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Е. А. Десницкая1
БХАРТРИХАРИ И ДХАРМАКИРТИ О ВОЗМОЖНОСТИ
РЕФЛЕКСИВНОГО АКТА ПОЗНАНИЯ
Теория познания всегда приковывала к себе внимание представителей всех индийских философских традиций. При этом общей чертой для них был повышенный, по сравнению с классической европейской философией, интерес к механизму осуществления когнитивного акта. По некоторым вопросам представители
разных школ придерживались порой диаметрально противоположных воззрений, тем не менее сам источник для постановки этих
вопросов в целом был общим.
Одним из таких вопросов можно считать вопрос о возможности рефлексивного акта познания, т. е. такого акта познания, который, будучи направлен на какой-то объект, в то же время фиксировал бы и сам себя. В связи с этим вопросом в трудах Бхартрихари и
Дхармакирти представлены две противоположные точки зрения.
Выбор именно этих двух мыслителей не случаен: каждый из
них — продолжатель развитой традиции, и каждый вывел ее своими трудами на качественно новый уровень. Бхартрихари (V в. н. э.)
называл своими предшественниками трех великих грамматистов
(muõi trayaþ) — Панини, Катьяяну и Патанджали, однако в его основном труде «Вакьяпадии» (ВП) грамматика из технической дисциплины превращается в значимую философскую систему, разрабатывавшую вопросы онтологии и теории познания. Воззрения
Бхартрихари оказали влияние на основателя буддийской логики
Дигнагу (V–VI вв. н. э.) и в особенности на его последователя
Десницкая Евгения Александровна — магистр востоковедения, аспирант кафедры философии и культурологии Востока факультета философии и политологии
СПбГУ.
© Е. А. Десницкая, 2008
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Дхармакирти (VII в. н. э.). При обсуждении некоторых спорных
вопросов Дхармакирти нередко даже предпочитает соглашаться не
с Дигнагой, а с Бхартрихари — индуистом и, стало быть, потенциальным оппонентом 2.
Тем не менее проблема рефлексивности познания, насколько
мне известно, не была предметом специального обсуждения, а рассматривалась лишь в связи с каким-нибудь другим вопросом. Поэтому можно предположить, что, предлагая свои решения, каждый
мыслитель не ориентировался на мнение потенциальных оппонентов, а исходил прежде всего из внутренних потребностей собственной системы.
Бхартрихари поднимает интересующую нас проблему в «Самбандха-самуддеше», третьей части третьей канды ВП. В этом разделе ВП в ходе исследования природы семантической связи в парадоксальной форме вводится вопрос о том, есть ли референт у
слова «невыразимое» 3. Ведь если референт есть, и слово адекватно
его выражает, то этот референт перестает быть невыразимым. Если
же он остается невыразимым, следовательно, слово его не передает, и тогда непонятно, откуда участники коммуникации понимают,
о чем идет речь.
Бхартрихари разрешает этот парадокс следующим образом. В
ВП III. 3. 22 он утверждает: «Если о чем-то говорится как о невыразимом, то сама ситуация [невыразимости] этими словами не отрицается» 4. И в этой связи он приводит два примера того, как схожие типы отношений между выражаемым содержанием и формой
выражения осуществляются в других видах познавательной деятельности.

Подробнее об этом см. [3].
Этим вопросом Бхартрихари открывает хорошо известный пассаж о невыразимости (Unnameability Thesis в терминологии Х. и Р. Херцбергер [2]), содержащий, в частности, формулировку, аналогичную греческому парадоксу «Лжец» (ВП
III. 3. 25) (см. [4; 5; 7]). В целом проблему определения предела самовыразимости
языка (или — по-хайдеггеровски — предела говорения языка о самом себе) можно
считать лингвофилософским коррелятом вопроса о рефлексивности сознания.
4
tathànyathà sarvathà ca yasyàvàcyatvam ucyate /
tatràpi naiva sàvasthà taiþ ÷abdaiþ pratiùidhyate // III. 3. 22 //
Нумерация и цитаты из ВП приводятся по критическому изданию Рау [10].
2
3

4

«Ведь никакое сомнение, будучи [само] зависимо [от объекта],
не может выступать в качестве объекта для другого сомнения, не
утратив своего облика.
Если же выносят решение по поводу [случившегося] события
принятия решения, то само это событие теряет свою природу» 5.
Сомнение в индийской гносеологии понимается как особый
аспект познания (один из четырех недостоверных актов познания — avidyà в терминологии Прашастапады) 6. Классический пример ситуации сомнения — это возникающее в сумерках недоумение: что впереди — пень или человек?
Сомнение как познавательное событие всегда зависит от какого-то внешнего объекта. Если же возникает вторичное рефлексивное сомнение по поводу уже свершившегося акта сомнения, то
первое сомнение из события становится объектом. При этом «сомнение-объект» перестает быть «сомнением-событием», обладающим собственным объектом. Основной причиной этого комментатор Хелараджа называет однонаправленность деятельности
(vyàpàrasyaikatva) 7 органов чувств, из-за которой невозможно одновременно фиксировать внимание и на предмете сомнения, и на
его собственной форме 8. То же относится и к сходному по структуре, хотя и противоположному по результату событию принятия
решения.
В обеих ситуациях внимание уделяется не собственной форме
события, а его объекту. Сходным образом и в ситуации говорения
о невыразимом слова, обозначающие невыразимое, отсылают к
своему референту, а их собственную форму слушатель оставляет
без внимания.
Таким образом, Бхартрихари отрицает возможность рефлексивного акта познания, и в этом он, вполне возможно, следует

5
na hi sa÷ayaråpe 'rthe ÷eùatvena vyavasthite /
avyudàse svaråpasya sa÷ayo 'nyaþ pravartate // III. 3. 23 //
yadà ca nirõayaj¤àne nirõayatvena nirõayaþ /
prakramyate tadà j¤àna svadharme nàvatiùñhate // III. 3. 24 //
6
См. [9, c. 172–174].
7
Cм. [1, c. 266].
8
viùayasvaråpayorubhayorgocarãkaraõàyogàt. — Комментарий «Амбакартри»
на ВП [1, c. 266].
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«Йога-сутрам» (ЙС) Патанджали (II–III вв. н. э.), где представлено
теоретическое обоснование такого решения.
Возможность рефлексивного акта познания отражает пассаж в
четвертой главе ЙС. Задавшись вопросом, не освещает ли сознание, как и огонь, и само себя и внешние предметы 9, в ЙС IV.19–21
Патанджали приводит три причины, по которым такое предположение неверно.
Во-первых, поскольку сознание, как и индрии (органы чувств),
может быть объектом другого акта восприятия, то, следовательно,
оно не может познаваться двояко: и самим собой и другим актом.
Поэтому пример с огнем здесь неуместен: «Ибо огонь не освещает
свою собственную сущность [как то, что прежде] не было освещено. Такое освещение появляется [только в случае] связи источника
света с тем, что должно быть освещено. Однако в собственной
сущности, [взятой] самой по себе, [такой] связи не существует…» 10.
Во-вторых, одно познавательное событие не может одновременно иметь два объекта: внешний объект и свою собственную
форму 11. Это возражение приводил и Хелараджа, указывавший на
«однонаправленность органов чувств».
В-третьих, допущение того, что одно содержание сознания
воспринимается другим содержанием сознания, приводит к дурной
бесконечности понимания понимания 12. С точки зрения логики
этот довод оказывается самым сильным, поскольку демонстрация

9
«Йога-бхашья» на ЙС IV. 18: ...kà cittam eva svàbhàsa viùayàbhàsa ca …
bhaviùyati agnivat? [8].
10
ЙС IV. 19: Na tatsvàbhàsa dç÷yatvàt.
«Йога-бхашья» на ЙС IV. 19: Yathetaràõãndriyàõi ÷abdàdaya÷ca dç÷yatvànna
svàbhàsàni, tathà mano Ùpi pratyetavya. Na ca agniratra dçùñàntaþ. Na hyagnir
àtmasvaråpam aprakà÷a prakà÷ayati, prakà÷a÷ca ayaprakà÷ya-prakà÷akasayoge
dçùño, na ca svaråpamàtre Ùsti sayogaþ... [8]. (Цитата приведена в переводе Рудого
и Островской [14, c. 192]).
11
ЙС IV. 20: Ekasamaye cobhayànavadhàraõa.
«Йога-бхашья» на ЙС IV. 20: na caikasmin kùaõe svapararåpàvadhàraõa
yukta... [8].
12
ЙС IV. 21: cittàntaradç÷ye buddhibuddheratiprasaïgaþ smçtisakara÷ca.
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рекурсивности построений оппонента (anavasthà) в индийском кодексе диспута приравнивалась к нанесению поражения 13.
Таким образом, содержание одного акта познания познается
особым другим актом познания и не познается самим собой. Такой
схемой весьма удобно оперировать, ибо она снимает многие возможные противоречия. Вместе с тем подобное воззрение не лишено и ограниченности, поскольку оно не объясняет вполне очевидные случаи восприятия сознанием самого себя.
Дхармакирти в учебнике по логике («Ньяябинду» (НБ)) предлагает иное решение вопроса о возможности рефлексивного акта
познания. В НБ I. 7–11 он приводит четыре вида восприятия
(пратьякша). Из них первое и четвертое — индрия-джняна, т. е.
чувственное восприятие, и йоги-джняна, т. е. йогическое восприятие, в этом контексте интереса не представляют, а вот на втором и
третьем видах восприятия следует остановиться поподробнее.
Второй вид восприятия называется мановиджняна (manovij¤àna), или умственное восприятие; комментатор Дхармоттара
также называет его манасапратьякша (mànasapratyakùa), очевидно,
используя эти обозначения синонимично 14. В НБ I. 9 Дхармакирти
определяет его как восприятие, возникающее непосредственно
вслед за чувственным восприятием; при этом чувственное восприятие служит для умственного восприятия непосредственной порождающей причиной 15. В связи с этим возникает вопрос о том, тождественны или различны объекты этих двух типов восприятия.
В сутре НБ I. 9 Дхармакирти использует довольно невнятную ком13
Опасность regressus ad infinitum осознавал и Бхартрихари, однако его конечное решение, касающееся рекурсивности языковых выражений, переводит проблему на иной уровень рассмотрения и снимает вопрос об уходе в дурную бесконечность благодаря апелляции к понятию деятельности.
14
Яо [13, р. 63–64], рассуждая о воззрениях Дигнаги, настаивает на строгом
различении этих понятий, первое из которых он переводит как «mental consciousness», а второе — «mental perception». По мнению исследователя, ментальное восприятие (мановиджняна) по природе концептуально, однако обладает способностью к манасапратьякше, т. е. неконцептуальному восприятию чувственного объекта. Основанием для подобного заключения послужили, судя по всему, труды
поздних дальневосточных последователей Дигнаги, рассматривавших проблему с
иных позиций, нежели Дхармакирти.
15
НБ I. 9: svaviùayànantaraviùayasahakàriõà indriyaj¤ànena samanantarapratyayena janita tan manovij¤ànam [17, с. 10].
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позиту svaviùayànantaraviùaya, которую комментатор Дхармоттара
сначала истолковывает в том смысле, что между объектами этих
двух восприятий нет различий: ни временн∉х, ни качественных 16.
Далее, однако, он утверждает, что объекты чувственного и умственного восприятий все же различны 17, хотя и взаимозависимы. В
сущности, с позиций определения восприятия, сформулированного
в НБ, постулирование манасапратьякши оказывается проблематичным. Если у этого вида восприятия объект тот же, что и у чувственного, то оно не несет никакого нового знания и, следовательно,
не может считаться средством достоверного познания
(samyagj¤àna, pramàõa) 18. Если же объекты различны, то непонятно, какова связь между двумя видами восприятия и возможно ли
одно без другого (так чтобы, например, слепой мог усмотреть
внешний объект посредством умственного восприятия) 19.
В целом, мановиджняна — это умственное восприятие того,
что только что было познано органами чувств. По функции оно
схоже с манасом в ньяе, отвечающим за восприятие данных различных органов чувств как единого целого. Дальневосточные последователи Дигнаги вводят мановиджняну для объяснения ситуации, вроде следующей: когда мы слышим чьи-то слова, чувственное восприятие воспринимает лишь звуки, а умственное восприятие отвечает за мгновенно возникающее понимание слов [13,
р. 69].
Тем не менее умственное восприятие нельзя назвать рефлексивным: ведь в качестве объекта оно имеет содержание другого
акта познания, но не самого себя.
Третий тип восприятия — это самосознание, атмасамведана.
В НБ I. 10 Дхармакирти утверждает, что «всякое сознание и всякое

16

na vidyate 'ntaram asya iti. antara
 ca

vyavadhàna vi÷eùa÷ ca ucyate [16,

c. 10].
17
18

indriyavij¤ànàd anyo viùayo manovij¤ànasya [17, с. 10].
yadà ca indriyavijõànàd anyo viùayo manovij¤ànasya tadà gçhitagrahaõàt

àsa¤jito 'pràmàõyadoùo nirastaþ [17, с. 10].
19
yadà ca indriyaviùayopàdeyabhåtaþ kùaõo gçhãtaþ, tadà indriyaj¤ànena
agçhãtasya viùayàntarasya grahaõàd andhabadhiràdyabhàvadoùaprasaïgo nirastaþ [17, c.
10].
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психическое явление самосознающи»20, т. е. осознают свое собственное существование. Дхармоттара специально подчеркивает, что
самосознание — это не особое событие ума. Напротив, непосредственное восприятие самого себя неизменно сопутствует всякому
состоянию сознания 21.
В качестве примера Дхармоттара приводит восприятие удовольствия, возникающее при восприятии некого объекта, скажем,
ткани синего цвета. Эти восприятия нетождественны, они происходят одновременно, и одно из них сопровождает другое. При этом
объектом самовосприятия выступает не внешний объект, а познавательное событие восприятия объекта 22.
Таким образом, вводя атмасамведану, Дхармакирти постулирует рефлексивный характер всякого акта восприятия. При этом
остается открытым вопрос об опасности ухода в дурную бесконечность, о чем Патанджали упоминал в ЙС IV. 21. С точки зрения
автора ЙС, если всякий акт восприятия неизбежно сопровождается
актом самоосознания, то и сам этот акт должен осознаваться другим актом самовосприятия, и так до бесконечности. Однако, по
Дхармакирти, самосознание и умственное восприятие — это не
отдельные акты познания, но лишь части единого познавательного
акта. По-видимому, в ходе всякого восприятия сознание все-таки
приоритетно направлено именно на внешний объект органов
чувств, а мановиджняна и атмасамведана лишь сопутствуют ему,
но не существуют сами по себе.
Таким образом, мы рассмотрели два возможных подхода к вопросу о рефлексивном акте познания. Точка зрения, которой придерживаются Патанджали и Бхартрихари, выглядит логически
безупречной, тогда как позиция Дхармакирти не лишена противоречий. Зато она позволяет объяснить непосредственно данные в
опыте случаи освещения сознанием самого себя.

20
НБ I. 10: sarva-citta-caittànàm àtma-savedanam [17, с.11]. (Цитата приводится в переводе Щербатского [16, c. 105]).
21
na asti sà kàcit cittàvasthà yasyàm àtmanaþ savedana na pratyakùa syàt
[17, с. 11].
22
sàtànãlàdyarthàd anyad eva sàtam anubhåyate nãlànubhavakàle. tac ca j¤ànam
eva. tato 'sti j¤ànànubhavaþ [17, с. 11].
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Безусловно, этот опыт был известен и противникам возможности рефлексивного восприятия. Поэтому и Патанджали и Бхартрихари преодолевали ограниченность своей точки зрения, когда говорили о пратибхе (pratibhā), недвойственном интуитивном озарении, в ходе которого сознание переживает само себя вне рамок
субъектно-объектного разделения. В ЙС III. 33–34 Патанджали 23
утверждает, что пратибха ведет к всеведению, а при сосредоточении на сердце происходит постижение сознанием самого себя
(citsavit) 24. В философии Бхартрихари пратибха тождественна
пашьянти, онтологическому уровню проявления речи, находящемуся вне субъектно-объектного разделения 25.
Можно предположить, что каждое решение было продиктовано внутренними потребностями философской системы, в контексте
которой оно сформировалось. Патанджали и Бхартрихари, будучи
индуистами, признавали абсолютный субъект (атман). Поэтому
они были склонны отводить ему конечную роль в познании и
именно к нему сводили все предельные проявления сознания. Буддийские сторонники анатмавады, напротив, объясняли все психические события феноменологически, именно поэтому они были
вынуждены ввести атмасамведану как особый акт восприятия. В
пределах этого воззрения самовосприятие возможно лишь как особое событие, но не как онтологическое состояние. Неслучайно
Дхармоттара отмечает, что при самовосприятии происходит осознание себя в форме познавательного акта (j¤àna) 26.
Таким образом, все рассмотренные нами философские системы так или иначе пытаются объяснить рефлексивность сознания.
Однако диаметрально противоположные, на первый взгляд, воззрения по поводу возможности рефлексивного акта познания выводимы из пресуппозиции о существовании / несуществовании
абсолютного субъекта, принятой в конкретной философской традиции.
Литература
О пратибхе в системе Патанджали см. [6, р. 6–11].
ЙС III. 33: pràtibhàdvà sarva.
ЙС III. 34: hçdaye cittasavit.
25
См. [6, р. 11–18; 15].
23
24

26
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tac ca j¤ànaråpavedanam àtmanaþ sàkùàtkàri… [17, с. 11].
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Б. И. Джинджолия1
КОНЦЕПЦИЯ ПРАДЖНИ
В УЧЕНИИ Д. Т. СУДЗУКИ
Просветление — неизменная имманентная доминанта буддийского философствования, а буддийская философия, имея просветление одновременно и своим фундирующим и целеполагающим
принципом, может пониматься как рассмотрение и разрешение
любых проблем — онтологических, гносеологических и этических — sub specie illuminatio, в перспективе просветления — как
для себя, так и для других. Для известного японского буддолога
Д. Т. Судзуки дзэн-буддизм и буддизм в целом представляет «доктрину просветления»: просветление (яп. сатори) — смысл и суть
буддийского учения, и это тот «опыт-переживание, который составляет фундамент буддийской философии» [12, р. 37] 2.
Абсолютным синонимом как для «просветления», так и для
самого «дзэн» в учении Судзуки выступает одно из базовых понятий буддийской философии — праджня [15, р. 21–22]. По мнению
японского мыслителя, «проблема праджни определяет сущность
буддийской философии» [9, р. 107], а праджня-интуиция есть
«центральное понятие, конституирующее дзэн-буддизм» и, по сути, есть не что иное, как кардинальный опыт-переживание в дзэнбуддизме, т. е. опыт просветления [8, р. 32, 34]. Как имманентная
любому индивиду способность, праджня выступает «объективным
основанием» возможности просветления, делая этот опыт доступным каждому в той же степени, что и Будде [3, c. 73]. Поэтому, как
пишет Судзуки, «все жизненные усилия мастера дзэн сосредоточены на пробуждении праджни» [16, р. 81].

Джинджолия Беслан Иродионович (Тверь) — кандидат философских наук,
независимый исследователь.
2
Использование нами дуологизма «опыт-переживание» при переводе слова
experience обусловлено семантической узостью терминов «опыт» и «переживание»
по отдельности; добавим, что experience как глагол имеет такие значения, как «чувствовать», «убеждаться», что также отражает содержание семантического поля
понятия «просветление» в учении Судзуки.
© Б. И. Джинджолия, 2008
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Концепция праджни в том или ином аспектах раскрывается
практически во всех основных работах Судзуки; непосредственно
этой теме японский буддолог посвятил большой раздел третьей
части своих знаменитых «Очерков о дзэн-буддизме» [7, c. 225–
318], а в поздний период творчества обратился к ней в одной из
лучших, по мнению многих исследователей своих работ, «Разум и
интуиция в буддийской философии» [9].
Цель нашего исследования — анализ концепции праджни в
учении Судзуки посредством прояснения ключевых концептов,
составляющих, на наш взгляд, ее содержание: «трансцендентальное», «интуиция», «знание» и «мудрость».
I
Понятие праджни и коррелятивный ему термин джняна (истинное знание, как содержание праджни, ее основной предикат),
как отмечает В. И. Рудой, «проходят через все пласты буддийской
культуры, и их семантика остается относительно неизменной, поскольку отражает сущностную установку буддийского миросозерцания» [19, c. 107]. Выступая в абхидхармистской философии как
средство обретения состояния просветления путем различения
дхарм и постижения их истинной природы [19, c. 107], праджня в
философии махаяны в самом общем смысле определяется как «интуитивное знание» или «трансцендентальная мудрость», которая
есть «особая способность непосредственно воспринимать реальность, как она есть» [20, c. 120].
Термин праджня у Судзуки переводится как «высший разум»
[3, c. 345], «просветленный неразличающий разум» [14, c. 75], «абсолютное или интуитивное знание» [6, c. 338], «над-интеллектуальное знание» [6, c. 370], просто «мудрость» [6, c. 300] и «запредельная мудрость» [5, c. 336]. В то же время Судзуки считает,
что английского (и вообще западного) терминологического эквивалента для праджни нет. Наиболее распространенный в западной
буддологической литературе перевод — «трансцендентальная
мудрость», — которым японский мыслитель чаше всего пользуется
и сам [15, р. 107; 9, р. 55 и др.], по его мнению, слишком тяжеловесен и не вполне адекватен [12, р. 39].
Судзуки полагает, что если в хинаяне праджня «недооценивалась» из-за «недопонимания» ключевого значения идеи просветле13

ния для буддизма в целом, то «махаяна может быть определена как
«религия праджни par excellence» [3, c. 73]. Как одна из парамит —
добродетелей совершенства — праджня свойственна именно адептам махаяны, т. е. бодхисаттвам. Более того, она выступает как направляющий и связующий принцип для всех остальных парамит,
как основа совершенного знания-всеведения и как «мать всех Будд
и бодхисаттв» [7, c. 228–231].
В японском буддизме, по Судзуки, праджня-аспект махаяны
представлен дзэн-буддизмом, тогда как дзёдо-сю (школа Чистой
Земли) выражает аспект каруны-сострадания3 [14, р. 106]. Такая
трактовка в отношении дзэн-буддизма исторически связана с утверждением принципа единства и даже тождественности дхьяны и
праджни, что, как утверждает Судзуки, было «революционной вестью» шестого патриарха Эно (кит. Хуйнэн) китайскому буддизму,
делающая его подлинным первым патриархом чань/дзэн-буддизма.
Судзуки считает, что индийский буддизм и его последователи в
Китае были привержены акцентированию дхьяны в ущерб праджне, что приводило к дегенеративным тенденциям в буддийском
учении. Эно, как полагает Судзуки, по сути оживил опыт просветления, после него дзэн — это не дхьяна, понимаемая как «медитация», «углубленное размышление», «успокоение сознания» или
даже «созерцание», а именно праджня [8, р. 27, 45]. Действительно, в коррелятивной диаде дхьяна-праджня, или, вернее, триаде
дхьяна-самадхи-праджня в известной «Сутре помоста» при утверждении единства праджни и дхьяны несомненный приоритет отдан
праджне. По Судзуки, праджня в учении патриарха Эно есть интеллектуальный аспект «природы Будды» или, что абсолютно то
же, собственной «изначальной природы» каждого человека, прозрение которой есть фундаментальная интенция дзэн-буддизма,
составляющая его сущность [3, c. 261].
В итоге мы можем сказать, что ставшая теперь внешней этимологическая связь «дзэн» с «дхьяной» у Судзуки заменяется
внутренней сущностью дзэн как праджни.

3
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Отметим, что у Судзуки каруна очень часто переводится как ‘любовь’.

II
Итак, праджня — это прежде всего интуиция, интуитивный
акт, которому присуще определенное ноэтическое качество. Но, по
Судзуки, праджня есть интуиция совершенно специфическая. Она
отличается и от чувственной, и от интеллектуальной форм интуиции, имеющих место в «обычной» философии и религии; даже они,
по Судзуки, принадлежат объективирующей форме мышления,
которая противопоставляет субъект объекту. «…Даже в интуиции
объект все еще остается перед нами, мы его воспринимаем, чувствуем, видим. Сохраняется дихотомия субъекта и объекта. В праджне этой дихотомии более не существует. Праджня вообще не касается конечных объектов как таковых; тотальность объектов приходит здесь к самосознанию» [1, c. 151]. Судзуки предлагает классифицировать такую интуицию, как праджня-интуицию [9, р. 89], и
называет ее «живой», или «экзистенциальной» [2, c. 378]. Различные частные формы интуиции, имеющие место в искусстве и культуре суть конкретные воплощения, «ответвления» единой конечной интуиции праджни [5, c. 219].
Абсолютное отсутствие субъект-объектной дихотомии — это
ключевая характеристика праджни: в ней трансцендируется дуализм в любой его форме, «во всех его тонкостях и допущениях» [3,
c. 180], в том числе и фундаментальный дуализм бытия и небытия
[14, р. 106]. В этом праджня контрастирует с виджняной — «обычным» рационализирующим сознанием человека, действующим в
сфере чувств и интеллекта (рассудка, разума — термины
«intellect», «discursive understanding», «reason» у Судзуки синонимичны). Виджняна — аналитическое, дискурсивное, концептуализирующее, дистинктивное и дискриминирующее сознание, сфера
дифференцирования, бифуркации, дихотомии, дуализма и бинарности, относительности и объективации.
Праджня-интуиция — это интуиция синтетическая и интегрирующая, ибо праджня — это «фундаментальный ноэтический
принцип, делающий возможным синтетическое постижение целого», «постижение единства в наивысшей возможной мере» [9, р. 86,
124]. Если виджняна в силу имманентного ей принципа разделения
всегда имеет дело с частью и в ее позитивном аспекте выступает
как принцип индивидуации, то праджня-интуиция дает постижение, или, вернее, самосознание целого. Это единство, которое Суд15

зуки называет праджня-континуумом, не есть концептуальная аккумуляция индивидов, монад или атомарных частей, уводящая в
дурную бесконечность. Оно есть конкретное, неделимое и неопределимое целое, которое вместе с составляющими его отдельными
частями в их численной, пространственной и временной бесконечности схватывается в едином моментальном видении [9, р. 122–23].
В этом видении «всеобъемлющее целое должно быть непосредственно постигнуто как целое, завершенное в себе» [16, р. 48]. В то
же время в акте праджня-интуиции каждый отдельный факт опыта
соотносится с тотальностью всех вещей, ибо таким образом он
впервые обретает свое значение [16, р. 48].
В аспекте логики эта сторона праджни может пониматься как
«жизненная синтезирующая деятельность», связывающая «А» как
субъект с «А»-объектом в законе тождества. Судзуки полагает, что
именно интуиция праджни делает закон тождества действующим
как самоочевидная истина, не требующая дальнейших объективных доказательств [15, р. 106].
Поскольку разделение, поляризация есть своебытие виджняны-сознания, а целостность и интегративность — сущностное
свойство праджни, то будет ошибкой полагать, что праджня — это
отдельная от виджняны инстанция, ибо в таком случае она (праджня) предстанет аспектом виджняны и прекратит быть собой. Единство праджни не есть абстрагирование от множественности виджняны. Праджня не может быть отделена от виджняны в абсолютном смысле [9, р. 94–107]. Праджня-интуиция выражает и единство
виджняны, и самой праджни. Иначе говоря, единство целого, постигаемое в праджня-интуиции, есть конкретное единство единства и множественности. Поэтому Судзуки называет фразу «Все
в Едином, Единое во Всем» выражением абсолютной праджняинтуиции [15, р. 51].
Отметим, что встречающийся в отечественной литературе перевод «виджняны» как «различающее сознание», на наш взгляд, не
вполне удачен в силу свой чрезмерной семантической «нейтральности» и неопределенности. Праджня в абхидхарме — тоже «различающее сознание», кроме того, и в махаянских текстах встречается такое же определение праджни. Но главное, как считает Судзуки, различение в праджне не исчезает, а видится в свете неразличения, и таким образом преодолевается самое утонченное различе16

ние между различением и неразличением [14, р. 74]. Можно сказать, что различение не отрицается, а снимается, сохраняясь, так
сказать, в неразличающем различении и различающем неразличении.
Виджняна — это именно дистинктивно-дискриминирующее
сознание, поскольку имманентная ему субъект-объектная дихотомия необходимо означает в отношении объекта(ов) покорение, доминирование, оппозицию, использование и насилие, а в отношении
субъекта(ов) — разобщенность, изоляцию и отчужденность.
Праджня-интуиция — не статичная, а принципиально динамичная, или деятельная интуиция; этот динамизм выражается в
схватывании «действующего посреди действия, он (действующий) не вынуждается к остановке своего действия, чтобы быть
увиденным как действующий» [12, р. 40], любая попытка остановки действия означает разрыв между действующим и действием, их дихотомизацию, в которой «все потеряно» — праджня аннигилируется. Праджня схватывает саму деятельность объекта,
объект как процесс, и в этом схватывании она сама есть действие
[9, р. 82, 100].
Характерная особенность праджня-интуиции, по Судзуки, состоит в ее, так сказать, предметной необусловленности: здесь отсутствует предопределенный, концептуально устойчивый объект
постижения, как то: «бог», «истина», «реальность» или «абсолютное». Праджня-интуиция имеет дело с немедленной и ближайшей в
своей доступности конкретностью — предметом, явлением, процессом, вне зависимости от его ничтожности или величия — от
палки до Будды и Вселенной. Логика праджни подсказывает нам,
что Бог постигается в праджне-интуции, потому что «он» не «постигается».
Однако в праджня-интуиции постигается не только сам объект, но и одновременно все то, чем он не является [9, р. 89–92].
Здесь, по Судзуки, имеет место тотальная интуиция бесконечного,
невозможная в опыте, ограниченном конечными объектами или
событиями; происходит видение бесконечного в самом себе, конечный объект видится sub specie aeternitatis, или, выражаясь символически, конечный объект видит себя в зеркале бесконечного [1,
c. 151]. В антропологическом измерении это означает прорыв человеком «скорлупы своей индивидуальности» и предание себя
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«бесконечному, которое охватывает все конечное, ограниченное, а
потому преходящее» [там же].
Подводя предварительный итог рассмотрению праджни как
интуиции, приведем те общие характеристики, которые дает ей
Судзуки. Праджня-интуиция не приобретаема, а первозданна; не
выводима, не рациональна, не опосредована, а является прямой,
непосредственной; не аналитична, а синтетична; не когнитивна, а
символична; не означает, а выражает; не абстрактна, а конкретна;
не процессуальна, не целесообразна, а фактуальна и предельна,
конечна и нередуцируема; не вечно аппроксиматична, а бесконечно инклюзивна [8, р. 34].
III
Праджня-интуиция есть когнитивный акт, в нем обретается
знание, но это знание особого рода. Прежде всего, ключевое условие дзэнского познания, по Судзуки, — это стремление отвергнуть
любого рода посредничество, прежде всего — понятийное, поскольку «все понятия страдают опосредственностью, являясь продуктом дуализма в мышлении» [2, c. 589]. Вообще, удаление всех
концептуальных посредников — «подпорок», — по Судзуки, представляет собой дзэнский эпистемологический императив [5, c. 405].
Будучи схожей в своей непосредственности с чувственным восприятием, праджня-интуиция, разумеется, отличается от него тем,
что идет за его пределы, к самому фундаменту чувственного восприятия, т. е., по сути, к самой себе в акте самоинтуирования [9,
р. 118].
По Судзуки, знание в общем смысле возможно как отношение
между субъектом и объектом. При отсутствии дихотомии между
ними знание невозможно. Поэтому мыслитель различает два
«сущностно несоизмеримых» типа знания. Первое — всегда опосредованное, относительное, дискриминирующее знание, это знание о реальности; научное знание, по Судзуки, относится к знанию
этого типа. Второе — знание абсолютное, или трансцендентальное,
это знание, которое приходит от самой реальности как таковой [8,
р. 28, 33].
Когда познавательный вектор направлен вовне, мы имеем ситуацию, в которой относительное знание — это знание части; это
взгляд извне «на», но «знать вещь в полном смысле этого слова
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означает стать самой вещью, отождествиться с ней в ее тотальности, как внутренне, так и внешне» [16, р. 119]. Но если познающий
аннигилируется в состоянии такого отождествления, исчезает в
объекте, то знание становится невозможным, «знание» начинает
здесь означать «незнание». Требуется найти путь преодоления этого противоречия, путь трансцендирования знания с одновременным его удержанием. Именно это достигается в опыте праджняинтуиции, которая дает «знание целостной вещи, вещи в ее тотальности, не как совокупности частей, но как нечто неделимое, завершенное в себе» [16, р. 119].
Когда вектор познания разворачивается вовнутрь, мы имеем
дело с кардинальной для Судзуки проблемой самопознания. Как
познающий субъект может познать объект, которым сам и является? Незнание человеком само себя означает, что «я» в «я есмь» и
«я» в «я знаю» — разные «я», между ними есть разрыв, и именно
этот разрыв, по Судзуки, есть причина всех проблем человека [16,
р. 119]. Этот разрыв означает объективацию, проявление виджняна-сознания, а «самость не может быть понята, когда она объективируется»; «все, что является предметом объективации, тем самым
ограничивает себя и навсегда перестает быть собой» [11, р. 168]. В
едином моментальном акте праджня-интуиция переносит туда, где
«я есмь то, что я есмь», — в сферу, называемую Судзуки «чистой»,
или «абсолютной субъективностью» [11, р. 168]. Чистая субъективность означает, что постигающий «я знаю» и постигаемое «я
есмь» абсолютно тождественны, только теперь человек имеет
действительное право сказать «я есмь», ибо, зная себя, он стал
собой, только теперь он в действительности есть личность [11,
р. 168]. Добавим здесь, что буддийская анатмавада, по Судзуки, не
негативна и не нигилистична: в ней отрицается мнимое, относительное, психологическое эго, эго виджняна-сознания. Реализуемое
в праджня-интуиции утверждение «я есмь» выражает опытпереживание просветления, в котором осознается реальное, абсолютное Я [15, р. 91].
Напомним, что динамизм праджня-интуиции означает схватывание действующего в действии, безо всякого разрыва между ними. Будучи сама действием, праджня-интуиция есть, по сути, самосознание праджни, именно поэтому «праджня-интуиция есть не
что иное как самость», утверждает Судзуки [12, р. 41]. Таким об19

разом, можно сказать, что в концепции субъекта у Судзуки последний определяется не как статичная субстанция, а как интуитивный акт, что сближает его позицию с йогачарой.
Вот как описывает этот процесс Судзуки. «Когда самость (self)
приходит к осознанию себя в конце бесконечно углубляющегося
процесса сознавания, то это последнее мы можем назвать самосознанием в самом глубочайшем смысле. Это подлинное самосознание,
в котором нет места субъект-объектному разделению, но в котором
субъект есть объект и объект есть субъект. Если мы все еще находим
здесь бифуркацию субъекта и объекта, значит, это еще не предел
сознания. Мы уходим за этот предел и осознаем факт этого трансцензуса. Здесь не может быть никаких следов самости, лишь неосознаваемое сознание не-я (unconscious consciousness of no-self), поскольку мы теперь вне сферы субъект-объектных отношений» [8,
p. 32]. Это знание Судзуки называет неведающим ведением —
unknown или unknowable knowledge (мы воспользовались для перевода терминологией С. Л. Франка, чьи гносеологические построения
в определенной степени близки теории познания Судзуки). Это —
знание, оно абсолютно и представляет собой то «знание, которое
субъект имеет о самом себе безо всякого посредника между собой и
своим знанием». Но оно называется «неведающим», потому что оно
есть результат внутреннего опыта, в котором нет разделения на познающего и познаваемое [8, р. 33].
Если относительное знание доступно для межличностной
транспортации и может становиться общедоступным, то трансцендентальное знание обретается только в акте праджня-интуиции и
является совершенно индивидуальным и субъективным в том
смысле, что оно имеет исключительно персональный характер, и
его невозможно передать другому человеку никакими логикопонятийными средствами; в этом смысле Судзуки не отказывается
признавать дзэн-буддизм «абсолютно индивидуалистическим»
учением. В то же время обретение этого знания в событии просветления немедленно убеждает человека в его универсальности. С
этим аспектом трансцендентального знания связана его авторитетность в смысле самоочевидности, и в этом смысле праджняинтуиция, по Судзуки, соответствует спинозовской scientia intuitiva
[8, р. 33–34, 45].
Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в пред20

ставленной в учении Судзуки дзэнской трактовке истины следует
говорить не о принципе корреспонденции или когерентности, а о
принципе тождественности знания и бытия. Критерий истинности соответствует принятому определению истины: отождествление бытия и знания возможно лишь в акте просветления конкретного человека, поэтому можно утверждать, что в учении Судзуки
реализуется древневосточная гносеологическая максима: «Только
настоящий человек обладает истинным знанием» [20, c. 184].
Если обратиться к классическим определениям истины, то
можно сказать, что из принципа соответствия истина дзэн берет
подтверждаемость как самоочевидность, из принципа непротиворечивости — трансцензус противоречий, но не в диалектическом
синтезе, а в опыте-переживании просветления, из прагматического
принципа эффективности — единственную сотериологически валидную эффективность просветления.
Важно подчеркнуть, что в праджне не существует дуализма
направленности внутрь-вовне постижение «внешнего» объекта
приводит к самосознанию познающего субъекта, именно поэтому
чистая субъективность, по Судзуки, есть в то же время чистая
объективность, означающая то, что все сущее постигается в его
таковости (as-it-is-ness, just-so-ness). «Праджня открывает в человеке то око, которое способно не только развернуться вовнутрь и
увидеть себя» [9, р. 120], но и позволяет ему видеть вовне и вовнутрь одновременно [12, р. 49–50]. Поэтому праджня-самосознание вместе с «я есмь я есмь» приводит к тому, что «горы снова
горы», все есть так-как-оно-есть и видится так-как-оно-есть.
Праджня-интуиция как самосознание, по Судзуки, есть синоним того единственного понятия «чжи», в котором, как пишет
чань-хуаяньский патриарх Цзун-ми, заключена «дверь ко всему
чудесному» (К. Ю. Солонин переводит «чжи» как «осознание» [22,
c. 105], у Судзуки праджня-интуиция также имеет синонимом
«внутреннее осознание» (inner awareness)). Для Судзуки это «ключевой термин, раскрывающий все секреты дзэн» [8, р. 28–32].
IV
Очевидно, что трансцендентальное знание не есть знание в
смысле информации и воззрения, оно не предметно, не категориально и даже не личностно (в трактовке Полани). Будучи знанием21

самосознанием, это именно состояние, что подводит нас к очередному осмыслению понятия праджни как мудрости. Она у Судзуки
может пониматься так же, как в абхидхармистской философии, где,
по определению известных российских буддологов, праджнямудрость — это практическая реализация религиозного идеала,
означающего личное обретение определенного состояния сознания, а не воззрения, если под последним понимать результат суждения, обусловленный предварительным размышлением [17, c. 52,
136]. Поскольку буддийская философия никогда не выступала как
«любовь к мудрости», следует подчеркнуть, что речь идет об осуществлении мудрости-состояния в конкретном человеке.
Праджня-интуиция у Судзуки выступает как аксиологически
определяющий принцип, придающий индивидам смысл, полноту
значимости и самую жизненность. Под ее проницающим воздействием «все в целом обретает ценность, и каждая часть становится
значимой и пульсирует в ритме самой жизни» [9, р. 122]. Праджня,
следовательно, есть мудрость, по Н. Гартману, у которого она определяется как проникновение чувства ценности в жизнь, в любое
чувствование вещей.
В сотериологическом плане Судзуки противопоставляет
праджню как философскому разуму, так и откровению и вере, если
под последней понимается убежденность, а не достоверность [9,
р. 201]. Миссия праджни как состояния самосознания, по мысли
Судзуки, состоит в «исключительной способности освобождения
разума от всякого рода страха и тревог» [8, р. 33]. Примечательно,
что Судзуки прямо называет праджню верой, «окончательно умиротворяющей устремления души» [4, c. 109; 13, р. 88].
Праджня как акт, строго говоря, есть абсолютно невозможное
в том мире, который мы назвали сферой виджняна-сознания. Поэтому праджня-интуицию можно определить, пользуясь постмодернистским термином, как трансгрессию — переход непроходимой границы, границы между возможным и невозможным [18,
c. 1048]. Вырывая человека из сферы известного и возможного, в
которую он замкнут виджняной, праджня-интуиция осуществляет
прорыв к абсолютно новому, при этом совершенно не обусловленному предыдущим состоянием. Это не линейный и не детерминированный переход от виджняны, не континуальный процесс и не
прогресс, а именно прыжок за пределы любых ограничений, преж22

