, о чем и свидетельствуют следы на 
инструментах из Драгоево. Затем половины спаивали вместе. Обтяж-
ку металлической матрицы, было сделать значительно проще, нежели 

15 Атанасов 2004: 51, 53, 58.

Рис. 4. Фрагмент колчанной застежки. Литье, басмá, пайка. Конец VII – 
начало VI в. до н.э. Келермес, курган № 3. Гэ, инв. Ку 1904 1/13
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деревянной, поскольку теперь можно легко отжигать деформируемый 
металл без опасения сжечь и обкладку, и матрицу, что делать крайне 
желательно, а в особо критических для металла случаях, необходимо. 
Металлическую матрицу можно использовать многократно, что не 
всегда возможно с деревянной матрицей.

Матрицы делали без скрупулезной отделки деталей рельефа16. 
эти инструменты предназначались только для создания приблизи-
тельного подобия трехмерного изображения изделия. Детализация 
изображения производилась уже после снятия обкладки с матрицы и 
заполнения полости новой, теперь уже пластичной опорой. это осу-
ществлялось металлопластикой с помощью деревянных, костяных, 
металлических инструментов, реже чеканкой или другими ювелирны-
ми способами. В гробнице вельможи Петосириси (III в. до н.э.) есть 
изображение мастерской, где показаны стадии изготовления метал-
лических сосудов: амфор, ритонов, кубка, фиалы. Окончательную от-
делку рельефных изображений на сосудах ювелиры делают ударами 
и прорисовкой деталей стилями (Рис. 5; см. цветную вклейку). Судя 
по производственным следам на предметах, найденных на Азиатском 
Боспоре, здесь рассматриваемых, их делали технически так, как по-
казано на этой фреске. 

Две пары браслетов из кургана Большая Близница являются вели-
колепными произведениями ювелирного искусства. Их наконечники в 
виде пустотелых фигурок баранов и львов, сделаны из двух половин 
каждый. Следы формообразования этих миниатюр четко прослежива-
ются на лицевой стороне. Поскольку каждая фигурка представлена в 
двух экземплярах, следовательно, их формировали на металлических 
матрицах. Окончательную отделку рельефа выполняли металлопла-
стикой на пластичной опоре, после чего на фигурки припаивали мел-
кие детали (Рис. 6)17. 

В кургане Семь Братьев найдены три ритона: два античных зо-
лотых и один ахеменидский серебряный. Втулки золотых ритонов 
сделаны из двух конусовидных трубок, выкованных на ригеле, затем 
спаянных и согнутых. Наконечники в виде протомы собаки и головы 
барана сформированы из заготовок-колпачков на деревянных или ме-
таллических матрицах, разрезаны вдоль, половины спаяны и дорабо-
таны металлопластикой. Следы деформации имеются только на лице-
вой стороне. Орнаментация на тулове ритона с наконечником-собакой 
выполнена металлическим стилем. Самыми примечательными дета-
лями ритонов являются полоски с фасонным профилем, рифление на 

16 Атанасов 2004: 45–61; Özgen, Öztürk 1996: 61, 226–227.
17 Уильямс, Огден 1995: 118, 192.

Рис. 6. Фрагменты изображений ювелирной мастерской. Гробница 
Петосириси. Египет. III в. до н.э. 

a

б
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которых нанесено механическим способом (Рис. 7), скорее всего, пу-
тем прокатки полос в вальцах с фигурными ручейками. 

Ахеменидский серебряный ритон делали несколько иначе. Заго-
товку для него отковали на ригеле, затем посадили ее на рельефную 
деревянную матрицу. После этого согнули раструб. Наконечник в 
виде протомы козла с крыльями спаяли из нескольких деталей: кор-
пус, рога, борода, крылья, манжет. Корпус формировался путем оса-
живания длинного колпачка на металлическую или деревянную фи-
гурную матрицу (на внутренней стороне следов ударов нет). Затем 
изделие сняли, разрезав его вдоль. Снизу на месте перехода тулова 
в шею на обеих половинках сделали разрез, за счет которого согнули 
шею и спаяли половины. На боках сделали еще два разреза и вставили 
в них крылья. Рельеф на наконечнике проработан глубокой чеканкой. 
Орнаментация на раструбе в виде тонких рисунков наносилась прори-
совкой стилем. Венчик украшался орнаментальными элементами по 
разметке и, очевидно, с помощью трафаретов (Рис. 8) Глубокая прора-
ботка рельефов на металлических и каменных изделиях – характерная 
особенность восточной техники. Наверняка, такую же конструкцию 
имеют наконечники многих ритонов восточной работы.

Серебряная фиала из кургана Семь Братьев выглядит скромно, но 
это весьма примечательное изделие. Металл сильно изъеден коррози-
ей, местами насквозь, но на позолоченном орнаментированном кру-
ге вокруг омфала, серебро сохранилось хорошо. Видимо, золочение 
было сделано с нарушением технологии, поэтому позолота тоже силь-
но коррозирована, потускнела и отстает от серебра тонкой пленкой. 
Орнаментальный пояс, составленный из масок силенов, очерчен кай-
мой, имитирующей проволочную косичку, сделанную каким-то непо-
нятным механическим способом, напоминающим накатку. Рельефные 
маски выдавливались пуансоном с искусно вырезанным негативным 
изображением – каждый оттиск полностью сохранился и четко про-
слеживается. Множество одинаковых отпечатков и их резкость, не-
смотря на насыщенность резьбы рисунка, свидетельствуют о том, что 
это был прекрасного качества стальной инструмент с искусно выре-
занным изображением на бойке (Рис. 9; см. цветную вклейку). 

Среди находок Большой Близницы есть бронзовые фалары, укра-
шенные круглыми рельефными пластинами со сценами борьбы ге-
роев с амазонками. Оборотная сторона пластин заполнена свинцом 
(Рис. 10; см. цветную вклейку). Есть мнение, что рельефы выдавли-
вались в матрицах18. На самом деле это было сделано тиснением с 
помощью пуансонов, о чем свидетельствует четкость и одинаковое 

18 Treister 2001: 121; Минасян 2014: 277–286.

качество отпечатков при отсутствии следов применения инструмен-
тов на лицевой стороне. 

О применении прокатки в античном ювелирном производстве 
можно судить на основании конструктивных особенностей изделий. 
В Васюринской Горе был найден золотой браслет, сделанный из по-
лос с продольным рифлением со змеиными головками на концах  
(Рис. 11; см. цветную вклейку). Из ленты с продольным рифлением 
сделана также пара спирально свернутых серебряных браслетов с зо-
лотыми наконечниками, найденные в Феодосии19. В Британском музее 
хранятся обломки золотого пояса (?) в виде широкой полосы с частым 
продольным рифлением, о котором говорится, что рифление на нем 
было нанесено с помощью матрицы20, что неверно. Размеры этих из-
делий и следы на них, четко читающиеся даже на фотографиях, указы-
вают на то, что рифление здесь выполнено прокаткой. 

Каждый из рассмотренных здесь предметов имеет многочислен-
ные аналогии – подобные вещи хранится в музеях многих стран. Если 
судить по археологической и искусствоведческой литературе, у ис-
следователей нет четкого представления о том, каким образом они 
делались. Поэтому считаю уместным перечислить основные произ-
водственные механические способы изготовления древних изделий. 

КОВКА – ручной способ формообразования изделия из слитка или 
литой заготовки путем придания формы ударами молотка на твердой 
опоре. 

19 Kalashnik 2004: Fig. 66.
20  Уильямс, Огден 1995: 19, 209. Рис. 10г, Кат. 141. 

Рис. 7. Детали золотых ритонов. 
Басмá, металлопластика, пайка. 
Семь Батьев. V в. до н. э. Гэ,  
инв. СБр. IV.1,2

Рис. 8. Детали серебряного ри-
тона. Басмá, чеканка, металло-
пластика, пайка. Семь Братьев. 
V в. до н.э. Гэ, инв. СБр. IV.3
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ВЫКОЛОТКА – ручной способ формообразования предмета уда-
рами молотков со слегка выпуклыми или шаровидными бойками 
(снаружи) на фигурных жестких наковальнях (изнутри). От каждо-
го удара бойка инструментов на обеих сторонах изделия остаются  
следы.

ВЫТЯЖКА – деформация дрота или листового металла путем уве-
личения продольного и уменьшения поперечного размеров. Вытяжка 
также применяется при изготовлении тонких полых предметов: вы-
пукло-вогнутых бляшек, металлической посуды, заготовок, из кото-
рых уже другими способами делают различные вещи. В этом случае 
деформация листа производится не за счет увеличения его размеров, 
а путем гибки. 

ЧЕКАНКА – ручной способ обработки, применяемый при изго-
товлении рельефных изображений на листовом металле, нанесении 
орнамента на металлических изделиях, при отделке поверхности ли-
тых изделий. Чеканка осуществляется ударами металлических чека-
нов и пунсонов различной формы и назначения. Формообразование 
рельефов производится на пластичной опоре.

ТИСНЕНИЕ – механический способ формообразования выпукло-
вогнутых рельефов из листового метала, кожи или других пластиче-
ских материалов путем давления пуансонами. Тиснение осуществля-
ется на пластичной опоре. 

БАСМÁ – механическо-ручной способ выдавливания рельефов на 
листовом металле на металлических или деревянных матрицах. Дав-
ление на металл производится вручную деревянными, костяными или 
металлическими инструментами. «И сделал в давире двух херувимов 
из масличного дерева, вышиною в десять локтей... И обложил их зо-
лотом» [Библия. 3-я книга Царств, гл. 6].

МЕТАЛЛОПЛАСТИКА – ручной способ нанесения рельефных 
изображений и графических рисунков на тонком металле путем де-
формаций, осуществляемых давлением деревянными, костяными или 
металлическими инструментами. Работа производится вручную на 
пластичной опоре.

ГРАВИРОВКА – ручной способ нанесения глубокого линейного 
рисунка или рельефа на твердом материале путем срезанием стружки 
резцом (штихелем). В археологической литературе металлопластику, 
свободный рисунок, выдавленный металлическим стилом, как прави-
ло, называют гравировкой, что неверно. Древние мастера гравировкой 
пользовались исключительно редко.

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ – токарный способ по-
садки металлического пустотелого предмета, на деревянную матрицу, 
имеющую ось вращения. На внутренней и внешней поверхности из-

делий, сделанных таким способом, остаются концентрические следы 
и круглая вмятина в центре донышка.

ШТАМПОВКА – механическое формообразование предмета по-
средством штампов, состоящих из двух частей: пуансонов (верхних) и 
совмещенных с ними матриц (нижних). Таких инструментов в древ-
ности не делали. 

ПРОКАТКА – механический способ обработки металлов давлени-
ем путем обжатия заготовки между вращающимися валками вальцев. 
В археологической литературе способ обработки металла прокаткой 
не фигурирует. Тем не менее, античные ювелиры делали прокаткой 
полоски металла с фасонным профилем. 

ПАЙКА – неподвижное соединение деталей с помощью расплав-
ленного сплава-припоя. После пайки в месте стыка остается фуга – 
пропаянный шов. Помимо этого традиционного способа пайки, ан-
тичные и восточные мастера «паяли» ювелирные изделия и без при-
поя. Как это делалось, точно не известно. этот вопрос требует особого 
рассмотрения.

ПУАНСОН – инструмент в виде чекана, предназначенный для тис-
нения или штамповки, имеющий вокруг негативного или позитивного 
изображения ровную площадку (прижимное поле).

ПУНСОН – чекан с фигурным бойком, вокруг которого нет при-
жимного поля.

SUMMarY
Ancient Methods of Production of the Articles with Embossed Images 

by R.S.Minasyan (St.-Petersburg)

Gold, silver and bronze objects of Classical times, found in Asiativ 
Bosporos, now kept in the State Hermitage, were made by various means 
of molding and cold processing. Technics of production of ancient pieces 
are often described in the archaeological or arts studies, but mistakes are 
often made or those ways are mentioned which were never used. In most 
cases the mistakes are made due to misunderstanding of specific features of 
operations and functional purpose of the instruments, used for deformation 
of the sheet metal in formation of the relief images. Archaeological and arts 
studies show that the researchers have no fixed idea of how these objects 
have been done in different regions of Europe and Asia.

A small group of objects of the Bronze Age and Classical antiquity is 
considered in this article. The ways of their production and instruments 
are fixed basing on the production traces on the hollow pieces during their 
formation. One needs to take into consideration that the objects made in the 
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ways as those, reviewed in the given article or in similar ways, are kept in 
many museums of the world.
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Э.В.Ртвеладзе

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОХОД
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО ИЗ МАРГИАНЫ

В ЮЖНЫЙ СОГД И МАРАКАНДУ

Статья посвящена предполагаемому пути похода Александра 
Македонского 328 г. до н.э. из Маргианы в Южный Согд.

Ключевые слова: Александр Македонский, Маргиана, Южный 
Согд, историческая география южных районов Согда.

Cведения об этом походе отсутствуют в греко-римских письменных 
источниках, но то, что он имел место, можно допустить, исходя из 
косвенных данных, приведенных Квинтом Курцием Руфом.

Вслед за описанием действий Александра Македонского в Маргиа- 
не он пишет, что «Царь усмирил и остальные области. Оставалась 
одна скала, занятая согдийцем Аримазом» (Curt. VII. 11). Далее, после 
подробного описания военных действий, проходивших во время взя-
тия скалы Аримаза и подавления восставших, сказано, что Александр 
«после вторичного покорения согдийцев возвратился в Мараканду» 
(Curt. VIII. 1).

Отсюда следует, что направление движения войск Александра бы- 
ло следующим: Маргиана – скала Аримаза – Мараканда. Следова- 
тельно, следующей областью после Маргианы должен быть Южный 
Согд и, вероятнее всего, его северо-западная часть, так как среди 
оказавших сопротивление отряду Аттина и пришедшему ему на по-
мощь Кратеру были массагеты и дахи, кочевавшие на северо-западе 
Южного Согда, в Кызылкумах. «Но массагеты уже ускакали, зато 
была перебита тысяча дахов», – пишет Квинт Курций Руф (VIII. 1). 
С их гибелью закончилось сопротивление всей области, после чего 
Александр прибыл в Мараканду.

Каким же маршрутом шла армия Александра из Маргианы в 
Южный Согд? По всей вероятности, из города Маргианы (эрк-кала, 
Старый Мерв) она двигалась через основанную Александром крепость 
в Уллу-Кишмане, примерно вдоль современного русла Каракумского 
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канала к древней переправе Керки на Оксе (Амударье). От Старого 
Мерва до этой переправы расстояние – 230–240 км. Я сам проходил по 
дороге, соединявшей Мерв и Керки, и могу свидетельствовать, что на 
этом участке нет серьезных препятствий для движения войска, – бар-
ханы здесь не столь обширны, как в Центральных Каракумах. К тому 
же, протекавший здесь во времена Александра Келифский Узбой – 
Зотил был обводнен, и армия Александра по пути к переправе в Керки 
прошла большую часть расстояния вдоль него. Даже еще на русских 
картах конца XIX – начала XX в. обозначено немало троп и неболь-
ших грунтовых дорог, пролегавших от Мерва к Керки1.

Весьма важно, что на левом берегу Амударьи, в районе Керки 
уже в ахеменидское время находилась крепость, раскопки на которой 
осуществлялись В.Н.Пилипко2, возведенная, очевидно, для охраны 
функционировавшей здесь переправы, через которую проходила важ-
нейшая дорога, соединявшая ахеменидские владения в Маргиане и 
Согдиане, Мерв и Мараканду.

От переправы Керки армия Александра, вероятно, двинулась на 
северо-восток, достигнув месторасположения городища Куня-Фазли, 
отождествляемого со средневековым городом Бездаа (в ином написа-
нии – Бездава)3. это городище расположено в 40 км к северо-западу от 
г. Карши и в 80 км от Амударьи (Окса).

Городище Куня-Фазли состоит из трех частей: шахристана  
(1000 × 550 м), обведенного стенами, цитадели (150 × 100 м) высотой 
20 м, расположенной в его южной части и окруженной широким, до 
30 м, рвом, и обширного рабада, находящегося за пределами шахри-
стана. Общая площадь городища – 90–100 га. эти структура и раз-
меры отражают городище Куня-Фазли (Бездаа) в эпоху его расцвета 
в IX–XII вв., когда Бездаа являлась важным торговым центром на до-
роге из Бухары в Келиф4.

Для нашей же работы важен вопрос о наличии на Куня-Фазли бо-
лее древних слоев и находок. Уже С.К.Кабанов, впервые достаточно 
подробно исследовавший городище Куня-Фазли в 1946 г., отметил, что 
цитадель и южная часть шахристана сформировались в раннее средне-
вековье, в VII–VIII в. н.э.5 Позднее он указал, что у подножия цитадели 
найден «фрагмент кубка на высокой ножке, очень похожий на кубки из 
Китаба, датирующиеся первыми веками до н.э. или рубежа н.э.»6.

1  Ртвеладзе 2012а: 68–72.
2  Пилипко 1985: 174.
3  Бартольд 1963: 190–191; Камалиддинов 1996: 95–96.
4  Кабанов 1947: 24–26.
5 Кабанов 1947: 24–26.  
6  Кабанов 1977: 64–65.
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Еще более интересная «находка» была сделана Б.Д.Кочневым в ар-
хиве известного географа Н.Г.Малицкого – это газетная вырезка сере-
дины 1930-х годов с описанием серебряной монеты, найденной в раз-
валинах городища Куня-Фазли (Куня-Пазли). Е.В.Зеймаль определил 
ее как тетрадрахму Александра Македонского (или, возможно, пер-

Карта 1. Предполагаемый маршрут армии Александра Македонского
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вых Селевкидов), высказав предположение о наличии более древних, 
чем первые века н.э., слоев на этом городище7. Позднее, основываясь 
на той же монете, Р.Х.Сулейманов предположил наличие на городище 
Куня-Фазли слоев эллинистического времени8.

Не могу не отметить и однодневную поездку на это городище от-
ряда КАТэ во главе с М.Е.Массоном 4 июня 1965 г. Мне, в частно-
сти, была поручена съемка плана городища, однако из-за штормового 
ветра, буквально вырывавшего у меня планшет из рук, это не было 
осуществлено. Тем не менее, мне удалось зачистить срез у подно-
жия цитадели, где я обнаружил кладку из прямоугольного кирпича 
48 × 30 × 10 см, датированного, по представлениям тех лет, ранним 
средневековьем. Сейчас же, в частности, по итогам раскопок акро-
поля Кампыртепа, достаточно четко установлено, что кирпич такого 
формата характерен для конца IV – середины III в. до н.э., а, следова-
тельно, можно предполагать, что и в основании цитадели Куня-Фазли 
залегает слой этого времени.

В 20 км к северо-востоку от Куня-Фазли у к. Касби (Каспи), рас-
положено другое обширное по площади городище, основной период 
обживания которого относится к IX–XII вв.9 В это время городище со-
стояло из цитадели, шахристана и большого рабада, протянувшегося в 
юго-восточном направлении более чем на 1 км10. Городище Касбитепа 
отождествляется со средневековым городом Касби11 и раннесредне-
вековой крепостью Касбийон12, являвшейся форпостом Сасанидского 
государства на границе с тюрками. 

Период обживания городища Касбитепа определяется от первых 
веков н.э. и вплоть до позднего средневековья. Самым древним ядром 
городища является его цитадель, прямоугольная в плане (180 × 120 м), 
высотой до 18 м. В нижних ее наслоениях С.К.Кабанов отметил нали-
чие тонкостенных красноангобированных чаш первых веков н.э.13  это 
было единственное свидетельство наличия на городище Касбитепа 
слоев античного времени. 

Результаты обследования этого городища отрядом КАТэ в июне 
1965 г. опубликованы не были, также как и снятый А.Билаловым под-
робный план всего городища, оставшийся неопубликованным в архи-

7  Зеймаль 1983: 65, прим. 7.
8  Сулейманов 2000: 30.
9  Кабанов 1977: 66–67.
10  Описание городища см.: Кабанов 1977: 66; Лунина 1984: 23–24.
11  О городе (селении) Касби по письменным источникам см.: Бартольд 

1963: 190–191; Камалиддинов 1996: 56–57.
12  Массон 1973: 28.
13  Кабанов 1977: 66.

ве М.Е.Массона. Однако при сборе подъемного материала на склонах 
цитадели и у ее основания было собрано множество фрагментов кера-
мики, в том числе и керамика первых веков до н.э. – первых веков н.э. 

В 1966 г. я вместе с Б.Д.Кочневым вновь посетил это городище для 
съемки плана сохранившейся еще тогда мечети-намазгох, и снова на 
городище были собраны фрагменты керамики эллинистического вре-
мени. Вполне возможно, что обе крепости – в Куня-Фазли и Касби 
(Касбийон, Газаба)14 – были возведены Александром Македонским, 
так же как и находящиеся с ними на одной линии городища в Касане 
и Хаприне15 на перевале Джам16 для охраны северо-западных рубежей 
Южного Согда от постоянных набегов массагетов и дахов со стороны 
Бухары и Кызылкумов.

На территории юго-западной части Южного Согда сходились две 
важнейшие дороги. Одна из них шла от переправы в районе г. Керки че-
рез Куня-Фазли и Касби в Ксениппу греческих источников и Никшапу 
арамейского документа А-1417. эта дорога от Карши до Керки была 
выявлена на предмет археологических памятников и детально иссле-
дована Р.Х.Сулеймановым и М.Х.Исамиддиновым18.

Другая дорога шла из Бухары в Келиф через Бездаа и Касби. 
Южная часть этой дороги, идущая вдоль Кугитанга, отмеченная ря-
дом средневековых сардоба, подробно исследована М.Е.Массоном19. 
Начиналась эта часть дороги из Ксениппы – Никшапы к переправе 
Келиф на Оксе, вероятнее всего, от городища Баукенттепа, располо-
женного в 12 км к юго-западу от к. Каучин. Разведками, проведенны-
ми здесь, выявлено почти квадратное в плане городище с подквадрат-
ной в плане цитаделью (130 × 120 м), высотой до 10 м, окруженной 
рвом. О глубокой древности основания населенного пункта на месте 
Баукенттепа свидетельствуют находки в районе цитадели фрагментов 
керамики V–IV вв. до н.э.20

Где же могла находиться скала-петра согдийского правителя Ари- 
маза? Вероятнее всего, к югу-востоку от г. Карши, в северо-западной 
оконечности обширной горной страны – Кухистан – Западный Гиссар, 

14  Об отождествлении Касби и Газаба см.: Ртвеладзе 2002: 117–129.
15  В кишлаке Хаприн найдена тетрадрахма Антиоха I (281–261 гг. до н.э.); 

раскопки находящегося здесь поселения выявили наличие здесь слоев ранне-
эллинистического времени: Ртвеладзе 2002: 164.

16  Местоположения Куня-Фазли, Касби, Касана содержатся на схематиче-
ской карте, опубликованной М.Е.Массоном (Массон 1973: 35).

17  Shaked 2004: 31.
18  Исамиддинов, Сулейманов 1988: 118–131.
19  Массон 1935.
20  Подробное описание этих исследований см.: Ртвеладзе 2012б: 154–156.
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прорезанный множеством мелких и больших горных хребтов, среди 
которых наиболее значителен хребет Кух-и танг (Кугитанг) на грани-
це Туркменистана и Узбекистана.

В нескольких километрах к юго-востоку от Баукенттепа начина-
ются холмистые адыры, переходящие затем в сравнительно высо-
кие горные массивы, занимающие обширную площадь. Примерно 
посередине этих горных массивов протекает река, в верхнем своем 
течении носившая название Таркапчигайдарья, а в нижнем – Керчак 
(Керчакдарья). Керчак/Кершакдарья – название, вероятно, согдийско-
го происхождения, начинается в горах неподалеку от Дербента и течет 
вначале на юго-запад, а затем поворачивает на запад и выходит на рав-
нину пересохшим руслом. Однако в древности она была достаточно 
полноводной и впадала в Амударью где-то в районе переправы Керки. 

эта обширная предгорная часть Северо-Западного Гиссара край-
не малоизучена в археологическом отношении. Впервые эту горную 
страну – Кухистан и дороги, идущие от Карши и Гузара к перепра-
вам на Амударье – Келифу, Чушка-Гузару и Шуробу, пересекающиеся 
у к. Мунчак-тобе (тепа) в долине Керчакдарьи, описаны известным 
исследователем Гиссарского края полковником Н.А.Маевым. Он, в 
частности, отметил, что в этом месте удобная и широкая до 24 верст 
(немногим более 2.500 км) долина Керчакдарьи достаточно густо за-
селена узбекским племенем Конград (Кунград), выращивающим здесь 
пшеницу и ячмень, а также наличие караван-сарая Абдулла-хана 
(XVI в.)21.

эта долина обживалась и в более древнее время. С конца 60-х и 
вплоть до 90-х годов XX в. я во многом повторил почти все маршру-
ты Н.А.Маева, а кое-где проложил и новые в поиске археологических 
памятников22. В частности, у к. Мунчактепа было обследовано одно-
именное тепа, где был собран подъемный материал, относящийся к 
античному и раннесредневековому периодам. Также в долине р. Ак-
рабат у к. Мудин еще в 1965 г. отрядом КАТэ, в состав которого вхо-
дил и я, было исследовано одноименное городище. Оно занимало вы-
сокий клиновидный мыс, на котором отчетливо были видны каменные 
стены жилищ. Первоначально датировка городища была определена 
ранним средневековьем, но в последующих моих его посещениях 
здесь были найдены фрагменты керамики эллинистического време-
ни23. Мудинтепа сопоставлено мной с крепостью Мудин, в которой 

21  Маев 1879: 299–303, 300–322.
22  Описание этих дорог см.: Ртвеладзе 2013: 6–11, карта.
23  Ртвеладзе 2013: 9.

скрывались в 775–776 гг. сторонники Муканны от арабских войск24. 
Не исключено, что эта горная страна Кухистан благодаря своей мало-
доступности и уединенности являлась временным или постоянным 
убежищем от врагов, а также местом обитания каких-то тайных рели-
гиозных общин.

Показательно в этом отношении пещерное поселение Донгтепа, 
обследованное нами в 1986 г. Оно расположено в уединенной лощине 
в 15 км к северо-западу от Дехканабада (Тенги-Хорам) по дороге из 
Керчакдарьи. Донгтепа состоит из нескольких архитектурно оформ-
ленных помещений, выбитых в скалах, с расположенными рядом с 
ними каменными круговыми выкладками – кромлехами.

Здесь же, в Кухистане, имеется немало куэст – петр греческих 
письменных источников, которые в Средней Азии называют майдан, 
тахт или сырт. это отдельные возвышенности с плоской вершиной и 
отвесным склоном, площадь которых достигает 15–30 км². Таковы об-
следованные на настоящее время куэсты-петры Сар-и Маск, Сусистаг 
около к. Дербент и куэста Капканли-Аузи к югу от Кичи-Урадарьи 
по дороге к Гузару. Площадь Капанли-Аузи – 15,3 км², вполне доста-
точная для размещения тридцатитысячного войска, укрывавшегося на 
скале Аримаза (Curt. VII. 11)25.

Весьма примечательно, что, по свидетельству Курция Руфа после 
взятия скалы Аримаза «Вся масса сдавшихся в плен вместе с захва-
ченным имуществом была роздана в качестве дара населению новых 
городов, Артабаз был оставлен для охраны скалы и окрестной об-
ласти (Curt. VII. 11). Исходя из этого, можно предположить, что до 
похода на скалу Аримаза Александр Македонский основал ряд новых 
городов (крепостей) в области, прилегающей к скале Аримаза, и та-
ковыми могли быть Куня-Фазли и Касби, тем более что на городище 
Куня-Фазли найдена тетрадрахма Александра Македонского. А учи-
тывая редчайшие случаи находок монет этого царя в Трансоксиане26, 
они могут быть привлечены как почти прямое свидетельство пребы-
вания Александра Македонского в местах, где были обнаружены его 
монеты.

Закончив военные действия, связанные с захватом скалы Аримаза, 
Александр разделил свою армию на три части, «чтобы разослать 
для отпора бродившим врагам». Во главе одной из них он поста-
вил Гефестиона, во главе другой – Кена, а третью возглавил сам. 
Большинство подчинилось Александру без сопротивления, однако 

24  Ртвеладзе 2014: 94–95.
25  Ртвеладзе 2001: 9.
26  Ртвеладзе 2002: 156–159.
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изгнанные со своей родины бактрийцы вместе с 800 массагетскими 
всадниками стали опустошать занятые греко-македонцами селения. 
Упоминание бактрийцев в контексте этих военных действий также 
может указывать на территорию Южного Согда, непосредственно 
граничившего с Бактрией.

Против них выступил правитель одной из областей, как мы полага-
ем, Южного Согда, подчиненных греко-македонцам, Аттин с 300 всад-
никами, но попал в засаду, погубив себя и свое войско. Пришедший 
ему на помощь с запозданием Кратер уничтожил повстанцев, но мас-
сагеты успели скрыться. 

Итак, как сказано выше, эти военные действия, вероятнее всего, 
происходили на северо-западе Южного Согда и в прилегающих к 
нему с этой стороны районах Бухары и Кызылкумов, откуда в Южный 
Согд постоянно вторгались саки, массагеты и дахи, а позднее сака-
равлы, пасианы, ассиане, участвовавшие в разгроме Греко-Бактрии в 
конце II в. до н.э.

Примечательна в связи с этим находка драхмы Александра 
Македонского в Бухарской области неподалеку от известного городи-
ща Варахша27, куда предположительно мог доходить поход Кратера 
против дахов и массагетов.

Вопрос о локализации территории, занимаемой дахами, имеет 
многолетнюю историю, сопровождаемую оживленной дискуссией28. 
Ближе всего к ее локализации был А.С.Балахванцев, который полагал, 
что дахи жили между Бухарой и Маракандой, в долине Политимета 
(Зарафшана), «уделяя особое внимание» Бухаре29. При этом А.С.Ба- 
лахванцев анализирует не события похода Кратера, а новый поход са-
мого Александра на дахов с целью пленения Спитамена, который он 
совершил уже после покорения скалы Сисимитра в Наутаке.

Помимо сведений Курция Руфа, А.С.Балахванцев использовал 
данные, содержащиеся в «эпитоме деяний Александра», где гово-
рится, что Александр выступил в этот поход из Ксениппы и достиг 
области дахов (Metz Epit. 19–20)30. Он правильно локализовал об-
ласти Наутака и Ксениппа, к сожалению, не использовав мои рабо-
ты31. Сейчас в моей новой работе о походе Александра в Бактрию 
и Согдиану эта локализация еще более уточнена: Наутака (от согд. 
n’w-t’k – «новая область») располагалась на юго-востоке современ-

27  Бирюков 2001: 96.
28  Об этом см.: Балахванцев 2012: 29–31.
29  Балахванцев 2006: 395–398.
30  Балахванцев 2012: 33.
31  Ртвеладзе 2002: 85–94; 1981: 95–101.

ной Кашкадарьинской области, Кеш, упомянутый в арамейском до-
кументе А-14, – на ее северо-востоке, а Никшапа (арам.) – Ксениппа 
(греч.) – Нахшаб (согд.) – на юго-западе, в низовьях Кашкадарьи.

Следовательно, если Александр выступил из Ксениппы или из 
Наутаки, то маршрут движения его войск в любом случае шел в на-
правлении Бухары, по прежнему маршруту похода Кратера против да-
хов. это указывает, что основной район обитания дахов были низовья 
Зарафшана – Бухарский Согд и прилегающие районы.

Таким образом, реконструированный нами поход Александра 
Македонского из Маргианы в Южный Согд, хотя и не упоминаемый в 
письменных источниках, вероятнее всего, действительно имел место, 
о чем достаточно красноречиво свидетельствует совокупность выше-
приведенных данных.

SUMMarY
The Supposed Campaign of Alexander the Great from Marghiana 

to the Southern Sogd and Marakanda
by E.V.Rtveladze (Tashkent)

Based on the accounts of Alexander’s campaign in Margiana given by 
Curtius and the events that followed it the author suggests in this article 
the possibility of Alexander’s having marched to Southern Sogd – the 
region of Nikshapa – Ksenippa – Nakhshab and to the mountain districts 
of the western Hissar range, where the fort of Arimazes had to be situated. 
Additional analysis of archaeological and numismatic evidences as well 
as reconnaissance investigations make this suggestion highly plausible; 
otherwise, after taking Margiana, Alexander would have had to go back to 
Bactra and proceed thence north to Maracanda, which is scarcely probable. 
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Л.Л.Кофанов

iUriS PeriTUS aPOLLO:
(к вопросу о происхождении римской юриспруденции)*

В статье на материале источников показано, что римская юрис- 
пруденция зародилась и развивалась в V–I вв. до н.э. в рамках де-
ятельности основных жреческих коллегий: понтификов, авгуров, 
фециалов и жрецов Аполлона. Их ответы (responsa) понимались, как 
интерпретация воли богов, особенно Аполлона, иногда называвшего-
ся «знатоком права» (iuris peritus). Несмотря на появление во II в.  
до н.э. светской юриспруденции, роль жрецов в юриспруденции еще 
и в I в. до н.э. оставалась довольно значительной, особенно в оба-
сти публичного права. Не случайно, поэтому, Октавиан Август при 
проведении реформы юриспруденции, связанной с правом юристов 
давать ответы ex auctoritate principis, построил на Палатине храм 
Аполлона с библиотекой права и хранилищем сивиллиных книг 
предсказаний Аполлона, перед которым стояла статуя самого Окта-
виана в образе Аполлона.

Ключевые слова: жрецы-юристы, ответы Аполлона, публичное 
право, юриспруденция, консультации жрецов.

О римской юриспруденции написано так много, что одно перечисле-
ние основной историографии заняло бы несколько страниц1. Не обош-
ли вниманием современные ученые и архаический период развития 
юриспруденции, традиционно называемой понтификальной. Вместе 
с тем, одной из важнейших черт римской юриспруденции считается 
ее светский характер, причем обычно рождение светской науки права 
связывают с событиями конца IV – середины III вв. до н.э.

Кофанов Леонид Львович – доктор юридических наук, ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН, руководитель Центра по исто-
рии римского права и европейских правовых систем; leokofanov@yandex.ru; 
(495)954-48-52.

* Статья написана при поддержке РГНФ в рамках гранта «Исследование 
по истории развития системы римского и европейского государственного 
права» (проект 13-01-00093).

1 Достаточно подробный обзор историографии до 1993 г. см: Burdese 
1993; более позднюю см.: Corbino 2012: 205. О юриспруденции в связи с 
публичным правом см. также: Cerami, Purpura 2007: passim.
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Чтобы понять, в какой мере вообще можно говорить о светской 
юриспруденции, обратимся к ее определениям у самих римских клас-
сических юристов. Так, Ульпиан дает следующее определение:

«Юриспруденция – это знание божественных и человеческих дел, 
наука о праведном и неправедном»2.

Уже из этого определения очевидно, что на первом месте для всех 
юристов, мнение которых озвучил Ульпиан, а позднее дословно повто-
рили составители Институций Юстиниана3, было знание именно «бо-
жественных дел». Мудрецами же божественных дел (prudentes rerum 
divinarum) и божественного права римляне всегда считали жрецов,  
прежде всего понтификов, авгуров и фециалов4. Отсюда, видимо, и 
одно из самоназваний юристов, переданное все тем же Ульпианом5, – 
это «жрецы права» (iuris sacerdotes)6. Да и другие названия римских 
юристов: (iuris) consulti (досл. «дававшие советы по праву»), prudentes 
(досл. «мудрецы», «провидцы»), periti (досл. «знатоки»), как это бу-
дет показано ниже, в республиканскую эпоху в не меньшей, если не 
в большей степени, относились к жрецам (понтификам, авгурам, фе-
циалам, квиндецемвирам), нежели к светским юристам, дававшим со-
веты лишь по частным делам. Следовательно, говоря о «светскости» 
римской даже классической юриспруденции, объективно следует хоть 
в какой-то мере учитывать мнение самих римских авторов, понимая 
некоторую условность такой светскости. 

В связи с этим необходимо отметить, что в современной романи-
стике, собственно, и не подвергается сомнению тот вполне очевидный 
факт, что древнейшая юриспруденция была жреческой, прежде всего, 
понтификальной7, то есть юридические консультации по частным де-
лам осуществлялись коллегией жрецов понтификов, о чем дает прямое 
свидетельство Помпоний (D.1.2.2.6). Опираясь на ту же традицию, в 
историографии обычно отмечается, что благодаря опубликованию 

2 D.1.1.10.2: Iuris prudenti<a> est diuinarum atque humanarum rerum notitia, 
iusti atque iniusti scientia.

3 Inst. I. 1. 1: Iuris prudentia est diuinarum atque humanarum rerum notitia, 
iusti atque iniusti scientia.

4 См., например: Cic. De harusp. resp. 18. См. также: Santangelo 2012: 47–54.
5  D.1.1.1.2: ...ius est ars boni et aequi. Cuius merito quis nos sacerdotes 

appellet: Iustitiam namque colimus et boni et aequi notitiam profitemur... – «Пра-
во есть искусство доброго и справедливого. §.1. По заслугам нас называют 
его жрецами, ибо мы почитаем Юстицию, возвещаем понятия доброго и 
справедливого...»

6  См.: Berger 1918: 1159.
7  См., например: Tondo 1996: 1–15; Cancelli 1996: passim; Франчози 2004: 

27; Гарсиа Гарридо 2005: 79–82.

Аппием Клавдием Цеком и Флавием ранее скрываемых понтификами 
фаст и легисакционных исков, а также благодаря началу в середине 
III в. до. н.э. публичной дачи ответов и публичному «преподаванию» 
науки цивильного права великим понтификом Тиберием Корунканием 
(D.1.2.2.35; 38) получила свое развитие светская юриспруденция рим-
ского частного права8.

Однако возникает вполне закономерный вопрос: в связи с разви-
тием светской юриспруденции исчезла ли понтификальная, и разви-
вали ли юристы-понтифики ΙΙΙ–Ι вв. до н.э. только частное цивильное 
право, или занимались также и своими прямыми обязанностями – ин-
терпретацией норм понтификального и публичного права? 

Как справедливо отмечает Дж. Франчози, «процесс придания пра-
ву светского характера был медленным и не прямым и, естественно, 
проходил в рамках более общего процесса придания светского харак-
тера римскому обществу»9. В связи с этим следует отметить, что еще 
и в середине II в. до н.э., по словам Полибия, «богобоязнь у римлян 
составляет основу государства... и в такой мере пронизывает всю их 
частную и государственную жизнь, что невозможно идти дальше в 
этом отношении» (VI. 56. 7–8). В то же время, как уже мной отме-
чалось10, очень многие юристы середины III – середины I в. до н.э. 
одновременно были понтификами или авгурами, а значит, занимались 
и выполнением своих прямых жреческих функций – развитием пон-
тификального, авгурального и вооще сакрального права. Действи-
тельно, итальянский историк права Ф.Сини11 очень убедительно по-
казал, что такие известные юристы III–II вв. до н.э., как П.Семпроний 
Соф, Тиберий Корунканий, П.Лициний Красс Див, Секст элий Пет 
Кат занимались больше сакральным и публичным, нежели частным 
цивильным правом. Из того немногого, что нам известно о юристах  
II–I вв. до н.э., можно констатировать, что, например, Л.Кассий Геми-
на написал книги о цензорском праве12, Кв. Фабий Максим Сервили-
ан13 и Сервий Фабий Пиктор14 – о понтификальном праве, Л.Фурий 
Фил – о праве магистратов и сакральном праве15, консул 133 г. до н.э. 

8  Franciosi 2005: 128–131; Corbino 2012: 185–191; Franchini 2010: 1–10; 
Talamanca 1999: 139–179.

9  Franciosi 2005: 129.
10  Кофанов 2014: 88 сл.; 91 сл., 103; Кофанов 2015: в печати.
11  Sini 1992: 71–153.
12  См.: Bremer 1896: 28.
13  Bremer 1896: 28.
14  Bremer 1896: 31.
15  Bremer 1896: 29.
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и великий понтифик П.Муций Сцевола помимо книг цивильного пра-
ва оставил немало ответов по сакральному, военному и уголовному 
праву16, Г.Семпроний Тудитан писал главным образом о праве магис- 
тратов17, консул 117 г. до н.э. и авгур Кв.Муций Сцевола давал свои 
ответы не только по цивильному праву, но и во многих других об-
ластях права (Cic. Brut. 102)18 , и в ответах своих был «самым ясным 
предсказателем»19. Далее, М.Юний Гракхан известен только труда-
ми по публичному праву20, консул 95 г. до н.э. и великий понтифик 
Кв.Муций Сцевола считался непревзойденным знатоком как цивиль-
ного, так и понтификального права, что видно из его ответов и декре-
тов понтификов21. Юрист Л.Юлий Цезарь известен своими книгами 
по авгуральному праву22, юрист Л. Манилий – своими книгами по 
сакральному праву23, а юрист Октавий Герзенний – книгами о пра-
ве салийских священнодействий24. Крупными специалистами по са-
кральному и жреческому праву были юристы понтифик М.Теренций 
Варрон25 и Секст Папирий26. Наконец, немало книг по сакральному27 
и особенно публичному28 праву принадлежит и знаменитому юрис- 
ту Сервию Сульпицию Руфу. Авторами книг по авгуральному пра-
ву были и другие юристы-современники Цицерона – авгуры Аппий 
Клавдий Пульхр29, Г. Клавдий Марцелл30 и М.Валерий Месалла31. Спе-
циалистом только по публичному праву считался юрист Л.Цинций32, 
а только по сакральному праву – юрист Граний Флакк33. Немало книг 
не только по частному, но и по публичному праву написал и юрист 

16  Bremer 1896: 32.
17  Bremer 1896: 35 s.
18  Bremer 1896: 33.
19  Val. Max. VIII. 12. 1: Q. Scaeuola legum clarissimus et certissimus uates... 

См. также: Münzer 1933: 436.
20  Bremer 1896: 37 ss.
21  Bremer 1896: 48; 56–58.
22  Bremer 1896: 106 s.
23  Bremer 1896: 107.
24  Bremer 1896: 110.
25  Bremer 1896: 122–127. О Варроне как понтифике см.: Linderski 1986: 

2161 f.
26  Bremer 1896: 132–138.
27  Bremer 1896: 224 s.
28  Bremer 1896: 238.
29  Bremer 1896: 243–244.
30  Bremer 1896: 244.
31  Bremer 1896: 263–265.
32  Bremer 1896: 252–260.
33  Bremer 1896: 260–262.

Кв.элий Туберон34, о чем прямо пишет Помпоний (D.1.2.2.46). Из-
вестен своими книгами о религиозных ритуалах и юрист Г.Требаций 
Теста35. Наконец, следует сказать и об известнейших основателях 
двух римских юридических школ – прокулианцев и сабинианцев. 
Так, М.Антистий Лабеон, как сообщает Авл Геллий36, давал свои от-
веты главным образом по публичному праву, а основным его трудом 
были не менее 18 книг по понтификальному праву37, а также, воз-
можно, несколько книг об обязанностях авгуров38. Точно так же и его 
визави юрист Гн. Атей Капитон считался за «знатока человеческого 
и божеского права»39 и «одного из лучших знатоков понтификально-
го права»40. Главными его трудами были книги «О понтификальном 
праве», «О праве жертвоприношений» и «Об авгуральном праве»41. 
Именно он был автором законов, регулирующих восстановленные Ав-
густом столетние священнодействия, связанные с толкованием квин-
децемвирами Сивиллиных книг оракула Аполлона42, а значит, вполне 
мог быть и одним из магистров этой жреческой коллегии.

Приведенная информация позволяет сделать следующий вывод: в 
Риме не только V–IV вв. до н.э. но и III–I вв. до н.э. роль публичного 
вообще и сакрального права, в частности, сохраняла свою актуаль-
ность и римские жрецы продолжали считаться знатоками публичного 
и сакрального права, специалистами в божеском и человеческом пра-
ве. Вообще, у юристов уже в III–I вв. до н.э. заметны элементы спе- 
циализации в отдельных сферах права: так, юристы-понтифики пред-
почтительно давали свои ответы и писали книги по понтификально-

34  Bremer 1896: 358; 364–367.
35  Bremer 1896: 404–406.
36  Gell. XIII. 10. 1: Labeo Antistius iuris quidem ciuilis disciplinam principali 

studio exercuit et consulentibus de iure publice responsitauit. – «Антистий же 
Лабеон главным образом занимался изучением науки цивильного права и 
консультирующимся у него давал ответы по публичному праву».

37  Bremer 1898: 74–80.
38  См.: Jörs 1894: 2550.
39  Tac. Ann. III. 70: Capito ... humani divinique iuris sciens...
40  Macrob. Sat. VII. 13. 11: ...apud Ateium Capitonem pontificii iuris inter 

primos peritum ...
41  Bremer 1898: 268–281.
42  Zosim. Hist. II. 4. 2:  ἀνενεώσατο ἑορτὴν ̉Οκταβιανὸς ὁ σεβαστὸς, 

<ὕστατον τελεςθεῖσαν>  τὸν θεσμὸν ̉Ατηου Καπτονος ἐξηγησαμένου, τοὺς 
<δὲ> χρόνους, καθ̉ οὓς ἔδει τὴν θυσίαν καὶ τὴν θεορίαν ἀχθῆναι... – «...Октавиан 
Август восстановил эти празднества, ... Атей Капитон дал этим празднествам 
законы, а также сроки, когда должны свершаться священнодействия...». См. 
также: Klebs 1896: 1903–1910.
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му праву о «частных и публичных священнодействиях и ритуалах»43, 
юристы-авгуры – по авгуральному праву «правильного управления 
государством», квиндецемвиры – по Аполлоновым книгам предсказа-
ний44, юристы-фециалы и носители военного империя – по междуна-
родному праву войны и мира, и т.п.45

43  См. об этом: Cic. Harusp. 14 : ad pontifices reicietur, quorum auctoritati 
fidei prudentiae maiores nostri sacra religionesque et privatas et publicas 
commendarunt. – «Дело будет передано понтификам, чьему авторитету, 
добросовестности и мудрости предки наши поручили как частные, так и 
публичные священнодействия и ритуалы».

44  Cic. Harusp. 18: maiores nostros, quorum mihi tanta fuisse sapientia videtur 
ut satis superque prudentes sint qui illorum prudentiam non dicam adsequi, sed 
quanta fuerit perspicere possint; qui statas sollemnisque caerimonias pontificatu, 
rerum bene gerundarum auctoritates augurio, fatorum veteres praedictiones 
Apollinis vatum libris, portentorum expiationes Etruscorum disciplina contineri 
putaverunt. – «Предки наши, мудрость которых, очевидно, была таковой, 
что достаточно мудрые и даже сверхмудрецы не могут ныне не говорю уже 
следовать ей, но даже осознать, какова она была. Так вот они считали, что 
понтификат ведает установленными и торжественными церемониями, авгу-
ры – авторитетом правильного управления государством, в Аполлоновских 
книгах прорицателей содержатся древние предсказания судеб, а в учении 
этруссков – истолкования знамений».

45  Cic. Pro Balb. 45 : Quos igitur prudentissimos interpretes foederum, quos 
peritissimos bellici iuris, quos diligentissimos in exquirendis condicionibus 
civitatum atque causis esse arbitramur? eos profecto qui iam imperia ac bella 
gesserunt. Etenim si Q.Scaevola ille augur, cum de iure praediatorio consuleretur, 
homo iuris peritissimus, consultores suos non numquam ad Furium et Cascellium 
praediatores reiciebat, si nos de aqua nostra Tusculana M.Tugionem potius quam 
C.Aquilium consulebamus, quod adsiduus usus uni rei deditus et ingenium et 
artem saepe vincit, quis dubitet de foederibus et de toto iure pacis et belli omnibus 
iuris peritissimis imperatores nostros anteferre? – «Итак, кого признаем мы 
мудрейшими истолкователями международных договоров, кого – знатоками 
права войны, кого – внимательнейшими в изучении правового положения 
государств и их интересов? Конечно, тех, кто уже обладал империем и вел 
войны. (XX) И действительно, если знаменитый авгур Квинт Сцевола, когда 
с ним советовались о праве залога земель, нередко отсылал спрашивавших к 
скупщикам земель Фурию и Касцеллию, хотя и сам был величайшим знато-
ком права; если я насчет своего водопровода в Тускуле советовался с Марком 
Тугионом, а не с Гаем Аквилием, так как постоянная деятельность, направ-
ленная на один предмет, часто имеет большее значение, чем дарование и 
знания, – то кто, когда дело касается договоров и всего права мира и войны, 
поколеблется предпочесть наших военачальников всем опытнейшим право-
ведам?»; Cic. Pro Balb. 15: ...singularem quandam laudem et praestabilem <eius> 
esse scientiam in foederibus, pactionibus, condicionibus populorum, regum, 
exterarum nationum, in universo denique belli iure atque pacis – «...особой за-

Следует обратить внимание, что названия юристов в эпоху Респуб- 
лики были в большей мере свойственны именно жрецам. Например, 
«знатоками права» (iuris periti или просто periti) часто называются 
понтифики, авгуры, фециалы, квиндецемвиры и гаруспики. Так, пон-
тифика46 Т.Манлия Торквата Валерий Максим называет «величай-
шим знатоком цивильного и сакрального понтификального права»47, 
а Ливий называет великого понтифика (Liv. XXV. 5. 3) П.Лициния 
Красса Дивита «величайшим знатоком понтификального права»48. 
Также великого понтифика Тиберия Корункания Цицерон называет 
«величайшим знатоком»49, да и вообще всех понтификов он считает 
«знатоками»50. Ливий, говоря о «знатоках религиозных ритуалов и  
публичного права»51 II в. до н.э., имел в виду ранее упомянутых авгу-
ров, давших ответ (responsum) об ошибочности избрания консула52. 
Также и Цицерон называет авгура Кв.Сцеволу «величайшим знатоком 
права»53, а авгура Аппия Клавдия Пульхра «отличным знатоком как 
авгурального, так и всего публичного права»54. Г.Марий был назван 

слугой (Помпея) является его знание международных договоров, соглашений 
и условий соглашений для народов, царей и чужеземных племен, словом, 
всего права войны и мира».

46  Со 170 г. до н.э. (Liv. XLIII. 11. 13). См. также: Münzer 1928: 1209–1210.
47  Val. Max. V. 8. 3: T. autem Manlius Torquatus ...iuris quoque ciuilis et 

sacrorum pontificalium peritissimus...
48  Liv. XXX. 1. 6: P. Licinius... iuris pontificii peritissimus.
49  Cic. De dom. 139: (Ti. Coruncanius) peritissimus pontifex fuisse dicitur. 
50  Cic. De dom. 117 si omnes pontifices scientiam consecuti sunt, tamen certe 

peritiores vetustas facit. – «Хотя все понтифики сведущи в своей науке, но 
старость делает их еще большими знатоками»; Cic. De har. resp. 13: Religionis 
explanatio vel ab uno pontifice perito recte fieri potest. – «Что касается разъясне-
ния религиозного ритуала, то оно может быть совершено и одним знатоком 
понтификом».