де всего концептуального характера. Это — экзистенциальный
прыжок, и он возможен лишь как акт воли, поэтому «праджня —
это воля и интуиция», а от виджняна-мышления к праджнявидению нет «ни опосредующего понятия, ни пространства для
интеллекции, ни времени для рассуждений», «ни интерпретаций,
ни объясняющей апологии» [9, р. 55, 121].
Перейдем к крайне важному, на наш взгляд, моменту, кардинальному для понимания концепции праджни у Судзуки. Непосредственность чувственной интуиции (я отдергиваю руку от огня)
есть явление качественно иного измерения, нежели в праджняинтуиции. Непосредственное праджня-видение только тогда подлинное, когда оно взаимно, обоюдно. «Когда мы видим, к примеру,
цветок, не только мы должны видеть его, но и цветок должен также видеть нас, иначе это — не настоящее видение. Видение — это
в действительности мое видение цветка и видение цветком меня.
Когда это видение взаимно, тогда видение — настоящее» [15,
р. 23]. Судзуки подчеркивает, что речь идет не о переносе собственных эмоций и воображения на объект, цветок не «одушевляется» путем проецирования на него душевного состояния субъекта.
«Цветок сам по себе есть живое, и как живое, он видит меня <…>
Когда мое видение становится видением цветка, тогда имеет место
подлинное общение и действительное отождествление цветка со
мной, субъекта и объекта. Когда эта взаимная идентификация имеет место, цветок есть я, а я — цветок» [15, р. 23]. Таким образом,
праджня-интуиция есть не индивидуальная интуиция, это всегда
встреча, и в этой встрече оба встречающихся как индивиды поглощаются в том бесконечно всеобъемлющем, что превышает их
обоих.
Смысл абсолютной, или чистой субъективности как синонима
праджня-интуиции никак не исчерпывается неопределенностью
«устранения двойственности». Это встреча, и то, что это именно
встреча, подтверждается утверждением, что «другое» видит меня,
познающего. Об этом Судзуки говорит, сравнивая восточное и западное миросозерцание на примере поэтов Басё и Теннисона в
своих «Лекциях», а также в других работах [1], [9].
Абсолютная, или чистая, субъективность у Судзуки, мир, открываемый в праджня-интуиции — это не солиптический мир
единственного субъекта «только-сознания» с его онто-этической
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невнятностью, неубедительностью, безликостью и неопределенностью. Постигаемое в праджня-интуиции сущее — не солиптическое продолжение, расширение или гипостазирование единственного субъекта, это не состояние, в котором деперсонализированное
«я» постигает до-объективизированное Другое. Это осознание онтологической оживотворенности всего сущего, но не анимизация, а
именно персонализация — встреча личностей. Это мир, в котором
преодолена объективация, это мир абсолютной беспредельной
инклюзивности, в котором все — во мне, а я — во всем. «Горы —
действительно горы, когда они ассимилируются в моем бытии, а я
поглощаюсь в них» [9, р. 187]. Это поглощение не есть аннигиляция, горы не исчезают во мне, напротив, только теперь, когда они
перестают быть объектами («горы — это не горы»), в чистой субъективности постигается их и моя таковость: «горы суть горы» и «я
есмь я», и мы видим друг друга. Это мир кэгоновского беспрепятственного взаимопроникновения, взаимовключенности и взаимораскрытие, мир, в котором «все имманентно всему» (Н. О. Лосский).
Поэтому чистую субъективность Судзуки рассматривает как
состояния преодоления отчужденности от всего сущего, которое
отныне перестает восприниматься нами как враждебное и необходимое к покорению и подчинению [9, р. 204]. Последнее положение, на наш взгляд, оправдывает наш выбор определения виджняны как дискриминирующего сознания.
V
Переходя к определению трансцендентальности праджни,
отметим прежде всего, что трансцендентализм как гносеологическая направленность на поиски условий и возможностей познания
очевидно присущ самому учению Судзуки.
Трансцендентальность праджни означает то, что она понимается как «фундамент всего нашего опыта, всего нашего знания» [8,
р. 32]. Виджняна не способна действовать, не имея праджни за собой [9, р. 85]. Самая дихотомия субъекта и объекта предполагает
нечто ей предлежащее, не являющееся ни объектом, ни субъектом,
но выступающее в качестве поля, в котором происходит бифуркация, позволяющая субъекту и объекту оперировать в их собственном статусе. Только в этом поле можно говорить об их взаимоот24

ношениях, об их отдельности и антитетичности. Фундаментальность этого поля по определению делает его невозможным для постижения виджняна-сознанием, как инструментом интеллектуализации и бифуркации [9, р. 94]. Будучи неконцептуализируемым и
необъективируемым, это поле постигается только в праджняинтуиции, и само есть то, что у Судзуки названо праджняконтинуумом.
В психологическом аспекте трансцендентальность праджни означает опыт-переживание (experience), но опыт, подчеркивает Судзуки, который не классифицируется как интеллектуальный, эмоциональный или сенситивный. «Праджня в действительности есть
самый фундаментальный опыт», лежащий не отдельно, но в основе
любого другого вида опыта и единственно делающий ментальную
и эмоциональную сферы нашей жизни осмысленными путем их
координации и центрирования [9, c. 101].
Абсолютная непосредственность и безобъектность, не допускающая до/перед собой (но не после) никакой рефлексии, делает
невозможным применение идей методологии или телеологии по
отношению к праджне [9, р. 100]. Праджня не может иметь предустановленных методов; сами методы спонтанно порождаются ею
при необходимости ситуативно; в этом смысле можно сказать, что
праджня трансцендентальна методологически.
Без праджни невозможна никакая мыслительная деятельность
вообще, и мы можем утверждать, что праджня трансцендентальна
как основа, возможность и абсолютное условие философствования:
«Основания нашего мышления обязаны своим функционированием праджне. Буддийская философия есть система само-разворачивающейся и само-отождествляющейся праджни» [9, р. 106]. Последнее утверждение позволяет определить праджня-интуицию у
Судзуки как интуицию философскую: акт, который есть точка исхождения философских построений, начало, фундирующее философский дискурс и создание философского учения. Сама «буддийская философия основывается на самой фундаментальной, дорациональной праджня-интуиции» [9, р. 113].
Но праджня-интуиция не есть специфически буддийская интуиция. Говоря о просветлении-сатори, которое, как мы помним,
тождественно пробуждению праджни, Судзуки настойчиво подчеркивает первичность и фундаментальность опыта просветления
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по отношению к любой форме теоретизирования: опыт сатори «является ante-научным и ante-рационалистическим. Он логически,
хотя и не хронологически, предшествует всем формам спекуляций,
которые происходят из него, но не наоборот» [8, р. 351]. Дзэн вообще «есть нечто предлежащее науке, философии и всем другим
интеллектуальным дисциплинам, и более того <…> всякая форма
интеллектуальной деятельности начинается с первичного опытапереживания дзэн» [8, р. 352]. Логический приоритет сатори перед
рациональным означает у Судзуки то, что даже если интеллектуальная деятельность по времени предшествовала просветлению,
она никак не была его причиной, его предпосылкой. Между сатори,
как актом праджня-интуиции, и деятельностью интеллекта —
бездна, непреодолимая для последнего. Более того, сам момент
осознания интеллектом своих пределов, своей ограниченности тождествен пробуждению праджни [13, р. 54].
Философский статус праджня-интуиции подчеркивается метафизическим аспектом концепции праджни у Судзуки. «Праджня есть сама конечная реальность, а праджня-интуиция — это
осознание ею самой себя», пишет Судзуки, уточняя, что реальность есть праджня в «эпистемологической интерпретации», в «метафизической» же интерпретации реальность есть пустота (шуньята), поэтому праджня должна пониматься как шуньята, пришедшая
к самосознанию [9, р. 100–101]. Будучи реальностью праджня выступает в качестве фундаментального творческого начала. Процесс
дифференциации и индивидуализации не есть нечто, привнесенное
извне в праджня-континуум. Оставаясь в состоянии самоидентичности и недифференцируемости и абсолютной недвижности,
праджня-континуум может называться пустотой (шуньята), но в
самой его природе заложено требование беспредельного самодифференцирования и перманентной диверсификации. Поэтому
праджня-континуум есть «резервуар бесконечных возможностей»,
беспредельная полнота жизненного порыва. «Самодифференцируясь и в то же время оставаясь недифференцируемой в себе и таким
образом продолжая вечно вступать в творческий процесс — вот
что есть шуньята, или праджня-континуум» [9, р. 123].
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VI
Наконец, возвращаясь к принципу единства дхьяны и праджни
в контексте дзэн-буддийской праксиологии, небезынтересно отметить, что Судзуки считает праджню как сущность и смысл дзэнской практики синтетическим осуществлением традиционных
форм комплементарных практик шаматха и випашьяна, т. е. успокоения/прекращения и аналитического созерцания [16, р. 150]. Эта
синтетичность означает, что традиционная практика созерцания —
дхьяна как таковая, — конечно, не отвергается, ибо именно она как
«духовная тренировка» приводит к праджне, и в этом ее оправдательный смысл: праджня и дхьяна едины, ибо без дхьяны праджня
превращается в абстрактное ничто. Но сама по себе, без кульминационного итога в виде праджни, дхьяна не имеет значения и ценности и вообще не может считаться буддийской [3, c. 175]. Уместно добавить, что Судзуки всегда подчеркивает отличие состояния
самадхи от праджни, а значит — просветления. Будучи состоянием
интенсивного сосредоточения, в котором субъект и объект тождественны, самадхи без пробуждения праджни, как чисто психопрактическая прелюдия, остается просто психологическим феноменом
[9, р. 127].
Подчеркнем, что единство дхьяны и праджни значимо для
Судзуки именно в практическом аспекте, в целом же приоритет
праджни для него остается абсолютным: дзэн — это праджня [15,
р. 22]. По его мнению, из двух современных дзэн-буддийских школ
сото делает акцент на дхьяне, а в риндзай, к которой, как известно,
принадлежал сам Судзуки, — на праджне [16, р. 151]. Это положение японского буддолога нуждается в основательной критике, но
она находится за рамками нашего исследования.
____________
Итак, праджня — базовое понятие буддийской философии — в
учении Судзуки можно определить как семантически многомерное
понятие, обозначающее:
• абсолютный синоним просветления-сатори — фундаментального (дзэн-)буддийского опыта;
• абсолютную реальность (шуньята) в ее гносеологическом
аспекте — как осознание ею самой себя;
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• специфически (дзэн-)буддийскую форму интуиции, предле-

жащую любому теоретизированию и философствованию;

• трансцендентальное знание — состояние самосознания, вы-

ражающее тождество бытия и знания, обретаемое субъектом
в акте преодоления субъект-объектной дихотомии;
• мудрость, как реализованное в конкретном индивиде состояние, воплощающее буддийский религиозный идеал, а
также аксиологически определяющий принцип.
В понятии праджни у Судзуки очевидно обнаруживается предельная конвергенция метафизического, гносеологического и аксиологического измерений. Но в целом, на наш взгляд, праджня в
его учении может быть прежде всего определена как гносеологический аспект просветления — фундаментального опыта-переживания, метасобытия, истока философского дискурса и его цели в
буддизме.
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В. В. Емельянов1
АССИРИЙСКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Часть первая
Вступление
В отличие от Петербургского или Московского текста 2 русской литературы, Ассирийский текст относится к разряду экзотических (Индийский, Монгольский, Персидский, Арабо-мусульманский) и прерывных (Египетский) 3 восточных текстов. В каждом экзотическом восточном тексте следует различать предтекст
(взгляд путешественника или миссионера) и собственно текст
(взгляд специалиста, владеющего художественным словом, либо
поэта, знакомого с историческими реалиями локуса). Ассирийский
текст обладает специфическими чертами. Во-первых, он лишен
предтекста: ни один русский поэт или писатель XVIII — первой
половины XIX вв. не писал о Вавилоне или об Ассирии, поскольку
их сокровища до 1850-х годов скрывались под землей. Поэтому нет
ни пушкинского, ни лермонтовского, ни даже тютчевского Ассирийского текста. Во-вторых, Ассирийский текст русской литературы — преимущественно текст поэтический: романов или рассказов
об Ассирии, не говоря о записках путешественников, не существует в русской литературе до сих пор. В-третьих, следует различать
Библейско-ассирийский текст (т. е. взгляд на Ассирию с позиции
ветхозаветных пророков) и собственно Ассирийский текст, связанный с достижениями науки ассириологии.
1
Емельянов Владимир Владимирович — доктор философских наук, доцент
кафедры теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки восточного факультета СПбГУ.
2
Слово «текст» употребляется здесь в специфическом смысле — как совокупность всех произведений данной литературы, героем которых является определенный локус. Впервые понятие «Петербургский текст русской литературы» введено В. Н. Топоровым [15]. Впоследствии появились понятия «Московский текст»,
«Крымский текст», «Египетский текст» и т. д.
3
О Египетском тексте русской литературы см. одноименную статью Л. Г. Пановой [11].
© В. В. Емельянов, 2008
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История Ассирийского текста может уложиться в один абзац.
Первую его эпоху открыли в 1890-е годы символисты К. Бальмонт и В. Брюсов — книгочеи, переводившие клинописные тексты не с подлинника, а с надежных английских и французских
переводов. Вторая эпоха, длившаяся с 1912 по 1943 гг., всецело
связана с именем ассириолога В. К. Шилейко и находившихся
под его влиянием поэтов-акмеистов — Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой и О. Э. Мандельштама. После Ахматовой ассирийская
тема становится интересной только А. А. Тарковскому, открывшему ее для себя в 1970-е годы. Переводческая деятельность ассириологов И. М. Дьяконова, В. А. Якобсона и И. С. Клочкова,
увенчавшаяся в 1970-е годы сборником переводов лирики и эпической поэзии, к сожалению, прошла в стороне от сообщества
поэтов и не вызвала интереса советской литературы к темам и
мотивам вавилоно-ассирийского искусства. Не говорю уже о
Шумере, которому совсем не повезло в русской литературе: кроме переводов шумеролога В. К. Афанасьевой, не существует никаких шумерских ассоциаций или мотивов современной лирики.
Впрочем, месопотамские мотивы новейшей литературы, если даже они и есть, никем пока не учтены.
Таким образом, предстоит иметь дело с весьма ограниченным
набором стихотворных и переводных произведений. Но каждое
такое произведение достойно отдельного разбора и сопоставления
с древними оригиналами (если таковые существовали).
«Ассирийские крылья стрекоз»:
поэтика и культурология образа4
Предметом этого раздела будет поэтический образ, имеющий
основание в культурологической конструкции. Образ этот родился
на стыке национальной традиции, конфессиональной догматики и
хорошо усвоенных поэтических уроков. Но окончательное его
оформление произошло в высоких сферах историософии.

4
Материал, который вошел в эту статью, был прочитан и одобрен д-ром
филол. наук О. А. Лекмановым и А. Г. Мецем, канд. филол. наук Л. Г. Пановой.
Автор приносит им свою глубокую благодарность.
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В 1922 г. О. Э. Мандельштам создал следующие строки:
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы.
И военной грозой потемнел
Нижний слой помраченных небес,
Шестируких летающих тел
Слюдяной перепончатый лес.
Есть в лазури слепой уголок,
И в блаженные полдни всегда,
Как сгустившийся ночи намек,
Роковая трепещет звезда,
И, с трудом пробираясь вперед,
В чешуе искалеченных крыл,
Под высокую руку берет
Побежденную твердь Азраил.
[9, № 120]

Максимально сложный и метафорически насыщенный вариант
интерпретации этих строк находим у А. Пурина, который в «Кратком курсе лирической энтомологии» пишет: «Наряду с пустынническим медом у Мандельштама появляются и сопутствующие акриды — всяческая архаическая саранча, летящая из “отдаленных
монументальных культур” надвигающегося исторического материка, из грядущей Ассирии <…> Стрекозы, оказывается, ужасают
своей телесностью. Они шестирукие, а не шестикрылые. Они схожи с божествами несредиземной, глубинной Азии, где угрожающегеометрические крылья даны четверолапым и когтистым хищникам. Мандельштамовские и хлебниковские стрекозы и прямокрылые (цикады, кузнечики, саранча) суть предчувствие тоталитарного
исторического междуречья, с его шумеро-вавилонской символикой
и умилением перед научно-технической мощью: тушинскими лазурными аэроиероглифами и прыгучестью автоматического оружия. Тут — в поэтике Мандельштама — модерн отвердевает в конструктивизм, пластика становится плоскостным проектированием.
Он-то еще пишет, что “цитата не выписка, а цикада”, но завтра
скажут, что цикада — цитатник, что стрекоза — самолет, что “нам
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разум дал стальные руки — крылья, а вместо сердца — пламенный
мотор”» [14, с. 88]. Автор рассматривает мандельштамовских стрекоз одновременно как библейскую саранчу, уничтожающую посевы, как идолы языческих божеств «глубинной Азии» и как образ
военных самолетов.
Обратимся теперь к академической филологии. Комментаторы
собрания стихотворений Мандельштама М. Л. Гаспаров и А. Г. Мец
сопоставляют отдельные строки этого стихотворения с похожими
на них произведениями А. А. Блока. Так, первые две строки первой
строфы и первая строка третьей сравниваются со строками «Ветер
принес издалека / Песни весенней намек, / Где-то светло и глубоко
/ Неба открылся клочок. / В этой бездонной лазури, / В сумерках
близкой весны / Плакали зимние бури, / Реяли звездные сны». Третья строка первой строфы, по мнению комментаторов, может быть
связана с блоковскими строками «Что-то древнее есть в повороте /
Мертвых крыльев, подогнутых вниз», где речь идет об аэропланах.
Упоминается также «тень люциферова крыла» из поэмы «Возмездие». Общий вывод таков: «В сюжете отразились канун и начало
первой мировой войны» [9, с. 565].
В комментарии к стихотворению А. А. Ахматовой «Рахиль»
Т. В. Игошева приводит в качестве параллели к образу Ангела
Смерти цитированные выше стихи Мандельштама и более раннее
стихотворение А. А. Блока [4]:
Голоса поют, взывает вьюга,
Страшен мне уют…
Даже за плечом твоим, подруга,
Чьи-то очи стерегут!
За твоими тихими плечами
Слышу трепет крыл…
Бьет в меня светящими очами
Ангел бури — Азраил!
(1913)

Эти стихи можно рассматривать как непосредственный прообраз мандельштамовских: есть и крылья, и Азраил (названный здесь
ангелом не смерти, но бури) 5. Оба поэта пишут о некоей надви5

Л. Г. Панова считает, что у данного стихотворения, помимо блоковского,
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гающейся буре, катастрофе, о шелесте (трепете) крыл Ангела
Смерти 6. Но у Блока эта буря еще не проявлена, поэт только ощущает ее приближение. У Мандельштама через девять лет все вполне конкретно.
Блоковское влияние не может быть отрицаемо, и ассоциации с
Первой мировой войной вполне естественны, но такое объяснение
стихотворения нельзя принять как окончательное. Дело в том, что
у Блока речь идет о весне, о мертвых крыльях аэропланов, а у
Мандельштама — о наступающей тьме и о живых, образующих эту
тьму крыльях стрекоз. Тем не менее Блока и Мандельштама сближают некие общекультурные ассоциации, о которых речь пойдет
далее. Ассоциации эти — библейские, и каждая строка стихотворения Мандельштама может быть расшифрована исходя из двух
разнозаветных фрагментов.
Текстуальный комментарий
Ветер нам утешенье принес … коленчатой тьмы — Исх.
10:10–17. Фараон запрещает евреям выходить из Египта вместе с
детьми. В ответ Господь насылает на землю Египетскую саранчу:
«Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. И напала саранча
на всю землю Египетскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи, и после сего не
будет такой <…> Фараон призвал Моисея и Аарона и сказал: “Согрешил я пред Господом, Богом вашим, и пред вами; теперь простите грех мой еще раз и помолитесь Господу, Богу вашему, чтобы
Он только отвратил от меня смерть”». Также см. Исх. 10:21–22
(тьма египетская). Отражение этого сюжета см. Откр. 9:1–6: выход
на землю саранчи, которая причиняет вред только людям.
И военной грозой … трепещет звезда — также Откр. 9:1–4:
«Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на
есть также предтекст из М. А. Кузмина, «Моей любви никто не может смерить...»
(1908–1909), цикл «Осенние озера», сб. «Осенние озера»: «Моей любви никто не
может смерить, / Мою любовь свободе не учи! / Явись, о смерть, тебе лишь можно
вверить / Богатств моих злаченые ключи! / Явись, о смерть, в каком угодно виде: /
Как кроткий вождь усопших христиан, / Как дух царей, плененный в пирамиде, /
Как Азраил убитых мусульман!»
6
Впервые это замечено в [6, с. 196].
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землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь
бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла
саранча на землю, и дана была ей власть, которую имеют земные
скорпионы». И военной грозой потемнел — Откр. 9:7: «По виду
своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну».
Шестируких летающих тел — серафимы в Ис. 6:2–3: «У каждого
из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя
закрывал ноги свои, двумя летал…». Слюдяной перепончатый
лес — Откр. 9: 9: “На ней были брони, как бы брони железные, а
шум от крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней
бежит на войну».
И, с трудом пробираясь вперед… Азраил — Откр. 9:11: «Царем над собою она (саранча. — В. Е.) имела ангела бездны; имя
ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» («погубитель»). Азраил — ангел смерти в исламе. Он огромен, многорук и
многокрыл, у него четыре лица, а тело состоит из глаз и языков,
соответствующих числу живущих. Он отделяет душу человека от
его тела [10, с. 488]. В русскую литературу Азраил пришел из одноименной поэмы М. Ю. Лермонтова.
Буквальный смысл стихотворения довольно сложен. Сопоставляются фрагменты ветхозаветной Книги Исход и новозаветного
Откровения Иоанна Богослова. Ветер приносит утешенье евреям,
которых фараон после нашествия саранчи готов отпустить из
Египта вместе с детьми. Далее описывается само нашествие, в котором саранча сопоставляется с серафимами, исполняющими работу Божью. Во главе этого справедливого воинства стоит ангел
смерти, готовый прекратить существование земной тверди. Что
касается звезды, то в Откровении она выступает причиной нашествия саранчи, а у Мандельштама представлена вестницей грядущей
ночи посреди ясного неба. Общая идея стихотворения — обретение свободы через войну. Но что означает эпитет «Ассирийские
крылья стрекоз»? Для того чтобы выяснить это, нужно провести
специальное исследование.
Во вступительной статье к первому изданию переводов ассириолога В. К. Шилейко Вяч. Вс. Иванов пишет: «…роль В. К. Шилейко и как поэта, и как ученого-переводчика в русской поэзии
начальных десятилетий века теперь оказывается заметной. Для тех,
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кто не сразу готов в это (как и в другие самоочевидные истины,
обычно вызывающие споры) поверить, можно было бы начать
приводить явные совпадения отдельных строк хорошо знавших его
известных поэтов со строками переводов или статей Шилейко (через него вавилонская генеалогия обнаружится и у кажущейся загадочной мандельштамовской строки “Ассирийские крылья стрекоз”)» [3, с. 143]. По мнению исследователя, «ассирийские крылья
стрекоз» — образ, навеянный разговорами с ассириологом Шилейко.
Попробуем проверить эту гипотезу. На ассирийских рельефах
стрекозы не изображались, зато изображались крылатые духихранители царя, называвшиеся шеду и ламассу, а также крылатые
человекообразные существа с головами грифов, именовавшиеся
карибу или курибу (евр. керувим, церк.-слав. херувимы) 7. Крылья
их, как и строение всего тела, тяжелы и массивны. Мандельштам
мог видеть ассирийские изображения крылатых существ как на
альбомных репродукциях, так и в музее во время учебы в Германии. В частности, репродукции ему мог показать и Шилейко. Тот
же Шилейко мог рассказать о карибу-херувимах и вызвать ассоциацию “херувимы-серафимы”, что вполне возможно при наличии
образа “шестируких летающих тел” (ср. с шестикрылостью серафимов) 8. Однако для идеи стихотворения такой простой ответ ничего не дает.
За поэтическим образом стихотворения «Ветер нам утешенье
принес…» стоит развернутая историософская идея. Она выражена
в двух статьях О. Э. Мандельштама: «Девятнадцатый век» (1922),
«Гуманизм и современность» (1923). Статья «Девятнадцатый век»
начинается с бодлеровского образа:
7
От аккад. karābu ‘молить(ся), благословлять’. Сохранилось описание одного
из таких курибу в клинописных текстах, хранящихся в Британском музее: «У него
на голове рог быка; воло[сы ниспадают от его рогов] до спины; лицом он человек;
щеки [....]; у него есть крылья; его передние ноги [—]; телом он лев; у его четырех
ног...» ([18, vol. XVII; 2, с. 4; 17, K, р. 559]). Хорошо известна связь библейских
ангелов и херувимов с ветрами и огнем [10, т. 1, с. 77].
8
Древневавилонская параллель к образу серафима — шестикрылый демон, в
каждой руке держащий по змее (изображение на рельефе из Телль-Халафа; [10,
с. 2, 427]). Можно только догадываться, видел ли это изображение Мандельштам.
Но он наверняка читал стихи искушенного в древностях символиста М. А. Волошина: «И бред распятых шестикрылий / Окаменелых керубу» (Карадаг II; 1918).
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«К девятнадцатому веку применимы слова Бодлера об альбатросе: “Шатром гигантских крыл он пригнетен к земле”. Начало
столетия еще пробовало бороться с тягой земли, судорожными
прыжками, мешковатыми и грузными полуполетами, конец столетия покоился уже неподвижно, прикрытый огромной палаткой непомерных крыл… Гигантские крылья девятнадцатого века — это
его познавательные силы… Как огромный, циклопический глаз —
познавательная способность девятнадцатого века обращена в прошлое и в будущее. Ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с
одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху» [8, с. 251].
Заканчивается она прямым цитированием первой строфы рассматриваемого нами стихотворения, и цитированию этому предшествуют такие слова: «…наше столетие начинается под знаком
величественной нетерпимости, исключительности и сознательного
непониманья других миров. В жилах нашего столетия течет тяжелая кровь чрезвычайно отдаленных монументальных культур, быть
может, египетской и ассирийской:
Ветер нам утешенье принес,
И в лазури почуяли мы
Ассирийские крылья стрекоз,
Переборы коленчатой тьмы»
[8, с. 257].

В статье «Гуманизм и современность» этот же комплекс образов и идей выражен более отчетливо:
«Ассирийские пленники копошатся, как цыплята, под ногами
огромного царя, воины, олицетворяющие враждебную человеку
мощь государства, длинными копьями убивают связанных пигмеев, и египтяне и египетские строители обращаются с человеческой
массой, как с материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любом количестве <…> Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры.
Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и,
отвыкшие от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости девятнадцатого
века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная,
что это — крыло надвигающейся ночи или тень родного города,
37

куда мы должны вступить <…> Если подлинно гуманистическое
оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры,
она раздавит человечество, как Ассирия и Вавилон» [8, с. 257, 259].
Итак, теперь можно составить реестр всех метаморфоз слова
«крылья» в контексте процитированных статей Мандельштама:
Гигантские крылья альбатроса, которыми он пригнетен к
земле (невозможность взлета);
Гигантские крылья девятнадцатого века — его познавательные силы (то же самое);
Ассирийские крылья стрекоз в лазури (монументальная культура прошлого в будущем);
Крыло надвигающейся ночи (она же — тень родного города) —
образ грядущей социальной архитектуры, которая может раздавить
человечество как Ассирия и Вавилон.
Нельзя упустить и совершенно очевидную ассоциацию хищного, пустого и всепожирающего глаза с саранчой.
Теперь мы, наконец, можем получить истинное, т. е. объемное,
понимание мандельштамовского образа. Цепочка протягивается
так:
Крылья саранчи — шестикрылые серафимы и крылатый ангел
смерти Азраил — крылья ассирийских курибу — крылья надвигающейся ночи тоталитарного общества, напоминающего Ассирию и
Вавилон.
В контексте этой цепочки слово «стрекозы» явно лишнее, поскольку изначально речь идет о саранче. Можно найти этому два
объяснения: а) на ассирийских рельефах курибу напоминают именно стрекоз, а не саранчу; б) где-то на заднем плане мог существовать блоковский подтекст самолетов (а они тогда напоминали
именно стрекоз) 9.
Л. Г. Панова обратила внимание автора статьи на то, что в поэтическом мироощущении Мандельштама стрекозы имеют коннотацию смерти, ср. «Меня преследуют две-три случайных фразы…»: «О Боже, как жирны и синеглазы / Стрекозы смерти, как лазурь черна». Вместе с тем они сополагаются с самолетами и
звездами, ср. «Мне холодно. Прозрачная весна…»: “По набережной северной реки
/ Автомобилей мчатся светляки, Летят стрекозы и жуки стальные, Мерцают
звезд булавки золотые”. Однако сопоставление стрекоз и смерти в данном конкретном случае было навеяно именно библейским образом саранчи.
9
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Вернемся к исходной гипотезе Вяч. Вс. Иванова и зададимся
вопросом: что в мандельштамовском образе Ассирии специфически научного, что могло быть навеяно беседами со специалистомассириологом? Ответ: ничего, кроме ассирийского рельефного образа крыльев, который мог быть увиден где угодно. Напротив,
мандельштамовский образ совершенно совпадает с ветхозаветным,
т. е. с тем, как относились к Ассирии и Вавилону переселенные
туда евреи. Для них эти общества Месопотамии были олицетворением идолопоклонства, порока и всевозможных злодеяний, за которые их должен покарать Господь 10. Однако следует сделать оговорку: Мандельштам выбирает в качестве оппозиции не Израиль и
Ассирию, а рационализм Европы и «иррациональный корень надвигающейся эпохи», ассирийской по своей социальной архитектуре. Его отношение к этому «иррациональному корню» двояко.
С одной стороны, он чувствует антигуманность будущего общества, с другой, оправдывает эту антигуманность требованиями самой
истории:
«Монументальность надвигающейся социальной архитектуры
обусловлена ее призванием организовать мировое хозяйство на
принципе всемирной домашности на потребу человеку, расширяя
круг его домашней свободы до пределов всемирных, раздувая пламя его индивидуального очага до размеров пламени вселенского.
Грядущее холодно и страшно для тех, кто этого не понимает, но
внутреннее тепло грядущего, тепло целесообразности, хозяйственности и телеологии так же ясно для современного гуманиста, как
жар накаленной печки сегодняшнего дня» [8, с. 259].
Итак, Ассирия и Вавилон (равно как и Египет) были для Мандельштама образами антигуманного тоталитарного государства.
А что думал о Вавилоне В. К. Шилейко? В статье «Вавилония» он
писал: «Высокое этическое понимание Мардука, как отцахранителя вселенной и царя всех людей, снисходящего ко всякому
греху, как к проступку по ошибке, весьма возвышенно. Эта этическая высота вообще характерна для вавилонской религии. Никогда
древний мир, кроме разве евреев в их лучших книгах (Исайя и некоторые псалмы), да “еретика из Яхет-Атона”, не поднимался до
такого возвышенного понимания связи между божественным и
10

Например, Ис. 14:22–25; Иер. 2:18–19; Наум 1:14. См. также [5, с. 394].
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человеческим, как вавилоняне <…> Вся жизнь человека рассматривалась как непрерывное общение с богом; Бог видит все, огорчается от каждого человеческого поступка, от каждой ошибки, и поэтому следует постоянно творить лишь угодное Богу» [16, с.
217] 11.
Мы видим, что Шилейко, напротив, превозносит именно человечность вавилонской религии и откровенно сближает вавилонские
религиозно-этические представления с библейскими. Он хорошо
знает клинописные источники и не позволяет себе очаровываться
библейским образом Вавилона и Ассирии как исчадий порока. Но
такой взгляд — взгляд специалиста — совершенно отсутствует в
статьях и стихотворении Мандельштама. Следовательно, с гипотезой Вяч. Вс. Иванова согласиться нельзя: «ассирийские крылья
стрекоз» — концепт самого Мандельштама, никак не связанный с
кругом чтения его собеседника Шилейко, хотя и навеянный образами крылатых существ с ассирийских рельефов.
М. Л. Гаспаров писал, что понимание стихотворения делает
возможным его пересказ. Теперь можно пересказать исходное стихотворение Мандельштама. На лазурь неба надвигаются тяжелые
крылья стрекоз, накрывающие небо как тень или как гора; в нижнем небе война, там летают шестирукие существа, похожие на
шестикрылых серафимов и на самолеты (корпус из слюды); из дыры в лазури в полдень смотрит на мир роковая звезда, грозящая
ночью; скоро ангел смерти Азраил, продирающийся сквозь ряды
бойцов, возьмет побежденную земную твердь в свои руки. За этим
образом космической войны стоит идея новой социальной архитектуры, тяжелой и домашней, как Ассирия и Вавилон, родившей-

11
Шилейко писал эту статью именно в годы тесного общения с Мандельштамом (1913–1917 гг; акмеизм и «Бродячая собака»). В начале 1920-х годов, когда
было создано это стихотворение, Шилейко преподавал в Петроградском университете, а Мандельштам жил в Москве. Их последующие встречи всегда были случайны и коротки. Мандельштам писал жене: «…Принял Шилейкино приглашение
пить портер в пивной <…> и слушал мудрые его речи <…> Я живучий, говорил я,
а он сказал: да, на свою беду…» (17. 02. 1926; цит. по [13, с. 29]). См. также письмо
Шилейко жене от 16 марта 1928 г.: «Вчера днем меня на улице окликнул Мандельштам, куда-то спешивший на извозчике. Так странно было с ним беседовать, — как будто мы на асфоделевых лугах сошлись <…> Он еще больше меня
приклонился долу, и говорили-то мы о мертвецах» [12, с. 215].

40

ся в битве иррационального двадцатого века с рациональным девятнадцатым.
Новый след «Гильгамеша» в переводе В. К. Шилейко
Хорошо известно, что перевод аккадского эпоса о Гильгамеше,
сделанный В. К. Шилейко в 1910-е годы, утрачен 12. От него остались только несколько фрагментов и уцелевший текст VI таблицы 13. Расследование этой потери проводилось членами семьи переводчика через много лет после его смерти и результата не принесло. Поэтому всякий новый факт, имеющий отношение к таинственно исчезнувшему переводу, имеет большое значение для истории науки.
История перевода изложена самим В. К. Шилейко в его воспоминаниях о Н. С. Гумилеве, записанных П. Н. Лукницким в конце 1925 г.: «“Гильгам<еш>” начал переводиться весной 1914 г. Я
читал кусочки из него у Лоз<инского> и это ужасно понрав<илось> Н<иколаю> С<тепановичу> и [он решил]. Я ему
д<олжен> б<ыл> перевод<ить> это с подлин<ника>, и он хотел
уклад<ывать> это в стихи. Причем делал это оч<ень> <ба<на>льно
?>. Я тогда был моложе и суров<ее>, и скоро переест<ал> переводить, считая, что это буд<ет> пересказ. А затем, в <19>18 г., он
вернулся к нему (после возвращения из Парижа). В <19>14 <г.> не
б<ольше?> 100 стих<ов>, и они во 2-й перев<од> не вошли, он наново начал. Второго перев<ода> я совсем не касался, я просто дал
ему эту книжку Etudes bibliques Choix de textes religieux Assyro
Babiloniens XII. 1907 Paris Cabalda. Он эту книжку взял у меня, вероятно, в апреле <19>18 г. Вернулся — самостоятельно. Я увидел
ее уже только напечатанной <...> В <19>19 г. он хотел вторично
издать “Гильг<амеш>” во “Вс<емирной> лит<ературе>”. После
смерти <Гумилева> мне поруч<или> передел<ать>, и я от-

См. хотя бы [12, с. 286, прим. 2].
Все материалы по переводу эпоса о Гильгамеше будут опубликованы в кн.:
Ассиро-вавилонский эпос // Перевод с шумерского и аккадского языков В. К. Шилейко. СПб., 2007 (серия «Литературные памятники»).
12
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каз<ался>, сказав, что в книге мертв<ого> чел<овека> нич<его>
менять нельзя» 14.
В архиве П. Н. Лукницкого сохранился экземпляр гумилевского перевода эпоса о Гильгамеше 15 с автографами В. К. Шилейко и
А. А. Ахматовой (РО ИРЛИ. Ф. 754. П. Н. Лукницкий. Коллекция.
Книжное собрание) 16. На с. 2 можно прочесть следующую инструкцию: «Первую, шестую и одиннадцатую таблицы следует дополнить по моему подлиннику, 2-5, 7-10 и 12 таблицы — переделать по моему подлиннику. В. Шилейко» 17. Далее следует карандашная правка перевода рукой А. А. Ахматовой. Правка выполнена
в конце 1910-х или в начале 1920-х гг., поскольку Ахматова следует старой русской орфографии. В приведенной табл. 1 дается полный текст правки в сравнении с исходным переводом
Н. С. Гумилева.
Таблица 1. Сравнение переводов Н. С. Гумилева и В. К. Шилейко
Страница
издания

Перевод Н. С. Гумилева

Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Табл. I
22

Золотил основанье, меди
прочнее,
Его тело светло, как звезда
большая,
Но не знает он равных в искусстве
мученья
Тех людей, что его доверены власти.
Гильгамеш, не оставит он
матери сына,
Не оставит он жениху невесты,
Дочери герою, супругу мужу,
Пусть они состязаются в силе, а
Урук отдыхает

Заложил
основанье, меди
прочнее (О),
Его тело xxx (Д)
Гильгамеш, не
оставит он отцу сына,
Не оставит он жениху
невесты,
Дочери героя, супруги
мужа, (Л)
Пусть они состязаются в
силе, xxx (Н)

23

Один охотник, искусный ловчий,

Один охотник,

Нечеткая запись со множеством сокращений, выдержки впервые опубликованы в [7, с. 49, 61, 66–68]. Новое издание подготовлено канд. филол. наук, сотрудником РО ИРЛИ Т. М. Двинятиной, которой автор статьи признателен за возможность ознакомиться с текстом до его выхода в свет.
15
Гильгамеш / Перевод Н. С. Гумилева. Пг., 1919.
16
Еще одна благодарность Т. М. Двинятиной за разрешение на публикацию
правки в тексте статьи.
17
Фотография этой надписи впервые опубликована в [1, с. 37].
14
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Еще и еще раз у водопоя.
Испугался охотник, его лицо потемнело,

Страница
издания

26

Табл. II
29

Перевод Н. С. Гумилева

Пред его лицом твое побледнеет,
И кто будет повержен, знаю
заране».
Эабани с блудницей в Урук
вступают,
Им встречаются люди в пышных
одеждах,
Вот перед ними дворец Гильгамеша,
Место, в котором не кончается
праздник,
Юноши там пируют, пируют
блудницы,
Все полны вожделеньем, полны
весельем,
Криками заставляют выйти
старцев;
И опять блудница говорит Эабани:
«О Эабани, ты теперь мудрый,
Вот Гильгамеш пред тобою,
человек, который смеется,
Видишь его? Посмотри в его очи!
Его очи сияют, его вид благороден,
Его тело возбуждает желанья,
И могуществом тебя он выше,
Он, что не ложится ни днем, ни
ночью.
Усмири, Эабани, свой гнев
напрасный,
И, как воинство Ану, на меня
навалился
Человек, на горе рожденный;
Люди Урука поют тебе славу.
Чтоб тебе угождали, дала тебе слуг
блудница,
«Убежавшая пусть возвратится,
станет путь ее легким,

человек-ловчий, (Л)
Еще и еще и еще
раз у водопоя. (Л)
Увидав его,
испугался охотник, его
лицо потемнело, (Л)

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Xxx (Д)
И, как воинство
Ану, на меня
навалился xxx (Д)

Xxx
Xxx
(текст относится к VII
таблице)

43

Пусть любви ее просят князья и
владыки,
Вождь могучий развяжет над нею
свой пояс,
Одарит ее золотом и ляпис-лазурью».
Так смирил Эабани скорбное сердце.
Страница
издания

30

44

Перевод Н. С. Гумилева

Опускайся за мною в дом мрака,
жилище Нергала,
В дом, откуда не выйдет входящий,
Путем, по которому нет возврата,
В дом, в котором не видят света,
Где питаются пылью, где грязь
служит пищей,
Одеваются птицами в одеянье
крыльев, —
В жилище праха, куда я спустился,
Я увидел поднос с ужасной тиарой,
Изо все тиар, что царили в мире.
Служители Ану и Бела готовят
жаркое,
Предлагают вареную пишу и холодную воду.
Там живет священник и воин,
Пророка и клятвопреступники,
Заклинатели бездн, великие боги,
Живет Этана, и живет Гира,
Эрешкигаль живет там, земли царица;
Дева-писец, Белит-сери пред нею
склонилась,
Все, что она записала, читает пред
нею.
Очи она подняла, и меня увидала,
И попросила вожатого ее не тревожить».
Лишь блеснула заря, Гильгамеш
открыл покой потаенный,
Стол достал он огромный, что был
сделан из липы,
Медом наполнил сосуд из яшмы,
Маслом сосуд из ляпис-лазури,
Кубки вином, и солнце в тот миг

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Xxx
(начальные строки текста относятся к VII таблице, Д)

показалось.
Уста Гильгамеш отверзает, говорит Эабани:
«Друг, ни людей не щадит Хумбаба,
Ни младенцев во чреве женщин».
Страница
издания

32–33
Табл. IV
36
Табл. V
37
38

Табл. VI
40

Перевод Н. С. Гумилева

Уста Эабани отверзи, говорит
Гильгамешу:
«Друг мой, тот, на кого мы идем,
могучий,
Это Хумбаба, тот, на кого мы
идем, он страшен!»
Уста Гильгамеш отверзает,
говорит Эабани:
«Друг мой, ныне сказал ты
правдивое слово».
Таблица III
Усладят твой слух барабаны и
песни,
Час двойной созерцают герои чащу
И еще созерцают два двойных часа.
И обрушилась вдруг гора под нами,
И мы оба скатились с нее, как
букашки,
И владычица Иштар на него
устремила очи,
Устремила очи на красоту
Гильгамеша:
«Hy, Гильгамеш, отныне ты мой
любовник!
Твоим вожделеньем я хочу
насладиться.
Ты будешь мне мужем, я буду тебе
женою,
Заложу для тебя колесницу из
ляпис-лазури
С золотыми колесами, со спицами из
рубинов,
И в нее запряжешь ты коней
огромных;

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Xxx (Д)
Xxx (Д)
Xxx (Д)
И обрушилась
вдруг гора под нами,
И мы оба скатились с
нее, xxx (Д)
На красу
Гильгамеша
подымает очи царица
Иштар (С)
«О, Гильгамеш, будь
мне супругом! (Л)
Твоим вожделеньем я
хочу насладиться.
Ты будешь мне мужем,
я буду тебе женою,
Заложу для тебя
колесницу из ляпислазури и злата (Л)
С золотыми колесами,
xxx (Д), И в нее
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Будет конь твой могучий стремить
колесницу

Страница
издания

Перевод Н. С. Гумилева
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43
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Мой Ишуллану, исполненный силы,
упьемся любовью,
Чтоб мою наготу ощущать —
протяни свою руку».
Мой отец, пусть родится бык
небесный,
Внял ее просьбам Ану, и бык явился
небесный,
Взял его Ану за хвост и швырнул в
Урук с поднебесья.
Сто человек раздавил он в тяжком
своем паденье,
На ноги встал и пятьсот человек
умертвил дыханьем,
Увидал Эабани и, бросился на героя,
Но, ухватясь за рога, Эабани
склонил его морду,
Двести всего человек умертвил он
вторым дыханьем.
Третье дыханье его пронеслось над
землею напрасно,
Бросил его Эабани, и дух испустил
он.
Уста Эабани отверз и сказал
Гильгамешу:
«Друг мой, мы победили небесного
зверя,
Скажем ли мы теперь, что не будет нами славы в потомстве?»
И Гильгамеш, как бог прекрасный,
Могучий и смелый владыка Урука,
Разрубает быка меж рогами и шеей,
Разрубает быка, вынимает
кровавое сердце,
К подножию Шамаша его полагает.

запряжешь ты мулов
огромных (Л);
Будет мул твой
могучий стремить
колесницу (Н)
Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Мой Ишуллану, xxx,
протяни свою руку,
тронь мое тело (Л).

Мой отец, создай
небесного быка, (Л)
Xxx (частичный Д)

К подножию Шамаша уходят герои
И садятся, как братья, рядом.

Страница
издания
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Табл. XI
59

Перевод Н. С. Гумилева

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Он и его Эабани моего быка
Он моего быка
умертвили
умертвил (Л)
Иштар собрала и блудниц, и танИштар собрала и
цовщиц,
блудниц, xxx (Д)
И созвал Гильгамеш столяров и
плотников вместе,
И созвал Гильгамеш
Чтоб они восхищались длиною рогов мастеров и оружейников
вместе,
бычачьих.
Чтоб они восхищались
Тридцать мин лазурного камня их
объемом рогов бычачьих.
масса,
Тридцать мин лазурного
Глубина их два двойных локтя,
камни их масса,
И говорит Гильгамеш служанкам
Толщины их два пальца,
дома:
И говорит Гильгамеш
служанкам дворца: (Л)
Люди узнали тяжесть нашего
Xxx (Д)
гнева,
Нет никого, веселого сердцем,
Я же направлю путь их сердца!
Гильгамеш говорит отшельнику Ут- Гильгамеш ему говорит,
напиштиму:
Ут-напиштиму
«О Ут-напиштим, я тебя созерцаю,
далекому:
Твой облик не страшен, ты мне
«О Ут-напиштим, я
тебя созерцаю,
подобен,
Твой рост не отличен,
Ты мне подобен, со мной не различен.
ты мне подобен,
Твое сердце годится, чтобы смеятьИ ты сам не отличен,
ся в сраженьи,
ты мне подобен.
Как все, когда спишь, ты ложишься
Твое сердце годится,
на спину!
чтоб быть в сраженьи,
Почему ж ты так вознесен, добыл
Как все, когда спишь,
жизнь в собранье бессмертных?»
Ут-напиштим говорит
ты ложишься на спину!
Гильгамешу:
Как же стал ты в
Я открою тебе, Гильгамеш, тайное
собраньи
слово,
бессмертных, как
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Тайну богов тебе расскажу я:
Шуриппак, город, который ты
знаешь,
Который стоит вблизи Евфрата,
Старинный город, обитают в нем
боги,
Страница
издания
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И сделать потоп подтолкнуло их
сердце, богов великих.

Эннуги, их начальник,
И Ниниб, их вестник,
Эа мудрейший восседал с ними;
Их слова повторил он изгороди
тростниковой:
Пусть они будут вымерены, его
размеры,
Но что расскажу толпе и старцам?»
Эа уста отверз и мне ответил,
Своему слуге он так ответил:
Вот, что расскажешь ты толпе и
старцам:
— Я ненавистен Белу и жить не
буду в городе вашем
На землю Бела ноги не поставлю,
И крыши объема тоже в сто двадцать,
Я очертанья наметил, нарисовал их
после;
Я шесть раз покрыл обшивкой суд-

снискал ты вечную
жизнь?»
Ут-напиштим
говорит ему,
Гильгамешу:
сокровенное слово,
Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Я открою тебе,
Гильгамеш,
И о тайнах богов тебе
расскажу я:
Шуриппак, город,
который ты знаешь,
Который стоит на
бреге Евфрата,
Этот город древен,
внутри него боги,
Наважденье (? — так)
потопа задумали в
сердце. (Л)
Эннуги, их
разведчик,
И Ниниб, их вестник,
Эа мудрейший
говорил с ними речи;
Их слова возвестил он
изгороди
тростниковой:
Пусть они будут
вымерены, эти
размеры,
Что же граду
скажу я народу ?
( ? - так)»
Эа уста отверз и
говорит,
Своему слуге он так
ответил:
“Человек! Ты
поведаешь им такое:

но,
Я на семь частей разделил его крышу,

Страница
издания
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Я руль устроил и все, что нужно,
На дно я вылил три меры дегтя;
Каждый день по козлу убивал я,
Раньше заката солнца было окончено судно,
Скот полевой и зверей полевых,
всех погрузил я.
Войди во внутренность судна и
дверь захлопни.
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На образы дня посмотрел я
И я испугался этой погоды,
Управлять кораблем лодочнику
Пузур-Белу
Я доверил постройку со всем
погруженным.
Едва рассвет засветился,
Набу и Царь вперед выступали;
Факелы принесли Ануннаки,
Их огнями они освещают землю.
Грохот Адада наполнил небо,
Люди в небе друг друга узнать не
могут,
Боги боятся потопа,
Они убегают, они поднимаются на

— После того как Бел
меня проклял, На
землю Бела я больше
не встану. (Л)
Xxx (Д)

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Мачту я
приглядел и
прибавил
недостающее, (Н)
На дно я вылил
три меры асфальта;
ежедневно ягнят
убивал я,
В месяц
великого Шамаша
было закончено судно.
Скот полевой и
зверей полевых, всех
челядинцев на него
погрузил я.
Войди во
внутренность судна и
дверь замкни засовом.
(Л)
На лик дневной
посмотрел я Стало мне страшно
смотреть на солнце,
(Н)
Управителю судна
моряку Пузур-Белу
Я доверил постройку
со всем содержимым.
Лишь только край
зари показался,
Набу и Шарру вперед
выступали;
Подняли факелы
Ануннаки,
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небо Ану.
Там садятся, как псы, ложатся на
стены.
Кличет Иштар, как поденщица,
громко,
«Пусть тот день рассыпется пылью,
День, когда я злое сказала перед
богами,
Страница
издания
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Потому что сказала я злое перед
богами,
Чтобы людей погубить и потоп
накликать.
Для того ли взлелеяла я народ мой,
Чтобы, как выводок рыб, они
наполнили море?»
Боги подавлены и в слезах
восседают,

Шесть дней, шесть ночей бродят
ветер и воды, ураган владеет землею.
Море утишилось, ветер улегся, потоп
прекратился.
Я на море взглянул: голос не слышен,
Выше кровель легло болото!
Я безумствовал, я сидел и плакал,
В двенадцати днях пути виднелся
остров,
Гора Низир от себя не пускает
судна,
Он ест, он порхает, он каркает, он не

Их огнями они
зажигают землю.
Грохот Адада
восходит до неба,
Жители неба друг
друга узнать не могут,
(Н)
Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Боги испугались
потопа,
Отступили, зашли на
небо Ану.
Там свернулись, как
псы, по стенам
улеглись.
Кличет Иштар, как
роженица, громко,
Как в совете богов я
злое сказала,
Затем что в совете
богов сказала я злое,
Для того ли рождала
я моих людей,
Чтобы, как рыбьи
мальки, они
наполнили море?”
Боги согнулись, в
слезах восседают,
(Л)
Шесть дней,
шесть ночей бродят
ветер и воды, ураган
угнетает землю.
Море утихло, ветер
улегся, потоп
прекратился.
Взглянул я на солнце,
не слышно ни звука
Когда день
разгорелся, я стал
молиться,

хочет вернуться.
Четырнадцать жертвенных урн я
поставил.

Страница
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Только царица богов
примчалась,
Почему ты потоп устроил?
Пусть бы пришел леопард и людей
пожрал он!
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Мудрый, я сон им послал, и сон
поведал им тайну».
Бел поднялся на судно,
Взял меня за руку, вознес высоко;
И жену мою он вознес, поставил нас
рядом;
«Прежде Ут-напиштим был
смертным,
Взяли меня и в устье рек поселили.
Говорит супруга отшельнику,
Ут-напиштиму:
«И путем, которым пришел он,
невредим возвратится!
Чрез большие ворота, откуда он
вышел, домой возвратится!»
Ут-напиштим говорит супруге:
«Человечество дурно и злом воздает
за благо!
Но спеки ему хлебы, положи у его

Согнул я колени, сел
и заплакал,
В двенадцати часах
пути возвышался
остров,
Гора Низир захватила
судно, не дает
отплыть,
Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Он ест, он гадит, он
каркает, он не хочет
вернуться.
Семь и семь
жертвенных урн я
поставил, (Л)
Едва царица
богов примчалась, (С)
Вместо того
чтобы делать потопы,
Пусть бы пришел
шакал и людей
пожрал он! (Л)
Премудрому сон
я послал, и подслушал
он тайну богов
Бел поднялся на
корабль
Взял меня за
руку, и вывел меня;
И жену мою он вывел,
поставил на колени
рядом со мною
Прежде Ут-напиштим
был человеком
Взяли меня и в устье
рек поселили далеко.
Говорит супруга
далекому Утнапиштиму:
«И путем, которым
пришел, пусть
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изголовья!»
Хлебы она испекла, положила у его
изголовья.

Страница
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Гильгамеш говорит отшельнику
Ут-напиштиму:
Я, в чьей спальне кроется гибель?»
Ут-напиштим к Ур-Эа лодочнику
обратился.
Тот, кто бродит по берегу, пусть он
увидит!
Человек, перед которым пришел ты,
Пусть он покроется платьем,
непостыдной одеждой!

67

Отшельнику Ут-напиштиму так
сказала его супруга:
Что ты дашь ему при его
возвращенье?»
Услыхал Гильгамеш и жердь
поднимает,
К берегу он подводит судно.
Ут-напиштим говорит Гильгамешу:
«Тебе, Гильгамеш, я открою тайное
слово,
Священное слово тебе скажу я:
Видишь растенье на дне океана,
Шип его, точно терновник, пронзит
твою руку,
Если рука твоя это растенье доста-
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вернется он в мир!
Чрез xxx ворота,
откуда он вышел,
домой возвратится!»
(Л)
«Беда человека твоя
ли беда! (Н)
Но спеки ему
хлебы, положи у его
головы!»

Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

Хлебы она испекла, положила у его головы.
(Л)
Гильгамеш
говорит далекому Утнапиштиму
В моей
опочивальне сидит
смерть
Ут-напиштим к
Ур-Эа мореходу
обратился. (Л)
Xxx (Д)
Пусть наденет
одежду — покров
стыда! (Н)
Далекому Утнапиштиму так сказала
его супруга:
Что ты дашь ему,
чтобы он вернулся к
своей стране? Ведь
он, Гильгамеш, и
мачту поднял, А
корабль опять
прибивает к земле.
Ут-напиштим
говорит Гильгамешу:
«Тебе, Гильгамеш, я
открою тайное слово,
И тайну богов тебе

нет».
Едва Гильгамеш услышал это,
К ногам привязал он тяжелые камни,
И они его в океан погрузили.
И поднялся наверх со своей добычей.
Я возьму его в крепкий Урук, поделю
средь сограждан.
Я его съем в Уруке и юношей стану».

Страница
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Лодочнику Ур-Эа говорит он:
«Для кого, о Ур-Эа, мои руки
терпели усталость?
Три сара, и обломки Урука я возьму
и ее закончу».

скажу я:
Эта трава как волчец
на поле,
Шип его, точно
терновник, пронзит
твою руку,
Если рука твоя эту
траву достанет — ты
вернешься в свою
страну.
Продолжение таблицы 1
Правка А. Ахматовой по
подлиннику В. К. Шилейко

К ногам привязал
он тяжелые камни,
В океан погрузился и
траву увидел, (Л)
Xxx (Д)
Я возьму его в
блаженный
Урук, xxx (Д)
Я его съем как
вернусь в Урук и
юношей стану (Л)
Мореходу Ур-Эа
говорит он:
«Для кого, о УрЭа, мои руки труди…»
(Л, правка оборвана)
Xxx

Условные обозначения: курсив — выделение правленых мест; жирный
шрифт — правка; Ххх, xxx — зачеркивание. Классификация правок: О — исправление описки переводчика или редактора; Д — устранение домысла переводчика;
Л — лингвистическая правка (в соответствии с аккадским текстом); С — стилистическая правка; Н — немотивированная (или ошибочная) правка.

Правка существенно уточняет перевод, она свидетельствует о
прекрасном знании аккадского подлинника и исторических реалий
древней Месопотамии. Лингвистические исправления всегда буквальны, в некоторых случаях они точно воспроизводят даже порядок слов в аккадском стихе. Стилистическая правка минимальна.
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Количество немотивированных или ошибочных исправлений невелико, причем во всех учтенных случаях ошибки объясняются
сложностью понимания аккадских оборотов или поэтическим
вдохновением самого критика.
Такого рода исправления не могли быть внесены поэтом, не
знающим языка и не сведущим в ассириологии. Поэтому есть все
основания заключить, что рукой А. А. Ахматовой была внесена
правка по существовавшему подлиннику перевода В. К. Шилейко
согласно инструкции на с. 2. Зачеркивались поэтические домыслы
Гумилева, правились смысловые и стилистические вольности. При
этом были существенно выправлены I, VI, XI таблицы, III и
бóльшая часть II зачеркнуты совсем, в IV и V таблицах зачеркнуты
несколько строк. В остальных местах рассматриваемого экземпляра пометок нет.
Для чего вносилась эта правка — сказать сейчас трудно. Можно предположить, что после смерти Гумилева редакция предложила В. К. Шилейко переиздать труд своего покойного друга в улучшенном виде. Ахматовой было дано указание внести правку прямо
в текст предыдущего издания для облегчения работы редактора.
Однако впоследствии Шилейко раздумал подновлять перевод Гумилева, о чем он и сообщил в 1925 г. Лукницкому. Таким образом,
перед нами — не что иное, как выписка из лежавшего на столе
Ахматовой полного перевода эпоса о Гильгамеше, выполненного
самим В. К. Шилейко. Этот перевод представлял собой подстрочник с элементами поэтического переложения.
Интересно сравнить правку к табл. VI с сохранившимся текстом поэтического перевода этой таблицы (см. табл. 2).
При сравнении становится ясно, что в своем стихотворном переводе Шилейко далеко не во всем последовал за правкой. Так,
вместо первоначального «мул» он вернулся к гумилевскому переводу «конь», ранее им самим признанному неверным, а вместо абсолютно верного собственного перевода «мастера» прибегает к
невнятному «строители».
Текст правки показывает, что некоторые места XI таблицы
В. К. Шилейко понимал весьма оригинально. Во-первых, с его точки зрения, объяснение спешного отплытия Утнапиштима из родного города заключается в том, что Бел (= Эллиль) проклял этого человека, и поэтому он не может ступать ногами по земле Бела. Во54

вторых, Утнапиштим должен что-то дать Гильгамешу для того,
чтобы он мог вернуться в свою страну: в отсутствие подарка его
корабль постоянно прибивает к берегу, возвращая Гильгамеша на
землю Утнапиштима. В-третьих, Гильгамеш вернется в свою страну только в том случае, если его рука достанет со дна океана волшебную траву. Интересна, хотя и недоказуема, гипотеза о завершении ковчега в месяц Шамаша (в вавилонском календаре это VII
месяц, сентябрь–октябрь).
Таблица 2. Версии переводов В. К. Шилейко
Стр.
издания

Табл. VI
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Стихотворный перевод Шилейко
[2, с. 34-44]

на красу Гильгамеша
подняла свои очи
царица Иштар:
«Пойдем, Гильгамеш,
15. любовником будь мне,
твою прелесть мужскую
подари мне в подарок!
Будь моим мужем,
возьми меня в жёны:
20. дам тебе я повозку
из лазури и злата,
с золотыми колёсами
и с ярмом из каменьев.
Будешь ты запрягать
25. каждый день в неё мулов».

Правка

На красу
Гильгамеша
подымает очи царица
Иштар
«О, Гильгамеш,
будь мне супругом!
Твоим вожделеньем я
хочу насладиться.
Ты будешь мне мужем,
я буду тебе женою,
Заложу для тебя
колесницу из ляпислазури и злата
С золотыми колесами,
xxx, И в нее запряжешь
ты мулов огромных;
Будет мул твой
могучий стремить
колесницу
Мой Ишуллану,
xxx, протяни свою руку,
тронь мое тело.
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Конь в твоей колеснице
будет бегом могуч,
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«Ишуллану мой сильный,
125. давай насладимся,
протяни свою руку
и коснись моих прелестей!»
«Создай, отец мой,
Мой отец, создай
быка в небесах,
небесного быка,
пускай Гильгамеш
исполнится страха!
Xxx
220. «Горе Гильгамешу!
Он моего быка

43

44
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Меня он обидел,
убил он быка!»
Иштар собирает своих причетниц,
Веселых женщин и дев веселья,
Гильгамеш всех искусных,
240. всех строителей кличет,
и строители мерят
рога быка:
30 мин лазури
рога его весят,

Стр.
издания

Стихотворный перевод Шилейко
[2, с. 34-44]

245.
два пальца имеют
они толщину,
Гильгамеш к слугам
дворца своего
слова обращает:

умертвил
Иштар собрала и
блудниц, xxx
И созвал
Гильгамеш мастеров и
оружейников вместе,
Чтоб они восхищались
объемом рогов
бычачьих.

Продолжение табл. 2
Правка

Тридцать мин
лазурного камни их
масса,
Толщины их два
пальца,
И говорит Гильгамеш
служанкам дворца:

Следует воспринимать версию, сохранившуюся в правке, как
одну из множества промежуточных версий на пути к окончательному тексту, который, к сожалению, пока не найден. Тем ценнее
для нас каждый новый след утраченного эпоса.
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В. Н. Колотов1
ПИСЬМЕННОСТЬ «КУОК НГЫ» ВО ВЬЕТНАМЕ:
РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ В ИСТОРИОГРАФИИ
Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.
И. Бунин («Слово»)

В 1915 г., когда Иван Бунин писал стихотворение «Слово», в
далеком Индокитае французские колониальные власти, упразднив
традиционную систему конкурсных экзаменов, ввели новую латинизированную систему письменности «куок нгы»
ốc (qu
ngữ,
國語) 2, назвав ее «национальной». Казалось бы, какое отношение к
реформе письменности, проведенной в 1915 г., имеет такая экзотическая тема, как исчезнувшие цивилизации, письмена которых
глухо звучат через толщу тысячелетий. Вряд ли кто-то станет оспаривать, что дошедшие до наших дней письменные знаки в значительной степени являются одним из основных источников информации для историков, занимающихся изучением затерянных в веках культур и цивилизаций. Действительное изучение фрагментов
былых культур начинается только после дешифровки оставшихся
надписей. Один из петербургских востоковедов А. П. ТерентьевКатанский пришел к выводу, что «письмена — лицо культуры»
[17, с. 59]. Действительно, если лишить культуру ее «лица», к примеру, осуществить переход «всего лишь» с одного типа письмен1
Колотов Владимир Николаевич — доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока восточного факультета
СПбГУ.
2
quốc — страна; ngữ — язык, письменность.
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ности на другой, то это окажет определенное воздействие на носителей этой культуры и приведет к существенному изменению
культурной идентичности.
До наших дней не дошло внятных и достойных доверия сведений о системе письменности в Древнем Вьетнаме. Первые упоминания связаны уже с периодом «северной зависимости» (111 г. до
н. э. — 939 г. н.э.), когда Вьетнам фактически находился в зависимости от своего северного соседа Китая, который интенсивно проводил политику культурной ассимиляции. Именно в это время во
Вьетнаме получила распространение китайская иероглифическая
письменность. Этот процесс происходил в среде чиновничества и
образованной части общества. Он был связан с процессами иного
рода, а именно с распространением во Вьетнаме таких учений, как
буддизм и конфуцианство, которые стали основой государственной жизни Вьетнама после завоевания им независимости. Полной
культурной ассимиляции не произошло, однако происходила вьетнамизация китайских идеологических учений и китайской иероглифической письменности.
Бóльшая часть вьетнамских средневековых источников была
написана на ханване, или древнекитайском языке вэньяне. В несколько модифицированном виде он использовался в качестве государственного языка до начала ХХ в. После завоевания Вьетнамом независимости от Китая в 939 г. и становления национальной
государственной власти стала активно развиваться национальная
вьетнамская культура, начала разрабатываться собственная система иероглифического письма, которая получила название «ном»
(Nôm, 喃). Характерно, что иероглиф «ном» состоял из ключа
«язык» и детерминатива «юг», что следует понимать как южный
язык, а именно — своя собственная, отличная от северной (китайской) система иероглифического письма. (Название страны Вьетнам переводится как Вьетский юг — 越南. При записи иероглифа
«ном» 喃 латиницей такой нюанс, как противопоставление своей,
южной (нам, 南) вьетнамской письменности чужой, северной китайской, уже не виден.) Именно с этого времени литература, написанная на номе, стала развиваться параллельно с литературой на
ханване. На номе, кстати, написана поэма «Повествование о
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Киеу», 3 составляющая предмет национальной гордости вьетнамцев. Дальнейшее развитие вьетнамской письменности связано с
латинизированной письменностью куок нгы. История ее создания,
процесс введения во всеобщее употребление, сопровождавшийся
отменой иероглифики, а также последствия, к которым это привело, уже рассматривались в научной литературе. Несмотря на наличие солидной историографии, существуют полярные, порой исключающие друг друга точки зрения на эту проблему. Для более
полного и объективного рассмотрения вопросов, связанных с введением вьетнамской латинизированной письменности, по нашему
мнению, необходимо дать описание политического и религиозного
аспектов этого процесса, а не ограничиваться перечислением преимуществ латинизированной письменности и недостатков иероглифической, что наиболее часто встречается в литературе. Необходимость такого подхода объясняется тем, что в момент введения
письменности куок нгы и одновременной отмены иероглифики
колониальные власти и католические миссии исходили не из сравнительного анализа достоинств и недостатков латиницы и иероглифики, а из собственных долгосрочных политических интересов,
стремясь обеспечить на долгие годы стабильность существования
французского колониального режима.
В 1995–1996 гг. в связи с очередной юбилейной датой, 335летием со дня кончины католического миссионера Александра де
Рода (1593–1660), которого часто не совсем справедливо считают
создателем вьетнамской латиницы, во вьетнамской прессе было
опубликовано множество статей, кратко рассказывающих об истории возникновения и развития так называемой национальной
письменности. Подходы к изложению истории этой письменности
настолько шли вразрез с известными фактами, что возникла настоятельная необходимость разобраться в этом вопросе, тем более
что до сих пор еще нет специальных исследований, в которых разрабатывается настоящая тематика.
Для примера можно рассмотреть лишь несколько наиболее показательных подходов к этой проблеме. В своей статье «История
вьетнамской письменности» Нгуен Ван Тиен, в частности, отмеча3
Это произведение известно также под названием «Стенания истерзанной
души». Автор — вьетнамский поэт Нгуен Зу (1765–1820).
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ет: «В конце XIX — начале XX в. в нашей стране одно за другим
возникали социальные движения против французского колониализма: патриотическое движение Ван Тхан, Тонкинская общественно-просветительская школа, особенно движение, боровшееся за
национальную независимость, КПИК 4 <...> Эти движения считали
пропаганду “национальной письменности” во всей стране своей
самой важной задачей. Ввиду широкого распространения “национальной письменности” — изначально системы записи фонетического звучания, более научной — письменность Ном уступила» [4,
tr. 35]. И далее: «Следует заметить одно обстоятельство, которое
не учли французские колонизаторы: реформаторские движения,
особенно КПИК того времени, стремились к тому, чтобы “национальная письменность” превзошла саму себя и широко распространилась в народных массах по одной политической причине:
национальной независимости. А после того, как наша страна стала независимой, «национальная письменность официально стала
системой государственной письменности» [4, tr. 35]. При знакомстве с данной точкой зрения создается впечатление, что «национальная письменность» вводилась в соответствии с решениями
КПИК, в то время как на самом деле она была введена в 1915–
1918 гг. КПИК была создана в 1930 г., а декларация независимости зачитана Хо Ши Мином в 1945 г. Отсюда следует, что внедрение «национальной письменности» не может быть результатом целенаправленной деятельности КПИК. Более того, эта проблема совершенно не связана с национальной независимостью
Вьетнама, так как латинизированная письменность фактически
стала государственной и общеупотребительной еще в 20-е годы
ХХ в., т. е. в период французского колониального господства.
Апологетика латинизированной письменности и утверждения,
что она якобы «более научная», чем иероглифическая, также не
выдерживают никакой критики. Авторитетный вьетнамский лингвист Као Суан Хао в одной из своих статей [2, tr. 3–5] привел исчерпывающую аргументацию по данному поводу. Он, в частности,
отметил, что система фонетической записи звучания слов сложилась на основе флективных языков, где имеются изменяемые словоформы. Вьетнамский и китайский языки таковыми не являются.
4

КПИК — Коммунистическая партия Индокитая.
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Согласно морфологической классификации, это изолирующие 5
языки, в них нет словоформ флективного типа. Слогоморфемы в
них не изменяются, именно поэтому в этих языках исторически
сложилась иероглифическая система письменности. Нет надобности использовать фонетическую транскрипцию для записи изменяющихся словоформ. Говоря о введении латинизированной письменности во Вьетнаме, мы имеем дело с использованием системы
фонетической записи в изолирующем языке [2, tr. 5], что, с научной точки зрения, не совсем логично. Речь не о том, какая письменность лучше или хуже в принципе (везде есть свои «достоинства» и «недостатки»), а о том, соответствует ли она типу языка или
нет. В рассматриваемом случае следует отметить, что исторически
сложившееся соответствие (изолирующий язык и иероглифическая
письменность) было нарушено по политическим мотивам.
Любопытные замечания содержатся также в статье известного
еще со времен южновьетнамского марионеточного режима католика Шон Нама «Место для большого ученого». Статья написана по
случаю очередной годовщины кончины Александра де Рода, который, по мнению автора, «внес существенный вклад в создание “национальной письменности”» [7, tr. 29]. Рассказывая о создании
«национальной письменности», он пишет: «Эта работа действительно помогла нашему народу легче воспринимать культуру как
внутри страны, так и за рубежом, в то время как другие азиатские
страны до настоящего времени испытывают сложности в издании
книг и газет, особенно в борьбе с неграмотностью» [7, tr. 29]. Говоря о проблемах азиатских стран, которые якобы испытывают
сложности в деле издания книг и газет, Шон Нам имеет в виду
прежде всего те страны, в которых господствующее положение
занимает иероглифическая письменность. Несостоятельность утверждения о сложностях в издании газет и борьбе с неграмотностью в указанных странах очевидна настолько, что даже не стоит
останавливаться на его критике. Вряд ли кто-то может поверить в
то, что в Японии процент неграмотных значительно выше, чем во
Вьетнаме и что связано это только с тем, что во Вьетнаме исполь5
Точнее, изолирующе-аналитические языки, поскольку грамматические значения выражаются при помощи служебных слов, а слова до их использования в
предложении как бы изолированы друг от друга.
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зуется латинская письменность, а в Японии, Китае и Корее — иероглифическая.
Более того, в связи с приведенными выше цитатами возникают
весьма закономерные вопросы: В чем кроется причина такого внимания к «национальной письменности»? Почему во вьетнамских
средствах массовой информации появляются столь странные концепции, в то время как действительная история создания, развития
и внедрения «национальной письменности» имеет мало общего с
ними?
Странно видеть, как в научной литературе воспроизводится
аргументация католической или партийной пропаганды. Но ведь
пропаганда предполагает навязывание определенной точки зрения, а не действительное изучение проблемы. Причем обращает
на себя внимание то, что здесь мы имеем дело с редким случаем,
когда пропагандистские усилия как коммунистических властей,
так и традиционно оппозиционным им католиков направлены в
одну сторону. И те и другие используют однотипный набор аргументов:
Иероглифика
Сложна
Долго изучается
Архаична, консервативна
Элитарна
Создает трудности при издании
От нее отказались
Культурно закрыта, замкнута
Порождает неграмотность

Латиница
Проста
Быстро усваивается
Прогрессивна, более научна
Демократична
Оптимизирует издательское дело
Ее ввели взамен устаревшей
Помогает воспринимать культуру,
открыта
Всеобщая грамотность

Также особо отмечаются выдающиеся личные заслуги Александра де Рода, которому приписывается создание вьетнамской
латинизированной письменности. На самом деле он, так же как и
его коллеги, просто использовал известную ему систему письменности и диакритику для записи звучания слов другого языка. Ничего выдающегося в этом нет. Просто использование известного для
описания неизвестного.
Разговоры насчет простоты новой системы письменности в таком контексте не очень уместны. В культуре это не аргумент: по
наклонной плоскости всегда легче катиться, для этого не нужны
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усилия. Более того, реальный опыт, например, Китая, Японии и
Кореи, показывает, что никаких особых проблем с обучением родному языку там не существует, а современная вьетнамская, вернее,
католическая, критика по поводу сложностей в издании книг и газет, якобы имеющих место в странах, где распространена иероглифическая письменность, при современных компьютерных технологиях просто смехотворна.
В этом случае налицо попытка рассмотреть явление вне реального исторического контекста. При его описании надо учитывать
прежде всего политический и религиозный аспекты, а не фонетику
и лингвистику.
К сожалению, в научной литературе до сих пор встречаются
досадные неточности в описании истории развития вьетнамской
письменности. В частности, в статье известного отечественного
востоковеда А. В. Солнцева утверждается, что носители вьетнамского языка «отказались около 100–150 лет назад от использования иероглифики» [16, с. 280]. При чтении данной фразы может
сложиться впечатление, что вьетнамцы добровольно отказались
от иероглифов. Однако известно, что вьетнамцы от использования иероглифической письменности не отказывались. Иероглифика во Вьетнаме была отменена французскими колониальными
властями. К тому же произошло это не 100–150 лет назад, а, как
уже отмечалось, в 1915–1918 гг. Проблема не в том, что лучше —
иероглифика или латиница, а в том, что латинизация изначально
иероглифической вьетнамской письменности — результат не естественной эволюции вьетнамского общества, а грубого вмешательства внешних сил — колониальных властей. Это был не лабораторный эксперимент с целью выяснения, что лучше, а навязывание определенного решения извне по политическим мотивам.
При этом использовался опыт, накопленный католическими миссионерами. Полностью достичь поставленных целей колонизаторам и клерикалам не удалось, но в результате этих экспериментов
в настоящее время во Вьетнаме имеет место наследие, которое
оказывает негативное воздействие на многие общественные,
культурные, экономические и политические процессы, в том числе на обеспечение культурной преемственности, на региональную
интеграцию и пр.
По истории возникновения латинизированной письменности
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известно следующее. Система фонетической записи вьетнамского
языка на основе латинского алфавита стала разрабатываться в
начале XVII в. португальскими католическими миссионерами в
целях изучения местного языка и перевода на него священных
писаний. Таким образом достигалась более эффективная пропаганда католического вероучения. В большинстве книг и статей,
касающихся проблем происхождения латинизированной письменности во Вьетнаме, ее создателем провозглашается миссионер
Общества Иисуса Александр де Род. Это справедливо даже для
серьезной научной литературы, где Александр де Род обычно
представляется как «изобретатель латинской письменности для
вьетнамского языка» [13, c. 34]. Эта же информация повторяется
в Интернет-энциклопедиях типа Wikipedia, где утверждается, что,
будучи во Вьетнаме, «он создал систему записи вьетнамского
языка с использованием латинского алфавита, которая используется поныне в качестве национальной письменности» [10] 6. В
кратких информационных материалах о Вьетнаме авторы иногда
предлагают совершенно невероятные концепции. В частности, на
одном из вьетнамских сайтов даже утверждается, что эту «письменность Александр де Род создал в XIX в.» [9] 7. Авторов совершенно не смущает тот факт, что упоминаемый ими миссионер
скончался в Персии еще в XVII в. Приведенные выше примеры —
отражение путаницы, которая объективно существует в историографии, литературе и в обществе по проблеме появления вьетнамской латинизированной письменности. Причина такого положения вещей нам видится в политической значимости этого вопроса и постоянной пропагандистской работе клерикалов в средствах массовой информации.
Известный отечественный востоковед Э. О. Берзин, описывая
процесс появления латинизированной письменности, придерживается другого мнения, которое основывается на знакомстве с более
ранними источниками. Он отмечает, что, «продолжая работу, нача-