51  Liv. XLI. 18. 16: periti religionum iurisque publici...
52  Liv. XLI. 18. 8: in Petilio id uitii factum postea augures responderunt... –  

«авгуры дали ответ, что при избрании Петилия была совершена огреш-
ность...» См. комментарии к этому месту: Linderski 1986: 2184, 2194, n. 173.

53  Cic. Pro Balb. 45: Q. Scaevola ille augur... homo iuris peritissimus...
54  Cic. Brut. 267: Appius Claudius socer tuus, conlega et familiaris meus: hic 

iam et satis studiosus et valde cum doctus tum etiam exercitatus orator et cum 
auguralis tum omnis publici iuris antiquitatisque nostrae bene peritus fuit. – «Дру-
гой был Аппий Клавдий, твой тесть, а мой товарищ по коллегии авгуров и 
друг, весьма ревностный, ученый и опытный оратор, отличный знаток как 
авгурального, так и всего публичного права, а равно и нашей старины». Ср.: 
Cic. Ad fam. III. 4. 1: ... illo libro augurali, quem ad me amantissime scriptum 
suavissimum misisti. – «...ты прислал столь по-дружески посвященную мне 
авгурскую книгу, так обрадовавшую меня».
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Валерием Максимом «величайшим знатоком в интерпретации рели-
гиозных знамений»55 за умение выявлять и толковать божественные 
предзнаменования. Цицерон и Лукан вообще всех авгуров56, Плиний 
Старший и Августин57 – всех гаруспиков, а Светоний58 – и тех и дру-
гих, называют «знатоками».

Также и термин «мудрецы права» (iuris prudentes или просто 
prudentes) в республиканский период относился преимущественно 
к жрецам. Так, Ливий, упоминая «мудрецов всего божественного и 
человеческого права»59, имеет в виду чуть выше упомянутых пон-
тификов и гаруспиков, дававших бесчисленные ответы по вакхана-
лиям60. Цицерон также называет «мудрецами» великих понтификов 

55  Val. Max. I. 5. 5: ...interpretandarum religionum peritissimus...
56  Cic. De div. II. 71: (in augurio) apud maiores adhibebatur peritus... Peritum 

autem esse necesse est eum, qui, silentium quid sit, intellegat... Hoc intellegere 
perfecti auguris est. – «(в авгуриях) при наших предках первые слова были об-
ращены только к знатоку... Знатоком должен быть тот, кто должен понимать, 
что такое «молчание». это понять может только профессиональный авгур»; 
Lucan. 7: 202 si cuncta perito augure mens hominum caeli nova signa notasset.

57 Plin. Nat. X. 19: ...haruspicum in nostro aevo peritissimus. – «...из гар-
спиков в наш век он величайший знаток»; Augustin. De civ. Dei III. 11: Tunc 
velut peritiores acciti haruspices responderunt simulacri Apollinis fletum ideo 
prosperum esse Romanis... – «Тогда призванные гаруспики, как более све-
дующие знатоки, ответили, что плач Аполлона представляет счастливое 
предзнаменование для римлян...». Suet. Aug. 95: ...augurium capienti duodecim 
se uultures ut romulo ostenderunt et immolanti omnium uictimarum iocinera 
replicata intrinsecus ab ima fibra paruerunt, nemine peritorum aliter coiectante 
quam laeta per haec et magna portendi. – «Когда Август совершал гадание по 
птицам, ему, как некогда Ромулу, показались 12 коршунов, а когда он при-
носил жертвы, у всех животных печень оказалась раздвоенной снизу, что по 
мнению всех знатоков предвещало счастливое и великое будущее».

58 Suet. Aug. 95: ...augurium capienti duodecim se uultures ut Romulo 
ostenderunt et immolanti omnium uictimarum iocinera replicata intrinsecus ab 
ima fibra paruerunt, nemine peritorum aliter coiectante quam laeta per haec et 
magna portendi. – «Когда Август совершал гадание по птицам, ему, как не-
когда Ромулу, показались 12 коршунов, а когда он приносил жертвы, у всех 
животных печень оказалась раздвоенной снизу, что по мнению всех знатоков 
предвещало счастливое и великое будущее». 

59  Liv. XXXIX. 16. 9: Iudicabant enim prudentissimi viri omnis divini 
humanique iuris nihil aeque dissolvendae religionis esse, quam ubi non patrio, sed 
externo ritu sacrificaretur. – «Ведь лучшие мудрецы всего божественного и че-
ловеческого права считали, что нет ничего более уничтожающего религию, 
чем когда жертвоприношения совершаются не по отеческому, а по иностран-
ному ритуалу».

60  Liv. XXXIX. 16. 7: hac uos religione innumerabilia decreta pontificum, 
senatus consulta, haruspicum denique responsa liberant. – «Бесчисленные декре-

П.Лициния Красса, Тиб. Корункания и Сципиона61, добавляя к ним 
авгура М.Катона Старшего (Cic. De orat. III. 135). По его мнению, муд- 
ростью цивильного права и всеми прочими родами мудрости обладал 
и авгур Кв.Муций Сцевола62. Гигин называет «мудрецом» человека, 
способного в авгуриях63, а Плиний Младший – способного пред-
видеть будущее64. Цицерон также называет «мудрецами» или «про-
видцами» людей, способных предвидеть будущее в государственных 
делах, через авгурии познавая божественное65, считая, что вообще 
отличительная черта мудреца – это именно способность предвидеть 

ты понтификов, сенатусконсульты и даже ответы гаруспиков освобождают 
вас от этого суеверия».

61  Cic. De orat. III. 134: Ti. Coruncani, haec proavi generi mei Scipionis 
prudentissimi hominis sapientia, qui omnes pontifices maximi fuerunt, ut ad eos 
de omnibus divinis atque humanis rebus – «И старый Публий Красс, и Тиберий 
Корунканий, и прадед моего зятя, разумнейший Сципион, все эти великие 
понтифики отличались такой мудростью, что к ним обращались за советами 
по всем религиозным и мирским делам».

62  Cic. Brut. 102: Mucius autem augur quod pro se opus erat ipse dicebat, ut 
de pecuniis repetundis contra T.Albucium. is oratorum in numero non fuit, iuris 
civilis intellegentia atque omni prudentiae genere praestitit. L.Coelius. – «Что же 
касается авгура Муция, то он умел сам защищать себя, когда нужно, напри-
мер, от обвинений в лихоимстве со стороны Тита Альбуция; однако к числу 
ораторов он не принадлежал, а выделялся своим знанием гражданского 
права и всеми родами мудрости».

63  Hyg. Fab. 14. 11: Argiuus. hic augurio prudens quamuis praedicentibus 
auibus mortem sibi denuntiari intellexit, fatali tamen militiae non defuit.

64  Plin. Epist. I. 5. 16: Vir est grauis prudens, multis experimentis eruditus, et 
qui futura possit ex praeteritis prouidere. – «Муж этот – основательный мудрец, 
наученный многими испытаниями, способный по прошлому предвидеть 
будущее».

65  Cic. De divin. I. 111: Rarum est quoddam genus eorum, qui se a corpore 
avocent et ad divinarum rerum cognitionem cura omni studioque rapiantur. 
Horum sunt auguria non divini impetus, sed rationis humanae; nam et natura 
futura praesentiunt, ut aquarum eluviones et deflagrationem futuram aliquando 
caeli atque terrarum; alii autem in re publica exercitati, ut de Atheniensi Solone 
accepimus, orientem tyrannidem multo ante prospiciunt; quos prudentes possumus 
dicere, id est providentes, divinos nullo modo possumus. – «А изредка встреча-
ется тот род людей, которые освобождаются от тела и все усилия направляют 
на то, чтобы познать божественное. Авгурии этих людей являются продук-
том не божественного вдохновения, а человеческого разума. Ибо они самой 
природой предчувствуют будущее, как, например, наводнение или мировой 
пожар, который когда-нибудь охватит небо и землю. А другие, много зани-
мавшиеся государственными делами, каким, например, был Солон афиня-
нин, способны задолго предвидеть зарождение тирании. Таких людей мы 
можем назвать мудрецами, т.е. провидцами, но никак не божественными».
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будущее66, умение отличать доброе от злого67. Цицерон использует и 
такой интересный термин, как «мудрость публичного права»68. На-
конец, древнейший римский поэт энний называет мудрецом консула 
217 г. до н.э. Геминия Сервилия за знание им «законов многих древ-
них богов и людей»69.

Чтобы понять сущность римской республиканской юриспруден-
ции, следует обратиться к авгурскому учению Цицерона о prudentia. 
Высоко оценивая мудрость юрисконсультов, он подчеркивает, что 
главная их заслуга – это умение и стремление отличать в частных су-
дебных исках доброе от злого70. И саму мудрость он понимает, как 

66  Cic. Hortens. 96: Id enim est sapientis, providere; ex quo sapientia est 
appellata prudentia – «Ведь мудрым свойственно предвидеть, отчего мудрость 
и зовется предвидением».

67  Cic. De off. III. 71: Quocirca astutiae tollendae sunt eaque malitia, quae 
vult illa quidem videri se esse prudentiam, sed abest ab ea distatque plurimum; 
prudentia est enim locata in dilectu bonorum et malorum, malitia, si omnia quae 
turpia sunt, mala sunt, mala bonis ponit ante. Nec vero in praediis solum ius civile 
ductum a natura malitiam fraudemque vindicat... – «Поэтому надо пресекать 
лукавство и ту злокозненность, которая хотела бы казаться мудростью, но в 
высшей степени чужда ей и далека от нее. Ведь мудрость состоит в умении 
отличать добро от зла, злокозненность же – если все позорное есть зло – ста-
вит зло выше добра. И не в одних только делах насчет поместий гражданское 
право, основывающееся на природе, карает злокозненность и обман...».

68  Cic. De orat. I. 256: Reliqua vero etiam si adiuvant, historiam dico et 
prudentiam iuris publici et antiquitatis memoriam et exemplorum copiam ... – 
«Что же касается остальных предметов – я говорю об истории и о мудрости 
публичного права, об изучении древностей и подбора примеров...».

69  Gell. XII. 4. 4: et mores ueteresque nouosque tenentem, / multorum ueterum 
leges diuumque hominumque; / prudentem qui dicta loquiue tacereue posset. – 
«Зная обычаи как новые, так и древние, / А также законы многих древних 
богов и людей, / Был мудрецом он, что может слово и высказать красно, и 
умолчать».

70  Cic. Top. 65–66: Privata enim iudicia maximarum quidem rerum in iuris 
consultorum mihi videntur esse prudentia. Nam et adsunt multum et adhibentur 
in consilia et patronis diligentibus ad eorum prudentiam confugientibus hastas 
ministrant. 66. In omnibus igitur eis iudiciis, in quibus ex fide bona est additum, 
ubi vero etiam ut inter bonos bene agier oportet, in primisque in arbitrio rei 
uxoriae, in quo est quod eius aequius melius, parati eis esse debent. Illi dolum 
malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum 
qui negotia aliena curasset ei cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset, 
eumve cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, 
quid uxorem viro tradiderunt. Licebit igitur diligenter argumentorum cognitis 
locis non modo oratoribus et philosophis, sed iuris etiam peritis copiose de 
consultationibus suis disputare. – «Ведь суды по делам частных лиц даже в 
большинстве дел зависят, как я думаю, от мудрости юрисконсультов. Именно 

«искусство жизни»71, как «умение различать добро и зло», а «юсти-
цию», то есть справедливость – как способность «воздавать каждому 
свое»72. Здесь совершенно очевидна идентичность этих определений 
с приведенным в начале статьи знаменитым определением юриспру-
денции у Ульпиана. Однако определение Цицерона намного глубже, 
так как главным в советах юристов-мудрецов он считает именно спо-
собность мудрости в сочетании со справедливостью-юстицией «пред-
видеть будущее»73. Причем он подчеркивает, что без справедливости 
юриспруденция ничтожна74. Способность мудрости «предвидеть» он 

они так много помогают на суде и советуют, а добросовестным адвокатам 
подают оружие, когда те прибегают к их мудрости. 66. Именно они должны 
приходить на помощь всегда, когда к судебному решению добавлены слова 
“по доброму доверию” или “как должно быть между добрыми людьми”, а в 
особенности при разбирательстве споров о приданом, в которых “что спра-
ведливее, то лучше”. Именно они научили нас, что́ есть злой умысел, а что – 
доброе доверие и справедливость, каковы взаимные обязательства компаньо- 
нов, а также тех, кто ведет чужие дела, и тех, чьи эти дела, также тех, кто 
дает поручение, и тех, кто поручение принимает, а также обязательства мужа 
перед женой и жены перед мужем. Пусть места доказательств тщательно 
изучат не только ораторы и философы, но и знатоки права, которые смогут с 
большей убедительностью обсуждать свои решения».

71  Cic. De fin. V. 16: vivendi ars est prudentia. – «Мудрость – это искусство 
жизни».

72  Cic. De fin. V. 67: prudentia in dilectu bonorum et malorum, iustitia in suo 
cuique tribuendo. – «Мудрость заключается в умении различать добро и зло, 
справедливость – в том, чтобы воздавать каждому свое».

73  Cic. De off. II. 33: Fides autem ut habeatur duabus rebus effici potest, si 
existimabimur adepti coniunctam cum iustitia prudentiam. Nam et iis fidem 
habemus, quos plus intellegere quam nos arbitramur quosque et futura prospicere 
credimus et cum res agatur in discrimenque ventum sit, expedire rem et consilium 
ex tempore capere posse; hanc enim utilem homines existimant veramque 
prudentiam. – «Доверие можно снискать двумя качествами: если нас при-
знают способными к мудрости, сочетающейся со справедливостью. Ведь мы 
чувствуем доверие к тем людям, которые, как мы думаем, понимают больше, 
чем мы, и которые, как мы верим, предвидят будущее и всякий раз, когда 
что-нибудь случается и положение становится опасным, способны найти 
выход из него и своевременно принять решение; ибо люди считают это по-
лезной и истинной мудростью».

74  Cic. De off. II. 34: Harum igitur duarum ad fidem faciendam iustitia plus 
pollet, quippe cum ea sine prudentia satis habeat auctoritatis; prudentia sine 
iustitia nihil valet ad faciendam fidem. Quo enim quis versutior et callidior, hoc 
invisior et suspectior detracta opinione probitatis. Quam ob rem intellegentiae 
iustitia coniuncta quantum volet habebit ad faciendam fidem virium, iustitia sine 
prudentia multum poterit, sine iustitia nihil valebit prudentia. – «Из этих двух 
справедливость более могущественна в деле снискания доверия, так как она, 
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считает свойством «мощнейшего ума» богов, которыми и управляется 
мир75, и именно от них эта «мудрость» перешла к людям76. Именно 
на юриспруденции, как «знании дел божеских и человеческих» ос-
нована «общность между богами и людьми»77. эта prudentia связана 
с принятием «культа богов и чистой религии»78, с «установлениями 

даже без мудрости имеет достаточно авторитета; мудрость же без справед-
ливости бессильна в достижении доверия. Ибо чем человек изворотливее 
и хитрее, тем бо́льшие ненависть и подозрения навлекает он на себя, после 
того как его перестанут считать порядочным. По этой причине справедли-
вость в сочетании с проницательностью будет иметь для снискания доверия 
столько сил, сколько захочет; справедливость без мудрости будет очень 
могущественна; без справедливости мудрость ничего не значит».

75  Cic. Nat. deor. II. 58: Talis igitur mens mundi cum sit ob eamque causam 
vel prudentia vel providentia appellari recte possit Graece enim πρὸνοια dicitur, 
haec potissimum providet... – «Следовательно, таков ум мира, который по той 
причине справедливо можно назвать или “мудростью”, или “провидением”, 
греки же называют πρὸνοια, что этот мощнейший ум предвидит...»; Cic. Nat. 
deor. II. 80: necesse est ergo eum deorum consilio et providentia administrari. –  
«Следовательно, мир необходимо должен управляться советом и предвиде-
нием богов».

76  Cic. Nat. deor. II. 79: sequitur ut eadem sit in is quae humano in genere 
ratio, eadem veritas utrobique sit eademque lex, quae est recti praeceptio pravique 
depulsio. ex quo intellegitur prudentiam quoque et mentem a deis ad homines 
pervenisse ob eamque causam maiorum institutis Mens Fides Virtus Concordia 
consecratae et publice dedicatae sunt. – «Отсюда следует, что в них тот же, что 
в роде человеческом, разум, та же самая истина, тот же закон, предписываю-
щий делать доброе и отвращать злое. А из этого понятно, что и мудрость, и 
ум к людям перешли от богов, и именно по этой-то причине установлениями 
предков были обожествлены и почтены храмами Ум, Верность, Доблесть, 
Согласие».

77  Cic. De off. I. 153: prudentiam enim, quam Graeci φρνησιν dicunt, aliam 
quandam intellegimus, quae est rerum expetendarum fugiendarumque scientia; 
illa autem sapientia, quam principem dixi, rerum est divinarum et humanarum 
scientia, in qua continetur deorum et hominum communitas et societas inter  
ipsos. – «Ведь под мудростью, которую греки называют φρνησις, мы по-
нимаем другую доблесть – знание того, к чему надо стремиться, и того, 
чего надо избегать. А та мудрость, которую я назвал первенствующей, есть 
знание дел божеских и человеческих, на котором основаны общность между 
богами и людьми и союз между одними и другими».

78  Cic. De leg. I.60: Nam quom animus ... cultumque deorum et puram 
religionem susceperit, et exacuerit illam, ut oculorum, sic ingenii aciem ad 
bona seligenda et reicienda contraria (quae uirtus ex prouidendo est appellata 
prudentia), quid eo dici aut cogitari poterit beatius? – «Ведь когда душа, ... при-
мет культ богов и чистую религию, изощрит зоркость как глаз, так и ума до 
способности избирать добро и отвергать противоположное (доблесть эта 

государства, которые относятся к бессмертным богам», без которых 
«государства не могут существовать»79. Рассматривая систему рим-
ского судопроизводства и судебного красноречия, Цицерон отмечает, 
что prudentia, используемая в судебных делах, состоит из трех компо-
нентов: памяти, рассудка и способности предвидеть будущее80. Говоря 
о внешних свидетельствах, которые мудрый адвокат использует при 
рассмотрении судебного дела, он на первое место выдвигает боже-
ственные свидетельства, такие как оракулы богов, сакральный миро-
порядок, ауспиции авгуров, гадания гаруспиков и толкование снов81.

была названа мудростью от слова «предвидеть»), то будет ли возможно на-
звать или представить себе более счастливое состояние?»

79  Cic. De orat. I. 85: Menedemus... qui cum diceret esse quandam 
prudentiam, quae versaretur in perspiciendis rationibus constituendarum et 
regendarum rerum publicarum, excitabatur (Charmadas)... omnis enim partis 
illius ipsius prudentiae petendas esse a philosophia docebat neque ea, quae 
statuerentur in re publica de dis immortalibus... de iustitia... de modo rerum 
omnium, ceteraque, sine quibus civitates... esse... non possent. – «Когда Ме-
недем говорил, что есть особенная мудрость, которая занимается исследо-
ванием законов государственного устройства и управления, то (Хармад)... 
начинал доказывать, что все составные части этой мудрости приходится 
черпать из философии: ведь во всех их книжках нет ни слова о тех установ-
лениях государства, которые относятся к бессмертным богам... к юстиции... 
к мерам всех вещей, и ко всему прочему, без чего государства не могут 
существовать...».

80  Cic. De invent. II. 160: Prudentia est rerum bonarum et malarum 
neutrarumque scientia. partes eius: memoria, intellegentia, providentia. memoria 
est, per quam animus repetit illa, quae fuerunt; intellegentia, per quam ea 
perspicit, quae sunt; providentia, per quam futurum aliquid videtur ante quam 
factum est. – «Мудрость – это знание добрых, злых и нейтральных дел. Ее 
частями являются память, Память – это то, посредством чего душа воспро-
изводит то, что было; рассудок – это то, посредством чего это постигается, а 
предвидение – это то, посредством чего видится некое будущее еще до того, 
как оно случится».

81  Cic. Top. 77: Divina haec fere sunt testimonia: primum orationis – oracula 
enim ex eo ipso appellata sunt, quod inest in his deorum oratio; deinde rerum, in 
quibus insunt quasi quaedam opera divina: primum ipse mundus eiusque omnis 
ordo et ornatus; deinceps aerii volatus avium atque cantus; deinde eiusdem aeris 
sonitus et ardores multarumque rerum in terra portenta atque etiam per exta 
inventa praesensio; a dormientibus quoque multa significata visis. – «Quibus ex 
locis sumi interdum solent ad fidem faciendam testimonia deorum. Вообще боже-
ственные свидетельства таковы. Первое – это речь, то есть оракулы, которые 
названы так потому, что содержат в себе речь богов. Затем вещи, в которых 
как бы присутствуют деяния богов. это, во-первых, само мироздание со сво-
им порядком и красотой. Во-вторых, в воздухе – это полеты и пение птиц, в 
воздухе же – шум и пылание, на земле – многочисленные знамения, а также 
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Понятно, что «мудрецами», способными к предвидению и толко-
ванию таких свидетельств, Цицерон считал, прежде всего, жреческие 
коллегии авгуров, понтификов, квиндецемвиров, гаруспиков и т.д. Как 
известно, интерпретация таких свидетельств осуществлялась жрече-
скими коллегиями по запросу сената на его заседаниях или магистра-
тов на народных сходках82, а также частных лиц на форуме. Я уже 
не раз обращал внимание83 на важнейший фрагмент из «идеальных» 
законов Цицерона, который гласит следующее:

«Многие жрецы всех божеств и особые жрецы отдельных божеств 
получают власть давать ответы по вопросам права...»84. 

этот текст Цицерона является комментарием к более раннему тек-
сту его собственного «закона», в котором написано так: «А дабы все 
это в частной жизни и в государстве совершалось в соответствии с 
правилами и ритуалами, несведущие в них да получают знания у госу-
дарственных жрецов»85. Цицерон разъясняет, что под государственны-
ми жрецами имеются в виду понтифики, квиндецемвиры, гаруспики, 
фециалы и, конечно, авгуры. Глагол discere в данном контексте равно-
значен глаголу consulere – «советоваться», так как речь идет об обыч-
ной республиканской практике юридических консультаций частных 
лиц и государственных органов у жрецов, как «знатоков», «консуль-
тов», «интерпретаторов» и «мудрецов» права публичного и частного, 
законов божеских и человеческих.

В связи с этой практикой юридических консультаций жрецов 
следует особое внимание обратить на такой важнейший институт 
римской республиканской юриспрудеции, как «ответы мудрецов» 
(responsa prudentium), о котором мы судим согласно, прежде все-
го, следующему известному определению классического юриста 
Гая:

«Ответы мудрецов – это мнения и суждения тех, кому позволено 
было творить право. Если все их мнения сходятся в одно, то приоб-
ретает силу закона то, в чем они согласны. Если же они расходятся 

открытое людьми искусство гадания по внутренностям. Кроме того, спящие 
получают во сне много знаков <грядущего>. Вот из этих мест получают ино-
гда свидетельства богов ради приобретения доверия».

82 См. об этом: Сморчков 2014: 40 сл.; Кофанов 2014: 89 сл.
83 Кофанов 2006: 226; Кофанов 2014: 89.
84 Cic. De leg. II. 29: Plures autem deorum omnium, singuli singulorum 

sacerdotes et respondendi iuris ... facultatem adferunt. – Комментарии см.: 
Johnson 2007: 47, n. 128.

85  Cic. De leg. II. 20: Quoque haec et priuatim et publice modo rituque fiant, 
discunto ignari a publicis sacerdotibus.

во мнении, то судье дозволяется следовать тому мнению, которому 
пожелает»86.

Ранее я уже отмечал87, что, по мнению Ф. Сантанджело, еще и в I в. 
до н.э. выражение «ответы мудрецов» касалось прежде всего консульта-
ций авгуров88, однако, хотелось бы распространить это мнение не только 
на авгуров, но и на всех государственных жрецов. Действительно, что 
касается коллегии понтификов, то Л.Франкини в своей книге по понти-
фикальному праву Рима III–II в. до н.э. отмечает, что responsa, даваемые 
понтификами сенату по его запросу и магистратам по их требованию, 
касались области как сакрального и публичного, так и частного права, 
и были весьма распространенным явлением республиканского Рима89. 
Чрезвычайно важен другой аспект, позволяющий понять механизм дей-
ствия консенсуального, коллегиального мнения юристов, приобретав-
шего согласно Гаю «силу закона». Л.Франкини выделяет два вида отве-
тов понтификов. это, во-первых, общий ответ всей жреческой коллегии, 
который обычно pro collegio высказывал в сенате великий понтифик и 
который обычно записывался и назывался декретом90. Именно такой 
responsum или decretum понтификов, как правило, после одобрения се-
ната приобретал силу закона. Причем внутри коллегии нередко прохо-
дило бурное обсуждение общего ответа. Во-вторых, и ответ отдельного 
понтифика по частным sacra и по ius civile назывался responsum91, однако 
он не мог приобрести силу закона без одобрения всей коллегии.

Л.Франкини, ссылаясь на авторитетное мнение Ф.Бона92, считает, 
что структура декретов коллегии понтификов близка структуре «от-
ветов» prudentes последующих эпох93.

Дж.Линдерски в своем замечательном исследовании римско-
го авгурального права собрал аналогичную информацию также о 
responsa жреческой коллегии авгуров94. Он, в частности, отмечает, что 
responsum всей коллегии, как правило, давался сенату, а не народной 

86  Gai. Inst. I. 7: responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, 
quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae 
concurrunt, id quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudici 
licet quam uelit sententiam sequi.

87  Кофанов 2015.
88  Santangelo 2012: 31–54.
89 Franchini 2008: 150–159.
90 Franchini 2008: 151 ss.
91 Franchini 2008: 156. См. также: Bona 1987: 120 ss.
92 Bona 1987: 121–122; 2003: 1141–1142.
93 Franchini 2008: 158.
94 Linderski 1986: 2151–2215.
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сходке95, частное же мнение отдельного авгура на запрос магистрата 
или плебейского трибуна обычно высказывалось на народной сходке 
(contio)96, хотя свой responsum «знаток» авгур мог давать и в сенате97. 
Предметом как частных, так и коллегиальных консультаций авгуров, 
как правило, были так называемые vitia (пороки, огрешности) того 
или иного действия (например, выборов магистратов, принятия зако-
на, военных действий и т.п.), причем, как отмечает Дж. Линдерски98, 
речь идет о vitium facti, то есть о «пороке факта», а не права. Давала 
коллегия авгуров консультации и в области публичного права, глав-
ным образом, права магистратов99. В связи с этим следует отметить, 
что если interpretatio iuris классической юриспруденции берет свое на-
чало как из понтификальной, так и авгуральной юридической практи-
ки, interpretatio facti было заложено в ней именно авгуральной юрис- 
пруденцией100. Не случайно многие авгурские термины, такие как 
vitium, получили в классическом праве широкое применение в новом, 
чисто светском значении101. Действительно, авгуры, как коллегия, или 
отдельный авгур, как частное лицо, могли давать консультации не 
только о «пороке» избрания магистрата или процедуры принятия за-
кона, то есть по вопросам публичного права, но и по сугубо частным 
вопросам, например, о «пороке» конкретного места, отдельного чело-
века или договора частных лиц. Ведь, например, именно к ним, как 
специалистам агримензорам102, могли обращаться за консультацией 
стороны земельной тяжбы.

Несколько слов следует сказать о своеобразии формы частных кон-
сультаций у авгуров. Как известно103, авгуры были, прежде всего, ин-
терпретаторами воли Юпитера Всеблагого Величайшего (Cic. De leg.  
II. 20–21). Поэтому формально стороны обращались за консультацией 

95 Linderski 1986: 2210. Противоположную точку зрения достаточно 
аргументированно (со ссылкой на: Cic. Dom. 39) отстаивает А.М.Сморчков, 
обоснованно полагая, что коллегиальный ответ авгуров «на конциях был 
обычной практикой»: Сморчков 2014: 46 сл.

96 Linderski 1986: 2209.
97 Linderski 1986: 2212.
98 Linderski 1986: 2163.
99 Linderski 1986: 2176–2180. См. также: Сморчков 2014: 45 сл.
100 Об interpretatio facti в римском праве см.: Burdese 1993: 9; Casavola 

1976: 160 ss; Talamanca 1977: 302; Carcaterra 1981: 35 ss.
101 О влиянии жреческой терминологии на терминологию римского клас-

сического права см.: Sini 2001: 227–272.
102 Об этой функции авгуров см.: Behrends 1992: 213–243.
103 Linderski 1986: 2149 ff.

к самому Юпитеру. Как объясняет Сервий104, частное лицо, консульти-
рующееся у Юпитера, в ожидании ответа проводило ночь в его храме 
на Капитолии. Поскольку храм Юпитера на Капитолии был местом 
совещаний и консультаций коллегии авгуров105, то именно они в пер-
вую очередь являлись интерпретаторами увиденного или услышанно-
го в храме консультирующимся. этот вид авгурий назывался legum 
dictio (досл. «произнесение законов»)106, а сам торжественно произ-
несенный вопрос к богу назывался кондикцией107. 

Рассмотрение данного ритуала позволяет понять происхождение 

104 Serv. Aen. VII. 88: incubare dicuntur proprie hi qui dormiunt ad accipienda 
responsa: unde est “ille incubat Iovi”, id est dormit in Capitolio, ut responsa possit 
accipere. – «Говорят, что возлежат именно те, кто спят для получения отве-
тов: отсюда и говорится “он возлежит у Юпитера”, то есть спит на Капито-
лии, дабы смог получить ответы».

105 Wissowa 1896: 2313–2344.
106  Serv. Aen. III. 89: augurium modo oraculum, sed usurpative. augurium 

enim est exquisita deorum voluntas per consultationem avium aut signorum, 
quod tunc peti debet, cum id quod animo agitamus per augurium a diis volumus 
impetratum, ut in hoc loco Aeneas, postquam omnia quae volvebat animo petiit, 
ait ‘da pater augurium’. et est species ista augurii quae legum dictio appellatur: 
legum dictio autem est, cum condicio ipsius augurii certa nuncupatione verborum 
dicitur, [quali condicione augurium peracturus sit:] quod hic facit exsequendo 
formas petitionis versibus supra dictis... Apollinis responsa semper obscura sunt, 
vera tamen: unde cum intellegentia oraculum postulat. – «Словом augurium не-
когда (назывался) оракул, но только захватываемый. Ведь авгурий – это воля 
богов, испрашиваемая посредством консультаций у птиц и знаков, которых 
следует искать тогда, когда то, что мы замыслили в душе, хотим посред-
ством авгурий добиться от богов. И есть такой особый вид авгурий, который 
называется “утверждение законов”, ведь утверждение законов происходит, 
когда обстоятельства самого авгурия оговариваются посредством определен-
ного торжественного произнесения слов о том, [какими обстоятельствами 
авгурий будет совершен], это он делает посредством расследования в форме 
петиции... Ответы Аполлона всегда неясны, но истинны: поэтому он испра-
шивает оракула со знанием дела». См. также: Linderski 1986: 2196; 2220.

107  Serv. Aen. III. 117: tertia lux hoc quidam iuxta speciem auguralem positum 
tradunt, quae appellatur condictio, id est denuntiatio, cum denuntiatur ut ante diem 
tertium quis ad inaugurandum adsit, quod Anchises, post impetrationem augurii et 
apollinis responsum suadens in Cretam eundum, ostendit condictionem in tertium 
diem. – «Говорят, что выражение “третий рассвет” помещено здесь в отноше-
нии некоего особого авгурия, который называется кондикцией, то есть тор-
жественным заявлением, когда торжественно заявляется, что до наступления 
третьего дня тот, кто принимает участие в гаданиях по полету птиц, то есть 
Анхиз, после осуществления авгурия, убеждая, что ответ Аполлона – идти 
на Крит, заявляет кондикцию о трех днях».
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самого термина responsum. Торжественное обращение к богу обозна-
чалось и еще одним термином – sponsio. этот термин упоминается 
Цицероном в комментарии к его законам о религиозных обетах и по-
нимается им, как слова обязательства перед богом108. Как отмечают 
многие современные романисты, именно этот ритуал стал основой 
древнейшей формы договора цивильного права sponsio-stipulatio109. 
Вопрос консультирующегося у бога предполагал ответ бога, называв-
шийся responsio или responsum. Такой божественный «ответ» древ-
ние называли оракулом110. Очевидно, что спонсия богу имела место 
и в сакраментальных легисакционных исках в виде так называемого 
sacramentum, то есть обещания принесения искупительной жертвы 
богу в случае проигрыша судебного процесса111.

Аналогом спонсии сакраментального иска во II в. до н.э. становится 
так называемая преюдициальная спонсия112. Так, в 184 г. до н.э. Катон 
Старший предложил Квинкцию решить спор посредством спонсии113, 
а вскоре такой же спонсией воспользовался эмилий против Фуль-
вия114. Практически, это способ решить спор до суда, обратившись к 
богу, как арбитру. Самый простой и распространенный способ тако-
го арбитража – бросание жребия (sortitio). Как известно115, sortitio –  
это один из распространенных видов оракула (divinatio), посредством 

108  Cic. De leg. II. 41: <De> diligentia uotorum satis in lege dictum est ac uoti 
<est> sponsio qua obligamur deo. – «О тщательности при исполнении обетов 
достаточно сказано в законе, и обет заключает в себе спонсию, которой мы 
обязуемся перед божеством».

109  См., напр.: Biondi 1953: 110–115; Talamanca 1963: 98; Гарсиа Гарридо 
2005: 522.

110  Serv. Aen. 2: 114 “oracula” responsa – «оракулы – значит «ответы»; 
Gloss. IV Plac. O 19: oraculum: unde responsa dantur ... et ipsa res, id est 
responsum quod datur, oraculum dicitur. – «Оракул – это место, где даются 
ответы, также и само это дело, то есть ответ, который дается, называется 
оракулом». Ср.: Verg. Georg. IV. 449; Aen. III. 456.

111 См.: Кофанов 2006: 242–248.
112 См. о преюдициальной спонсии: Кофанов 2012а.
113  Liv. XXXIX. 43. 5 (184 г.): in extrema oratione Catonis condicio Quinctio 

fertur, ut si id factum negaret ceteraque, quae obiecisset, sponsione defenderet 
sese... – «В конце речи Катон выдвигает Квинкцию условие, что если он от-
рицает этот факт и прочие обвинения, то пусть защищает себя посредством 
спонсии...»

114  Liv. XL. 46. 14: Fuluius contra queri se ab eo semper lacessitum et in 
probrum suum sponsionem factam. – «Фульвий же сетовал, что эмилий вечно 
его преследует и даже тягался с ним посредством спонсии, чтобы опозо-
рить».

115  Ehrenberg 1927: 1493–1504.

которого совершались, например, кооптация жрецов, распределение 
функций, распределение «провинций» между избранными магистра-
тами116, назначение судей, основных судебных обвинителей и т.д.117 
Более сложные способы спонсии требовали участия «знатоков права», 
способных правильно интерпретировать волю богов или упомянутые 
выше «божественные свидетельства» (testimonia divina). Разумеется, 
такими интерпретаторами были прежде всего авгуры. Но в юридиче-
ской практике частных исков I в. до н.э., известной нам по речи Ци-
церона “Pro Quinctio”118, преюдициальную спонсию решала коллегия 
юристов, состоящая из трех «знатоков». Здесь действовало общее 
правило римского права: «трое составляют коллегию»119. Аналогич-
ное правило действовало и при коллегиальных ответах понтификов120, 
а, возможно, и других жреческих коллегий, в частности, и коллегии 
авгуров.

Таким образом, представляется, что ответы авгуров, то есть 
responsa prudentium или providentium, позволяют понять историческое 
развитие техники responsa не только божественной дивинации, но и 
римской юриспруденции, причем не только в области публичного, но 
и частного права и судопроизводства.

Теперь несколько слов следует сказать о responsa жреческой колле-
гии фециалов. Как известно121, свои коллегиальные ответы они давали 
по вопросам международного права войны и мира, так называемого 
ius gentium122. В их особой компетенции был ритуал торжественно-
го истребования у другого государства похищенного имущества или 
преступников через правовой институт rerum repetitio. Ритуальное за-
явление требований называлось condictio123, а само требование к про-
тивнику, нередко становившееся предварительным мирным соглаше-
нием – sponsio124. Ответ (responsio) на такое требование подвергался 
интепретации фециалов на предмет его соответствия pax deorum и 

116  Сморчков 2012: 80 сл.
117  См. об этом: Santalucia 1998: 139, 163, 170; Кофанов 2013а: 208 сл.
118  Кофанов 2015: в печати.
119  D.50.16.85: Marcellus libro primo digestorum. Neratius Priscus tres facere 

existimat “collegium”, et hoc magis sequendum est.
120  Cic. Resp. har. 12. См. также: Franchini 2008: 151.
121 Сморчков 2014: 58 сл., 64 сл. О деятельности фециалов во II–I вв.  

до н.э. см.: Zollschan 2012: 119–144.
122 О характере ius gentium, как международного права, см.: Кофанов 

2011: 57–84.
123 См.: Кофанов 2015а.
124 О международном соглашении sponsio см.: Gai. Inst. III. 94; Liv. IX. 11; 

Гарсия Гарридо 2005: 522.
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докладывался сенату и народу, как обоснование для заключения мира 
или объявления войны. Согласно Варрону125, фециалы назывались 
также легатами и ораторами (oratores), поэтому в источниках их не 
всегда легко отличить от светских легатов126. Согласно Цицерону127, 
фециалы были официальными государственными интерпретаторами 
права войны128. В то же время они были и толкователями воли Юпите-
ра Камня129, именем которого совершалась клятва верности мирному 
договору.

К консультации коллегии фециалов обращались в случае обвине-
ний в адрес самих римлян. Так, в 390 г. до н.э. при обвинении галлами 
римского посла Кв.Фабия Амбуста коллегия фециалов дала в сенате 
положительный ответ на требование выдать преступника130. Сенат с 
этим согласился, но народ отверг решение знатоков права народов. 
Следствием этого нарушения «мира богов» было разрушение Рима 
галлами. 

Коллегия фециалов состояла из 20 жрецов131, в каждом посольстве 
обычно участвовало минимум (четверо) фециалов, необходимый для 
реализации ритуала заключения договора. Разумеется, главой посоль-
ства должен был быть именно фециал. В связи с этим к коллегии фе-

125 Varr. De uita pop. Rom. 75 Riposati (ap. Non. 850 L.): Varro de uita populi 
Romani lib. II: ...‘faetiales legatos res repetitum mittebant quattuor, quos oratores 
uocabant. – «Варрон во II книге О жизни римского народа пишет: ...“Фециа- 
лы посылали для истребования имущества легатов, которые назывались 
ораторами”». Комментарии к отрывку см.: Santangelo 2014: 95.

126  Дискуссию о соотношении легатов и фециалов см.: Santangelo 2014: 
96–103; Turelli 2011: 17–36.

127  Cic. De leg. II. 34: Sequitur enim de iure belli, in quo et suscipiendo et 
gerendo et deponendo, ius ut plurimum ualeret et fides, <e>orumque ut publici 
interpretes essent, lege sanximus. – «Следует вопрос о праве войны. Мы уста-
новили законом, что тогда, когда войну начинают, когда ее ведут и когда ее 
прекращают, наибольшее значение должны иметь право и верность своему 
слову, и что должны быть государственные истолкователи этого права и вер-
ности». Комментарии к фрагменту см.: Ferrary 1995: 413–416.

128 Santangelo 2014: 89s.
129 Polyb. III. 25. 6–9; Serv. Ad Aen. VIII. 641. См. также: Santangelo 2014: 

91, n. 29: Valvo 115–125.
130  Plut. Camil. 18: «В Риме собрался сенат и многие осуждали Фабия, в 

том числе и жрецы, которых называют фециалами, усматривая в случившем-
ся прямое кощунство... Но когда сенат передал дело на рассмотрение народу 
и жрецы повторили свои обвинения, толпа с такой неслыханной дерзостью, с 
такой насмешкой отнеслась к божественным законам...». Ср.: Plut. Numa. 12.

131 См.: Varr. De uita pop. Rom. 93 Riposati (ap. Non. 850 L.); Santangelo 
2014: 95.

циалов могут быть отнесены такие известные юристы, как Кв.Муций 
Сцевола132, Семпроний Гракх133 и, возможно, Сервий Сульпиций 
Руф134. Кроме того, Цицерон считал величайшим знатоком публично-
го права (Pro Mil. 70) и владеющим наукой права войны и мира знаме-
нитого Гн. Помпея (Cic. Pro Balb. 15).

Теперь следует рассмотреть четвертую из крупнейших государ-
ственных жреческих коллегий, коллегиальные responsa которой также 
играли определенную роль в развитии римской юриспруденции. Речь 
идет о жрецах священнодействий – хранителей и интерпретаторов 
Сивиллиных книг, содержавших пророчества Кумской Сивиллы, че-
рез которую давал свои оракулы бог Аполлон135. Отсюда еще одно на-
звание коллегии – жрецы Аполлона136. К консультации Аполлоновых 
жрецов прибегали в случае особо значительных проявлений божеско-
го гнева, например, при эпидемиях, чуме, голоде или иных серьезных 
социальных потрясениях. эти жрецы обращались к Сивиллиным 
книгам пророчеств Аполлона для поиска в них ответа по решению 
конкретной проблемы. При отсутствии в книгах такого ответа обычно 
обращались напрямую к Аполлону, то есть к Дельфийскому оракулу 
Аполлона. Ответы (responsa) Аполлона давались в стихотворной фор-
ме на греческом или латинском языке и, по всей видимости, также 
записывались в Сивиллины книги Аполлоновых жрецов. Вопросы и 
ответы порой носили вполне практический характер, далекий от рели-
гии. Например, в начале IV в. до н.э. при осаде Вей, затянувшейся на 
10 лет, после обращения римлян к Дельфийскому оракулу Аполлон в 
своем responsum «посоветовал» им для успешного завершения осады 
спустить воду из Альбанского озера (Liv. V. 16. 9). Диктатор Камилл 
за это в особой спонсии своего обета пообещал Аполлону десятую 
долю добычи137. 

132 D.1.2.2.37 (III в. до н.э.).
133 Отец братьев Гракхов. Он возглавлял посольство на Родос и защищал 

родосских послов в Риме. См.: Кофанов 2013:
134 Возглавлял посольство сената к Марку Антонию. D.1.2.2.37.
135 См.: Wesener 1963: 1115–1128; Сморчков 2001: 283 слл.; 2012: 309–321;  

Mastrocinque 2012.
136 Wesener 1963: 1139; Сморчков 2001: 273.
137  Liv. V. 21. 1–2: tum dictator auspicato egressus cum edixisset ut arma 

milites caperent, “tuo ductu” inquit, “Pythice Apollo, tuoque numine instinctus 
pergo ad delendam urbem Ueios, tibique hinc decimam partem praedae uoueo”. –  
«Тогда, по свершении ауспиций, диктатор отдал воинам приказ к оружию, 
сам же выступил вперед и возгласил: (2) «Под твоим водительством, о Пи-
фийский Аполлон, и по твоему мановению выступаю я для ниспровержения 
града Вейи, и даю обет пожертвовать тебе десятину добычи из него».
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Важно отметить, что в данном запросе Дельфийского оракула 
Аполлона принимали участие особые послы, называемые Ливием 
oratores138. Согласно Варрону (ap. Non. 850 L.), «ораторами» назы-
вались фециалы, следовательно, в процедуре получения responsum 
Аполлона принимала активное участие также и жреческая коллегия 
фециалов. В процедуре запроса участвовала также и коллегия авгуров, 
проводя ауспиции обета диктатора (Liv. V. 21. 1). Наконец, обычно по 
приказу сената руководил действиями четырех основных жреческих 
коллегий, связанными с обращением к оракулу Аполлона, верховный 
понтифик139. Местом размещения Сивиллиных книг, комментариев к 
ним квиндецемвиров и, видимо, заседаний самой коллегии жрецов 
Аполлона до 17 г. до н.э. был Храм Юпитера на Капитолии140.

Согласно Авлу Геллию141, жрецы Аполлона организовывали пуб- 
личные консультации не только с самим Аполлоном, но и вообще 
с «бессмертными богами», дабы выяснить, «каковы пределы и ка- 
кое средство» имеется против того или иного конкретного зла (Liv. X. 
47. 7). Может возникнуть вопрос: какое отношение «консультации» 
жрецов священнодействий могут иметь к чисто светским, вполне ра-
циональным средствам и методам римской юриспруденции? Не аб-
сурдна ли сама попытка связать одно с другим: сакральные молитвы 
и божественные оракулы римских жрецов – с правом собственности, 
сервитутов и обязательств, комментируемым классическими юриста-
ми? Как это ни удивительно, даже в отношении responsa Аполлоновых 

138  Liv. V. 15. 3: quidnam eo di portenderent prodigio missi sciscitatum 
oratores ad Delphicum oraculum. – «Были отправлены послы к дельфийс- 
кому оракулу, дабы вопросить, что пророчат боги этим знамением». Ср.:  
Cic. De div. I. 100; II. 69; Plut. Camil. 4.

139 Как это было, например, в 217 г. до н.э. (см.: Сморчков 2001: 284) или 
в 180 г. до н.э. (Liv. XL. 37. 2). Комментарии см.: Сморчков 2014: 41 сл.

140  Censorin. 17. 9 ss.; Wesener 1963: 1130. О заседаниях коллегии в капи-
толийском храме Юпитера см.: Zosim. Hist. II. 5. 1: πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων τοῠ 
τὴν θεωρίαν ἀχθῆναι, ἐν τῷ Καπιτωλίῳ καὶ ἐν τῷ νῷεῷ τῷ κατὰ τὸ Παλάτιον οἱ 
δεκαπέντε ἄνδρες ἐπὶ βήματος καθήμενοι τῷ δήμῳ διανέμουσι τὰ καθάρσια. –  
«...незадолго до начала праздеств, на Капитолии и в храме на Палатине квин-
децемвиры, заседая по этому вопросу, распределяли в народе очистительные 
жертвоприношения».

141 Gell. I. 19. 10–11: Libri tres in sacrarium conditi “Sibyllini” appellati; 
ad eos quasi ad oraculum quindecimuiri adeunt, cum di immortales publice 
consulendi sunt. – «Три книги, помещенные в святилище, были названы 
Сивиллиными. 11. К ним, как к оракулу, обращались квиндецемвиры, когда 
в интересах государства нужно было проконсультироваться с бессмертными 
богами». См. также: Wesener 1963: 1118 f.

жрецов такая связь порой оказывается самой прямой. Например, из-
вестно142, что Аполлоновы жрецы особо контролировали различного 
рода водные источники и водопроводы. Когда пропретор Кв.Марций в 
143 г. до н.э. захотел провести акведук на Капитолий143, глава жрецов 
Лепид от имени коллегии дал ответ, что это не дозволено (nefas), одна-
ко «вопреки Сивиллиных песен» проведение акведука все же состоя-
лось144. Объяснение такого внимания Аполлоновых жрецов к водным 
сервитутам лежит в особенностях италийского климата: нехватка 
воды в засушливые сезоны и бурные разливы Тибра в сезон дождей, 
нередко приводившие к бедствиям и разрушениям145. На предупреж-
дение подобных бедствий и была, в частности, направлена деятель-
ность квиндецемвиров. Вполне вероятно, что особый иск об угрозе 
причинения вреда (actio damni infecti) был разработан не без участия 
Аполлоновых жрецов.

Не случайно поэтому среди квиндецемвиров нередко встречают- 
ся и имена известных римских юристов, например, старшего Кв.Му- 
ция Сцеволы146, П.Муция Сцеволы147, М.Порция Катона младшего, 
Гн.Атея Капитона и даже самого императора Августа148.

Таким образом, слова Цицерона о праве жрецов давать ответы 
по праву подтверждаются приведенным выше богатым материалом 
источников по всем четырем основным жреческим коллегиям, что, 
впрочем, давно уже и не отрицается в научной литературе. Например, 
еще Ф.Шульц отмечал существование на протяжении всего эллини-
стического периода (III–I вв. до н.э.) жрецов, как юристов сакраль-
ного права149, и ответов понтификов, авгуров и фециалов150. Все это 
позволяет утверждать наличие прямой связи между жрецами, как зна-
токами понтификального, авгурального, фециального и сакрального 

142 Wesener 1963: 1124.
143 Frontin. Aqu. 7. 5: eo tempore decemviri, dum aliis ex causis libros 

Sibillinos inspiciunt, invenisse dicuntur, non esse <fas> aquam Marciam ... in 
Capitolium perduci. – «Говорят, что в это время децемвиры, по другим при-
чинам читая Сивиллины книги, обнаружили, что Марциев водопровод ... не 
дозволено проводить на Капитолий».

144 Liv. Ox. per. LIV: Aqua Marcia in Capi]tolium contra Sibyllae carmina 
perducta. – «Марциев водопровод вопреки Сивиллиных песен проведен на 
Капитолий».

145 См.: Кофанов 2015б: 40 сл.
146 Liv. XXVII. 8. 4: Wesener 1963: 1144.
147  Cic. Verr. II. 4. 108. Wesener 1963: 1145.
148 Wesener 1963: 1146.
149 Schulz 1968: 78 s.
150 Schulz 1968: 37–40. См. также: Cohee 1994: 66–148.
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права, а также всего публичного права, да и всего божественного и 
человеческого права, и республиканскими юристами, о которых рас-
сказывает Помпоний, и фрагменты из трудов которых дошли до нас в 
Дигестах Юстиниана и в многочисленных, но крайне разрозненных 
фрагментах неюридической письменной античной традиции. Правда, 
справедливости ради следует отметить, что по частному праву в конце 
республики давали ответы главным образом светские юристы, а пон-
тифики, авгуры, фециалы и квиндецемвиры больше специализирова-
лись на публичном праве. Тем не менее, и они нередко давали свои 
responsa также и по вопросам частного права: например, авгуры – по 
земельному праву межевания, фециалы – по праву международной 
коммерции, квиндецемвиры – по праву водных сервитутов.

В связи с этим необходимо отметить одну очень важную особен-
ность права respondendi iuris римских жрецов: это их право основы-
валось на auctoritas sacerdotum151, то есть на их высоком авторитете, 
в свою очередь связанным с auctoritas богов152, интерпретацию воли 
которых они и осуществляли. Так, например, жрецы Аполлона инте-

151 Об auctoritas коллегии понтификов см., напр.: Cic. De dom. 2: vestra 
auctoritate sapientiaque, pontifices...; 44: hanc ... iudicio atque auctoritate...; 45: 
pro vestra auctoritate et sapientia consulere debetis; 69: me vestris sententiis 
auctoritatibusque defendistis; 120: vos ista auctoritate constituetis; 137: senatus 
... ex auctoritate pontificum censuit; Cic. De har. resp. 14: quorum (pontificum) 
auctoritati ... maiores nostri sacra ... commendarunt. Cic. De leg. II. 48; II. 52: 
sacra cum pecunia pontificum auctoritate, nulla lege coniuncta sunt... pontificalis 
maneret auctoritas. Plin. epist. VII. 19: 1; Liv. XXXIV. 44. 2: cum pontifex ex 
auctoritate conlegii patribus renuntiasset; Aug. De civ. II. 8 p. 62 D.: ludi scaenici 
auctoritate pontificum Romae primitus instituti sunt. Об auctoritas коллегии 
авгуров см.: Cic. De leg. II. 31: praestantissimum in re publica ius est augurum, 
quoniam auctoritati est coniunctum... gestum sine eorum auctoritate...; Cic. 
De div. I. 89: rem publicam religionum auctoritate rexerunt; II. 70: retinetur... 
ius augurum, collegii auctoritas. Cic. ad fam. VI. 6. 7: ego... augur publicus ... 
constitui apud te auctoritatem augurii et divinationis meae. Cic. De nat. deor. 
II. 12: magna augurum auctoritas; Fest. p. 351: auctoritatem secutus P.Servili 
auguris.