6
«He created a written system of Vietnamese largely using the Roman alphabet —
it is used today and now called Quốc Ngữ (national language)» — http://en.wikipedia.
org/wiki/Alexandre_de_Rhodes
7
«Dựa trên cơ sở của chữ latinh cổ. Kiểu chữ viết được Alexander De Rhodes phát
minh ra vào thế kỷ 19» — http://www.vnn.vn/chuyenmuc/tourist/tuvan/index7.htm
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тую де Пиной и другими миссионерами, де Род 8 окончательно
оформил вьетнамскую латинизированную письменность “куок
нгы”, составил первый вьетнамско-латинский словарь и перевел на
вьетнамский язык важнейшие религиозные произведения. Создание “куок нгы” дало в руки миссионерам мощное оружие воздействия на массы. По сравнению с иероглифической письменностью,
заимствованной из Китая, освоение которой требовало многолетнего обучения и, следовательно, было доступно лишь богатым,
письменность “куок нгы” отличалась простотой и легко усваивалась <…> Вся литература, которую миссионеры печатали на “куок
нгы”, представляла собой только пропагандистские христианские
сочинения. Отцы-иезуиты внимательно следили за тем, чтобы освоившие новую грамоту не могли ее использовать в ущерб интересам католической церкви» [11, c. 33–34].
Сам Александр де Род в предисловии к вьетнамскопортугальско-латинскому словарю отмечает, что он учился вьетнамскому языку и этой письменности у Франциско де Пины, который уже использовал ее в миссионерской деятельности до приезда
де Рода. Там же говорится, что именно де Пина был первым миссионером, начавшим читать проповеди на вьетнамском языке без
переводчика. При изучении языка использовались словари, составленные другими миссионерами — Гаспаром де Амаралем и Антонио Барбозой [1, tr. 57]. В другом произведении — «Путешествия и
проповеди» (Hành trình và truy
ền giáo)
— де Род отмечает, что
«только отец Франциско де Пина обходился без переводчиков и
говорил на языке очень хорошо» [6, p. 47]. Проповеди читались с
целью обращения в католицизм и создания местных религиозных
сообществ, но изменение религиозной идентичности местного населения невозможно без дискредитации традиционных учений,
верований и культов. Именно Александр де Род разработал и зафиксировал в своей книге «Катехизис за восемь дней. Для того, кто
хочет получить отпущение грехов и стать католиком» [5] постулаты, ставшие с тех пор основой католической пропаганды во Вьетнаме. Эта книга, кстати, стала первым произведением, опубликованным на куок нгы (1651 г.). В своей монографии «Александр де
8
В оригинале у Э. О. Берзина имя миссионера написано «де Роде». В тексте
настоящей статьи в целях единообразия написания имен исторических личностей
используется современный, более точный стиль транскрипции имен собственных.
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Род и латинизированная письменность» [3] Тю Ван Чинь обращает
внимание на критику (в оригинальном тексте употреблено более
жесткое выражение — «ругань») буддизма, даосизма, конфуцианства и культа предков. В частности, приводятся выдержки из разработанной Александром де Родом версии катехизиса: «Будда —
лжец» (Thích Ca là thằng hay dối), «даосизм — это бесовское учение» (Đạo Lão là đạo ma qủy), «поклонение Конфуцию — это преступление (грех)» (thờ Khổng Tử là có tội), «поклонение предкам
невежливо» (thờ cúng tổ tiên là vô phép) [3, tr. 115–139]. Тю Ван
Чинь приводит факсимильные копии оригинала на вьетнамском и
латинском языках, согласно которым количество таких резких цитат может быть существенно увеличено. Следует отметить, что
«критика» взглядов конкурентов велась очень грубым языком.
Предполагалось, что после ознакомления с содержанием этой книги происходило обращение «заблудшего язычника» в «истинную
веру». Сложно сказать, что происходило в душе неподготовленных
прихожан, когда на них обрушивалась яростная критика традиционных культов и апологетика католицизма со стороны опытного
пропагандиста, но после прослушивания проповедей, подготовленных по этой методике, многие местные жители действительно
переходили в католицизм. Несмотря на справедливую критику де
Рода в том, что у него было весьма поверхностное знакомство с
восточными учениями и религиями, которые он так жестко критиковал, следует отметить, что их всестороннее изучение и не входило в его планы. Он стремился к созданию местных религиозных
сообществ, и составленная им «методичка» эффективно выполняла
эту роль, даже находясь в руках другого «ловца душ», поскольку
позволяла дискредитировать местные традиции и верования, убедить попавшего в католические сети человека переменить веру.
Это была очень действенная адаптация классического катехизиса,
выполненная для условий Вьетнама. Представляется глубоко символичным, что именно такая книга стала первым произведением,
вышедшем на вьетнамской латинице. Как отмечает де Род, его «катехизис содержит в себе метод, который мы использовали для
представления наших таинств язычникам. Это может быть полезно
любому, кто захочет оказать нам помощь в проповедовании учения
Иисуса Христа на языках, которые раньше использовались только
для того, чтобы славить бесов» [7, p. 50].
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У миссионеров была насущная необходимость в изучении местного языка, и совершенно очевидно, что они использовали для
своих целей привычную им систему фонетической записи на основе латинского алфавита, дополнив ее диакритикой для обозначения
вьетнамских тонов 9. Письменности «куок нгы», как и любой другой письменности, следует учиться. Поэтому пропагандистская
католическая литература первоначально циркулировала только в
католической среде, где эта письменность создавалась и использовалась для пропаганды католицизма. Остальное вьетнамское население этой письменности не знало и не понимало. Как отмечает
Э. О. Берзин, в одной из петиций, поданных возмущенными чиновниками вьетнамскому императору Минь Мангу в 1826 г., утверждалось, что у католиков «своя особая письменность» [11,
c. 208]. Так миссионеры создавали тесно сплоченное религиозное сообщество, отделенное от основной массы населения не только религией, календарем, именами, но и своей особой письменностью.
В феодальном обществе (традиционном Вьетнаме) государственная власть в лице династии Нгуен, занятая гражданской войной
и последующим восстановлением хозяйства, не уделяла достаточного внимания идеологической политике в виде централизованной
пропаганды традиционных религий, верований и культов (буддизм, конфуцианство, культ предков), поначалу закрывая глаза на
деятельность католических миссионеров. Власти спохватились тогда, когда было уже слишком поздно, когда католическая пропаганда расколола общество, и хаотичные запоздалые меры уже не
возымели должного эффекта.
Вторжение французского экспедиционного корпуса началось
под предлогом защиты «кротких католиков» от необоснованных
«гонений» местных властей. В период вооруженной колонизации
(1858–1883) латинизированная письменность при активном содействии колониальных властей начинает расширять сферу своего
применения. Клерикалы настаивали на полной и незамедлительной
отмене иероглифики и полной ее замене на латиницу. Однако после захвата Кохинхины французские адмиралы были вынуждены
9
Во вьетнамском языке шесть тонов, которые обладают смыслоразличительной функцией. Вне категории тона слогоморфемы не существуют.
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проводить более гибкую политику в отношении местного населения, чтобы привлечь на свою сторону хоть кого-то, кроме католиков. Поэтому были сохранены традиционные школы, где преподавалась иероглифика. Католическая миссия, обеспокоенная последствиями, которые могла иметь для проповеди евангелия «конфуцианская» политика Боннара, не скрывала своего враждебного отношения к нему, причем такое отношение миссионеры мотивировали
необходимостью лучшей защиты колониального режима. «Боннар, — заявлял один из выразителей мнения миссионеров аббат
Лёней, — реорганизовал преподавание китайской письменности и
восстановил старые звания докторов и лиценциатов, не задумываясь над тем, что не лучше ли было бы лишить аннамитов всего, что
могло поддерживать в них национальные и, следовательно, антифранцузские настроения» [19, c. 134].
Как только обстановка на оккупированных территориях стала
нормализовываться, адмирал Боннар стал мечтать о полной ассимиляции местного населения. Вот что он писал из Кохинхины:
«Пропаганда католицизма несомненно является самым верным
средством в полном расположении народа к нам. Эта пропаганда в
шести провинциях будет вестись в детских школах <…> Эти школы станут прекрасной возможностью в деле совершенной ассимиляции этого народа…» [1, tr. 74].
Шасслу-Лоба, министр ВМФ и колоний, в письме министру
иностранных дел Франции указывал на испанские Филиппины в
качестве модели и рассматривал массовую католизацию (в оригинальном тексте — mass christianisation 10) в качестве предпосылки
для обеспечения политической стабильности в долгосрочной перспективе. Тотальная католизация считалась не только политической необходимостью, но и подразумевалась как реальная возможность. Это также было фундаментальной целью самой миссии [8,
p. 81].
10
С точки зрения автора, при анализе политической истории нового и новейшего времени, особенно в этом контексте, использование таких терминов, как
«христианство» и «христианизация», некорректно. Поэтому при цитировании текстов оригинальных документов тех лет сохраняются исходные термины («христианство» и «христианизация»), а в авторском изложении в целях избегания путаницы и более точного описания исторических событий и процессов используются
термины «католицизм» и «католизация».
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Капитан Обарэ, в частности, писал губернатору Кохинхины,
адмиралу Боннару: «Мы абсолютно уверены в том, что Кохинхина
никогда не будет нашей до тех пор, пока она не будет христианизирована. Это является самым надежным и наиболее долговременным способом завоевания» [8, p. 83]. Против такого подхода совершенно нечего возразить.
В этом смысле также показательна этимология таких терминов
на английском и французском языках, как «обращение» и «новообращенные», соответственно conversion и converts. В самом деле,
если у населения в результате такого обращения в новую веру
убить национальный дух (а именно это в норме и происходило),
т. е., выражаясь более точно, лишить его идентичности, провести
денационализацию, то ничего более надежного для сохранения
колонии в иностранном подчинении быть не может. Если нет родины, то нет и стремления ее освободить, нет освободительного
движения. Католики-неофиты в данном контексте не могут принимать участие в движении сопротивления. Это хорошо понимали и
французские администраторы, и военные, и, конечно же, миссионеры.
После вооруженного захвата Вьетнама и его расчленения на
территории, в которых были установлены различные политические
режимы (протектораты (Тонкин, Аннам) и колония (Кохинхина)),
католические миссии старались всемерно продвигать латинизированную письменность и использовали в своих интересах местную
католическую интеллигенцию. Один из основных пропагандистов
латинизированной письменности, Чыонг Винь Ки, известный также под именем Петрус Ки, в своем письме от 12 января 1882 г. писал в колониальный совет Кохинхины: «… в 13 книгах, которые я
издал к настоящему моменту за свой счет, я никогда не отходил от
своей главной и непосредственной цели, о чем я уже писал в своих
предыдущих письмах как представителям властей, так и в комитет
по цензуре, где рассматривались мои произведения. Эта цель состоит в изменении и ассимиляции аннамского народа» [1, tr. 132–
133]. Далее он продолжает: «Представляя Вашему вниманию эти
произведения, я прошу Вас принять во внимание цель, которую я
преследовал в процессе работы над рукописью, и, если Вы сочтете,
что эти произведения можно использовать в качестве оружия прогресса и адекватного средства для создания в настоящее время из70

менений и ассимиляции, которые власти пытаются осуществить в
данной местности, и что они принесут пользу новым усмиренным
подданным власти, я надеюсь, что Вы внесете свой вклад в издание
этих книг» [1, tr. 124–125]. Петрус Ки считал своей основной целью ассимиляцию вьетнамского народа. С его точки зрения, вьетнамская идентичность и культура никакой ценности не представляли, и он много и плодотворно работал в направлении ее разрушения. Очевидно, что он усвоил эту идею еще в католической семинарии. Однако насколько его представления соответствовали
истинной сути его деятельности? Ведь ассимиляция предполагает
замену одной идентичности на другую. Например, был вьетнамцем, стал французом. В таком случае происходило нечто другое.
Те, кто был вьетнамцем, утрачивали значительную часть своей
идентичности, но другой не приобретали. Французами они не становились. Происходила утрата традиционной идентичности, в результате чего появлялась многочисленная прослойка, утратившая
одни корни, но не пустившая других. На самом деле происходила
не ассимиляция, а денационализация11. Таким как Петрус Ки, и
знать об этом было не положено, а вот его начальство явно понимало истинную суть процесса. Эта прослойка в силу своей численности и маргинальности становилась политически активной и использовалась для манипулирования. Поскольку она зависела в данном случае от колониальных властей, то именно они и решали, как
и когда ее использовать. Свою политику эта прослойка проводить
не могла в силу утраты местных корней, недоверия, а иногда и ненависти со стороны остального вьетнамского населения, конфликта идентичностей, маргинальности, зависимости от колониальных
властей и католических миссий.
«Национальная письменность» была насильственно введена во
всеобщее употребление французскими колонизаторами в 1915–
1918 гг., как раз после того, как было окончательно подавлено вооруженное сопротивление. Тем самым колонизаторы в одночасье
«обрубили» многовековой пласт национальной культуры, сделав
труды классиков вьетнамской литературы недоступными для понимания основной части населения. Назвать такую реформу про11
Денационализация — совокупность мер, направленных на целенаправленное разрушение основных элементов национальной культуры.
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грессивной сложно. Конечно, энтузиасты переводили полюбившиеся произведения классиков, и их иногда издавали, но неизбежные в этом случае погрешности при переводе приводили к искажению смысла и со временем влияли на понимание. Тем более, что
контроль над средствами массовой информации осуществлялся
колониальной администрацией, которая в своих интересах решала,
что следует издавать, а что нет. Более того, печатных изданий, находящихся под контролем национальных сил, в то время просто не
было. Однако в соседних с Вьетнамом странах конфуцианской
культурной традиции не было французского колониального режима, и оттуда во Вьетнам ввозилась подрывная литература антифранцузского содержания, в основном на китайском и японском
языках. Поскольку грамотные вьетнамцы владели иероглификой,
то они без труда читали эту литературу и содержащиеся в ней призывы в стиле «Азия для азиатов» и «Долой белых варваров». Колониальный режим испытывал известное раздражение по этому поводу. Первое поколение вьетнамских революционеров, приезжая в
Китай или Японию, без труда могло общаться со своими азиатскими коллегами с помощью бумаги и кисти. Такой стиль общения
получил название «общение с помощью кисти» (luận đàm bằng bút).
Они писали иероглифы на бумаге и понимали друг друга. Языкового барьера на уровне письменности не было, барьер был только
фонетический. Можно сказать, что в то время Вьетнам был культурно интегрирован в регион Восточной Азии, а проведенная
французскими властями реформа письменности вырвала страну из
ее естественной культурной среды и переориентировала на метрополию, на Францию. После смены всего одного–двух поколений
появлялся особый языковой барьер. Тексты, написанные иероглифами, в том числе собственно вьетнамские исторические хроники,
стихи и литература, стали недоступными пониманию. Даже написанная на номе поэма «Повествование о Киеу» в «переводе» на
латиницу в настоящее время снабжается длинными комментариями, чтобы читатель мог хоть что-то понять из того, что было написано его соотечественником в XIX в.
В книге «Новая история Вьетнама» отмечается, что реформа
письменности была дополнена запретом в 1914 г. на ввоз в Индокитай китайских книг и периодических изданий на китайском языке. Был введен также запрет публикаций на китайском языке в Ха72

ное [14, c. 557]. В это же время были предприняты меры по изданию в Индокитае профранцузских газет и журналов, которые первое время выходили на вьетнамской латинице и китайском языке,
что мотивировалось популярностью этого языка во вьетнамских
образованных кругах. Однако очень быстро китайские иероглифы
исчезли со страниц колониальной прессы, оставив место для французского языка и вьетнамской латинизированной письменности.
«Во всех школах <…> обучение с первых классов велось на французском языке <…> Изучение родного языка и литературы, национальной истории и географии сводилось к минимуму <…> Вьетнамских учащихся заставляли помнить, что их предками были
<…> галлы (!)» [15, c. 164].
Во Вьетнаме не было внутренней потребности в такой реформе письменности и образования. Такая потребность была у католических миссионеров, которые эту письменность создали и использовали для записи слов вьетнамского языка привычным им способом фонетического письма и, надо признать, преуспели в этом. С
самого начала эта письменность использовалась для католических
проповедей, в целях католизации Вьетнама, но католическая терминология не интегрировалась в понятийный аппарат вьетнамского языка. У католических миссионеров не было возможности ждать
так долго, так как рынки сбыта и источники сырья нужны были
метрополии прямо сейчас. Они также понимали, что в терминологическом плане вольный перевод и последующая интерпретация
католических проповедей на вьетнамском языке (с учетом использования китайской или вьетнамской иероглифики) может привести
к каким угодно результатам: еще, чего доброго, произойдет вьетнамизация католичества или появится какое-нибудь вьетнамское
католичество, враждебное Ватикану.
С самого начала так называемая национальная письменность
использовалась в качестве инструмента дискредитации, разложения и подавления национального самосознания (значимой частью
которого оказываются религии, верования и культы, священные
писания, записанные, кстати, на иероглифике).
Основная масса местного населения была враждебно настроена по отношению к колонизаторам, что внушало французским властям вполне обоснованное беспокойство по поводу возможного повторения крупных крестьянских восстаний и парти73

занских движений. Начав издавать газеты и журналы, они надеялись изменить ситуацию, но из этого ничего не вышло, так как
большая часть населения оставалась вне сферы влияния этой
прессы, которая выходила на китайском и французском языках.
Французский язык знали очень немногие вьетнамцы, а ученыеконфуцианцы, владевшие китайским языком, были основными
носителями идей национального освобождения, именно они стояли во главе многочисленных партизанских движений. Например,
видный вьетнамский писатель и патриот Нгуен Динь Тиеу (1822–
1888) под страхом проклятия запретил своим детям изучать «национальную письменность».
Традиционно использовавшиеся во Вьетнаме китайские иероглифы объективно придавали иной оттенок статьям французских
«просветителей», а созданная в XVI в. национальная вьетнамская
иероглифика ном уже не могла конкурировать с введенным французскими властями новшеством. Иначе говоря, эти две системы
письменности не подходили для пропагандистских и агитационных
задач колониальной прессы. Поэтому колониальным властям было
выгодно отбросить все это культурное наследие вьетов и начать с
чистой страницы.
Многие авторы, пишущие на эти темы, игнорируют тот факт,
что латинизация проводилась колонизаторами прежде всего в собственных интересах. Эта операция позволила колонизаторам «открыть Вьетнам» для себя и «закрыть» его историю для самих вьетов, расширить сферу влияния пропаганды колониальных властей
и оказывать идеологическое воздействие на последующие поколения вьетнамцев. В любом случае это была активная операция со
стороны французских властей, а не результат естественной эволюции вьетнамского общества.
В доколониальную эпоху (до 1858 г.) династия Нгуен (1802–
1945) не проводила централизованной, целенаправленной государственной политики в идеологической сфере, одновременно не уделяя должного внимания миссионерской деятельности католических
монахов, что в совокупности сыграло столь плачевную роль, но во
Вьетнаме был естественный идеологический щит — вьетнамский
язык: этот щит на рубеже XIX–XX вв. имел самобытную национальную форму, адекватную культурно-историческому наследию
вьетнамского народа.
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Язык как система образов адекватен истории и культуре народа, который на нем говорит. Изменить письменную форму языка с
тем, чтобы, контролируя потоки информации на вьетнамском языке через СМИ, оказывать влияние на сознание населения, — вот в
чем состояла суть данной реформы. Не следует забывать и о терминологическом аспекте как миссионерской деятельности, так и
пропаганды колониальных властей. Вьетнамская или китайская
иероглифическая письменность в то время явно были не способны
адекватно передавать суть пропагандистской и агитационной политики колониальных властей, вызывая зачастую обратную реакцию.
В свое время проповедники буддизма в Древнем Китае также
столкнулись с подобной ситуацией; проблема состояла в том, что
требовалось изложить суть буддийского учения на китайском языке. В китайском языке того времени не существовало адекватной
системы понятий, и им поневоле пришлось использовать занятые в
этой сфере китайские аналоги, конфуцианские или даосские термины, что привело к такой путанице, которая через несколько веков закончилась появлением синкретического комплекса саньцзяо
(вьетн. тамзао), или «трех учений». Французские миссионеры и
колонизаторы внимательно изучали историю стран Востока и эту
особенность учли 12.
В душу, как известно, не залезешь, но можно оказывать влияние на сознание индивида и больших масс людей, установив контроль над средой межличностного и межгруппового общения —
над языком, который существует как в устной, так и в письменной
форме. С устной речью сразу ничего не поделать, а вот письменность можно, например, латинизировать, что, в свою очередь, окажет обратное влияние на устную речь, и через одно-два поколения
при последовательном проведении продуманной политики с этим
населением можно будет делать все что угодно.
В начале ХХ в. колониальный режим вступил в период стабилизации. Но, как показало непрекращавшееся в течение последующих десятилетий национально-освободительное движение,
которое возглавляли, по меткому выражению вьетнамских авторов,
12
Любопытно, что в конце ХХ в. Франция сама столкнулась с подобной ситуацией и пытается всеми силами защищать французский язык от англо-американской интервенции в сфере культуры.
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конфуцианцы новой формации, католические проповеди и пропаганда колонизаторов не доходили до сознания основной массы населения, а если и доходили, то не настолько, чтобы прекратилась
вооруженную борьбу за свободу и независимость. Значит, по мнению колонизаторов, следует изменить это сознание, обрубить национальное культурно-историческое наследие и тем самым изменить самосознание будущих поколений вьетнамского народа. Этот
грандиозный план, помимо всего прочего, предусматривал изменение настоящей формы языка, что, в свою очередь, «помогло бы»
будущим поколениям вьетнамцев избавиться от тяжкого груза своего исторического и культурного прошлого (или, как минимум, его
адекватного восприятия) и одновременно избавило бы колонизаторов от проблем с национально-освободительным движением в будущем.
Окончательно расправившись с участниками национальноосвободительного движения в 1913 г., французские колонизаторы
приступили к реализации своей программы. Реформа была осуществлена сначала в 1915 г. в Кохинхине (колонии) и затем, в 1918 г.,
в Тонкине и Аннаме (протекторатах).
Иероглифическая письменность объективно несет на себе отпечаток национальной истории и культуры вьетнамского народа,
верований и культов, ставших неотъемлемой частью национального самосознания вьетов. Даже при самом скрупулезном переводе
католическая и политическая терминология в иероглифической
записи объективно будет нести информацию из прошлой свободной жизни, традиций освободительной борьбы и, конечно же, исказит смысл пропаганды колонизаторов. Иероглифическая письменность объективно была носителем очень важного смысла. Она
позволяла наиболее прочно усвоить суть вещей, а не только их фонетическое звучание. Латинизированная вьетнамская письменность — лишь удобная форма записи звучания слов, т. е. система
фонетической транскрипции. Такая письменность во Вьетнаме уже
не выступает как носитель истории языка и культуры, в отличие от
французского письменного языка во Франции.
Иероглифика обеспечивала большую культурную преемственность между поколениями. Как совершенно справедливо отмечал
Л. Н. Гумилев, «на Дальнем Востоке, по сравнению с Западом, была одна особенность, обеспечивавшая относительно большую пре76

емственность культур: иероглифическая письменность. Несмотря
на ее недостатки сравнительно с алфавитной, она имеет то преимущество, что семантемы продолжают быть понятны и при смене
фонетики развивающегося языка, и при изменении идеологических
представлений. Небольшое число китайцев, овладевших грамотой,
читали Конфуция и Лао-цзы и чувствовали на себе обаяние их
мыслей гораздо больше, чем средневековые монахи, штудировавшие Библию, ибо слова меняют смысл в зависимости от: а) перевода; б) интонации; в) эрудиции читателя и г) его системы ассоциаций. Иероглифы же однозначны, как математические символы.
Поэтому разрывы между культурами внутри Китая были несколько
меньше, чем между античной (греко-римской) и средневековой
(романо-германской) культурами или между среднеперсидской и
арабской, т. е. мусульманской, и т. д. Это обстоятельство отразилось на истории Китая, как политической, так и идеологической.
Особенно важно, что именно эта внешняя черта сходства ввела в
заблуждение тех историков, которые постулировали застойность
Китая, принимая за нее консервативность иероглифической письменности. На самом деле история Китая развивалась не менее интенсивно, чем история стран Средиземноморского бассейна» [12,
c. 162–163].
Язык как система, сложившаяся естественным путем, отражает
реально существующие в истории народа традиции, обычаи, сказки, стихи, мифы, исторические записи, которые передавались из
поколения в поколение как в устной, так и в письменной форме.
Изменив форму записи хотя бы только исторических терминов,
имеющих корни в национальной истории и культуре, можно многого добиться, затруднив понимание древних трактатов, национальной литературы, буддийских канонов, трудов китайских классиков, исторических хроник и сочинений, что в совокупности и
составляет существенную часть национального культурного наследия вьетнамского народа.
Создание другой, более широкой, более «демократической»
системы письменности в процессе создания СМИ, которых в феодальном традиционном вьетнамском обществе, конечно же, не было, отражало стремление колонизаторов включить по возможности
большинство населения в сферу действия своей пропаганды. До
этого большая часть населения была замкнута на себя и находи77

лась вне сферы идеологического влияния колониальных властей.
В исторически более раннее время эту функцию в традиционном
Вьетнаме осуществляли буддизм или конфуцианство (как государственные идеологические институты), но они имели национальную
ориентацию, что, конечно же, не устраивало колонизаторов. Не
случайно с подписанием соглашений, в результате которых Вьетнам потерял независимость, партизанскую борьбу возглавили ученые-конфуцианцы, которые после уничтожения системы национальной государственной власти стали выразителями настроений
значительной части общества. Однако в ходе ликвидации системы
дворцовых экзаменов и отмены иероглифики патриоты-конфуцианцы сошли с политической сцены, поскольку коренным образом была изменена идеологическая среда. Прошли годы, и на их
место пришли патриоты-коммунисты, которым в течение нескольких десятков лет пришлось вести борьбу за объединение и независимость своей родины.
Не будем забывать и о том, что даже лидер вьетнамских коммунистов Хо Ши Мин в 40-е годы ХХ в. использовал вьетнамскую
иероглифику в своих письмах к народу! Вот что об этом пишут его
соратники. «Дядя Хо лично сформулировал 10 пунктов программы
Вьетминя. К концу работы пленума он набросал “Открытое послание ко всем соотечественникам”. Оно было написано тьыномом 13
(т. е. на номе. — В. К.) каллиграфическим почерком. Мы размножили его литографским способом, для чего пришлось спуститься с
гор в дельту, и широко распространяли в народе. По правде говоря,
нас всех очень удивило, что после стольких лет пребывания на
чужбине, отдавая время революционной работе и другим делам,
Дядя Хо ничуть не забыл нашу традиционную иероглифическую
письменность. Как глубоко понимал он психологию крестьянина!
Читая это послание, написанное тьыномом, деревенские жители,
особенно старики, удовлетворенные, кивали одобрительно головами и проникались еще большим доверием в словам Дяди Хо» [18,
c. 346].
Сейчас Вьетнам переживает экономический бум, борется за
право войти в число малых азиатских драконов, более интенсивно
13
Иероглифическая письменность вьетнамского языка, которой пользовались
во Вьетнаме до начала ХХ в.
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проводить экономические реформы, региональную интеграцию.
Очевидно, что при сохранении иероглифики эти процессы проходили бы еще активнее, особенно с учетом все более возрастающей
политической и экономической роли Китая. Однако Вьетнам оказывается как бы «вырванным» из своего традиционного культурного регионального контекста. В этой связи некоторые вьетнамские ученые-лингвисты уже ставят вопрос о возвращении к истокам, делатинизации «национальной письменности» и введении упраздненной некогда иероглифики. Однако истории пока не известны примеры подобного рода.
Суть деятельности колонизаторов состояла в разложении основ бытия вьетнамского народа в целях сохранения колониального
господства. Для достижения этих целей была применена программа денационализации, одна из основных составляющих которой —
использование религиозного фактора в политических целях (см.
таблицу). Решив вопрос нации, т. е. осуществив денационализацию, французские колонизаторы автоматически решали бы проблему национально-освободительного движения в данный момент,
одновременно закладывая основу длительного господства во Вьетнаме в будущем.
Основные объекты воздействия политики денационализации
Национальная территория
Система государственной власти
Язык
Традиционные религии

Индокитайский союз
Колониальная администрация
Реформа письменности
(латинизация)
Католицизм
Каодаизм
Хоа Хао
Протестантизм

Под двойной чертой даны необратимые изменения

Что такое нация, толком, наверное, не знает никто, однако
вряд ли кто-либо станет отрицать, что национальные религиозные
традиции, язык и культура — важнейшие составляющие этого
сложного феномена, поэтому колонизаторы и наносили удары по
ним: национальным религиозным традициям была противопоставлена сначала католическая церковь, затем религиозные секты;
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языку — реформа письменности (латинизация). Единое некогда
государство Вьетнам было разделено на три региона: Тонкин,
Аннам и Кохинхину, с различными политическими режимами. В
таких условиях национальная культурная традиция подверглась
серьезному испытанию. Очевидно, что перечисленные выше мероприятия проводились не спонтанно, а с вполне определенными
целями.
Таким образом, в политической и религиозной сфере колонизаторы постепенно, методично «разрыхляли» традиции и создавали
специальную среду, определенное культурное поле, на котором в
первой половине ХХ в. появились такие синкретические «всходы»,
как религиозные секты каодаизм и буддизм Хоа Хао. Колонизаторы готовили адекватные кадры для созданной ими культурной среды, носителей искусственной культуры, способных функционировать именно в этой среде. Но письменность — еще не вся культура,
да и патриотические силы позднее стали использовать латинизированную письменность для написания статей антифранцузского содержания. К моменту возникновения Коммунистической партии
Индокитая (КПИК), которая объединила разрозненные организации коммунистического толка в 1930 г., основная масса местного
грамотного населения уже читала и писала на «новоречи», у коммунистов в тех условиях не было ни сил, ни возможностей проводить обратную реформу, т. е. делатинизацию письменности. Письменность — очень важный элемент культуры, но это еще не вся
культура. Прошло совсем немного времени, и в стране появились
материалы, призывавшие к свержению колониального режима,
написанные на введенной колонизаторами «национальной письменности». Начиная со второй половины 1920-х годов различные
коммунистические организации во Вьетнаме стали издавать подпольную литературу на «куок нгы». Создав ДРВ в 1945 г., они в
идеологической сфере на этой самой национальной письменности
повели борьбу против сил, ее породивших, и в этой борьбе она наполнилась новым содержанием. В непрерывной освободительной
борьбе 1945–1975 гг. она получила новый импульс и развилась,
став эффективным оружием в идеологической войне.
Условия политической борьбы в сфере пропаганды были фундаментальным образом изменены французскими колонизаторами
еще в начале ХХ в., поэтому ни у вьетнамских патриотов, ни у
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коммунистов просто не оставалось иного выхода. Латинизированная письменность появилась не в соответствии с решением партии,
как пишется в статье Нгуен Ван Тиена. У вьетнамских патриотов
тех лет не было выбора, что использовать в качестве основного
орудия патриотической агитации — вьетнамскую иероглифику или
латинизированную письменность. Условия этой борьбы были далеки от условий лабораторного эксперимента: что лучше — вьетнамская иероглифика или латинизированная письменность. Всеобщее введение вьетнамской латиницы — силовая акция со стороны французской католической церкви и французских колониальных властей, имевшая вполне понятные цели, о которых уже достаточно нами сказано. Перефразируя упомянутую выше мысль,
письмена — лицо культуры, можно отметить, что на вьетнамскую
культуру надели чужую «маску». В настоящее время даже саморефлексия должна пройти через этот «фильтр», и процесс будет
сопровождаться потерями смысла и искажениями, и это необратимо.
Последующее развитие национальной письменности ни в коей
мере не устраняет конкретных интересов конкретных политических сил в момент ее создания и введения во всеобщее употребление. Замыслы колонизаторов и результаты, к которым привело их
осуществление в конкретных исторических условиях, — далеко не
одно и то же. Эта операция в свое время позволила колонизаторам
расширить область своего влияния в культуре как сфере функционирования идеологии, чтобы таким образом закрепить достигнутое
ранее путем миссионерской и военной деятельности. Сейчас уже
нет проблемы выбора, что использовать во Вьетнаме в дальнейшем, иероглифику или латиницу, но проблемы, порожденные насильственным введением латиницы и отменой иероглифики, остались.
Литература
1. Bùi Kha. Tuyển tập Alexandre de Rhodes, Trần Lục, Trương Vĩnh Ký, Ngô
Đình Diệm (Буи Кха. Сборник работ об Александре Годе, Чан Льюке, Чыонг Винь
Ки, Нго Динь Зьеме). California: Giao Điểm, 2004.
2. Cao Xuân Hạo. Chữ Tây và chữ Hán, thứ chữ nào hơn? (Као Суан Хао. Западная и китайская письменности: Что лучше) // Kiến thức ngày nay (Современные
знания). 1994. No 141. Tr. 3–5.

81

3. Chu Văn Trình. Alexander de Rhodes và chữ quốc ngữ (Тю Ван Чинь. Александр де Род и национальная письменность). Alexander de Rhodes: National Language and Espionage. Florida: Văn Sử Địa, 1996.
4. Nguyễn Văn Chiến. Lịch sử chữ viết của ngừơi Việt (Нгуен Ван Тиен. История вьетнамской письменности) // Việt Nam & Đông Nam Á ngày nay (Вьетнам и
ЮВА сегодня). 1995. Nо 8. Tr. 35.
5. Rhodes de A. Cathechismus. Pro ils qui volunt suspere Baptismum in octo dies
divisus. Phép giảng tám ngày. Cho kẻ muốn chịu phép rửa tội mà vào đạo Đức Chúa Trời
(Катехизис за восемь дней. Для тех, кто хочет получить отпущение грехов и стать
католиком). Saigon: Tinh Việt, 1961.
6. Rhodes de A. The Travels and Missions of Father Alexander de Rhodes in
China and Other Kingdoms of the Orient / Translated by Solange Hertz. Westminster
(Maryland): The Newman Press, 1966.
7. Sơn Nam. Một chỗ đứng cho một học giả lớn (Шон Нам. Место большого
ученого) // TTCN (Юность). 1995. No 31.12. Tr. 29.
8. Tuck P. French Catholic Missionaries and the Politics of Imperialism in Vietnam, 1857–1914: A Documentary Survey. Liverpool: Liverpool University Press,
1987.
9. Tourist information — http://www.vnn.vn/chuyenmuc/tourist/tuvan/index7.
htm
10. Wikipedia — http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_de_Rhodes
11. Берзин Э. О. Католическая церковь в Юго-Восточной Азии. М., 1966.
12. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. М., 1991.
13. Новакова О. В., Цветов П. Ю. История Вьетнама: В 2 ч. Часть 2. М.,
1995.
14. Новая история Вьетнама. М.: Наука, 1980.
15. Очерки истории Вьетнама. Ханой, 1978.
16. Солнцев А. В. Иероглифические, пост-иероглифические и суб-иероглифические, а также не-иероглифические языки ДВ и ЮВА, а также на ближней и дальней периферии. Их взаимодействие и роль в процессе верификации языковой картины мира (к гипотезе о ностратике восточного полушария) // Вьетнам в современном мире: Материалы международной конференции. Владивосток, 18–19 апреля 2005. C. 279–282.
17. Терентьев-Катанский А. П. С Востока на Запад (Из истории книги и
книгопечатания в странах Центральной Азии). М.: Наука, 1990.
18. Хоанг Куок Вьет. В горах Каобанга // Хо Ши Мин. Избранное. Воспоминания о Хо Ши Мине. М.: Политиздат, 1990. C. 343–366.
19. Шено Ж. Очерки истории вьетнамского народа. М.: Издательство иностранной литературы, 1957.

82

Е. М. Родионова1
АРМЯНО-ИРАНСКИЕ СВЯЗИ
В СЕФЕВИДСКОМ ИРАНЕ XVII в.
Контакты между армянами и иранцами начались не позднее
V в. до н. э., задолго до исламизации Ирана (Персии) и христианизации Армении. XVII век стал новым этапом взаимодействия двух
народов, временем их максимального сближения.
Основными вехами армяно-иранских взаимоотношений того
времени были следующие: переселение армян в Персию; основание там армянской колонии Новая Джульфа; внедрение армянских
купцов в экономику сефевидского Ирана. Благодаря всему этому в
последующие десятилетия стали возможны многочисленные изменения в международных торговых связях Ирана, изменение маршрутов экспорта ближневосточного шелка в Европу, формирование новой торговой элиты в Иране.
В течение всего существования династии Сефевидов продолжались войны Ирана с османской Турцией. В этих войнах для обоих государств особое значение имел город Джульфа (армянская
Джуга, персидский Джулах), расположенный на левом берегу
Аракса и населенный преимущественно армянами.
В конце XVI в. Джульфа превратилась в связующее звено между рынками Ирана и европейских стран. Джульфинские купцы
опосредованно, через Ближний Восток, вели торговлю с Западной
Европой. Среди причин, не позволявших европейским державам
вести торговлю напрямую с Ираном, В. А. Байбуртян называет
частые ирано-турецкие войны, небезопасность турецких транзитных путей, а также недостаток опыта сухопутной торговли [3,
c. 13].
Таким образом, завоевание и удержание Джуги имело стратегическое значение для двух соперничавших государств.
В 1603 г., воспользовавшись беспорядками в Турции, сефевидский шах Аббас I двинулся на Закавказье и завладел Азербайджа1
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ном, а также значительной частью Армении. Избегая сражения с
превосходящими силами османов, он решил отступить, разрушая и
опустошая по пути ряд областей, чтобы наступающие турки оказались без продовольствия и пристанища. Находясь под властью османов, все Закавказье испытывало экономический и политический
кризис; недовольство турками было велико среди всех слоев населения, в особенности среди христиан — армян и грузин [18, c. 79–
80].
По приказу шаха в 1604–1605 гг. были разрушены многие села
и города Закавказья, а их жители насильно переселены во внутренние провинции Персии.
Различные источники по-разному оценивают общее количество армян, переселенных в Иран в первом десятилетии XVII в. Армянские и европейские авторы говорят либо о 70–80 тыс. семей,
либо о 400 тыс. человек. Современник событий Искандар-бек Туркеман сообщает о 3 тыс. семейств из Джульфы [33, c. 668], о 2–
3 тыс. человек из «Карса и окрестностей», прибывших в Иран [33,
c. 666].
Сильно варьируются сведения и о людских потерях, понесенных в ходе переселения. Армянские источники обычно указывают
на то, что погибло несколько тысяч человек, главным образом
женщин, детей и стариков.
Выселение жителей пограничных областей в центральные области Ирана продолжалось около восьми лет, до заключения в
1612 г. мирного договора с Турцией, но и в более поздний период
население некоторых областей Армении перемещали в район Исфагана.
Перечислим основные причины переселения армян в Персию.
1. Военно-стратегическая. В ходе затяжных османо-сефевидских войн земли, населенные армянами, постоянно переходили из
рук в руки. Не имея возможности победить в открытом бою, шах
Аббас стремился разорить и ослабить спорные территории, оставить противнику «выжженную землю».
2. Политическая. Нужно было укрепить центральные районы
Ирана, ослабить области, населенные неиранскими народами, чтобы в будущем уменьшить опасность сепаратистских выступлений.
3. Экономическая. Аббас намеревался основать армянскую колонию в Иране, чтобы использовать армян для развития внешне84

экономических связей и перенести центр международной торговли
из Старой Джульфы в Иран, изменить направление караванных
путей, чтобы помешать османам обогащаться за счет джугинских
купцов.
Даже в тяжелых условиях насильственного переселения джугинцы обладали некоторыми преимуществами перед жителями
других армянских городов и сел. Согласно сведениям армянского
хрониста Аракела Даврижеци, шах обязал воинов помочь джугинцам при переправе через р. Аракс [6, c. 76].
Первое время после переселения в Иран джугинцы жили в
Исфагане, в квартале Шамс-абад [32, c. 12]. В 1605 г. шах Аббас
даровал им участок в пригороде Исфагана, на берегу р. Зайендеруд, на своих личных землях класса хасс, для строительства Новой
Джульфы, выселив его прежних обитателей. Армянские переселенцы из других населенных пунктов, главным образом ремесленники, были поселены в самом Исфагане среди персов-мусульман.
Новая Джульфа сразу получила определенную независимость:
город принадлежал непосредственно шаху, как ранее Джуга на
Араксе. Армянская община Новой Джульфы избирала старостукалантара, который и осуществлял контакты с властями. В сефевидском Иране калантар подчинялся лично шаху, его пост часто
был наследственным. Первыми калантарами Новой Джульфы стали ходжа Сафар и ходжа Назар, сыновья ходжи Хачика — градоначальника Старой Джуги.
Новая Джульфа интенсивно развивалась и богатела, а Джуга
на Араксе так и не была восстановлена в прежнем виде. Долгое
время ее важным историческим памятником оставалось кладбище.
Сразу после разрушения города там находилось около 10 тыс. хорошо сохранившихся хачкаров (каменных крестов).
Шах Аббас избрал армянских купцов на роль новой торговой
элиты Ирана по двум причинам. Во-первых, армяне слыли хорошими торговцами, а их христианское вероисповедание, широкое
расселение в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке давало им
определенные преимущества. Так, они выступали в качестве торговой элиты на всей территории Ближнего и Среднего Востока, в
частности, в Османской империи, в которую тогда входила Армения. Армянские купцы торговали также в Индии. И в тогдашней
Европе были влиятельнейшие торговые армянские общины.
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Во-вторых, сыграло роль и то, что династию Сефевидов с самого ее основания связывали с армянами особые отношения. Многие армянские источники утверждают, что шах Исмаил Сефеви до
конца жизни оказывал особое покровительство армянскому католикосу и вообще духовенству в знак благодарности за свое спасение в детстве на острове Ахтамар2.
Последствия насильственного переселения (сургун) армян в
Иран имели немаловажные последствия нескольких видов.
Военно-стратегические последствия. Переселение жителей
Закавказья в Иран дало временный военный успех: османы, потрясенные зрелищем горящей Джуги, не преследовали иранцев и армян. Однако впоследствии оно «не помогло ему (Аббасу I. — Е. Р.)
в борьбе с Турцией, а наоборот, открыло ей путь к побережью Каспийского моря» [19, c. 13].
Политические последствия. Не увенчались успехом и дальнейшие попытки правительства Аббаса I изменить торговые пути
Ирана. Турецкий путь остался основным.
Экономические последствия. Организация армянской торговой
колонии Новая Джульфа принесла Ирану большую экономическую
пользу. Будучи участниками иранской коммерческой системы, ведя международную торговлю шелком и осуществляя торговые и
дипломатические контакты с иностранцами, джульфинские купцы
на протяжении всего последующего столетия богатели сами и обогащали иранскую казну.
Однако экономический эффект «великого сургуна» не был однозначно положительным. Децентрализация и запустение земель,
населенных армянами, не принесли сефевидскому Ирану экономической выгоды, напротив, «Персия лишилась значительных доходов, которые приносила ей плодородная Араратская долина» [19,
c. 13].
Не удался также эксперимент по улучшению шелководства в
северных областях Ирана. Армяне, переселенные в Мазендаран,

2
Отец Исмаила, кызылбашский шейх Хейдар, погиб в ходе борьбы за власть
с правителями династии Ак-Коюнлу. Малолетнего Исмаила ждала та же участь,
если бы он не был заблаговременно спрятан. По данным армянских источников
(например, А. Даврижеци, З. Канакерци), его укрывали на острове Ахтамар (озеро
Ван), где он вырос среди армян.