152 Об auctoritas богов вообще см.: Sen. frg. 26 H. (= Lact. Inst. I. 5. 26): 
auctoritatem ac maiestatem ... deorum omnium dei. Quint. Inst. XII. 10. 8: 
Polycletus non explevisse deorum auctoritatem videtur; Apul. Socr. P. 134 Oud: 
cuncta caelestium voluntate et numine et auctoritate ... fieri; Min. Fel. V. 12: si 
mundus ... alicuius numinis auctoritate regeretur. Aug. De civ. I. 31: auctoritati 
eorum, quos deos putabat...; II. 7: ab hac tanta auctoritate adhibet patrocinium 
turpitudini suae; II. 8: ludis auctoritate divina institutis; II. 10; II. 14: auctoritate 
divina...; II. 19; II. 25: quasi divinam exempli sui interponunt auctoritatem.

претировали auctoritas Сивиллиных книг153 и самого Аполлона154, а ав-
гуры – auctoritas Юпитера155. Понятно, что такое право не могло пре-
доставляться всем желающим, но только лицам, облеченным особым 
доверием (fides или fiducia) со стороны сената и народа. Ведь, начиная 
со 103 г. до н.э. жрецов основных государственных коллегий начали 
выбирать на народных собраниях156. Как известно157, доступ к жрече-
ской должности (honor) был ограничен целым рядом формальных тре-
бований возраста, гражданства, физического состояния и морального 
облика. На мой взгляд, такого же особого доверия со стороны сената 
и народа требовала и auctoritas римского республиканского юриста. 

Однако, многие современные ученые158, комментируя извест-
ное место из энхиридия Помпония о предоставлении Октавиа-
ном Августом римским юристам права давать ответы ex auctoritate 

153 Об auctoritas Сивиллиных книг см.: Aug. De civ. III. 18: ex auctoritate 
librorum Sibyllinorum. Ср.: Aug. De civ. X. 32; XXII. 24; XXVI. 4. 6; XXIX. 1. 5.

154 Об auctoritas, например, бога Аполлона см.: Cic. De div. I. 96:  
... auctoritate Apollinis Delphici... Ср.: Cic. De off. II. 34; Aug. De civ. II. 16.

155  Cic. De leg. III. 43: Est autem boni auguris meminisse ... Iouique optimo 
maximo se consiliarium atque administrum datum... – «Хорошему же авгуру 
должно помнить, что... он назначен в качестве советчика и помощника Юпи-
тера Всеблагого Величайшего...». См. также: Linderski 1986: 2226 ff.

156  Cic. De leg. agr. II. 18: “ut comitiis pontificis maximi”. Ne hoc quidem 
vidit, maiores nostros tam fuisse popularis ut, quem per populum creari fas non 
erat propter religionem sacrorum, in eo tamen propter amplitudinem sacerdoti 
voluerint populo supplicari. Atque hoc idem de ceteris sacerdotiis Cn.Domitius, 
tribunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem sacerdotia 
mandare non poterat, ut minor pars populi vocaretur; ab ea parte qui esset factus, 
is a conlegio cooptaretur. – «Также то же самое по поводу прочих жрецов 
светлейший муж, плебейский трибун Гн.Домиций, поскольку ранее народ 
не мог вверять жреческие должности для религиозных ритуалов, ввел закон, 
чтобы призывалась меньшая часть народа, кто этой частью был избран, тот и 
кооптировался коллегией»; Suet. Ner. 2. 1: Cn.Domitius in tribunatu pontificibus 
offensior, quod alium quam se in patris sui locum cooptassent, ius sacerdotum 
subrogandorum a collegiis ad populum transtulit. – «Гн.Домиций, будучи три-
буном, весьма недовольный понтификами, так как они вместо него на место 
его отца кооптировали другого, право замещения жрецов перенес из колле-
гий в народное собрание»; Vell. Pat. II. 12. 3: quo anno Cn.Domitius tribunus  
pl. legem tulit ut sacerdotes, quos antea collegae sufficiebant, populus crearet. – 
«В этом году плебейский трибун Гн. Домиций внес закон о том, чтобы жре-
цов, которых прежде сами их коллеги заменяли, избирал народ». См. также: 
Riewald 1920: 1641.

157 Riewald 1920: 1631–1653.
158 Кофанов 2015.
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principis (D.1.2.2.49), полагают, что до реформы Августа особого ius 
respondendi не существовало, так как любой римлянин, будучи «уве-
рен в себе» или «в своих знаниях», в эпоху республики мог давать 
юридические консультации. Ранее я уже отмечал ошибочность такого 
понимания выражения «fiduciam studiorum suorum habere»159, но хоте-
лось бы привести еще некоторые доводы. Дело в том, что, по мнению 
римских грамматиков, слово «fiducia всегда употребляется только в 
положительном значении»160 в отличие от, например, слова confidentia, 
которое могло применяться и в положительном значении, как «до-
верие», и в отрицательном значении, как «самоуверенность». Цице-
рон для обозначения понятия «доверие» использует синоним слова  
fiducia – термин fides. Он отмечает, что обычно, «чтобы получить до-
верие, ищут авторитет»161, так как люди доверяют «мудрецам», спо-
собным предвидеть будущее (Cic. De off. II. 33). Речь идет о признании 
со стороны «множества людей», то есть, римского народа, без доверия 
которого в эпоху республики невозможно было добиться признания 
(Cic. De off. II. 31). В небольшом пособии по теории судебного красно-
речия, написанном специально для юристов, Цицерон рассматривает 
основные средства завоевания доверия у народа, так как мнению тол-
пы «послушны и те, кто судят, и те, кто оценивает людей»162. Для при-
обретения доверия у народа в судебном красноречии важно не только 
быть опытным экспертом в своем деле163, но и в первую очередь уметь 
использовать так называемые «свидетельства богов» – уже знакомые 
нам неотъемлемые атрибуты «ответов» понтификов (сакральный ми-
ропорядок), авгуров (пение птиц и иные знамения) и квиндецемвиров 
(оракулы богов)164. И лишь на второе место он ставит мнение народа 

159 Кофанов 2015.
160  Don. Ter. Andr. 876: ...fiducia semper in bona significatione ponitur. Ср.: 

Serv. Aen. I, 132.
161 Cic. Top. 73–74: ad fidem enim faciendam auctoritas quaeritur.
162  Cic. Top. 73: non recte fortasse, sed vulgi opinio mutari vix potest ad 

eamque omnia dirigunt et qui iudicant et qui existimant. – «Быть может, это и 
неправильно, но трудно изменить мнение толпы, которому послушны и те, 
кто судят, и те, кто оценивает людей».

163  Cic. Top. 74: Sed reliquis quoque rebus ... confirmatur fides, si ... usus, 
plerumque enim creditur eis qui experti sunt. – «Однако и другие вещи... могут 
укрепить доверие, например... это опыт – ибо людям опытным обычно 
верят...».

164  Cic. Top. 77: Divina haec fere sunt testimonia: primum orationis – oracula 
enim ex eo ipso appellata sunt, quod inest in his deorum oratio; deinde rerum, in 
quibus insunt quasi quaedam opera divina: primum ipse mundus eiusque omnis 
ordo et ornatus; deinceps aerii volatus avium atque cantus; deinde eiusdem aeris 

о «свидетельствах людей», то есть о личных качествах стремящихся 
к завоеванию доверия лиц, «которые находятся в почете у народа и в 
управлении государством»165.

Таким образом, те юристы, которые давали свои ответы, используя 
полномочия своей жреческой должности, получали свою auctoritas и 
право давать ответы от народа и посредством жребия от богов166. Что 
же касается так называемых «светских» юристов, то и им необходимо 
было достичь определенного уровня «доверия народа» в своем cursus 
honorum, например, магистратской должности плебейского трибуна 
для плебеев и хотя бы курульного эдила для патрициев, так как со-
гласно Цицерону «в нашем государстве... правом занимаются только 
наиболее уважаемые и достойные лица...»167 и только они могут иметь 
«авторитет для дачи ответов по праву» (in respondendo iure auctoritas).

Кстати, в республиканском Риме прослеживается тенденция пере-
дачи жреческих должностей по наследству от отца к сыну. Например, 
упомянутый выше Гн. Домиций провел закон о выборах жрецов, воз-
мутившись тем фактом, что коллегия понтификов на место его отца 
кооптировала в коллегию не его, а какое-то другое лицо. Вместе со 
жреческим саном, естественно, по наследству передавалось и ius 
respondendi. Поэтому и знаменитый автор «колыбели права» Секст 
элий Пет (D.1.2.2.38), многие предки которого были понтификами168, 
скорее всего, составил свой труд Tripertita и давал свои responsa имен-

sonitus et ardores multarumque rerum in terra portenta ... Quibus ex locis sumi 
interdum solent ad fidem faciendam testimonia deorum. – «Вообще божествен-
ные свидетельства таковы. Первое – это речь, то есть оракулы (oracula), кото-
рые названы так потому, что содержат в себе речь (oratio) богов. Затем вещи, 
в которых как бы присутствуют деяния богов. это, во-первых, само мирозда- 
ние со своим порядком и красотой (ordo et ornatus). Во-вторых, в воздухе –  
полеты и пение птиц, в воздухе же – шум и пылание, на земле – многочис-
ленные знамения... Вот из этих мест получают иногда свидетельства богов 
ради приобретения доверия».

165  Cic. Top. 78: In homine virtutis opinio valet plurimum... qui in honoribus 
populi reque publica versantur, sed et oratores et philosophos et poetas et 
historicos, ex quorum et dictis et scriptis saepe auctoritas petitur ad faciendam 
fidem. – «По отношению к человеку наиболее важно мнение о доблести... не 
только тех, кто находятся в почете у народа и в управлении государством, но 
и ораторов, философов, поэтов и историков, в речах и сочинениях которых 
часто находят нужный для утверждения доверия авторитет».

166 О сочетании жеребъевки (то есть испрашивания воли богов) и выбо-
ров жрецов в народном собрании см.: Riewald 1920: 1641 f.

167 Cic. De orat. I. 198: in nostra civitate ... amplissimus quisque et clarissimus 
vir...

168  Liv. XXII. 35. 1–2; XXIII. 21. 7; Franchini 2010: 5, n. 26.
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но как юрист-понтифик, а не как один из первых светских юристов. 
То, что у нас нет прямых данных, указывающих на его понтификат, 
объясняется очень просто: о нем вообще очень мало данных источни-
ков. Более того, римские источники прямо не указывают и на его свет-
скость, как впрочем, нет таких данных и о светскости и большинства 
других республиканских юристов. Конечно, Цицерон в сер. I в. до н.э.  
противопоставляет понтификальное и цивильное право169, только вот 
интерпретацию того и другого права доверяет юристу-понтифику 
П.Муцию Сцеволе.

Таким образом, во II–I вв. до н.э. римская юриспруденция, несмот- 
ря на бесспорную тенденцию ко все большей ее светскости, в значи-
тельной мере была представлена потомственными жрецами: понти-
фиками, авгурами, фециалами и жрецами Аполлона, издревле наде-
ленными правом respondi iuris. Правда, во времена Цицерона имела 
место и еще одна тенденция ко все большей специализации: жрецы, 
как наиболее авторитетная часть юристов, специализировались пре-
имущественно в области публичного права, то есть права жрецов, 
жертвоприношений и магистратов (D.1.1.1.2), а представители свет-
ской юриспруденции, как менее авторитетные юристы, еще только на-
чинающие делать политическую карьеру молодые римляне, занима-
лись главным образом мелкими частными делами, не требовавшими 
широкого народного признания. Цицерон170 выделяет три степени та-
кого общественного признания: первоначальная и минимально необ-
ходимая – это когда народ «высоко ценит» кого-либо, вторая степень 
признания – когда народ имеет к кому-либо «доверие» и, наконец,  
третья, высшая степень признания – это когда народ с восхищением 
считает кого-либо «достойным почета». И если молодой человек из 
числа «новых людей», каким был, например, Цицерон, мог рассчи-
тывать на получение жреческого звания лишь в конце своей поли-
тической карьеры, то молодой наследник патрицианского или даже 
плебейского, но жреческого рода, каковым был, например, П.Лициний 
Красс171, мог уже в начале политической карьеры добиваться высшего 

169 См.: Cic. De leg. II. 47; II. 52. Комментарии см.: Кофанов 2001: 60 сл.; 
Johnson 2015: 153 f.

170  Cic. De off. II. 31: Summa igitur et perfecta gloria constat ex tribus his:  
si diligit multitudo, si fidem habet, si cum admiratione quadam honore dignos 
putat. – «Итак, наивысшая и совершенная слава состоит из следующих трех 
вещей: если множество людей высоко ценит нас, если имеет к нам доверие и 
если вместе с неким восхищением считает нас достойными почета».

171  Liv. XXV. 5. 2–4 (212 г. до н.э.): comitia inde pontifici maximo creando 
sunt habita... 3. tres ingenti certamine petierunt, Q. Fuluius Flaccus .. et T.Manlius 

жреческого сана, получив звание понтифика по наследству. Из Цице-
рона (De leg. II. 47–49) известно, что родовые sacra передавались по 
наследству, а статус persona publica предков вместе с «правом масок» 
переходил на их наследников172. Конечно, к такому статусу требова-
лось иметь и соответствующие личные качества, однако пока попол-
нение жреческих вакансий осуществлялось путем кооптации внутри 
жреческих коллегий, эта преемственность в целом соблюдалась. Пе-
ренос в конце II в. до н.э. выборов жрецов в народное собрание от-
части нарушил это правило, но тенденция демократизации жречества 
просуществовала недолго – до реформ Августа 17 г. до н.э.

В связи с этим интересно реформу Октавиана Августа о предо-
ставлении ius respondendi ex auctoritate principis сопоставить с тем 
фактом, что в I в. до н.э. римская юриспруденция реализовалась че-
рез responsa не только светских юристов, но и через представителей 
основных жреческих коллегий. Говоря более конкретно, интересно 
проследить возможную связь правовой реформы Октавиана, поста-
вившей авторитет юристов в зависимость от auctoritas принцепса, с 
его религиозными реформами. Как это ни удивительно, такая связь 
вполне прослеживается.

У известного римского автора рубежа I–II вв. н.э. Ювенала в одной 
из его сатир описывается привычный распорядок дня римлянина его 
времени в следующем фрагменте:

«Распределяется день примерно в таком вот порядке: / Утром по-
дачка, там форум и знаток права Аполлон»173.

В этом фрагменте удивляет выражение «знаток права Аполлон», 
которое исследователю, убежденному в исключительной светскости 
римской классической юриспруденции, представляется лишенной 
реального смысла. Однако в схолиях к Ювеналу, принадлежащих со-
временнику поэта, не менее известному грамматику и антиквару Ва-
лерию Пробу174, дается следующее разъяснение этому выражению:

«“И знаток права Аполлон”: так говорится или потому что при хра-

Torquatus, et <P.>Licinius Crassus, qui aedilitatem curulem petiturus erat. hic 
senes honoratosque iuuenis in eo certamine uicit. – «Состоялись выборы вер-
ховного понтифика... 3. этого звания горячо добивались трое: Кв.Фульвий 
Флакк... Т.Манлий Торкват... и, наконец, П.Лициний Красс, который еще 
только домогался курульного эдильства. 4. Пожилых и обладавших почетны-
ми должностями победил юноша...».

172 См.: Кофанов 2012: 33–41.
173  Iuv. 1. 127–128: ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum: / sportula, 

deinde forum iurisque peritus Apollo / atque triumphales, inter quas ausus habere.
174 См.: Carolus 1839: 327–329; Wessner 1967: 13 s.
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ме Аполлона заседали и вели дела юристы, так как Август в храме 
Аполлона Палатинского освятил библиотеку цивильного права и сво-
бодных искусств. Ведь это тот самый Аполлон, которого и Гораций 
упомянул: «Так меня спас Аполлон». Или же потому что Цицерон на-
звал дом Сцеволы оракулом; или же потому что ответы юристов также 
туманны, как и Аполлоновы»175.

этот комментарий заслуживает самого внимательного рассмотре-
ния. Здесь утверждается, что юристы эпохи Августа вели свои дела 
в библиотеке при храме Аполлона Палатинского. Как следует из раз-
нообразных источников, этот храм вместе с библиотекой цивильного 
права и свободных искусств действительно был освящен Августом 
после победы в длительной гражданской войне, в которой ему, соглас-
но распространенной Октавианом легенде, помогал сам Аполлон176. 
Как известно177, при входе в храм была установлена статуя Августа в 
облике Аполлона178 или точнее статуя Аполлона с чертами лица Ок-
тавиана. Именно этого Аполлона Ювенал и называет знатоком права. 
На основании процитированных схолий к Ювеналу итальянский ро-
манист Ф.Канчелли, ссылаясь на известное место у Горация (Serm. I. 
9. 78), называет Аполлона не только патроном поэтов, но и богом пра-
ва179, а знаменитый немецкий романист Г.Ф.Пухта даже верил, что в 
библиотеке храма Аполлона на Палатине располагалась что-то вроде 
основанной Октавианом академии теории права180.

175 Schol. in Iuv. 1. 128: «Iurisque peritus Apollo»: aut quia iuxta Apollinis 
templum iuris periti sedebant et tractabant, quia bibliothecam iuris civilis et 
liberalium studiorum in templo Apollinis Palatini dedicauitAugustus. nam 
hic est Apollo cuius et <H>oratius (Serm. I. 9. 78) meminit: “Sic me servavit 
Apollo”. Sive quod Cicero domum Scaevolae oraculum dixit; sive quod devia 
iurisperitorum responsa sunt, quam Apollinis.

176 О библиотеке см.: Dziatzko 1897: 418. О культе Аполлона при Августе: 
Wernicke 1895: 44.

177 Wernicke 1895: 78.
178  Serv. in Verg. Buc. IV. 10: quidam hoc loco ‘casta fave Lucina, tuus 

iam regnat Apollo’ Octaviam sororem Augusti significari adfirmant ipsumque 
Augustum Apollinem... et tangit Augustum, cui simulacrum factum est cum 
Apollinis cunctis insignibus. – «Считают, что (Вергилий) в этом месте 
“Дева Луцина! Уже Аполлон твой правит” указывает на сестру Августа 
Октавию и самого Августа Аполлона... И касается он Августа, потому 
что его статуя сделана со всеми инсигниями Аполлона». Ср.: Comm. 
Cruq. in Hor. Epist. I. 3. 17.

179 Cancelli 2010: 104, n. 171.
180 Puchta 1881: 328 ff.

Известно181, что еще Цезарь собирался упорядочить все рим-
ское право и создать публичную библиотеку, поставив во главе ее 
М.Варрона182, знаменитого специалиста в области понтификального 
права, юриста183 и знатока «божеских и человеческих дел», но осуще-
ствить это удалось только Октавиану. Важно отметить, что импера-
тор Август сочетал в себе звания авгура, фециала, магистра жрецов 
Аполлона, а с 12 г. до н.э. после смерти Лепида принял на себя и зва-
ние великого понтифика184. Таким образом, он возглавлял все четыре 
основные жреческие коллегии, обладавшие правом давать ответы по 
праву. Только в 12 г. до н.э., то есть когда все четыре жреческие кол-
легии оказались под его властью, он решился провести грандиозную 
религиозную реформу. Приказав уничтожить все ходящие в народе 
списки оракулов, то есть responsa Аполлона, он сохранил лишь зна-
менитые Сивиллины книги оракулов Аполлона, приказав перенести 
их из храма Юпитера Капитолийского в храм Аполлона на Палати-
не185, располагавшегося, как известно186, при доме Октавиана. С тех 

181 D’Ippolito 1978: 94–108; Кофанов 2006: 482 сл.
182  Sueton. Iul. 44. 2: destinabat... ius ciuile ad certum modum redigere atque 

ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos 
conferre libros, bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare 
data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum. – «Он намеревался... 
гражданское право привести в надлежащий порядок, отобрав в как можно 
меньшее количество книг все самые лучшие и самые нужные из огромного 
множества разрозненных копий законов, открыть как можно более богатые 
греческие и латинские библиотеки, поручив их составление и устройство 
Марку Варрону».

183 О Варроне как юристе см.: Bremer 1896: 122–127.
184 Fitzler 1918: 358.
185  Sueton. Aug. 31. 1: postquam uero pontificatum maximum, quem numquam 

uiuo Lepido auferre sustinuerat, mortuo demum suscepit, quidquid fatidicorum 
librorum Graeci Latinique generis nullis uel parum idoneis auctoribus uulgo 
ferebatur, supra duo milia contracta undique cremauit ac solos retinuit Sibyllinos, 
hos quoque dilectu habito; condiditque duobus forulis auratis sub Palatini 
Apollinis basi. – «В сане великого понтифика – сан этот он принял только 
после смерти Лепида, не желая отнимать его при жизни, – он велел собрать 
отовсюду и сжечь все пророческие книги, греческие и латинские, ходив-
шие в народе безымянно или под сомнительными именами, числом свыше 
двух тысяч. Сохранил он только Сивиллины книги, но и те с отбором; их 
он поместил в двух позолоченных ларцах под основанием храма Аполлона 
Палатинского».

186  Sueton. Aug. 29. 3: templum Apollinis in ea parte Palatinae domus 
excitauit, quam fulmine ictam desiderari a deo haruspices pronuntiarant; addidit 
porticus cum bibliotheca Latina Graecaque, quo loco iam senior saepe etiam 
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пор заседания жреческих коллегий, а нередко и самого сената (Suet. 
Aug. 29. 3) проходили в храме Аполлона Палатинского, то есть дома у 
Октавиана. Как сообщает тот же Ювенал187, там же размещались ста-
туи многих известных римлян и иностранцев. Сосредоточив в своих 
руках всю мудрость, всю святость и все величие мира и разместив все 
это в храме Аполлона на Палатине, Октавиан вполне мог теперь своей 
auctoritas «освящать» ответы римских юристов.

Но почему Октавиан сосредоточил олицетворение своей боже-
ственной auctoritas в его «домашнем» храме Аполлона на Палатине, 
а не, скажем, в храме Юпитера Всеблагого Величайшего на Капито-
лии? Ответ можно найти в тех же схолиях к Ювеналу (1. 128), где 
одним из оснований, по которым Аполлон назван юристом указыва-
ется то, что «Цицерон назвал дом Сцеволы оракулом». Действитель-
но, в трактате «Об ораторе» Цицерон, говоря об авторитете ответов 
римских юристов (I. 198: in respondendo iure auctoritate), устами Красса 
утверждает, что «без сомнения, дом юриста служит оракулом для всего 
государства»188 и в качестве примера приводит дом знаменитого юри-
ста-авгура Квинта Муция Сцеволы. Обосновывает Цицерон свои сло-
ва цитатой из древнейшего римского поэта энния (III–II вв. до н.э.), 
который, в свою очередь, приводит следующие слова, якобы, самого 
Аполлона Пифийского:

 «Все народы и цари... моего совета ждут, 
 Не зная, что им делать. Помогаю им 
 И, вразумляя, подаю советы я, 
 Чтоб дел неясных не решали наобум»189.
Таким образом, не только Ювенал в конце I в. н.э. и Гораций в кон-

це I в. до н.э., но и Цицерон в середине I в. до н.э. считали Аполлона 
«знатоком права», а дом юриста – оракулом государства. Древнейший 
же римский поэт энний считал храм Дельфийского Аполлона ораку-
лом для всех народов и царей. Вероятно, именно это качество «знато-
ка права Аполлона» наиболее привлекало императора чуть ли не всех 

senatum habuit decuriasque iudicum recognouit. – «Храм Аполлона он воздвиг 
в той части палатинского дома, которую гаруспики объявили избранной 
богом ударом молнии, и присоединил к нему портик с латинской и греческой 
библиотекой; здесь на склоне лет он часто созывал сенат и пересматривал 
список судей. Ср.: Vell. Pat. II. 81. 3. См. также: Lursenii 1719: 10 s.

187  Iuv. Sat. I. 129–130: См. также: Lursenii 1719: 176–187.
188  Cic. De orat. 1. 200: “sine dubio domus iuris consulti totius oraculum 

civitatis”.
189  Cic. De orat. 1. 199: “populi et reges... omnes... consilium expetant, / 

summarum rerum incerti: quos ego ope mea / ex incertis certos compotesque 
consili / dimitto, ut ne res temere tractent turbidas”.

царей и народов Октавиана Августа. И если еще во времена Цицерона 
авторитет ответов римских юристов, как и власть римских жрецов, 
формально не распространялся за пределы города Рима190, то теперь 
Август хотел распространить их auctoritas на всю необъятную терри-
торию империи, даруя им свою auctoritas Августа-Аполлона.

эпитет Аполлона «знаток права» отнюдь не выдуман Ювеналом 
или Цицероном, но является латинским переводом с древнегреческо-
го. Так, Цицерон ссылается на древнего Аполлона Дельфийского, ав-
торитетом которого утвердил свои законы еще полулегендарный царь 
Спарты Ликург191, а также на Аполлона Законника, от которого полу-
чили свои законы аркадяне192. Сами римляне, как, впрочем, и многие 
другие народы древности, почитали «дающего ответы» Аполлона 
Дельфийского с древнейших времен. Согласно придворному поэ- 
ту Октавиана Вергилию (Aen. III. 84–98), именно подчиняясь ответу 
Аполлона Дельфийского, легендарный пращур римлян троянец эней 
направил свои корабли к берегам Лация для обретения там новой ро-
дины. За консультациями к Дельфийскому оракулу Аполлона римля-
не всегда обращались по важнейшим для себя вопросам. Так, в VI в.  
до н.э. оракул дал ответ Тарквинию Гордому193, в V в. до н.э. к советам 
Аполлона его жрецы прибегали в связи с голодом и чумой (Liv. IV. 25. 
2–3), в IV в. до н.э. к нему обращались за советом в связи с осадой 
Вей194, в III в. до н.э. – в связи с поражением от Ганибалла195 и т.д.

190  Cic. Pro Mur. 28: Sapiens existimari nemo potest in ea prudentia quae 
neque extra Romam usquam... – «Никто не может считаться мудрым в той 
юриспруденции, которая за пределами Рима нигде не имеет силы...»

191  Cic. De div. I. 96: Lycurgus quidem, qui Lacedaemoniorum rem publicam 
temperavit, leges suas auctoritate Apollinis Delphici confirmavit. – «Ликург же, 
который правил государством лакедемонян, утвердил свои законы авторите-
том Аполлона Дельфийского». Ср.: Aug. De civ. II. 16.

192  Cic. De nat. deor. III. 57: Apollinum ... quartus in Arcadia, quem Arcades 
Nomionem appellant quod ab eo se leges ferunt accepisse. – «Из Аполлонов... 
четвертый – в Аркадии, аркадяне его называют “Законником”, так как дума-
ют, что от него они получили свои законы». См. также: Wernicke 1895: 61.

193  Liv. I. 56. 5: Delphos ad maxime inclitum in terris oraculum mittere statuit. 
6. neque responsa sortium ulli alii committere ausus, duos filios... in Graeciam 
misit. – «Тарквиний решился послать в Дельфы к самому известному на 
земле оракулу. 6. Не смея доверить ответы судеб никому другому, он двоих 
своих сыновей... отправил в Грецию». Ср.: Serv. Aen. III. 96.

194  Liv. V. 16.8: legati ab Delphis uenerunt, sortem oraculi adferentes 
congruentem responso captiui uatis... – «Вернулись послы из Дельф. При-
везенный ими ответ оракула полностью совпадал с пророчеством пленного 
предсказателя».

195  Liv. XXII. 57. 5: Q. Fabius Pictor Delphos ad oraculum missus est 
sciscitatum quibus precibus suppliciisque deos possent placare et quaenam futura 
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Подводя итоги, можно заключить, что римская юриспруденция по 
мнению самих римлян вела свое начало от responsa дельфийского ора-
кула, что, собственно, и не подвергается сомнению196. Важно другое: 
еще и во времена Октавиана этот факт также не вызывал сомнения, и 
именно поэтому император Август, стремясь укрепить свою власть в 
Риме и власть Рима – в необъятной империи, учредил право юристов 
давать ответы ex auctoritate principis, как юрисконсульта Аполлона.

SUMMarY
Iuris peritus Apollo: Towards the Origin of Roman Jurisprudence

by L.L.Kofanov (Moscow)

The article notes that the words of Ulpian that Roman law was the 
“knowledge of divine and human Affairs”, and that the lawyers were “the 
priests of the law”, this is not empty rhetoric. In Rome even in II–I centuries 
BC terms periti and prudentes often called the priests (the pontiffs, the 
augurs, the fetials and the quindecimviri). It is to them in the first place 
anciently belonged the right to give answers (responsa) as to the Senate 
and to the people in their questions about public (especially sacral) law, 
and to individuals about ius civile, as is evidenced by their practice of  
VI–I centuries BC. The information of Iuvenal about “legal expert Apollo”, 
as well as the data of Cicero and Ennius about the analogy of a lawyer 
answers with the oracles of Apollo suggest that the priestly colleges of the 
era of the Republic gave his answers, relying on “authority” (auctoritas) 
of the gods and above all of the God Apollo. Emperor Octavian Augustus-
“Apollo”, as the head of all the four major priestly colleges, has made the 
temple of Apollo Palatinus not only religious but also legal centre of a 
vast Empire. Providing Roman jurists with ius respondendi ex auctoritate 
principis, he sought to extend their authority from the city of Rome 
throughout the whole of Empire.

finis tantis cladibus foret. – «А Квинта Фабия Пиктора послали в Дельфы 
спросить оракула, какими молитвами и жертвами умилостивить богов и 
когда придет конец таким бедствиям».

196 Так, например, Дж. Франчози считает архаическую юриспруденцию 
«юриспруденцией оракулов» (Franciosi 2005: 54–58).
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Н.Д.Двуреченская, А.Н.Горин, К.А.Шейко

МОНЕТЫ ИЗ КРЕПОСТИ УЗУНДАРА
(по результатам работ 2013–2014 гг.)

В публикации представлены монеты, найденные в ходе археоло-
гических исследований крепости Узундара в 2013–2014 гг., располо-
женной в Байсунском районе Сурхандарьинской области Республики 
Узбекистан.

Ключевые слова: крепость Узундара, монетные находки 
2013–2014 гг., монеты Антиоха I, Евтидема I, подражания монетам 
Гелиокла, монеты «Сотера Мегаса».

В течение трех полевых сезонов 2013–2014 гг. проводились археоло-
гические работы по изучению горной крепости Узундара, расположен-
ной около кишлака Сайроб в Байсунском районе Сурхандарьинской 
области Республики Узбекистан. Исследования проводились в рам-
ках международной Тохаристанской археологической экспедиции 
(ТАэ) Института искусствознания АН РУз (общее научное руковод-
ство – академик э.В.Ртвеладзе). Работы на памятнике велись непо-
средственно сотрудниками Бактрийского отряда Среднеазиатской 
археологической экспедиции Института археологии РАН (началь- 
ник – Н.Д.Двуреченская) и сотрудниками ТАэ1.

В ходе работ были найдены одна селевкидская, 15 греко-бактрий-
ских, четыре подражания монетам Гелиокла и три монеты «Сотера 
Мегаса». За исключением двух монет (Табл. I.6, 8), все остальные мо-
неты найдены в подъеме, при этом как внутри периметра крепостных 
стен, так и за их пределами (Рис. I).

Двуреченская Нигора Давлятовна – кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник Отдела классической археологии Института археологии РАН; 
117036; Москва, ул. Дм.Ульянова, 19; 8 (499) 126-47-98; nigoradvur@mail.ru;  
Шейко Константин Александрович – заведующий музейным отделом Между-
народного караван-сарая культуры Икуо Хироямы Академии художеств РУз; 
100031, Узбекистан, Ташкент, ул. Юсуф Хос Хаджиб, 37а; info@caravanserai.
uz; ( 998-71) 256-35-56, 252-30-88; Горин Алексей Николаевич – кандидат исто-
рических наук, младший научный сотрудник Отдела истории искусств Инсти-
тута искусствознания АН РУз; 100029, Узбекитан, Ташкент, пл. Мустакил- 
лик, 2; (371) 2394473; al_gorin@mail.ru.

1  Предварительные итоги работ см.: Двуреченская 2015.
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Таблица 1.
Монеты, найденные в ходе полевых исследований
крепости Узундара в 2013–2014 гг. (Cсылки на рисунки в таблице 
со II по VI относятся к цветной вклейке)

№
№

Особенности изображений и легенд

Вес, г Размер,
мм

Оси,
ч.

Место и обстоятельства находки

Лицевая сторона Оборотная сторона
Объект Помещение Слой

                                                       2013. Осень

1.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17.  
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. II.1.

7,52 21 x 20,5 IX

В районе 
северного 

гребня 
крепостной 

стены

Подъем
Голова бородатого Геракла 

вправо. Гурт скошен. 
Без мелкоточечного ободка. 

Изображение потерто

Скачущий конь вправо. 
Легенда неразличима. 
Изображение потерто

2.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. II.2.

6,42 21,2 x 20,9 – // – – // – – // –

То же. Без мелкоточечного 
ободка. Изображение потерто

То же. Сверху и снизу от 
изображения двухстрочная, 
частью утраченная легенда: 

ΒΑΣΙΛΕ[ΩΣ] 
[Ε]ΥΘΥΔΗ[ΜΟΥ]

3.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 55, type 97; Bopearachchi 1991: 162–163, 
série 22, 32–34. Pl. 4; Kritt 2001: 150–151, B3–A.). Рис. II.3.

7,2 23,7 x 24 XII – // – – // –

То же. Гурт прямой. В центре 
сквозное отверстие

То же. Легенда: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. Кругом 
мелкоточечный ободок
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                                                       2014. Весна

4.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Халк
(по типу: Bopearachchi 1991: 160–161, série 18, 31. Pl. 4;  
Kritt 2001: 149, AK-2.). Рис. ii.4.

3,9 21,6 x 20,6 vi
Скальный 
комплекс 
цитадели

К юго-
западу от 
Пом. № 1

Подъем
То же. Крýгом мелкоточечный 

ободок. Гурт скошен. 
На уровне IX часа каверна

То же. Легенда: ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
[ΕΥ]ΘΥ[ΔΗΜΟΥ]. 

Изображение потерто

5.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. ii.5.

7,88 21,8 x 22,7 – // – К юго-востоку 
от цитадели Подъем

То же. На уровне II часа 
следы обруба литника. 

Без мелкоточечного ободка

То же. Легенда: 
[ΒΑ]ΣΙΛΕΩ[Σ] ΕΥΘΥΔΗΜΟ[Υ]

6.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. iii.1.

7,35 21,7 x 22,3 iii
Скальный 
комплекс 
цитадели

Пом. № 1

В запол-
нении, 
на глу-
бине – 
3,1 м

То же. На уровне IV часа 
следы обруба литника.

То же. Легенда: 
ΒΑΣΙΛΕΩ[Σ] ΕΥΘΥΔΗ[ΜΟΥ]

7.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. iii.2.

9,2 22,5 x 22,9 IX – // –
К юго-

западу от 
Пом. № 1

ПодъемТо же. Без мелкоточечного 
ободка. На уровне III часа 

монетный кружок вырублен. 
Изображение потерто

То же. Легенда значительно 
утрачена, различимо только 

первое слово, расположенное 
по дуге:

[Β]ΑΣΙΛΕ[ΩΣ]. Изображение 
потерто
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8.

Деметрий I (ок. 200–185 гг. до н.э.). Обол
(по типу: IGISC: 58, type 105; Bopearachchi 1991: 165–166, 
série 3C. Pl. 5). Рис. iii.3.

0,65 10,8 x 11 XII – // – Траншея 1
В запол-
нении,
у пола

Погрудное изображение царя 
вправо, на голове царя диадема 

и слоновий шлем, по кругу 
мелкоточечный ободок

Геракл в фас, в левой руке 
держит палицу и шкуру льва, 
а правой рукой возлагает на 
голову венок; слева в поле 

монограмма , по сторонам 
легенда: [Β]ΑΣΙΛΕΩΣ 

[ΔΗΜΗΤΡ]ΙΟΥ

                                                       2014. Осень

9.

Антиох I (281–261 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: Bernard 1985: 52 (Antiochus I, série IV/6), no. 72. Pl. 4;  
Kritt 1996: 26 (Antiochus I, type IV 6). Pl. 3.H; SC: Vol. I: 157, 
type 452; Vol. II. Pl. 75). Рис. iii.4.

6,65 21,4 x 20,8 vi

Гребень южной 
стены (юго-

западная часть 
крепости)

Подъем
Голова Афины в бактрийском 

шлеме вправо. 
Крýгом точечный ободок. 

Гурт скошен

Стоящая влево, в ¾ повороте, 
крылатая 

Ника с лавровым венком в 
правой руке. 

Крýгом точечный ободок. 
По обеим сторонам от 

изображения, двухстрочная 
(справа налево и сверху вниз) 

легенда: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ

10.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. iii.5.

6,5 21,2 x 22,4 iv

За восточной 
стеной 

крепости. 
К северо-западу 

от цитадели

– // –
Голова бородатого Геракла 

вправо. Гурт скошен. 
Штемпель смещен влево. 
На уровне XII–II ч. следы 

обруба литника. Изображение 
потерто

Скачущий конь вправо, 
сверху и снизу от 

изображения двухстрочная, 
частью утраченная легенда: 
[ΒΑΣΙ]ΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ. 

Крýгом точечный ободок
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11.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). 
Дихалк (по типу: IGISC: 52, type 87; 

Bopearachchi 1991: 160, serié 17. Pl. 3–4; 
Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. IV.1.

7,78 22 x 21,7 vi
Гребень южной 

стены, близ 
цитадели

– // –То же. На уровне I–II ч. следы 
обруба литника. 

Изображение потерто. 
Точечный ободок 

не сохранился

То же. Легенда:
[Β]ΑΣΙΛΕΩΣ [Ε]ΥΘΥΔΗΜΟΥ 
(второе слово полукругом). 

На уровне XI ч. каверна. 
Изображение потерто. 

Точечный ободок сохранился 
на уровне II–IV ч.

12.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). 
Дихалк (по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, 

serié 17. Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. IV.2.
7,35 20,7 x 19,1 v

Внутренний 
фас восточной 
стены крепости 

у «входа»

– // –
То же. Изображение потерто. 

Точечный ободок 
не сохранился

То же. Легенда: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

[Ε]ΥΘΥΔΗΜ[ΟΥ]

13.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). 
Дихалк (по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, 

serié 17. Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. IV.3.
7,55 23,1 x 22,4 iv Северо-западная 

часть цитадели – // –То же. Изображение потерто. 
Точечный сохранился на 

уровне II–IV ч. 
На уровне II ч. следы литника

То же. Легенда: 
[ΒΑΣΙΛΕΩΣ] 

[ΕΥΘ]ΥΔΗΜ[ΟΥ]

14.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). 
Дихалк (по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, 

serié 17. Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. IV.4.

6,44 21,7 x 21 – // –

Северо-
восточный 

склон холма 
цитадели

– // –То же. Точечный ободок 
сохранился на уровне с I по VI 

ч. 
На уровне II–III часа следы 

обруба литника

То же. Легенда: 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔΗΜΟ[Υ]
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15.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). 
Дихалк (по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, 
serié 17. Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. IV.5.

8,18 21,3 x 22 v

Центральная 
часть крепости, 

к северу от 
дороги

– // –То же. Изображение потерто. 
Точечный ободок сохранился 
на уровне с I по VI. На уровне 
III ч. следы обрубов литника

То же. Изображение потерто. 
Легенда: 

[ΒΑΣ]ΙΛΕΩ[Σ] 
[Ε]ΥΘΥΔΗΜΟΥ

16.

Евтидем I (ок. 230/220–200 гг. до н.э.). Дихалк
(по типу: IGISC: 52, type 87; Bopearachchi 1991: 160, serié 17. 
Pl. 3–4; Kritt 2001: 149, AK-1). Рис. V.1.

9,21 21 x 21,6 XII
Юго-восточная 
часть крепости 
близ раскопа 1

– // –
То же. Изображение потерто. 

Точечный ободок не сохранился. 
На уровне III и VII–X ч. следы 

обрубов литника

То же. Точечный ободок 
сохранился 

на уровне с I по III ч. 
Легенда: 

[Β]ΑΣΙΛΕΩΣ 
[ΕΥΘ]ΥΔΗΜΟΥ

17.

Подражание драхмам Гелиокла (I в. до н.э. – I в. н.э.).
(по типу: Зеймаль 1983: 115–116, группа IV; IGISC: 298–299, 
type 503–505; ISCH. Vol. II: 218, type A21.1D; Jongeward, Cribb, 
Donovan 2015: 29, no. 36. Pl. 2). Рис. V.2.

2,25 19,1 x 17,6 – // –
Юго-западный 
угол крепости 

у дороги
– // –

Погрудное изображение 
правителя в диадеме вправо. 

На шее видны складки плаща. 
Концы диадемы свисают за 
головой. Губы и подбородок 

переданы рельефными 
точками. Изображение 

потерто. Штемпель больше 
монетного кружка

Стоящий Зевс со скипетром в 
левой руке и пучком молний 

в правой. 
По сторонам от изображения 

искаженная греческая 
легенда (справа налево и 

сверху вниз): […] ΙΛΕΩ […] 
Δ(?)ΙΙΛΕ[…]
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18.

Подражание драхмам Гелиокла (I в. до н.э. – I в. н.э.)
(по типу: Зеймаль 1983: 116, группа VI; IGISC: 301, type 507; 
ISCH. Vol. II: 218, type A22.1D; Jongeward, Cribb, Donovan 2015: 
49, no. 227–237. Pl. 9). Рис. V.3.

3,29 18,1 x 16,6 – // – За южной
стеной – // –

То же. Крýгом ободок из 
«перлов» (чередующейся 

последовательности длинных, 
горизонтальных и коротких 

вертикальных штрихов). 
Штемпель смещен вправо и 

вверх. На уровне X–XI ч. 
след обруба

Шагающий влево конь, 
с поднятой правой ногой. 

Грива, сочленения суставов 
и копыта переданы 

рельефными точками. Хвост 
свисает под прямым углом. 
Под ногами горизонтальная 

черта. Слева от изображения, 
в поле, шесть искаженных 

букв легенды: Α/Λ(?)Α/Λ(?)
ΙΙΛΕ. Поскольку штемпель 
больше монетного кружка 
искаженные буквы справа 
от изображения и в экзерге 
попали под обрез. Можно 
различить лишь верхние 

части трех букв в экзерге: 
[…]ΙΙΑ[…]

19.

Подражание тетрадрахмам Гелиокла (I в. до н.э. – I в. н.э.).
(по типу: Зеймаль 1983: 113, серия III/1; IGISC: 299, 
type 502–504; ISCH. Vol. II: 218, type A21.1Т; Jongeward, Cribb, 
Donovan 2015: 29, no. 33. Pl. 2). Рис. V.4.

16,12 32,4 x 31,1 – // –
Cеверо-

западный угол 
цитадели

– // –

То же. Ободок отсутствует. 
Изображение потерто

Стоящий Зевс со скипетром 
в левой руке и пучком 

молний в правой, под ногами 
горизонтальная черта. Вокруг 

головы божества лучистый 
нимб (различимы три луча). 

Легенда практически без 
искажений: [ΒΑ]ΣΙΛΕΩΣ 
[H]ΛΙ·ΚΛΕ·ΥΣ ΔΙΙΑΙ·Υ.
передана вертикальной 

чертой, омикрон рельефной 
точкой. Под пучком 

молний монограмма 
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20.

Подражание тетрадрахмам Гелиокла (I в. до н.э. – I в. н.э.)
(по типу: Зеймаль 1983: 113–114, серия III/2; IGISC: 299, 
type 502–504; ISCH. Vol. II: 218, type A21.1Т; 
Jongeward, Cribb, Donovan 2015: 29, no. 31–32, 34. Pl. 2). 
Рис. V.5.

16,6 29,5 x 28 – // –
На гребне 
северной 

выносной стены
– // –

Погрудное искаженное 
изображение правителя 

вправо.

То же. Легенда трехстрочная. 
Справа от изображения 

можно разобрать – 
[Β] ; 

слева – […] […]; 
в экзерге – .  

Каппа передана вертикальной 
чертой с двумя точками, 

омикрон отсутствует, сигма 
«квадратной» формы. Под 

пучком молний монограмма 
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21.

«Сотер Мегас» (ок. 90–113 гг. н.э.)
(по типу: Массон 1950: 18–24, 1-я группа, класс 2; Göbl 1993: 
118, no. 67–71. Taf. 40; Cribb 1995/96: 114–115, type 5d. Fig. 12.e; 
ISCH. Vol. II: 221, type B17.1D; MacDowall 2002: 168–169, 
type SM 5; Cribb 2014: 94–95, phase 2 (?), bust c; Jongeward, 
Cribb, Donovan 2015: 46, no. 160–171. Pl. 7). Рис. VI.1.

2,14 13,2 x 13,4 – // – – // – – // –

Погрудное изображение 
правителя (или божества) в 

плаще скрепленном на правом 
плече, вправо. 

В левой руке зажато копье, от 
наконечника которого свисают 

две ленты. Вокруг головы 
нимб из 9 лучей (некоторые 
лучи переданы не линиями, 

а точками). 
Позади головы тамга . 

Крýгом точечный ободок, 
который сохранился на уровне 

с IX по I ч

Всадник вправо. В правой 
руке боевой топор (клевец –  
чекан). На голове высокий 
головной убор, повязанный 
диадемой, длинные концы 

которой развеваются за спи-
ной. Под ногами лошади 

горизонтальная черта, перед 
грудью лошади тамга анало-
гичная тамге на лицевой сто-
роне. Хвост лошади свисает 
под прямым углом и пере-

вязан узлами, которые пере-
даны рельефными точками. 

Штемпель больше монетного 
кружка, поэтому, верхняя 

часть букв круговой легенды 
попала под обрез. Можно ра-
зобрать лишь отдельные бук-
вы 1-го и 2-го слов: [ΒΑΣΙ]

ΛΕ[ΥΣ ΒΑΣΙ]ΛΕШΝ [ΣΩΤΗΡ 
ΜΕΓΑΣ]. Омикрон и сигма 

«квадратной» формы

22.

«Сотер Мегас» (ок. 90–113 гг. н.э.)
(по типу: Массон 1950: 18–24, 1-я группа, класс 2; Göbl 1993: 
118, no. 67–71. Taf. 40; Cribb 1995/96: 114–115, type 5c. Fig. 12.d; 
ISCH. Vol. II: 221, type B17.1D; MacDowall 2002: 168–169, type 
SM 5; Cribb 2014: 94–95, phase 3 (?), bust b; Jongeward, Cribb, 
Donovan 2015: 46, no. 160–171. Pl. 7). Рис. VI.2.

2,12 13,9 x 14,3 – // –
На гребне 

южной
стены

– // –
То же. Вокруг головы 

7-лучевой нимб. Крýгом 
мелкоточечный ободок, 

сохранившийся на уровне
с IX по I ч

То же. Штемпель больше 
монетного кружка. 

Различимы только нижние 
части отдельных букв 

круговой легенды, не дающие 
связного чтения
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23.

«Сотер Мегас» (ок. 90–113 гг. н.э.)
(по типу: Массон 1950: 18–24, 1-я группа, класс 1; Göbl 1993: 
118, no. 72. Taf. 40; Cribb 1995/96: 114–115, type 5b. Fig. 12.e; 

ISCH. Vol. II: 221, type B17.1T; MacDowall 2002: 168–169, 
type SM 5; Cribb 2014: 94–95, phase 1, bust c; Jongeward, Cribb, 

Donovan 2015: 46, no. 160–171. Pl. 7). Рис. VI.3.

8,4 21,8 x 20,2 – // –

Северное 
подножие

холма
цитадели

– // –То же. Вокруг головы 10–
лучевой нимб. Позади головы 
тамга . Монетный кружок 
растрескивается от центра 
и до уровня 10 ч. Крýгом 
мелкоточечный ободок, 

сохранившийся на уровне
с VI по XII ч

То же. Штемпель смещен 
вправо и вверх относительно 

центра монетного кружка, 
поэтому, круговая легенда 
большей частью, попала 

под обрез. Буквы легенды 
«квадратной» формы. 

Различимы только часть 
второго и третье слово: 

[ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣ]ΕΙΛΥΩΝ 
ΣΩΤΗΡ [ΜΕΓΑΣ]. Тамга 

SUMMarY
Coins from the Fortress Uzundara

(As Based on the Results of the Works in 2013–2014)
by Dvurechenskaya N.D. (Moscow),

Gorin A.N. and Sheyko K.A. (Tashkent)

23 coins from the Hellenistic fortress Uzundara located on the northern 
border of Bactria are published in the paper. The coins are found during 
the excavations’ season of 2013–2014. These are the issues of the Seleucid 
king Antiochus I, coins of Graeco-Bactrian kings Euthydemus I and De- 
metrius I, imitations of Greco-Bactrian king Heliocles and Kushan coins of 
the unnamed king, known as  Soter Megas.
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Дж.Я.Ильясов, Л.Корн, Р.А.Имамбердыев

НОВЫЙ ТИП АББАСИДСКОГО
ДИРХЕМА ИЗ ШАША*

Недавняя находка дирхема, отчеканенного в Шаше (Ташкент) в 
195/810 г. от имени наместника Аббасидов Харсамы б. Айана, дает 
повод внимательно рассмотреть данные средневековых письменных 
источников и попытаться реконструировать некоторые исторические 
события начала IX в. Кроме того, в статье рассматриваются возмож-
ные прототипы уникального дизайна монеты.

Ключевые слова: Мавераннахр, нумизматика, Халифат, история, 
Древо жизни.

В одной частной коллекции хранится серебряная монета (Рис. 1), от-
чеканенная на монетном дворе ал-Шаша. Оборотная сторона этого дир-
хема представляет собой уникальную композицию, до сих пор не встре-
чавшуюся в нумизматическом материале Мавераннахра и Хорасана.

Л. ст. В обрамлении из крупных точек расположен двойной ободок 
из мелких точек, разделенный пятью кольцами. Внутри ободка куфи-
ческие надписи в центральном поле и по кругу, последняя частично 
заходит на ободок. В центральном поле начало калимы, под ним имя:  

ال  اله   اال / الله  وحده / ال  شريک  له / هرثمة 
Ла иллахи ила-ллах вахидаху ла шарики лах. Харсама. «Нет Бога,
кроме Аллаха единственного, нет у него сотоварища. Харсама».