86

спустя 50 лет полностью вымерли из-за нездорового климата и тяжелых условий жизни [20, c. 79].
Культурные последствия. Переселенные в Иран быстро приспособились к персидскому социокультурному пространству благодаря интересу шаха Аббаса к армянским обычаям и христианской обрядности.
Особые отношения Аббаса I с армянской диаспорой Ирана
стали складываться еще в конце XVI в. и окончательно оформились в первом десятилетии XVII в. Понимая, что христианская религия составляет важнейшую часть жизни армянского народа, Аббас дал возможность армянскому населению Новой Джульфы продолжать исповедовать христианство. Но при этом армянехристиане были поставлены им в жесткие условия. В 1608 г., когда
армянская община еще не оправилась от тягот «великого сургуна»
и нуждалась в средствах для налаживания экономических связей,
шах Аббас дал ей 400 туманов в долг на три года. Армяне должны
были либо вернуть деньги, нажив их торговлей, либо перейти в
мусульманство, либо отдать Аббасу в услужение своих детей [6,
c. 138].
Предоставляя армянам определенные права и свободы, Аббас I, безусловно, преследовал свои цели. Сознавая пользу от создания на территории Ирана армянской торговой колонии, «шах
Аббас, будучи рассудителен, мудр, попечителен, изыскивал различные способы, чтобы удержать армянское население, ибо, если
бы он так не старался, [армяне] там не остались бы» [6, c. 79]. В
отношении шаха к армянам свою роль, безусловно, играло также и
желание показать свою веротерпимость представителям европейских стран.
Вместе с тем невозможно объяснить одним лишь расчетом
особую приверженность Аббаса христианским обрядам и традициям. По свидетельству Аракела Даврижеци, «он благоволил к христианам и сам увещевал их строить церкви. А в дни великих
праздников — Воскресения, Вознесения и других — приходил в
церкви и радовался [вместе] с христианами» [6, c. 79].
Желание переместить центр армянской духовной жизни из
Армении в Иран заставило шаха Аббаса задуматься о переносе резиденции католикоса всех армян в столицу Ирана. Для этого предполагалось разрушить Эчмиадзин и из его камней построить мона87

стырь на территории Исфагана. Шах Аббас собирался «возвести
там Новый Эчмиадзин, чтобы там восседал католикос и оттуда
распространялось миро по всему свету, дабы тем самым население
армянское оставить в Персии, а также чтобы прибыли и доходы со
всего света стекались в город его для народа его» [6, c. 172].
В 1614 г. в Исфаган были перевезены 50 камней, извлеченных
из здания эчмиадзинского храма, а также священные предметы и
реликвии, такие как десница Святого Григория Просветителя (Лусаворича), крестителя армян. План Аббаса не был воплощен, в том
числе благодаря сопротивлению армянского духовенства, а также
богатых торговцев Новой Джульфы во главе с калантаром ходжой
Назаром. Когда армянские епископы, вардапеты (монахи) и крестьяне, узнали, что в монастырях св. Гаяне и Рипсиме раскапывают
землю, чтобы перевезти в Иран мощи святых, вспыхнули волнения.
Церковь так и не построили, а десница Григория Просветителя
хранилась в доме калантара Новой Джульфы ходжи Сафара до
1638 г., когда католикосу Пилипосу удалось, преодолев много
трудностей, добиться возвращения реликвии в Эчмиадзин [7].
При этом Аббас I не стал отказываться от мысли использовать
насильственную исламизацию в качестве средства наказания и усмирения немусульман. Современники событий, в особенности армянские хронографы Даврижеци и Канакерци, упоминают многочисленные случаи, когда он сам силой или обманом обращал христиан, а также иудеев, в ислам.
Веротерпимость Аббаса была столь нехарактерна для того
времени, что породила среди европейских путешественников и
дипломатов многочисленные слухи о желании главы шиитской
Персии принять христианство. Впрочем, пренебрежение как мусульманскими, так и христианскими запретами, использование насильственного обращения в ислам в качестве наказания позволяет
предположить, что шах Аббас вообще равнодушно относился к
исламу, хотя и был далек от мысли изменить государственную религиозную систему Ирана. На протяжении всего своего правления
он извлекал из приверженности армян христианству пользу для
Ирана, а значит, в первую очередь для персов-мусульман.
Личное участие шаха Аббаса I в жизни армянской общины
Ирана — чрезвычайно важный фактор ее существования. Пересе88

ленные в Иран армяне получили в лице шаха определенную поддержку. Он позволял им исповедовать христианство, ссужал деньгами для торговли, защищал от произвола местных властей и ненависти фанатичных мусульман. Благодаря своему авторитету и
дружеским связям с шахом Аббасом богатые и знатные семейства
Новой Джульфы имели возможность влиять на политическую и
экономическую жизнь Сефевидского Ирана.
В первые десятилетия XVII в. армяне-христиане сыграли важную роль в ирано-европейских взаимоотношениях.
Их значительные торговые успехи позволили им выступать в
качестве относительно самостоятельной и опосредующей силы в
контактах между персами-мусульманами и европейцами.
Армянские купцы Новой Джульфы брали шелк из шахских
кладовых и продавали их в европейских странах, возвращая
бóльшую часть прибыли в шахскую казну. Этот шелк становился
инструментом международной политики. На серебро, вырученное
с его продажи, вооружали армию, в том числе и для борьбы с Османской империей [25, р. 52]. Важность торговли шелком для Ирана XVII в. подтверждается и тем, что в то время помимо армянских
торговцев «только английская и голландская фактории имели право вывоза шелка-сырца» [17, c. 289].
Армяне часто вмешивались в переговоры шаха Аббаса с европейцами. Порой они препятствовали ирано-европейским экономическим контактам, пользуясь взаимным недоверием христианского и мусульманского миров. Например, в 1619 г. именно
благодаря стараниям армянских купцов из Новой Джульфы сорвалась попытка заключения англо-иранского договора о торговле шелком [23, c. 43]. Армянские купцы, поняв, что не смогут
соревноваться с Великобританией, обладающей сильным торговым и военным флотом, снизили закупочные цены на шелк и добились восстановления своей монополии на этот товар [26,
р. 202–203].
Для армяно-иранских этнокультурных связей того времени
большое значение имело также и то, что армяне-христиане выступали в сефевидском Иране как посредники при контактах с европейскими путешественниками. Большинство европейцев, посетивших Иран во время правления шаха Аббаса I, предпочитали селиться среди армян в Новой Джульфе [30, р. 181].
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Тесные связи шаха Аббаса I с армянами-христианами — характерная особенность политической ситуации Ирана начала
XVII в. Но возможно, что еще более важную роль в сефевидском
государстве того времени сыграли армяне, перешедшие в ислам.
Известно, что, борясь с чрезмерной независимостью кызылбашских племенных вождей, Аббас I отстранял их от высших
должностей, заменяя гулямами — обращенными в ислам личными
рабами шаха. Это привело к значительному изменению этнического состава иранских правителей и высших сановников.
Большинство шахских гулямов по своему происхождению были грузинами. Меньшинство гулямов составляли армяне, которые
оставили яркий след в истории сефевидского Ирана. Наиболее известными гулямами армянского происхождения были правитель
Хорасана Карачагай-хан и правитель Шираза Аллаверди-хан. Последнего иранский историк XX в. Н. Фальсафи назвал «самым великим из шахских гулямов…» [33, c. 17] И Карачагай-хан, и Аллаверди-хан добились высокого положения благодаря упорству и
счастливому случаю.
Карачагай-хан, армянин из Еревана, в детстве попавший в
плен и выросший среди гулямов при шахском дворе, начал свою
военную карьеру с командования артиллерийской батареей в 1602–
1603 гг., а в 1617 г. стал главнокомандующим войсками Ирана [33,
c. 177].
Аллаверди-хан обрел благорасположение Аббаса I. следующим образом. По легенде, переданной армянским хронистом
XVII в. Захарией Канакерци, однажды шах переодетым отправился путешествовать и случайно остановился в его доме во время
пути. В награду за хороший прием шах сделал Аллаверди-хана
эмиром Шираза [9]. Кроме того, на рубеже XVI–XVII вв. Аллаверди-хан руководил реорганизацией войск Сефевидской державы.
Перейдя в ислам, гулямы-армяне Карачагай-хан и Аллавердихан не порывали связи со своим народом: они участвовали в общественной жизни Новой Джульфы, финансировали строительство
церквей, дворцов, караван-сараев. Мост через реку Зайендеруд,
связывавший Исфаган с Новой Джульфой и построенный по приказу Аллаверди-хана, до сих пор остается одной из важнейших
достопримечательностей города.
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У европейцев Карачагай-хан приобрел свою уникальную коллекцию китайского фарфора [25, р. 122]. Впоследствии китайский
стиль росписи фарфора сильно повлиял на персидскую керамику.
Участие гулямов в качестве «третьей силы» во взаимоотношениях шаха Аббаса с иранскими армянами-христианами привнесло
некоторые специфические черты в ирано-армянские этнокультурные связи, сделало положение армянской общины более устойчивым.
Очевидно, что во время правления Аббаса I, помимо богатых
купцов Новой Джульфы и гулямов армянского происхождения, в
относительной безопасности находились также высококвалифицированные армяне-ремесленники, работавшие при дворе шаха. Все
остальные категории армянского христианского населения Ирана
«сталкивались с физическими, социальными и экономическими
сложностями» [28, р. 70].
Иранские армяне также находились под угрозой обращения в
католичество. Католические миссионеры еще в XIV в. успешно
обращали в свою веру жителей севера Ирана [28, р. 127]. С начала
правления шаха Аббаса I они направили свои усилия на армян. В
меньшей степени это касалось армян Новой Джульфы, пользовавшихся прямой поддержкой шаха; в основном внимание миссионеров было обращено на армян-христиан, живших вдалеке от Исфагана.
Смена конфессии, так же как и принятие господствующей религии, влекла за собой отпадение от армянской общины. Перешедших в католичество армян называли ахтарма — отступник,
этим же словом называли колдунов [7]. Зачастую, перейдя в католичество, армяне впоследствии принимали ислам [13, c. 89].
Мусульмане использовали экономические стимулы для обращения в ислам иноверцев. Христиан, как богатых, так и бедных,
могли лишить наследства их принявшие ислам родственники, так
как «среди шиитов давно бытовал так называемый закон имама
Джафара, согласно которому ставшие мусульманами родственники
райатов (подданных) из иноверцев (зимми) имели право наследовать все достояние своих родственников-христиан и полностью
лишить возможности участия в разделе наследства христианских
родичей» [15, c. 159].
Армянские крестьяне помимо джизии (подати немусульман), а
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также некоторых других специальных налогов должны были выплачивать налог бигар — барщину, а также поставлять девушек и
юношей для шахского двора.
Продолжались и насильственные выселения из Армении в
Персию. По словам И. П. Петрушевского, в отличие от эпохи «великого сургуна», «после заключения перемирия с Турцией (в
1612 г.), эти выселения, производившиеся несколько раз, уже прямо носили характер репрессивной меры» [16, c. 252].
Вместе с тем армянский народ, живя в сефевидском Иране в
неодинаковых условиях, во многом сохранял единство, и часто
богатые жители Новой Джульфы деньгами и заступничеством помогали своим соплеменникам.
Таким образом, во время правления шаха Аббаса I сложилось
двойственное, одновременно привилегированное и неполноправное положение армян в Иране, характерное для последующих десятилетий XVII в.
Тесно связанные с иранской экономикой, участвуя в политических делах, армяне-христиане меньше подвергались дискриминации, чем другие религиозные меньшинства. Внося изменения в
схемы международной торговли Ирана, формируя новые маршруты экспорта ближневосточного шелка в Европу и выступая в качестве посредников в контактах европейцев с персами, армяне укрепили свою связь с европейскими державами. Не рассчитывая на
помощь христианских стран, армяне смогли до некоторой степени
интегрироваться в общество исламского Ирана прежде всего за
счет личных отношений с шахом Аббасом I.
Тесная этнокультурная связь армян и персов, характерная для
первых десятилетий XVII в., выражалась в таких вещах, как снисходительное отношение персов-мусульман к христианской обрядности, общность средств выражения в искусстве и архитектуре,
свободное владение персидским языком, характерное для армян
Новой Джульфы.
Время правления шаха Аббаса I явно было самым благоприятным периодом в развитии Новой Джульфы. При последующих шахах династии Сефевидов ситуация постепенно ухудшалась.
Сефи I (1629–1642 гг.) продолжал политику Аббаса I в отношении армян, не предпринимая специальных мер, чтобы ограничить меньшинства в правах, хотя во время его правления сильно
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изменилось экономическое положение армянской торговой колонии Новая Джульфа.
Аббас II (1642–1666 гг.) был заинтересован в армянах существенно меньше, хотя при нем армяне, обращенные в ислам, достигли существенного преуспеяния.
О связях последующих сефевидских шахов, правивших в XVII
в. — Сулеймана (1666–1694 гг.) и Султан-Хуссейна (1694–1724
гг.), с армянами не известно практически ничего. Во время их
правления, в особенности в годы правления Султан-Хуссейна, отношение персов-мусульман к религиозным меньшинствам ухудшилось, шире стало применяться насильственное обращение в
ислам.
Ухудшению положения армян-христиан после смерти Аббаса I
способствовали, в частности, некоторые изменения в экономической политике страны, отразившиеся и на коммерческой деятельности армянских купцов, а также изменившиеся отношения Ирана
с европейскими державами, повлиявшие на взаимодействие армян
с европейцами.
Прежде всего изменился порядок купли-продажи шелка. В начале правления Сефи I «аннулирование тамги3 позволило самим
купцам скупать шелк у крестьян, не прибегая к посредничеству
казны и не выплачивая соответствующих пошлин. Это сократило
доходы государства, уменьшило поступление средств на регулярную армию, что привело к ее ослаблению, и в целом отразилось на
экономике страны» [14, c. 10–11].
Армяне сохраняли главные роли в международной торговле сефевидского Ирана, они также были лидерами караванной и морской торговли региона.
Они по-прежнему вели торговлю одновременно во многих направлениях. Еще при шахе Аббасе I армяне стали торговать с Венецией; в то же время «…вплоть до конца XVII в. джульфинские
купцы продолжали вести интенсивную торговлю также и с другими итальянскими республиками…» [3, c. 67]. Велись также торговые переговоры с испанцами, португальцами, англичанами. До
1730-х годов существовали активные торговые связи между армянами и Францией, потом с Голландией [3, c. 67].
3

Тамга — государственная таможенная пошлина на торговлю шелком.
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С иранскими товарами армянские купцы «ездили не только в
Европу, но и в Индию, Тонкин, Яву, Филиппины и по всему Востоку, за исключением Китая и Японии» [34, c. 63].
Несмотря на некоторое сокращение своей коммерческой деятельности, колония Новая Джульфа продолжала развиваться.
При этом армянские купцы продолжали пользоваться некоторыми привилегиями. Новая Джульфа по-прежнему платила пониженные налоги и пользовалась ограниченным налоговым иммунитетом и личным покровительством шаха.
Отстраивались новые здания, которые, однако, не шли в сравнение с постройками времен Аббаса I. По словам французского
путешественника Жана Шардена, в новой части города «все засажено деревьями, но жилища не так хороши, как в старой колонии,
по причине того, что жители не так богаты, не так уважаемы и не
обласканы вниманием губернатора» [31, с. 106].
Также в Новой Джульфе активно продолжалось церковное
строительство, был воздвигнут собор Сурб Аменапркич (Святого
Всеспасителя) в память об одноименном монастыре Старой
Джульфы [32, c. 1].
Как и при Аббасе I, знатные персы посещали армянские церкви и крестные ходы в дни крупных христианских праздников, таких как праздник Водосвятия, и приглашали с собой европейских
путешественников [27, р. 211]. Широко праздновать религиозные
праздники, устраивать в эти дни различные представления и концерты для развлечения персов стало обязанностью армянской христианской общины Ирана; армяне могли отменить празднование
только по прямому приказу правителя [27, р. 401].
Армяне Ирана испытывали давление со стороны как персовмусульман, так и европейских миссионеров. Во время правления
следующих за Аббасом I сефевидских шахов миссионеры, посещавшие Иран, стали проявлять особенную настойчивость в обращении иранских армян в католицизм.
Это привело в целом к ухудшению отношений европейских
миссионеров с Новой Джульфой и даже к соперничеству, которое
раньше сдерживал их обоюдный страх перед Аббасом I. Борьба
между католическими миссионерами и армянской торговой колонией Новой Джульфы во главе с калантаром и епископом продолжалась до самого конца XVII в.
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Некоторые крупные купцы Новой Джульфы принимали католичество, самой известной была семья Шариманянов, субсидировавшая кармелитов, но она была скорее исключением из правил [3,
c. 135].
Реакцией на попытки принудить армян принять католичество
стала их усилившаяся враждебность по отношению к европейцам
[26, р. 58]. Возрастающее напряжение в отношениях с европейцами
и ухудшение коммерческих перспектив заставило иранских армян
задуматься и о поиске иных союзников.
В то время как со смертью шаха Аббаса I армяне-христиане
постепенно начали утрачивать свое влияние, положение армян,
перешедших в ислам, и в особенности армян-гулямов и армянок из
шахского гарема, даже улучшилось.
Дело в том, что после смерти шаха Аббаса Великого в 1629 г.
возросло влияние гулямов, а следовательно, и гулямов-армян [24,
р. 11]. Тесно связанные с шахским двором, они воспротивились
тому, что власть в гареме захватили наложницы немусульманского
происхождения.
Мать следующего за Аббасом I шаха, Сефи I, была грузинкой,
а его жена, мать Аббаса II — армянкой. Последняя, Анна-ханум,
достигла особенно большого политического влияния. Она действовала через свое доверенное лицо — вазира Сарутаки, который «определял всю внутреннюю политику Сефевидов» [25, р. 44]. Аннаханум также лично контролировала жизнь общины Новой Джульфы и получала от армян подати, так называемый «налог на обувь»
до 1647 г. [25, р. 46].
Период с 1629 по 1647 г. можно считать наиболее благоприятным для армян-мусульман при дворе сефевидских шахов.
Вазир Сарутаки был также правителем главных шелководческих областей Ирана, Гиляна и Мазандарана [25, р. 65]. Через Анну-ханум он сотрудничал с армянскими купцами — экспортерами
шелка. В этой деятельности активное участие принимали также
гулямы армянского происхождения, которые продолжали контролировать внутреннюю торговлю Ирана [25, р. 51].
Армяне-гулямы в большинстве случаев несли также и военную службу [22, р. 208–209].
Как и во времена правления Аббаса I, армяне-гулямы продолжали влиять на культурную жизнь Ирана. Например, потомки
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шахского гуляма армянского происхождения, Карачагай-хана,
также интересовались живописью, миниатюрами и собирали для
Ирана предметы европейского искусства [25, р. 130].
Участие армянских гулямов в торговой деятельности попрежнему предполагало тесные связи армян-мусульман с армянами-христианами, участие обращенных в ислам армян в жизни Новой Джульфы.
Во время правления следующих за Аббасом I шахов армянам,
обращенным в ислам, на какое-то время удалось упрочить свои
позиции.
После смерти Аббаса I шахами по-прежнему широко использовался «закон имама Джафара», хотя иногда армяне пытались регулировать его действие расписками 4 [7], и существовал обычай
забирать армянских девушек в гаремы.
Экономическое положение армян Закавказья не было однозначным. Заключение мира между сефевидским Ираном и османской Турцией принесло в регион некоторую стабильность, были
определены границы, до конца XVII в. поддерживался мир. Благодаря этому во второй и третьей четвертях XVII в. стали интенсивно
развиваться Ереван и другие города, заселенные армянами [29,
р. 230]. Однако нельзя утверждать, что для жителей региона период с 1629 г. по конец XVII в. был в целом благоприятным. Отношения с мусульманским большинством оставались напряженными,
продолжались насильственные обращения в ислам. Армяне, жившие
в селах Закавказья, по-прежнему должны были выплачивать тяжелые налоги, несмотря на несколько волн голода, которые они пережили в 1663 г., 1670-х годах и в 1681 г. [5, c. 174]. Результатом
внутренних проблем Эчмиадзина стало то, что в Закавказье
«…участились переходы армян в католичество, были и другие нарушения, и чем дальше, тем более частыми становятся такие явления» [7].
Таким образом, как и во время правления шаха Аббаса, так и
после его смерти армяне Закавказья были наименее защищены как
неполноправное религиозное меньшинство и жители неблагополучной окраины Сефевидской державы. После смерти Аббаса по4
Армяне-христиане принуждали своих родственников писать расписки о
том, что даже при переходе в ислам те не будут претендовать на их имущество; для
мусульман же эти расписки, естественно, не имели юридической силы.
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ложение армян, населявших Закавказье, менялось в худшую сторону параллельно с ослаблением армянской торговой колонии Новая Джульфа.
Во второй половине XVII в. ослабла связь крупного армянского капитала Новой Джульфы с шахским двором, уменьшилась заинтересованность шахов в коммерческой деятельности
армянских купцов, армяне-христиане стали прибегать к услугам
посредников при общении с шахом. Осложнились отношения
Новой Джульфы с католическими миссионерами, армяне стали
понемногу отходить от ориентации на европейские державы. В
первые годы правления шаха Аббаса II произошло некоторое
возвышение армян, перешедших в ислам — шахских гулямов и
наложниц.
Армяне-мусульмане лучше интегрировались в среду персовмусульман, заняли важное место в сефевидской иерархии власти;
армяне-христиане, отдалившись от шахского двора, интенсивнее
стали искать возможности выйти из-под власти Сефевидской державы.
За поддержкой они обратились к Русскому государству.
После восшествия на престол династии Романовых в 1613 г.
русское правительство все большее значение стало придавать расширению торговли с Востоком и укреплению транзитной торговли
через Россию. Османская империя угрожала и России, и сефевидскому Ирану. Оба государства оказались заинтересованными
в объединении для борьбы против общего врага.
С 60-х годов XVII в. закладывались основы тесных экономических и политических связей между Россией и Ираном.
Значение армян в этот период трудно переоценить, так как
именно тогда Джульфинская армянская торговая компания, добившись привилегированного положения в иранской международной торговле, вступила в тесный контакт с правительством России.
Результатом этого стал договор, заключенный в 1667 г. между Россией и Джульфинской торговой компанией, согласно которому
армянским купцам даровалась не только привилегия свободной
торговли в России, но и право транзита через Россию в Западную
Европу.
После того как контакты Ирана с русским государством усилились, армяне-христиане стали пытаться самостоятельно постро97

ить отношения с Россией. В этот период эчмиадзинский католикос
Акоп Джугаеци обратился к царю Алексею Михайловичу, чтобы
он «соблаговолил оказать поддержку» армянам. Аналогичное прошение отправил Алексею Михайловичу гандзасарский (карабахский) католикос Петрос.
Армянский купец Григорий Лусиков вел в Москве переговоры
не только о торговле; есть основание полагать, что он затрагивал и
вопросы политического характера.
До конца XVII в. армяне сталкивались в России с многочисленными сложностями. Главным образом это было связано с тем,
что основной «чертой русской торговли являлось активное вмешательство правительства, часто объявлявшего те или иные товары “заповедными”, активно контролировавшего частную торговлю. Само образование Джульфинской компании явилось
следствием не естественного развития экономики, а воли русского правительства» [8, c. 88].
Одной из основных проблем для армян было неприятие Русской православной церковью монофизитства. Армянам было запрещено строить в России свои церкви. Лица неправославного
вероисповедания не могли посещать православные церкви и
окормляться у православных священников [19].
Стремление армян-христиан сефевидского Ирана заручиться
поддержкой России в борьбе за выход из-под власти мусульманских держав до конца XVII в. наталкивалось на различные препятствия. Ситуация сильно изменилась с началом правления
Петра I.
С конца XVII в. Россия стала играть заметную роль в международных делах. Начало правления Петра I знаменуется изменением отношения России к Востоку. Заинтересованность Российского
государства в связях с Ираном увеличивалась по мере ослабления
Ирана и усиления Османской империи [4, c.11]. Кроме того, в связи с изменениями во внутренней и внешней политике России у армян возросли национально-освободительные настроения [2, c. 136].
Из освободительного движения постепенно вырастало движение за
присоединение к России, имевшее первостепенно значение в последующей истории армянского народа.
Решающую роль в укреплении армяно-русских политических
отношений сыграл в начале XVIII в. видный представитель армян98

ского освободительного движения Исраел Ори. С началом его деятельности открылся новый этап армяно-русских отношений.
Ори безуспешно искал помощи у глав многих европейских государств, а в 1699 г. принял решение обратиться к русскому царю.
В 1701 г. он отправился в Россию и представил Петру I обращение
армянских меликов, в котором они просили, чтобы царь освободил
армян от турецко-персидского ига. Петр I обещал оказать помощь
армянскому народу после окончания русско-шведской войны.
Ориентация Ори на русское государство имела важное значение в
истории освободительного движения армянского народа: с этого
периода армянские политические круги окончательно стали ориентироваться на Россию.
Положение армян-христиан в сефевидском Иране ухудшалось,
а их отношения с Россией, напротив, улучшались. Усилилась
эмиграция иранских армян в различные российские города. Еще в
конце XVII в. «наследники Ходжи Назара переехали из Ирана в
Россию» [22, c. 73]. Переезжая в Россию, иранские армяне участвовали в становлении востоковедной науки, возникшей в России в
начале правления Петра I [10, c. 170]. Таким образом, начали формироваться новые связи армян с Россией, не характерные для
XVII в.
Что касается армян Ирана, в 1722–1730 гг., после того как Исфаган был захвачен афганцами, Новая Джульфа, бывшая в течение
более 100 лет успешным коммерческим центром, на долгое время
утратила свое былое значение. В 1722 г. «армянский народ, значительная часть которого находилась под властью иранцев, вследствие множества чинимых жестокостей подвергался сильным притеснениям. Народ терпел притеснения не только со стороны
воюющих друг с другом беков областей и всеобщего голода, он
также подвергался истреблению и пленению со стороны соседних
арабских и лезгинских набежников» [1, c. 5]. В конце XVIII в. армяне снова заняли важное место в иранской внешней торговле, но
армяно-иранские этнокультурные связи, характерные для XVII в.,
уже не возобновились.
Таким образом, XVII в. оказался временем наиболее тесного
сближения армян и персов. Переход иранских армян к прорусской ориентации сильно изменил характер армяно-иранских связей.
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Т. Г. Скороходова1
УПАНИШАДЫ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РАММОХАНА РОЯ
И ДЕБЕНДРОНАТХА ТАГОРА2
Философия тринадцати упанишад издревле служила источником вдохновения для индийских мыслителей, в том числе для философов Нового времени. С. Радхакришнан отмечал, что каждое
«возрождение идеализма в Индии находит в учении упанишад источник своего происхождения», поскольку их цель — «не столько
в достижении философской истины, сколько в том, чтобы принести умиротворение и свободу мятущемуся человеческому духу» [4,
т. I, с. 113].
Причина популярности этих упанишад у мыслителей Индии
видится нам прежде всего в том, что эти философские тексты появились в «осевое время», обозначенное К. Ясперсом как время появления подлинного человека, который выходит за пределы своего
индивидуального существования, сознавая свое место в целостности Бытия [11, с. 35]. Смысл «осевого времени» Ясперс видит в
глубоком прорыве к универсальным принципам человеческой
жизни, рациональности и подлинной этике, основанной на духовной связи человека с Абсолютом, поэтому любое возрождение —
это «воспламенение идеями той эпохи» [11, с. 38]. В достижениях
эпохи «осевого времени» мыслители видят прочное основание мировоззрения, которое соответствует времени и позволяет произвести позитивные изменения в практике социальной и культурной
жизни. Не исключение в этом смысле и эпоха Индийского Возрождения XIX — первой трети XX вв. [8], в которую создавалась гуманистическая философия Индии Нового времени.
Вызов западной цивилизации в лице Британии объективно
создал в традиционном обществе Индии кризисную ситуацию в
целом ряде сфер — социальной, экономической, политической,
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культурной и духовной. Суть кризиса заключалась в комплексном
противоречии между традиционным социумом и модернизированной цивилизацией, и разрешить его можно было только на пути
модернизации, а не через возврат к прошлому. Противопоставление традиции и инновации впервые развернулось в Бенгалии, регионе, который был превращен британцами в важнейший форпост
колониального господства и стал местом встречи культур Индии и
Запада, их взаимодействия и противостояния, социальным и интеллектуальным полем, в пределах которого бенгальцы искали
адекватный Ответ на Вызов британского Раджа (т. е. правления).
Разные социальные слои давали на него различные ответы, но наиболее адекватным оказался ответ бенгальских интеллектуалов —
представителей образованных слоев, связанных с новой властью в
экономической и образовательной сферах.
Плеяду мыслителей бенгальского Возрождения открывает
Раммохан Рой (1772–1833), который публикует в Калькутте на
бенгальском и английском языках комментированный перевод
«Веданта-сутры» Бадараяны и пяти упанишад («Иша», «Кена»,
«Катха», «Мундака», «Мандукья»). К этому времени он получил
двойное традиционное (исламское и санскритское) образование;
работая на службе Ост-Индской компании, самостоятельно овладел английским, древнееврейским, древнегреческим и латинским
языками, изучал историю и философию Европы, Библию и христианское богословие. Обучение, путешествия по Индии, наблюдения
за жизнью народа и деятельностью англичан, общение со священством разных конфессий привели его к осознанию состояния окружающего социального мира как кризисного. Внешние проявления кризиса — идолопоклонство, кастовые запреты, корыстолюбие
священства, невежество, господство предрассудков и изуверских
обычаев (в том числе самосожжение вдов (сати) и убийство новорожденных девочек), многоженство и социальное унижение женщины — виделись Раммохану Рою как производные от внутреннего кризиса — глубокого морального упадка всей индусской общины. Причины кризиса он видел в том, что индусы отвергли монотеизм — главную суть не только своей, но и любой другой религии.
Первый трактат Раммохана «Тухфат-ул-Мувахиддин» («Дар
верующим в единого Бога», 1804), написанный под влиянием ис103

ламской мысли XVII–XVIII вв., обосновывал необходимость следования монотеизму в любом вероисповедании во имя нравственного, духовного и социального совершенствования и уменьшения
человеческих страданий. Трактат, написанный на арабском и фарси, стал основой формирования религиозно-гуманистической и
социальной философии Раммохана, но не получил общественного
резонанса. В последующее десятилетие он осознал, что говорить о
социальном и нравственном кризисе с соотечественниками необходимо на родном языке, а в ходе общения с англичанами и знакомством с трудами европейских ученых-ориенталистов решил
говорить о проблемах и наследии Индии на английском.
Однако традиционное общество воспринимает идеи и положения как истинные только в случае, если они подкреплены авторитетом священных книг, таких как веды у индусов. Ссылаясь на
авторитет вед, брахманы-священнослужители обосновывают и
оправдывают самые вопиющие с точки зрения здравого смысла и
человечности обычаи и поступки, в том числе свои интересы и
всевластие. Поэтому Раммохан принял оптимальное решение:
перевести с санскрита на бенгали и английский упанишады, в которых наиболее ярко выражен индусский монотеизм в религии и
философии, и заодно сказать обо всех социальных пороках современного общества и обосновать необходимость возврата к
чистому монотеизму вед в религиозной и нравственной сфере.
Иначе говоря, возродить истинный дух индуизма. Но это возрождение касается только духовной сферы и, как показывают другие направления деятельности Раммохана, не подразумевает реставрации древности; напротив, возрождение в религиозной сфере
должно быть подкреплено рациональным мышлением, а в социальной жизни необходимо усвоение позитивных достижений Запада в образовании, науке, технике, политике, экономике, культуре.
Отвечая на вопрос о причинах обращения Раммохана к упанишадам, а не к другим частям религиозного комплекса вед,
В. С. Костюченко указывает на три главных момента: 1) умаление
роли былых ведических божеств (которое у Роя доводится до логического предела, т. е. до нуля) и полемика против ритуализма,
выдвижение на первый план единого божественного начала —
Брахмана; 2) согласованность концепции Брахмана с требованиями
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разума и 3) антибрахманистские мотивы упанишад, где в роли знатоков Брахмана выступали порой женщины и шудры [2, с. 163].
Обращение Раммохана Роя к «осевым» упанишадам символично. В поиске выхода из социального кризиса он находит опору
в сфере духа, разрабатывает религиозную философию и предлагает
ее обществу как средство выхода из кризиса, возрождения, как метод, который позволит совершенствовать человека и общество и
изнутри, и извне. Он прежде всего религиозный философ, и ему
близок общий сквозной мотив «осевого времени»: «Человеческая
душа непреложно связана с таинственным нравственным порядком
Вселенной, но она хочет в той или иной мере познать этот порядок
и приобщиться ему» [5, с. 165]. В своих переводах «Веданта-сутр»
и упанишад Раммохан выстраивает религиозно-нравственную вертикаль «Бог — человек (душа)» и производную от первой культурно-социальную вертикаль «Бог — общество», и эти вертикали
служат основой его реформаторских концепций.
Каждый перевод упанишад Раммохана — не перевод в строгом смысле слова, но, скорее, перевод-интерпретация. На «любопытную тенденциозность» его переводов указывал Р. Б. Рыбаков,
отметивший их сознательную адаптацию под взгляды переводчика,
который вольно обращается с подлинным текстом упанишад, переставляя акценты, усиливая их монотеистическую струю. Сужающее и уточняющее значение текста всегда идет по линии акцентирования антиобрядовой стороны [6, с. 21]. Раммохан, переводя
упанишады, увеличивает их объем, и нередко авторский текст выглядит как неотъемлемая часть упанишады, невзирая на обещание
Раммохана печатать дополнения курсивом. Иначе говоря, это, скорее, авторские упанишады Нового времени, переработанные на
основе древних текстов и в гуманистическом духе синтезирующие
древние идеи с рационализмом.
Переводы снабжены предисловием и/или введением, и понимание содержания перевода неотделимо от понимания предпосланного ему вступительного слова. Оно четко обосновывает, как
именно следует понимать текст упанишады, задает современный
религиозно- и социально-реформаторский контекст понимания, и
подчеркивает, что подлинное содержание текста выстроено на
принципах чистого монотеизма и этики. Вступления к переводам
выполняют две важнейшие функции: подготовить восприятие чи105

тателя и в несколько раз усилить воздействие на него текста, подвергшегося авторской переработке, после прочтения.
В первую очередь Раммохан перевел «Иша-упанишаду»
(1816), которая содержит размышления о пути к истинному познанию, о совершенном и несовершенном знании и о стремлении индивидуальной души к слиянию с Высшим началом. Предисловие
Раммохана к «Иша-упанишаде» — настоящая отповедь идолопоклонству. Человечество (!), если оно желает достичь вечного блаженства, должно служить Единому Богу. Все утверждения пуран и
тантр о необходимости почитания богов и богинь, все ритуалы —
ложны, поскольку «подходят только для тех, кто не способен возвысить свой разум до идеи невидимого Всевышнего Бога, чтобы
эти люди, сосредоточив внимание на этих выдуманных фигурах,
могли бы уберечься от порочных соблазнов» [12, р. 63–64]. Ссылаясь на авторитет древних законоучителей Ману и Яджнавалкьи,
Раммохан доказывает второстепенную значимость соблюдения
ритуалов. Однако эта заповедь прочно забыта, и виноваты в этом
священнослужители-брахманы. Антибрахманистская тенденция в
учении бенгальского реформатора напоминает антиклерикальную
проповедь Мартина Лютера. Поскольку в ритуалах и праздниках
идолопоклонства брахманы находят источник своего благополучия, хотя им превосходно известна абсурдность идолопоклонства,
они будут его защищать, насаждать и поощрять для укрепления
своей власти, охраняя знание священных книг, скрытое от остальных людей. Последователи брахманов «естественным образом
очаровываются манерой поклонения, которая, хотя она и приятна
их органам чувств, разрушительно действует на их моральные
принципы, порождая предрассудки и суеверия» [12, р. 66].
От европейцев и индусов, владеющих английским языком,
Раммохан требует не оправдывать идолопоклонство как служение
различным атрибутам Бога, поскольку даже такое понимание отсутствует: «Индусы нашего времени, за очень небольшими исключениями, не имеют ни малейшего представления о том, что они
(идолы. — Т. С.) есть атрибуты Всевышнего Бога, наглядно представленные в очертаниях, соответствующих природе этих атрибутов; они обращают свою преданность и поклонение ко множеству
богов и богинь» [12, р. 67]. Для этого сонма богов воздвигаются
храмы, совершаются обряды, и образы богов — это сами по себе
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предметы почитания. Раммохан не устает удивляться тому, что
можно обращаться с идолом как с человеком, одновременно приписывая ему сверхчеловеческие качества. Поэтому выводы Раммохана категоричны: «Всё, что порождает очертания и названия, есть
выдумка», а интерпретации, оправдывающие и поддерживающие
идолопоклонство, служат тому, чтобы «отпугнуть индусов от чистого служения Верховному правителю Вселенной», заставить их
следовать обычаям и моде, которые, в отличие от точных принципов, содержащихся в священных текстах, подвержены постоянным
изменениям и зависят от прихоти людей [12, р. 69, 70–71]. Поэтому
задача каждого здравомыслящего и непредубежденного человека — пренебречь требованиями брахманов, отринуть идолопоклонство и обратиться к почитанию Единого Бога.
После антибрахманистских тирад предисловия во введении к
«Иша-упанишаде» звучит гуманистическая проповедь: поклоняясь
идолам, люди, достойные лучшей доли, совершают насилие над
всяким человеческим и социальным чувством и подвергают себя
саморазрушению. Чтобы остановить этот социальный и нравственный упадок, Раммохан «решил открыть им точные переводы частей их священного писания, которое проповедует не только просвещенное (курсив наш. — Т. С.) служение единому Богу, но и чистейшие принципы нравственности, сопровождаемые соответствующими замечаниями, которые <…> требуются, чтобы противопоставить их аргументам, используемым брахманами в защиту их
излюбленной системы» [12, р. 74]. Индусам необходимо принять и
осуществлять великий всеобщий принцип: поступай с другими
так, как ты желаешь, чтобы поступали с тобой [12, р. 74]. В
этом нам видится не только желание уравнять индуизм с мировыми религиями, реформировать его на «разумных» и этических основаниях, но и идея единства (независимо от конфессий) разных
народов, которая в «свернутом» виде содержалась в «Даре». Нет
народа, которому было бы незнакомо «золотое правило нравственности», поэтому в религиозном (как и в социальном) реформаторстве Раммохана постоянно совершается прорыв к общечеловеческому содержанию, хотя индуизм незримо присутствует в его
мышлении и деятельности.
Акценты в переводе «Иша-упанишады» смещены в сторону
осуждения ритуализма, препятствующего верующему достичь
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Бога. Существует Верховный Правящий Дух, знание которого
необходимо человеку для освобождения от страха, эгоизма и достижения подлинного бессмертия («Иша», 1). Тот, кто не желает
обрести знание о Духе, обладает эгоистическим умом, и его
участь — совершать религиозные ритуалы, поскольку «без соблюдения ритуалов нет способа действий, который удержал бы
тебя от совершения дурных поступков», — добавляет Раммохан
фразу во 2-ю шлоку [12, р. 75]. В оригинальном тексте речь идет
не о ритуале, но о деянии как таковом; Раммохан заимствует у
Шанкары трактовку незнания как исполнения обрядов и знания
ритуала, но не Брахмана. Шлоку 9 («В слепую тьму вступают те,
кто чтут незнание» [9, с. 172]) Раммохан передает так: «Те приверженцы религиозных ритуалов, которые осуществляют только
служение священному огню, и пожертвования святым, предкам,
людям и другим созданиям, безотносительно поклонению различным богам, вступают в темные сферы» [12, р. 76]. В сходном
ключе дополнены шлоки 10–14. Заключительные шлоки (15–18)
представлены как мысли идолопоклонника, мечтающего об освобождении. В оригинальной «Иша-упанишаде» говорится: «18.
О, Агни! Веди нас благоприятной стезей к процветанию, о бог,
знающий все пути. Удали от нас совращающий грех. Мы воздадим тебе величайшую хвалу [9, с. 173]». У Раммохана: «18. “О
всеозаряющий огонь, — продолжает он (идолопоклонник. —
Т. С.), — сопровождающий все наши религиозные действия, веди
нас по праведному пути к наслаждению плодами наших дел, и
положи конец нашим грехам; мы теперь не можем исполнять все
твои разнообразные ритуалы и предлагаем тебе последнюю хвалу”» [12, р. 77].
Перевод «Иша-упанишады» с комментариями стал оправданием нравственных заповедей, поскольку ситуация, в которой находится индусская община, просто ненормальна с точки зрения морали: жестокие преступления и убийства можно легко искупить
бесполезными церемониями, а нарушение запретов в сфере питания, поведения, ритуальной чистоты карается вплоть до потери
касты [12, р. 74]. Но есть и другой смысл перевода: бездумно исполняя ритуалы, человек рискует не увидеть истинного смысла
собственного существования, не обрести подлинного знания о мире и Абсолюте. Поэтому императив новой «Иша-упанишады» —
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прекращение бесполезных действий и начало подлинного мышления и деятельности человека в мире.
Другая упанишада — «Кена» повествует об истинном знании
Брахмана, который есть основа жизни и основа органов чувств, но
ими не постигаем. В третьей главе «Кены» говорится о богах, которые считают, что величие Брахмана — их собственное величие,
но не могут «распознать» его, когда он является перед ними. Переводя «Кена-упанишаду», Раммохан доказывал индусам, что если
даже почитаемые ими боги не смогли познать Брахмана, то значит,
он действительно Творец, Причина, Хранитель Вселенной, а их
боги — не более чем поэтический образ, аллегория, превращенная
в объект поклонения. Серьезных изменений в текст «Кены» Раммохан не внес.
Гуманистические цели Раммохана указаны во введении к переводу «Кены»: объяснить реальный дух индусского священного
писания необходимо для того, чтобы исправить все сомнительные
действия, которые не просто лишают всех индусов жизненных
удобств в обществе (например, невозможность принять пищу из
рук представителя другой касты и т. п.), но и ведут их к самоуничтожению или «принесению в жертву жизней своих друзей и родственников» [12, р. 35].
Объяснение сути вед как проповеди единства Бога Раммохан
связал с необходимостью сомнения в тех частях вед, которые
интерпретировались в аллегорическом смысле и породили ошибочные концепции многобожия и идолопоклонства. Возможность
сомнения во фрагментах вед — поистине революционный прорыв
в анализе священного текста, ломающий монополию брахманов на
знание и открывающий множественность смыслов и многослойность его содержания. Нерассуждающее, некритическое принятие
идолопоклонства, по убеждению Раммохана, «разрушает всякие
признаки разума и гасит всякий луч понимания» [12, р. 36]. Лучший помощник в деле проникновения в монотеизм вед — разум,
позволяющий осознать, что традиции часто не согласуются между
собой, что фрагменты священных книг, заявляющие о множестве
богов и богинь, противоречат главной мысли — единству Всевышнего. Но одного только разума человеку недостаточно; он порождает универсальное сомнение, которое может разрушить «утешение и счастье» человеческой жизни. Поэтому Раммохан предлагает
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сочетать разум и традицию, чтобы усовершенствовать и интеллектуальные, и моральные силы человека, который стремится к счастью [12, р. 37]. В конечном счете «разумной» у него оказывается
традиция монотеизма.
Ш. Шоркар указывает на трудность достижения баланса между традицией, разумом и «утешением и счастьем», к которым
стремится человек; но, вероятно, эта «самая современная концепция «утешения и счастья» стала удобна как союзник в борьбе» [13,
р. 94]. С. Д. Серебряный также отмечает, что Раммохан, с одной
стороны, осуждает соотечественников за то, что они не могут разумно обосновать свою веру, а с другой, сам признает, что разум
бессилен в сфере конечных религиозных истин. В результате анализа соотношения понятий «разум» и «традиция» ученый пришел к
выводу, что, согласно Раммохану, разум не способен добыть и безусловно обосновать конечные истины, но он может и должен выступать своего рода контролером, отметающим явно неправильные
утверждения и верования [7, с. 213–214]. Одно несомненно: несмотря на эти противоречия, Раммохан подводит читателя к мысли, что человек, руководствующийся не только чувствами и традицией, но и разумом, и стремящийся к «утешению и счастью», имеет больше возможностей для того, чтобы действительно быть счастливым в земной жизни.
В предисловии к переводу «Катха-упанишады» Раммохан критикует стремление соотечественников защищать поклонение идолам в противовес духу священных текстов. Это разрушает естественный порядок в обществе, так как защита идолопоклонства не
только оправдывает, но и предписывает самые гнусные преступления [12, р. 45]. «Истинная религиозная система, ведя своих приверженцев к познанию Бога и любви к Нему, к дружелюбному отношению к ближним, делает их более смиренными, щедрыми, искренними и самостоятельно мыслящими людьми» [12, р. 46]. Истинная религия для Раммохана заключена в Духе, а не в букве религии, не в обряде-ритуале, но в этике, в гуманных отношениях
между людьми. А. Швейцер считает заслугой Раммохана истолкование учения упанишад в духе учения о Боге как этической Личности и о преданности и любви к Нему, которая проявляется в деятельной любви к людям, — т. е. идеи, которым индийская мысль
не придавала значения [10, с. 203]. Раммохан подчеркивает, что в
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истинной религии грех — это злые мысли, происходящие от сердца, а не нарушения в питании и других сферах жизнедеятельности
[12, р. 46].
«Катха-упанишада» решает вопросы о высшей реальности, постижении высшего Атмана, о его природе, а также о том, что ожидает человека после смерти. Она рассказывает историю Начикетаса, которого отец отдал в жертву богу смерти Яме. В своем мире
Яма благосклонно принял юношу и, испытав его обещанием богатства и власти, передал ему знание о Брахмане, которого можно постигнуть с помощью созерцания собственной души (атман). Во
всех переводах Раммохан следовал комментариям Шанкары, которые представляют исполнение ритуалов и обрядов как «ложное
знание». Поэтому оригинальные категории «благое и приятное»,
«знание и незнание», «справедливое и несправедливое» предстают
у Раммохана исключительно как дихотомия «знание Бога — ритуал», «служение Всевышнему — исполнение обрядов ради воздаяния». Шлока о преходящем характере богатства («Катха», I. 2. 10)
у Раммохана переведена как «вознаграждение, достигнутое посредством ритуала, преходяще, поскольку ничто вечное не может
быть обретено преходящими средствами» [12, р. 51]. Единственный путь к бессмертию — служение Богу, понимаемое как служение ближним.
В первом разделе «Катха-упанишады» Раммохан корректирует
шлоку «Не отступающий от дурного поведения, беспокойный, несобранный, мятущийся разум, поистине, не достигнет его (Атмана. — Т. С.) даже с помощью познания» («Катха», I. 2. 24) [9,
с. 104] таким образом, что на первый план выходит этический момент: «Ни один человек не приобретет знания о душе без воздержания от дурных поступков, без контроля над своими чувствами и
разумом, а также, если разум его, будучи твердым, все же будет
полон желания вознаграждения; но человек может обрести знание
о душе через знание Бога» [12, р. 53]. Общий смысл перевода также меняется: только человек, способный отличать истинное знание
от неистинного, знающий истинную природу души и пути к освобождению, имеет право обучать знанию о Боге; приверженцы ритуала и воздаяния такого права лишены.
К «Мундака-упанишаде» Раммохан написал самое короткое и
самое острое по социальному содержанию введение. Сама атмо111