Ильясов Джангар Явдатович (Ташкент, Узбекистан) – кандидат искусство- 
ведения, старший научный сотрудник Тохаристанской археологической экспеди- 
ции Института искусствознания Академии наук Республики Узбекистан; Корн 
Лоренц (Korn Lorenz) (Бамберг, Германия) – доктор наук, профессор, заведующий 
Кафедрой исламского искусства и археологии Бамбергского Университета (Otto-
Friedrich-Universität Bamberg, Islamische Kunstgeschichte und Archäologie); Имам-
бердыев Равшан Ачелдыевич (Ташкент, Узбекистан) – реставратор, нумизмат.

* Работа выполнена в марте–мае 2015 г. в Университете г. Бамберг (ФРГ), 
в рамках проекта «Хорасан», осуществляемого при поддержке Министерства 
образования и науки Германии (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 
BRD) силами Кафедры исламского искусства и археологии Бамбергского  
Университета (Otto-Friedrich-University, Bamberg), Музея исламского искус-
ства, Берлин (The Museum of Islamic Art, Berlin) и Линден-Музеума, Штут- 
гарт (The Linden Museum Stuttgart – State Museum of Ethnology). Координатор 
проекта – профессор, доктор Лоренц Корн, заведующий Кафедрой исламско-
го искусства и археологии Бамбергского Университета.
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Круговая надпись: 
بسم  الله  ضرب  هذا  الدرهم  بالشاش  سنة  حمس  و  تسعين  و  مئة 
Бисми л-лахи дуриба хаза л-дирхам бил-Шаш сана хамиса ва тисъ-

айни ва миа.
«Во имя Аллаха бит этот дирхем в ал-Шаше в 195 году».
Об. ст. В обрамлении из крупных точек расположена двойная рам-

ка, состоящая из линейного и точечного ободка. Она несимметрично 
разделена кольцами, расположенными на 12, 6 и 9 часов. На 3 часа 
кольца не видно, оно либо не прочеканилось, либо его не было на са-
мом штампе. Внутри рамки, на трехступенчатом основании, растет 
дерево с прямым тонким стволом и короткими, направленными вверх 
отростками. Из ствола растут три пары почти симметричных ветвей, 
изгибающихся в разных направлениях и разделенных на побеги, за-
канчивающиеся бутонами и цветками. Дерево увенчано крупным 
плодом граната с двумя бутонами или цветками по его сторонам. По 
сторонам от постамента – по одной восьмилучевой звезде, по сторо-
нам от верхних ветвей – два полумесяца, между завитками верхних и 
средних ветвей – две крупные рельефные точки. Еще один полумесяц 
расположен на уровне 8 ч., но пары ему на противоположной стороне 
монеты нет, он замещен закрученным вниз и влево отростком. 

Серебро, вес 2.6 гр, диаметр 24–25 мм. Соотношение сторон 11 ч.
В нижней части монеты просверлено отверстие диаметром ок.  

1.5 мм, это свидетельствует о том, что ее в свое время использовали в 
качестве украшения. Отверстие начали сверлить с оборотной стороны, 
но не закончили, и рядом просверлили другое, которое довели до конца.

Выпуск монет с арабскими надписями начался в Шаше с медных 
монет. Наиболее ранними на сегодняшний день являются фельсы  

149 г.х. (16.02.766–5.02.767)1. Согласно Тобиасу Майеру, чеканка 
исламских монет началась в Шаше в 184 г.х. (1.02.800–19.01.801) с 
дирхемов, битых по повелению ал-Мамуна, носившего тогда титул 
«сын Повелителя правоверных, наследник наследника мусульман». 
Монеты выпущены от имени Али б. Исы б. Махана, аббасидского на-
местника Хорасана в 180–191 гг. (796/97–806/807 гг.). В 189 и 190 г. 
(804–806 гг.) последовал массовый выпуск серебряных монет, а следу-
ющая эмиссия приходится на 195 г. (810–811 г.)2. это время правления 
Харсамы б. Айана, который сменил Али б. Ису на посту хорасанского 
наместника в 191 г. или в начале 192 г. (808 г.)3.

Все известные до сих пор серебряные монеты Харсамы, битые 
в Шаше в 195 г.х., имеют стандартный дизайн: л.ст. – в поле начало 
калимы, по кругу данные о месте и дате чеканки; оборотная сторо-
на – в поле продолжение калимы, формула: «Из того, что повелел 
имам ал-Мамун / Абдаллах, Повелитель правоверных. / Харсама», 
по кругу: Коран, IX, 334. 

Публикуемая нами монета совершенно выбивается из существу-
ющих представлений о монетном чекане Мавераннахра аббасидско-
го периода. В период своего формирования при Омейядах денежное 
обращение на обширной территории халифата обеспечивалось, как 
известно, выпуском так называемых арабо-сасанидских и арабо-ви-
зантийских монет. В чекане омейядской иранской меди (Umayyad 
Iranian Copper – UIC – по Тредуэлу) встречаются многие доисламские 
мотивы, что вполне объяснимо. Параллель оборотной стороне публи-
куемого нами дирхема можно найти на медных монетах Западного 
Ирана. В Сузах в 70-х годах (690–700 гг.) были выпущены типы G39a 
и G39b с изображением на лицевой стороне стоящего с плетью и ме-
чом халифа, а на оборотной стороне модифицированного византий-
ского «креста на ступенях» (“Cross-on-Steps”). Последний выглядит 
как ствол на трехступенчатом основании, имеющий боковые отростки 
и увенчанный либо овальной формы плодом или бутоном, либо цвет-

1  Настич 2000: 107; Nastich 2012: 156. Fig. 16; Bates 2011: 3.
2  Mayer 1998: 7. Здесь нужно уточнить, что в 184 г.х. в Шаше начался вы-

пуск серебряной монеты, так на момент написания работы Майера шашские 
фельсы 149 г.х. еще не были опубликованы. Не исключено, что со временем 
могут быть найдены и более ранние шашские дирхемы.

3  Согласно Хамзе б. Исфахани, автору Х в., Харсама прибыл в Мерв  
22 февраля 808 г., см.: Tabari/Bosworth 1989: 278, not. 952; Karev 2015: 283.

4  Czapkiewicz et al. 1957: 109. Tabl. VII.332; Mayer 1998: 32. Taf. 10.173; 
известен также медный чекан Харсамы, фельсы биты в Ходженде  
(194/809–10) и в Бухаре (194/809–810), см.: Кочнев 1986: 41–42; Nastich 
2012: 167, 177. Fig. 33.Рис. 1. Дирхем Харсамы, 195/810–11 г.

حخ
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ком, напоминающим тюльпан. Один из монетных типов (G40) несет на 
реверсе изображение дерева с закрученными вниз ветвями, растущего 
на горе с тремя вершинами (Рис. 2)5. Однако, наш дирхем отчеканен 
намного позже. Было бы соблазнительно связать его с так называе- 
мыми подарочными или посвятительными монетами, нерегулярный 
выпуск которых начался при Аббасидах и использовался, в частности, 
в целях политической пропаганды6. Ранние выпуски подарочных мо-
нет были целиком эпиграфическими, но начиная с 241 г.х. некоторые 
из них стали украшаться фигурами или растительными элементами.

Некоторое формальное подобие нашей монете можно видеть в се-
ребряном медальоне, битом в Багдаде в 325/936–7 г. Он выпущен в 
правление халифа ал-Ради (322–329/934–940), и на оборотной стороне 
украшен симметричными растительными побегами, переплетенными 
в центре и увенчанными пальметтой (Рис. 3). Имея диаметр ок. 4 см и 
вес 14.45 гр, этот медальон был специально выпущен к определенно-
му событию и чрезвычайно редок7.

В Мавераннахре пример длительного использования доисламской 
монетной иконографии дают монеты «бухархудатского типа», выпуск 

5  Treadwell 2008: 359–361. Figs. 14–15.
6  Ilisch 1984 атирес; Ilisch 1985.
7  Sourdel-Thomine/Spuler  1984: 240. Abb. 155c; Baldwin 2012a: No. 87; 

Baldwin 2012b: No. 3270.

которых затянулся до XI в.8 Тем не менее, уже в VIII в. здесь сформиро-
валось вполне развитое денежное обращение на основе эпиграфиче-
ских монет. В частности, в Шаше, как мы упоминали выше, предшес- 
твенником Харсамы б. Айана было осуществлено несколько эмиссий 
дирхемов классического типа. Возникает вопрос: что могло побудить 
Харсаму б. Айана в один и тот же год выпустить как обычные дир-
хемы с упоминанием ал-Мамуна, названного имамом и Повелителем 
правоверных, так и столь неординарный вариант монеты, на которой 
имя Харсамы перенесено на лицевую сторону, а на оборотной сторо-
не, вместо упоминания Пророка и халифа, его заместителя на земле, 
помещен символ, явно доисламский по происхождению? Определен-
но, этот специальный выпуск мог служить в качестве подарочной мо-
неты. Однако, при интерпретации дирхема должна также учитываться 
политическая ситуация в Мавераннахре и Хорасане, которая могла бы 
в какой-то степени объяснить причины чеканки данной монеты. Со-
ответствующие письменные источники по политической и социаль-
ной истории Мавераннахра в раннеаббасидский период недавно были 
тщательно проработаны Ю.В.Каревым9. Тем не менее, чтобы попы-
таться ответить на поставленный выше вопрос, рассмотрим еще раз 
военно-политическую ситуацию в Мавераннахре и Хорасане на осно-
ве исторических данных, наиболее подробно изложенных в «Истории 
пророков и царей» («Тарих ал-русул ваʼл-мулук») Абу Джафара Му-
хаммада б. Джарира ал-Табари (839–923)10.

Пятый аббасидский халиф, знаменитый Харун ал-Рашид (170–
193/786–809), провозгласил наследным принцем старшего из своих 
сыновей – Мухаммада. Наследником Мухаммада был назначен его 
брат Абдаллах, которому отец отдал во владение Хорасан, точнее, 
всю восточную часть Халифата с резиденцией в Мерве11. это отра-

8  Лерх 1909; Массон 1955; Смирнова 1963; Давидович 1966: 119–125; 
Давидович 1979: 85–119; Кочнев 1990.

9  Karev 2015.
10  В более кратком изложении события с участием Харсамы представле-

ны также у Якуби, Гардизи, Ибн ал-Асира и в целом ряде других источни-
ков [Якуби/Волин 1939: 87 (306); Гардизи/Арендс 1991: 51–53 (132–134); 
Gardizi/Bosworth 2011: 39–40; Ибн ал-Асир/Булгаков 2006: 29 (90), 31 (92),  
39 (98), 43 (103), 44–49 (109–116), 51–52 (129), 55 (143)]. Обобщающие 
обзоры по истории халифата в рассматриваемый период даны в ряде моно-
графий, см.: Daniel 1979; Crone 1980; Kennedy 1981; Kennedy 1986; наи-
более подробно политическая и социальная история Мавераннахра в эпоху 
ранних Аббасидов на основе письменных источников изучена в монографии 
Ю.В.Карева: Karev 2015.

11  Название Хорасан в широком значении включало и земли Маверан-
нахра (в том числе, Шаш), подчинявшиеся наместнику Хорасана, который 

Рис. 2. Медная монета типа Г40, 
Сузы, 690–700 гг. По: Treadwell 
2008: Fig. 15

Рис. 3. Медальон халифа ал-Ради, 
325/936 г. По: Baldwin 2012a:
No. 87
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жено в легенде на шашских дирхемах 184 г.х., о которых говорилось 
выше. В 190/805–6 г. в Самарканде началось восстание под руковод-
ством Рафи б. Лайса, который, по-видимому, был внуком последнего 
омеййадского наместника Хорасана Насра б. Саййара, и по одной из 
версий, командовал гарнизоном Самарканда. Али б. Иса, аббасидский 
наместник, конфликтовавший с местными элитами, не мог справить-
ся с разрастающимся антихалифатским движением. Халиф ал-Рашид 
направил другого военачальника хорасанского происхождения по 
имени Харсама б. Айан на смену Али. Чтобы избежать эксцессов при 
замене утратившего доверие наместника, халиф и Харсама разработа-
ли секретную операцию, с которой последний, по прибытии в Мерв, 
успешно справился, о чем и доложил в письме к Харуну12. Новый на-
местник начал борьбу с восстанием, но, чтобы проконтролировать 
процесс, сам халиф, несмотря на болезнь, направился в Хорасан. На 
полпути между Нишапуром и Мервом, вблизи от города Тус, 23 мар-
та 809 г. ал-Рашид умер, его сын Абдаллах находился неподалеку от 
Мерва, собираясь двигаться в Самарканд. Харсама в это время нахо-
дился в Самарканде, в цитадели которого заперся Рафи б. Лайс. По-
следний позвал на помощь тюрков, и на некоторое время Харсама ока-
зался зажат между Рафи и тюрками, но затем тюрки ушли. Незадолго 
до осады Самарканда Харсама отвоевал у повстанцев Бухару и взял 
в плен брата Рафи по имени Башир13. Наследный принц Мухаммад 
был в Багдаде провозглашен халифом под именем ал-Амина, но начал 
требовать от своего брата Абдаллаха отказаться от ряда привилегий, 
которые были гарантированы последнему в договоре о порядке насле-
дования, подписанного сторонами еще в 802 г. в священной Мекке. В 
ответ Абдаллах, принявший еще в качестве «наследника наследника» 

в период правления Харуна ар-Рашида, судя по данным Табари, имел свою 
резиденцию в Мерве (Tabari/Bosworth 1989: 277–278). Поэтому нам не очень 
ясно, почему Т.Майер называет наместников Хорасана Али б. Ису и Харсаму 
б. Айана правителями Нишапура (Gouverneur von Naisābūr) (Mayer 1998: 30, 
32). Нишапур стал резиденцией наместников Хорасана при сыне Тахира б. 
ал-Хусайна Абдаллахе (213–30/828–45) (Bosworth 2000b: 104). это подчер-
кнуто автором Х в. ал-Якуби: «Абдаллах ибн Тахир отправился в Хорасан и 
поселился в Нишапуре, а до него там не жил никто из правителей Хорасана, 
и сделал его своей столицей» (Якуби/Волин 1939: 86 (307)). В свою очередь, 
Гардизи приводит таблицу правителей Хорасана, в которой Нишапур указан 
как столица целого ряда наместников (Гардизи/Арендс 1991). Для периода 
наместничества Али б. Исы и Харсамы столицей у него назван Балх.

12  Tabari/Bosworth 1989: 268–287.
13  Tabari/Fishbein 1992: 13, 19; Pellat 1979: 231. Башир был послан в 

резиденцию в окрестностях Туса, где находился умирающий Харун, и был 
расчленен по приказу последнего (Tabari/Bosworth 1989: 297–298).

тронное имя ал-Мамун, объявил себя полноправным халифом. Нача-
лась подготовка к гражданской войне. Али б. Иса, бывший наместник, 
арестованный Харсамой и посаженный в багдадскую тюрьму, был не-
медленно освобожден ал-Амином и стал убеждать халифа в необхо-
димости военного похода на Хорасан. В сафаре 195 / ноябре 810 г. 
ал-Амин объявляет наследником своего сына Мусу. Спустя два меся-
ца, в раби втором 195 / январе 811 г. Али б. Иса назначается наместни-
ком Джибала (региона на северо-западе Иранского плато, в древности 
именовавшего Мидия), и огромное войско, численностью до 40 000, 
направляется под его командованием к городу Рей на восточной гра-
нице провинции ал-Джибал, по дороге в Хорасан14. 

На фоне этих угрожающих событий в 195 г. в Бинкате и были вы-
пущены по крайней мере два варианта дирхемов. Очень важно то, что 
источники донесли до нас некоторые сведения относительно трений, 
которые возникли между братьями как раз по поводу чеканки монет. 
Так, в одном из вариантов истории Табари сказано, что в ответ на 
вражеские действия ал-Амина, ал-Мамун в 194/809–810 г. дал при-
казание убрать его имя из монетных легенд15. Ответный ход ал-Ами- 
на не задержался надолго – описание событий 195/810–811 г. начи-
нается с сообщения о том, что халиф повелел забраковать динары и 
дирхемы, выпущенные его братом в Хорасане в 194 г., потому что по 
приказу ал-Мамуна имя ал-Амина на них не упомянуто. эти дина-
ры и дирхемы назывались «рубаъиййа», какое-то время они не были 
разрешены в качестве денежных единиц16. В примечании к этому со-
общению Табари, переводчик данного раздела М.Фишбейн отмечает, 
что ко времени кончины ал-Рашида еще не было четко установленной 
практики, чье имя должно фигурировать на дирхемах. К примеру, на 
монетах ал-Амина 193 г. использована надпись «Рабби Аллах» («Бог – 
мой господин»), но имен никаких нет. В том же году на монетных 
дворах, подконтрольных ал-Мамуну, выпущены дирхемы с надписью 
«мимма амара бихи ал-Амир ал-Маъмун вали ахд ал-муслимин Абд 
Аллах б. Амир ал-Муминин» («из того, что приказал Повелитель ал-
Мамун, наследник правления мусульман, раб Аллаха, сын Повелителя 
правоверных»); их выпуск продолжался в 194 и 195 гг., иногда с до-

14  Tabari/Fishbein 1992: 48; Kennedy 1986: 148–150.
15  Tabari/Fishbein 1992: 23, not. 114. У Ибн ал-Асира о событиях за 195 г. 

читаем: «В этом году ал-Амин приказал считать недействительными дирха-
мы и динары, которые ал-Мамун стал чеканить в Хорасане в сто девяносто 
четвертом году, поскольку на них не было имени ал-Амина» (Ибн ал-Асир/
Булгаков 2006: с. 35 (96)).

16  Tabari/Fishbein 1992: 46–47.
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бавлением имени ал-Фадл17 в 194 г.18 Не совсем понятно, что в данной 
легенде могло не устроить ал-Амина, ведь ал-Мамун четко именует 
себя наследником, так же, как он называл себя наследником наследни-
ка, например, на шашских выпусках 184, 189 и 190 гг., на которых не 
фигурирует имя правящего халифа Харуна19. Кроме того, если прав в 
своем комментарии Фишбейн, и монеты под названием рубаъиййа, ко-
торые, по Табари, были запрещены ал-Амином, правильнее называть 
раббаниййа (по словам «Рабби Аллах», фигурирующим на монетах), 
получается, что халиф запретил свои собственные монеты. Возможно, 
во время Табари уже не было четкого представления о последователь-
ности некоторых событий. Что касается недовольства ал-Амина, то 
оно могло быть связано с тем, что в 194 г. в Мухаммадие (то есть, в 
Рее) были чеканены дирхемы с именем ал-Мамуна, как наследника20. 
Ал-Маъмун получил от ал-Рашида власть над Хорасаном и над по-
ловиной провинции Джибал, вплоть до Хамадана21. Рей находится у 
восточных границ Джибала, то есть, в пределах владений ал-Мамуна, 
но, как известно, после смерти ал-Рашида ал-Амин стал требовать от 
своего брата и наследника отдать ему часть своих владений, лежащих 
к западу от Хорасана22. Поэтому демонстративный выпуск в Рее монет 
ал-Мамуна на фоне растущей напряженности мог вызвать недоволь-
ство халифа, о котором и говорится, в несколько искаженном виде, в 
хронике Табари. Фишбейн отмечает, что более серьезным проступком 
стало введение в монетную легенду титула имам ал-Мамун в 195 г.23 
(например, на монетах, битых в Нишапуре, Балхе)24. 

Можно ли предположить, что вариант монеты с Древом жизни 
на месте стандартных формул с упоминанием пророка и повелителя 

17  Ал-Фадл б. Сахль – визирь ал-Мамуна, имевший почетный титул  
Зу л-Рийасатайн («Обладающий двумя первенствами»), так как управлял 
административной и военной сферами. Выходец из Хорасана, настаивавший 
на том, что ал-Мамуну следует оставаться в Хорасане и сделать Мерв столи-
цей Халифата. После периода значительного влияния на халифа был казнен 
в 202/817 г., после чего ал-Мамун переехал в Багдад (204/819 г.) (Daniel 1979: 
181; Kennedy 1986: 149, 152–153).

18  Tabari/Fishbein 1992: 46–47, not. 200.
19  Mayer 1998: 30–32.
20  Czapkiewicz et al. 1957: 104–105, nr. 317–318.
21  Tabari/Bosworth 1989: 167, 187.
22  Kennedy 1986: 149; Fishbein 1992: XV.
23  С.Лэн Пулем опубликован дирхам, битый в 194 г.х. в Самарканде с 

именем ал-Фазл, на котором ал-Мамун уже назван имамом, наследником 
правления мусульман (OC 1967: 88, No. 238). Не исключено, что эти монеты 
могли стать причиной недовольства ал-Амина, о котором упоминает Табари.

24  Czapkiewicz et al. 1957: 108–109, nr. 331, 333.

правоверных, был отчеканен на одном из самых удаленных от Багдада 
и Мерва монетных дворов как отражение некоторой, довольно кратко-
временной, неопределенности, в которой пребывал после смерти Ха-
руна ал-Рашида могущественный наместник Хорасана? Уникальный 
шашский дирхем показывает, кто выпустил его (Харсама), но ничего 
не говорит о том, по чьему приказу это сделано. Сомнения наместника 
были связаны, вероятно, с очень серьезным и животрепещущим во-
просом – чью сторону принять в назревающем конфликте? Не исклю-
чено также, что у Харсамы могли возникнуть сепаратистские настрое- 
ния, на что намекают следующие данные Табари: халиф Харун ал-Ра- 
шид «сделался подозрительным в отношении Харсамы», и во время 
своей поездки в Хорасан, за 23 дня (23 ночи, как сказано в источнике) 
до своей смерти, послал в Мерв своего сына ал-Мамуна в сопровож- 
дении целого штата секретарей и советников25. это краткое упоми-
нание может означать, что поездка больного халифа в Хорасан была 
вызвана не только необходимостью проконтролировать ход борьбы с 
мятежниками Рафи б. Лайса, но и его подозрениями в отношении ло-
яльности наместника, которому эта борьба была поручена26. Он хотел 
самолично утвердить в Мерве своего сына, которого еще в 182/798–9 г.  
назначил наследником трона второй очереди и правителем восточной 
части халифата (до вступления в наследство), но который до этой по-
ездки находился в Ракке и Багдаде.

Итак, 14 марта 811 г. заклятый враг Харсамы – Али б. Иса, – кото-
рого он два года назад арестовал самым коварным образом, во главе 
большой армии выдвигается из Багдада к городу Рей27. В лагере Маму-
на начинается подобие паники. В Рее в это время укрепляется Тахир  
б. ал-Хусайн, отправленный из Мерва с небольшим войском числен-
ностью менее 4 тысяч, причем даже отец Тахира полагал, что миссия 
его сына обречена на провал28. Однако, когда в месяце шаъбане 195 /  
мае 811 г. два войска встречаются вблизи от Рея, Тахир добивается 
блестящей победы29. Али б. Иса гибнет в сражении, а его войско об-

25  Tabari/Bosworth 1989: 297–298.
26  Намек на это можно увидеть и в следующей фразе Гардизи: «Когда 

Харун услышал весть о Рафи’ и Харсаме, он стал беспокоиться, выступил  
из Багдада и пошел на Самарканд. Дойдя до Туса, он помер в году сто девя-
носто третьем» (Гардизи/Арендс 1991: 52 (133); Gardizi/Bosworth 2011:  
39 (133)).

27  Kennedy 1981: 139.
28  Kennedy 1981: 139; Kennedy 1986: 150. Тахир, следовательно, покинул 

Самарканд и прибыл к Мамуну раньше Харсамы.
29  В ходе этого сражения, держа рукоятку своего меча двумя руками, он 

так впечатляюще зарубил некоего ал-Аббаса б. ал-Лайса, что получил почет-
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ращается в бегство30. эта победа совершенно меняет баланс сил, но 
Харсама, судя по всему, решил все свои сомнения в пользу Мамуна 
еще до данного выдающегося события. Об этом свидетельствуют ску-
пые сведения письменных источников. Попробуем это обосновать. 

Согласно ал-Якуби, сдача мятежника Рафи, которого Харсама 
осаждал в Самарканде, произошла в мухарраме 194, то есть, между  
15 октября и 13 ноября 809 г.31 По данным Табари, Харсама отправля-
ет Рафи к Мамуну, а сам остается в Самарканде, при нем находится 
Тахир б. ал-Хусейн, участвовавший в осаде. Затем Харсама просит у 
Мамуна позволения явится ко двору и отправляется в Мерв, перепра-
вившись со своим войском через реку Балха (Амударью) по льду32. эта 
река в своем среднем течении замерзает лишь в очень холодные зимы, 
то есть, переправа могла произойти в январе–феврале либо 810, либо 
811 г. Прибыв в Мерв, с учетом расстояния33, примерно через месяц, 
то есть, в марте–апреле, Харсама удостаивается хорошего приема34 и 
получает должность командующего гвардией. Возникает вопрос: в ка-
ком году это произошло, в 194 или 195? У Табари не написано, сколь-
ко времени прошло между отправкой в Мерв Рафи‘ (октябрь–ноябрь 
809 г.) и переправой армии Харсамы. События описаны друг за дру-
гом и возникает впечатление, что они произошли подряд. Возможно, 
по этой причине Ю.В.Карев полагает, что Харсама покинул Маверан-
нахр зимой 194 г.35, хотя и оговаривает в другом месте, что это могло 
произойти и в следующем году36. Следующий известный по источ-
никам наместник Мавераннахра, то есть, преемник Харсамы, Йахйа 
б. Муазз, получил назначение в 195 г.37; исходя из данных Насафи, 

ное прозвище «Зуʼл-Йаминайн» («Обладающий двумя десницами», «Дважды 
праворукий») (Tabari/Fishbein 1992: 54, 87). По Ибн ал-Асиру, Тахир получил 
это прозвище потому, что вступил в бой, держа в каждой руке по мечу (Ибн 
ал-Асир/Булгаков 2006: 38 (98)).

30  Kennedy 1986: 150.
31  Yaqubi; по данным Гардизи, ситуация была иной: Рафи’ отверг пред-

ложение Харсамы о пощаде, чем возмутил Харуна ал-Рашида; в результате 
«Харсама осадил Рафи’, сына ал-Лайса, в Самарканде и много сражался, 
покуда не взял Самарканд и не убил Рафи’» (Гардизи/Арендс 1991: 52 (134); 
Gardizi/Bosworth 2011: 40 (134)).

32  Tabari/Fishbein 1992: 24.
33  По современным трассам расстояние между Самаркандом и Мары 

около 700 км.
34  Согласно Ибн-ал-Асиру (Ибн ал-Асир/Булгаков 2006: 31 (92)).
35  Karev 2015: 291.
36  Karev 2015: 319, not. 1062.
37  Gardizi/Bosworth 2011, p. 40 (134).

вероятно, в апреле–мае 811 г.38 это вполне согласуется с переправой в 
январе–феврале и прибытием военачальника ко двору в марте–апреле 
811 г. В Мерве он получает новое назначение и теряет, видимо, пре-
рогативу чеканить монеты. Полагаем, что целый год между зимой  
194 г. и зимой 195 г. Харсама продолжал находиться в Мавераннахре 
в качестве наместника Мамуна. Вероятно, он не пребывал все это вре-
мя только в Самарканде, возможно, совершая инспекционные поездки 
по только недавно охваченным восстанием землям, хотя в источни-
ках никаких данных об этом нет. На этот период приходятся немногие 
пока известные монеты Харсамы, битые в Мавераннахре – фельсы 
Ходженда и Бухары 194 г., а также шашские дирхамы 195 г.39

Итак, Харсама перешел Амударью в январе или феврале 811 г., это 
означает, что к этому времени он уже окончательно решил поддержать 
Мамуна, направил свой запрос и получил положительный ответ. Та-
ким образом, время его колебаний, и, соответственно, время выпуска 
дирхема с гранатом, можно поместить в пределах двух-трех месяцев 
между 4 октября и концом декабря 810 г. Тогда на выпуск «офици-
альных» дирхемов с надписью «имам Мамун Абдаллах, Повелитель 
правоверных», битых в Шаше от имени Харсамы и датированных  
195 г., остается период примерно с января по апрель – май 811 г., когда 
был назначен новый наместник Мавераннахра. 

Пребывание Харсамы в Мавераннахре еще в течение года после 
победы над мятежниками вполне объяснимо – Мамуну и Фадлу б. Сах- 
лю нужен был надежный человек в этой большой и неспокойной, едва 
замиренной области. И лишь когда с запада надвинулась серьезная 
опасность, его присутствие в административном центре Хорасана 
стало необходимым. Он прибыл в Мерв и был назначен командиром 
личной гвардии халифа (харас) – понятно, что в той опасной ситуации 
Мамун хотел иметь на этой должности столь опытного военачальни-
ка. Еще до прибытия Харсамы с основным войском, Тахира с малыми 
силами, среди которых было 700 хорезмийцев и воины из Бухары40, 
отрядили в Рей готовить встречу многочисленной армии Али б. Исы41. 

38  Karev 2015: 320.
39  Кочнев 1986: 41–42; Nastich 2012: 167, 177. Fig. 33; Czapkiewicz et al. 

1957: 109, nr. 332; Mayer 1998: 32, Nr. 173; Karev 2015: 318.
40  Tabari/Fishbein 1992: 53, 55.
41  План, по-видимому, был таков: Тахир укрепляется в Рее и ждет при-

хода основных сил. Незадолго до сражения помощники советовали ему:  
«...оставаться в городе Рей и избегать сражения как можно дольше, пока из 
Хорасана не прибудет к нему подкрепление в виде кавалерии и военачаль-
ник не возьмется за дело вместо него» (Tabari/Fishbein 1992: 79). Можно 
предположить, что говоря о военачальнике, который возьмется за дело, люди 
Тахира имели в виду его недавнего начальника Харсаму.
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В обстановке неопределенности, царившей при дворе, по настоянию 
ал-Фадла б. Сахля, он, его брат Хасан б. Сахль и Харсама провозгла-
шают Мамуна халифом. Харсама выступает в поход, но в это время 
приходит известие о победе Тахира под Реем42. 

Рассмотрим карьеру Харсамы б. Айана, во многом типичную для 
раннеаббасидского времени и полную взлетов и падений, более под-
робно43. Он уроженец Балха, то есть, тохаристанец, и как сторонник 
Исы б. Мусы – одного из Аббасидов, которого вынудили отказаться 
от прав на титул халифа, при втором аббасидском халифе ал-Мансуре 
(754–775) был в цепях доставлен из Хорасана в Багдад (153/770 г.). Но 
уже при следующем халифе – сыне ал-Мансура ал-Махди (775–785), – 
выполнял некоторые его особые поручения, например, жестоко казнил 
предводителя одного из восстаний, Юсуфа б. Ибрахима и нескольких 
его соратников44. В период недолгого халифата ал-Хади (785–786) 
Харсама стал его доверенным человеком, и тот даже поручил ему 
устранить его брата – будущего халифа ал-Рашида. Вмешательство 
Хайзуран – матери ал-Хади и ал-Рашида – предотвратило это деяние, 
но после смерти ал-Хади именно Харсама освобождает ал-Рашида из 
заключения и участвует в его интронизации45. Новый халиф доверяет 
Харсаме важные должности: наместника Палестины, Египта, намест-
ника Ифрикии. Затем он назначается заместителем Джафара б. Яхйи 
Бармакида в его должности командующего гвардией халифа. В январе 
803 г. принимает участие в аресте членов клана Бармакидов46. Утвер-
дившись в положении одного из ведущих военачальников Халифата, 
Харсама совершает два похода на малоазийские владения Византии. 
Затем последовало упомянутое выше назначение наместником Хора-
сана в 191/807 г. Здесь он успешно сражался с Рафи б. Лайсом; кроме 
военной силы, Харсама действовал также и убеждением – из его пись-
ма халифу известно, что еще по дороге в Хорасан он отправил по-
слания населению Шаша, Ферганы и Балха с призывом не следовать 

42  Tabari/Fishbein 1992: 55–56 (802); Ибн ал-Асир/Булгаков 2006: 39 (98).
43  Crone 1980: 75, 78, 177.
44  По Табари, ал-Махди поручил Харсаме казнить Юсуфа потому, что 

последний убил в Хорасане брата Харсамы (Tabari/Kennedy 1990: 65, 181). 
Иными словами, дал ему возможность отомстить. То есть, мы имеем сведе-
ния о каких-то взаимоотношениях с халифом, хотя Ш.Пелла пишет, что в 
период правления ал-Махди Харсама пребывал в безвестности (Pellat 1979: 
231).

45  Такие противоречия можно объяснить, скорее всего, тем, что Харса-
ма рассказал о планах ал-Хади матери халифа, которая, по известным ей 
причинам, из двух своих сыновей предпочла Харуна. В результате ал-Хади 
неожиданно умирает, а Харсама делает бурную карьеру. 

46  Tabari/Kennedy 1990: 65, 181.

ложным соблазнам Рафи’ и его сообщников47. После того, как Тахир 
б. Ал-Хусайн победил сторонников ал-Амина еще в одном сражении, 
под Хамаданом, Харсама б. Айан в следующем году (между 16 мая и 
14 июня 812 г.) разбил армию ал-Амина под Нахраваном, то есть, уже 
на территории Ирака. В августе 812 г. Харсама и Тахир начали осаду 
Багдада, которая длилась более года. Ал-Амин решает сдаться на ми-
лость Харсаме, который отправляется за ним на лодке, но лодка пере-
ворачивается, а люди Тахира берут халифа в плен и казнят. Было ли 
желание Харсамы спасти ал-Амина искренним, или все это было под-
строено, узнать невозможно. Но общий тон повествования, как будто, 
говорит о том, что Харсама действительно хотел сохранить ал-Амину 
жизнь48. После победы Харсама продолжал служить ал-Мамуну в за-
падной части Халифата. В частности, принял деятельное участие в 
подавлении восстания, поднятого в 815 г. в Куфе его бывшим воином 
по имени Абу л-Сараййа и поначалу развивавшегося весьма успеш-
но. Получив назначение на должность наместника Аравии и Сирии, 
Харсама решил не занимать эту должность и направился в Мерв, в 
котором ал-Мамун продолжал жить после победы над братом, и ко-
торый хотел превратить в полноценную столицу всего Халифата. На-
мерением Харсамы было, якобы, объяснить халифу пагубность такой 
политики, которую последний осуществлял под влиянием своего мо-
гущественного визиря ал-Фазла б. Сахла. Визирь сумел настроить 
ал-Мамуна против прибывшего ко двору военачальника, которого в 
присутствии халифа избили, арестовали, а через несколько дней, в 
зу ал-када 200 / июне 816 г., умертвили в тюрьме49. Так завершилась 
40-летняя карьера Харсамы б. Айана. 

Нам представляется, что на основании отрывочных данных о его 
жизненном пути, сохранившихся в письменных источниках, и с уче-
том биографий некоторых других исторических персонажей той поры, 
мы в праве предположить, что наши выводы о вероятных причинах и 
обстоятельствах выпуска весьма неординарного шашского дирхема, 
хотя и спекулятивны, но не лишены основания. Его полная причудли-
вых поворотов карьера (доверенное лицо ал-Хади и верный человек 
его соперника Харуна, сторонник ал-Мамуна, пытающийся спасти 
ал-Амина, и т.п.) позволяет говорить о том, что он, как и многие его 
современники, приспосабливался к быстро меняющимся обстоятель-

47  Tabari/Bosworth 1989: 283–284.
48  Tabari/Fishbein 1992: 185–186, 190. По Ибн ал-Асиру, Харсама поклялся 

ал-Амину «что если ал-Ма‘мун задумает его убить, он будет сражаться за 
него» (Ибн ал-Асир/Булгаков 2006: 48–49 (115–116)).

49  Tabari/Bosworth 1987: 39–41; Ибн ал-Асир/Булгаков 2006: 52 (129); 
Pellat 1979: 231.
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ствам, и вполне мог попытаться воспользоваться удобным моментом 
для создания своего независимого владения в пределах Мавераннах-
ра. Как известно, бывший подчиненный и соратник Харсамы Тахир 
б. ал-Хусайн, который также верой и правдой служил ал-Мамуну, не 
только пережил Харсаму на шесть лет, но сумел основать династию 
правителей Хорасана, которая правила здесь более полувека. При 
этом, получив назначение в 205/821 г., Тахир повелел не упоминать 
имя халифа в пятничных молитвах и выпустил монеты без имени  
ал-Маъмуна, что фактически означало объявление независимости. 
И это после того, как халифат ал-Мамуна, усилиями Харсамы и, ко-
нечно, самого Тахира, прочно утвердился50. Поэтому нет ничего не-
вероятного в предположении о том, что у Харсамы могли возникнуть 
мысли о независимости. 

Трудно сказать, было ли появление «дирхема с гранатом» именно 
в шашском чекане связано с какими-либо особенностями данного вла-
дения. Не исключено, что богатые запасы серебра, которыми был зна-
менит Илак – горная провинция Шаша – играли не последнюю роль 
в сепаратистских планах Харсамы, если таковые у него были. Пись-
менные источники, к сожалению, слишком лаконичны относительно 
событий, происходивших на этой отдаленной от центров Халифата 
территории. У Табари говориться, что в 191 г.х., в ответ на просьбу о 
помощи от жителей Насафа (Каршинский оазис), Рафи б. Лайс послал 
против Исы б. Али, сына предшественника Харсамы в должности на-
местника Хорасана Али б. Исы б. Махана, «местного правителя Шаша 
с его тюрками и одного из своих военачальников. Они пришли к Исе 
б. Али, окружили его и убили в зу л-када (сентябрь – октябрь 807 г.)»51. 
Другое сообщение, в котором упоминается Шаш, мы привели выше –  
в том же году Харсама отправил туда послание с призывом не следо-
вать за Рафи и его сообщниками52. Из этих скудных данных можно 
сделать следующие выводы: в начале IX в. в Шаше правил местный 
владетель тюркского происхождения, который подчинялся халифат-
ским наместникам, но был среди тех, кто поддержал антихалифатское 
восстание. Ирано- и тюркоязычное население Шаша, к которому об-

50  Впрочем, начавший правление в родной провинции с таких проклама-
тивных актов, Тахир неожиданно умирает, при загадочных обстоятельствах, 
уже на следующий год после назначения, в джумада 207 г. (сентябрь – ок-
тябрь 822 г.). Тем не менее, его сыновья Талха, а затем Абдаллах получают от 
ал-Мамуна дипломы на должность правителя Хорасана и наследуют, таким 
образом, своему знаменитому отцу, продолжая править от имени халифов, 
но уже без сепаратистских проявлений (Tabari/Bosworth 1987: 131–135; 
Bosworth 2000a: 103; Bosworth 2000b: 104–105).

51  Tabari/Bosworth 1989: 267.
52  Tabari/Bosworth 1989: 283.

ратился с письмом Харсама, прибывающий, чтобы заменить крайне 
непопулярного Али б. Ису, надо полагать, еще не было значительно 
исламизировано53. И Древо жизни, появившееся на монетах вместо 
имен Пророка и халифа, могло быть воспринято как некий жест доб- 
рой воли, манифестация лояльности в их отношении. 

Восстание Рафи б. Лайса получило довольно широкую поддержку 
у местных дехкан, представителей старых аристократических родов, 
еще имевших значительное влияние в Мавераннахре. эпизод с жи-
телями Насафа, которым тюрки из Шаша помогли окружить и убить 
сына Али б. Исы, хорошо это иллюстрирует. Одной из причин недо-
вольства местных элит стало корыстолюбие Али б. Исы, который вы-
звал крайнее возмущение своими поборами. В отличие от Али, Хар-
сама, помимо военной силы, старался применять дипломатические 
методы и наладить взаимодействие с местными элитами54. Возможно, 
монеты с экстраординарным гранатовым декором были выпущены 
специально для выплат местным владетелям. 

53  Напомним, что даже весьма влиятельные в Халифате персоны, такие 
как визирь ал-Мамуна ал-Фадл б. ал-Сахл, или знаменитый ал-Афшин, 
добившийся чрезвычайно высокого положения при халифе ал-Мутасиме 
(833–842), не были истинными мусульманами. Первый принял ислам лишь 
незадолго до конца правления Харуна ал-Рашида (786–809), а второй был 
осужден за вероотступничество и тайное соблюдение языческих обрядов 
(Tabari/Bosworth 1991: 180–200; Crone 1980: 257, not. 604; Kennedy 1986: 149, 
167–168).

54  В том же 195 г., еще до решающих битв, ал-Мамун, которого ал-Амин 
вызвал в Багдад, жаловался ал-Фадлу б. ал-Сахлю на нестабильность своих 
владений и на угрозы со стороны соседей, склоняясь к тому, чтобы вместо 
поездки к брату, бросить все и попросить убежища у тюркского кагана. На 
что хитроумный визирь посоветовал ему обещать поддержку и щедро ода-
рить соседних государей и тех местных правителей, что номинально призна-
вали его власть (среди таковых названы ябгу, каган, царь Кабула), оставить 
им ежегодный налог и добиться тем самым их лояльности. «Верни себе свои 
удаленные провинции, и присоедини те из своих войск, что отделились от 
тебя. Затем ударь кавалерией по кавалерии, и пехотой по пехоте. Если ты по-
бедишь (– все замечательно), если нет, то ты сможешь отправиться к кагану, 
как тебе того хочется» – говорит ал-Фадл. С согласия ал-Мамуна, Фадл 
пишет письма мятежникам, которые получив дары и заверения в дружбе, 
смиряются, он пишет также командирам и солдатам, покинувшим Мерв, и 
убеждает их вернуться (Tabari/Fishbein 1992: 71–72). этот эпизод из истории 
Табари как нельзя лучше характеризует сложную и запутанную ситуацию 
во владениях ал-Мамуна накануне войны братьев. Надо полагать, что в 
Мавераннахре Харсама непосредственно проводил в жизнь данную полити-
ку ал-Фадла по налаживанию отношений с местной элитой, мятежниками и 
бывшими командирами и солдатами. Не исключено также, что и сам он мог 
быть какое-то время в числе недовольных.
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Несколько слов хотелось бы сказать и о самом изображении на 
реверсе дирхема. Рассматривая прототипы растительного варианта 
«креста-на-ступенях» на омеййадских монетах из Суз (Рис. 2), Л.Тре- 
дуэл пишет о возможном влиянии искусства резьбы печатей и торев-
тики позднесасанидского и раннеисламского времени55. Издатели ме-
дальона халифа ал-Ради (Рис. 3) упоминают резной штук из дворцов 
Багдада и Самарры, из дизайна которых могла быть позаимствована 
растительная композиция на этой монете56. К сожалению, монумен-
тальное искусство Шаша предарабского и раннеисламского времени 
нам практически неизвестно. Несмотря на это, некоторое представ-
ление о высоком уровне прикладного искусства дают доисламские 
шашские монеты и рельефы на терракотовых оссуариях. Кроме того, 
Б.И.Маршак отнес более дюжины великолепных предметов «согдий-
ского серебра» к продукции Шаша, хотя и под знаком вопроса, по-
скольку все они были найдены за пределами Средней Азии57. Неко-
торые из этих сосудов украшены изображениями виноградной лозы, 
например, блюдо, датируемое рубежом VIII и IX вв.58, то есть, очень 
близко по времени к дате нашего дирхема. В согдийском серебре 
имеются также изделия с гранатовыми деревьями в декоре59. Точные 
аналогии нашему древу среди материалов из Мавераннахра нам пока 
не известны. Но рельефные композиции с вьющимися растениями, 
виноградной лозой, Древом жизни и гранатами в качестве атрибутов 
были широко распространены в доисламском и раннеисламском при-
кладном искусстве ирано-среднезиатского региона, в частности, в то-
ревтике и терракотовой пластике60. А в архитектурном декоре извест- 

55  Treadwell 2008: 361, 375.
56  Baldwin 2012a: No. 87; Baldwin 2012b: No. 3270
57  Marschak 1986: 60–63, 65, 75–76, 86-90, 97, 430, 431, 433. Abb. 48–50, 

52–54, 73, 75, 79–85, 109–111.
58  Композиция этого блюда – в центре обнаженная богиня, стоящая рядом 

с оленем в окружении виноградной лозы, вокруг четвероногие и птицы сре-
ди завитков лозы, по краю звериный гон и растения – навеяна, по Маршаку, 
византийскими изделиями из региона Сирии и Египта (Marschak 1986: 76. 
Abb. 82–85; Смирнов 1909: Табл. LXVI.111).

59  Marschak 1986: Abb. 61–64.
60  Смирнов 1909: Табл. LI.85, Табл. LII.86, Табл. LIV.88, Табл. LV.89, 

Табл. LVII.91, Табл. LX.94, 95, Табл. LXIV.109, Табл. LXVIII.116, Табл. 
LXXVIII.136, Табл. CXII.283; Marschak 1986: Abb. 14, 17–21, 30, 32, 34, 
39–41, 51, 55–56, 65, 91, 93, 96, 115–118, 127, 174, 180, 181, 185, 188, 193, 
196, 199, 206; Тревер, Луконин 1987: 112–113, 117, 118–119. Илл. 43, 44, 46 
(№ 19), 47, 48 (№ 20), 54, 55 (№ 21), 100 (№ 33), 108 (№ 37), 113 (№ 39), 114 
(№ 40).

ны, например, в резном штуке и настенных росписях VII–VIII вв. из 
Варахши61, а также в росписи ниши из самаркандского дворца IX в.62 

Мотив граната был популярен на глазурованной керамике Шаша 
Х в. Известны изображения плода с бутонами по сторонам, близкие 
тому, что на публикуемой монете (Рис. 4; см. цветную вклейку). Также 
из Шаша происходит великолепной работы чаша, на которой гранаты 
сочетаются с изгибающимися растительными побегами (Рис. 5; см. 
цветную вклейку). 

Вьющиеся ветви растения, представленного на монете, не имеют 
ничего общего с ветвями граната, напоминая, скорее, виноградную лозу. 
Некоторая схематичность и не проработанность деталей не позволяют с 
уверенностью видеть здесь виноградные листья и гроздья. Но уверен-
но можно говорить о том, что это – символическое дерево, возвышаю-
щееся на ступенчатом основании, как алтари огня на сасанидских или 
крест на византийских монетах. Подобные священные деревья принято 
называть Древом жизни63. С ним уже с глубокой древности ассоцииро-
вались плодовые деревья, и в частности, гранат. Самые ранние изобра-
жения гранатовых деревьев относят к раннешумерской эпохе (IV тыс. 
до н.э.); деревья и плоды граната часто встречаются в монументальном 
и прикладном искусстве Ассирии II–I тыс. до н.э.64 Если предположить, 
что на дирхеме Харсамы мы имеем комбинацию из виноградной лозы и 
граната, то получаем мотив, также зародившийся на Ближнем Востоке. 
Его возводят к декору Храма Соломона и второго Храма в Иерусалиме, 
в котором фигурировали золотые лозы и гранаты65. это сочетание, сим-
волизировавшее, вероятно, представление о райских садах, в дальней-
шем встречается в декоре сиро-палестинских синагог (Рис. 6) и ранне- 
христианских храмов и монастырей на Балканах и в Египте (Рис. 7–10), 
в рельефных украшениях армянских и грузинских церквей66. Есть ва-

61   Шишкин 1963: 158, 178–181. Рис. 96–98, табл. XII; Цветкова 2014: 678, 
693–695. Рис. 22, 24, 45.

62  Хмельницкий 1992: 116–118.
63  Lechler 1937: 369–419.
64  Muthmann 1982: 13-38.
65  Flood 2001: 78, 82, 98, not. 196. Для иудеев гранат и виноград были важ-

ными символами, так как после 40-летнего скитания по пустыне именно эти 
плоды были принесены разведчиками, посланными в землю Ханаанскую, 
как свидетельство плодородия этой страны (Muthmann 1982: 113). Возможно, 
именно поэтому эти плоды стали изображать в виде одного растения, сим-
волизирующего изобилие и блага Земли обетованной. Истоки и семантику 
мотива лозы, использованного в раннеисламских сооружениях, на примере 
Большой мечети Дамаска очень подробно рассмотрел Ф.Флоод (Flood 2001: 
57–113).

66  Muthmann 1982: 124, 127, 136, 167–174. Abb. 105, 113, 114, 145–147; 
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рианты изображений, в которых древо увенчано гранатом67 (Рис. 8–10). 
Хороший пример Древа жизни, увенчанного плодом граната в разрезе, 
можно увидеть на серебряной сасанидской бутыли, опубликованной 
Я.И.Смирновым68 и хранящейся ныне в Музее исламского искусства 
в Берлине (Рис. 11; см. цветную вклейку). Древо жизни с гранатами 
и всадниками на крылатых конях по его сторонам представлено и на 
среднеазиатских шелковых тканях, датируемых VI–VII вв.69 (Рис. 12; 
см. цветную вклейку).

Сочетание лозы и плодов граната вошло в декор таких знаковых 
раннеисламских зданий, как «Купол скалы» (VII в.) и мечеть ал-Акса 
(VIII в.) в Иерусалиме (Рис. 13), а также Большая мечеть Дамаска  
(VIII в.)70. Кроме того, его можно видеть и в рельефном декоре рези-
денций, таких как омейядский дворец Анджар в Ливане71.

Flood 2001: 68–69, 71, 77, 87. Figs. 33, 46; Mnatsakanian 2010: 77–86. Figs. 14, 
35, 38.

67  Muthmann 1982: Abb. 101, 105, 106, 107.
68  Смирнов 1909: Табл. LV.89.
69  Spuhler 2014: 102–107, Cat. 2.1, Cat. 2.2.
70  Sourdel-Thomine/Spuler 1984: 144–145, 186. Abb. 21c, 68; Grabar, 

Nuseibeh 1996: 57, 76, 77, 82–86, 92, 94–101, 103–105, 112–133; Flood 2001: 
61–63, 98, 111–112, 238. Figs. 29, 32, 33, 48, 55.

71  Finster 2005.

В исламском контексте сочетание винограда и плодов граната, 
растущих на одной лозе, можно видеть также на печати омейядского 
халифа Абд ал-Малика (685–705 гг.), по приказу которого был по-
строен «Купол скалы» и проведена денежная реформа72. Надпись на 
каменной плите из Палестины (Ашкелон, хранится в Музее Турец-
кого и Исламского искусства, Стамбул, инв. № 2512), посвященная 
строительству мечети и минарета, украшена рамкой с растительным 
орнаментом, состоящим из спиральных завитков с различной фор-
мы листьями и плодами граната73 (Рис. 14). Здесь можно видеть не 
только иконографическую параллель, но и явное стилистическое 
сходство с изображением на монете: заостренная форма некоторых 

72  Flood 2001: 113, not. 263; Grabar 1987: 91. Fig. 21.
73  Grohmann 1971: 57. Taf. IV.3; Şahin 2009: 27.

Рис. 7. Церковь Св. Полиевкта, VI в. Константинополь (ныне в Венеции). 
По: Flood, 2001: Fig. 46

Рис. 6. Синагога в Хаммасе, мрамор. V–VI вв. По: Flood 2001: Fig. 34. 
Стамбул
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листьев и условная передача гранатов почти идентичны. Надпись да-
тирована 155/772 г.74, за два года до этого Харсама впервые попал в 

74  Явное несоответствие между датой этой надписи и использованием 
в ней титула «Повелитель правоверных» по отношению к ал-Махди в тот 
период, когда еще правил его отец, халиф ал-Мансур, довольно убедительно 
объяснил Шарль Клермон-Ганно, первым опубликоваший эту надпись, см.: 
Clermont-Ganneau 1888: 214–218. По-видимому, ал-Махди повелел по-
строить мечеть в 155 г.х., когда был еще только наследником престола, но 
надпись была сделана уже по завершении строительства, которое продолжа-

Багдад, а через сорок лет он повелел выпустить монету с гранатом 
в Шаше.

Мотив, сформировавшийся на основе сиро-палестинского христи-
анского искусства, проникал вместе с распространением ислама на 
территорию Ирана и Средней Азии. Почитание граната и виноград-
ной лозы имело здесь свою многовековую историю. И соединение 
этих двух воплощений плодородия в одном растении могло вполне 
гармонично наложиться на местные представления. Продолжение 
традиции мы находим в Центральном Иране – этот мотив представлен 
в резном штуковом декоре сводчатой ниши, предваряющей михраб в 
Большой мечети в Наине, Х в. (Рис. 15). От ствола, изображенного 
условно, отходят симметричные изгибающиеся лозы с листьями и ки-
стями винограда, а ствол увенчан плодом граната, как на шашском 

лось несколько лет, по крайней мере, до того времени, когда ал-Махди стал 
халифом (158 г.х.). Согласно другой версии, на наш взгляд, менее вероятной, 
в надписи упомянут сам халиф ал-Мансур, но не под этим официальным по-
четным титулом, а под титулом ал-Махди, который применялся по отноше-
нию к халифам, таким, как ал-Саффах и ал-Мансур, как часть раннеаббасид-
ской пропаганды, которая имела отчетливый мессианский уклон, см.: Sharon 
1997: 146–147.

Рис. 8. Церковь Св. Полиевкта, VI в.
Константинополь (ныне в Венеции).
По: Muthmann 1982: Abb. 105

Рис. 10. Еипет, монастырь 
Бавит, VII–VIII вв. По: 
Muthmann 1982: Abb. 101

Рис. 13. Мечеть ал-Акса, 
дерево. По: KI 1984: 
Abb. 68

Рис. 14. Мечеть ал-Акса, дерево. 
155/772 г. По: KI 1984: Abb. 68

Рис. 9. Египет, V в.
По: Muthmann 1982: Abb. 107
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Рис. 15. Наин, Х в. По: Finster 
1994: Taf. 40.1

Рис. 16. Украшения на странице из 
Корана, VIII–IX вв. По: Grabar 1992: 
Fig. 134

дирхеме. Барбара Финстер сравнивает этот мотив с декором Большой 
мечети Дамаска и справедливо полагает, что это – воплощение Древа 
жизни75. Видимо, это же значение имеют изображения плода грана-
та с бутонами по сторонам, увенчивающие аркады в архитектурном 
декоре страниц из Коранов VIII–IX вв. (Каирская национальная биб- 
лиотека). В одном случае гранат венчает прямой ствол, растущий из 
трехступенчатого основания, также как и Древо на монете Харсамы, 
но по сторонам ствола не извивающаяся лоза, а стилизованные кры-
лья76 (Рис. 16).

Вероятно, к какому-либо из подобных изображений и восходит об-
разец, которому следовал резчик штампа для дирхема Харсамы. И для 
них, то есть, и для заказчика, и для мастера, глубокий символизм из-
бранного для реверса изображения был, надо полагать, понятен.

Очевидно, что выбор Древа жизни в качестве эмблемы был не 
случаен. Как не был случайным и сам факт чеканки этой монеты на 
далекой периферии Халифата. Об этом симптоматичном эпизоде, ко-
торый произошел накануне гражданской войны, письменные источ-
ники умалчивают. И только уникальная монета позволила нам узнать 
нечто новое о Харсаме – тохаристанце, всю жизнь верно служившем 
Аббасидам.

75  Finster 1994: 118. Taf. 40.1; Flood 2001: 112.
76  Moritz 1905: Pls. 1–2, 5, 22; Grabar 1992: 164. Fig. 134.

SUMMarY
A New Abbasid dirham Type from al-Shash

by J.Ya.Ilyasov (Tashkent), L.Korn (Bamberg),
R.A.Imamberdyev (Tashkent)

The present article introduces a previously unknown type of Abbasid 
dirham from Central Asia with a highly unusual iconography, of which 
one specimen has recently appeared. It locates the minting of this coin 
in the political events around the relevant year of 195/810–811, and 
contextualizes it with the career of its patron, the governor Harthama  
b. Ayan. The iconography of the coin is compared with examples from the 
art of the pre-Islamic and early Islamic periods in the lands of the caliphate, 
which also offer a background for possible interpretations.
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«МЫ ОБА РАБОТАЕМ ДЛЯ РОССИИ, ДЛЯ НАУКИ…»:
переписка С.Ф.Ольденбурга и Н.Н.Кроткова

из архивных собраний РАН*

Вступительная статья, подготовка текста
и примечания М.Д.Бухарина

В статье публикуется переписка Непременного секретаря Им-
ператорской Петербургской академии наук, руководителя двух Рус-
ских Туркестанских экспедиций (1909–1910 и 1914–1915) С.Ф.Оль- 
денбурга и консула России в Урумчи Н.Н.Кроткова за 1908–1911 гг.  
из собраний СПбФ АРАН и АВ ИВР РАН. Публикуемые матери-
алы в значительной степени обогащают наши знания по истории 
изучения Восточного Туркестана российскими археологическими 
экспедициями.

Ключевые слова: Восточный Туркестан, архивы РАН, С.Ф.Оль- 
денбург, Н.Н.Кротков, история археологии.

История Восточного Туркестана, в том числе история изучения данно-
го региона, в значительной степени остается «белым пятном» на карте 
востоковедения. Археологические исследования проводятся чуть более 
ста лет, ряд памятников не сохранился и полностью разрушен под раз-
рушительным воздействием неблагоприятного климата и человека. С 
другой стороны, целый ряд направлений изучения истории Восточно-
го Туркестана находится в зачаточном состоянии, так как значительная 
часть источников не введена в научный оборот. Так, история торгов-
ли российских провинций в Средней Азии и Китайского (Восточного) 
Туркестана может быть в значительной степени дополнена на основе 
данных архивных собраний, как российских, так и зарубежных1.
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Сердечно благодарю Алексея Алексеевича Вигасина (ИСАА при МГУ 
им. М.В.Ломоносова) и Сергея Всеволодовича Кулланду (Институт вос-
токоведения РАН) за помощь в чтении и комментировании ряда фрагментов 
публикуемой переписки.

1  См., например, обзор архивных фондов ЦГА Республики Узбекистан: 
Юнусходжаева 1988: 36–39.
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Несомненно, и история изучения Восточного Туркестана, несмот- 
ря на наличие обстоятельных очерков2, может быть существенно до-
полнена. Важнейшим источником сведений о развитии археологиче-
ского изучения Восточного Туркестана являются письма участников 
экспедиций, а также представителей дипломатического корпуса, ра-
ботавших там. Научная ценность произведений эпистолярного жанра 
объясняется тем, что основные действующие лица исследований – 
С.Ф.Ольденбург, М.М.Березовский, С.М.Дудин, Д.А.Клеменц, непо-
средственно работавшие «в поле», по разным причинам опублико-
вали ничтожную долю накопленного и зачастую уже обработанного 
материала3. С.Ф.Ольденбург – Непременный секретарь Император-
ской академии наук, был перегружен административными хлопотами, 
а М.М.Березовский – в силу возраста, состояния здоровья и особен-
ностей характера – не имел ни возможности, ни желания систематизи-
ровать в форме научных публикаций итоги своих работ. 

Кроме того, как уже указывалось ранее в литературе по истории из-
учения Восточного Туркестана4, Министерство финансов длительное 
время не выделяло средств на организацию археологического изучения 
Восточного Туркестана. По этой причине иностранные экспедиции, не 
знавшие такой нужды в средствах, в значительной степени опережали 
российских коллег в темпе проведения исследований. В связи с этим 
особую ценность имели работы «энтузиастов» – сотрудников диплома-
тического корпуса: А.А.Дьякова, С.А.Колоколова, А.И.Кохановского, 
Н.Н.Кроткова, Я.Я.Лютша, Н.Ф.Петровского и ряда других фигур.

Среди «туркестанских писем» особую ценность имеет переписка 
между С.Ф.Ольденбургом и Н.Н.Кротковым, сохранившаяся в фондах 
СПФ АРАН (письма Кроткова Ольденбургу: 39 писем за период 9 мая 
1908 – 30 октября 1911 г.; Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 1–44) и АВ 
ИВР РАН (письма Ольденбурга Кроткову: 14 писем за период 17 июля 
1909 – 12 августа 1911 г.; Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 1–25; пагинация 
листов не соответствует реальной хронологии писем).

Николай Николаевич Кротков (1869, Симбриск – 1919, Петро- 
град) – российский востоковед-китаист, дипломат. Выпускник фа- 
культета восточных языков Петербургского университета, Н.Н.Кротков 
служил переводчиком консульства в Кульдже (1897–1899), секретарем 
консульств в Гирине, Цицикаре и Кульдже, а также консулом в Урум-

2  Литвинский, Терентьев-Катанский 1988.
3  Наибольшую ценность имеет краткий отчет о Первой Русской Турке-

станской экспедиции (РТэ): Ольденбург 1914. Несколько научно-популяр-
ных статей в расчет можно не принимать.

4  Рагоза 1972: 253.С.Ф.Ольденбург. январь 1993 г. Ленинград. ЦГФКФФД
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чи. За время работы в Восточном Туркестане собрал коллекцию, со-
стоявшую, в основном, из уйгурских и китайских рукописных фраг-
ментов из Хотана, а также 29 согдийских, привезенную в конце 1907 г. 
в Петербург. По предложению К.Г.Залемана собрание Кроткова было 
приобретено за 5000 рублей, и его рукописная часть была передана в 
Азиатский музей Петербургской академии наук5. 

В 1909 г. Кротков передал Азиатскому музею вторую коллекцию, 
состоявшую, как и первая, из 82 уйгурских, китайских и трех со-
гдийских фрагментов. Оба собрания были описаны К.Г.Залеманом6. 
Материалы, присланные Н.Н.Кротковым, составили основную часть 
среднеперсидских и согдийских рукописей в коллекции Азиатского 
музея (ныне – Института восточных рукописей РАН).

Формирование следующей коллекции, поступившей в Азиатский 
музей 28 марта 1911 г., детально описывается в публикуемой ниже 
переписке С.Ф.Ольденбурга и Н.Н.Кроткова. В ее состав входили не 
только китайские среднеперсидские тексты, но и тибетские7.

В 1910 г. Кротков был избран членом-корреспондентом этногра-
фического музея (см. письмо № 35) и Русского Комитета.

Вернувшись в Россию, Кротков передал Азиатскому музею свое 
собрание маньчжурских рукописей, которую сам же и инвентаризиро-
вал в 1918 г. Исключительная важность собирательской деятельности 
Н.Н.Кроткова подчеркивается в практически каждом исследовании по 
истории Восточного Туркестана. С другой стороны, как и о многих 
других сотрудниках дипломатических ведомств в Восточном Турке-
стане, о нем самом известно крайне мало. Неспроста в наиболее под-
робном очерке по истории изучения Восточного Туркестана8 фигуре 
Н.Н.Кроткова уделено всего два абзаца.

Тем значительнее звучат слова самого С.Ф.Ольденбурга в преди-
словии к отчету о Первой РТэ: «С чувством глубокой благодарности 
вспоминаем мы все, что было сделано для экспедиции Н.Н.Кротковым, 
Императорским Российским консулом в Урумчи: его просвещенному 
вниманию, глубокому интересу к древностям Китайского Туркестана 
и всегдашней готовности помогать мы глубоко обязаны»9.

На начало 70-х годов XX столетия значительная часть документов, 
привезенных С.Ф.Ольденбургом из Первой РТэ, оставалось даже не 

5  Рагоза 1972: 254.
6  Рагоза 1972: 255.
7  См. оригинал краткой описи тибетских рукописей, поступивших в фонд 

Азиатского музея в марте 1911 г. за подписью председателя Русского комите-
та В.В.Радлова: Zorin 2012: 366. Pl. 1.

8  Литвинский, Терентьев-Катанский 1988: 35–36.
9  Ольденбург 1914: vii.

разобранной10. О том, сколь мало фактически известно о ходе работ  
I РТэ Ольденбурга, говорит хотя бы следующий факт: дата отправки 
экспедиции и начала работ известна из отчета самого Ольденбурга11, 
дата завершения работ при их упоминании в литературе не указывается, 
вероятно, по той причине, что она не указана и в отчете самого Ольден-
бурга12. Последующие даты устанавливаются из переписки. Так, 6 фев-
раля 1910 г. Ольденбург отправляет из Кучи письмо консулу в Урумчи 
Н.Н. Кроткову, а 15 марта 1910 г. Н.Н.Кротков уже обращается к Оль-
денбургу с вопросом: «Когда снова предполагаете собраться сюда?». 
Вероятно, отъезд Ольденбурга состоялся в конце зимы – начале весны  
1910 г.13 Даты начала и завершения работ II РТэ указываются точно14. 

Курсивом выделены места, подчеркнутые в оригинале.

№ 1
Кротков – Ольденбургу

Многоуважаемый Сергей Федорович,
Согласно письменного извещения г<осподина> Штернберга15, два па-

кета, отправленные мною одновременно с посылками в Русский Комитет 
для изучения Средней и Восточной Азии, переданы в Канцелярию Коми-
тета и до сего времени хранятся там невскрытыми. Не откажите сделать 
распоряжение, чтобы пакеты были, наконец, вскрыты и отправленные 
мною Комитету вещи были надлежащим образом использованы.

Глубоко уважающий Вас и преданный
Н.Кротков.
9 мая 1908 г.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 1)

№ 2 
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Если заметка Ваша о найденных мною в окрестностях г<орода> 

10  Рагоза 1972: 259.
11  Ольденбург 1914: 1–4 (отправление и начальный этап работ), 22 (дата 

прибытия в Турфан), 56 (19 декабря – дата прибытия в Кучар), 72 (12 января 
1910 г. – отъезд из Кумтуры в пустыню Даван-Кум); далее даты не указываются.

12  Например: Попова 2008: 156.
13  Б.С.Каганович указывает март 1910 г. как время окончания экспедиции 

(Каганович 2013: 55).
14  Например, Скачков 1993: 315–317.
15  Штернберг Лев Яковлевич (1861–1927) – крупный российский этно- 

граф, профессор Петербургского университета (с 1918 г.), член-корреспон- 
дент АН СССР (с 1924 г.); на момент переписки занимал должность секрета-
ря Русского комитета. Он нем см.: Гаген-Торн 1975.
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Кульджи и переданных в Академию Наук терракотовых буддийских 
пластинках появится в печати в июне или в начале июля16, то не со-
благоволите ли сделать распоряжение, чтобы отдельный оттиск этой 
заметки был выслан мне в Ганге, в отель Belle Vue, где я предпо-
лагаю пробыть до 25 июля. Исполнением просьбы премного обяза- 
ли бы.

Свой теперешний адрес сообщаю также и Русскому Комитету, от 
которого не теряю надежды получить извещение о двух посылках.

С искренним почтением
Ваш покорнейший слуга
Н.Кротков.
24 мая 1908 г.
Г<ород> Ганге.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 2–2об.)

№ 3
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Посылаю Вам это письмо с моим переводчиком (бывшим когда-

то у Гренара17 и Дютрейль де Рена18) с последнего нашего стана вер- 
стах 10 до Урумчи. Нам пришлось двигаться медленно, т<ак> к<ак> 
заболел взятый нами с собой для надсмотра за раскопками из Керчи 
некто Петренко. Ему все худо. У меня тоже была лихорадка и не впол-
не, кажется, прошла.

Моя большая просьба к Вам сказать переводчику, где любезно на-
нятая Вами квартира. Очень бы хотелось, если возможно, заполучить 

16  Публикация С.Ф.Ольденбурга о кульджинский терракоттах вышла в 
свет в 1909 г. (Ольденбург 1909: 563–566).

17  Гренар, Жозеф-Фернан (Joseph-Fernand Grenard; 1866–1942) – француз-
ский востоковед-лингвист, историк, этнограф. Не сумев спасти Ж.-Л.Дю- 
трей де Рена (см. ниже), добрался до Синьцзяна и Пекина. Вернувшись во 
Францию, поступил на службу в МИД, служил в консульской службе в От-
томанской империи, Латвии, России, Великобритании, на Ближнем Востоке, 
Польше, послом Франции в Югославии.

18  Дютрей де Рен, Жюль-Леон (Jules-Léon Dutreuil de Rhins; 1848–1894) –  
французский мореплаватель, географ, путешественник. В 1884–1890 – со-
трудник Департамента карт и планов Министерства военно-морского флота 
и колоний. В феврале 1891 г. по поручения Министерства просвещения вме-
сте с Фернаном Гренаром отправился в экспедицию в Центральную Азию. 
В июле 1892 – мае 1893 гг. находился в Хотане, откуда совершил несколько 
экспедиций. В начале 1894 г. пересек Восточный Тибет. 5 июня 1894 г. был 
убит кочевниками-колоками в местечке Том-Бумбо китайской провинции 
Цинхай. Автор многочисленных научных трудов, основанных на материалах 
собственных экспедицияй.

сегодня же Вашего доктора для Петренко, а также и для меня. Как это 
сделать?

Раз начал с просьб, кончу тем, что попрошу выслать нам навстречу 
джигита, который бы направил нас на квартиру. У нас тарантас, три 
телеги и две верховых.

Боюсь, что сегодня еще настолько устал, что не решусь выйти, и 
Вы мне позволите быть у Вас завтра. Какой час Вам удобнее?

Преданный Вам
Сергей Ольденбург.
15. VII. [1908].
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 1–1об.)

№ 4
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Одновременно с сим посылаю Вам и спутникам Вашим семь полу-

ченных с последней почтой писем. Несколько дней тому назад мной 
отправлено было экспедиции таких писем 10.

Как Вы доехали? Как Ваше здоровье? Каково настроение духа Ва-
ших сотрудников? Начали ли раскопки? Не нужно ли Вам чего-нибудь?

Буду очень благодарен, если, в свободную минуту, черкнете не-
сколько строк.

Вместе со всей семьей шлю Вам привет и пожелание всего наилуч-
шего. Прошу передать мой поклон Самуилу Мартыновичу19 и Дмит- 
рию Арсеньевичу20.

Глубоко уважающий Вас и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
См<отри> об<орот>.
P.S. Посылаю Вам также одну телеграмму, только что полученную. 

Так как телеграмма эта адресована в Консульство, то я и вскрыл ее. 
Надеюсь, что не поставите мне этого в вину.

Н.Кротков.
15 августа <1>909 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 3–4об.)

19  Дудин Самуил Мартынович (1863–1929) – российский этнограф, 
художник, фотограф, путешественник. Один из основоположников научной 
фотографии, участник I и II РТэ под руководством С.Ф.Ольденбурга, письма 
Дудина к которому являются важным источником сведений по истории  
изучения Восточного Туркестана; см. Бухарин, Тункина 2015: 107–128; там 
же см. литературу о Дудине.

20  Смирнов Дмитрий Арсеньевич – горный инженер, участник I РТэ.
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№ 5
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Сегодня уже 22 августа, а вестей о Вас нет никаких. Сильно беспо-

коюсь, не зная, благополучно ли Вы доехали до Карашара и получили 
ли Вы мою телеграмму о разрешении казакам остаться при экспеди-
ции.

Простите, что пишу так мало – тороплюсь отправить Вам через 
здешнего Даотая и Карашарского Областного Начальника получен-
ные с последней почтой письма, всякие промедления в отправке кото-
рых считаю непозволительными. Привет от меня и всех моих,

Искренне преданный Вам
Н.Кротков.
22 августа <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 5–5об.)

№ 6
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич
Большое спасибо за телеграмму, которую получили в Карашаре. 

Дорога наша затянулась, так как в Ушак-тале мы услыхали о раз-
валинах и пещере. Развалины, хотя и старые, но требуют много вре-
мени и могут дать немного, т<ак> к<ак> это почти наверное была 
крепостца, а не город. Пещера оказалась с фресками, очень постра-
давшими, но не безынтересными. Пещера и развалины отняли у нас 
два дня целиком. В Карашаре мы не остановились: проехали прямо в 
Дензиль. Чжи-фу был очень предупредителен. Здесь же приступили 
к осмотру пока главным образом минуя, т<о> е<сть> в сущности 
большого монастыря, у гор, верстах в 12 от Дензиля. Мы пришли 
в ужас от способа работы Лекока: это грабительство, правда, очень 
ловкое, очень умное, но не научная раскопка, а грабительство. Здесь 
еще очень много дела, и можно выяснить для архитектуры, но это 
дело второго года, п<потому> ч<то> работы не менее, чем месяца на 
три. Думаю, однако, что и мы уедем не с пустыми руками. Здесь, не-
смотря, повторяю, на грабеж наших предшественников, много важ-
ного дела, хотя и увезти много не удастся, а рукописей и следов даже 
нет. Туземцы не копают и к коне-шарам равнодушны, не то, что, по-
видимому, в Турфане, Куче и Хотане.

Казаками я пока вполне доволен и думаю, что и им не худо. Босук 
прямо неоцененный человек, и двое других тоже хороши. Дорога ме-
стами была из-за плохой воды не совсем приятна, один раз был ночью 

буран, 5 ночей мочило дождями (мы упорно не разбивали палатки, 
веря в «бездождие» Кит<айского> Туркестана и только после такого 
основательного опыта перешли к палаткам), 1 ночь ел комар (в Та-
бельгу), т<ак> ч<то> никто, даже Босук, не мог сомкнуть глаз. Но это 
все, конечно, пустяки – мы, в общем, слава Богу, здоровы и бодры. Без 
некоторых шероховатостей, естественно, не обходится: люди трудно 
меняются, но пока удается улаживать дело.

Почты мы до сих пор не получили, посылаем еще сегодня за ней; 
бедный мой Смирнов от этого в миноре, хотя работает усердно.

Писать очень мало времени: хотя я и встаю в 5 часов, а иногда и 
ранее, но вот это письмо пишу третий день!

Перечислю Вам помеченные нами развалины около Карашара.  
1. Не доезжая Карашара, ступа и маленький монастырь (?). Надеюсь, 
что здесь покопают во время экспедиции, ради архитектурных дета-
лей, копать легко, но результаты не показные. 2. Монастырь (?) перед 
Карашаром, мало, по-видимому, интересно. 3–821. Около Дензиля 
и Шорчука22 (первое верст 15 от города, вернее, реки, второе верст 
30(?)): 3. Коне-шар, старый город (версты две от Дензиля), около  
3 верст в окружности – Смирнов снял план, очень заплыл шором, и 
раскопки очень сложны по большому масштабу, в котором их надо 
вести. 4. Близко оттуда какие-то бесформенные стены. 5. Верстах в 6, 
по направлению к горам, сильно заплывшая ступа. 6. Недалеко оттуда 
развалины монастыря, сильно занесенные песками. 7. Большой мо-
настырь в предгорье – мин-уй. Пробит немцами, но для архитектуры 
может дать много. Мы снимем общий план, фотографии и немного 
покопаем. Остальное для продолжения экспедиции: здесь работы на 
3 месяца и на несколько тысяч. 8. 12 пещер, ободранных немцами, в 
полуверсте от мин-уя. Должны быть и обвалившиеся, но по характеру 
лесовых оплывов нельзя ничего доказать[ся], и пришлось бы пробно 
копать без конца.

Как видите, материал немалый и даже после ограблений для нау- 
ки, если не для музеев, может дать массу ценного. Все эти сведения 
сообщаю пока только для Вас, т<ак> к<ак> до отчета Комитета я не 
имею права ничего сказать публично. В Вас я уверен, но сторонние 
могут и разболтать, Вы сами это хорошо знаете.

21  Сначала было написано 7, исправленное затем на 8.
22  Имеется в виду местность Шикшин. Как указывает Ольденбург, мест-

ные жители называли ее просто Мин-уй, упоминания название «Шикшин» 
только «при настойчивом расспрашивании». Также они давали ей название 
Боркай. Имя Шорчук было ей дано Прусской экспедицией по названию бли-
жайшей почтовой станции в сторону Курля (Ольденбург 1914: 3).
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Долбежев23 писал, что выедет после 20, если позволят дела, он, 
верно, нас еще застанет. Боюсь, что мы нашей осторожностью в выво-
дах и предположениях не совсем его удовлетворим24.

Надо кончать – скоро уже 6 часов, и я иду на работу. Глубокий, сер-
дечный привет Марии Романовне – я никогда не забуду ее внимания 
к нам, этого настоящего человеческого внимания, которое так дорого 
людям, далеким от своих. Мне бы хотелось, чтобы она почувствовала 
за этими словами все то, что в них вложено. Оле и Нати – большой 
привет – славные они у Вас. Августе Карловне поклон и пожелание 
здоровья. Крепко жду Вашу руку, дорогой Николай Николаевич, сер-

23  Долбежев Борис Васильевич (?–1910), дипломат, секретарь русского 
консульства в Урумчи, занимавшийся археологическими разведками в Ки-
тайском Туркестане. Судя по документам, конфликтовал с Н.Н.Кротковым. 
Дата его кончины устанавливается на основе архивных документов. Так, 
В.А.Строковский сообщал С.Ф.Ольденбургу 4 апреля 1911 г.: «Не знаю, 
слышали ли Вы, что Б.В. Долбежев скончался прошлым летом от заражения 
крови, развившегося вследствие карбункула на лице, и заболел он, можно 
сказать, накануне своего отъезда из Урумчи» (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3.  
Д. 567. Л. 2).

Долбежев – автор ряда статьей по истории Центральной Азии, см. точ-
ные ссылки: Попова 2011: 165 (прим. 6). О нем см.: Алексеева. Ланцанова 
2006: 82–84.

24  В СПбФ АРАН (Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 117. Л. 8–8об.) сохранилось 
письмо Б.В.Долбежева от 7 августа 1909 г., до некоторой степени пролива-
ющее свет на историю его взаимоотношений с Ольденбургом и Кротковым: 
«Многоуважаемый Сергей Федорович, Как поживаете? Здоровы ли? Все  
ли у Вас благополучно? Как поживают ваши спутники? Сейчас уезжает 
в Кучэ один сарт – тамошний аксакал Хальмухамед, – который поедет в 
Карашар и, вероятно, встретит Вас. Пользуюсь этим случаем, чтобы со-
общить Вам следующее. I) По рассказам торгоутов, найденная Штейном 
кумирня находится в местности «Шикшин» в 60 ли к западу от города 
Карашара. Местность эта служит для местных кочевников зимником. 
Кумирня носит название «Минг ан бурхан суме». 2) В Карашаре есть один 
Хубилган, называемый Гомын-геген. Нынешний геген представляет 7-е пе- 
рерождение. Гегену немного более 30 лет. Он торгоут, как и все его пред-
шественники.

Моя поездка откладывается на неопределенное время. Во-первых, очень 
много дела в Канцелярии – дела все спешные и внезапные. Удивительное 
стечение обстоятельств. Во-вторых, получил известие от хана из Си-ху и от 
его брата из Каршара о том, что в самом непродолжительном времени они 
оба будут в Урумчи. Брат хана просит не выезжать до его прибытия. Для 
меня во всех отношениях удобнее дождаться его здесь, чтобы потом органи- 
зовать свою поездку при его содействии. Выеду, вероятно, числа 2-го ав- 
густа. Привет всем. Преданный Вам Б.В.Долбежев. Г<ород> Урумчи,  
7/VIII 1909».

дечное спасибо Вам за помощь и заботы о нас. Дай Бог, чтобы Ваша 
работа находила себе поддержку на верхах, и дай Бог, чтобы у нас на 
Востоке было больше таких людей, как Вы.

Искренне преданный Вам
Сергей Ольденбург.
Самуил Мартынович напишет особо и о Сае-пу, Дмитрий Ар- 

сеньевич шлет всем большой привет.
22. VIII. <1>909.
Мин-уй у Шорчука.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 8–9об.)

№ 7
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Посылаю Вам 6 писем, полученных с последней почтой. 23 числа 

осматривал Улан-бай. Завтра опять туда выезжаю, захватив с собою 
несколько человек копальщиков. О результатах раскопов сообщу под-
робно.

Долбежев уехал в Карашар. Я отпустил его на две недели. Перед 
отъездом он заявил мне лично, что имеет поручение «от Университета».

Жду от Вас писем. Прошу передать мой поклон Самуилу Марты-
новичу и Дмитрию Арсеньевичу.

С наилучшими пожеланиями остаюсь преданный Вам и всегда го-
товый к услугам Н.Кротков.

27 августа <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 6–7)

№ 8
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Только что получил Вашу телеграмму и посылаю ответ, для это-

го отправляю Босука в Карашар и передаю нашу почту, на этот раз 
немного: совсем некогда писать <:> столько дела. Тут и еще боль-
шей экспедиции много дела, немцы и Штейн работали очень стран-
но, просто грабили. Рукописей мы не находим, но фрески и вещи 
есть, т.е. придется послать не менее 10 ящиков! Работаем дружно и 
усиленно. Через неделю думаем в Турфан. Здесь нас допекают отча-
янные ветры и дождь, что очень мешает работе. Становится свежо, 
ночью в палатке спускается уже до +4º. это свежо и очень для на-
чала сентября. Почту просим в Турфан, куда поджидаем и Вас, Вы 
увидите, как хорошо можно работать компанией. М<ожет> б<ыть>, 
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и Мария Романовна соберется с детками? Сердечный Вам всем при-
вет от всех нас. 

Искренне преданный Вам 
Сергей Ольденбург.
Мин-уй близь Дензиля.
8. IX. <1>909.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 6)

№ 9
Кротков – Ольденбургу

9 сентября <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Любезное письмо Ваше от 22 августа25 я получил 30 числа того 

же месяца. Искреннее спасибо Вам за Ваши ласковые и ободряющие 
слова – а то, право, мне иногда кажется, что я занимаюсь совершенно 
лишней и никому не нужной работой.

Первая почта Ваша из Карашара пришла замечательно удачно: на 
другой же <день> я мог ее уже отправить в Чугучак26.

29 и 30 августа занимался раскопками развалин городка в Улам-
бае. О результатах подробно сообщу в следующем письме; приложу 
и фотографические снимки. Теперь же могу сказать только одно: вряд 
ли это древний город и вряд ли там можно найти что-нибудь стоящее 
внимания.

Несколько открыток для Вас уже готово. Отправлю их Вам с вер-
ным случаем в Турфан.

При настоящем письме посылаю Вам то, что получено из Чугучака 
с последней почтой, а именно: 8 писем, пакет за № 1.008 и один нумер 
газеты.

Жена и дети Вам кланяются.
Не откажите, пожалуйста, передать мой поклон Самуилу Марты-

новичу и Дмитрию Арсеньевичу.
Самуилу Мартыновичу напишу со следующей почтой отдельно. 

Как жаль, что он пишет так иероглифически! В интересном письме 
его об осмотре курганов около ст<анции> Чай-во-пу (Са-ё-пу) для 
меня до сих остаются темные места. А о записанных им лекциях Ва-

25  См. выше письмо № 6.
26  Чугучак (уйг. Чечəк) – городской уезд на севере Синьцзяна у южного 

склона хребта Тарбагатай. Основан в XVI в. уйгурскими торговцами из 
Кашгара. В Чугучаке 7 октября 1864 г. был подписан Чугучакский протокол 
об установлении границы между Россией и Китаем в Средней Азии.

ших об искусстве Индии нечего и говорить: над разбором записей 
этих трудимся всей семьей, но, к сожалению, не всегда удачно.

Как идут Ваши работы? Когда собираетесь в Турфан?
Искренне преданный Вам и всегда готовый к услугам Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 8–9об.)

№ 10
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Вместе с письмами, полученными из России на Ваше и С.М.Дудина 

имя, посылаю Вам несколько открыток с моими фотографически-
ми опытами. Одна из открыток – группа дунганских ребятишек на 
ст<анции> Куйтунь; помнится, эта фотография Вас заинтересовала. 
На других открытках виды той самой горной местности, где мы вместе 
прожили несколько дней. Прилагаю еще одну фотографию, на которой, 
надеюсь, несмотря на плохую работу, узнаете себя и своих знакомых.

С мечтой о поездке в Турфан для осмотра под Вашим руковод-
ством тамошних древностей приходится, к сожалению, расстаться. 
Отъезду моему из Урумчи всего более препятствует отсутствие се-
кретаря. Отпущенный на две недели, г<осподин> Долбежев вот уже 
месяц неизвестно где находится. С дороги он писал мне, что упал на 
охоте в горах и сильно ушиб себе ногу, вследствие чего в Карашар 
не поедет, а вернется назад, как только будет в состоянии сесть в 
седло. Но вчера приехал сюда один дунганин, который говорит, что 
не более 10ти дней тому назад он встретил секретаря здешнего Кон-
сульства, и что г<осподин> Долбежев в совершенном здравии едет к 
карашарскому торгоутскому хану. Таким образом, если дунганин го-
ворит правду, выходит, что Долбежев, желая продлить свой отпуск, 
не постеснялся прибегнуть ко лжи. этот человек, кажется, не может 
обходиться без обмана и добросовестно относиться к своим обязан-
ностям!

Между тем, мне приходится много работать, Спасибо еще Мария 
Романовна усердно помогает мне и неутомимо переписывает на ма-
шинке.

Через несколько дней окончу свою работу – о соображениях, ко-
торые должны быть приняты в расчет при заключении нашего нового 
торгового договора с Китаем. Тогда представлю Вам краткий отчет о 
раскопках, проведенных мною в Уламбае.

Крайне сожалею, что не могу переговорить с Вами лично. Писать 
же обо всем, что хотелось бы высказать, слишком долго.

Вместе с Марией Романовной и детьми шлю Вам сердечный при-
вет и наилучшие пожелания.
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Не откажите передать мой поклон Самуилу Мартыновичу и Дмит- 
рию Арсеньевичу.

Уважающий Вас и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
Г<ород> Урумчи.
19 сентября <19>09 г.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 10–11об.)

№ 11
Кротков – Ольденбургу

Текст письма написан на визитной карточке:
«Николай Николаевич Кротков
Императорский Российский Консул Г<ород> Урумчи (Китай)»:
28 сентября <19>09 г.
Жму Вашу руку, глубокоуважаемый Сергей Федорович, и шлю по-

клон Вашим сотрудникам. Дай Вам бог здоровья и успешной работы! 
Писать некогда. Пошла уже 6ая неделя, как уехал отсюда отпущенный 
мной только на 15 дней Долбежев. Он пишет, что задержался из-за 
ушиба ноги, по словам же видевших его, здоровехонек. Более недоб- 
росовестного отношения трудно придумать. Спешной и ответствен-
ной работы масса. Работаю и за Консула, и за Секретаря, и за пере-
водчика, и даже писца.

Искренне преданный Вам 
Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 12–12об.)

№ 12
Кротков – Ольденбургу

Текст письма написан на визитной карточке:
«Николай Николаевич Кротков
Императорский Российский Консул Г<ород> Урумчи (Китай)»:
30 сентября <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович, очень и очень хотелось бы 

поработать с Вами несколько дней в Турфане, да дела не пускают!  
29 числа утром ташкент<ский> сарт Адиль-баба (родственник Иль-
хамджанова) в припадке умопомешательства напал с ножом в руке 
на двух незнакомых ему китайцев; одного из них убил, другого ра-
нил. Теперь занят окончанием этого дела. Волнение, охватившее 
кит<айских> под<данных> и грозившее принять опасный для факто-
рии нашей размер, удалось погасить. – Долбежев вернулся 29 вече-
ром. О причинах опоздания налгал так, как может лгать ленивый и ис-

порченный школьник. Отвратительный тип. Давно от Вас не получаю 
никаких известий. Как Вы поживаете? Как идет работа? Семья моя и я 
шлем Вам искренний привет и пожелания всего наилучшего. Поклон 
Вашим сотрудникам. Преданный Н.К<ротков>.

(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 13–13об.)

№ 13
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Сердечное спасибо за приветы Марии Романовне и Вам за привет, 

который на чужбине вдвойне дорог. Между Карашаром и Турфаном мы 
мерзли порядочно, в Турфане тепло. Мы поработали в старом городе на 
Яре, нашли немного фресок, вещей и рукописей (клочки). Город этот 
заслуживает серьезного внимания и раскопок. Видели еще старый Тур-
фан около Китайского Турфана. Сегодня едем по мелким ущельям.

Смущает нас отсутствие почты, дело в том, что карашарская нас 
уже не застала, в Турфане нет еще почты, а последние известия из 
дому от середины июля! Ох, эти китайцы, неужели для них время ни-
когда ничего не значит?

Через неделю опять рассчитывал послать письма, теперь сплош-
ная работа и не успеваем писать письма.

Крепко жму Вашу руку. Привет Марии Романовне. Мои спутники 
просят передать их поклоны.

Искренно преданный
Ваш Сергей Ольденбург.
Турфан. 5. X. <1>909.
Большая просьба: можно Вас попросить передать приложенную 

мерку аксакалу, чтобы он заказал по ней сапоги обоим казакам, здесь 
не достать, а я боюсь, что их сапог не надолго хватит. Просил бы хо-
рошие сапоги и заплатить за них с разрешением сделать мне потом 
распоряжение о переводе этих денег на Ваш текущий счет в Чугучаке. 
Простите великодушно за подобную просьбу, но Вы приучили меня 
обращаться к Вам за помощью.

(СПФ АРАН. АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 15–15об.)

№ 14
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Письмо Ваше от 20го сентября27 получено мною 4го октября. По-

сылки с древностями отправлю с ближайшей тяжелой почтой в Чугу-

27  это письмо в фонде Кроткова не сохранилось.
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чак. Относительно дальнейшей их отправки со своей стороны напишу 
агенту Каменских. Позабочусь и о возчиках – постараюсь, чтобы они 
выехали отсюда обратно возможно скорее и беспрепятственно.

Теперь несколько слов о раскопках развалин, находящихся в мест-
ности Уламбай, верстах в 15 от Урумчи. Я ездил туда два раза. Первый 
раз – 23 августа – я более осматривал, чем копал. Нашел несколько 
разбитых жерновов; совершенно такие же жернова можно видеть и 
теперь в каждом здешнем городе и даже селении, зерновой хлеб ме-
лется на них при помощи ослика или лошади. При осмотре развалин 
установил, что крыши рухнувших глинобитных построек лежат почти 
на самой поверхности земли и лишь слегка прикрыты тонким нанос-
ным слоем; камыш, составлявший нижнюю сторону крыш, очень хо-
рошо сохранился. Живущие около развалин дунгане объяснили мне, 
что ниши в стенах покинутого города сделаны пастухами, которые па-
сут здесь скот и в этих нишах находят убежище от непогоды. Действи-
тельно, заметно, что в нишах разводился огонь; в некоторых нишах 
даже устроены дымоотводы. В другой раз я провел среди развалин в 
Уламбае двое суток (29 и 30 августа). Выезжали со всей семье – с Ма-
рией Романовной и детьми. У меня было пять наемных копачей; кроме 
того, помогали казаки. Копали много. Делали раскопки и там, где Вы 
немного пробовали рыть, и около дерева, и во многих других местах. 
Результаты раскопок весьма неутешительны: найдено довольно много 
разрозненных и полуистлевших человеческих костей, несколько чо-
хов, из которых одни очень старые, другие относятся к началу про-
шлого столетия, один железный топорик, совершенно такой же фор-
мы, какая теперь существует у китайцев на этого рода изделия, одно 
пряслице и один шарик из китайских четок. Всего более потрудился я 
над раскопкою развалин около дерева. Тут, очевидно, была маленькая 
кумирня. Вокруг внутренней комнаты или самой кумирни проходи-
ла с трех сторон галерея, выложенная жженым кирпичом. Для того, 
чтобы сделать свое описание более понятным и наглядным, посылаю 
Вам два фотографических снимка. На первом из них Вы увидите под 
ногами рабочих белую полосу; это оштукатуренный земляной пол ку-
мирни. Второй снимок дает понятие о галерее, окружавшей кумирню. 
У входа в галерею виднеется ряд кирпичей, на одном из которых от-
четливо сохранился вытисненный рисунок. Таких кирпичей на полу 
галереи найдено много. Один из них, лучше других сохранившийся, 
посылаю Вам при этом письме. Не откажите сообщить, представляет 
ли он какой-нибудь интерес. Чтобы добраться до пола кумирни и га-
лереи, потребовалось снять земли не более ¾ аршина; местами даже 
менее. Земля сырая. В такой почве, конечно, ни бумага, ни материя 
вроде холста или шелка не могли долго сохраняться. Куски дерева, 

попадавшиеся нам при раскопках, представляли из себя гнилушки, 
рассыпавшиеся при первом прикосновении в порошок, кости людей 
и животных сильно истлели, много кирпичей от сырости размякло. 
Неудивительно поэтому, что никаких рукописей, книг каких-либо или 
картин я не нашел. Не найдено также никаких следов живописи на 
стенах. Ниже пола кумирни и галереи земля очень тверда и с трудом 
поддается заступу.

Здесь кстати будет заметить, что наряду с рассказами, относящими 
постройку города в Уламбае ко времени какого-то мифического царя 
Дакиянуса28, среди жителей Урумчи ходят и другие рассказы, по ко-
торым означенный город возник незадолго до появления Якуб-бека в 
Южной Джунгариии был разрушен войсками Бадулета.

Как Вы поживаете? Как устроились в Турфане? Как идет Ваши 
работы? Вместе со всей семьей шлю Вам сердечные пожелания здо-
ровья и успеха.

Мария Романовна просит многоуважаемого Самуила Мартынови-
ча принять ее живейшую благодарность за интересные открытки.

О служебных делах своих напишу в следующем письме.
Искренне Вам преданный и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
9го октября <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 14–15об.)

№ 15
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Сегодня сразу три почты! Спасибо за Ваши заботы о нас, а то с 

китайцами услышишь лишь массу любезностей и времени потеряешь 
без конца. Сегодня мы кончили работу в западной части оазиса: ста-
рый город на Яре, ошибочно называемый здесь именем Яр-хото, и три 
ущелья к северу от Турфан-города. На восточной половине проведем, 
вероятно, не менее трех недель, а то и все четыре. Продолжаем возму-
щаться «раскопками» немцев: это не раскопки, а какое-то безобразное 
грабительское копание с полным пренебрежением к тому, что копали. 
Дело просто: мы узнали от туземцев, что немцы поручали сартам ко-
пать, а сами только заезжали от времени до времени посмотреть! Мы 

28  Имеется в виду римский император Деций (249–251), с именем кото-
рого связывается легендарная сторона истории города Караходжа (= Хочо) / 
Идикутшахри (город Идикута, т.е. Декия/Деция), расположенного в 30 км от 
Турфана.
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ведем раскопку все время сами и не останавливаем рабочих одних, а 
также стараемся выяснять планы зданий и не копаем ямками.

Большое спасибо за прекрасные открытки. Мы Дмитрием Арсенье- 
вичем с удовольствием вспоминали дни, которые провели с Вами в 
этой великолепной местности. Из писем сына узнал, что он все лето 
ходил по горам Тироля, сделался альпинистом, он бы, наверное, оце-
нил Тянь-шань.

Понимаю, как Вам трудно, и не совсем понимаю Вашего секрета-
ря, который, очевидно, не представляет себе, каково Вам. Здесь тоже 
чувствуется страх перед новыми пошлинами, так как при меновой 
торговле для многих это очевидное разорение.

Пишу Вам с каждой почтой о наших делах.
Сердечный привет Марии Романовне, Вам и деткам. Желаю сил и 

успеха.
Спутники мои шлют поклон и благодарят за хлопоты о корреспон-

денции.
Крепко жду Вашу руку
Искренно преданный
Ваш Сергей Ольденбург.
Турфан. 12. X. <1>909.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 12–12об.)

№ 16
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Всякий раз, как после Вашего отъезда в Карашар приходит сюда 

почта из России, я испытываю особое чувство: мне как-то неловко 
протягивать руку к полученным мною газетам и журналам при мысли, 
что в нескольких днях пути от меня находятся европейски-культурные 
люди, давно уже не имевшие в руках газетного листа. С последней  
почтой чувство это овладело мной так сильно, что я решил непремен-
но отправить Вам в Турфан несколько газет. Однако отправка «Ново-
го времени» оказалась затруднительной ввиду большого размера этой 
газеты. Поэтому я обратился к доктору Строковскому29 с просьбой 

29  В.А.Строковский – доктор русского консульства в Урумчи в 1906– 
1911 гг.; поддерживал научные связи с Русским географическим обществом 
и получал его издания. Строковский увлекался фотографией и высылал 
негативы с видами Китайского Туркестана и его памятниками (включая кол-
лекцию «видов китайских богов») в МАэ С.М.Дудину и С.Ф.Ольденбургу 
(СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Д. 567. Л. 1–2об. – письмо от 4 апреля 1911 г. из 
Чугучака в Петербург). 

В фонде Н.Н.Кроткова в Архиве востоковедов ИВР хранятся его рабо- 

уступить мне для пересылки Вам нумера «Биржевых ведомостей», 
которые им уже прочитаны и более ему не нужны. Г<осподин> Стро-
ковский весьма охотно исполнил мою просьбу.

Итак, с удовольствием посылаю при настоящем письме Вам, мно-
гоуважаемый Сергей Федорович, 12 нумеров Биржовки. Со следую-
щей почтой отправлю еще несколько нумеров.

Кроме газет отправляю еще небольшую посылку на имя С.М.Дудина.
Служебные занятия мои идут не особенно важно, и настроение 

духа у меня прескверное. Подробно об этом напишу в следующем 
письме.

Как Ваше здоровье? Что нового у Вас? Исправно ли получаете Вы 
почту из Урумчи?

Мария Романовна и дети шлют Вам поклон.
Не откажите передать мой поклон Самуилу Мартыновичу и Дми-

трию Арсеньевичу.
Преданный Вам
Н.Кротков.
14 октября <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 16–17)

№ 17
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Большое спасибо за Ваше интересное письмо. Думается, что при 

той небольшой глубине, на которой оказался грунт в Улан-бае, вряд 
ли город древний. Обожженные притки, подобные той, которую Вы 
прислали, мы находим и в Идикут-шори (по-местному Идикут-шари), 
но больше и другого рисунка. Думаю, что эти плитки не дают ника-
кой даты; они, верно, китайские. Нельзя ли предположить, что город  
XVIII века? М<ожет> б<ыть,> найдется что в китайских источниках. 
Извиняюсь, что пишу плохо, но в палатке 0, а снаружи -2, и рука сты-
нет. Мы в Безеклике-Муртуке (это название всей местности) в горах, 
верстах в 10 от Караходжи. И здесь немцы хозяйничали свирепо, мно-
го, наверно<е> взяли, но много и испортили. Думаю, что холода пере-

ты – машинописное «Описание прямого пути от Монаса до г. Зайсана, прой-
денного в августе 1911 г. врачом при консульстве в Урумчи В.А.Строков- 
ским» и описание поездки к городищу Мачёцзы (АВ ИВР. Ф. 32. Оп. 1.  
Д. 14/26). Первая из них ранее была указана как «неопубликованная» (Буха- 
рин, Тункина 2015), однако позднее удалось обнаружить ее издание в: 
Сборник географических, топографических и статистических материалов по 
Азии. Вып. 1913. 86. С. 242–283.
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менят наши планы, уже и теперь трудно чертить и калькировать, мы 
верно решили, что мои спутники вернутся – оставаться им <–> только 
напрасный перевод времени и денег, мне мои работы можно вести с 
удобством, точно также и осмотры, так что я проеду в Кучар30. Как по-
едут мои спутники, еще не решили. Ели они поедут на Урумчи, то я 
отправлю с ними казаков, себе оставлю переводчика и повара, больше 
мне народа не надо. Кончаю вечером после работы, в палатке холодно и 
пишется не без усилия, так что вполне понимаю, что мои товарищи не 
могут чертить и рисовать.

Безеклик-Муртук произвел на меня впечатление гораздо меньшее, 
чем я ожидал: очень однообразно, и живопись по преимуществу ки-
тайского характера, есть, впрочем, пещеры индийского характера с 
надписями (санскритскими – тексты из канона), ее кто-то ужасно обе-
зобразил, и остались жалкие остатки. Я списываю остатки надписей, 
так как боюсь, что немцы этого не сделали. Вообще грустно, что не-
вольно приходится их очень критиковать, приятнее находить хорошее 
у товарищей по работе. 

Сердечный привет Вашим. Желаю Вам поменьше неприятностей 
по службе.

Самуил Мартынович и Дмитрий Арсеньевич шлют Вам и Вашим 
поклон.

Искренно преданный Вам
Сергей Ольденбург.
Безеклик на Муртуке.
21. X. <1>909.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 7–7об.)

№ 18
Кротков – Ольденбургу

Текст письма написан на визитной карточке:
«Николай Николаевич Кротков
Императорский Российский Консул Г<ород> Урумчи (Китай)»:
Посылаю Вам, глубокоуважаемый Сергей Федорович, вместе с 

письмами вторую партию газет. Примите сердечный привет и искрен-
ние пожелания всего лучшего.

Преданный Вам
Н.Кротков.
22 октября <19>09 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 18–18об.)

30  Чтение этого фрагмента письма затруднено чернильным пятном.

№ 19
Кротков – Ольденбургу

28 октября <19>09 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Вследствие ледохода по Иртышу почта, идущая из европейской 

России в Чугучак, задерживается в Семипалатинске. В последний раз 
писем, газет и журналов получено очень немного. На Ваше имя при-
шло только одно письмо; посылаю его Вам.

Позвольте поблагодарить Вас, многоуважаемый Сергей Федо-
рович, за Ваше любезное внимание к моим детям, для которых Вы 
выписали «Индийские сказки» Коржинской31 и «Свет Азии» э.Ар- 
нольда32 в переводе А.М.Федорова. По поводу этих книг дети сами 
пишут Вам.

12 ящиков в вещами из Карашара доставлены в Урумчи вполне 
благополучно и хранятся теперь в Консульстве. Ящики эти очень тя-
желы. С почтою можно отправлять не более двух ящиков за один раз, 
да и то в том только случае, если не будет других посылок. Не разре-
шите ли отправить древности из Урумчи в Чугучак на особой подво-
де? Прошу Вас возможно скорее уведомить меня об этом.

Сапоги для казаков шьются во взводе, скоро будут готовы.
Мне пришла в голову мысль отправить Вам отсюда сухарей. Ма-

рия Романовна отнеслась к этой мысли с полным одобрением. Теперь 
вопрос лишь в том, с кем переслать эти сухари в Турфан. Впрочем, 
может быть, выручит недавно прибывший сюда командированный 
Русским Комитетом в Западный Китай для лингвистических иссле-
дований Кандидат богословия Сергей Ефимович Малов. Он пробудет 
в Урумчи недели две и затем через Турфан и Хами отправится в Су-
чжоу. Малов, кажется, славный человек. Озабочен снаряжением его в 
дальнейший путь и устройством ему по возможности сносных усло-
вий жизни в окрестностях Су-чжоу. Неужели же Вы уедете из Турфана 
до прибытия туда Малова?