сфера индусской общины аморальна: «Своекорыстные мотивы
претенциозных лидеров руководят большинством членов индусской общины, вопреки ее священным книгам преданной идолопоклонническому богослужению — источнику предрассудков, суеверий и полного распада моральных принципов, поскольку они морально поощряют преступные отношения между полами, самоубийство, убийство женщин и человеческие жертвоприношения»
[12, р. 21]. Здесь — зерно социальных реформ, за которые Раммохан начал борьбу в 1818 г. Всем оппонентам он объявил, что не
успокоится, пока масштабы этих социальных зол не уменьшатся
хотя бы в малой степени; только тогда он будет считать, что его
труд вполне вознагражден.
В «Мундака-упанишаде», в которой Брахман представлен как
Творец Вселенной и хранитель мира, Раммохан нашел отклик своим размышлениям о Боге. Ряд шлок оригинального текста был не
просто переделан, но радикально расширен. Бог превосходит всякое человеческое понимание («Мундака», II. 2. 2), но его можно
воспринять разумом и сознанием; Бог — это «Все-во-всем», источник знания, пребывающий в сердце (II. 2. 9); он создает Вселенную
«из своего всеведения», в том числе — природу, которая нередко
воспринимается как причина мира (I. 1. 8.) [12, р. 27, 28, 23]. Но
знающий Бога — вездесущую первопричину — «забывает о любых
идеях двойственности, поскольку уверен в том, что есть только
одно реальное существование, которое есть Бог» (III. 2. 2) [12, р.
29]. Таким образом, Раммохан оказывается приверженцем адвайтаведанты Шанкары. Вся Вселенная возникает благодаря Богу —
вечному, всепроникающему, вездесущему, тончайшему и непреходящему, и задача всей жизни человека — познать Его. Обряды и
ритуалы препятствуют познанию, поскольку происходят из знания
низшего порядка, изложенного в четырех самхитах. Такое знание
обосновывает поиск воздаяния и препятствует познанию Бога и
освобождению от перерождений (I. 1. 4–5; I. 2. 1, 9–10). Высшее,
(истинное) знание «сообщают упанишады», — через него обретают слияние с вечным Верховным Сущим (I. 1. 5)» [12, р. 23]. Чтобы обрести такое знание, надо идти к учителю, который «знает
доктрины вед» и «имеет твердую веру в Бога» (I. 2. 12) [12, р. 26].
Для достижения непреходящего начала важнее всего преодоление
желаний и отречение от мирских действий, направленных на воз112

даяние, а также любовь к Богу. Знание и вера оказываются равноправными, взаимодополняющими основами достижения Бога. С
одной стороны, в Бога веруют, поскольку он превосходит понимание, с другой, о Нем знают, так как Бог — источник разума и самосознания. Налицо архетипическое для индуистской традиции примирение противоположностей, напоминающее coinсidentia oppositorum Н. Кузанского.
Переводы вызвали яростное неприятие брахманов-ортодоксов,
так как Раммохан нарушил сразу несколько заповедей правоверного брахманства: никто кроме брахманов не имел права видеть священные тексты и читать их, так же как нельзя было переводить их
с санскрита на новоиндийские (и тем более — на английский) языки, а публикация текста и переводов граничила с кощунством [6,
с. 20; 14, р. 131]. Раммохан по-своему распорядился недоступностью санскритских оригиналов для простых смертных — не менее
хитроумно, чем ортодоксальные пандиты. Но различия между ними полярны: пандиты отстаивали традиционалистские идеи, Раммохан же стремился произвести революцию в умах верующих,
чтобы те стали гуманнее относиться друг к другу, а их нравственные качества изменились в лучшую сторону.
Распространение упанишад имело немалый резонанс в образованных слоях общества. Монополия брахманов на чтение и толкование священных текстов была сломана. Но Раммохан не стал пророком в своем отечестве, и его рациональная интерпретация стяжала ему славу вероотступника, атеиста, врага индуизма. Брахманов-ортодоксов совершенно не беспокоили вопросы «утешения и
счастья» для общества. Попытка представить истинный дух индуизма как монотеистической религии удалась — иначе она не вызвала бы такого неприятия у ортодоксов, не оказала бы такого воздействия на современные образованные слои бенгальского общества и не имела бы такого влияния на духовных наследников Раммохана, несмотря на «элитарное» хождение переводов. Существенным моментом было опосредованное обращение Раммохана к
упанишадам. На перевод повлияли концепции «Веданта-сутра»
Бадараяны и Шанкары, а также ислам и христианство. Интересен
сам порядок публикации переводов: сначала — «Краткое изложение веданты» (1816), задающее тональность всем переводам, затем
сами переводы. Раммохан повторил путь мыслителей даршан, ко113

торые находили в ведах подтверждение своим идеям. Но самым
главным в его «новых старых» упанишадах был акцент на этическом содержании текстов, этическом характере Бога и моральном
отношении к нему человека. Важное индуистское представление о
боге-разрушителе Раммохан отбрасывает: Бог-творец и Хранитель
Вселенной не разрушает творения.
Перевод санскритских текстов на новоиндийские «народные»
языки если не по масштабу, то по значению сравним с лютеровским переводом Библии на немецкий язык. Уже современники
Раммохана провели эту параллель [14, р. 188]. Благодаря переводам упанишад и «Краткого изложения веданты», опубликованным
на Западе, имя Раммохана Роя стало известно далеко за пределами
Индии; в религиозных и интеллектуальных кругах Европы и Америки возрастает интерес к его личности и трудам. Есть немалая
вероятность того, что именно в интерпретации Раммохана Роя
французский ученый и публицист барон Ф. д’Экштайн воспринял
и осмыслил «Катха-упанишаду», а через его работу — П. Я. Чаадаев [3]. Последнего в этом тексте поразило то, что «нравственное
усовершенствование и сама вечная жизнь являются всего лишь
результатом познания того, что все заветы, все обряды, вся суровая
гигиена души <…> — все это направлено только на обретение знания» [3, с. 108].
Интерпретация упанишад Раммоханом Роем обозначила поворотный момент в интеллектуальной, культурной и духовной истории Индии XIX в. Обратившись к ведической традиции, воплощением которой выступили упанишады, мыслитель представил ее как
прочную основу для изменений и совершенствования, для устранения нравственных и социальных пороков, для обновления общества
т. е. как основу модернизации. Самим фактом вольного во всех
смыслах обращения со священным текстом Раммохан Рой обозначил возможность пересмотра традиции в духе новых требований
времени. Этим путем шли его многочисленные духовные наследники.
Религиозный реформатор Дебендронатх Тагор (1817–1905)
выстроил философию и концепцию веры и служения Богу также
исходя из идей упанишад. С детства он испытал воздействие личности, а позже — трудов Раммохана Роя, поскольку отец Дебендронатха, первый промышленный магнат Индии Дароканатх Тагор,
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был соратником реформатора. Пережив в юности серьезный духовный кризис, Дебендронатх испытал отвращение к богатству и
мирской суете, а также сильнейшее желание ощущать Бога повсюду. В поисках истинного знания о Боге он изучал санскрит, труды
европейских и индийских философов.
Идеи творения и творчества легли в основу религиозной философии Дебендронатха Тагора. Творчество — это характеристика и
человека, и Бога, которые созидают предметы внешнего мира, но
существенно отличны друг от друга. Когда человек творит, он берет необходимые материалы в готовом виде и создает вещи. Бог —
не просто создатель, но Творец, сначала собственной волей создающий все материалы, а затем из них создающий и Вселенную, и
человека. Вселенная и всё существующее в ней подчиняются закону, установленному Творцом, и всё совершается по его воле, в том
числе обретение знания о мире и Боге. Человек, познавая окружающий мир, осознает себя как духовного субъекта познания, и
знание о внешнем мире приводит человека к знанию о «Я», внутренней сущности. Существование материи доказывает существование разума и духа — и внутри человека, и над природой [15,
р. 10]. Вселенная своим существованием доказывает человеку, что
ее сотворил Бог. Различие между Творцом и творением Дебендронатх видит в преходящем характере сотворенных вещей, тогда как
Бог-Творец вечен. Человек сотворен Творцом, но и сам способен
творить. В этом положении нам видится отдаленная реминисценция христианской идеи сотворенности человека по божественному
образу и подобию: у Дебендронатха подобие человека Богу видится в способности к творчеству. Несмотря на то что сотворенные
вещи зависимы, подвержены изменениям и разрушению, именно
через творчество и познание Вселенной человек узнает о Творце и
его совершенной мудрости и славе.
Первой упанишадой, прочитанной Дебендронатхом, стала
«Иша-упанишада» [15, р. 15–16]. Под руководством Рамчондро
Биддебагиша — ученого и соратника Раммохана Роя — Дебендронатх изучил десять древних упанишад на санскрите. На его интерпретацию упанишад серьезное влияние оказала монотеистическая
концепция Раммохана Роя, бескомпромиссно отвергавшего любые
формы идолопоклонства [15, р. 14].
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В интерпретации упанишад Дебендронатхом прослеживается
два этапа: 1838–1842 и 1842–1848 гг. На первом этапе он выстраивает свое знание о Боге на основе упанишад и приходит к мысли о
необходимости этого знания для окружающих. Изучение упанишад
убедило Дебендронатха в том, что человек, достигший Бога, будет
всегда исполнен радости [15, р. 16], которая сама по себе доказывает его существование. Через радость Бог дарует себя человеку «в
необходимый момент». Брахман упанишад предстал у мыслителя
как вечный, несотворенный внешней силой, неизменный, «высшее
сокровище», источник добра, знания, мудрости, жизни и энергии,
воплощение радости, которой не найти в мирских удовольствиях — только в безграничной преданности и служении ему. Взаимоотношения Бога и человека — это взаимоотношения отца и сына. Земной отец дает человеку жизнь, а небесный Отец — и жизнь,
и душу. Поэтому Бог — дороже почестей, богатства, детей и всего
земного; он — «жизнь нашей жизни», «душа нашей души», «судья
нашей судьбы», защитник и податель блага [15, р. 22–23].
Вскоре Дебендронатх «почувствовал стойкое желание распространять истинную религию» и основал религиозный кружок
«Тоттободхини сабха» («Собрание ищущих истину»), поставивший своей целью достижение знания о Боге и «распространение
глубокой истины всех наших шастр и знания Брахмана, как оно
было провозглашено в веданте» [15, р. 17]. Под ведантой понималась не конкретная даршана, а упанишады как завершение вед.
Таким образом, Дебендронатх решил не рассматривать упанишады
сквозь призму веданта-даршаны, как это сделал Раммохан, а истолковывать оригинальные тексты в духе чистого теизма, отвергающего поклонение изображениям и ритуалы. Веря в не имеющего форму Бога, Дебендронатх воспринял от Раммохана представление о Боге как о Творце Вселенной. У Раммохана же оно появилось не в последнюю очередь под влиянием ислама и христианства, хотя в упанишадах идея творения также присутствует 3. Дебендронатх видит опору для исканий и совершенствования в индуизме — собственной, «родной» религии, хотя и у него есть вполне
различимые влияния христианских идей. А истинное содержание
индуизма — в упанишадах.
3
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См., напр.: Мундака, I. 1. 1.

В чем неприемлемость веданта-даршаны для Дебендронатха?
«Мы не верим в философию веданты, потому что Шанкарачарья
пытался доказать, что Брахман и все сотворенные вещи — одно и
то же. Мы желали одного: поклоняться Богу. Если верующий и
объект поклонения становятся едины, то каким тогда будет поклонение?» [15, р. 24]. Дебендронатх не принимает адвайтистское
отождествление Брахмана и атмана (индивидуальной души), а
также идею иллюзорности мира. Бог и душа — разные субстанции,
хотя они постоянно взаимодействуют между собою, подобно отцу
и сыну. Реальность мира, Вселенной, как и реальность Бога, несомненны для философа: они представляют относительную и абсолютную истины [15, р. 85]. Не в последнюю очередь благодаря тому, что Дебендронатх воспитывался в вишнуитской традиции, выстроенной на любви верующего к Богу (бхакти), его веданта более
сходна с вишишта-адвайтой Рамануджи. Именно в этом ключе
Дебендронатх трактует упанишады. Но в отличие от традиционного вишнуизма, он отвергает доктрину воплощения (аватара) Бога
в людях, живых существах и в мире. Сотворив мир, Бог не стал
чем-либо в мире, а остался надмирным Сущим.
В 1842 г. «Тоттободхини сабха» объединилась с религиозным
обществом «Брахмо самадж» («Общество [поклонения] Брахману»), основанным в 1828 г. Раммоханом Роем. С этого времени начался второй этап изучения упанишад Дебендронатхом. Отъезд
Раммохана Роя в Англию и его смерть в 1833 г. в Бристоле не позволили ему завершить дело основания Самаджа в организационном, идеологическом и культурно-просветительском ключе. Приход молодого вдохновенного Дебендронатха в прямом смысле возродил организацию, почти утратившую влияние на бенгальские
образованные слои. Реформируя богослужение в Самадже для того, чтобы сделать его доступным восприятию разных слоев населения, Дебендронатх снова обращается к упанишадам.
Для личной молитвы он предлагает две формулы: «Брахмо
есть Истина, Знание, Блаженство» и «Его проявление — вечное
блаженство, в нем он сияет вечно». Для совместного богослужения
требовался развернутый и понятный всем текст. В начале его Дебендронатх поставил три шлоки упанишад: (1) «Он — всепроникающий, незапятнанный, не имеющий формы, вен и шрамов, чистый и неоскверненный, безгрешный; // Он — всевидящий, владыка
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нашего разума; // Он — самый высокий и сам являющий себя; //
Он — дарующий благо. Его творения во все времена — все сущие
вещи («Иша», 8. — Т. С.). (2) Он — источник жизни, ума и всех
чувств, неба, воздуха, света, воды, и того, что их объединяет —
этой земли. // Он — вседержитель всего сущего, и вселенная до
сего дня движется по его воле («Чхандогья», VIII. 1. 3; «Брихадараньяка» IV. 4. 5; V. 6. 1). (3) По его повелению ярко пылает огонь,
по его повелению сияет солнце, по его повелению движутся облака
и дуют ветры, и сама смерть уходит» («Катха», II. 3. 3; «Тайттирия», II. 8. 1. — Т. С.) [15, р. 31]. Дебендронатх не изменяет содержания упанишад, в отличие от гимна Брахману из «Маханирванатантры», где он меняет все строки, в которых есть влияние адвайта-веданты. Он интерпретирует Брахмана упанишад как Владыку
мирового храма, который, существуя вне человека и независимо от
него, одновременно обнаруживает себя в его душе, в «храме сердца» [15, р. 36–37]. Управляя Вселенной, Бог одновременно направляет поведение человека, вознаграждая за добрые и гневаясь на
дурные его поступки.
Истолкованные по-новому упанишады Дебендронатх считает
основанием брахмоизма, который может стать основой религиозного возрождения народа: «Если я смогу проповедовать религию
Брахмо как основанную на веданте, то по всей Индии будет единая
религия, все разногласия прекратятся, и все объединятся в общем
братстве; прежние слава и сила Индии возродятся, и она, наконец,
вернет себе свободу <…> Идолопоклонство со всей его пышностью и церемониями можно найти в тантрах и пуранах, но их и
следа нет в веданте. Если каждый оставит тантры и пураны и обратится к упанишадам, будет стремиться к знанию Брахмана, которому учат упанишады, и посвятит себя служению Ему, то в конце
концов это принесет Индии величайшее благо» [15, р. 40]. Но в
своем благородном стремлении возродить Индию Дебендронатх не
замечал, что, опираясь на один лишь индуизм, пусть даже и возрожденный, «очищенный», истинный, можно, даже не желая того,
оттолкнуть от «общего братства» коренных жителей Индии, исповедующих другие религии.
Дебендронатх — наследник Раммохана Роя и в стремлении
возродить Индию, и в идее общего братства людей, и в противостоянии идолопоклонству. Однако Раммохан интерпретирует упа118

нишады как религиозный и социальный реформатор, а Дебендронатх — в первую очередь как религиозный реформатор Симпатии
Раммохана к Западу, его интерес к этике христианства и рационалистической философии отличают его от Дебендронатха; у последнего акценты в трактовках упанишад смещены в сторону чистой религиозности и духовно-нравственного возрождения, а социальные вопросы остаются на втором плане.
Дебендронатх ищет подлинное обоснование брахмоистской
веры, чтобы распространять ее, подкрепленную авторитетом писания, по всей Индии, и одновременно он ищет истоки индусского
идолопоклонства. Он руководствуется идеей о низшем и высшем
знании: первое включает веды, обряды, грамматику и т. д., второе
позволяет постигать Брахмана («Мундака», I. 1. 4–5) [15, с. 54].
В 1845 г. Дебендронатх отправил в Бенарес, центр санскритской
учености, четырех юношей для изучения ведической литературы, а
в 1847 г. сам приехал в этот город, чтобы услышать чтение четырех вед. С интересом наблюдая за спорами брахманов из-за разных
мелочей во время исполнения гимнов, Дебендронатх увидел, что у
них нет единого мнения, и решил, что идею непогрешимости вед
следует пересмотреть. В ведах описываются сонм богов и множество связанных с ними ритуалов идолопоклонства, ничуть не
меньше, чем в современном индуизме — от семейного шалаграма
до Кришны, Кали (Дурги), Рамы, Шивы и т. д.; от празднования
Дурга-пуджи до жертвоприношений животных. Все это Дебендронатху было чуждо: «Я должен отказаться от всякой надежды распространять поклонение Брахману с помощью вед, которые освящают карма-канду (т. е. ритуалы. — Т. С.)» [15, р. 60].
Анализируя ведическую литературу в ее историческом развитии, Дебендронатх пришел к идее «постепенной эволюции наших
древних обычаев, законов и религии». Древние поклонялись олицетворению природных объектов — огня, ветра, солнца, затем их
сменили конкретные боги и герои — Рама, Кришна, Дурга, Шива и
др., но все они, по сути, — идолы. К древним Дебендронатх более
снисходителен: «Мудрецы древности поклонялись не существующим луне, солнцу, ветру и огню; это был один великий Бог, которому они поклонялись в формах Агни, Ваю и многих других»;
древние поклонялись «не внешнему, материальному солнцу и прочим, а ощущаемому духу, пребывающему в них» [15, р. 67–68].
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Мудрецы упанишад почувствовали отвращение к сложным ритуалам, противоречащим мудрости, отказались от поклонения вещественным богам и ушли в леса, где остались один на один с Брахманом. Дебендронатх подчеркивает связь между истинами упанишад и знаменитым гимном «Насадия-сукта» («Ригведа», Х. 129):
он отражает попытку постичь тайну творения. Попытка завершилась откровением Бога в сердцах древних риши, которые поняли,
откуда возникло творение и кто выступает Творцом. В философии
Дебендронатха ведущий мотив откровения Бога в сердце человека
взят из упанишад. Так, мудрец Яджнавалкья раскрывает идею
Брахмана-Атмана, пребывающего внутри сердца и освещающего
человека изнутри, когда все внешние источники света исчезают
(«Брихадараньяка», IV. 3.). Брахман предстает действительным,
знающим, бесконечным, скрытым в тайнике сердца («Тайттирия»,
II. 1. 2).
Такая эволюция во времени от поклонения вещественным богам к откровению высшего знания в сердце отразилась в ведической литературе; поэтому Дебендронатх видит в упанишадах
вершину, высшую точку развития вед. Между тем народ убежден,
что это веды предписывают поклонение Кали и другим богам и
богиням, представление о которых возникло намного позже. Развитие религиозного знания шло по восходящей линии, а религиозное поклонение — в обратном направлении: от поклонения
олицетворениям природных объектов к созданию новых богов в
облике человека, затем к почитанию шалаграмов, идолов, и прочих вещей, не имеющих к Богу ни малейшего отношения. И религиозное поклонение словно перечеркнуло и подавило истинный
дух религии.
Тщательное изучение вед и упанишад убедило Дебендронатха
в том, что это очень неоднородный комплекс текстов. Он отказывается от прежней идеи о ведах как твердом основании Брахмо
Дхармы [15, р. 74]. Упанишады также претерпели эволюцию как
жанр. Все 147 упанишад (из которых самые достоверные — одиннадцать, прокомментированные Шанкарой) не могут быть основанием брахмоизма, поскольку существуют упанишады более поздние, созданные вишнуитами и шиваитами и даже мусульманами;
для придания авторитетности сочинение часто называли упанишадой. Но и в исконных упанишадах Дебендронатх больше не видит
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прочного основания веры: «Я подумал, что если я отвергну веданта-даршану и приму только одиннадцать упанишад, то я найду
обоснование брахмоизму, следовательно, я всецело буду полагаться на них, оставив все остальное. Но когда в упанишадах я наткнулся на фразы “Я есть Он” и “Ты есть То”, — тогда я тоже ощутил разочарование» [15, р. 75]. Подойдя к пониманию того, что в
силу многослойности и многозначности упанишад разные философские направления черпали в них идеи и вдохновение, Дебендронатх решает, что основанием веры могут стать только тексты,
согласующиеся с «чистым сердцем, полным света интуитивного
(курсив наш. — Т. С.) знания», которое есть основание брахмоизма
[15, р. 75]. Эту идею подкрепляет ссылка на «Катха-упанишаду» (I.
2. 12): «Бог открывается через поклонение сердца, просветленного
интеллектом, свободным от сомнений. Праведной душе открыта
мудрость Бога». Это согласовывалось с собственным религиозным
опытом Дебендронатха, и это отношение к упанишадам, по его
убеждению — «выше всех шастр» [15, р. 75].
Итак, в упанишадах Дебендронатх приемлет идеи благочестивой жизни, непричинения вреда живым существам, поиска мудрости, воздержания от неправедных действий («Чхандогья», VIII. 15.
1; V. 10. 1–10), но представления о переходе души из одной сферы
в другую и новых возрождениях в мире («Чхандогья», IV. 10. 3–6;
VI. 2. 16) кажутся ему «пустыми фантазиями» [15, р. 76], равно как
идея нирваны как растворения индивидуальной души и утраты индивидуального сознания в Брахмане («Чхандогья», III. 14. 4). Здесь
нет, по мнению Дебендронатха, искомого спасения — только угасание [15, р. 77–78]. После освобождения «от бренного мира» душа, по убеждению Дебендронатха, «находит убежище у ног вечного Брахмана», «наполненная новой жизнью и очищенная его милостью, остается вечно единой в мудрости, любви и в радости <…>
подобно тени в свете» [15, р. 78]. Он решительно опровергает полное растворение атмана в Брахмане после освобождения и утрату
индивидуальности.
Бог в философии Дебендронатха Тагора предстает в трех ипостасях: Бог «в себе самом», подобный кантовской «вещи в себе»,
Бог в мире и Бог в душе человека — как душа души, Отец и друг.
Такая троичность напоминает знаменитые гегелевские триады. Человеку доступно единовременно мыслить только об одном прояв121

лении Бога, поэтому тот, кто способен думать о Нем во всех трех
ипостасях, — истинный йог.
На основании изучения упанишад Дебендронатх создал книгу
веры брахмоизма — «Брахмо Дхормо Гронтхо» (1848). Первую
часть он (по давней традиции) назвал «Брахми-упанишада», считая, что вера в Брахмана имеет исток в ведах и упанишадах, из которых взята самая суть, а откровение, полученное им самим в
сердце и облеченное в новую упанишаду — не что иное, как венец
древних упанишад [15, р. 82]. Новая упанишада, по словам автора,
стала результатом откровения, однако она стала пересказом согласующихся с «чистым сердцем» и разумом автора фрагментов и
мотивов упанишад. В «Брахми-упанишаде» Бог предстает как «нерожденная душа»; он не подвержен распаду, бессмертен, вечен,
«один без другого»; его суть — блаженство, радость, истина. Из
него происходят все вещи и творения. Все, что есть на земле и во
Вселенной — от воды, воздуха и света до разума и чувств — обретают жизнь и энергию благодаря ему, исходят из него и, стремясь
его познать, возвращаются к нему. Все во Вселенной предопределено и подчиняется его законам. Его воля заключается в том, чтобы все было возвышено в мудрости и праведности, любви и доброте. Все эти характеристики Бога в той или иной форме выражены в
упанишадах, поэтому «откровение сердца» Дебендронатха — не
только плод вдохновения свыше, как считал он сам, но и отражение идей древних упанишад, которые столь глубоко повлияли на
него. Он не мог отказаться от них, даже выявив их историческую
неоднородность и противоречивость.
Создание собственной упанишады завершило второй этап изучения упанишад Дебендронатхом Тагором. Упанишады предстают
авторскими у Раммохана Роя, но он их предлагает как переводы
оригинальных текстов, преследуя цели религиозного и социального характера. Дебендронатх идет другим путем: изучает оригинальные тексты, отказывается от их непогрешимости, тщательно
отфильтровывает приемлемые для себя и самаджа идеи от положений, не отвечающих целям религиозной реформации и возрождения страны и создает, образно говоря, «упанишаду упанишад».
Следовательно, традицию, представленную в упанишадах, не только можно пересматривать и критиковать (руководствуясь разумом
или интуицией, здравым смыслом или откровением), но и делать ее
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отправной точкой для современного философского осмысления
бытия, человеческого существования в мире, свободы.
Вызов европейской цивилизации для Индии в интеллектуальной сфере заключался в двух аспектах — в противопоставлении
западной философской мысли традициям мысли индийской и в
противопоставлении христианского персоналистского монотеизма
безличному монотеизму индийской философии. В этом контексте в
колониальной Индии упанишады стали необыкновенно актуальны,
поскольку были философским умозрением, содержащим и традиции индийского диалектического мышления, и осмысление проблем бытия, сознания, мышления, познания и человека, и традицию монотеизма в трех вариантах — безличном, сверхличном и
личном. Многозначность содержания упанишад позволяла находить основания для адекватного философского переосмысления
традиции в соответствии с требованиями исторической эпохи.
Осмысление упанишад Раммоханом Роем и Дебендронатхом
Тагором имеет символическое, содержательное и смысловое значение. Упанишады предстают как символ духовных основ индийской цивилизации, как священное писание и основанная на нем
традиция, аналогичные Библии и преданию европейской христианской цивилизации. Упанишады — это символ традиции и в большой мере символ исторической памяти и древнего наследия, к
которому можно обращаться в поисках духовной, культурной и
интеллектуальной опоры в преобразованиях.
В содержательном плане оба мыслителя, исходя из идеи БогаТворца, декларируют монотеизм, этико-гуманистический характер
индуизма, бескомпромиссное отвержение идолопоклонства и ритуализма. Истолкованный таким образом индуизм представал как
религия, равная в духовном, культурном и социальном отношении
христианству и исламу. Идея Раммохана Роя об исторической эволюции от низшего знания к высшему (от вед к упанишадам) присутствует в «свернутом» виде в тексте перевода, а Дебендронатх
Тагор идет дальше, не только открыто говоря об эволюции текста,
но и о критическом отношении к его содержанию, о поиске в нем
истинных (т. е. соответствующих поставленным целям) идей и
смыслов.
Наконец, смысл интерпретации упанишад заключался в том,
чтобы, во-первых, безболезненно интегрировать в мышление и со123

циальную практику пришедшие извне (и объективно противопоставленные индийской цивилизации) европейские идеи и ценности;
во-вторых, найти аналогичные идеи, ценности и мотивы, которые
достойно выдержат конкуренцию с европейскими; в-третьих, найти в «родном» «вселенское» (Вяч. И. Иванов) — общечеловеческие
мотивы, идеи и ценности. В итоге получился религиозно-философский синтез, обусловленный, с одной стороны, способностью
индуизма воспринимать, перерабатывать и усваивать новое, делать
его своим, а с другой — традицией индийского философского
мышления, примиряющего любые антиномии. М. Ф. Альбедиль
отмечает, что в индуизме не было ни мучительного картезианского
раздвоения духовного и телесного, ни антиномии «имманентное»
(природа) — трансцендентное (Бог); она снималась в объединяющих эту оппозицию понятиях [1, с. 164]. Такое примирение мы видим в интерпретации упанишад: новое представлено как возрожденная, а прежде забытая традиция, которая к тому же не запрещает изменений и обновления.
После Раммохана Роя и Дебендронатха Тагора столь пристального внимания к упанишадам уже не проявляли, однако философия Вивекананды и творчество Рабиндраната Тагора прослеживают прямое или опосредованное влияние этих текстов. Новая
интерпретация упанишад задала вектор синтезирования традиции
и инновации, который затем был развит в других социокультурных
сферах, на первый взгляд, не связанных напрямую с религиознофилософскими вопросами, но воспринявших в мышлении этот
адогматический вектор.
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Н. А. Тарасенко1
GLIEDERVERGOTTUNG И ТЕОГОНИЯ
В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ2
Рассматривая древнеегипетскую теогонию 3, специальная литература, как правило, обращается к различным генеалогическим
легендам, описывающим последовательность рождений поколений
богов, ведущих свое происхождение от Творца мира (Атума, Ра,
Птаха, Амона и т. д.), который, пожалуй, единственный, кто не нуждается в женской помощи для рождения первой пары богов (уже
обязательно мужского и женского пола) и, очевидно, обладает андрогинными свойствами [150, p. 169
−185]. Наилучшим образом
изучена гелиопольская генеалогия так называемой Эннеады (Девятки верховных богов) [44], известная уже по Текстам пирамид
[93] и достаточно пространно, хотя в большой степени и на эллинский манер, описанная Плутархом в «Трактате об Исиде и Осирисе» [Plut. De Iside. 12 = 15, c. 13−14] 4 в I−II вв. н. э. Генеалогия Эн1
Тарасенко Николай Александрович — кандидат исторических наук, научный
сотрудник Института востоковедения им. А. Крымского Национальной академии
наук Украины (Киев).
2
Настоящая статья написана по материалам докладов «Mythological allusions
connected with Cosmogony in the Chapter 17 of the Book of the Dead» (2 Internationales Symposium «Das Altägyptische Totenbuch: Neueste Forschungen und
zukunftsweisende Perspektiven zu Inhalten, Überlieferungsformen und Erschließung
eines funerären Textcorpus». Bonn, 25th — 29th September, 2005) [137] и «Об одном
способе древнеегипетской теогонии» (Третьи Торчиновские чтения: Религиоведение и востоковедение (Санкт-Петербургский госуниверситет), г. Санкт-Петербург,
15−18 февраля 2006 г.) [19, c. 316–321]. Предварительные результаты этих докладов были обобщены автором в специальной статье [18, c. 199−218], однако после
ее публикации автору стали доступны новые материалы, позволившие расширить
ее содержание, что сделало возможным настоящую, более углубленную, публикацию.
3
Т. е. мифологическое описание происхождение богов как составную часть
космогонического мифа.
4
Близкое описание имеется также в «Исторической библиотеке» Диодора
Сицилийского [Diod. Hist. I, 13, 1−5]; [9, c. 108; 33, р. 23]. Можно согласиться с
выводом О. А. Васильевой, что первоисточником для описания египетской теогонии для античных авторов служил фрагментарно сохранившийся капитальный
труд Манефона «История Египта» (III в. до н. э.) [9, c. 106].
© Н. А. Тарасенко, 2008

126

неады включает в себя четыре поколения богов — от демиурга
Атума и до Хора, сына Осириса и Исиды. Впервые, насколько нам
известно, в виде графической схемы генеалогического древа Эннеада была представлена в работе Р. Антеса еще в 1959 г. [30,
p. 172], и в дальнейшем редкое обобщающее исследование по египетской религии и мифологии обходится без воспроизведения этой
доступной схемы (в русском варианте она впервые появилась в
1977 г. в переводном издании «Мифологии Древнего мира», в статье того же автора [1, c. 74 = 31, p. 37]) (см. схему). Основной целью этой отчасти спекулятивной системы, по справедливому выводу Р. Антеса, было создание мифологической генеалогии, причем не столько для покойного, сколько для здравствующего царя,
отождествлявшегося с Хором [6, c. 73−86; 48, p. 312−332], и возв одившей его происхождение к Творцу мира, Атуму-Ра, тем самым
закрепляя легитимность его сакрального монаршего статуса, учрежденного демиургом in illo tempore.
Атум
древнейший первичный земной холм
Шу ___________________|______________ Тефнут*

воздух и влага, поддерживающие небо

женское дополнение Шу

Геб ___________________|_________________ Нут*

земля, представитель прежних царей

небо

_________________________|________________________
Осирис

Исида*

произрастание,
проросшее зерно,
покойный царь

«престол»

Сет

царь-божество
в виде животного,
пустыня и убийственный жар

Нефтида*

«владычица
дома»

|________________|
Хор

сокол, царь на земле, правитель неба

Космогоническая доктрина гелиополя, или происхождение Хора
(по Р. Антесу [1, с. 74])
(знаком * помечены существа женского пола)

Кроме того, необычайно популярными в египетской религии
были и божественные триады [75, p. −32;
28 139, p. 80−86 ; 144,
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p. 136−141], нередко основанные на кровно-генеалогическом
принципе, включавшие бога, богиню и их божественное дитя, например, Осирис / Исида / Хор (Гелиополь), Амон / Мут / Хонсу
(Фивы), Птах / Сохмет / Нефертум (Мемфис) и т. д.
Можно сказать, что кровно-генеалогическая система родства
между богами явно доминировала, причем настолько, что многие
исследователи не замечают каких-либо иных способов организации отношений между богами и теогонии, как, например,
Э. Хорнунг в своем знаменитом и очень обстоятельном исследовании «физики» египетского божества «Концепции бога в Древнем
Египте» [79, p. −151].
143
Более того, как показал тот же
Э. Хорнунг [79, p. 146− 147], у египтян «генеалогическая» система,
видимо, превращается в некую универсалию, с идеей «все-матери»
и «все-отца» божественного пантеона, отраженной в эпитетах it
nTr.w — «отец богов» [Wb. I, s. 141.7] и mw.t nTr.w — «мать
богов» 5. Первый закрепился в основном за богом первобытного
Океана Нуном, а второй — за богиней неба Нут 6, но также встречается у Нейт, Хатхор и Исиды 7. Но была ли данная система теогонии действительно единственной, существовавшей в египетской

5

54].

В «Берлинском словаре» форма mw.t nTr.w не зафиксирована [Wb. II, s.