Относительно медленно доставки Вам почты имеем объяснение с 
китайскими властями. Уверен, что теперь, на некоторое, по крайней 
мере, время, дело пойдет лучше. А потом, конечно, потребуются еще 
новые объяснения и настояния. Что поделаете – такой уж народ эти 
китайцы!

31  Имеется в виду следующее издание: Коржинская 1903.
32  Имеется в виду «Свет Азии или Великое отречение» – наиболее зна-

чительное произведение английского поэта эдвина Арнольда (1832–1904), 
посвященное жизни основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы. Перевод 
А.М.Федорова вышел в Санкт-Петербурге в 1906 г. с подзаголовком «Изло-
жение в поэтической форме буддизма».
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Не откажите сообщить, получены ли Вами почты, отправленные 
Вам

1) 8го сентября в пакете № 393 в Карашар.
2) 27 сент<ября> ––––– № 411 в Турфан.
3) 2го октября   ––––––– № 420 –– Турфан.
4) 8 го октяб<ря>  ––––– № 430 –– Турфан.
5) 14 октяб<ря> –––––– № 443 –– то же.
и 6) 22 окт<ября> ––––––– № 453 –– то же.
Получили ли Вы письма и посылку, отправленные мной с 

рус<ским> под<данным> торговцем Нурчабаевым? Получил ли Са-
муил Мартынович посылку, посланную при одной из почт с китай-
скими курьерами?

Хорошо ли Вы устроили в Турфане? Не нужно ли Вам чего-ни- 
будь <?> Пишите без стеснения – буду очень рад быть Вам полезным.

Очень приятно, что мои открытки Вам понравились. Если хотите, 
могу отпечатать их еще несколько экземпляров. Самуилу Мартынови-
чу и Дмитрию Арсеньевичу не решаюсь их предложить. Но, если они 
пожелают иметь их, исполню их делание весьма охотно.

Сердечный привет и поклон Вам и Вашим сотрудникам от меня и 
всех моих.

Преданный Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 19–20)

№ 20
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый Николай Николаевич,
Начинаю с того, с чего начинаю каждое письмо – от души благо-

дарю Вас за Ваши заботы о нас: хорошо понимаю, что постоянная 
внимательность и предусмотрительность китайских властей резуль-
тат Вашего внимания. Почту мы собственно получаем правильно, т.е. 
ни одна, по-видимому, не пропала, но движется она невероятно мед-
ленно: несмотря на близость Турфана, почта довозится до нас лишь 
долго спустя после того, как могла бы, считая даже самое медленное 
передвижение. С поступлением почты, как и с Вашей телеграммой, 
произошло серьезное промедление из-за небрежности аксакала: не-
смотря на то, что, уезжая в Караходжу, я ему сказал, чтобы телеграм-
мы и письма пересылались немедленно, что я заплачу посланному, 
он задержал и телеграмму, и почту и переслал их только, когда по 
телеграмме Нетая ди-фан-гуань произвел расследование о движении 
почты. Я счел необходимым послать ему укоризненное письмо и, 
приехав в Турфан, сказать лично, что я удивлен, что русский аксакал 
проявляет небрежность по отношению к Русским в то время, когда 

китайцы полны предупредительности. Думаю, что Вы одобряете мое 
замечание аксакалу. Он меня понял и без переводчика – это было с 
глазу на глаз: мы оба говорим «мало-мало» по-персидски и можем 
объясняться. Дело его, вероятно, плохи, п<потому> ч<что> денег он 
по чеку достать не мог до сих пор, хотя Ильгамжанов и говорит, что 
это легко сделать и в Карашаре, действительно было легко. Из моей 
телеграммы Вы знаете, что мы пробудем не более трех недель здесь. 
Сделанным доволен, только рукописей мало, да и то клочки. У по-
койного ди-фан-гуаня оказались только китайские и клочки других, 
и цену заломили невероятную. Думаю, что при долгом пребывании 
кое-что все-таки найдется. Мы теперь переезжаем в Сенгим-акыз, а 
оттуда в Тойок-мазар. Приезжал я в Турфан из-за рукописей ди-фан-
гуаня и напрасно.

Холода окончательно, по-видимому, выяснили нашу дальнейшую 
программу. Безеклик показал, что при более низкой температуре ни од-
ного чертежа и ни одной копки не сделать, уже и теперь рабочий день 
Самуила Мартыновича и Дмитрия Арсеньевича свелся до минимума. 
Из-за этих условиев ехать им дальше было бы перевод времени и де-
нег. Они поедут на Урумчи, и тут моя большая к Вам просьба: попро-
сить аксакала подыскать тарантас и присмотреть в наем две тройки. 
Смущает меня вопрос, найдут ли они в Урумчи шины и дохи, без ко-
торых добраться до Омска очень трудно. Им, бедным, не хочется меня 
оставлять. Они воображают, что мне будет трудно и тоскливо быть так 
долго одному, без русских людей – рассчитываю остаться в Куче до 
половины февраля. Я их убедил, что зря сидеть им никакой пользы 
нет и что я совершенно не боюсь одиночества, имея такого толкового 
переводчика, буду вечерами учиться по-сартски. Большая моя просьбы 
к Вам и Марии Романовне – пригреть душевно моих бедных спутни-
ков: это не Владимир Иванович, и едут они по горькой необходимости, 
без всякой охоты, работали они прекрасно и сделали, могу сказать по 
совести, много. Когда появится наш отчет, Вы, я думаю, это призна-
ете. Жду с нетерпением появления немецкого отчета, но, боюсь, что 
не уничтожить того дурного впечатления, которое я вынес от их рабо-
ты, идя по их следам: это был грабительский налет Лекока и Бартуса, 
вполне несведущих людей, при которых был человек не от мира се- 
го – Грюнведель – весь ушедший в фрески. Испортили, и безвозвратно, 
они немало, гораздо больше, чем сарты. Но об этом Вам расскажут мои 
спутники. Мое письмо и так очень длинно, а дел у Вас по горло. Креп-
ко жму Вашу руку. Сердечный привет Марии Романовне и деткам.

Искренне преданный Вам
Сергей Ольденбург.
Турфан. 29. X. <1>909.
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Аксакала, пожалуйста, не журите, довольно с него и моего раз-
носа.

Извиняюсь за вид почты, привез бумагу и конверты в Турфан, мне 
их залили чаем, и нечем было заменить.

Письма посылаю с оказией – послезавтра едет купец и проедет, 
говорит, три дня.

(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 2–3об.)

№ 21
Ольденбург – Кроткову

31. X. I. XI. <1>909.
Караходжа, у Сенгим-агыза.
Многоуважаемый Николай Николаевич,
Глубоко Вы тронули меня присылкою газет – в этом сказалось 

Ваше всегдашнее сердечное отношение: газетами я лично, м<ожет> 
б<ыть> это стыдно признавать культурному человеку, мало интере-
суюсь, но мои спутники жадно прочли их от доски до доски. Я же 
благодарю от себя не за газеты, а за внимание, за то, что Вы подумали 
о нас, это дороже всяких газет. Пожалуйста, поблагодарите от нас всех 
доктора за его любезность.

Вас, вероятно, порадует известие, что в первой же посылке ру-
кописей Ваших, которую Каменский переслал Радлову из Чугучака, 
Васлй Васильевич нашел очень интересный ксилограф, конец одной 
буддийской сутры, переведенной с тибетского на уйгурский. Он уже 
подготовляет ее к печати.

Мне переслали два письма Козлова из Монголии. В одном из них 
он пишет о необыкновенной удаче в Харахото. Они нашли целый 
субурган, вскрыли его, и у них оказалось до 1000 (!) томов книг, не 
считая листов и листков отдельных, до 100 писаных образов и 10 ме- 
таллических бурханов33, почти все отличной сохранности. Козлов 
прибавляет, что, «как любят выражаться английские археологи», они 
везут это богатство в 14 ящиках. Ужасно рад его успеху.

Руднев пишет мне, что Рамстед на Орхоне нашел большой уй-
гурский каменописный памятник в 50000 знаков. Он же пишет, что 
из Монголии вести грустные, китайская колонизация идет страшно  
быстро, число проходящих через Ургу китайцев очень значительное.

Я, может быть, после отъезда своих спутников останусь еще здесь 

33  Бурхан – в монгольском буддизме изображение, как правило, скульп- 
турное, Будды, бодхисатвы или иного персонажа буддийской традиции. Само 
слово «бурхан» восходит в конечном итоге к санскритскому buddha. В тюр-
ские языки слово burqan ̴ burxan попало из китайского (Баскаков 1987: 70).

недели на полторы – раскопать найденные в одном монастыре остатки 
скульптурной паринирвана-будды. Не понимаю, почему немцы ее не 
раскопали. Она важна для сравнения с композицией Шикшинской груп-
пы. Безеклик (Муртук) на меня произвел другое впечатление, чем на 
Грюнведеля: почти все уже упадочное искусство, бедность композиции. 
Впрочем, м<ожет> б<ыть,> виною этому то, что я не немец и востор-
гаюсь туго. Через дня три перебираемся в Туюк-мазар, где, по словам 
ездившего туда Дм<итрия> Арс<еньевича> много любопытного. Увы, 
там плохо доступны многие пещеры, а некоторые и совсем недоступны.

Плохо, что у Вас неприятности, у нас это, видно, удел всякого дей-
ствительно деятельного человека. Хочу верить, что это будет кратко-
временно. Сердечный привет Марии Романовне и детям. Спутники мои 
усердно кланяются Вам и Вашим. Последняя почта дошла в 8 дней, 
это удивительно приятно; очевидно тут опять Ваша рука. Получили ли 
Вы индийские сказки Коржинской с моим предисловием и Свет Азии, 
тоже с моим предисловием?34 Мне пишут, что их послали Вам.

Крепко жму руку,
Искренно преданный Вам
Сергей Ольденбург.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 13–13об.)

№ 22
Кротков – Ольденбургу

4 ноября <19>09 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Я только что освободился от хлопот, связанных с отправкою в Рос-

сию родственника Ильхамджанова Адиль-бабы, который, как Вам уже 
известно, в припадке умопомешательства убил одного китайца и тяжело 
поранил другого, только что успешно закончил переговоры со здешни-
ми властями об уплате чугучакским торговцам порядочного количества 
серебра за сданные ими в ямынь чугучакского Дифаньгуаня пять лет 
тому назад (подумайте, наше Консульство в Тарбагатае до сих пор не 
могло добиться по этому вопросу благоприятных результатов) те-цзы, 
лопнувших тогда в Чугучаке тянь цзинских фирм – и вот уже у меня на 
руках новое дело. И при том дело весьма деликатного свойства: куль-
джинское общество рус<ских> под<данных> торговцев обратилось ко 
мне через своего старшего аксакала Нур-ахука с просьбой защитить их 
от насилий и притеснений местных китайских властей. Оказывается, 
китайские чиновники в Илийском крае за последние годы крайне об-
наглели; кульджинский уездный начальник, не задумываясь подвергает 

34  См. письмо № 19.
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телесным наказаниям в своем ямыне рус<ских> под<данных> таранчей 
и сартов; жалобы наших торговцев на разных лиц китайского поддан-
ства оставляет без внимания и к удовлетворению законных требований 
русских подданных решительно никаких мер не принимает; видя отно-
шение властей, местное население также начинает держать себя дерзко 
и вызывающе; это пугает наших купцов, заставляет их сокращать свои 
операции и таким образом невыгодно отражается на русской торговле; 
протесты, заявляемые Консулом Федоровым Кульджинскому Даотаю, 
обычно ни к чему не ведут. С просьбой о помощи кульджинцы обрати-
лись ко мне помимо непосредственного и ближайшего своего началь-
ника Генерального Консула С.А.Федорова35. В силу этого официальным 
защит<ни>ком их я не могу выступать. Придется отстаивать русских 
подданных в Кульдже частным образом. А это значит, что надо действо-
вать весьма осторожно: иначе можно и кульджинцам повредить. Да и 
себе создать множество неприятностей.

Странное положение мое! В районы ведения Кашгарского Консуль-
ства китайский чиновник оскорбляет нашего аксакала в Кучэ – Послан-
ник мне поручает требовать удовлетворения за это; возникают в Тарбага-
тае недоразумения с китайцами из-за торговли рус<ских> под<данных> 
чаем – г<осподин> Коростовец36 на донесение об этом Управляющего 
Консульством в Чугучаке вместо инструкций предлагает г. Лучичу37 об-
ратиться за советом в этом деле ко мне, как к лицу по данному вопросу 
вполне компетентному; дела, безрезультатно тянувшиеся в других Кон-
сульствах, по желанию заинтересованных лиц передаются для дальней-
шего ведения мне; начинают притеснять русских подданных в Кульд- 
же – кульджинкое торговое общество наше спешит обратиться с прось-
бою о защите его ко мне. Не столько вследствие каких-либо личных 
моих качеств, сколько вследствие нахождения в городе, где сосредото-
чены главнейшие власти Синьцзяна, здешнее Консульство выдвигается 
на первый план, приобретает особое значение. С работой своей здешнее 
Консульство справляется довольно успешно, отношения с китайскими 
властями хорошие; русская торговля никаким стеснениям не подвер-

35  Федоров Сергей Александрович – Генеральный консул в Кульдже в 
1904–1911 гг. Автор труда по военной статистике (Федоров 1903).

36  Коростовец Иван Яковлевич (1862–1933) – российский востоковед — 
монголовед, синолог, японист, дипломат, член Русского Комитета; с 9 мая 
1908 по декабрь 1911 гг. – чрезвычайный и полномочный министр в Пеки-
не. О вкладе Коростовеца в реализацию внешнеполитических интересов 
России на Дальнем Востоке и в Центральной Азии см. в частности главу 
«И.Я.Коростовец в Монголии» в: Нольде 1930.

37  Лучич Корнелий Васильевич – управляющий Российским консульством 
в Чугучаке.

гается. Но облегчают ли мне чем-нибудь мою работу Министерство 
Иностранных Дел и Миссия в Пекине? Нет, нисколько. В то время как 
китайские власти давно уже выражают желание, чтобы в Урумчи было 
Русское Генеральное Консульство, для нашего Foreign Office38 Урумчи 
все еще только трущоба, медвежий угол, не заслуживающий большого 
внимания. Принимая на себя при таких условиях дела, не удавшиеся 
или не удающиеся другим Консулам, я постоянно должен думать, как 
бы в ущерб себе и делу не задеть самолюбие того или другого из своих 
коллег. Похоже на то, что я работаю в комнате с очень низким потол-
ком. Работаю и должен помнить при этом, что, если я в пылу работы 
встану, поднимусь во весь рост, то непременно сильно расшибу себе го-
лову. Такое положение мне надоело, я решил положить ему конец. Как 
только выберется время о пользе учреждения в Урумчи Генерального 
Консульства или назначения сюда хотя бы личного Генерального Кон-
сула, представлю краткое донесение миссии в Пекине и затем, не же-
лая быть заподозренным в рекламировании себя самого, буду просить 
о переводе меня в другое место или же об отчислении в распоряжение 
М<инистерства> И<ностранных> Д<ел>.

Однако, довольно. Мои иеремиады39 затянулись и, наверное, на-
скучили Вам.

Итак, Вы один поедете в Кучэ, а спутники Ваши через Урумчи вер-
нутся в Россию. Холода ли одни тому причиной? Постараюсь, конеч-
но, как могу, облегчить Самуилу Мартыновичу и Дмитрию Аренье-
вичу обратный путь. Должен, однако, сказать, что переезд зимою из 
Урумчи в Чугучак – вещь крайне неприятная.

Сапоги казакам готовы. Пересылать ли их в Турфан?
В Заключение позволю себе обеспокоить Вас одной просьбой: не 

найдете ли Вы возможным, глубокоуважаемый Сергей Федорович, 
распорядиться, чтобы мне были высланы «Известия» Русского Коми-
тета за прошлый и нынешний года. Я слышал, что в этих «Известиях» 
помещены предварительные отчеты Муромского о поездке его к сибо 
Илийского края40 и выдержка из письма Долбежева Котвичу41 относи-
тельно Бишбалыка42. Хотел бы со всем этим ознакомиться.

38  Министерство иностранных дел (англ.).
39  От имени пророка Иеремии – плачевная, то есть иеремическая речь.
40  См.: Муромский 1909: 30–34.
41  Котвич Владислав Людвигович (1872–1944) – русский, польский вос-

токовед-лингвист, специалист в области монголистики; член-корреспондент 
РАН (с 1923 г.), председатель Польского востоковедного общества (1922–
1936). Участвовал в экспедициях в Калмыкию (1894, 1896, 1910, 1917) и в 
Северную Монголию (1912).

42  См.: Долбежев 1909: 66–70.
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В одном китайском сочинении я наткнулся недавно на краткие за-
метки о некоторых городах Синцьзяна: о Турфане, Хами, Кучэ, Каш-
гаре и проч. В заметке о Турфане говорится о том, как этот город (вер-
нее, весь Турфанский оазис) назывался при различных китайс<ких> 
династиях, кто им владел в то или другое время, перечисляются  
29 владений Хуй-чу. Я полагаю, что заметка эта представит известный 
интерес для Вас, и я постараюсь возможно скорее перевести ее для 
Вас.

Простите за длинное письмо. Прошу принять от Марии Романов-
ны, меня и детей сердечный привет и пожелание всего лучшего.

Искренне преданный и уважающий Вас
Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 21–22об.)

№ 23
Ольденбург – Кроткову

[середина ноября 1909 г.]43

Многоуважаемый Николай Николаевич,
это, верно, предпоследнее письмо мое из Турфана. Завтра едут мои 

спутники и повезут это письмо. Подводя итоги работы в Карашарском 
и Турфанском округах для краткого отчета Комитета, вижу, что мы 
вправе сказать, что вели свое дело добросовестно и что есть извест-
ные результаты для науки. Только что пришла почта и принесла Ваше 
письмо. Глубоко понимаю те чувства, которые волнуют Вас. Думаю, 
что одна из главных наших бед та, что при выборе людей служебных 
переменах и т.д. главную роль играет не достоинство человека, а про-
должительность службы. Если бы могли решаться на назначение, как 
это делалось (даже у нас) в доброе старое время 28 мирных людей ге-
нералами, если у них соответствующие способности, то, думаю, мно-
гое пошло бы иначе. К Коростовцу я присмотрелся, у него много по-
ложительных черт, но в посланники, да еще на такой трудный теперь 
пост, он не годится. Конечно, живя в таком китайском захолустье, да 
еще недолго, я не могу вполне полагаться на свои непосредственные 
впечатления, но все же несомненно ясно сколько важного дела мож-
но здесь сделать представителю России, если ему не связывать руки. 
Твердо верю в Вашу энергию, только бы Вы отказались от мысли при-
числиться; ни за что Вам этого нельзя делать. Ваше место здесь, а то 
нашими представителями будут Бобровниковы, Долбежевы, Коханов-

43  Дата устанавливается по контексту письма: Ольденбург говорит, что 
после отправки письма до начала декабря пройдет около 20 дней, то есть 
письмо должно было быть отправлено в середине ноября.

ские, м<ожет> б<ыть> и прекрасные люди сами по себе, но не пред-
ставители великой державы на Востоке.

Спешу рассеять одно Ваше сомнение – только холод причина отъ-
езда моих спутников; они с такой любовью и добросовестностью от-
носились к своему делу, что дай Бог всякому так работать; если бы 
могли продолжать как следует работу, то остались бы, хотя и скуча-
ли по семьям. Повторяю с полным убеждением. это не неврастеники 
Владимиры Ивановичи, а люди, легко понимающие значение приня-
тых на себя обязательств; сошлюсь на цифры: у Смирнова 75 листов 
эскизов-планов и 5 листов планов инструментальной съемки, у Ду-
дина 770 негативов 18 × 24, не считая нескольких сотен полископ-
ных снимков, и из 770 только 3 дюжины не проявлены. Думаю, что 
цифры красноречивы. Раз речь идет о фотографиях, позвольте вос-
пользоваться Вашим любезным обещанием и просить еще экземпляр 
тех карточек, что Вы мне прислали; знаю, что и спутники мои очень 
хотели бы их иметь, и им только было совестно просить Вас, зная, как 
Вы заняты.

Ваше желание иметь Известия Комитета сообщаю Дудину и про-
шу его распорядиться, чтобы они были Вам скорее посланы. Буду 
просить Вас позволить Романову44 сопровождать моих спутников до 
Чугучака. Романовым не могу нахвалиться.: удивительно толковый, 
добросовестный и исполнительный человек. Не могу сказать того же 
про Силантьева – он ленив и дурного характера. эти мои сообщения о 
казаках частного свойства и только для Вас. Хочу также сказать Вам, 
как мы их вознаграждаем: жалование по 15 р<ублей> в месяц, при-
чем я округляю, конечно, последний месяц, затем они получили в соб-
ственность по полушубку (романовскому. Стоимостью 45 р<ублей>), 
ватному одеялу, материи на 3 пары белья, на рубашку и штаны, кроме 
того сапоги, которые им везут в Урумчи. Затем они получат на про-
щание подарки: Силантьев 15 рублей, Романов 30 р<ублей> + то, что 
ему даст Самуил Мартынович при прощании. Полагаю, что мы их не 
обидели.

Я даю Самуилу Мартыновичу банковский чек на Чугучак, чтобы 
он мог справиться с вопросом о пересылке ящиков транспортом. Я 
и не рассчитывал, чтобы большие ящики могли идти почтою. Если 
Вам удобно, что Сам<уил> Март<ынович> в Чугучаке переведет на 
Ваш текущий счет в банке сумму, соответствующую сделанным Вами 
уже расходам, и тому, что будут стоить арбы 12 ящиков + арбы еще 

44  Имеется в виду казак Захар Романов, сопровождавший обе экспедиции 
С.Ф.Ольденбурга. Чтение «Гомонов» в документах II РТэ (Попова 2008а: 
165, 167), вероятно, ошибочно.
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13 ящиков, которые я вышлю из Турфана дней через 10 и которые, 
значит, прибудут в Урумчи дней через 20, т.е. в начале декабря. Если 
же Вам это неудобно, я могу телеграфировать в Чугучак. Чтобы Вам 
немедленно переслали деньги в Урумчи. Насчет небольших 1пудовых 
ящиков с негативами, которые привезет Дудин, я бы очень просил, 
если возможно, чтобы они пришли пораньше и чтобы Дудин до моего 
возвращения успел и отпечатать. Боюсь, что страшно обременяю Вас, 
но знаю, что Вы любите науку и готовы все для нее сделать, наше дело 
все-таки научное.

Пора кончать это длинное письмо. Когда у Вас будет время, за-
гляните с Марией Романовной в Предисловия к Коржинской45 и Свету 
Азии, они для взрослых. Поблагодарите девочек за их милые письма, 
они очень меня тронули – славные Ваши девочки, дай им Бог много 
светлого и хорошего в жизни; вырастают они в настоящей семье, а 
это лучшая подготовка к жизни. Сердечный привет Марии Романовне. 
Крепко жму Вашу руку

Искренне преданный и уважающий Вас
Сергей Ольденбург.
Все почты получены, теперь почта из Урумчи идет сюда не более 

10 дней, почту 4го получили 14го. Почту 10 го получу здесь. Перед отъ-
ездом пошлю Вам телеграмму. Еще раз сердечный привет!

(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 4–5об.)

№ 24
Кротков – Ольденбургу

Текст письма написан на визитной карточке:
«Николай Николаевич Кротков
Императорский Российский Консул Г<ород> Урумчи (Китай)»:
Шлю Вам, глубокоуважаемый Сергей Федорович, еще одну почту 

в Турфан, хотя и не уверен, что она застанет Вас или, по крайней мере, 
Ваших спутников в Турфане. Как Ваше здоровье? Как работаете? О 
себе напишу подробнее <в> следующий раз. Шлю сердечный привет 
и поклон.

Преданный Вам Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 23–23об.)

№ 25
Ольденбург – Кроткову

Турфан. 30. XI. <1>909.
На Вашу заботливую телеграмму, глубоко меня тронувшую, отве-

45  См.: Коржинская 1903.

тил телеграммой. Думаю, что тут какое-т недоразумение: работы и су-
щественной работы здесь очень много и, по-моему, работать можно и 
зимою. Тут совершенно понятная разница между моими спутниками 
и мной: они взялись делать известную работу: один фотографию, дру-
гой съемку, до известной степени заинтересовались предметом, как 
люди культурные и очень добросовестные, но их интересы лежат у 
одного в живописи, у другого в горном деле. Для них эта экспедиция 
эпизод, не вяжущийся с их общей работой, оттого для них жизнь здесь 
зимой и представлялась очень трудной. Прибавлю и тот, и другой, по 
физическим свойствам, очень страдают даже от малого холода. Затем, 
их работа возможна только днем, до 4 часов, куда девать остальную 
длинную часть дня? Узнавать ближе страну для них неважно, это не 
вяжется с их работой, спать все время невозможно. Я предлагал им 
изучать язык, они со своей точки зрения правильно ответили: «За-
чем?». Мое положение иное: я восточник, для меня здесь все важно 
и интересно, и старое, и новое, у меня всегда время чем-нибудь, да 
занято. От холода я не страдаю. Фотографировать умею и справляюсь 
прилично с этой работой, эскизы с промерами могу делать, не знаю 
только съемки. Зачем при этих условиях мне ехать назад? Не забудь-
те еще, что на мне лежит определение дальнейшего течения работы 
в Китайском Туркестане, участие русских ученых в этом деле. это 
стороны для моих спутников нет. Чтобы быть хозяином этого дела, 
я должен видеть Кучар, определить, что можно там сделать, и я не 
думаю, как Самуил Мартынович, что это можно сделать за глаза. И 
здесь за эти две недели я снял Тайзан в Астане, был в Сыркипе и в 
Лемджинском ущелье, снимал там и кое-что записал, кончил снаряже-
ние каравана в Урумчи, который благодаря любезности ди-фан-гуаня 
поедет с желтым казенным флагом и с солдатом, приобрел еще руко-
писи (больше короткие) и монеты, сделал ряд записей о современной 
жизни Турфана. Рассчитываю так же продолжать. Разве для этого не 
стоит остаться, когда я еще могу пробыть три месяца? Думаю, что 
я прав, не следуя Вашему дружеском совету. Прибавлю, что есть и 
еще одна существенная разница между моими спутниками и мною, 
чисто психологическая. Дмитрий Арсеньевич в ней признается, Са-
муил Мартынович почему-то нет, считая это неправильно слабостью: 
они страшно стосковались по своим, непривычные к разлуке. После 
последних писем жены, видно тоже тоскующей, Самуил Мартынович 
был очень мрачен и видно было, что каждый день оставаться здесь да-
ется ему с трудом. Ясно, что и тому, и другому, по их характеру, нельзя 
уезжать надолго. это познается только опытом. Нет в этом никакой 
слабости, у одних один характер, у других другой.

От психологической части перехожу к деловой. Самуил Марты-
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нович обещал подробно переговорить с Вами о пересылке ящиков, 
т<ак> ч<то> теперь сообщаю, что с четырьмя арбами едет 18 ящиков. 
Арбам все уплачено вперед.

Здесь оставляю аксакалу 100 лан на возможные покупки рукопи-
сей и древностей, которые прошу его пересылать Вам. Между про-
чим, разыскиваю одну любопытную печать, которая у астанинского 
дароги́ и которую он найти не может, имею с нее хороший оттиск 
на бумаге, она или манихейская, или христианская. Думаю, что она 
найдется. Рукописи здесь сейчас почти исключительно китайские. 
Здесь на телеграфе я видел случайно молодого китайца из Урумчи, 
у которого, как он говорит, есть калмыкские, т.е., по-видимому, уй-
гурские рукописи и два сосуда из Идикутшари. Я ему сказал явиться к 
Вам от моего имени и показать. Не желаете ли Вы, чтобы я перевел 
на Ваше имя некоторую сумму на покупки вещей? Я убежден, что при 
постепенном и систематическом слежении за появляющимися здесь 
вещами можно еще добыть немало любопытного. Опасны здесь два 
человека: мелкий русско-сартский купец Абдул-кадыр, скупщик и, 
возможно, большой мошенник, набивающий цены, и Джиса в Аста-
не. Со мною он был очень любезен и предупредителен, и я не могу 
нахвалиться его услужливостью (это брат дароги́), но я убежден, что 
он тайком отговаривает жителей продавать путешественникам и до-
бывает вещи для китайского начальства. Новый ди-фан-гуань соби-
рает тоже. Вещи старого ди-фан-гуаня я видел, это много коротких 
рукописей и несколько головок, его сын почему-то не хочет прода-
вать, м<ожет> б<ыть>, однако, аксакал и устроит. Жду с нетерпени-
ем печатного отчета немцев, который пока, увы, мне кажется более 
грабительским, чем научным. Впрочем, м<ожет> б<ыть>, отчет и 
покажет другое. Сейчас очень важны и нужны планы (съемкою ин-
струментальной) двух городов: на Яре и Караходже (Идикут-шари). В 
этих городах, особенно во втором, здания разламывают на удобрения 
полей. Неверна, по-моему, легенда о том, что сарты портят статуи и 
фрески; по-моему, они этого не делают. В Турфане, как и следовало 
ожидать, очень сильно было китайское влияние, но силен и уйгурский 
элемент, незначителен индийский. О манихейском ничего не решаюсь 
сказать, то, что мы видели, ничтожно, относительно манихейцев глав-
ное, явно, собрано немцами, хотя при раскопках может еще найтись. 
Кончаю свое длинное письмо. Усердно собираюсь в путь, иншаллá 
выеду завтра, 2 дня пробуду в Курле, 15–16 рассчитываю быть в Ку-
чаре, оттуда напишу. Сердечный привет Марии Романовне и деткам. 
Крепко жму руку.

Искренно преданный Вам
Сергей Ольденбург.

Хочу прибавить, что не могу теперь нахвалиться любезностью и 
услужливостью аксакала. Удивительно также услужливы китайские 
власти – ди фан гуань.

(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 11–11об., 14–14об.)

№ 26
Кротков – Ольденбургу

30 ноября <19>09 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Дудин и Смирнов уехали отсюда в среду 25-го ноября. Помогал 

им сбираться, как и чем только мог. Не в осуждение им будь сказано, 
я думал, что оба они, особенно же Самуил Мартынович, более рас-
порядительные и практичные люди. Сначала они решили ехать в Чу-
гучак, с теми сартами, которые привезли их сюда из Турфана. Однако 
денежные расчеты их с этими возчиками относительно предстоявшей 
поездки оказались настолько сложными и неудобными для обеих сто-
рон, что я счел своим долгом вмешаться и посоветовать устроиться 
иначе. После этого дело пошло на лад. Нашлись другие возчики более 
опытные, знающие дорогу и с хорошими лошадьми.

По моему совету Дудин и Смирнов захватили с собою в дорогу 
небольшую железную печку, которая очень и очень им пригодится на 
пути от Чурумчи до Чугучака в холодных и угарных китайских дянях. 
Проезд отсюда в Чугучак зимою вообще очень неприятен и сопряжен 
с большими неудобствами. Как то перенесут его наши художник и ин-
женер! Они поехали на двух телегах за отсутствием здесь тарантасов. 
Над одной телегой устроили верх и обшили его кошмой. Получил-
ся очень удобный, защищающий от ветров экипаж. Дох здесь не на-
шлось. Тем не менее, теплого платья у Смирнова и Дудина имеется в 
достаточном количестве.

Так как сотрудники Ваши по экспедиции выразили непреклонное 
желание ехать днем и ночью, чтобы добраться до Чугучака суток в 10–
12, то от мысли отправить с ними Романова или вообще кого-нибудь 
из казаков пришлось отказаться: казака без лошади нельзя отправить 
по уставу, а конный казак при езде днем и ночью служил бы только 
непрестанной помехой и задержкой.

Из-за Романова и Силантьева мне пришлось иметь пренеприятное 
объяснение с Командиром конвоя Подъесаулом Путинцевым. Послед-
ний забраковал лошадей, на которых приехали названные казаки из 
Турфана и категорически отказался зачислить их <в> число конвой-
ных лошадей. Теперь Командир настаивает на том, чтобы ему было 
выдано для представления в полк от экспедиции удостоверение в дей-
ствительно бывшей необходимости приобрести для казаков новых ло-
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шадей, а также на том, чтобы за каждую лошадь казачью экспедиция 
уплатила по 75 руб<лей>. Не откажите, пожалуйста, глубокоуважае-
мый Сергей Федорович, выслать мне для передачи Подъесаулу Пу-
тинцеву удостоверение, что лошади сопровождавших экспедицию ка-
заков во время переездов от Урумчи в Кашгар и от Кашгара в Турфан 
пришли в такое состояние, что их в силу необходимости пришлось за-
менить другими лошадьми, какие оказались на месте. Что же касается 
платы за лошадей, то, если она Вам кажется высокой, сообщите мне 
об этом. Я начну тогда по этому поводу переписку с полком.

Одну из забракованных Командиром лошадей продали здесь, дру-
гую Смирнов и Дудин взяли с собой в дорогу.

Как Вы поживаете? Благополучно ли доехали в Кучэ? Не нужно 
ли Вам чего-нибудь? Каков результат Ваших последних раскопок в 
Турфане?

О себе и о положении дел здесь напишу подробно в другом пись-
ме. Сердечный привет от меня и всей семьи моей!

Искренне преданный Вам Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 24–25об.)

№ 27
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич,
Пользуюсь остановкой в Курле, чтобы черкнуть Вам и сыну. Еду 

отлично, если не считать дыма и грязи дяней, вынудивших меня но-
чевать два раза на арбе, где было тепло и хорошо. Мороз ночью не 
выше -10º– -15º, днем солнце и тепло, много льда и инея и ни одной 
пушинки снега. Всюду меня принимают отлично, полны забот и вни-
мания. Здесь даже военный чиновничек прикомандировал двух сол-
дат охранять ворота аксакальского дома, где я остановился на два 
дня. Узнаю много нового и интересного, т<ак> к<ак> считаю, что и 
в дороге не теряю времени, у меня уже довольно много материала по 
быту алтышарцев. Знаю, как Вы заняты, но напомню о вашем любез-
ном обещании сделать некоторые выписки из одного китайского ис-
точника. Спешу Вам сообщить о ходе дела, начатого Вами, которое 
по необходимости, во избежание потери драгоценного времени, про-
должаю я самозванно, полагая, что Вы меня только одобрите. Дело 
касается Чархалыкских рукописей, о которых Вам писал аксакал, ему 
прислали только что несколько клочков и, увы, частью почти поро-
шок рукописей. Тут повторяется то же, что я видел в Турфане, где 
туземцы, оставляя рукописи у себя, небрежно завернутыми, крошат 
их до полной негодности, воображая, что и труха из букв ценна! Ру-
кописи санскритские и старые, индийские; если в ящике действитель-

но довольно много целых листов, то это ценная для науки находка. 
Владелец, боясь китайцев, говорит теперь, что у него ничего нет, но, 
по-видимому, что-то есть. Говорю так осторожно, т<ак> к<ак> вместе 
с санскритскими клочками присланы и почти негодные тибетские за-
клинательные молитвы, не старые. Аксакал едет к брату в Чархалык, 
и я даю деньги на покупку, он из Чархалыка едет в Кучар, где я узнаю 
судьбу рукописей. Я ему объяснил, что действую вместе с Вами. Вас 
я считаю владельцем этих рукописей (буде они найдутся!), и, если Вы 
не одобрите моей покупки их для экспедиции, я Вам их доставлю куда 
и как хотите. Для меня важно их уложить так самому, чтобы они не 
превратились в труху, и спасти их для науки, что им грозит в руках 
туземцев. Впрочем, это все похоже на шкуру неубитого медведя, я так 
привык здесь <к> разочарованиям в вопросе о рукописях, что не пре-
даюсь мечтам, хотя клочки и соблазнительные. Они у меня тщательно 
упакованные. До Кучара! Сердечный привет Марии Романовне и дет-
кам! Крепко жму Вашу руку.

Искренно преданный Вам
Сергей Ольденбург.
Курла.
12. XII. <1>909.
Правда ли, что пошлины отсрочены на два года?
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 10–10об.)

№ 28
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
В вопросе о поездке Вашей в Кучэ без Дудина и Смирнова я, оче-

видно, стою на совершенно иной точке зрения, чем Вы. Я рассуждаю 
так: для исследования в археологическом отношении Китайского Тур-
кестана нашей Академией наук давно следовало отправить экспеди-
цию, поставив во главе ее такого ученого, как С.Ф.Ольденбург; те-
перь, слава Богу, такая экспедиция снаряжена и уже усердно работает; 
характер деятельности этой экспедиции разведочный, и от добытых 
ею результатов будет зависеть направление и план последующих ра-
бот; ввиду этого в высшей степени важно, чтобы С.Ф.Ольденбург в 
этот раз возможно полнее ознакомился с театром своих будущих де-
тальных исследований; необходимо, чтобы в достижении означенной 
цели он не задерживался разными мелкими заботами, неизбежно со-
единенными с каждой экспедицией; необходимо, следовательно, что-
бы около С.Ф.Ольденбурга находились люди, которые помимо фото-
графирования и съемки заведовали бы упаковкой и отправлением со-
бранных экспедицией материалов, укладкой и раскладкой вещей при 
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передвижениях экспедиции с места на место, расчетами с возчиками 
и нанятыми для сопровождения экспедиции людьми, закупкой про-
визии, сбором второстепенных сведений и тому подобным. Как види-
те, глубокоуважаемый Сергей Федорович, я вовсе не против поездки 
Вашей в Кучэ, я лишь против поездки Вашей туда в единственном 
числе. Дальнейшие исследования Русского Комитета в Китайском 
Туркестане могут дать чрезвычайно важные для науки результаты; но 
экспедиции, которые должны следовать за настоящей, по глубокому 
моему убеждению, немыслимы без Вашего в них участия46. Поэтому 
Вам, мне кажется, необходимо, с одной стороны, в целях правильной 
постановки дальнейших работ, возможно менее отвлекаться посто-
ронними и мелкими заботами от главной Вашей теперешней задачи, 
а с другой – сберегать Ваши силы и здоровье для руководства после-
дующими экспедициями. Впрочем, что же я говорю? Дело сделано – 
Вы в Кучэ. Вследствие этого вместо длинных и скучных рассуждений 
позвольте мне пожелать Вам от всей души успеха и благополучного 
возвращения. Вы, я думаю, не сомневаетесь, что и телеграмма моя47, 
и эти разглагольствования вызваны одним и тем же: глубоким инте-
ресом к делу, начатому Русским Комитетом, и искреннейшей заботой 
о Вас самих. Добавлю только, что, по моему мнению, Смирнов и Ду-
дин не должны были покидать Вас; при желании помогать Вам у них 
должна была найтись работа. Если же они так соскучились по своим 
женам, что не могли остаться еще на 2–3 месяца, то, простите, что же 
это за путешественники?

В письме своем от 30 ноября Вы пишете, что оставили турфанско-
му аксакалу 100 лан на покупку рукописей и древностей. Позвольте 
Вам попенять за это, глубокоуважаемый Сергей Федорович! Неза-
долго до того я также послал аксакалу Ахрархану от себя 100 лан. 
Теперь не будет никакой возможности разобрать, что он приобрел для 
Вас и что для меня48. В том же письме Вы спрашиваете меня, не же-

46  Единственная последовавшая экспедиция Русского Комитета в Вос-
точном Туркестане – II РТэ 1914–1915 гг. – работала при непосредственном 
участии и под руководством С.Ф.Ольденбурга.

47  В фонде С.Ф.Ольденбурга не сохранилась.
48  Еще в письме к С.Ф.Ольденбургу от 25 апреля (8 мая) 1907 г. из Чугу- 

чака А.Грюнведель сообщал о тесном сотрудничестве Н.Н.Кроткова с Ахрар-
ханом в деле приобретения древностей: «…я имею приятную возможность 
сообщить Вам следующее. Российский Императорский консул в Урумчи гос- 
подин Кротков владеет небольшой, но в высшей степени заслуживающей вни-
мания коллекцией древностей и рукописей из Яр-хото, Идикутшахри и Тоёк-
мазара, которую господин Кротков приобрел при посредничестве нынешне- 
го российского аксакала в Турфане A’ra-chan (Ахрор-хан). Я внимательно 
осмотрел коллекцию – при помощи господина Бартуса – и могу в точности 

лаю ли я, чтобы Вы перевели мне некоторую сумму денег на покупку 
интересных в научном отношении вещей. На это откровенно отвечу 
Вам следующее: На разыскивание и приобретение старых рукопи-
сей и разного рода древностей требуется немало денег; некоторые 
расходы оказываются совершенно непроизводительными, так как из 
местных жителей, к услугам которых обращаешься, за одними деньги 
совершенно пропадают, другие представляют явно недобросовестные 
счета, третьи, не посоветовавшись со мною, начинают сами делать 
раскопки и ничего не находят, четвертые посылаю никуда негодные 
или слишком малоценные вещи. Но я рискую лишь своими деньгами 
и отвечаю за это только перед самим собой. Когда же я буду приоб-
ретать древности для Академии Наук на полученные от Вас деньги, 
то картина изменится: я буду дрожать над чужой копейкой, я должен 
буду представлять отчет в произведенных расходах; если приобретен-
ная вещь окажется маловажной, то как то будет неприятно сознавать! 
Теперь у меня есть надежда, что одна-две удачных покупки вернут 
мне бесплодно сделанные затраты; тогда же и к этой надежде я буду 
относиться весьма скептически. Да и в качестве кого и чего я стал 
бы усердно и систематически работать для Академии? Наши ученые 
общества не очень-то заботливо относятся ко мне, и это отбивает охо-
ту для них что-нибудь делать. Географическое Общество, например, 
преисправным образом высылает свои «Известия» доктору Строков-
скому, но со мной поступает бесцеремонно – одну книжку вышлет, а 
две – нет. Восточное Отделение Археологического Общества не сочло 
нужным ответить на два моих письма; не поблагодарило даже за по-
сланный ему мной отпечаток с найденного в Муртуке камня. Я вполне 
убежден в том, что В.В.Радлов, подготовляя к печати рукописи, кото-
рые я преподнес в дар Академии, и не подумает один экземпляр отпе-
чатанного прислать мне. Такое отношение не особенно радует.

Приятных новостей за последнее время вообще не имею. Вот Вы 

указать, откуда происходит собрание. Прежде всего, все головы, некоторые 
частично раскрашенные, происходят из Яр-хото. Находки из Яр-хото – боль-
шая редкость, так что я могу Вам только порекомендовать приобрести эти 
головы. Рукописи происходят по большей части из Идикутшахри («Город 
Дакиана») и из Тоёк-мазара. Большинство из них составляют уйгурские до-
кументы, хорошей и плохой сохранности, много фрагментов. Примечательна 
одна довольно хорошо сохранившаяся книга уйгурский буддийский текст и 
листы из печатной дхарани уйгурскими буквами и транскрипцией брахми.  
К моему удивлению среди них имеется и довольно большой кусок манихей-
ского текста и пара фрагментов от него. Кроме того, есть несколько сан- 
скритских фрагментов центральноазиатским брахми» (СПбФ АРАН. Ф. 208.  
Оп. 3. Ед. хр. 179. Л. 31–32об.; публикацию см.: Бухарин 2014: 386–387; пуб- 
ликацию писем в оригинале см.: Bukharin 2014).
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говорите, что у нас при служебных переменах главную роль играет 
продолжительность службы. это не совсем так. Кашгарский Консул 
Колоколов49, всего на год старше меня по службе, переведен Генераль-
ным (лично) Консулом в Фу-чжоу; Поппе, который одного выпуска со 
мною, назначен Генеральным Консулом в Харбине. Личного Генераль-
ного Министерство раздает довольно щедро, г<осподин> Федоров50 
ухитрился добиться этого титула даже тогда, когда в Министерстве 
были им недовольны; но стать во главе Генерального Кон<сульст>ва 
очень трудно. Все зависит от знакомств и от того, чтобы быть на виду 
у высшего начальства. Урумчи не интересует Министерство. А потому, 
хотя бы и было очевидно, что для пользы дела необходимо иметь здесь 
Генерального Консула (допустим, даже только личного), само, без на-
поминаний, ни за что этого не сделает. Веских же знакомств у меня в 
Министерстве нет. Да и неприятно было бы просить об этом… Самое 
лучшее, чтó я и намерен сделать, это на некоторое время отойти в сто-
рону, предоставив место другому, более ловкому человеку, могущему 
достигнуть того, что так необходимо для поддержания внешнего пре-
стижа здешнего Консула и для дальнейшего развития его деятельности.

Радуют меня только успехи в делах с китайцами. В то время, как 
из Кашгара, Кульджи и Чугучака несутся жалобы на стеснения наших 
торговцев и мелочную придирчивость китайских чиновников, я, слава 
Богу, могу отметить лишь чрезвычайную предупредительность и осо-
бое внимание ко мне со стороны местных властей. В деле об убийстве 
ташкент<ским> сартом Адиль-бабою китайца Вэй-дунь-цзю никаких 
препирательств с китайцами у меня не было. Даотай Жун прямо зая-
вил, что в этом деле он всецело полагается на меня и заранее согласен 
с моим решением. Я постановил отправить Адиль-бабу для определе-
ния состояния его умственных способностей и суда в русские пределы 
и выдать семье убитого денежное пособие. Опять-таки китайцы не 
стали торговаться и установить размеры пособия предоставили мне. 
Наши толстосумы-торговцы хотели было отделаться ничтожной сум-
мой, но я убедил их, что для них же будет выгодно, если дело окончит-
ся так, что китайские власти будут благодарить и их, и Кон<сульст>во. 
При лично свидании с Даотаем я сказал ему, что семье убитого мною 

49  Имеется в виду Сергей Александрович Колоколов (1868–1921) – дипло-
мат, на службе в МИД с 1895 г., драгоман консульства в Кульдже (1895), се-
кретарь консульства в Кашгаре (1895), консул в Кашгаре (1904–1909), Мук-
дене (1910); после 1917 г. – в эмиграции в Китае. Колоколов за время службы 
в Кашгаре внес значительный вклад в собирании коллекции санскритских 
текстов из Восточного Туркестана. В Архиве востоковедов сохранилась 
переписка Колоколова с Ольденбургом (Ф. 208. Оп. 2. Д. 725).

50  Имеется в виду консул в Кульдже С.А.Федоров (см. выше).

постановлено выдать 650 лан серебра (европейцы в аналогичных слу-
чаях потребовали бы с китайского правительства гораздо больше). 
Т.Мун в прочувствованных словах горячо благодарил меня. «Человек 
может покорить другого человека», – сказал он, – «не только силою 
оружия и силою богатства, но и силою справедливости своей и добро-
ты. И в последнем случае победа будет наиболее полная, завоевание – 
наиболее прочное. Также и в жизни народов!» Слова знаменательные! 
Теперь дело Адиль-бабы считается оконченным. О справедливом от-
ношении Кон<сульст>ва в этом инциденте и о сострадании русских 
купцов к семье убитого китайца местные власти постановили раскле-
ить по городу особые объявления.

Теперь я прилагаю усилия к тому, чтобы поощрять наше торговое 
движение во Внутренний Китай и укреплять положение рус<ских> 
под<даных> купцов в Су-чжоу, Лань-чжоу и др<угих> городах про-
винции Гань-су. Новый Генерал-Губернатор провинций Шань-си, 
Гань-су и Синь-цзянь – мой старый знакомый. Стараюсь не пре-
рывать с ним сношений. Кроме того, нашел полезным применить 
для означенной выше цели следующий прием. В провинции Гань-
су в этом году вследствие неурожая хлебов свирепствует голод. В 
помощь населению Китайский Император пожертвовал от себя 
значительную сумму денег; из всех провинций имеются также по-
жертвования. Несмотря на то, по слухам, население терпит сильную 
нужду. Из европейцев, кажется, никто не пошевелил пальцем. После 
продолжительной беседы с урумчийскими фактористами я предло-
жил открыть в фактории подписку в пользу голодающего населения 
пров<инции> Гань-су. Обстоятельные разъяснения мои подейство-
вали на торговцев – они поняли свою выгоду, и подписка в короткое 
время дала 200 лан серебра. эту сумму я отправил Даотаю Жуну с 
просьбою [(с просьбою)] отослать деньги Генерал-Губернатору Чану 
для выдачи от имени Урумчийского Кон<сульст>ва и проживающий 
в Урумчи рус<ских> под<данных> торговцев беднейшим жителям 
провин<ции> Гань-су. В препроводительной бумаге я, между про-
чим, говорю так: «Великое Дайцинское Государство более 200 лет  
находится в дружбе с Российской Империей. За это время не раз 
случалось, что, когда одно государство было в затруднительном по-
ложении, другое приходило на помощь. Из очень небольшого числа 
рус<ских> под<данных>, проживающих в Урумчи, некоторые ездят 
в Су-чжоу, Лань-чжоу и другие города провинции Гань-су и, торгуя 
там, пользуются гостеприимством тамошнего населения и покрови-
тельством местных властей. Подумав обо всем этом, я, Консул, обра-
тился к здешним рус<ским> под<данным> купцам с предложением 
помочь по силе возможностей голодающему населению соседней 
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с Синьцзяном провинции. Купцы очень охотно отозвались на мое 
предложение и в короткое время собрали 200 лан серебра. Деньги 
эти пожертвованы без всякого принуждения, с искренним желани-
ем облегчить страдания дружественного России народа». Китайские 
власти чрезвычайно тронуты вниманием Кон<сульст>ва и фактории. 
Торгующие в [Урумчи] Гань-су рус<ские> подданные жаловались на 
отсутствие содействия им со стороны тамошних китайских чинов-
ников. Теперь, «после акта дружеского расположения», можно будет 
потребовать побольше внимания к нашим торговцам.

Кора тупого самодовольства и презрения ко всему европейскому 
начинает сильно лопаться на огромном теле китайского колосса и от-
валиваться большими кусками. Китай пробуждается к новой жизни. В 
такие периоды народного существования с чувствами национальной 
гордости и национального самолюбия надлежит обращаться особенно 
бережно и деликатно. Для нас в высшей степени важно быть в дружбе 
с Китаем, а между тем пора воздействия нашего на сынов Поднебес-
ной Империи путем бряцания оружия и застращиваний, миновала. 
Поэтому для укрепления положения нашего в Китае должны приме-
няться теперь иные средства, чем прежде. Из числа этих средств спра-
ведливое и действительно благожелательное отношение к тому, с кем 
мы желаем быть в дружбе, является в моих глазах наиболее надежным 
и действительным.

Однако письмо мое затянулось – пора его кончать.
Так как сообщение через Иртыш по льду вследствие теплой пого-

ды долго не могло установиться, образовался большой перерыв в по-
лучении нами почты из России; потом стали быстро получаться одна 
почта за другой. С настоящим письмом направляю Вам две книжки 
«Известий» Академии Наук и 11ть писем.

Вместе с Марией Романовной и детьми шлю Вам искренний привет 
и горячие пожелания успеха и благополучного окончания путешествия.

Глубоко уважающий Вас и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
Г<ород> Урумчи
30 декабря <19>09 г.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 26–29об.)

№ 29
Кротков – Ольденбургу

10 января <19>10 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Решительно не понимаю, что творится с почтой, идущей сюда из 

России: корреспонденция получается с очень большим опозданием; 

газеты и журналы очень перебиты и перемешаны – с одной почтой 
приходят более новые номера, с другой в следующий раз, более ста-
рые. Не выказывает большой заботливости о нас и г<осподин> Лучич; 
письмо Самуила Мартыновича из Чугучака от 8го Декабря <19>09 г., 
сданное, очевидно, в Консульство, дошло до меня лишь 11го января.

Как идет Ваша работа в Кучэ? Каким путем думаете ехать назад 
в Россию? Неужели через Кашгар, а не через Урумчи? это было бы 
очень и очень жаль! Так хотелось бы еще раз увидеться, поговорить и 
посоветоваться с Вами.

За время пребывания в Кашгаре, Турфане и Кучэ Вы, наверно<е>, 
сделали много наблюдений над местной жизнью и деятельностью 
в тех местах китайцев. Был бы очень признателен Вам, если бы Вы 
нашли возможным поделиться со мной Вашими сведениями относи-
тельно движения из Внутреннего Китая переселенцев в Синьцзянь и 
устройства их на новых местах; относительно нововведений, сделан-
ных там китайскими властями; относительно чувств туземного на-
селения к китайскому правительству и преобразованиям последнего 
времени.

Кстати, не откажите дать совет, писать ли мне о поездке своей на 
раскопки курганов около Са-ё-пу? Если нужно написать, то краткую 
заметку об этой поездке куда следует направить? Не нужны ли Вам 
эти фотографии?

Сам я теперь в свободное время занят составлением русско-ки-
тайского словаря пекинского и ганьсуйского наречия51. Кроме того, 
собираю материалы на китайском языке относительно вообще про-
шлого теперешнего Синьцзяна и относительно уйгуров в частности. 
Кое-что раздобыл. В погоне за материалами приходится иногда при-
бегать к различным уловкам. Так, недавно увидел у одного китайского 
чиновника интересную книгу о Си-юй (Западном Крае). Владелец с 
трудом согласился дать мне эту книгу на один день. Тогда я прибег-
нул к помощи принца. Он взял книгу у строптивого китайца и при-
слал мне. Через одного китайского студента написал в Пекин. Может 
быть, в тамошних книжных магазинах найдется нужная мне книга. Не 
полагаясь, однако, на благоприятный результат поисков в Пекине, я 
принялся за переписку имеющегося у меня под рукою экземпляра ин-
тересного сочинения. Переписываю частью сам, частью один китаец. 
Последний работает очень медленно. В месяц он переписал не более 
15 страничек; за работу ему пришлось заплатить 15 рублей. Если это 

51  В Архиве востоковедов ИВР РАН хранятся рукописи «Словарь русско-
китайский и материалы к нему» (749 листов) и «Материалы для китайского 
словаря» (Ф. 32. Оп. 1. Ед. хр. 1–2).



436 Из истории науки  «Мы оба работаем для России, для науки…».                                437

так продолжится, то переписка книги обойдется рублей в 100. Немно-
го дорого!

Жду с нетерпением от Вас писем.
Вместе со всей семьей шлю Вам искренний привет и наилучшие 

пожелания.
Искренне преданный Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 30–31об.)

№ 30
Ольденбург – Кроткову

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич,
Только что вернулся из поездки в Кызыл, получил вчера вечером 

Ваше письмо от 30 декабря52 и спешу на него ответить.
Прежде всего, о Кучаре: работа здесь меня убедила в том, что я 

правильно сделал, приехав сюда и именно с той точки зрения, на ко-
торой стоите Вы – один, с тем превосходным переводчиком, который 
у меня, я могу гораздо больше сделать, так как гораздо свободнее, 
не имея тех мелочных забот, берущих много времени и сил, которые 
падают на «начальника» штатской экспедиции, где в интересах дела 
не приемлема военная дисциплина. Здесь все в таком большом мас-
штабе сравнительно с Турфаном и Карашаром, что даже съемка не 
применима в разведочной экспедиции, так как здесь на съемки нуж-
ны месяцы. В области фотографии многое уже превосходно сделано 
М.М.Березовским, работу которого я, пройдя часто по его следам, на-
учился высоко ценить. Сам я все-таки снял здесь до 100 фотографий 
и сделал около 30 эскизов (почти исключительно пещеры). Краткий 
перечень моих маршрутов покажет Вам, что, за одним исключени-
ем, о котором скажу дальше, все мало-мальски существенное мною 
осмотрено. В городе я почти не жил, возвращаясь только для про-
явления, для приведения в порядок записей и небольшого отдыха ло-
шадям (передвигаюсь все верхом). Ближайшие окрестности города: 
Мин-жен-ата, великолепный образчик превращения буддийской свя-
тыни в мусульманский мазар, несколько тур, старых стен и т.д. это 
из города. Из города же (с возращением на ночь) Кызыл-карга (пе-
щеры и оригинальные «туры»), Бойрачи, эти последние развалины 
недалекие и интересные, потому что, видимо, никем не посещались. 
Вероятные поездки: I. Криш, <к> с<еверо->в<остоку> от города, ми-
нуй на юге и на севере Мин-уй Сым-сым. II. Субаши / <к> с<еверу> 
от города, замечательные развалины, хорошо копаны французами, но 
много еще осталось. III. Поездка в пустыню Даван-кум два дня пути 

52  См. письмо № 28.

от Кучара на ю<го>-з<апад> при большом напряжении можно сде-
лать путь туда в один день, ночевка в заброшенной караулке Тäдник, 
где развалины и откуда поблизости (5 в<ерст>) и пещеры Тограклык-
акын. В Даван-куме среди песков, настоящая пустыня, раскидан ряд 
развалин.

IV. Кызыл – большие развалины – громадный старый минуй 180 ли 
на с<еверо->з<апад> от Кучара.

V. Кумтура – большой минуй и Конешары53, поеду еще раз, в пер-
вый раз только заехал ненадолго по пути в Даван-кум.

Кроме того еще разные мелкие развалины. Упомянутое исключе-
ние – посещение развалин на ю<го->в<осток> от Кучара примерно в 
двух днях пути, к с<еверу> от Тарима (реки – кстати здесь ее никто 
под этим названием не знает!). Я отложил его на конец своего пребы-
вания, п<отому> ч<то> надо было бы около недели провести в голой 
степи, что при ночных морозах в -10 было бы небезопасно. Теперь же 
меня торопят из Петербурга возвращением – много дел. К тому же 
мой старший помощник, служивший в Мин<истерстве> Торговли, по-
лучил место начальника отделения и должен уйти из Академии. этот 
пробел, впрочем, не так важен, п<отому> ч<то> по характеру работы 
эти развалины походят на Даван-кум. Я больше рассчитывал на на-
ходки деревянных разных вещей, которые там, по-видимому, очень 
хороши.

Характер работы у меня вполне теперь ясен, надо только дождать-
ся отчета французов, которые работали хорошо и снимали в разных 
местах планы. Необходима карта, п<отому> ч<то> самая полная – 40 
верстка, почти сплошь белое пятно, а то, что есть, этого не найти в 
действительности, не говоря уже об искажении и сочинении имен 
собственных! Для меня тут драгоценен мой переводчик и некоторые 
знание персидского и арабского (немного подучился и по-здешнему 
«тюрки́»). Здесь работы очень много, несмотря на прежние экспеди-
ции. Из них я в ужасе от немцев: они напортили фресок, вероятно, 
не менее, чем вдвое против того, что взяли. Здесь фрески снимаются 
трудно, очень тонка штукатурка, и требуется усовершенствованных 
приемов и инструментов, к которым никто не прибегал, ограничива-
ясь простыми пилами и ножами. У меня здесь наберется не больше 1½ 
ящиков фресок, я не хотел повторить варварства немцев и брал только 
там, где мог быть уверен, что не испорчу.

Думаю, что за месяц с половиной упорной работы здесь (не ме-
нее 12 часов в сутки) я успел сделать то, о чем Вы пишете, и под-

53  Конешари («Старый город») – местное обозначение городища Яр-хото, 
в котором I РТэ начала работу 29 сентября 1909 г.
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готовить определенный план работы. Теперь я немного уже начинаю 
уставать, но мне необходима была и душевно такая работа – смерть 
матери для меня больнее и тяжелее, чем могу сказать: наши отноше-
ния с ней всю жизнь были глубокие, и мы привыкли делиться все-
ми мыслями и чувствами. Не могу больше об этом писать, Вы пой- 
мете.

Теперь по поводу оставленных мною аксакалу денег: Вы мне ска-
зали в Урумчи, что отныне Вы будете все направлять в Академию, где 
хранятся все прежние собрания и где ими занимаются. О том, что Вы 
послали деньги аксакалу, ни Вы, ни он мне ничего не сказали, между 
тем там были определенные вещи, которые надо было делить и ради 
которых я остаться не мог. Ваше заявление мне было настолько опре-
деленное, что я считал, что мы с Вами работаем вместе, да и как быть 
иначе? Мы оба работаем для России, для науки, а не для себя. Обра-
батывать эти вещи можно только в Петербурге, а давать им залежи-
ваться без обработки нельзя. Дело не в деньгах данных, а в трудах, 
положенных на то, чтобы достать вещи. В этом Ваш труд, который, 
конечно, нельзя оценить деньгами, ценится и, надеюсь, после моего 
доклада об экспедиции, еще больше оценится. Позвольте тут немного 
попенять на Вас за несколько несправедливое отношение к ученым 
учреждениям и обществам: начну с ближайшей мне, с Академии, 
специально по отношению к Вами коллекциям. Ваш образ, над ре-
ставрацией которого работали два месяца, поставлен в великолепной 
раме, трудно его было лучше устроить. Рукописи каталогизированы и 
хранятся в отличных ящиках, над ними начата работа. Кульджинские 
терракоты изданы (я Вам привез оттиски)54. По моему возвращению я 
думаю, что наш Этнографический музей будет рад избрать Вас сво-
им корреспондентом как выражение оценки Ваших трудов по соби-
ранию древностей. Думаю, что все это нельзя назвать невниманием. 
Относительно географ<ического> отд<еления> напомню, что, когда 
Ваше министерство не могло найти 150–200 руб<лей> для напечата-
ния Вашего отчета, его отпечатало Географ<ическое> отд<еление>. 
Беда, конечно, что теперешний секретарь, человек хотя и добрый, но 
беспорядочный. это этого страдают многие, напр<имер> я еще боль-
ше, чем Вы, мог бы жаловаться на невнимание, т<ак> к<ак> я хотя и 
долголетний член Совета, а тоже сплошь и рядом не получаю «Из-
вестий» и должен напоминать. Кончу Вост<очным> Отд<елением> 
Арх<еологического> Общ<ества>. Там после смерти бар<она> Розе-
на все еще не установился настоящий порядок: слишком много он сам 
делал и значил, чтобы скоро мог ему найтись преемник, тем более, что 

54  См.: Ольденбург 1909: 563–566.

у всех дел по горло; пока один Бартольд55 про все и на все в отделе-
нии, а он и так страшно занят. Дайте немного устроиться делам, и все 
пойдет опять гладко. Вы мне сами как-то сказали, что склонны отно-
ситься немного подозрительно к людям, думаю, что случилось это и 
теперь. У нас в России вообще очень медленно идет признание досто-
инства людей, и часто к нам невнимательны. Мне бы очень хотелось, 
чтобы Вы мне выяснили Вашу точку зрения на собирание древностей 
через местных агентов. Дело в том, что, если не действовать тут сооб-
ща, то может случиться серьезная задержка с доставлением научного 
материала в Петербург для обработки, а с другой – порча его – особен-
но рукописей. Первое, н<а>пр<имер>, случилось с некоторыми веща-
ми Петровского56, которые у него залежались и попали к нам после 
его смерти в дар по завещанию, там есть предметы, которые, если бы 
были своевременно изданы, обозначили бы за Россией приор<ит>ет 
в важных вещах и, конечно, за Петровским. Потому то, что я увидел 
здесь – как сарты сохраняют рукописи, которые готовят к отправке 
Вам или в Кашгар, привело меня в смущение, рукописи крошатся 
и, пока дойдут до назначения, представляют часто почти негодную 
труху, которой они наивно предают цену, считая, что даже отдель-
ные буквы или две на клочке имеют значение – для них слово «хат» 
магическое и после путешественников они ценят каждый такой кло-
чок, – теперь, когда у нас уже много рукописей абсолютно лишенных 
научного значения, а потому и цены. Это обстоятельство и побудило 
меня, как я Вам писал, вмешаться в дело лобнорских рукописей (буде 
они есть), которой грозила самая печальная участь. Думаю, впрочем, 
что тут Вы со мной вполне согласны и только желаете, чтобы ру-
кописи (буде они есть!) попали скорее в Петербург для обработки 
их научно, а не остались на неопределенное время в Кит<айском> 
Туркестане. Чем скорее и сохраннее они попадут в Санкт-Петербург, 
тем, конечно, больше будет Ваша заслуга. Аксакал все не идет, и я 
боюсь, что мне нельзя будет его дождаться, чтобы увезти рукописи 
(буде они есть!) возможно сохраннее, не предрешая, как я писал Вам, 

55  Бартольд Василий Владимирович (1869–1930) – выдающийся россий-
ский востоковед – иранист, тюрколог, арабист; действительный член ПАН (с 
1913 г.), член Русского комитета.

56  Петровский Николай Федорович (1837–1908) – российский дипломат, 
востоковед – собиратель восточно-туркестанских древностей. Российский 
консул (с 1882), Генеральный консул в Кашгаре (1882–1903). За собранные 
коллекции рукописей, предметов материальной культуры, культа, храня-
щейся в фондах эрмитажа и Архива Востоковедов ИВР РАН, был удостоен 
звания Почетного члена Императорского археологического общества; см.: 
Петровский 2010; Тункина 2011–2012: 105–124.
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вопроса о принадлежности их. Меня усиленно торопят из Петербурга 
телеграммами, много дел в Академии, и я сейчас им, видимо, очень 
нужен. Я оставлю здесь точные инструкции заместителю аксакала, 
очень толковому Юлдашбай-ходжа насчет того, что, если будут руко-
писи, чтобы каждую уложили отдельно в ящик и спешно доставили 
Вам. Вы, вероятно, пожелаете их поскорее переправить для разбора 
мне, сообщив, как Вы смотрите на них, как на экспедиционные или 
ка на Ваши. 200 лан на поездку мною аксакалу даны. Повторяю, мне 
кажется действительным в общих интересах, чтобы Вы, как ини-
циатор находки, позволили бы счесть ее экспедиционной и оставить 
расход за нами. Повторяю все-таки, что считаю Вас хозяином дела, 
от которого зависит то или другое решение.

Уезжая отсюда, я оставляю им продолжателя исследования, моего 
переводчика, удивительно знающего и толкового человека, он уже на-
учился недурно фотографировать, умеет делать эскизы (на забудем, 
что он путешествовал с Пржевальским57, Певцовым58, Дютрей-де-
Ренсом, Мартеном59, Сплингартом60). Я оставляю ему аппарат 13 × 18, 
выписываю в Ташкент, куда он меня проводит, пластины и прояви-
тель. Снабжаю его лошадью, попрошу Сокова добыть ему китайский 
паспорт и дать от себя бумагу, в Вашем содействии, если бы понадо-
билось, я заранее уверен. Поручаю ему быть в Уч-Турфане, Канпогпе, 

57  Пржевальский Николай Михайлович (1839–1888) – российский гео-
граф, путешественник, генерал-майор (с 1886); организатор и участник 
экспедиций в Уссурийский край (1867), Маньчжурию (1868), Центральную 
Азию (1870, 1872, 1876–1877, 1879–1881, 1883); Почетный член Академии 
наук (1878).

58  Певцов Михаил Васильевич (1843–1902) – генерал-майор, исследова-
тель Центральной Азии путешественник; в 1878 и в 1879 гг. совершил в тор-
говым караваном экспедиции по Северной Монголии. Преемник Н.М.Прже- 
вальского, с экспедицией которого путешествовал в 1889 и 1890 гг. по Вос-
точному Туркестану. Северному Тибету и Джунгарии. Автор многочислен-
ных книг, основанных на материалах путешествий.

59  Мартен, Жозеф-Наполеон (Joseph-Mapoléon Martin; 1848–1892) – фран-
цузский геолог, путешественник. Был командирован в бассейн р. Лена на 
поиск новых золотоносных рудников, поиском которых занимался в 1879– 
1881 гг.; собрал значительную этнографическую коллекцию. В 1882 г. совер-
шил девятимесячное путешествие с Лены через Становой хребет на Амур.  
В 1888 г. в стремлении повторить путь Марко Поло пересек Китай и Тибет.

60  Имеется в виду Поль Сплингард (Splingaerd Paul; 1842–1906) – бель-
гийский путешественник, переводчик, миссионер, занимавший различные 
посты в Китае, бригадный генерал, кавалер рыцарского Ордена Короны 
(1896). Российским исследователям Восточного Туркестана он был хоро- 
шо известен уже тем, что проехал вместе с экспедицией В.И.Роборовского  
8 верст от Урумчи 1 ноября 1895 г. (Роборовский 1898: 49).

исследовать старую дорогу по Тариму на Лоб-нор61, проехать далее на 
Дунь-хуан и быть в Хами. Беру его на службу Комитета пока на один 
год. Заставил его вести пробные дневниковые записи – замечательно 
толково ведет, точно он опытный путешественник. Его главная за-
дача – выяснение маршрутов и мест с древностями, съемка фотогра-
фий и, где можно, эскизов развалин, не сложных. это много дешевле 
европейца, и найти европейца, которого я приравнял бы к нему по 
толковости, нелегко.

экспедиция кончается, думаю, что результаты есть и серьезные. 
Теперь уже, верно, напишу из России. Раньше, чем кончить это длин-
ное письмо, скажу спасибо, глубокое сердечное спасибо Вам и Марии 
Романовне. Уверен, что и другой консул мне, лицу официальному, по-
сланному по Высочайшему повелению, оказал бы всякое содействие, 
но того глубоко сердечного человеческого отношения, которое я на-
шел в Вас обоих, не знаю, нашел ли бы я у других. Дай Бог Вам обоим 
всего хорошего, светлого в жизни, здоровья, радости в детях – слав-
ные они у Вас, – успех, верьте, он придет! Если чем-нибудь и как-
нибудь могу быть Вам полезен и нужен, с радостью сделаю, что могу. 
Привет всей хорошей, прекрасной семье Кротковых.

Искренне Вам преданный и благодарный
Сергей Ольденбург.
Кучар. 27. I. 1910.
Писем не посылаю; совершенно не могу писать, слишком на душе 

смутно и трудно. Своим посылаю телеграммы.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 18–21об.)

№ 31
Кротков – Ольденбургу

1го марта <19>10 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Письмо Ваше от 27 января с<его> г<ода> получил и, отложив в 

сторону дела, спешу ответить на него.
Занимаясь собиранием древностей, я преследую одну только цель: 

посильно послужить науке в лице русских ученых. Поэтому в деле 
приобретения памятников прошлого Средней Азии никакой конку-
ренции Вам с моей стороны нет и быть не может. Не конкурентом 

61  Исследование пути из Турфана к озеру Лобнор являлось давней мечтой 
С.Ф.Ольденбурга. этот маршрут предлагался в качества направления дея-
тельности одной из двух экспедиций, которые ИРАО предполагало отправить 
в Центральную Азию (Веселовский, Клеменц, Ольденбург 1900: XIV, XVI–
XVII).
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Вашим желаю я быть, а возможно более деятельным помощником и 
сотрудником.

Во время пребывания Вашего в Урумчи я, помнится, говорил Вам, 
что, преследуя намеченную цель – быть полезным Академии Наук и 
Русскому Комитету собиранием для них древностей, я намерен до-
биться того, чтобы во всех более или менее важных в археологиче-
ском отношении пунктах Синьцзяна находились мои агенты из тузем-
цев, которые скупали бы находящиеся у местных жителей древности 
и высылали бы их мне. Вы, насколько помню, отнеслись к моему пла-
ну с одобрением и даже предлагали мне от Академии Наук некото-
рую сумму денег62 на расходы по приобретению древностей. Я счел 
неудобным принимать денежную помощь от учреждения, к которо-
му у меня никакого прямого отношения пока еще не было, и решил 
работать исключительно на свои средства. При этом я полагал, что 
для бóльшего успеха необходимо, чтобы все дело сосредоточивалось 
в одних руках, чтобы агенты из числа туземцев руководились и рас-
считывались лишь мною. Теперь Вы легко поймете, почему известие 
о том, что Вы дали нашему аксакалу в Турфане 100 лан на покупку 
древностей63, неприятно поразило меня. Снабжение аксакала день-
гами экспедиции явилось в моих глазах фактом, прежде всего, резко 
противоречащим составленному мною и Вами одобренному плану. 
Мне показалось что, снабжая Ахрархана деньгами, Вы сами желаете 
отделиться от меня, и без всяких задних мыслей поспешил указать на 
неудобство создавшегося положения, а именно – трудность определе-
ния, что куплено аксакалом на Ваши деньги и что на мои. Кроме того, 
высказаться против работы аксакала на меня и на Вас в отдельности 
побудили меня еще [следующие] некоторые опасения. Вот главней-
шие из них. Первое: дела у Ахрархана идут плохо, и потому данные 
ему деньги он может употребить на поправку своего положения, а не 
на покупку древностей. Второе: рус<ские> под<данные> торговцы 
недовольны Ахрарханом, потому с их стороны возможна просьба о за-
мене Азизлярханова другим лицом. Третье: Ахрархан, если я буду вы-
нужден отстранить его от должности Турфанского аксакала, потеряет 
всякое влияние и значение в местном обществе и для роли агента по 
собиранию древностей окажется совершенно неподходящим лицом. 
Из приведенных опасения моих основательность одного уже подтвер-
дилась: 12 января те из живущих в Урумчи торговцев, которые через 
приказчиков и доверенных своих ведут в Турфане крупную торгов-
лю, подали мне прошение, в котором жалуются на малое содействие 

62  См. письмо № 25.
63  См. также письмо № 25.

им со стороны Турфанского аксакала и просят о назначении на место 
Ахрархана другого лица – Абубакира Ялышева. Не могу не признать, 
что жалоба торговцев вполне справедлива: вследствие болезни ног 
Ахрархан почти не выходит из дому и крайне редко бывает в Ямыне 
Турфанского Тин-гуаня, а это, конечно, неблагоприятно отражается на 
ходе дел, возникающих в Турфане между рус<скими> и кит<айскими> 
подданными. Консульству в целях лучшего наблюдения за деятель-
ностью китайцев в Турфанском приставстве также необходимо иметь 
в своем распоряжении энергичного, здорового и подвижного чело-
века, а не больного старика, сообщающего лишь пересказы других. 
Волею-неволею придется поэтому заменить Ахрархана Ябубакиром 
Ялышевым или каким-нибудь другим. Даст Бог, остальные два мои 
предположения не оправдаются. Во всяком случае, постараюсь, чтобы 
деньги Ваши за Ахрарханом не пропали.

Все, что говорил Вам лично в Урумчи относительно своего жела-
ния работать для нашей Академии наук, помню и подтверждаю. Для 
того, чтобы окончательно устранить возможность подозрений в кон-
куренции, отныне все древности, полученные мною, я уду направлять 
Вам и в полное Ваше распоряжение. Если этнографический музей 
удостоит избрать меня своим корреспондентом, это будет для меня 
очень большой честью. Тогда, замечу здесь, легко решится и вопрос и 
деньгах на покупку древностей: став в непосредственные отношения 
к Музею, я буду приобретать древности на суммы, отпущенные им в 
мое распоряжение.

Прихожу прямо в отчаяние от того, что до сих пор не могу отпра-
вить в Чугучак ящики с древностями, добытые Вами в Кучэ и Турфа-
не. Необычайно обильно выпавший по обе стороны Джаира снег на 
долгое время почти совершенно прекратил колесное движение между 
Шихо и Чугучаком. На верблюдов же Ваши ящики не принимают 
вследствие большого веса их. Как только мало-мальски установится 
путь и найдутся возчики, приложу все усилия к скорейшей доставке 
древности к г<осподину> Ляпунову.

Мое письмо застанет Вас уже за обычными занятиями Вашими в 
Академии наук. Как совершили Вы переезд из Кучэ в Петербург? Как 
Ваше здоровье?

Буду очень признателен, если, улучив свободную минуту, напише-
те о себе.

Вместе со всей семьей шлю Вам искренний привет и сердечные 
пожелания всего лучшего.

Глубоко уважающий Вас и всегда преданный Вам
Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 32–33 об.)
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№ 32
Ольденбург – Кроткову

4 марта 1910 г.64

Многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич,
Рассчитывал еще перед отъездом написать Вам, как следует, но 

неожиданный визит ди-фан-гуаня, который пришлось отдать, т<ак> 
к<ак> еду завтра, отнял отмеренное на письмо время. Скажу одно, 
что в Кучаре, думается без [нрзб.], провел время с пользою для дела, 
научно много выяснил себе, в сущности большое, чем в Турфане. Не-
оцененной была для меня помощь переводчика, исключительно тол-
кового человека, даже с чисто научными интересами. Жду от его по-
ездки много, особенно хороших маршрутов по нетронутым местам. 
Аксакала не дождался: он, бедный, видно, почувствовал себя между 
двух огней – Вами и мной, считая нас, очевидно, не товарищами по 
общему делу, а конкурентами – предпочел, конечно, Вас – начальство 
непосредственное. Попрошу Вас принять от него счет в 200 ланах. 
Если он все купит для Вас, то, значит, деньги он перешлет вам, и 
Вы будьте добры перевести их на Чугучак. Он пишет, что нашел не-
много, но мне говорит, что он привез немало. Поздравляю в таком 
случае Вас и нас. Буду ждать с нетерпением вестей об этих руко-
писях. Вы, наверное, поспешите их послать, чтобы мы не очень от-
ставали от немцев и других. Лично я заинтересован тем, чтобы они 
пришли до лета, тогда могу обещать Вам скорую обработку, т<ак> 
к<ак>летом я свободнее.

Увы, надо торопиться укладкой, завтра большая первая станция,  
65 верст, и хочется приехать не очень поздно, ведем рано. Заколачи-
вают три ящика, которые попрошу переслать в Чугучак. С ними едет 
наш повар, рекомендация Марии Романовне – прекрасный человек, 
безукоризненно честный и правдивый (два качества, увы, редкие 
здесь), и очень услужливый. Мы за него очень благодарны. Прилагаю 
свидетельство о лошадях, считаю это придиркой и очень сожалею, 
что Вам пришлось из-за нас иметь неприятный разговор. Прилагаю 
чек на 300 р<ублей>, включая и дом, и 150 р<ублей> за лошадей (во 
избежание переписки), и на орду, полагая, что Самуил Мартынович 
распорядился, как обещал, перевести на Ваше имя нужную сумму в 
Чугучак (за провоз прежних ящиков): он для этого имел от меня бан-
ковский чек. Если он почему-либо не сделал, и мы Вам должны, теле-
графируйте мне по получении этого письма в Ташкент, я немедленно 
телеграфирую в Чугучак, чтобы перевели Вам. Всё дела, а так хочется 

64  Дата поставлена иным почерком, вероятно, Н.Н.Кротковым при полу-
чении письма. Само письмо датировано в конце отправителем.

еще раз от души пожать Вам обоим руку и сказать глубокое спасибо! 
Повторяю, если чем могу быть Вам полезен, скажите.

Даст Бог, увидимся. Теперь очень спешу, вызывают усиленно в Пе-
тербург.

Всего-всего хорошего всем Вам.
Искренно Вам преданный и благодарный
Сергей Ольденбург.
6. II. 1910.
Кучар.
Прилагаю свидетельство и чек.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 16–17)

№ 33
Кротков – Ольденбургу

15 марта <19>10 г.
Г<ород> Урумчи.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Приехал Сахари65, ваш бывший повар. С ним Кучарский аксакал 

Хальмухамед66 прислал мне письмо и два ящика с древностями. Из 
ящиков этих один адресован Вам, другой мне.

Хальмухамед пишет, что в Чархалыке он купил для Вас и для меня 
3 бурхана, 2 медных колокольчика, 3 рукописи и несколько мелких 
свертков со старыми письменами; на покупку означенных вещей из-
расходовано 94 лана.

65  Повар I РТэ киргиз Сахарий Майемеров. В СПбФ АРАН (Ф. 208. Оп. 1. Ед. 
хр. 165. Л. 18–18об.) сохранилось его письмо С.Ф.Ольденбургу: «Ваше Превос- 
ходительство Сергей Федорович! Выезжая от Вашего Превосходительства, я 
прибыл в Урумчи 5 марта с.г. благополучно. Наверное, Ваше превосходитель-
ство, и Вы прибыли на месте благополучно и желаю Вам всегда от Бога добро-
го здоровья. Затем привет Ваше я передал г. Консулу Кроткову, за что он меня 
поблагодарил. Адрес: через Чугучак в Урумчи. Сахарию Майемерову. Киргиз 
Семипалатинской области Зайсанского уезда Богазовской волости № 8 аула 
Сахарий Маймеров. Гор<од> Урумчи, 20 марта 1910 года (Западный Китай)».

66  Имеется в виду сартский аксакал Халь-Мухаммед Рахмет Уллаев. По 
ходатайству председателя РКИСВА В.В.Радлова Император Николай II 24 ок- 
тября 1908 г. пожаловал ему серебряную медаль «с надписью “за усердие” 
для ношения на шее на Станиславской ленте» за «неоднократно оказан-
ные им услуги нашим научным экспедициям в Западном Китае». Товарищ 
министра иностранных дел 17 ноября 1908 г. сообщил В.В.Радлову, что по 
представлению управляющего МИД приказом туркестанского генерал-гу-
бернатора «наш торговый старшина в гор. Кучаре русско-подданный Халь-
Мухаммед Рахмет Уллаев награжден почетным халатом первой степени» 
(СПбФ АРАН. Ф. 148. Оп. 1. Д. 51. Л. 111, 114–114об.).
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Из письма аксакала видно, что рукописи он уложил вместе с бур-
ханами. Отправлять рукописи в таком виде дальше значило бы, по-
моему, подвергаться риску испортить их. Вследствие этого я решил 
вскрыть оба ящика и произвести переукупорку древностей. В ящике, 
адресованном на Ваше имя, оказалось: 2 бурхана, 2 тибетских рукопи-
си, 1 колокольчик и 14 шт<ук> свертков молитв, вкладываемых обык-
новенно внутрь бурханов. Ящик же, присланный мне, вмещал: 1 бур-
хан, 1 колокольчик, 1 тибетскую рукопись и 12 свертков с молитвами. 
Все три рукописи я уложил вместе и высылаю их Вам одной посылкой 
с легкой почтой одновременно с этим письмом. Медные вещи отправ-
лю Вам дня через три с тяжелой почтой.

Древности, полученные мною от Хальмухамеда (они выделены 
мною на всякий случай особою меткою), прошу принять от меня и 
считать экспедиционными.

Тот молодой китаец, которого Вы случайно встретили в Турфане 
на китайском телеграфе и которому посоветовали показать мне имев-
шиеся у него древности, был у меня. Я приобрел у него несколько 
уйгурских рукописей (всего 13 листиков); покупка обошлась мне 
в 15 руб<лей> на русские деньги. Приобретение свое, которому, 
наверно<е>, будет очень рад Василий Васильевич Радлов, посылаю 
Вам вместе с рукописями из Чархалыка.

11го марта 32 ящ<ика> с древностями экспедиции отправил в Чугу-
чак; один ящик отправил туда же ранее. Вследствие дурного состоя-
ния дорог цены на перевозку [(на перевозку)] клади значительно под-
нялись против обыкновенного: за доставку 33 ящ<иков> в Чугучак 
пришлось уплатить вместо предположенных 360 лан 435 лан или, по 
теперешнему курсу на русский рубль в Урумчи, 580 руб<лей>.

При сем посылаю Вам небольшой счет к Туркестанской экспеди-
ции.

До сего времени, к великому сожалению, ни «Известий» Русского 
Комитета, ни уйгурских текстов, изданных Академией Наук, ни изда-
ний Восточного Факультета не получил.

В свободное время ищу в китайских источниках неизвестных еще 
сведений об уйгурах и вообще о прошлом Средней Азии. Кое-что уже 
нашел.

Как Вы поживаете? Когда снова предполагаете собраться сюда?
О своих делах планах и намерениях напишу подробно в следую-

щем письме.
Прошу принять мой сердечный привет и искренние пожелания 

всего лучшего.
Готовый на услуги Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 34–35об.)

№ 34
Кротков – Ольденбургу

20 мая <19>10 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
2го апреля, с тяжелой почтой, казенной посылкой за № 80, от-

правил в этнографический музей Академии Наук для передачи Вам 
остальное из того, что получил от аксакала Хальмухамеда. Бурхан и 
колокольчик, присланные аксакалом мне, отмечены прикрепленными 
к ним билетиками. И эти вещи, подобно рукописи, которая отослана 
Вам раньше в посылке № 36, прошу принять от меня и считать экс-
педиционными.

Собирание древностей идет у меня очень успешно. Мне уда-
лось завербовать в число своих агентов одного мелкого торговца из 
рус<ских> под<данных> сартов, человека очень ловкого и смышлено-
го. этот сарт ездил недавно в Турфан. Там ему посчастливилось войти 
в доверие к астанинскому дароги́. Последний сообщил, что покойный 
турфанский Ди-фан-гуань Цзэн с помощью его, дароги́, получил мно-
го древних рукописей, в том числе немало и уйгурских. Мой агент 
отыскал сына покойного Цзэна, познакомился с ним и, расположив к 
себе подарками и разными услугами, уговорил показать рукописи, пе-
решедшие к нему после смерти его отца. Убедившись в том, что в кол-
лекции молодого Цзэна много рукописей, несомненно, некитайских, 
ловкий торговец доказал названному китайцу всю бесполезность дер-
жать ревности под спудом и склонил его продать часть коллекции. По-
купка состоялась и, на мой взгляд, оказалась очень удачной: приобре-
тено много больших листов хорошего уйгурского письма, с китайским 
переводом и без него.

В Кара-ходжо минувшею зимою один туземец нашел при раскоп-
ках клад в 500 старинных серебряных монет. На монеты эти оказался 
спрос, и они были быстро раскуплены китайцами и сартами по цене 
от 80 коп<еек> до 1 руб<ля> на китайские деньги. Несколько десятков 
таких монет попало мне в руки. Счастливец, нашедший клад, заработал 
кругленькую сумму в 400 слишком рублей китайскими деньгами. это 
произвело сенсацию среди туземного населения, и теперь много народу 
принялось за раскопки в различных местах Турфанского приставства.

Новый Турфанский тин-гуань также коллекционирует древности. 
По его приказанию понемногу стали делать раскопки в Туиоке67. Не-

67  Туюук-мазар – один из буддийских пещерных храмовых комплексов 
Восточного Туркестана (Турфанский округ), кратко исследованный I РТэ 
и ранее – целым рядом иностранных экспедиций, в том числе – ПИТэ под 
руководством А.Грюнведеля и экспедицией М.А.Стейна.
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давно там открыли 4 статуи величиной почти в человеческий рост. Из 
них две доставлены мне: одна статуя деревянная, другая – из глины. 
Лицо у первой статуи сильно стерто, у второй не повреждено. Дорогу 
от Турфана до Урумчи статуи выдержали прекрасно; но для дальней-
шей отправки пришлось бы их укладывать более тщательным образом 
и даже, может быть, понадобились бы другие ящики. Высылать ли 
Вам статуи? Пересылка их будет стоить в общем недешево. Не придет 
ли в этом случае мне на помощь этнографический музей?

С китайцами у меня дела идет отлично, недоразумений никаких нет, 
отношения превосходные. За последнее время опять было несколько 
случаев обращения ко мне за содействием со стороны других наших 
консулов в Западном Китае. Недавно мною приведен, между прочим, к 
благополучному концу неприятный инцидент, возникший из-за отказа 
чугучакского ди-фан-гуаня обменять представленные ему рус<ским> 
под<данным> торговцем Чанышевым казенные кредитки на серебро 
и вызвавший резкое препирательство г<осподина> Лучича с тарбага-
тайскими властями. Здешняя администрация чрезвычайно довольна 
тем, что многие недоразумения, возникающие у русских консулов с 
китайцами в Кашгаре, Кульдже и Чугучаке, не доходя до Пекина, удач-
но улаживаются при содействии Урумчийского Консульства. Китай-
ские чиновники в гор<оде> Урумчи неоднократно уже высказывали 
желание, чтобы порядок, установившийся теперь относительно дел, 
которые почему-либо не могут быть окончены в Кашгарском, Куль-
джинском или Чугучакском консульских округах, был узаконен и не 
находился бы, как теперь, в непосредственной зависимости от того, 
кто здесь консул. По словам тех китайцев, от которых приходилось 
слышать подобные желания, урумчийский консул стоит в их глазах 
выше других русских консулов в Западном Китае уже по одному тому, 
что он является представителем русского правительства в админи-
стративному центре Синьцзяна и имеет постоянные сношения с глав-
ным начальником края и его ближайшими помощниками. Так говорят 
китайские чиновники о значении и роли Урумчийского консульства. И 
трудно, мне кажется, не признать их суждений вполне правильными. 
Для учреждения в Урумчи настоящего Генерального Консульства, по-
жалуй, еще не настало время; но поддержать престиж здешнего агента 
Министерства Иностранных дел предоставлением ему звания личного 
Генерального Консула решительно необходимо и весьма важно в це-
лях дальнейшего развития русского Дела в Западном Китае, где у нас 
имеется так много интересов первостепенного значения.

Как только позволит время, попробую объяснить все это нашему 
Посланнику в Пекине, при чем укажу, что, если предоставление мне 
звания личного Генерального Консула начальство мое находит еще 

преждевременным, то для пользы дела я охотно уступлю свое место 
другому, в глазах Миссии более достойному чиновнику и без всякой 
обиды приму перевод в другое место, в особенности же такое, где ус-
ловия жизни не так тяжелы, как в Урумчи.

Но, каков бы ни был исход моих сношений с Посланником по озна-
ченному вопросу, пока я здесь, деятельность свою, направленную на 
собирание древностей, постараюсь развить возможно шире. Памятни-
ки Прошлого Средней Азии, добытые мною, по мере приобретениях 
их будут высылаться Вам.

Из-за сильных буранов, бывших особенно часто в январе и феврале 
почта между Семипалатинском и Чугучаком ходила в высшей степени 
нерегулярно. Случалось, что в Чугучаке недели по 1½ не получали 
известий из России; затем сразу приходили две или три почты. это, в 
свою очередь, вызывало скопление и залеживание в Чугучакском Кон-
сульстве пост-пакетов с корреспонденцией, адресованной проживаю-
щим в Урумчи русским подданным. Однажды таких пост-пакетов в Чу-
гучакском Консульстве оказалось семь. Г<осподин> Лучич переслал  
их в Урумчи по одному, без всякой постепенности, т.е. нисколько не 
сообразуясь с временем поступления их в Чугучак. Только подобны-
ми почтовыми [(почтовыми)] неурядицами я могу объяснить тот факт, 
что мною лишь недавно получено письмо Вас<илия> Вас<ильевича> 
Радлова, отправленное из Петербурга 31 декабря мин<увшего> года.

В этом письме Вас<илий> Вас<ильевич> просит меня подробно 
изъяснить ему, чем и как, по моему мнению, Академия Наук могла 
бы вознаградить меня за мои заботы о науке. Что ответить на это? 
Конечно, буду считать себя щедро вознагражденным, если о трудах 
моих для Академии Наук Василий Васильевич найдет возможным до-
ложить Государю; буду чрезвычайно рад, если этнографический Му-
зей, выбрав меня своим корреспондентом, станет ежегодно отпускать 
в мое распоряжение на приобретение интересных для него вещей не-
которую сумму денег; сочту особым знаком внимания к себе со сторо-
ны Академии наук, если она в интересах дела поможет мне расширить 
мои собственные познания о Средней Азии вообще и об уйгурах в 
частности присылкою сюда таких книг и пособий, как «Атлас древно-
стей Монголии» В.Радлова68, «История Восточных монголов в период 
династии Мин» Д.Покотилова69, «Китайский пантеон» П.С.Попова70, 
издаваемые Академией, с переводом на русский язык и с транскрип-

68  Имеется в виду один из отчетов Орхонской экспедиции, организован-
ной В.В.Радловым: Радлов 1892–1893.

69  Имеется в виду следующее издание: Покотилов 1893.
70  Имеется в виду следующее издание: Попов 1907.
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цией, уйгурские тексты и проч<ее>, чего в книжных магазинах купить 
нельзя. Вообще говоря, мне думается, что, если деятельность моя по 
собиранию древностей признается заслуживающей поощрения, то 
Академия Наук могла бы оказать моему стремлению посильно послу-
жить русским ученым самую широкую поддержку – поддержку нрав-
ственную и материальную.

Вы, глубокоуважаемый Сергей Федорович, более, чем кто-либо 
другой, посвящены в планы дальнейших работ моих для Академии 
Наук; Вам более, чем кому-либо другому, известны условия, при кото-
рых мне приходится теперь работать. Зная это и беря во внимание, с 
одной стороны, Ваше дружеское отношение ко мне, а с другой то, что 
Вы постоянно ободряли меня в моей работе, я позволяю себе думать, 
что Вы не откажетесь в свою очередь объяснить Василию Василье-
вичу, чем и как мог бы он быть мне полезен и чем и как могла бы 
Академия Наук помочь мне шире развернуть свою деятельность по 
собиранию древностей.

Над уничтожением памятников прошлого Средней Азии усердно 
работают и время, и люди, особенно последние. Каждый год весною 
часть старых городищ отходит обыкновенно под пашни; в надежде 
найти богатый клад турфанки снова принялись теперь копать то там, 
то сям; по распоряжению турфанского тин-гуаня ведутся раскопки в 
Туиоке. Результатом всех этих раскопок будет, между прочим, то, что 
в руках местного населения очутится много интересных для науки 
вещей. Надо, думается мне, не упускать случаев скупать подобные 
вещи, иначе они попадут в другие руки – всегда ведь возможен приезд 
иностранных ученых. По газетным известиям, одна научная экспеди-
ция (кажется, английская) сюда уже направляется. Ввиду этого я наме-
рен, если останусь в Урумчи, приняться за приобретение древностей 
от местного населения с особой энергией. Вполне уверен в том, что 
Вы отнесетесь с полным сочувствием к моему намерению и поможете 
мне поставить это дело возможно лучше.

Однако письмо мое вышло очень длинным – пора кончать его. 
Получены ли Вами две посылки с древностями, доставленными из 
Чархалыка? В каком виде дошли вещи? Не откажите дать указание 
относительно наилучшего способа пересылки рукописей.

Как Ваше здоровье? Как идут работы? Скоро ли появится отчет о 
Вашей рекогносцировочной поездке в Турфан и Кучар?71 Когда снова 
соберетесь в Китайский Туркестан? – Буду очень рад, если, улучив 
свободную минуту, напишете несколько строк.

71  Вероятно, имеется в виду следующая публикация: Ольденбург 1911: 
20–31. Более подробный отчет появился из печати только в мае 1914 г.: Оль-
денбург 1914.

Вместе со всей семьей шлю Вам искренний привет и сердечные 
пожелания всего лучшего.

Преданный Вам Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 36–39)

№ 35
Кротков – Ольденбургу

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Получил дипломы на звание корреспондента Музея антропологии 

и этнографии при Академии Наук и члена-корреспондента Русского 
Комитета для Изучения Средней и Восточной Азии. Весьма обрадо-
ван и польщен этим. Уверенный в том, что такое внимание оказано 
мне, главным образом, вследствие Ваших лестных отзывов обо мне, 
покорнейше прошу принять мою искреннюю и глубокую благодар-
ность.

О Вас самих и о деятельности Вашей имею сведения лишь из газет, 
на днях, впрочем, узнал кое-что еще от Строковского. Вы, конечно, 
страшно заняты – на руках у Вас и текущие дела Академии, и работ 
по составлению отчета о поездке Вашей в Китайский Туркестан. Счи-
таясь с этим, я предпочел не беспокоить Вас более своими письмами 
и поручил В.Л.Котвичу узнать при удобном случае, исправно ли полу-
чены вещи экспедиции, которые были отправлены мною через конто-
ру Каменских, и две посылки* с древностями из Чархалыка. Не знаю, 
исполнил ли он мое поручение.

О себе могу сообщить немного. Просил у Министерства трехме-
сячного отпуска. Отпуск мне разрешен. Предполагаю выехать во вто-
рой половине мая. С приездом сюда К.С.Роздольского72, нового Се-
кретаря Консульства, я освободился от мелкой канцелярской работы 
и получил возможность более усердно заняться собиранием разного 
рода древностей. Собрал древностей порядочно. Одну часть их уже 
отправил у Русский Комитет (казенная посылка № 97), другую же, 
бóльшую часть, привезу с собой. Очень жалею, что до сих пор ни от 
Вас, ни от В.В.Радлова не получил никаких указаний относительно 
статуй, найденных в Туиоке73.

*   № 36 и № 80 (ссылка в письме Н.Н.Кроткова. – М.Б.) 
71 Раздольский К.С. – секретарь консульства в Кобдо (см. в частности: 

Моисеев 2000: 392–393), в 1917 г. – сотрудник российской резидентуры в 
Бухаре.

73  Вероятно, указания от В.В.Радлова последовали, и уже через четыре 
года С.Ф.Ольденбург (Ольденбург 1914: 51) сообщает в своем отчете о I РТэ 
о предметах из Туюк-Мазара, переданных Н.Н.Кротковым в МАэ, директо-
ром которого был В.В.Радлов.
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С удовольствием вспоминая время, проведенное с Вами в Урумчи, 
вместе со всей семьей шлю Вам сердечный привет и наилучшие по-
желания.

Уважающий Вас и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
8го апреля 1911 г.
Г<ород> Урумчи.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 40–41)

№ 36
Кротков – Ольденбургу74

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
26 мая с<его> г<ода> я выехал из Урумчи в Петербург. Дорогою 

меня постигло тяжелое горе: Марию Романовну разбил паралич – у нее 
отнялась левая рука и нога. С большими затруднениями я довез жену до 
Петербурга и немедленно пригласил к ней специалиста по нервным бо-
лезням проф<ессора> Розенбаха75. 11го июля состоялась консультация 
Розенбаха с доктором Кернигом76 (внутрен<ние> болезни), а 13го числа 
того же месяца я увез больную по настоянию врачей в Сестрорецк.

Здесь состояние здоровья Марии Романовны весьма заметно улуч-
шилось, и числа 15–16 августа я думаю уже перебраться в Петербург.

Не откажите, пожалуйста, уведомить меня, когда бы я мог на-
верняка застать Вас дома или в Академии. Адрес мой: до 15 августа:  
Сестрорецк, Водоспускный канал, дача № 3 Лапотниковой; после же 
15 августа – Каменноостровский проспект, д. 54/31, кв. 23.

Искренне уважающий Вас и всегда готовый к услугам
Н.Кротков.
10 августа <19>11 г.
Сестрорецк.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 42–42об.)

74  В правом верхнем углу первой страницы письма, вероятно, рукой  
С.Ф.Ольденбурга сделана отметка: «Получ<ено> 12. VIII. <1>911. Отв<ече- 
но>».

75  Розенбах Павел Яковлевич (1858–1918) – врач-психиатр, приват-доцент 
Военно-медицинской академии, профессор Психоневрологического инсти-
тута, с 1904 г. – заведующий отделением для душевнобольных при Санкт-
Петербургском Николаевском военном госпитале.

76  Керниг Владимир Михайлович (1840–1917) – российский врач-
терапевт, специалист по внутренним болезням: в 1881–1886 гг. преподавал 
внутренние болезни на Женских врачебных курсах, с 1884 г. – консультант 
по внутренним болезням при ведомстве учреждений Императрицы Марии 
(Федоровны), в 1890–1911 гг. – главный врач Обуховской больницы.

№ 37
Ольденбург – Кроткову

Императорская Академия Наук
Непременный секретарь
12 августа 1911 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Николай Николаевич,
Глубоко тронуло меня только что полученное от Вас известие о бо-

лезни Марии Романовне. Понимаю, как Вам тяжело, и от всего сердца 
сочувствую Вам. Я никогда не забуду то истинно родственное уча-
стие, которое нам оказала нам Мария Романовна на чужбине. Если бы 
я не боялся помешать Вам, я сейчас ж бы приехал сам. Черкните мне, 
удобно ли это?

Я здесь в Академии каждый день с 8 утра до 1 часу, затем могу 
освободить любой вечер или день, какой будет удобен Вам. Горя-
чо желаю скорейшего поправления Марии Романовне, пожалуйста, 
передай<те> ей мой привет и лучшие пожелания.

Искренно преданный Вам
Сергей Ольденбург.
(АВ ИВР РАН. Ф. 28. Оп. 2. Ед. хр. 9. Л. 22–23)

№ 38
Кротков – Ольденбургу77

Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
И Мария Романовна, и я были чрезвычайно рады возможно скорее 

увидеть Вас. Немало воспоминаний связывают нас с Вами! О многом 
хотелось бы порасспросить Вас, относительно многого хотелось бы 
посоветоваться с Вами. Тем не менее, просить Вас приехать к нам на 
дачу мы не смеем – эта поездка отняла бы у Вас целый день. К тому 
же у нас теперь начались сборы к переезду в город.

Не лучше ли сделать так: 16 августа мы переберемся в Петербург, 
а 18 числа, если позволите, я буду у Вас, и мы уговоримся, когда мне 
возможно рассчитывать видеть Вас у себя.

Свободны ли Вы 18 августа? В какое время Вам удобнее принять 
меня и где – в Академии или же у Вас на дому? Не откажите, пожалуй-
ста, черкнуть в ответ несколько слов.

За искреннее слово сочувствия в постигшей нас беде большое спа-
сибо!

77  В правом верхнем углу первой страницы письма, вероятно, рукой  
С.Ф.Ольденбурга сделана отметка: «Получ <ено> 14. VIII. <1>911. Отв<ече- 
но>».
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Мария Романовна и дети просят Вас принять их сердечный привет 
и наилучшие пожелания.

Уважающий Вас
Н.Кротков.
13 августа 1911 г.
Адрес:
до 15 августа – Сестрорецк, Водоспускный канал, дача № 3 Лапот-

никовой; 
с 16 августа – Каменноостровский проспект, д. 54, кв. 23.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 43–43об.)

№ 39
Кротков – Ольденбургу

30 октября 1911 г.
Глубокоуважаемый Сергей Федорович,
Если при встрече с администрацией Музея им<ени> Александ- 

ра III78 вспомните и будете говорить обо мне, то не откажите, пожа-
луйста, указать, что помимо знания китайцев и маньчжур, я знаком 
также с бытом татар, сартов, таранчей, киргизов и калмыков, кроме 
того, имею познания в буддизме и шаманстве.

Был бы очень благодарен, если бы о результатах переговоров по 
моему делу Вы известили меня кратким письмом. Простите, что 
просьба<ми> своими причиняю Вам беспокойство.