Учитывая этимологическую близость их имен, они, видимо, воспринимались как своеобразная архаическая «первопара». Кроме того, Нут обладала всеми
качествами «Великой богини-матери» (Матери-всего-сущего, как называет ее
Я. Ассман), притом не только богов, но и людей. На это может указывать, как показал Я. Ассман, то, что отношения между умершим и Нут строились как отношения между матерью и дитем [33, p. 164−172]. Уже со Старого царства саркофаг
ассоциируется с телом богини Нут, а со Среднего царства становится принятым
изображать (антропоморфную) Нут на фоне звезд внутри саркофага (который, что
характерно, сам по себе имел одним из своих обычных названий mw.t, т. е.
«мать») [138, p. 216; 135, p. 165; 127, s. 22−45 (Kap. III)]. Т. е. после смерти египтянин как бы возвращается в лоно богини-матери, чтобы переродиться и вновь появиться на свет, но уже в новом качестве — как звездное дитя небесной богини,
принадлежащее к «светлой» сфере Ax [32, p. 140]. Подробнее о связи тела умершего (мумии) с декоративно-символической программой оформления саркофага см.:
[147; 124, p. 118−132; 113, s. 53−66].
7
В случае с Исидой, ее новоегипетское наименование «мать богов (всех)»,
сочеталось с более обычным для нее эпитетом mw.t (wr.t) nTr — «мать (великая) бога (Хора)» [Wb. II, s. 54.2; 79, p. 147].
6
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мифологии или мы сможем найти какие-либо иные (если так можно выразиться), «альтернативные» ее варианты?
В 17-й главе Книги Мертвых содержится любопытное описание теогонии — мифологемы о сотворении Ра божеств Эннеады:
(6) ky Dd Ra pw qmAm rn.w=f nb pc(7)D.t 8
pty r=f cw Ra pw m qmAm=f rn n
a.wt=f
xpr nn pw n nTr.w im.jw-x.t=f:
«(6) Другие говорят: Это Ра, создавший свои имена — “Владыка (7) Эннеады”. Кто же это? Это Ра, создавший имя (= имена?) 9
своим членам, сотворивший богов этих, которые в свите его».
[pNb-snj, pLondon, BM EA 9900]
[Urk. V, Abs. 2–3, s. 8, 10 = Naville, Todtenbuch I, Taf. XXIII: Aa
= TbT. I, s. 22–27: pL1] 10
Боги Эннеады здесь представляются как части тела (a.wt) своего творца — Ра. Комментируя это представление, Дж. Уилсон в
свое время заметил, что оно «восхитительно примитивно и посвоему логично» [21, c. 64]. Но разберемся, так ли оно «примитивно»?
Сотворив (или самовозникнув как) «первобытный Холм» [128,
p. 110−120], Атум-Ра называет «имена своих членов» (произнесение имени тождественно акту творения), и части его тела превращаются в божества. Как пишет тот же Дж. Уилсон: «Части тела
существуют обособленно, каждая имеет присущие только ей свойства, и, таким образом, они могут относиться к разным божествам
<…> каждое произнесение имени порождает нового бога» [21,
8

В pNb-snj дана форма написания

, в которой предлог (?)

xr — явная ошибка: правильно
и графические варианты, как в
других папирусах Нового Царства [TbT. I, s. 24−25; Naville, Todtenbuch II, s. 34].
9
Возможно, в pNb-snj здесь ошибка переписчика, упустившего знак мн. ч.
[125, s. 170 (14*)], так как в других свитках обычно дана более правильная форма
rn.w n.w a.wt=f «имена своим членам» [TbT. I, s. 24−25; Naville, Todtenbuch
II, s. 34; 125, s. 197].
10
Данный пассаж представляет собой фрагмент изложения космогонического
мифа в начальной части 17-й главы [Urk. V, Abs. 1−4, 3−8; TbT. I, s. 10ff; cр.: 98,
p. 113. Подробнее: 23, p. 31–35, 88 (Text 10); 17, c.109−132; 137, s. 349–354].
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c. 64]. Однако поскольку боги — это части тела своего создателя,
они остаются в полной зависимости от него и образуют его окружение, свиту — в данном случае Эннеаду. Очевидно, именно на
эту зависимость указывает уже следующее предложение 17-й главы, сообщающее: ink iw.ty xsf=f m nTr.w — «(Я) тот, кому нет сопротивления среди богов» [Urk. V, Abs. 4. 7−8 = TbT. I, s.
26–27]. Конечно, как мы видели, в большинстве описаний боги
появляются вполне «естественным» путем, посредством рождения
от божественной матери. Однако вспомним, что демиургу в Египте
был присущ и другой способ творения: например, люди были созданы из слез Атума 11, а такие божества, как Сиа и Ху, — из его
капель крови 12. Следовательно, перед нами не «примитивизм» (сp.:
[98, p. 88−90]), а достаточно сложная система отношений между
«младшими» богами и верховным божеством, их творцом.
Фиванские жрецы в Новом царстве приписывали аналогичный
способ творения и взаимосвязи с богами Амону, как это видно из
следующих строк Лейденского гимна [22, c. 52; 71, p. 12−42; 149]:
pcD.t dmd.tj m Ha.wt=k ti.t=k nTr nbt cmAw m
D.t=k
«Эннеада объединена в членах твоих, облик твой — бог каждый, соединенный в плоти твоей»
[pLeiden I 350. IV. 1]
[149, Pl. IV = ÄHG, Nr. 136 (s. 330)]13.
11
Сюжет, хорошо засвидетельствованный в египетских источниках (см.,
напр.: СТ Sp. 80, II, 33b-h. Sp. 714, IV, 344b-g. Sp.1130, VII, 465a, стелы Berlin 7313
и Cairo J.E. 28569, Книга врат, 4 отд., сред. регистр, рBremner-Rhind 27, 2−3) и
обстоятельно рассмотренный, в частности, А. Е. Демидчиком [13, c.108−123; 12,
c. 58−77]. Налицо в нем явная игра на созвучиях: rmT «человек» / rmj.t «слеза»
[Wb. II, s. 421.9, 417.2; 79, p. 150; 66, p. 182 (27, 2)], но, как метко замечает А. Е.
Демидчик, «трудно поверить, что носители древней культуры в сакральных текстах постоянно употребляли бессмысленную, на их взгляд, формулировку лишь
затем, чтобы насладиться игрой созвучий» [13, c. 113], и смысл этой антропогонической мифологемы действительно глубже (см.: [13, c.113−123; 12, c. 58−77]).
Пользуясь случаем, выражаю свою глубокую признательность А. Е. Демидчику
(Новосибирск) за возможность ознакомиться с рукописью его диссертационного
исследования.
12
BD 17, 29−30 = Urk. V. Abs. 15. 29−30 (s. 30–31) = TbT. I, s. 108−111. Ср.:
[145, s. 113−116].
13
А. Гардинер дает иероглифическую транскрипцию:
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Дальнейший текст ставит в подобное подчинение к Амону и
божества гермопольской Восьмерки:
cAH.w Ha.t=f #mn.yw
«Пальцы 14 членов его (Амона. — Н. Т.) — Огдоада»
[pLeiden I 350. IV. 2−3]
[149, Pl. IV = ÄHG, Nr. 136 (s. 330)] 15.
Возможно, что это же представление, впервые, видимо, появившееся в гелиопольском богословии, отразилось и в следующих
строках «Мемфисского теологического трактата»:
xpr.n cxm ib 16 ns m a.(w)t nb(.w) Hr cbA
wn.t=f xntj XA.t nb m xntj rA nb n nTr.w nb.w
[…]
«Случилось, что сердце и язык обрели власть над всеми членами, ибо познали, что он (Птах) сущий в теле каждом, в устах каждых богов всех […]»
pcD.t=f m bAh=f m jbH.w mt.wt […]
«его Девятка пред ним в виде зубов (и) уст […]»
jbH.w sp.t m rA pn m AT rn.w n x.t nb.t pr.n
^w &fnw.t im=f mc=(c)n pcD.t

[71, p. 31], но в нашей транскрип-

ции мы следуем публикации Я. Занди:

[149, Pl. IV]
14
Имеются в виду пальцы ног [Wb. IV, s. 20.1; 77, s. 715], пальцы рук, соотв.:
Dba.w [Wb. V, s. 565; 77, s. 1079].
По А. Гардинеру
[71, p. 31]. Налицо ошибка А. Гардинера в транскрипции с иератики написания
15

«пальцы (ног)» cAH.w: второй знак — двухсогласный знак
не

cbA (О32); в конце слова детерминатив

, но не

= c / cA (Аа18), но
, (см.: [Wb. IV,

s. 20.1; 77, s. 715]).
16

Б. Ротхёлер транслитерирует

в «Мемфисском теологическом трактате»

как «(сердце)-HAtj» (?) [126, s. 165, passim].
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«это зубы и уста в тех устах, которые называли имена вещей
всяких (и) из которых вышли Шу и Тефнут, (и) которые дали рождение Эннеаде».
[«Камень Шабаки», London, ВМ ЕА 498, стк. 54, 55]
[86, s. 48, 55; 61, s. 938; 126, s. 165]
Несомненно, жрецы, создавшие этот памятник, были хорошо
знакомы с гелиопольской версией теогонического мифа и дополнили его еще более абстрактной мифологемой о творческой силе
слова, в которой творец выступает в качестве ономатета.
Представление о богах как частях тела Творца (сосуществовавшее в гелиопольском богословии в отношении Эннеады синхронно с генеалогической системой родства) получило достаточно
широкое распространение в заупокойной религии, а также в магии.
Считалось, что если человек отождествит части своего тела с теми
или иными богами и даст им соответствующие имена, он будет
надежно защищен в мире ином, либо (от недугов) в мире этом.
В египтологии сочинения, где подобные идеи нашли специфическое жанровое воплощение, получили название Gliedervergottung
(«Обожествление частей (тела)») [28]. А. Эрман, публикуя в 1901 г.
магический pBerlin P. 3027 эпохи Среднего царства, содержащий
заклинания для защиты матери и ребенка, одним из первых обратил внимание на такие тексты [62, s. 23, Anm. 3], хотя еще ранее, в
1893 г. им был опубликован другой список Gliedervergottung в
pVatican 36 (= «pVatican Magical», I, 11 — IV, 11) [60, s. 119–124] 17.
В 1905 г. А. Видеман также представил небольшой экскурс о текстах Gliedervergottung, усмотрев сходство с ними философии Цельса [146, s. 24
−25]. В 1924 г. Х. Ранке посвятил небольшую, но
очень интересную статью проблеме Gliedervergottung в заупокойной литературе [121, s. 558
−564]. В дальнейшем на отображение
Gliedervergottung уже преимущественно в магических текстах указывали также У. Доусон [55, р. 23−28], Э. Дриотон [56, p. 133−137],
Г. Боннет [49, s. 235
−252], А. Массарт [104, р. 227−246; 105,
p. 88−90] и Дж. Борготс [51, p. 19−20]. Обобщающую статью по
этой теме для «Lexikon der
Ägyptologie» подготовил Х. Альте
нмюллер (1977 г.) [28, s. 624
−627]. Спустя почти два десятилетия
(1990−1996 гг.) австралийский египтолог Дж. Уолкер представил
17
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любопытные исследования отображения различных форм магии, в
их числе и Gliedervergottung, в медицинских текстах [143, р. 85−95:
141, р. 83−101], и позднее также дал специальный и на сегодняшний день наиболее исчерпывающий обзор источников со списками
Gliedervergottung, сведенный в таблицы, в монографии по древнеегипетской анатомической терминологии [142, р. 283−334]. Специальный параграф с обзором тех же источников в виде сводных таблиц, значительно менее информативных, чем у Дж. Уолкера (и без
ссылок на его исследование), представил недавно Я. Ассман
(2002 г.) [36, §37, s. 182−188]. И, наконец, статью, преследующую
ту же цель, критический обзор источников, сосредоточенный главным образом на интерпретации и толковании функций этих списков, опубликовал в том же 2002 г. Т. ДуКвесне [57, p. 238–271].
Мнения исследователей этой проблемы зачастую разнятся в
зависимости от того, какая группа текстов была в центре их внимания. Так, для А. Эрмана, У. Доусона и А. Массарта и др. главная
цель создания текстов Gliedervergottung видится в идее прижизненной магической защиты человека. Х. Ранке (1924 г.), особое
внимание уделивший 215-му, 579-му изречениям Текстов пирамид
и 42-й главе Книги Мертвых, усмотрел связь идей, отображенных в
этих текстах, с солярно-теогонической доктриной Гелиополя
(представлявшей совокупность богов Эннеады как органические
части тела Творца [121, s. 561]), восходящей к Старому царству и
первоначально связанной только с царской идеологией, но позднее
получившей всеобщее распространение в обществе [121, s. 563].
Связь теогонии с Gliedervergottung Х. Ранке аргументирует в первую очередь отмеченными им совпадениями — кратностью числа
«обожествленных членов» 9-ти — числу богов Эннеады в рассмотренных им изречениях: 9 в РТ 215, 27 (= 3 × 9) в РТ 579 и 18 (= 2 ×
9) в BD 42 [121, s. 559−560]. Однако, как выяснилось, в подавля ющем большинстве случаев цифровая связь числа обожествляемых
органов с числом 9 не прослеживается. Идеи, высказанные Х. Ранке, и обозначившие существование названных выше теогонических
представлений и их связи с Gliedervergottung, так и остались без
должного внимания. В то же время другой немецкий египтолог,
Г. Боннет, в 1949 г. высказал мысль, что списки Gliedervergottung
должны были обозначить тождество богов и человека, т. е. обеспечить магическое превращение последнего в бога [49, s. 235–242].
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Близкие идеи были выдвинуты ранее и Э. Дриотоном [56, s. 133–
137; ср.: 101]. В 1959 г. наиболее полный на тот момент свод и анализ источников со списками Gliedervergottung был приведен
А. Массартом (к сожалению, без воспроизведения текста или перевода хотя бы одного из них) [104, s. 227–246]. Он также попытался
дать объяснение функций и происхождения этих текстов. Главное
функциональное назначение этих списков, по А. Массарту, состояло в прижизненной магической защите человека. Однако в выяснении происхождения идей Gliedervergottung А. Массарт не был так
однозначен, констатировав крайнюю противоречивость списков и
указав на отсутствие какой-либо четкой традиции или канона в их
составлении. Исследователь при этом возводит их появление к неким несохранившимся мифологическим первоосновам или ассоциациям, полагая, что «if we were knew more about the myth of the
Egyptian religion or different theological systems elaborated by the
priests in the religious centres, some explanation could be offered for
each item (of association)» [105, p. 89]. Более скрупулезный анализ
списков Gliedervergottung предложил в 1994 г. Дж. Уолкер, который приводит систематизированный в отдельные таблицы свод 44
списков Gliedervergottung (автор определяет их как «Anatomical
Lists») от Текстов пирамид Старого царства (РТ 539, 215, 580) и
Текстов саркофагов Среднего царства (СТ Sp. 761, 822, 945, 531)
до различных текстов птолемеевского времени 18. В основу собственной классификации «анатомических списков» Gliedervergottung
Дж. Уолкер положил не их функциональное применение (например, «магическое» или «литургическое»), а способ организации
отношений («идентификации») между частями тела и божественным эквивалентом. В результате получился «код» из шести «идентификаций» [142, p. 289]:
1. Прямая идентификация человека с частью тела божества (напр.: «Я — зубы Сопду» и т. п.) = СТ Sp. 822.
18
Не все из 44 списков Дж. Уолкера представляют собой принципиально различные тексты: в их числе, например, восемь версий 42-й главы и две версии 151-й
главы Книги Мертвых [142, p. 286−287]. Т. ДуКвесне приводит свод (см. далее) из
30 списков (из них 5 — «Группа III: схожие тексты») [57, p. 265–267]. В нашем
своде (Приложение 1) учтено 33 списка (в их числе 4 — «схожие тексты»). Тематически близкое исследование с упоминанием и использованием списков
Gliedervergottung было предложено также Г. Лефевром [97, p. 61–69].
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2. Прямая идентификация части тела с божеством (собственно, «классическая», а потому и самая распространенная
схема Gliedervergottung!) (напр.: «Мое сердце — Хепри» или
«Шея NN — Нехебкау» и т.п.) = PT 215, 539, 580; СТ Sp. 761,
945, 531; pBerlin P. 3027 («Mutter und Kind»); BD 42, 151;
Metternichstele, Sp.12.
3. Идентификация части тела человека с частью тела, атрибутом или деятельностью («activity») божества (напр.: «Мой
живот — это живот Нут» или «Твое сердце — работа Двух
Сил» (= «Your Heart is the Work of the Two Powers»)) =
pLondon, BM EA 10688 (pChester Beatty VIII); Metternichstele,
Sp. 3; Socle Behague, Sp 8.
4. Идентификация божества как Господина или Защитника части тела (напр.: «Монту против тебя, Владыка (обоих)
рук» или «Защита рук NN — это защита рук Ba-nb-+d.t
(Барана-Владыки-Мендеса)») = pLondon, BM EA 10687
(pChester Beatty VII); pVatican (Magical) 36; pGeneva MAH
15274.
5. Идентификация божества как получателя определенной
части тела от священного животного (напр.: «Твое (Сет) плечо
отдано Тоту») = pParis Louvre 3129 («Книга победы над Сетом»).
6. Идентификация частей тела с небожественными внешними объектами. Описание происхождения, природы или деятельности анатомических частей в терминах небожественных
внешних объектов. Эти списки лишь условно соотносимы с
Gliedervergottung, так как имеют схожий «механизм» отождествления (напр.: «Мои ногти подобны кремневым ножам» и
т. п.).
При этом в ряде случаев в одном и том же списке могут совмещаться несколько способов («кодов») «идентификации», как,
например, в 172-й главе Книги Мертвых (по версии рNb-snj,
XVIII дин. [pLondon, BM EA 9900, XXXIII b–c] [Naville,
Todtenbuch I, Taf. СХCIII — CXCIV = 94, Pl. 97–100]), или магических заклинаниях pLeiden I 348 и Dendera Socle. Кроме того, существуют «чистые» «анатомические списки», не содержащие какихлибо «идентификаций», в частности, Ostracon Gardiner 155 и 156;
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pBerlin P. 10495 (Ramesseum Onomasticon); «Golenischeff
Onomasticon» («Энциклопедия Амен-ем-опе»)».
Определенную «ревизию» существующих подходов к типологическому и тематическому анализу списков Gliedervergottung
предложил в 2002 г. британский египтолог Т. ДуКвесне, составивший обновленный свод источников (наиболее полный и правильный на сегодняшний день (см. Приложение I)) и значительно упростивший (в сравнении с методом «кода идентификаций» Дж. Уолкера) их типологию. По мнению Т. ДуКвесне, Дж. Уолкер несколько усложняет проблему и для установления типологии списков
Gliedervergottung все же более приемлем традиционный «функциональный» подход, который позволяет свести их всего к трем группам [57, p. 244−249].
Группа 1. Тексты обожествления («Les textes de
divinisation», 11 списков). Списки, направленные на непосредственное «обожествление» человека, но в загробном мире, т. е.
изречения религиозно-заупокойных сборников («литургические» по форме 19) (более всего сопоставимы с Code No 1 и 2,
по Дж. Уолкеру). Напр.: PT 215, 539; CT Sp. 531, 761, 822, 945;
BD 42, 151, 172, 181 (var.); Литания Ра.
Группа 2. Тексты апотропаические 20 («Les textes
apotropaїques», 14 списков). Магические списки защитного
действия для живущих, направленные против различных демонов, недугов, укусов змей и скорпионов и т. п. В основном
соответствуют Code No 3 и 4 по Дж. Уолкеру. Напр.: pBerlin
P. 3027 («Mutter und Kind»); Metternichstele; pLondon, BM EA
10687 (pChester Beatty VII); Socle Behague; Socle Dendera;

Определению природы и функций религиозной заупокойной литургической литературы в Древнем Египте, а также ее переводу посвящена серия фундаментальных исследований Я. Ассмана. К числу последних относятся [36; 37; 38].
20
Термин «апотропаический» (от греч. ¦πьτρьπαιοι) обозначает « то, что отвращает, отгоняет зло» [116, p. 40; 27, s. 6−8; 119, p. 111–117] и был введен Х. Альтенмюллером в его диссертационном исследование по так называемым волшебным
ножам («Zaubermeßer») (в российской египтологии можно встретить также термин
«магические жезлы») Среднего царства, наделявшимися особыми магиколечебными свойствами для защиты детей от злых демонов, духов и «периферийных» потенциально опасных («апотропаических») богов [27; 29, s. 635−640].
19
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pLeiden I 343 + I 345; pVatican (Magical) 36; pGeneva MAH
15274.
Группа 3. Тексты сходные («Les textes apparentés», 5сп исков). В целом, по Т. ДуКвесне, это подтип апотропаических
текстов. Это списки, подобно Code No 5 и 6 Дж. Уолкера,
близкие по «механизму идентификации» с текстами Gliedervergottung. Напр.: PT 580; CT Sp. 397−398 (= BD 99); pLondon,
BM EA 10321; pParis, Louvre 3129; pTurin 1993 (verso, VII.6 —
X.1).
Наиболее же признанным на сегодняшний день взглядом на
Gliedervergottung следует признать разработку проблемы
Х. Альтенмюллером, отображенную в авторитетном справочном
издании «Lexikon der Ägyptologie» [28, s. 624 –627]. Х. Альтенмюллер возвел появление Gliedervergottung к обряду мумифицирования21, что, хотя и доказуемо лишь гипотетически, вскоре становится общепринятым объяснением природы этих списков, с чем соглашается, в частности, такой видный специалист, как Я. Ассман
[36, s. 188], добавляя, что особое значение имела также идея самоидентификации и защиты умершего в мире ином 22. Наконец,
Х. Альтенмюллер категорически возражает против какой-либо связи Gliedervergottung с представлениями о теогонии или тождестве
бога и человека 23. Вместе с тем, утверждение Х. Альтенмюллера о
безусловном отсутствии связи между Gliedervergottung и представлениями о природе и происхождении божеств нам кажется не21
«Die Gliedervergottung dürfte ihren Ursprung im Balsamierungsritual haben, wo
im Hinblick auf die jenseitige Existenz des Toten in besonderer Weise für den Schutz der
einzelnen Glieder und Organe gesorgt werden muß» [28, s. 624].
22
«Die Vorstellung der Gliedervereinigung beruht auf der Deutung des physischen
Todes als Disintegration der im Leben zu einer organischen Einheit verbundenen Körperteile. Es geht also nicht etwa um eine buchstäbliche «Zergliederung» und Zerstreuung
der einzelnen Körperteile, die dann rituell wieder zusammengesucht und zusammengefügt werden, sondern um ein metaphorisches Todesbild, dem die Verklärung ein Gegenbild entgegensetzt… Indem die Körperteile einzelnen Gottheiten gleichgesetzt werden,
wird nicht nur der Körper wieder zu einer organischen Gesamtheit zusammengesetzt,
sondern zugleich in eine Sphäre schützender Gottheiten hineingestellt, die sich in diesem
Körper nicht nur inkarnieren, sondern die ihn auch schützend umgeben» [36, s. 179]. См.
также: [33, p. 26−38].
23
«Die Texte der Gliedervergottung geben daher keine Auskunft über die Gottesgestalt als einer Vielheit von Göttern und sind auch nicht geeignet, das göttliche Wesen
der Menschen (Gott im Menschen) herauszustellen» [28, s. 625].

137

сколько преувеличенным. Но для аргументации этого необходимо
обратиться к самим текстам и попытаться проанализировать их на
более широком, чем это делалось обычно, фоне древнеегипетской
идеологии.
Необходимо также отметить, что близкий к египетским представлениям «органический» способ космо-, теогенеза (часто из тела умерщвленного предвечного мифического существа) имел
большое распространение в различных мифологиях (см., напр.: [14,
c. 202−204; 20, c. 6−8]) и хотя его сравнительно-религиоведческий
анализ не входит в наши цели, мы не можем не указать на один
ассирийский гимн богу Нинурте (перевод и комментарии к которому помещены в Приложении 2 и выполнены В. В. Емельяновым24), датируемый временем Тукульти-Нинурты I (1244−1208 гг.
до н.э.), поразительно близкий стилистически к египетским текстам Gliedervergottung (что было отмечено еще Х. Ранке [121,
s. 564]).
Итак, впервые идеи Gliedervergottung появляются у египтян
в Текстах пирамид [PT 215, Pyr. § 147b
−149c], причем начина
ются
они
хорошо известной
формулой
возрождения:
— [hA Wnis] n Sm n=k
ic mt.tj Sm=k anx.t(j) — «О, Унас, не ушел ты мертвым,
ты ушел живым» [PT 213, Pyr. § 134a] [65, p. 40; 24, p. 31 (W 146)].
a=k m (I)tm rmn.wj=k m (I)tm X.t=k m (I)tm
sA=k m (I)tm
pH.wj=k m (I)tm rd.wj=k m (I)tm Hr=k m Inpw
«Рука твоя — рука Атума, плечи твои — плечи Атума,
Чрево твое — чрево Атума, спина твоя — спина Атума,
Сeдницы твои — сeдницы Атума, ноги (= икры) твои — ноги
Атума,
Лицо твое — лицо Анубиса»
[PT 213, Pyr. § 135a-b]
[65, p. 40; 24, p. 32 (W 147)].
24
Автор выражает свою искреннюю признательность В. В. Емельянову
(Санкт-Петербург), любезно согласившемуся осуществить перевод этого, прежде
не публиковавшегося на русском языке, гимна, а также д-ру Х. Мильде (Лейден) за
предоставленную копию статьи Э. Эбелинга [58, s. 22−50] с немецким переводом
текста.
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mcDr.wj=k cA.tj (I)tm ixm.w-skj irty=k cAtj
(I)tm ixm.w-skj
«Два уха твоих — два сына 25 Атума, о, Незаходящий 26,
Два ока твоих — два сына Атума, о, Незаходящий …
[PT 215, Pyr. § 148c]
[65, p. 42; 24, p. 32 (W 147)]
a.wt=k cA.tj (I)tm ixm.w-skj
Члены твои — два сына Атума, о, Незаходящий!»
[PT 215, Pyr. § 149c]
[65, p. 43; 24, p 32 (W 147)].
Между Атумом и царем здесь складываются особые «органические» отношения прямого родства, в точности как между Атумом и божествами Эннеады, и неоднократно подчеркивается важность посмертного «воссоединения», «слияния» умершего царя с
Атумом [Pyr. §§ 140b–c, 160a–b], имевших единую природу. В 217м изречении Текстов пирамид фараон назван «сыном от плоти»
этого божества: «О, Ра-Атум, приходит к тебе сын твой […], подними его к себе, заключи его в объятия (Hpt) 27 [Wb. III, s. 71] твои.
Сын твой этот от плоти (т. е. самости) твоей вовеки 28» [Pyr. § 160а–
c] [65, p. 45; 24, p. 34 (W 150)]. Как видим, отношения между царем
и Атумом в Текстах пирамид описаны как фактически полное их
слияние: царь сам становится Атумом, и тем самым подчиняет себе
остальных богов. В 215-м изречении прямо сообщается о посмертном превращении фараона не просто в бога, но в Атума: «Восстань, — говорят они, — в этом имени твоем “бог”; И вот ты (царь)
становишься Атумом для бога каждого» 29 [Pyr. § 147b] 30 [65, p. 42;
Т. е. «двойня» = Шу и Тефнут?
Ixm.w-skj Дж. Ален переводит как «Imperishable Star» [24, p. 32 (W
147)], наш перевод «Незаходящий» базируется на [76, s. 209−210 {3746}; ср.: 93, s.
179]. По-видимому, эпитет ixm.w-skj / «Незаходящий» имеет здесь значение,
соответствующее понятию «бессмертный».
27
Симптоматично, что в гробничной росписи Старого царства изображение
объятий допускалось, насколько мне известно, только между ближайшими (кровными) родственниками, чаще всего — родителями и детьми.
25
26

Т. е.
— cA=k pw n D.t=k n Dt.
Последнее предложение, xpr=k Itm.t m nTr nb, допускает и иной перевод: «И вот ты (царь) становишься наполненным (или «полным», т. е. «наполняешься» — jtm.t) для (т. е. по отношению к…) бога каждого». Дж. Ален перево28
29
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24, p. 32 (W 148)]. При этом указывалось, что монарх, подобно
Создателю, даже претендует на предвечность своего бытия [74, р.
34−36; 89, p. 67−73; 93, s. 51−53, 313−314]:
mcw Ppj pn in it=f (I)tm nn xprt p.t nn xprt
tA
nn xprt rmT nn mc.wt nTr.w nn xprt m(w).t
«Этот Пепи рожден отцом (его) Атумом, до того, как было
создано небо,
До того, как была создана земля, до того, как были созданы
люди,
До того, как были рождены боги, до того, как была создана
смерть»
[РТ 571, Pyr. § 1466] [65, p. 226; 24, p. 179 (P 511)].
mc(w) Ppj (/im) m Nw(n) nn xprt p.t nn xprt
tA
«Пепи рожден (был) в Нуне, до того, как было создано небо,
До того, как была создана земля»
[РТ 486, Pyr. § 1040] [65, p. 173; 24, p. 133 (P 338)].
Уже в Старом царстве была выработана универсальная доктрина о царе как о «младшем», «молодом» Солнце, наместнике
верховного бога на земле. С V династии в постоянное употребление входит титул cA Ra — «сын Солнца (Ра)», закреплявший
«родственные» отношения между монархом и божественным
Солнцем. Царь воспринимался как бог, практически равный Твордит: «(“You are distinguished”, they said, “in your identity of god”). You shall become
completed as every god» [24, p. 32 (W 148)] / «That you may become complete with
respect to every god» [25, p. 402, §586C]. Дискуссию к переводу см.: [Pyr. Komm. I,
s. 38−40; 65, p. 43, fn. 113; 36, s. 182
−183; 25, p. 534−535, fn. 404]. Практически
идентичным предложением начинается СТ Sp. 761 (VI, 391h): xpr.n=k
(I)tm.tj m nTr nb. Я. Ассман переводит его как «Du hast dich verwandelt,
indem du vollständig bist (oder: «indem du Atum bist» [36, s. 180, Anm. 294]), in jeden
Gott» [36, s. 180, 182].
30
Подобные описания посмертного превращения человека в Атума встречаются позднее и в отношении частных лиц, например в текстах саркофага
anx=c.n-nfr-ib-Ra саисского времени [London, BM EA 32, IIIb, 20−21]: Ts
qs.w m (I)tm — «(Твои) кости соединены (вместе) (Ts) как Атум» [129, s. 15],
или в ритуале отверзания уст (сцена 72Вк): D.t=k pw D.t n Itm (n) Dt —
«Эта плоть твоя — плоть Атума навеки» [114: I, s. 198].
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цу — Атуму-Ра, т. е. как своего рода второе солнце Египта. По наблюдению О. Д. Берлева, который первым правильно понял и объяснил эту важную особенность египетской идеологии [3, c.−18]:
1
«В мире постоянно два солнца: старое, небесное, творец мира, и
молодое, “солнчёнок” / “солнцевич”, царь Египта, после смерти
сливающееся с небесным» [5, c. 278]. На эту «солнечнородственную» дихотомию указывают и данные эпитетов: для Ра:
nTr aA — «бог великий (или «большой»)», в то время как для
царя: nTr nfr — «бог прекрасный», т. е. младший по отношению
к старшему — «великому» Солнцу-Ра. «Этот солярный дуализм, —
отмечал О. Д. Берлев, — был фундаментом для официальной идеологии Египта, равно как и для египетской религии» [45, p. 362; cр.:
120, р. 17−22; 40, р. 37−39; 41, p. 13−28].
Фактически царь, как младшее солнце, воспринимался как богдемиург, на нем лежали, по сути, те же функциональные обязанности, что и на Творце мира. Фараон своими ежедневными культоворитуальными действиями 31 как бы заново «создавал» мир, поддерживая существование божественного мироустройства mAa.t и
удерживая Вселенную от падения в хаос-isf.t [10, c. 14−27; сp.:
133, p. 67−88]. То есть, как и Атум-Ра, фараон был включен в ежедневную космическую борьбу с хаосом и злом и нарушение такого
порядка вещей могло привести мир к катастрофе 32. Отсюда поразительно упорная вера египтян в необходимость существования
монархии как таковой, даже если правителями страны становились
иноземные завоеватели, которым почти «автоматически» присваивались исконно египетские царские атрибуты и титулатура 33. В
На деле ритуальные функции царя делегировались жрецам, действовавшим
от имени монарха. Жрецы как бы замещали на местах царя — «верховного жреца»
всех культов, проводника между земным и божественным мирами, см. напр.: [8,
c. 45].
32
Как отмечает А. О. Большаков: «Мир всегда мыслился египтянами как находящийся на грани хаоса: миропорядок поддерживался и, можно сказать, мир
каждодневно творился таким, каким он должен быть, при помощи культа богов,
осуществляемого царем» [7, c. 11−12]. Подробнее об эсхатологических предста влениях в Древнем Египте см.: [96, p. 533−546; 132, s. 319−330; 88, s. 17−30; 59; 99,
p. 63−70].
33
Как пишет А. Е. Демидчик: «Происходившая с незапамятной древности
монархия казалась неотъемлемой частью мироздания и единственно возможной
формой общественного благоустройства. Историческая традиция исключала уча31
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силу этого фараону по его природе были присущи те же креативные способности, что и Атуму-Ра; и в Текстах пирамид царь поэтому сам создает имена своим «божественным» органам и, как
замечает Ян Ассман, «изощреннейшим образом переносит по частям свое тело в потусторонний мир» [2, c. 148] — на небо [PT 539,
Pyr. § 1303a−1316b]:
Dd mdw: tp n NN pn m A / pry=f r=f Swy=f
ir p.t
Drw-tp n NN pn m xA-bA=c n nTr / pry=f r=f
Swy=f ir p.t
wpt NN pn m … Hna Nw(n) / pry=f r=f Swy=f
ir p.t
Hr n NN pn m Wp-wA.wt / pry=f r=f Swy=f ir
p.t
irty NN wr.t xnt.t bA.w Jwnw / pry=f r=f
Swy=f ir p.t
fnD n NN pn m +Hwty / pry=f r=f Swy=f ir
p.t
«Говорение слов: Голова N 34 — это коршун 35,
поэтому он поднимается и летит на небо;
Виски N — это звездное небо 36 бога,
поэтому он поднимается и летит на небо;
Лоб N — это … и Ну(н),
поэтому он поднимается и летит на небо;
Лицо N — это Вепуат,
стие людей в установлении царской власти, учрежденной и первоначально исполнявшейся будто бы самим Солнцем» [10, c. 180].
34
К. Зете и Р. Фолкнер, в отличие от Дж. Алена, дают вместо имени форму с
местоимением 1-го лица: «Моя голова− это…» и т.д. [ Pyr. Komm. V, s. 235; 65,
p. 206−209, 209, fn. 1].
35

Дж. Уолкер, очевидно, спутал знаки «коршуна» (A)

(G1) и «сокола»

(@rw)
(G5), и неправомерно читает идеограмму как «Хор» (?) [142, p. 290].
Если близость графики и взаимозаменяемость знаков «коршун» (G1) и «длинноше(G4) хорошо известна, то таковая для
ий канюк, сарыч» (Buteo ferox) (tjw)
«коршун» G1 и «сокол» G5 не фиксируется [70, p. 467; 68, p. 26].
36
xA-bA=c, букв.: «Тысяча душ-bA её (Нут?)» [Wb. III, s. 220.1] («Her of a
Thousand Bas of a God» [24, p. 169.]).
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поэтому он поднимается и летит на небо;
Глаза N — это Великая во главе душ-bA Гелиополя 37,
поэтому он поднимается и летит на небо;
Нос N — это Тот,
поэтому он поднимается и летит на небо …(и т. д.)»
[PT 539, Pyr. §§ 1303a−1305d] [65, p. 206−209; 24, p. 169–170
(P 486)].
Любопытно, что само египетское государственное устройство
воспринималось как «подобие монаршего тела», а чиновники сравнивались с «частями божественного тела царя, физически «отдельными», но всецело послушными его воле» [10, c. 27] 38. Показателен титул jrj-xj niswt, значение которого правильно истолковал О. Д. Берлев [4, c. 165−171; cм. также: 47, s. 3.11; 3.39]. Он значил «принадлежащий младенцу царскому» 39, т. е. его носитель был
органической частью (тела) монарха (уже с момента его рождения) — «послушным воле царя орудием» [4, c. 170] 40. При этом,
хотя весь народ Египта теоретически мог «рассматриваться принадлежащим к телу царя», в первую очередь титул jrj-xj
niswt, а, следовательно, и само представление, распространялись
на людей царского двора [4, c. 171]. По мнению О. Д. Берлева, на
существование этого представления косвенно указывает сонник
pChester Beatty III [recto 2, 8], в котором «внешность «jrj-xj
niswt подлинного» противопоставляется внешности простолюДж. Уолкер усматривает за этим эпитетом Хатхор [142, p. 290].
Любопытно, что схожие представления известны и древнеиндийской традиции [16, c. 26–33], в которой, согласно трактату «Артхашастра» Каутильи и другим источникам, «элементы царства» и «государственные институты» соотносились с «телом царя», его «плотью» [16, c. 28−29], т. е. «царство… “входило” в царя,
составляя его “плоть”» [16, c. 32].
39
Но не в смысле собственности, как это часто интерпретируется [4, с. 170].
40
Чаще всего титул использовался чиновниками, отправленными царем с какими-либо поручениями за пределы страны, в пустыню. Здесь вступало в действие
мифическое восприятие подобных предприятий, сравнивавшихся с путешествиями
солнечного Ока [4, c. 170]. Т. е., как пишет О. Д. Берлев: «Царь в представлениях
египтян — одно из могущественных божеств, а природа божественного тела такова, что бог может отделить от себя какую-то часть, которая будет действовать самостоятельно. На этом свойстве божественного тела основаны сказания о солнечном оке, которое посылается Солнцем в дальние страны с определенной миссией»
[4, c. 170].
37
38
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дина» [4, c. 171]. Вместе с тем указанный О. Д. Берлевым фрагмент
текста, возможно, и не содержит намека на подобное противопоставление:
[Hr] rd jt n=f bjA m [p.t nfr] xt [hj]=f
jm=sn
«Давать ему [небесную] медь− [это хорошо], <это значит>
что-то подбодрит его этим» 41 [pChester Beatty III, recto 2, 8].
Так или иначе, есть серьезные основания к выводу о том, что
отношения между царем и его двором мыслились аналогично отношениям между богом-творцом (Атумом-Ра, Амоном и т. д.) и
сотворенной им свитой младших богов (Эннеадой, Огдоадой и
т. д.) подобно приведенному выше фрагменту 17-й главы Книги
Мертвых, т. е. строились на принципах «биоморфического» подчинения.
Приведенные примеры демонстрируют многоуровневость
функционирования этого представления в египетской идеологии
сразу в нескольких, на первый взгляд, иерархических измерениях и
очень схожим образом:
бог (демиург) / боги
бог / царь (по принципу тождества)
царь («бог») / люди (Египта, но в первую очередь — царский
двор)
Но что особенно важно, в этой же терминологии описываются
и отношения частных лиц со сферой сакрального. С падением Старого царства «биоморфические» представления теогенеза получили дальнейшее блестящее развитие в заупокойной литературе: идея
о необходимости защиты в потустороннем мире путем отождествления человеческих частей тела с богами не только не устарела, но,
41
Транслитерация и перевод М. Панова (Новосибирск). Автор выражает признательность М. Панову за вычитку этой статьи, ряд исправлений и ценных замечаний, в том числе и относительно невозможности отображения в этом фрагменте
сонника pChester Beatty III [recto 2, 8] указанных О. Д. Берлевым представлений.
Интерпретацию этого фрагмента К. Шпаковской см. также: [136, р. 79], ее перевод:
«If a man sees in a dream giving him copper (Hmtj) as […]; [good], it means something
at which he will be exalted». При этом исследовательница отмечает: «Copper was not
an inexpensive material, and owing copper tools would have indicated some status»
[136, р. 79], что, в общем, близко к пониманию этой аллегории О. Д. Берлевым.
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наоборот, очень быстро перестала быть достоянием исключительно царского сана 42. Для египтян подобный путь слияния с сакральным миром был практически единственно возможным 43, поскольку
включить себя в систему прямого «генеалогического» кровного
родства с богами «простые смертные» не могли 44. Но способ слияния человека с божественным миром путем магической самоидентификации мог быть, и был использован в заупокойной религии.
Что характерно, в отсутствие «естественного» обоснования, акцент
делался именно на магический механизм такого превращения (часто в заклинаниях литургической формы) 45. В египетском понима42
Для времени Среднего царства см., напр.: [36, p. 179−188; 62]. В Новом
царстве идеи Gliedervergottung «оживают» при Тутмосе III (XVIII дин.) в одной из
так называемых царских Книг-о-том-что-в-Преисподней, впервые появившейся в
его гробнице (а также в гробнице его визиря, Wsr-Imn) [83, p. 136] — Литании Ра
[80: I, s. 209–215; 80: II, s. 87–88, 142]. Этот же «царский» список известен как
вставка в уникальную версию 181-й главы Книги Мертвых в папирусе знатной
фиванской дамы GA(w)t-sSn [102, p. 69–71], дочери (cA.t) Верховного жреца
Амона Mn-xpr-Ra (имя в картуше) [102, p. 11] [pCairo CG 40012 = J.E. 95838 =
S.R. IV. 936, Баб эль-Газус] [102, p. 9], времени XXI династии, которая была отдельно опубликована К. де Витом [XI, 7–11 = 148, p. 93, Pl. XIII].
43
До второй половины Нового царства и на изображениях не встречаются
сцены прямого молитвенного обращения частных лиц к богам «лицом к лицу». На
заупокойных стелах, к примеру, люди показаны в нижнем регистре, а бог/боги,
объект молитвы, — в верхнем, причем непосредственно перед ним, нередко —
фараон [134, p. 119, Fig. 4]. Т. о., еще в начале Нового царства ритуалистическая
доктрина царской власти оставалась действенной и «эксклюзивное» право на осуществление культового общения с божественным миром формально сохранялось
за монархом. Лишь с пред-амарнского времени (как автору любезно указал д-р
Стивен Квирке (Лондон)), и уже повсеместно и постоянно с XIX династии, ситуация начинает кардинально меняться в связи с развитием идей «личного благочестия» [134, p. 109–126]. Но см. также: [39, р. 5−9; ср., однако: 5, c. 242−243; 11,
c. 12−13; c. 12, прим. 36; c. 13, прим. 37; 69, p. 39−57]. О «личном благочестии» см.:
[2, c. 328 и сл.; 35, p. 229−246 (библиографию см.: p. 457, fn. 52); 53, s. 951−963; 42,
s. 79−98]. Предпосылки зарождения «личностного» религиозного сознания» уже в
Среднем царстве можно усматривать, как полагает Д. Меекс, в появлении iAw.w
— «индивидуальных» молитвенных обращениях к богам [106, p. 9−23; 11, c. 13,
прим. 40]. См. также: [46, s. 218−223].
44
Как пишет А. Е. Демидчик, «представления о родственной связи между человеком и божеством, по-видимому, никогда не существовали» [13, c. 108]. Но
отметим, что в известной мере связь египтян с божественным миром закреплялась
в их личных теофорных именах [43, p. 176−178].
45
В то же время симптоматично, что уже в 539-м изречении Текстов пирамид
после литургии отождествления частей тела царя с различными богами, сообщает-
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нии «магия» («волшебство» — HkA [Wb. III, s. 175−177; 77, s.
608; cм. подробнее: 52, p. 1137−1151; 90; 116, p. 9–17; 122, p.
189−200; 123, p. 14–38]) — это и особое могущественное божество
(Хека (@kA) [Wb. III, s. 177.1] 46), но также и специальный дар
Творца в помощь людям (своеобразный «мост» между земным и
божественным мирами 47 и одновременно главный инструмент для
их коммуникации), о приобретении которого в Поучении Мерикара сообщается 48: (136) irj.n=f n=cn HkAw r aHAw r xsf a
(137) n xpryt — «Для них (людей. — Н. Т.) он (анонимный богтворец Поучения. — Н. Т.) создал заклинания(-HkAw)49, чтобы стали оружием для отражения десницы 50 бедствий 51» [Merikara,
136−137].
Так, в Новом царстве 151-я глава Книги Мертвых в духе Текстов пирамид содержит слова:
ся о тождестве монарха с Ра [Pyr. § 1316c, 1317a, 1317c, 1318a,] и указывается, что
вся божественная совокупность его царственной плоти — это магия (HkA) [Pyr.
§ 1318c].
46
В 261-м изречении Текстов саркофагов о Хека сообщается, что он пришел в
бытие «раньше, чем появилась первая пара (богов)», что «он сын того, кто дал
рождение миру» (т. е. первородный сын демиурга), что именно он «дал жизнь Эннеаде», и что ему «принадлежал мир, до того как боги пришли в бытие» [CT III,
382a−389e] [23, p. 37–38, 88–89 (Text 11)]. Таким образом, Хека, это своеобразная
креативная сила или энергия, которая приводит в движение творение, замышленное демиургом. О Хека см.: [140, p. 175−186; 87, s. 1108−1110; 122, p. 192−194].
Любопытные параллели в «механизме» воскрешения ср.: [84, p. 586−588].
47
Несмотря на мощное этическое начало в египетской религии, роль магии
всегда была очень велика (даже в знаменитой 125-й главе Книги Мертвых и Психостасии), и основные надежды на посмертное воскресение египтяне возлагали
более на правильность ритуалов и знание магических формул. Подробнее: [32, p.
135−159; 33, p. 64−76].
48
В переводе мы следуем А. Е. Демидчику по: [10, c. 201−202]. Текст: [118,
s. 197−198].
49