Искренне уважающий и глубоко преданный
Н.Кротков.
(СПФ АРАН. Ф. 208. Оп. 30. Ед. хр. 305. Л. 44)

78  Имеется в виду Русский музей императора Александра III – обозначе-
нием до 1917 г. нынешнего Государственного Русского музея; не путать с 
Музеем изящных искусств имени императора Александра III при Москов- 
ском императорском университете, с 1917 г. потерявший имя своего покро-
вителя и переименованный в 1932 г. в Государственный музей изобразитель-
ных искусств и получивший в 1937 г. имя А.С.Пушкина (ГМИИ им. Пуш- 
кина). Хотя до открытия современного здания Музея имени императора 
Александра III должно было пройти еще около полугода – его двери распах- 
нулись 31 мая / 13 июня 1912 г. – сам музей функционировал уже с 1895 г., 
когда рамки Кабинета изящных искусств и древностей Московского универ-
ситета стали для него слишком узки.

SUMMarY
“We both Work for Russia, for Science…”:

Сorrespondence of S.F.Oldenburg and N.N.Krotkov
from the Archival Collections of the Russian Academy of Sciences

(Introduction, Text and Comments by M.D.Bukharin)

The correspondence for the years 1908–1911 between Perpetual 
Secretary of the Imperial Petersburg Academy of Sciences, head of two 
Russian Turkestan Expeditions (1909–1910 and 1914–1915) S.F.Olden- 
burg and Russian consul in Urumchi (Eastern Turkestan) N.N.Krotkov 
from the collections of the Archive of the Russian Academy of Sciences 
(St.-Petersburg Branch) and “Archive of the Orientalists” of the Institute of 
the Oriental manuscript of the Russian Academy of Sciences is published 
in the given article. These letters largely enrich our knowledge on the 
history of archaeological exploration of Eastern Turkestan by the Russian 
archaeological Expeditions.
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Т.И.Юсупова

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ В ХАРА-ХОТО
ПО ДНЕВНИКАМ МОНГОЛО-СЫЧУАНьСКОЙ
эКСПЕДИЦИИ 1907–1909 ГГ. П.К.КОЗЛОВА

В публикации  рассматривается история археологических раско-
пок засыпанного песками пустыни Гоби средневекового города Хара-
Хото, которые были сделаны Монголо-Сычуаньской экспедицией под 
руководством известного русского путешественника, исследователя 
Центральной Азии П.К.Козлова. В качестве приложения приводится 
отрывок из его путевых дневников с описанием второго посещения 
Хара-Хото в мае – июне 1909 г., во время которого были сделаны уни-
кальные археологические находки, прославившие имя П.К.Козлова.

Ключевые слова: экспедиция, П.К.Козлов, Хара-Хото, археологи-
ческие находки.

В 2012 г. были опубликованы письма известного русского путеше-
ственника, исследователя Центральной Азии П.К.Козлова (1863–1935; 
Рис. 1) к непременному секретарю Академии наук С.Ф.Ольденбургу из 
возглавляемой им Монголо-Сычуаньской экспедиции (1907–1909 гг.)1. 
эта экспедиция прославила имя П.К.Козлова, прежде всего, уникальны-
ми археологическими находками, сделанными при раскопках средневе-
кового города Хара-Хото2, засыпанного песками пустыни Гоби. Архео-
логические материалы из Хара-Хото обогатили российские музеи уни-
кальными коллекциями восточных рукописей, книг и художественных 
произведений. Но самое главное, они позволили ученым восстановить 
историю забытого тангутского государства Си Ся, просуществовавшего 
около 250 лет (982–1227) на территории современного Северного Китая3  

Юсупова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествоз-
нания и техники им. С.И.Вавилова РАН (СПбФ ИИЕТ РАН), 199034 Санкт-Пе- 
тербург, Университетская наб., 5. Тел. 8 921 786 0918 e-mail: ti-yusupova@mail. ru

1 Бухарин 2012: 288–304.
2 Хара-Хото (монг. – черный город) или эдзина (кит. – Хэйшуйчэн) — 

город-крепость (сейчас развалины) на р. эдзина, центр одного из округов 
тангутского государства Си Ся, существовавшего в 982–1227 гг. на террито-
рии современной Внутренней Монголии (КНР).

3 См.: Кычанов 1968, Кычанов 1991, Кычанов 2008а; Лубо-Лесниченко, 
Шафрановская 1968.

Рис. 1. П.К.Козлов – полковник Генерального штаба, 1912 г. 
(© Музей П.К.Козлова, Санкт-Петербург)
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и положили начало подлинному развитию тангутоведения во всем 
мире. Кроме своего главного, общепризнанного исторического значе-
ния, это археологическое открытие повысило престиж российской нау-
ки в изучении Центральной Азии и, несомненно, сыграло важную роль 
в жизни П.К.Козлова.

К моменту организации Монголо-Сычуаньской экспедиции Козлов 
был уже известным и авторитетным исследователем Центральной Азии. 
Он участвовал в 4-й Центральноазиатской экспедиции Н.М.Прже- 
вальского 1883–1885 гг., Тибетской экспедиции М.В.Певцова 1889–
1890 гг., Тибетской экспедиции В.И.Роборовского 1893–1895 гг.; ини-
циировал и возглавил Монголо-Камскую экспедицию 1899–1901 гг., 
которая стала одной из самых результативных по географическим и 
естественнонаучным результатам в истории Русского географического 
общества (РГО).

Перед Монголо-Сычуаньской экспедицией стояли задачи, преиму-
щественно, географического исследования региона и сбор естествен-
нонаучных коллекций4. Однако одно неожиданное обстоятельство 
внесло коррективы в планы Козлова. Еще находясь в Петербурге, в 
конце июня он получил письмо из Алашани от бывшего участника 
его Монголо-Камской экспедиции, а позже представителя кяхтинской 
торговой фирмы в Китае Ц.Б.Бадмажапова5. Он постоянно снабжал 
Козлова самой разнообразной информацией о Китае, столь необхо-
димой для путешественника6. В этом письме Ц.Бадмажапов сообщал 
своему покровителю об интересной находке, случайно сделанной 
им во время коммивояжерской поездки на эдзин-гол: «Около песков 
между долинами Гойцзо и эцзин-гол наткнулся на развалины Хара-
Хото или Хара-байшин, где специально дневал, [чтобы] сделать сним-
ки и кое-что записать». Ц.Бадмажапов просил Козлова показать его 
письмо вице-председателю РГО П.П.Семенову-Тян-Шанскому7. 

Оазис в низовьях эдзин-гола давно привлекал внимание россий-
ских путешественников, проходивших по этим местам. Так, в 1886 г. 

4  Подробно см.: Юсупова 2008: 112–129.
5  Бадмажапов Цокто (Цогто) Гармаевич (1879–1937) – бурят, участник 

Монголо-Камской экспедиции 1899–1901 гг. П.К.Козлова; затем в разные 
годы сотрудник Торгового дома «Собенников и бр. Молчановы», служащий 
канцелярии Военного губернатора Восточной Сибири, сотрудник сибир-
ского отдела Торгового дома «Бр. Нобель», чиновник особых поручений 
при русском финансовом советнике правительства Монголии; в 1920-е годы 
сотрудник Минюста и Монценкопа в Улан-Баторе. В 1931 г. выслан в СССР. 
Репрессирован.

6  Юсупова 2004: 75–96.
7  Юсупова 2004: 83; 88–89.

здесь останавливалась экспедиция Г.Н.Потанина. В своем отчете ис-
следователь писал «Из памятников древности [торгоуты] упоминают 
развалины эрхэ-харабурюк <…>, от самого восточного рукава Едзи-
на; тут, говорят, виден небольшой кэрим, то есть стены небольшого 
города, но вокруг много следов домов, которые засыпаны песком. Раз-
рывая песок, находят серебряные вещи. В окрестностях кэрима боль-
шие сыпучие пески, и воды близко нет»8.

В 1893 г. эти же места посетил В.А.Обручев9. Однако торгоуты по-
старались скрыть от него существование Хара-Хото, принудив сде-
лать огромный крюк, чтобы пересечь владения Алаша-вана на северо-
востоке, а не на северо-западе, как хотел Обручев10. В 1900 г. сюда, 
для исследования низовьев эдзин-гола Козлов направил своего по-
мощника по Монголо-Камской экспедиции А.Н.Казнакова. Если по-
смотреть на карте путь, пройденный Казнаковым, то можно увидеть, 
что он также совсем немного не дошел до развалин Хара-Хото: про-
водники провели его так, чтобы обогнуть древний город11. Возможно, 
это объяснялось особым отношением торгоутов к этому месту, как к 
своеобразному пантеону духов их предков.

Сообщение Ц.Бадмажапова о посещении Хара-Хото вызвало боль-
шой интерес у руководства РГО и Козлова. Дело в том, что в начале 
XX в. западные исследователи проводили активные археологические 
раскопки в развалинах древних городов, обнаруженных ими в Вос-
точном Туркестане, в бассейне р. Тарим, в Турфанской котловине и 
других местах, которые дали ценный научный материал. Как отмечал 
Д.Н.Анучин, русским исследователям трудно было соперничать с по-
добными «богато обставленными экспедициями англичан, немцев и 
др.»12. Не имея в своем распоряжении необходимых средств, они были 
не в состоянии производить продолжительные систематические рас-
копки. Российская археология явно проигрывала в этом, своего рода, 
соревновании. Поэтому неудивительно то внимание, с которым Коз-
лов отнесся к информации Ц.Бадмажапова.

Поиск Хара-Хото не вносил особых изменений ни в маршрут Мон-
голо-Сычуаньской экспедиции, ни во временной график ее следова-
ния, поскольку изучение долины эдзин-гола входило в планы Козлова.  
25 января 1908 г., отправив основной караван в Дынь-юань-инь, Коз-
лов направился через массив Гурбун-Сайхан в урочище Угольцзин-то-

8  Потанин 1893: 464.
9  Обручев 1901: 399–400.
10  Козлов 1923: 101; 1948: 76.
11  Казнаков 1907: 47–53.
12  Из экспедиции 1909: 2.
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логой, в ставку хорошо ему знакомого местного князя Балдын-Цзаса-
ка. Он надеялся у него узнать дорогу к Хара-Хото и самому проверить 
полученную от Ц.Бадмажапова информацию. В ставке Балдан-Цзаса-
ка состоялся «деловой разговор» о дальнейшем пути на эдзин-гол. «В 
конце концов, – пишет Козлов в экспедиционном дневнике, – я был 
рад результатами переговоров. Мы в перспективе видели исполнение 
своих заветных планов: нам не отказали ни в знании о Хара-Хото, ни 
в возможности отыскать верблюдов и проводника, но, конечно, не по-
скупились содрать с нас высокую плату»13. Чуть позже, в письме в 
РГО, Козлов сообщит, что он убедился, в том, «что, как название Ха-
ра-Хото, так и сами развалины ведомы некоторым из обитателей бал-
дын-цзасаковских владений. Сам Балдын-Цзасак рассказывал <…> 
про Хара-Хото немало интересного»14.

1 марта 1908 г. в сопровождении Балдын-Цзасака экспедиция на-
правились в низовье эдзин-гола, куда прибыли через две недели. 
Местный князь – торгоут-бэйле принял Козлова весьма холодно, но 
после получения подарков, как пишет путешественник, «стал чело-
веком», послал для экспедиции юрту, палатку, людей «для услуг» и 
проводников в Хара-Хото15. Поездка в таинственный город состоя-
лась 19 марта (Рис. 2). Вместе с Козловым выехали геолог экспеди-
ции А.А.Чернов, топограф П.Я.Напалков, гренадеры Г.И.Иванов и 
А.Мадаев. Козлов, Напалков и Иванов пробыли в Хара-Хото три дня, 
а Чернов и Мадаев пять дней. В первое посещение «мертвого» горо-
да были определены его географические координаты (41º45’40’’ с. ш. 
и 101º5’15’’в. д.), абсолютная высота местности (810 м), снят план,  
осмотрены развалины, произведены пробные раскопки. Находки 
были весьма разнообразные и многочисленные: большое количество 
черепков посуды, предметов обихода, денежные ассигнации, монеты, 
три книги, тридцать оригинальных рукописей на неизвестном тогда 
языке Си Ся, предметы культа и др. Завершив краткое обследование 
Хара-Хото Монголо-Сычуаньская экспедиция направилась дальше по 
намеченному маршруту – к Алашаньскому хребту.

Находки, сделанные в Хара-Хото, Козлов при первом удобном 
случае послал в РГО. В сопроводительном письме он привел описа-
ние местности, где находится древний город, краткую историческую 
справку, составленную по расспросным сведениям, перечень про-

13  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 154. Л. 52об. Дневник Монголо-Сычуань-
ского путешествия № 1.

14  Козлов 1908а: 453.
15  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 154. Л. 74, 78об. Дневник Монголо-Сычу-

аньского путешествия № 1.

изведенных работ и несколько фотографий16. Информацию о Хара-
Хото он направил также непременному секретарю Академии наук 
С.Ф.Ольденбургу и известному географу и археологу Д.Н.Анучину.

Даже краткий осмотр поступившего в Петербург археологиче-
ского материала позволил ученым сделать вывод о его уникальности 
и большой исторической ценности. Помощник председателя РГО 
А.В.Григорьев в письме от 9 сентября 1908 г. сообщил Козлову о пер-
вых результатах изучения находок: «Я рассказал П.П.Семенову о Ва-
ших открытиях в Хара-Хото и он очень интересовался тем, что Вы там 
нашли, а нашли Вы, во-первых <…> Ся Ся (His-Hsia) столицу17 тан-
гутского царства, существовавшего с XI по XIV век. 2) Рукописи по-
мимо китайского – на неведомом языке (по крайней мере, прочитать 

16  Козлов 1908б: 453–458.
17  На самом деле Хара-Хото не являлся столицей тангутского государства. 

Однако эта ошибка еще до сих пор периодически появляется в публикациях 
о Хара-Хото.

Рис. 2. П.К.Козлов с сотрудниками Монголо-Сычуаньской экспедиции. 
Дынь-юань-инь (Китай), 1908 г. (© Музей П.К.Козлова, Санкт-Петербург)
Сидят, слева направо: П.Я.Напалков, А.А.Чернов, П.К.Козлов, Ц.Б.Бадма- 
жапов. Стоят: фельдфебель Гавриил Иванов (5-й слева), Арья Мадаев 
(справа в третьем ряду) 
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<…> никто еще не умеет, хотя образцы письма и известны). 3) Ассиг-
нации Минской династии, которых известно было до сих пор лишь 
4 штуки, в том числе в Азиатском музее Академии наук». Григорьев, 
которого связывали с Козловым теплые дружеские отношения, посо-
ветовал ему посетить Хара-Хото и на обратном пути: «Не жалейте ни 
времени, ни средств на дальнейшие раскопки – такое мнения не одно-
го только меня, питающего к Вам некоторую слабость, но и других, 
более компетентных, чем я, лиц». Чтобы усилить личную заинтересо-
ванность путешественника, Григорьев сыграл на честолюбии Козло-
ва: «Вы первый. Биологическими сборами не удивить, а когда узнают 
про Си Ся и о том, что Вы там нашли, прямо ахнут и остолбенеют»18.

это письмо Козлов получил только 7 декабря 1908 г. и оно стало 
поворотным пунктом в истории Хара-Хото. Козлов последовал сове-
ту своего друга, изменил маршрут экспедиции, свернув исследование 
Сычуани, и через Амдоское нагорье вновь направился в Хара-Хото.

Такому решению способствовал также и письмо Анучина. Авто-
ритетный ученый сообщал Козлову, что его краткое сообщение о по-
сещении Хара-Хото он поместил в «Русских ведомостях» и предварил 
своим вступлением, в котором указал на важность раскопок «мертвых 
городов», в которых «англичане и немцы нас предвосхитили в Китай-
ском Туркестане и Турфане»19. Анучин не сомневался, что «собранный 
материал обогатит науку новыми данными и либо даст добавочные 
материалы для ознакомления с той эпохой, какая стала известна из 
раскопок Штейна и Грюнведаля20, либо познакомит с древностями бо-
лее поздней эпохи, исключительно уже буддийской и монгольской»21.

Вторые раскопки в Хара-Хото начались 23 мая 1909 г. (Рис. 3) При-
чем Козлов проводил их без всякого плана и системы, как и в пре-
дыдущее посещение древнего города, давал своим спутникам толь-
ко общие указания, где копать. С первого дня раскопок стали вновь 
попадаться части рукописей, монеты, ассигнации, обломки посуды и 

18  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 184. Письмо от 9 сентября 1908 г.
19  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 14. Л. 5. Письмо от 20 сентября 1908 г.
20  Штейн или Стейн Марк Аурель (Marc Aurel Stein, 1862–1943) – англий-

ский археолог венгерского происхождения. В 1900–1902 гг. совершил экс-
педицию для исследования руин древнего Хотана в Восточном Туркестане. 
В 1906 г. отправился в свою вторую Центральноазиатскую экспедицию, во 
время которой побывал в Дуньхуане, посетил ставший позднее знаменитым 
пещерный монастырский комплекс Цяньфодун («Пещеры 1000 будд»), где 
были обнаружены уникальные настенные фрески и рукописи 406–999 гг. На-
ходки Стейна принесли городу Дуньхуань всемирную славу.

Грюнведель Альберт (Albert Grünwedel, 1856–1935) – немецкий искус-
ствовед, археолог, тибетолог, исследователь Центральной Азии.

21  Из экспедиции 1909: 2.

проч. Но все находки являлись незначительным дополнением к уже 
добытым материалам. энтузиазм сотрудников экспедиции заметно 
падал. Чтобы как-то разнообразить их деятельность Козлов предло-
жил перенести работы за стены Хара-Хото, где находилось несколь-
ко субурганов. 30 мая приступили к исследованию самого крупного 
из них, «отстоящего на запад от города в 200-х саженях»22 (Рис. 4). 
Решение оказалось счастливым, а этот субурган стал вскоре знаме-
нитым. Во время его раскопок, продолжавшихся 9 дней (с 30 мая по 
7 июня), была обнаружена целая библиотека (более 6 000) прекрасно 
сохранившихся свитков, рукописей, книг на тангутском, китайском, и 
уйгурском языках23, сотни (более 300) буддийских икон и скульптур24, 
святыни из буддийских храмов (Рис. 5).

Следует отметить, что кроме выдающегося археологического от-
крытия, Монголо-Сычуаньская экспедиция проделали большую рабо-
ту по географическому изучению территорий, по которым проходил 
ее маршрут. Впервые были проведены лимнологические работы на оз. 
Кукунор, причем с применением необычного для того времени плава-
тельного средства – разборной брезентово-пробковой лодки. Особой 
географической заслугой экспедиции считается изучение северо-вос-

22  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 157. Дневник Монголо-Сычуаньского путе-
шествия № 4. Л. 442об.

23  Кычанов 2008б.
24  Самосюк 2006.

Рис. 3. Вид Хара-Хото. Март 1908 г. (© Музей П.К.Козлова, Санкт-Петербург)
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Рис. 4. «Знаменитый» субурган в начале раскопок. Хара-Хото, май 1909 г.  
(© Музей П.К.Козлова в Санкт-Петербурге)

точной части Тибетского нагорья — Амдо, проходившее в тяжелых 
условиях высокогорной местности (от 4300 до более 4800 м над уров-
нем моря). Здесь были собраны ценные этнографические коллекции и 
сведения о тибетских племенах, а также богатые зоологические, бота-
нические и геологические коллекции. 

По возвращении Монголо-Сычуаньской экспедиции в Петербург 
Географическое общество устроило торжественный прием в честь 
Козлова. Празднования планировали провести в только что постро-
енном собственном доме Общества в Демидовом переулке, 8 (сей-
час Гривцов пер., 10). Однако, как писал путешественнику секретарь 
Общества А.А.Достоевский, «ввиду огромного количества народа, 
который желает Вас слушать, и большого числа лиц особо приглашен-
ных», а также учитывая, что зал может вместить всего 500 человек, 
Совет РГО принял решение провести прием в 1-м Кадетском корпу-
се, на Васильевском острове25. В новом здании в Демидовом переул-
ке была устроена выставка всего привезенного Козловым «научного 
богатства» (Рис. 6). Она открылась в начале февраля 1910 г. и имела 

25  АРГО. Ф. 18. Оп. 3. Д. 216. Письмо от 17 января 1910 г. Торжественное 
заседание прошло в присутствии великого князя Николая Михайловича. В за- 
ле собралось более двух тысяч человек.

Рис. 5. «Знаменитый» субурган после окончания раскопок. Хара-Хото, 
июнь 1909 г. (© Музей П.К.Козлова, Санкт-Петербург)
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большой успех: в течение месяца ее осмотрели несколько тысяч посе-
тителей26. Безусловно, для ученых главный интерес представляли на-
ходки из Хара-Хото. Но и для просто любопытствующих здесь было 
много интересного: этнографические материалы, буддийская живо-
пись и скульптура, ботанические и зоологические сборы и др. После 
окончания выставки книги и рукописи были переданы на хранение 
и изучение в Азиатский музей Академии наук (ныне Институт вос-
точных рукописей РАН), остальные предметы – в этнографический 
отдел Русского музея, где они хранились до 1934 г., после чего посту-
пили в Государственный эрмитаж. Сегодня хара-хотинская коллекция 
экспонируются в залах Отдела Востока эрмитажа (Рис. 7).

Очередной географический подвиг Петра Кузьмича был отмечен 
со стороны Генерального штаба производством его в марте 1910 г. в 
чин полковника; со стороны РГО — выбором в апреле 1910 г. в по-
четные члены Общества. Чуть позже его заслуги были отмечены зару-
бежными научными учреждениями: Золотыми медалями Лондонско-
го и Итальянского географических обществ (1911), премией им. П.Чи- 
хачева Французской Академии наук (1913) и др27. 

26  См., напр.: Выставка 1910.
27  Юсупова 2013.

Рис. 6. Выставка находок Монголо-Сычуаньской экспедиции П.К.Козлова 
в РГО. Санкт-Петербург, февраль 1910 г. (© Музей П.К.Козлова, Санкт-
Петербург)

Материалы дневников Монголо-Сычуаньской экспедиции Козлов 
использовал в книге «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото», 
опубликованной в 1923 г.28, спустя 14 лет после окончания экспедиции. 
По происшествию такого значительного времени некоторые события 
были опущены, переосмыслены или, учитывая новые политические 
реалия в стране, значительно скорректированы. Одновременно, за 
это время появился целый ряд публикаций, посвященных изучению 
хара-хотинских археологических материалов, были определены их 
уникальность и выдающееся научное значение, а П.К.Козлов получил 
широкое международное признание за это открытие. Перечисленные 
обстоятельства не смогли не сказаться на описании поисков Хара-
Хото и раскопок в древнем городе, представленные в книге как запла-
нированное открытие. Однако, как показывают дневники, прославив-
шие Монголо-Сычуаньскую экспедицию, находки в «знаменитом», 
как его называл Козлов, субургане явились счастливой случайностью. 
этот факт, безусловно, не умаляет заслуг Козлова и его экспедиции, 
но является важным для понимания развития российской археологи-
ческой науки. 

Кроме того, Козлову в подготовке книги «Монголии и Амдо…» 

28  Козлов 1923; Козлов 1947.

Рис. 7. Витрина с рукописями из Хара-Хото на выставке в РГО. Санкт-
Петербург, февраль 1910 г. (© Музей П.К.Козлова, Санкт-Петербурге)
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помогала жена, Елизавета Владимировна Козлова-Пушкарева (1892–
1975), тогда начинающий, а впоследствии известный российский 
орнитолог. Она пыталась придать публикации более академический 
характер и значительно откорректировала своеобразный авторский 
стиль дневниковых записей. По-видимому, по ее предложению в 
книгу в качестве развернутых комментариев были включены боль-
шие отрывки из работ по истории буддизма (Ф.И.Щербатского и 
А.М.Позднеева), книг Н.М.Пржевальского, публикаций по результа-
там исследований коллекций, привезенных Монголо-Сычуаньской 
экспедицией (С.Ф.Ольденбурга, В.Л.Котвича, Б.С.Виноградова, 
А.П.Семенова-Тян-Шанского, Ф.К.Волкова29, А.А.Чернова30 и дру-
гих исследователей). Все это в значительной степени лишило книгу 
авторской индивидуальности. Об этом ее недостатке писали в своих 
развернутых рецензиях видные российские ученые Б.Я. Владимирцов 
и Д.Н.Анучин31.

Книга «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото» в 1925 г. 
была переведена на немецкий язык (в сокращенном варианте) и опуб- 
ликована в Берлине под редакцией путешественника, исследователя 
Центральной Азии и Антарктиды Вильгельма Фильхнера. В 1955 г. 
второй, более расширенный перевод на немецкий язык увидел свет в 
Лейпциге. В 1929 г. краткий пересказ «Монголии и Амдо…» опубли-
ковали в Праге на чешском языке, в 1951 г. – в Братиславе на словац-
ком языке32, в 2000-х годах – в Китае и Японии.

Долгие годы «Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото» 
и ее переводы являлись для исследователей истории изучения 
Центральной Азии основным опубликованным источником сведений 
о деятельности Монголо-Сычуаньской экспедиции. Вот почему, учи-
тывая вышеизложенные обстоятельства, было решено опубликовать 
полный текст дневников.

Дневники Монголо-Сычуаньской экспедиции П.К.Козлова хра- 
нятся в Архиве Русского географического общества в Санкт-Петер- 
бурге33. Систематические записи путешественник начал вести в 
Кяхте, осенью 1907 г., без указания точной даты, с краткого пересказа 
событий, которые предшествовали прибытию экспедиции в этот рус-
ский город, соседствующий с Монголией. Заканчиваются дневники 
также в Кяхте, после пересечения Монголо-Сычуаньской экспедици-

29  Щербатской 1919; Позднеев 1887; Котвич 1909; Ольденбург 1914; Оль-
денбург 1919; Виноградов 1923: 540–545; Волков 1914: 179–182.

30  Чернов 1910: 28–44; 19–34.
31  Владимирцов 2002: 208–214; Анучин 1923: 399–404.
32  Kozlow 1925; 1955; Kozlov 1929; 1951.
33  Архив РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 154–157.

ей государственной границы России. Последняя заметка датируется  
10 августа 1909 г. Записи Козлов делал практически ежедневно или 
непосредственно в дневники, или в небольшие записные книжки, на 
основании которых он позже описывал события сразу за несколько 
дней. К стилистическим особенностям дневников следует отнести 
тесное переплетение записей научно-делового и личного характера. 
Географическое описание маршрута следования, перечисление мест-
ных видов фауны и флоры, метеосводки, заметки этнографического 
характера, впечатления от встреч с местным населением перемежают-
ся с событиями личной жизни, подробностями экспедиционного быта 
и взаимоотношений участников отряда, лирическими отступлениями 
о красоте центральноазиатской природы и т.п. Дневники написаны 
живым, образным языком и, на наш взгляд, представляют интерес не 
только для специалистов, но и для широкого круга читателей. 

В преддверии их выхода в свет нам хотелось бы представить не-
большой отрывок из дневников, где описывается второе посещение 
экспедицией Хара-Хото (май–июнь 1909 г.), во время которого и были 
обнаружены ставшие широко известными сокровища древнего горо-
да. 

SUMMarY

Archaeological Excavations in Khara-Khoto after
P.K.Kozlov’s Mongol-Sichuan 1907–1909 Expedition Diaries

by T.I.Yusupova (St.-Petersburg)

The publication briefly presents the historical outline of medieval 
Tangut city Khara-Khoto discovery by Mongol-Sichuan 1907–1909 
expedition guided by a prominent Russian traveler P.K.Kozlov. The diaries 
kept by P.K.Kozlov during the expedition are also characterized. A diary 
excerpt where P.K.Kozlov describes the second visit to Khara-Khoto when 
glorified his name unique finds were made in one of suburgans is given as 
an application.
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П.К.Козлов
РАСКОПКИ В ХАРА-ХОТО,

МАЙ–ИЮНь 1909 г.34

30 мая. Как и предполагали утром сдали почту для отправления по 
хошунам в Ургу; обещали доставить в две недели. Не знаю, выполнят 
ли данное слово. Если да, то мои вовремя получат и весточку, и дове-
ренность на получение пенсии.

Обойдя работавших монголов я отправился к моим спутникам, 
которые исследовали один из самых крупных субурганов35, отсто-
ящих на западе от города в 200-х саженях. Исследование показало, 
что он богат глиняными бурханами и китайскими письменами, ко-
торых к 9 часам утра столько нанесли на бивуак, что я тотчас же 
ушел в них, сортируя, очищая от излишней пыли и приготовляя к 
упаковке. Подобно тому, как в прошлогоднем субургане, в этом были 
всевозможные книги, тетради, свитки, иконопись. Попалась очень 
старинная мандала36. Надо полагать, что крыша часовни-субургана 
обрушилась и повалила бурханов, или же они с самого начала были 
так брошены, куда бросали и книги, и свитки, и иконопись. Перед 
началом работы я фотографировал эту ступу, как называют англича-
не, вместе с моими усердными спутниками. К вечеру она сильно по-
низилась. Ребята были воодушевлены находкой и очень тщательно 
доводят до конца. Монголы, узнав об этом, закапризничали, обрати-
лись ко мне с просьбой позволить им временно оставить дома и за-
няться раскопкой башенного, крепостного субургана. Нечего делать –  
уступил. Бедные, до поздней зари проработали, и пока ничего. А 
как мне жаль купола, красивого высокого купола, который фанта-
стически рисовался на фоне заревого горизонта! Жаль и очень жаль. 
Странно.

34 Архив РГО. Ф. 18. Оп. 1. Д. 157. Козлов П.К. Дневник № 4 Монголо-
Сычуаньского путешествия. Л. 445об. – 455. Орфография и пунктуация 
текста даются в соответствии с современными правилами, при сохранении 
стилистических особенностей автора. Исправления сделаны только в случае 
явных ошибок в согласовании времен, падежей и т.п. Восстановленные 
части слов или их предположительное прочтение приводятся в квадратных 
скобках.

35  Субурган (монг. суврага; тиб. chos rten) – буддийское ритуальное соору-
жение в виде пирамиды, служащее для захоронения мощей или поставлен-
ное в честь какого-либо буддийского святого; надгробная пирамида, ступа, в 
которое закладывают священные книги, благовонные травы и т.п.

36  Мандала (санкр. – «круг», «диск») – сакральное схематическое изобра-
жение либо конструкция. Здесь: блюдо с таким изображением.

Сегодня же, пользуясь прозрачностью воздуха, я снял несколько 
видов и все с Хата-Хото. Хотелось бы иметь побольше и получше 
снимков. Ведь субурганов вновь не отделаешь. Среди занятий урыв-
ками возился с письменами, а вечером в первый раз мог произвести 
здесь предварительное астрономическое определение. К тому же по-
года стояла превосходная: воздух тих и прозрачен.

Мой Иванов37 дряхлеет, горбится и вообще ослабел настолько, что 
внушает опасение.

31 мая. Небо хотя и ясное, но не прозрачное: юго-восточный ветер 
поднял тонкую пыль. Занятия моих копателей идут с раннего утра: 
«мои» опять принесут, монгольская партия пыхтит и вздыхает, сетуя 
на судьбу. А субургана, красивого субургана, уже нет больше – сме-
тен с вершины стены. Немного позже я им дал новую задачу: вырыть 
«колодезь» у самой бреши. Работа вначале пошла ходко, но вскоре у 
южной части наткнулись на твердый грунт, у северного же продолжа-
ет быть мягкий, так называемый копаный.

После завтрака я не отпустил своих спутников на работу, а поручил 
им разобраться в собранном материале, и то вечерком, а днем предоста-
вил полный отдых, к тому же солнце пригревало порядком. Сегодня же 
мы начали и укладку археологических сборов: уложили ящик письмен 
и ящик черепков. Вероятно, придется обратиться с просьбой к бэйлэ 
уступить нам что-либо для упаковки остальных бумаг и предметов.

В скором времени предполагаю командировать 2–3 спутников в 
экскурсию к востоку. Там, слышно, имеется селение, развалины Боро-
хото. Нужно непременно познакомиться с тою местностью, отстоя-
щей верстах в 15-ти расстояния. Хорошо еще, что субурган выручил 
и дал всем нам интересное занятие, а монголов взвинтил с большой 
энергией не только работать, но и искать что-нибудь интересное.

Таким образом дни за днями бегут своим чередом. Мы достаточ-
но освоились со своим житьем, деятельностью и той мыслью, что 
нам остается прожить здесь еще в течение двух недель. Подле наше-
го бивуака прижилась пара коршунов: летает, кричит, подбирает от-
бросы, словом прибавилось жизни. Коршуны вступают в драку с па-
рой Tinnunculus’ов38, поселившихся в расселине скалы; на коршунов 
от скуки бросается Лянга. И в этом здесь видишь развлечение. Мои 
спутники по вечерам выходят на стену и всматриваются в северо-за-

37  Иванов Гавриил Иванович (1855?–1922) – фельдфебель, унтер-офицер, 
заведующий караваном, участник экспедиций Н.М.Пржевальского (1883–
1885), М.В.Певцова (1889–1890), В.И.Роборовского (1893–1895), П.К.Коз- 
лова (1899–1901, 1907–1909).

38  Tinnunculus (лат. Falco tinnunculus) – пустельга обыкновенная, птица из 
отряда соколообразных,
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падную даль, особенно тихую, приятную и красивую при сумерках 
или закате солнца, когда небосклон подергивается ярко-огненными 
или золотистыми облачками, стройно плывущими в одну из сторон 
горизонта. Затем спускается на Хара-Хото ночь, тишина водворяется 
полная; даже перестал кричать тот сычик, который будил наше любо-
пытство в первый вечер, в первую ночь.

1 июня. Вся ночь стояла облачной, утро также; появились комары, 
залетевшие, вероятно, с эцзин-гола. А вчера, часа в 3–5, вдруг об-
наружилось очень много мух, ос, оводов. Облака принесены северо-
восточным ветром, который всегда понижает температуру, омрачает 
воздух и тучами облаков, и тучами пыли. Мы все еще возимся с су-
бурганом – люди добывают и приносят письмена, бурханы и прочее. 
Мы же «отряхаем пыль веков», упаковываем и складываем в ящики. 
Письмен, книг, тетрадей, книжищ, вроде наших библий, с досками – 
масса. Я не знаю, как мы погрузим все это. В высшей степени инте-
ресны сегодня извлеченные из ступы-субургана деревянные, метал-
лические и иконописные бурханы – сколько веков прошло со времени 
их изготовления! Я полагаю, что 8–9 веков они пролежали в ступе, 
но ведь они положены были в нее уже отжившими свой век, в осо-
бенности металлические. Вообще интерес громадный. Сколько раз я 
с глубоким чувством здесь, на развалинах, вспомнил и еще вспомню 
несравненного Александра Васильевича [Григорьева]39; теперь лишь 
один Ольденбург40 своим словом, своим увлечением о результатах 
Хара-Хото еще подожжет во мне огонь любви к Азии, к моей этой по-
ездке и исследованиям.

Я рад, что ступу начали разрабатывать вовремя, иначе, положи-
тельно, с ней не справились бы. Монголы разнообразят работу: то 
роются внутри стены, то вне, то совершают в окрестности прогулки. 
Сегодня принесли более десятка монет с поверхности и разных мело-
чей, преимущественно бус. Они продолжают завидовать моим спут-
никам и от времени до времени приходят в палатку посмотреть на 
бумаги, книги, бурханы. С умилением они рассматривают бурханов и 
тибетские письмена с рисунками-чертежами.

Свои работы мы оканчиваем до заката солнца, обедаем; и люди 
наши, и монголы, вероятно, не изнуряются работой, веденной мною с 
большими роздыхами. Сегодня вечером, например, я слышал веселые 

39  Григорьев Александр Васильевич (1848–1909) – географ, зоолог, этно-
граф, секретарь ИРГО (1883–1903).

40  Ольденбург Сергей Федорович (1863–1934) – индолог, буддологог, ака-
демик Петербургской АН (1900), непременный секретарь АН (1904–1929), 
директор Азиатского музея АН СССР (1916–1930), Института востоковеде-
ния АН СССР (1930–1934).

голоса, крики, топот, заразительный смех на стене. это мои спутники, 
сдружившиеся с монголами, начинают с молодежью играть: прыга-
ют со стены на песок, бегают в запуски, борются. Приятно слышать 
и смотреть на такие веселые компании. Вечером мы все сходимся у  
костра, наши пьют чай, пьют и монголы. Я в кружке товарищей, сижу 
на многовековом бревне; и монголы и мы, враз, заметили, что стороны 
монгольские и русские одинаковы – тех и других по девяти человек.

2 июня. Сырое, пыльное, теплое утро. Монголы работают близ-
ко от бивуака, слышны их голоса. «Мои» сидят на субургане, через 
час придут. Я сейчас принимаюсь за укладку мелких вещей и бур-
ханчиков. Хочу также положить поближе несколько книжек и старых 
бурханчиков, чтобы дорогой иметь возможность показать китайцам и 
другим для предварительного ознакомления.

Тишина и наше одиночество – прежнее. Мы даже развлекаемся 
спросами у монголов, доставляющих нам воду; они проложили хоро-
шую дорогу. По временам долетают до нас голоса чекканов – наших 
соседей. Лянга продолжает воевать с парой освоившихся черноухих 
коршунов.

Сегодня я прогулялся к субургану посмотреть, много ли осталось 
в нем археологическoго добра и пришел к заключению, что мои ребя-
та справедливы, заметив, что взята только лишь половина. В верхней 
части ступы все очищено; кругом сложены (зря) крупные дерев[янно]-
глин[яные] бурханы, а в середине – книги, письмена, письмена, кни- 
ги – большие, малые, в переплетах или папках, тетрадями или свит-
ками и прочие. Среди книг немало и свертков с субурганами. Я этот 
день особенно счастлив разнообразием добытого, в особенности 
бурхан[ной] иконописи, шрифтов и малых деревянных субурганов. 
По-моему, тонкое художество несомненно было исполнено в Индии, в 
особенности бурханы на изящной шелковой материи, индийской, с зо-
лотой [нрзб.] формой приятного общего тона. Мне кажется, найдется 
немало образцов живописи для обстоятельного описания.

Монголы, по временам, отправляются «искать счастья» в сосед-
нюю окрестность – приносят мне монеты, пряжки и проч. Такое вре-
мяпрепровождение мне очень и очень приятно. С утра до вечера я 
занят самым интересным делом; каждый день приятное, новенькое 
пополняет наше собрание предметов древнего Хара-Хото.

Ночью, в 10 ½ часа разразилась буря с северо-запада, поднявшая 
высоко пыль, а в нижнем слое воздуха мелкую гальку, бьющую с  
болью в лицо и ноги. Буря заставила всех нас подняться на ноги, укре-
плять наши жилища и проч. Как водится, пыль летела в нашу юрту, 
в отверстия, словно в решето; к утру мы положительно были покры-
ты слоем пыли, и прежде, нежели встать, нужно было хоть немного  
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очиститься от нее. На счастье буря стихла, но ветер того же направле-
ния продолжался долго, до полудни, а то и позже.

3 июня. В помощь моим спутникам по носке бумаг и вообще раз-
работке ступы я назначил и монголов в целях скорейшего выяснения 
вопроса, много ли и чего определенно осталось или имеется в субур-
гане, чтобы послать к бэйлэ и в кумирню за ящиками для укладки 
археологии. Никогда я не ожидал таких богатых сборов.

В то же время я не перестаю интересоваться окрестностью к вос-
току и юго-востоку от Хара-Хото, так называемому Боро-хото. Что 
там за местность? Какие развалины и прочее. В виду этого команди-
ровал Бадмажапова41 с двумя монголами в этот интересный разъезд, а 
сам веду общую разработку разысканного уже – все прибираем, пере-
сматриваем, укладываем.

Вот в какой «медвежий» угол мы забрались! Даже пустынники-
номады и те нас не вдруг отыщут.

Собраны тибетские письмена, к сожалению, разрозненные и мно-
гие плохой сохранности. Странно, что поинтереснее, то хуже вы-
глядит. Какая малая доля приходится на тибетские письмена! Среди 
брезента, в котором обыкновенно приносят письмена из субургана, 
среди многочисленных письмен китайских – всего несколько листков 
тибетских и еще меньше маньчжурских или монгольских.

По-прежнему в письменах попадаются бурханы, писанные и ме-
таллические, а кругом, по краям, положены в беспорядке большие, ху-
дожественно-живо-исполненные бурханы глиняные, раскрашенные, 
преимущественно больших величин. Основание [субургана], закладка 
книжных сокровищ все еще скрыта.

Поездка Бадмажапова с двумя монголами на восток от Хара-Хото 
выяснила следующее: в то время, когда процветал Хара-Хото и когда 
уносились еще дальше в восточном направлении воды эцзин-гола, 
Хара-Хото представлял из себя оазис, более или менее широкой лен-
той вытянутый вдоль долины реки. На двадцативерстном удалении, на 
левом берегу старого русла Бадмажапов нашел селение – развалины, 
которые монголы называют Боро-хото. Фанзы одного типа полу- или 
совершенно разрушены, кое-где виднеются также попорченные ма-
лые субурганы и по всему видно, что тут работали искатели кладов и 
проч. С севера впадает два русла в главное ложе; одно из русл вскоре 
после оставления Хара-Хото, в 4 верстах, второе – в месте селения 
Боро-хото, правильнее, урочища этого названия. это еще больше свя-
зывает с главным центром, то есть Хара-хото и восточный его край 

41  Бадмажапов Гомбоджаб Гармаевич (Гомбо) – казак Забайкальского 
казачьего войска, участник Монголо-Сычуанской экспедиции П.К.Козлова, 
брат Ц.Г.Бадмажапова.

Боро, т.е. «Серый». Долина обставлена песками, в особенности мощ-
ными с севера. 

Таким образом, ранее добытые сведения справедливы в том лишь 
отношении, что вода текла в направлении более низком, но не северо-
восточном, а восточном, или даже немного восточно-юго-восточном, 
затем вновь в восточном и, вероятно, в восточно-северо-восточном. 
Там, на краю, говорили монголы, куда убегает обставленное обрывами 
русло, есть впадина с солончаками, но она уже погребена песками, как 
погребены ими же и многие из развалин домов урочища Боро-хото. 

Поездка Бадмажапова дала кое-что интересное по части находок: 
несколько монет, стар[инная] мандала, медная чашечка, черепки, бусы 
и прочее. Не попалось только письмен.

Немного отдохнув, мой спутник с тем же монголом, который доста-
вил лошадей с эцзин-гола, отправился к бэйлэ. Не надо забывать, что 
у нас пустыня, безводие, животных держать без питья нельзя, нужно 
было после дневной езды отправить восвояси. Поручил Бадмажапову 
добыть нам посуды, то есть ящиков для упаковки материалов, коллек-
ций. Сожалею, что из Алашаня не привез еще четыре больших ящика, 
все было бы наполнено, а теперь просто не знаю, как удастся спра-
виться со сложным вопросом – распределением и упаковкой. Никогда 
не ожидал такого обильного богатства, книг.

Вечером я навестил нашу «богатую» ступу; она сильно понизи-
лась, но все-таки еще обещает дать немало интересного материала.

4 июня. В течение дня рассчитывали покончить с выборкой со-
кровищ в ступе – не удалось; отчасти помешала буря, вовремя заме-
ченная. Не только в бурю – в ветер работать неудобно: с одной сто-
роны мешает пыль, с другой – рвутся и уносятся бумаги. Сегодня 
принесено на бивуак около десяти иконописных, довольно редких и 
больших бурханов. До сих пор ни разу не встретили Цзонхаву42, сле-
довательно, субурган устроен, вероятно, очень давно – 800–1000 лет 
тому назад. По-прежнему продолжают попадаться отдельные предме-
ты: мал[енькие] металлические бурханы, дощечки со знаками, стрелы 
дер[евянные] и прочее. Словом, вот уже неделя прошла в самых ин-
тересных, самых напряженных занятиях субурганом. Все подбираем, 
упаковываем, и с приятной мыслью утешаю себя разбирать все это 
богатство с общим экспедиционным богат[ством] в академических 
зданиях. Среди бумаг, книг также встречаются новые, то есть не за-
меченные раньше. Я не знаю – или книги, добытые нами – суть целые 
многотомные сочинения, или же по многу экземпляров одного и того 

42  Цзонхава (Цонкхапа) Лобзанг-дракпа (1357–1419) – тибетский рели-
гиозный деятель, ученый, проповедник, реформатор буддизма, основатель 
школы Гелуг (известной также под названием «желтошапочной»).
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же. В китайских изданиях трудно разбираться, тем более, что я, жалея 
времени, не увлекаюсь подбором и сличением, иначе дело наше затя-
нется на долгое, долгое время.

В 4 час. 30 мин. дня с юго-юго-запада пришла грозная буря, сви-
репствовавшая около полутора часа. Она неслась зловещим ураганом, 
подняв высоко желто-серую пыльную тучу, сокрушая все и вертя всем 
не своем пути. Наши жилища пришлось оберегать, держать руками 
и тяжестями, которыми и без того и юрты, и палатки были придавле-
ны. Монголы без шума не могут заниматься: каждый новый сильный 
порыв бури заставлял их с громким криком уцепляться в палатку «с 
когтями» и крепко держать ее, чтобы она не очутилась в руках бога 
ветров, сумеющего с ней распорядиться по-своему.

Полтора часа свирепела буря, затем ее порывы стихли. Интересно, 
что дождевые, обыкн[овенно] синие тучи, от массы поднятой вверх 
пыли выглядели серыми, грязными, отвратительными. Упало не-
сколько капель дождя, тем все и окончилось. Температура понизилась, 
воздух освежел.

5 июня. Физиономия природы все также – мрачная, плаксивая; 
воздух и небеса не могут успокоиться.

У нас работа с раннего утра: наконец доставляются последние 
книги, последние рукописи. Теперь настанет другого рода занятие: 
скорейшая упаковка и подготовка к ней – очищение (насколько воз-
можно) от пыли. Людям моим начинает надоедать эта деятельность и 
сидение в грязном, безводном Хара-Хото. Не моемся, воды мало.

Коршуны с нами совершенно освоились: смело усаживаются у 
юрты и ждут наших подачек. Стоит только бросить косточку от стола, 
как коршун вмиг налетает, схватывает в когти и, отлетев в сторону, 
ест. Затем летит вновь и зорко следит за вами, за вашими движениями. 
Уедем мы, и они, эти два коршуна также вероятно улетят.

этот день я целиком провел на субургане. Теперь, когда выяснился 
фундамент и вокруг сидящие бурханы, пришлось несколько изменить 
раскопку – вести ее не сверху, а сбоку, с юга, предварительно срыв 
значительный выступ с этой стороны. Далее, удалив двух бурханов 
и через их отверстия излишнюю землю – песок с цацами, вновь при-
ступили к тщательному выделению всего наиболее ценного: книг, 
рукописей, субурганов, плоских стрел и многочисленной иконописи. 
Все это стало чаще попадаться [на уровне] высоты голов бурханов. К 
сожалению, в этом горизонте ступы земля была значительно влажнее, 
и письмена, и иконопись сохранились не так хорошо, как вверху, сре-
ди большей массы бумаг. Теперь начала встречаться плесень; тут же 
попадались скелеты летучих мышей, принадлежащих виду, добытому 
живьем в южной стене города.

Успех повысил энергию у всех моих спутников.

6 июня. Решили покончить с работой, довести до конца вторую 
часть, до горизонта пьедестала, удалить и перекопать всю землю. Чем 
глубже идем, тем интереснее. Попадаются отдельные связки книг, 
книжек, тетрадей; отдельные дощечки, бурханы; найден деревянный 
очень интересный суб[урган] с отверст[вием], в котором виднелась 
фигура, металлическое изображение божества, художественно испол-
ненного. Невдалеке извлечено другое, меньших размеров, и тоже брон-
зовое, еще более художественно исполненное. Открылась, наконец, 
голова сидящего человека, вероятно гэгэна, в честь кого и воздвигнут 
был этот субурган. Череп дает основание сказать, что пок[ойник] имел 
около 40 лет возраста и принадлежал к типу или племени тибетско- 
му – арийско-монгольскому. Гэгэн был похоронен в сидячем положе-
нии, у северной стены, на почетном месте, у подножья наиглавней-
шего бурхана и по размерам самого большого; лицами бурханы были 
обращены к центру, гэгэн [смотрел] на юг43. 

Среди больших бурханов вклинивались маленькие, из них ред-
костный двухголовый44. Того же размера, талантливо исполненные в 
художественном отношении, докшиты. этих последних непременно 
хочу взять, хотя и очень трудно поднять все то, что намечено. Немало 
интересных бурханов деревянных. Смотрю и мыслю: если бы было 
поближе и я специально приехал бы с этой, археологической целью, 
то взял бы все и по приезде в Петербургской Академии наук не отказа-
ли бы обогатиться отдел[ьным] Хара-хотоским музеем. Чтобы иметь 
понятие о бурханах, об их художестве, я сфотографировал их на мес- 
те – на пьедестале ступы45. Что было раньше (снимок) и что стало по-
том – четыре снимка.

43  Дальнейшие исследования показали, что в этом субургане был обнару-
жен скелет пожилой (более 50-ти лет) женщины, возможно, важной буддий-
ской монахини. Об этом пишет и сам П.К.Козлов в книге «Монголия и Амдо 
и мертвый город Хара-Хото» (Козлов 1923: 555–556), ссылаясь на статью  
Ф.Волкова (Волков 1914).

44  По преданию, два бедняка заказали художнику два изображения Будды, 
но, так как денег хватило только на одного, то художник сделал им такую 
оригинальную скульптуру. Сейчас эта статуэтка экспонируется в Отделе 
Востока Государственного эрмитажа.

45  Загруженный до предела караван Монголо-Сычуаньской экспедиции не 
мог увезти с собой весь археологический материал, найденный в Хара-Хото, 
и П.К.Козлов принял решение оставить крупную скульптуру, предполагая 
организовать новую экспедицию для продолжения раскопок. Вновь побы-
вать в Хара-Хото П.К.Козлов смог лишь в июне 1926 г. Однако, несмотря на 
подробное описание места, где в 1909 г. были оставлены скульптуры, ничего 
найти не удалось.
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Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства 
и материальной культуры: альманах / [гл. ред. М. Д. Бухарин] ; 
Междунар. ин-т античного мира. — М. : Собрание, 2016– . —  
ISSN 2221-9560 . — ISBN 978-5-9606-0113-9.

Т. 5. — 2016. — 536 c. — ISBN 978-5-9606-0148-1 (Т. 5).

Пятый том альманаха «Scripta antiqua. Вопросы древней истории, 
филологии, искусства. материальной культуры» посвящен анализу 
широкого круга вопросов по древней и раннесредневековой истории 
мировых цивилизаций. В издание вошли статьи ведущих российских 
и зарубежных специалистов по археологии Средней Азии и Европы 
античной эпохи, древней истории Месопотамии, Персии, Индии, Гре-
ции, эпиграфике Юго-Восточной Азии; публикуются новые работы по 
истории римского права, новые уникальные нумизматические наход-
ки, материалы по истории изучения Восточного Туркестана и Монго-
лии российскими археологическими экспедициями начала XX в.

Издание предназначено для специалистов по истории древних ци-
вилизаций и широкого круга читателей, интересующихся древней и 
раннесредневековой историей.

На обложке: Золотой браслет. IV–III вв. до н.э. Васюринская гора. 

Корректор О.А.Пруцкова
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