Букв.:

(Е) /

(С, пропущена начальная фонема H

/
) — HkAw [118, s. 198], несомненно, магические заклинания. Р. Ритнер, кстати,
дает перевод «magic» [122, p. 193].
Букв.:
/ a — «рука», лит.: «удара (руки)».
n xpryt — букв.: «Того, что происходит / случается», т. е. «…для отражения удара (руки) того, что происходит / случается» = «для отражения удара
судьбы».
50
51
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iri.t=k imn.tj m Ckxt.t iri.t=k AbDw m MD.t
inH=k m Inpw Dba.w=k m +Hwtj Hnck.t=k m PtH-%kr
irj.n=sn n=k wA.t nfr Hwj.n=sn n=k smAy.t.w %tS:
«Твое правое око — ладья Сектет, твое левое око — ладья Матет, твои брови — с Анубисом, твои пальцы — с Тотом, твой локон волос — с Птахом-Сокаром. Они прокладывают52 тебе добрый
путь. Они повергают 53 для тебя союзников Сета».
[pMw.t-Htp.t, pLondon, BM ЕА 10010, V. 1−6]
[54: II, p. 283−284].
Разночтения см.: [103, s. 141−151, к переводу s. 244–250].
Элементы этих же представлений появляются также в 172-й (в
pNb-snj, pLondon, BM EA 9900, XVIII дин., XXXIII b-c = [Naville,
Todtenbuch I, Taf. CXCIII–CXCIV = 94, Рl. 97–100 = 54: III, p. 54–
61]) [142, p. 286], 181-й (в pGA(w)t-sSn, pCairo, CG 40012, XXI
дин., XI, 7–11 = [148, p. 93, Pl. XIII]) [142, p. 287] и даже в знаменитой 125-й главе Книги Мертвых 54, где сообщается:
bcw m-bAH Mnw rn n rd=i imnty wnp.t n.t Nb.tH.t rn n rd=i iAbty
«Тайный образ 55 в присутствии 56 Мина — имя моей правой
ноги; wnp.t 57 Нефтиды − имя моей левой ноги»58.
Букв.: irj — «делают» [Wb. I, s. 108ff; 77, s. 100−102].
Букв.: Hwj — «ударяют» / «побивают» [Wb. III, s. 46−47; 77, s. 547].
54
В этом фрагменте, судя по всему, речь отнюдь не идет о полном «обожествлении» тела усопшего, как полагает, например, М. Кэмболи («…so that his/her
body might be fully divine» [91, p. 92]), — подобное понимание, к тому же, не вписывается в контекст: пол дворца Осириса требует от усопшего назвать имена своих
ног, которые будут ступать по нему, т. е. божественный статус приобретают, собственно, только ноги, которым предстоит пройти по полу дворца бога, не осквернив при этом священное место, но вряд ли отсюда можно сделать вывод, что подразумевается все тело.
55
См.: [Wb. I, s. 473−474 (2. II); 77, s. 277; 63, p. 84].
56
См.: [70, § 178, p. 132; 77, s. 257].
57
Характерное для Книги Мертвых словосочетание, см.: [Wb. I, s. 319.7; ср.:
77, s. 212].
58
В pNww [pLondon, BM EA 10477, XXIV, 35] пассаж выглядит несколько
иначе: bcw Mnw rn n rd=i imn.ty wnp.t n.t ¡(w).t-¡rw rn n rd=i
iAb.ty − «Тайный образ Мина — имя моей правой ноги, wnp.t Хатхор − имя
52
53
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[pAnj, pLondon, BM EA 10470, XXXII, 41] [67, Pl. 32]
Но наиболее показательный и общеизвестный — список Gliedervergottung 42-й главы Книги Мертвых [Naville, Todtenbuch I,
Taf. LVI–LVII; II, s. 113–121] (см. также [110, s. 168–172; 81, s. 442–
443]). После отождествления частей тела и органов умершего с
соответствующими у различных богов: волос с волосами Нуна,
глаз с глазами Хатхор, ушей с ушами Вепуата, уст с устами Анубиса, зубов с зубами Серкет, шеи с шеей Исиды и т. д. (всего обычно
в 42-й главе приводится 18, 20 или 21 отождествление [110, s. 168–
172; 142, p. 305–307]), текст поясняет необходимость этого сопоставления.
В ряде папирусов Книги Мертвых 42-я глава представлена в
виде специальной «таблицы», совмещающей список Gliedervergottung, разбитый на отдельные столбцы для каждого отождествления, с изображениями соответствующих божеств (ср.: [Naville,
Todtenbuch I, Taf. LVII]). Для Нового царства 59 («Фиванская версия» Книги Мертвых) можно выделить три типа оформления подобных «виньеток-таблиц»60, и как отдельный тип следует выделить также те свитки, где 42-я глава не имеет виньетки 61. Первые
моей левой ноги» [54: II, p. 145; 95, Pl. 69]. М. Кэмболи указывает, что в качестве
правой ноги в этой главе могло также называться божество Западной пустыни Ха
[91, p. 92].
59
О традиции оформления виньеток и тексте Glidervergottung 42-й главы
Книги Мертвых в Поздний период, которые существенно отличались от Нового
царства, см. подробнее: [108, p. 243–245, Pl. 63; 107, p. 225–226]. К этому времени
42-я глава, как правило, выписывается без «виньеток-таблиц»: из 35 птолемеевских
свитков, исследованных М. Дж. Мошером в его диссертации, виньетки помещены
только в 7 случаях [108, p. 244]. Виньетки и текст разделены, последние — это
изображение богов в двух регистрах и фигур поклоняющегося им усопшего напротив каждого из регистров [108, Pl. 63]. Отличается от новоегипетского и сам список отождествлений [108, p. 243–244], но при этом список из 21 отождествления и
рисунков к ним известен только в одном случае — рParis, Louvre 3079 [108, p. 243].
60
Наряду с «виньетками-таблицами», при XIX династии 42-я глава Книги
Мертвых могла иметь и еще одну, дополнительную, виньетку [Naville, Todtenbuch
I, Taf. LVII, Pb, Pd, Aq, Pp; 107, p. 224–225]. Проблему иллюстрирования этой главы мы планируем рассмотреть в отдельной статье.
61
По классификации И. Мунро, Типу «А» соответствует оформление 42-й
главы Книги Мертвых, не отделенной от других глав ничем, кроме рубрики, а Типу «В»− такое оформление главы, в котором текст пре дставлен как отдельный
список в форме блока [110, s. 203
−204] (« Typ A − Der Text kann fortlaufend ohne
andere graphische Absetzung als durch Rubra wiedergeben sein; Typ B − der Text er-
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такие «виньетки-таблицы» и соответственно, 1-й тип, появляются
уже в папирусах XVIII династии, в частности, BAksw [Ax;
pBrocklehurst II = рHannover, Kestner-Museum] [110, Taf. XV, 1],
§nnA [Pc; pParis, Louvre 3074] [110, Taf. XV, 2] или Nxt конца этой
династии [pLondon, BM EA 10471, Pl. XVIII] [64, p. 63]. Таблицы
разделены на два регистра во всю высоту листа свитка. В каждом
регистре в отдельном столбце помещена одна формула отождествления и рисунок упоминаемого божества. В папирусе Nxt, а также
более позднем неопубликованном папирусе anx-s-n-Mw.t XXI
династии [pCairo, S.R. VII. 10255] «таблицы» обрамлены стилизованным изображением строения (дворца бога), а сверху украшены
изображениями кобр и перьев, символов mAa.t, тем самым воссоздавая композиционное оформление Зала суда душ, характерного для виньеток 125-й главы Книги Мертвых [107, p. 225], где 42
«статьи» так называемой Отрицательной исповеди также сформированы в «таблицу» [Naville, Todtenbuch I, Taf. CXXXIV–CXXXVI;
67, Pl. 31]. В папирусах Imn-Htp [Cc; pBulaq 21 = pCairo, CG
40002; J.E. 21369] XVIII династии [109, Photo-Taf. 24; 107, p. 225,
fig. 68; 81, s. 116–117, Abb. 26] или Anj XIX династии [pLondon,
BM ЕА 10470] представлен 2-й тип «таблицы» 42-й главы. Здесь
она также дана во всю высоту свитка, но колонки отождествлений
выполнены уже в одном регистре и имеют подструктуру: четыре
внутренние ячейки регистра [67, Pl. 32]. В первой ячейке сверху
помещена формула iw + название органа / части тела; во второй —
имя усопшего (Wcir N); в третьей — формула m + имя бога; в
четвертой, нижней ячейке — рисунок божества. При этом заметим,
что собственно текст сведенной в таблицу 42-й главы, как у Nxt,
так и у Anj (Тип «В» по И. Мунро [110, s. 265]), значительно соscheint listenartig aufgereihten Block-Anordung» [110, s. 203]). По этому же принципу
особенностей оформления в структуре свитка И. Мунро выделяет типы «А» и «В»
для других глав, часто использующих «табличное» оформление виньеток: 99 В,
125В и 141/143 [110, s. 203−204, 265−267 (Liste 25)]). Всего И. Мунро было учтено
23 свитка XVIII–XIX династий, содержащих 42-ю главу, из них: 9 отнесены к Типу
«А», 14 — к Типу «В». Для XVIII династии к Типу «А», по И. Мунро, принадлежало 8 свитков, а к Типу «В» — 6, при XIX династии к Типу «А» только 1 и 8 — к
типу «В» [110, s. 265, 338], т. е. к XIX династии наметилась четкая тенденция к
выделению и оформлению 42-й главы как отдельного «блока», содержащего
«виньетку-таблицу» Gleidervergottung, в структуре изречений свитка [110, s. 204].
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кращен в сравнении с более ранним папирусом Nww 62 и другими
свитками, где глава не сведена в виньетку-таблицу (Тип «А» по И.
Мунро [110, s. 265]). Обращает внимание использование данного
списка не только на погребальных памятниках частных лиц, но и в
царских заупокойных храмовых инскрипциях, в частности, в храме
Хатшепсут 63 в Дейр эль-Бахри [112, pl. 116] и «Осирейоне» Сети I
в Абидосе [100, s. 176, 186, Abb. 1; 111, p. 9], причем в последнем
случае (текст Мернепаха) 42-я глава представляет собой 3-й тип
иллюстрирования, совмещающий типы папирусов Nxt и Anj. В
этом случае глава подана в виде разделенной на два регистра «таблицы», подобно папирусу Nxt, но в каждом регистре четко выделены (хоть и без горизонтальных разделительных линий) те же четыре ячейки, что и в папирусе Anj [111, Pl. VII].
Возвращаясь к вышеприведенному пассажу 42-й главы Книги
Мертвых «Нет ни единого члена в тебе без бога», отметим, что его
аналогии содержатся и в более ранних, и в очень поздних заупокойных текстах. Уже 761-е изречение Текстов саркофагов, одно из
первых, содержащих текст Gliedervergottung на погребальных памятниках частных лиц, завершается словами:
nn a.t im=k Sw.t m nTr Tsj=Tw Wcir N pn
«Нет ни единого члена в тебе без бога. Поднимаешься ты, —
Осирис N этот» [CT VI, 392e–392f].

В этом свитке первой половины XVIII династии 42-я глава включена в уникальную серию из 11 изречений, по общей своей тематике направленных на противостояние и защиту от враждебных сил и состояний (кроме 74-й главы!): главы 31–
33–34–35–74 (sic.?)–45–93–91–41–42–14 (по Г. Лаппу, «Sub-sequence 1c», кстати
сказать, не имеющий прямых аналогий в других свитках Книги Мертвых Нового
царства!) [95, p. 37–38, § 43].
63
Роспись потолка Южного Зала приношений, Stundenwachen (Литургия Часов (дня и ночи)), гимн 2-го часа ночи. У Хатшепсут использовано только 9 из 21
отождествления 42-й главы Книги Мертвых (наряду с этой выдержкой, в гимне 2го часа представлена также часть 26-й главы Книги Мертвых, а в гимнах 1-го часа
даны также фрагменты 22-й и 59-й глав; 4-го часа — 71-й главы, а 6-го часа — 69-й
главы). Отметим здесь соответственно более раннее «царское» использование
Gliedervergottung в Новом царстве, чем в Литании Ра у Тутмоса III, унаследовавшего престол после Хатшепсут, но Литания Ра в то же время представляет собой
независимый от традиции 42-й главы Книги Мертвых список Gliedervergottung.
62
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В «Книге о благополучии имени» птолемеевского времени после перечисления божественных эквивалентов частей тела [III,
1−16] выписано [IV, 1; 54: III, p. 173]:
nn a.t m Sw m nTr iw +Hwtj (?) m sA.w Ha.t=i
iwf=i tm n anx pr.n=i m hrw
«Нет ни единого члена (моего) без бога. Тот защищает плоть
мою и члены мои все / целиком в жизни. Я выхожу в день».
Практически идентичное описание имеется и в синхронной по
времени «второй» Книге дыхания [IV, 3−9; 54: III, p. 148−149; 73,
p. 256−257]. Другая любопытная параллель — очень близкие тексты магической стелы +d-@r [Cairo J.E. 46341, XXIV, 162
−180]
[85, p. 78−84] и Metternichstele [III, 9−35] [ 130, s. 20−36; 72, s. 15 –
32] (см также: [50, p. 56–58 (Text 87)]). Здесь, однако, происходит
«деификация» органов не напрямую, а посредством отождествления человека с божественной кошкой (miw.t), в которой
Дж. Борготс усматривает богиню Бастет [50, p. 108, fn. 211], «славную (Ax) дочь Ра», например: «Это кошка (miw.t tn): твоя голова — это голова Ра… Это кошка: твой нос — это нос Тота… Это
кошка: твоя шея — это шея Нехебкау» и т. д. Это объясняется самим магическим характером текста, направленным против яда
змей и скорпионов, а кошки и богини, представлявшиеся в образе
представителей семейства кошачьих (например, богиня Мафдет),
считались одними из главных змееборцев в египетской религии. И
в этом изречении повторяется та же формула: miw.t tn nn nn
a.t Sw m nTr / nn a.t Sw m nTr — «[Это кошка] нет ни
единого члена [ее] без бога» [Cairo J.E. 46341, XXIV, 175 /
Metternichstele, III, 33] [85, p. 80; 130, s. 26], что и в вышеприведенных главах Книги Мертвых, Книге дыхания и «Книге о благополучии имени».
Необходимо особо подчеркнуть, что, в сущности, именно эта
идея — nn a.t m=i Sw m nTr / «Нет ни единого члена во мне
без бога» — составляет главный лейтмотив всех текстов Gliedervergottung (или «apotheosis of bodily members» [91, p. 92]), что было
подчеркнуто также Э. Хорнунгом 64.
64
«The only important element is the confirmation, ‘none of my members is without god’ i. e. “I am divine, through and through”» [78, p. 136].
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Это верно и для царского списка Gliedervergottung по Литании
Ра, который у Тутмоса III завершается словами:
iw a.wt=i m nTr.w iw=i r-Dr=i m nTr nn a.wt
im=i Sw.t m nTr aq=i m nTr prj=i m nTr xpr.n
nTr.w m Ha.w=i
«Мои члены [тела] — боги, я полностью бог, нет ни единого
члена во мне без бога, я вхожу как бог [и] я выхожу как бог 65, восуществовали боги как члены моего тела» [80: I, s. 214–215].
В конечном итоге, египтяне не выработали какой-либо единой,
«канонической» традиции в соотнесении конкретных органов с
конкретными богами 66 (хотя линия 42-й главы как будто находит
свое продолжение в более поздних текстах). Число «обожествленных» органов и состав богов могли сильно варьироваться. Общей
чертой можно назвать, пожалуй, лишь порядок перечисления− от
головы к ногам, т. е. сверху вниз. Главной же целью подобных изречений была, без сомнений, «органическая» (и магически обусловленная) тотальная «деификация» человека во всей совокупности частей и органов его тела, необходимая для комфортной и
безопасной интеграции усопшего в загробный мир или защиты от
недугов и опасностей в мире земном (в магико-медицинской практике).
Приведенные примеры указывают на то, что рассмотренный
теогонический миф прочно сохранялся в египетской идеологии с
эпохи пирамид и до Позднего периода, найдя свое применение в
заупокойной литургической и магической литературе 67.
Эта строка есть только у Тутмоса III [80: I, s. 215].
Хотя в некоторых случаях можно говорить об игре на созвучиях или внешних признаках божеств (точнее, их священных животных), когда, например, уши
отождествляются с ушами Вепуата, а нос — с носом Тота (с намеком на его облик
ибиса) и т. п. Ср. также: [36, s. 188].
67
Оптимальным
способом
сравнительного
изучения
списков
Gliedervergottung следует признать сведение их в таблицы, построенные по хронологическому и/или функциональному принципам. Первая попытка представить
Gliedervergottung в виде таблицы была предпринята Б. Альтенмюллер в 1973 г. для
Текстов саркофагов [26, s. 250−252]. В 1994 г. таблицы списков Gliedervergottung
были опубликованы Дж. Уолкером [142, p. 283–341]; их преимущество — в их
тщательной проработке, т. е. для каждого отдельного списка была создана отдельная, детальная таблица, но это же было и их недостатком, так как отсутствовала
65
66
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И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это вопрос, могли ли подобные, в значительной степени абстрактные
теогонические представления найти отображение в графической
форме на памятниках религиозного искусства? Для фараоновского
периода истории назвать такие памятники затруднительно, хотя
процесс создания изображений синкретических божеств начинается как минимум с Нового царства [82, s. 1–20]. Но очевидно,
что именно идеи «биоморфического» теогенеза оказали решающее
влияние на формирование образа «универсального бога» (своеобразного Высшего существа) в Поздний период [34, s. 7–42], например, — демонического Беса Пантеоса, «владыки неба, земли, Дуата, воды и гор» [131, p. 23−26], странного создания, в магическом
папирусе Brooklyn 47.218.156 [131, Fig. 2−3] изображенного на о дной виньетке с несколькими головами животных, а на другой — с
семью разными головами божеств и множеством зооморфных и
сакральных атрибутов, символизирующих «всю совокупность богов» [2, c. 359] (объединяя в себе их bA.w).
Оба иконографических образа Беса Пантеоса папируса
Brooklyn 47.218.156 находят параллели в других свитках. В частности, аналогия первому рисунку представлена в анонимном
pLondon, BM EA 10296 (XXX дин. (?)) [119, p. 116], а второму — в
одном их лейденских греческих магических папирусов из Египта
(«Achtes Buch Mose»), прорисовку виньетки которого, выполненную А. Бродбеком, опубликовал Э. Хорнунг [82, s. 18, Abb. 14] 68.
Судя по этим рисункам, именно фигура египетского Беса Пантеоса
могла непосредственно повлиять на формирование образа гностикакая-либо сводная таблица, позволившая бы сопоставить разные списки между
собой. Эта проблема была решена до некоторой степени Я. Ассманом. В 2002 г. им
были сведены 4 таблицы Gliedervergottung, соответственно, одна для заупокойных
текстов и три для магических [36, s. 185−188, Tab. 2−4] (к сожалению, с избир ательным набором списка органов, не всегда полно представляющем содержание
источников). В 2006 г., независимо от недоступных на тот момент публикаций
Я. Ассмана и Дж. Уолкера, таблица Gliedervergottung была подготовлена и опубликована также нами [18, c. 208−210].
68
Обращает на себя внимание использование в обоих случаях темпорального
символа змея-уробороса: в папирусе Brooklyn 47.218.156 этот символ, с изображением юного солярного бога с пальцем у рта внутри, Бесу Пантеосу подносит змееподобное божество (в Книге Мертвых в подобной иконографии обычно выступает
Са-та (виньетка гл. 87, но ср. также виньетку гл. 163 в Птолемеевских копиях), в
Лейденском папирусе сам Бес показан внутри кольца уробороса.
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ческого пантеистического вселенского бога Agathos Daimon («Бога
благого») [2, c. 358; 34, s. 7] 69 поздних греческих магических папирусов из Египта.
Другой любопытный фантастический образ божества (Э. Хорнунг определяет его как «Hybride Gottesgestalt»), также, возможно,
восходящий к идеям Gliedervergottung, составленный из разнообразных органов тела, известен также по рисунку на саркофаге
anx-rwj (?) XXX династии из Хавары, найденном и опубликованном Фл. Питри в 1889 г. [115, Pl. I; 82, s. 16, Abb. 13] 70.
На дальнейшее развитии египетских «биоморфических» представлений Gliedervergottung указал Й. Квак, отметивший их существование в коптской теологической традиции, в частности,
«Апокрифе Иоанна» [117, s. 97−122]. Эта историческая нить, несомненно, тянется к христианству, к идеям о Церкви как теле Господнем и таинству Причастия как к причащению к телу (плоти и
крови) Господа.
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Приложение 1
Древнеегипетские списки «Gliedervergottung»
I. РЕЛИГИОЗНО-ЗАУПОКОЙНЫЕ ТЕКСТЫ
(FUNERARY LITERATURE)
1. PT 213, Pyr. § 134–135 [Pyr. Komm. I, 1–4] (Т. ДуКвесне: –; Дж. Уолкер: –);
2. PT 215, Pyr. § 148a–149c [Pyr. Komm. I, 15–44] (Т. ДуКвесне: A1 [57, p. 265];
Дж. Уолкер: Aа, код 2 [142, p. 292]);
3. PT 539, Pyr. § 1303a–1316b [Pyr. Komm. V, 227–232] (Т. ДуКвесне: A2 [57, p.
265]; Дж. Уолкер: A, код 2 [142, p. 290–291]);
4. PT 580, Pyr. § 1545–1550 [Pyr. Komm. V, 494–501] (Т. ДуКвесне: q (Group III)
[57, p. 267]; Дж. Уолкер: Ab, код 2 [142, p. 293]);
5. CT Sp. 531, VI, 123–124 (Т. ДуКвесне: B1 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Bc, код 2 [142, p.
00]);
6. CT Sp. 761, VI, 391–392 (Т. ДуКвесне: B2 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: B, код 2 [142,
p. 294–295]);
7. CT Sp. 822, VII, 22–23 (Т. ДуКвесне: B3 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Ba, код 2 [142,
p. 296]);
8. CT Sp. 945, VII, 159–161 (Т. ДуКвесне: B4 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Bb, код 2 [142,
p. 297–299]);
9. BD 42 (Т. ДуКвесне: C1 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Bb, код 2 [142, p. 305–307]);
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Принципиально важные версии по Дж. Уолкеру:
D = BD 42 * pNww, pLondon, BM EA 10477 [54: I, p. 112–113; 95, Pl. 16–
17];
D.a = Текст в заупокойном храме Хатшепсут в Дейр эль-Бахри [112, Pl.
116];
D.b = pAnj, pLondon, BM EA 10470 [67, Pl. 32];
D.c = pNxt, pLondon, BM EA 10471 [64, p. 63 (виньетка)];
D.d = pNb-Imn, pLondon, BM EA 9964 [Naville, Todtenbuch II, Taf.
CXIV–CXVI = Ae];
D.e = pNb-qd, pParis, Louvre 3068 + 3113 [Naville, Todtenbuch II, Taf.
CXIV–CXVI = Pe];
D.f = pPtH-mc, pBusca = pMilan [Naville, Todtenbuch II, Taf. CXIV–CXVI
= Ik];
D.g = pMc-m-nTr, pParis, Louvre E. 21324 [Naville, Todtenbuch II, Taf.
CXIV–CXVI = Ca];
10. BD 151 [103, s. 141–151] (Т. ДуКвесне: C2 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Da, код 2 [142,
p. 308]:
Da = pNb-snj, pLondon, BM EA 9900 [94, Pl. 61–62],
Da.a = pMw.t-Htp, pLondon, BM EA 10010;
11. BD 172, pNb-snj, pLondon, BM EA 9900 [Naville, Todtenbuch I,
Taf. CXCIII–CXCIV; 54: III, p. 54–61; 94, Pl. 97–100]
(Т. ДуКвесне: C3 [57, p. 265]; Дж. Уолкер: Db, код 2, 3, 6 [142, p. 309–312]).
12. Литания Ра [80: I, s. 209–215; 80: II, s. 87–88, 142]
(Т. ДуКвесне: D [57, p. 266]; Дж. Уолкер: E / E.a (= пелены Тутмоса III), код 2 [142,
p. 313–315]);
13. BD 181 = версия pGA(w)t-sSn; pCairo CG 40012 = J.E. 95838 = S.R. IV.
936, XI, 7–11 [148, p. 93, Pl. XIII] (Т. ДуКвесне: E [57, p. 266]; Дж. Уолкер: E.b,
код 2 [142, p. 313–315]);
II. МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ
14. «Mutter und Kind», Sp. 21 = pBerlin Р. 3027, verso, 4.6–6.1 [62, s. 45–50]
(Т. ДуКвесне: F2 [57, p. 266]; Дж. Уолкер: C, код 2 [142, p. 301–302]);
15. «Mutter und Kind», Sp. 5 = pBerlin Р. 3027, recto, 3.6–5.2 [62, s. 15–24]
(Т. ДуКвесне: F1 [57, p. 266]; Дж. Уолкер: Ca, код 2 [142, p. 303–304]);
16. pLeiden I 343 + I 345, recto, XXI–XXII [105, p. 10, 26–27, 88–90, pl. 5]
(Т. ДуКвесне: I [57, p. 266]; Дж. Уолкер: F, код 4 [142, p. 315]);
17.pTurin 1993 = «Turin Magical Papyrus», стк. 5–11 [Pleyte W., Rossi F. Papyrus
de Turin. Leiden, 1869–1876. T. I. p. 160–162. T. II. Pl. 125 (non vidi)]
(Т. ДуКвесне: M [57, p. 266]; Дж. Уолкер: G, код 2 [142, p. 316–317]);
18. pLeiden I 348, recto, IV.10–VI.4 [51, p. 19–20, 84–97, Pl. 5–6A] (Т. ДуКвесне: G
[57, p. 266]; Дж. Уолкер: H, код 2, 3, 4, 6 [142, p. 318–319]);
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19. pLeiden I 348, recto, I.8–II.5 [51, p. 19–20, Pl. 5–6] (Т. ДуКвесне: –; Дж. Уолкер:
I);
20. pChester Beatty VIII = pLondon, BM EA 10688, recto, VII.1–IX.9 [Gardiner,
Chester Beatty I. p. 69–70; II, Pl. 41–42] (Т. ДуКвесне: L [57, p. 266]; Дж.
Уолкер: J, код 3 [142, p. 320–321]);
21. pChester Beatty VII, pLondon, BM EA 10687, verso, II.5–V.10 [Gardiner,
Chester Beatty I. p. 63–64; II, Pl. 63–64] (Т. ДуКвесне: J [57, p. 266];
Дж. Уолкер: K, код4 [142, p. 322]);
22. pVatican 36 = «Vatican Magical Papyrus», стк. I.11–IV.11 [60, s. 119–124; Suyes
É. Le Papyrus Magique du Vatican // Orientalia. Roma, 1934. No. 3. p. 63–87
(non vidi)] (Т. ДуКвесне: K [57, p. 266]; Дж. Уолкер: L, код 4 [142, p. 323–324]);
23. pGeneva MAH 15274, recto, 2.1–7 [Massart A. The Egyptian Geneva Papyrus
MAH 15274 // MDAIK. Kairo, 1957, Bd. 15. p. 174–175, Pl. 25] (Т. ДуКвесне:
H; Дж. Уолкер: M, код 4 [142, p. 325]);
24. Metternichstele, Sp. 3, стк. 9–37 [130, s. 20–29; 72, s. 15–32] (Т. ДуКвесне: N
[57, p. 266]–267; Дж. Уолкер: N, код 3 [142, p. 326–327]);
25. Статуя +d-@r, Cairo J.E.46341, стк. 162–180 [130, s. 20–29; 85 p. 78–84]
(Т. ДуКвесне: N [57, p. 266–267]; Дж. Уолкер: N.a, код 2 [142, p. 328–329]);
26. Metternichstele, Sp. 12, стк. 138–162 [130, s. 56–59] (Т. ДуКвесне: O.1 [57,
p. 267]; Дж. Уолкер: Na, код 2 [142, p. 328–329]);
27. Socle Behague, Sp. 10. стк. i 1–16 [92, p. 46–50, 62–63, 109–111, Pl. 46–50]
(Т. ДуКвесне: O.1 [57, p. 267]; Дж. Уолкер: Na.a [142, p. 329]);
28. Socle Behague, Sp. 8, стк. h.8–15 [92, p. 41, 60, 103–107, Pl. 41] (Т. ДуКвесне:
O.2 [57, p. 267]; Дж. Уолкер: O, код 3 [142, p. 330–331]);
29. Dendera Socle, стк. 6–12 [Daumas, San. Dendérah. p. 35–37] (Т. ДуКвесне: P
[57, p. 267]; Дж. Уолкер: P, код 2, 3, 6 [142, p. 332–333]);
III. ТЕКСТЫ, БЛИЗКИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИ К ТЕКСТАМ
«GLIEDERVERGOTTUNG»
30. CT Sp. 397–398, V, 75–116 (= BD 99)] (Т. ДуКвесне: r [57, p. 267]; Дж. Уолкер: –);
31. pTurin 1993 = «Turin Magical Papyrus», verso, VII.6–X.1 [55, p. 23–25;
Pleyte W., Rossi F. Papyrus de Turin. Leiden, 1869–1876. T. I. p. 153–154. T.
II. Pl. 120–122 (non vidi)] (Т. ДуКвесне: t [57, p. 267]; Дж. Уолкер: –);
32. pLondon, BM EA 10321 [Edwards I. E. S. Hieratic Papyri in the British Museum. Ser. IV. L., 1960. Vol. I. p. 29ff. Vol. II. Pl. 10–10A (non vidi)]
(Т. ДуКвесне: s [57, p. 267]; Дж. Уолкер: T, код — [142, p. 335]);
33. «Книга победы над Апопом» pParis, Louvre 3129, G 41 — H 53 + pLondon,
BM EA 10252, V.17–VI.1 [Urk. VI, 79–85] (Т. ДуКвесне: u [57, p. 267];
Дж. Уолкер: Q / Q.a, код 5 [142, p. 334]).

Приложение 2
ГИМН НИНУРТЕ
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(Ашшур, конец II тыс. до н.э.).
Транслитерация, перевод с аккадского и комментарии
В. В. Емельянова
Автография клинописи: Ebeling E. Keilschrifttexte aus Assur Religiősen Inhalts.
Leipzig, 1917. Heft III. Nr. 102.
Транслитерация не опубликована. Исследований текста не было.
Перевод: Ebeling E. Aus den Keilschriften aus Assyr religiösen Inhalts //
Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft. No. 58. Berlin, 1917. S. 45−46.
Текст, по-видимому, относится к эпохе правления Тукульти-Нинурты I
(1244−1208 гг. до н. э.), который считал Нинурту своим покровителем и приписывал ему черты демиурга. Идеологической задачей данного текста (как и прочих
ассирийских текстов, прославляющих Нинурту) было «принижение» вавилонского
культа Мардука, поскольку именно Мардук в вавилонском эпосе о сотворении
мира предстает господином богов и устроителем всего сущего.
В шумерский период подобных представлений о Нинурте не существовало.
Он считался победителем горных племен и покровителем земледелия, почитался
как воплощение царской власти, но никто в эту пору не считал остальных богов
частями тела Нинурты.

4. dNIN.URTA qur-ra-du ta-[…]
Нинурта — герой…
5. ha-mim(?) ina kiš-šu2-ti-šu2-nu ta-[…]
Собиратель их власти…,
6. ri-ig-ma par-x-šu-nu tu-[…]
Голос их обрядов…,
7. LUGAL-u2-tum ša2 EN-e qa-tuk-[ka…]
Царственность над владыками в руке твоей…
8. be-lum ru-ub-ta-ka A.GE6.GE6 […]
О владыка, гнев твой — потоп!..
9. qur-ra-du ša2 DINGIR.MEŠ ša2-qa-tu be-[lum…]
Герой, что над высокими богами властен…
10. be-lum pa-nu-ka AN-u2 šu-uk-lat-ka d[…]
Владыка, лицо твое — небо, облик твой — бог…
11. IGI.2.MEŠ-ka be-lum dEN.LIL2 u d[…]
Очи твои — Эллиль и…
12. dALAD2-ad2 IGI.2.MEŠ-ka dGU.LA dBe-let i3-[li…]
Дух-хранитель очей твоих — Гула, Белет-или…,
13. SIG7.IGI.2.MEŠ-ka be-lum maš-še-e d30
Радужка очей твоих, о владыка, — блеск Луны,
14. a-gap-pi IGI.2.MEŠ-ka ša-ru-ur dŠam-ši ša-[…]
Ресницы очей твоих — сияние Солнца,
15. IGI.HUR.KA-ka be-lum dIš-tar MUL.MEŠ […]
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Подбородок твой, о владыка, — Иштар, звезды…
16. dA-nu-um u An-tum NUNDUN.2-ka qi2-bit-ka […]
Анум и Антум — губы твои, слово твое — …
17. mul-ta-bil2-ta-ka dPA.BIL2.SAG ša2 e-la-an-[…]
Язык твой — Пабильсаг, что сверху…
18. AN-e KA-ka be-lum kip-pat AN-e KI-ti šu-bat […]
Нёбо твое, о владыка, — свод Небес и Земли, жилище…
19. ZU2.MEŠ-ka dIMIN.BI mu-šaùm-qi2-te lem-nu […]
Зубы твои — Семеро богов, повергающие злого,
20. DUG3.IH.TE.MESH-ka be-lum i-it MUL.MEŠ […],
? твои, о владыка, — восход звезд…
21. GEŠTU2.2.MEŠ-ka dE2-a dDam-ki-na (ŠU!) NUN.ME ne-me-q[i2…]
Уши твои — Эа, Дамкина, жрецы мудрости,
22. SAG.DU-ka dIM ša2 AN-u2 KI-tim GIM kiš-kat3-te […]
Глава твоя — Адад, что Небо и Землю, подобно печи для обжига,
23. SAG.KI-ka dŠa-la la-[x]-ir-te šu-ra-am-tu2 mu-lu-[…]
Лоб твой — Шала, возлюбленная невеста, …
24. GU2-ka dAMAR.UD DI.KU5 AN-[e KI-tim] a-bu-ub […]
Шея твоя — Мардук, судия Небес и Земли, потоп…
25. nap-šat-ka dùar-pa-ni-tum na-[xxx] .MEŠ ša2 […]
Горло твое — Царпанитум, …, что …
26. GABA-ka dPA na-ru-u2[…]
Грудь твоя — Набу, …
(Далее до конца таблички видны отдельные знаки; встречаются имена
богов Удгаллу и Дагана).
КОММЕНТАРИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ СТРОКАМ
1−3. Строки разбиты. Уцелели отдельные знаки.
4. qar-ra-du «герой» — постоянный эпитет Нинурты с шумерского времени.
5. Сочетание знаков HA.SAL я читаю как ha-mim «собирающий, объединяющий», имея в виду, что возможно также чтение ha-šal (< hašlu «разбитый»). Я понимаю эту строку как прославление Нинурты, объединившего в себе власть всех богов.
При втором чтении получилось бы «выбитый из их власти», что маловероятно.
12. Имеется в виду дух-хранитель шеду. Гула — богиня врачевания. Белетили («владычица богов») — эпитет богинь-матерей, для Гулы ранее не употреблялся.
18. Обратим внимание на то, что в аккадском языке, как и в русском, слово
«нёбо» связано с небом (букв. «небо твоего рта»).
20. Сочетание знаков раскрыть не удалось.
22. kiškattu «печь для обжига», а не «Schild» («щит»), как у Э. Эбелинга.

ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ
Перечисленные в тексте боги:
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1. Составляют супружеские пары: Эллиль и (Нинлиль), Ану и Анту, Эа и
Дамкина, Адад и Шала, Мардук и Царпаниту, Набу и Гула (в ипостаси Ташмету).
Парные также Солнце и Луна. Одиночные Иштар и Пабильсаг. Множественные
Семеро богов (= Плеяды).
2. Расположены в определенной последовательности: Эллиль, Нинлиль, Гула (обитаемый мир), Син (= Луна), Шамаш (= Солнце), Иштар (= Венера), Ану,
Пабильсаг (= Стрелец), Семеро (= Плеяды) (небеса) — Эа, Адад, Шала (водная
бездна) — Мардук, Царпаниту, Набу (Вавилон). Во фрагментах упомянуты Удгаллу и Даган (контекст неизвестен). Характерно, что на одном из последних мест
этого списка оказались именно главные вавилонские божества. При этом вовсе не
упомянуты (или не упомянуты в сохранившейся части текста) верховные боги
Ассирии.
3. Являются частями тела Нинурты. При этом сравнение идет от лица и частей головы к шее, гортани и ниже к груди. Хорошо понятны следующие ассоциации: Эллиль и Нинлиль — очи, поскольку они контролируют весь мировой порядок; Гула — шея, поскольку она хранительница здоровья; Семеро — зубы, потому
что они борцы против демонических сил; Эа и Дамкина — уши, поскольку они
хранят мудрость, заключенную в добрых советах, к которым желательно прислушаться. Прочие ассоциации пока непонятны. К тому же, в большинстве случаев мы
не знаем вторые полустишия строк, поэтому полный список богов и частей тела
Нинурты до нас не дошел.
4. Все перечисленные боги также являются небесными объектами или начальниками звездных путей. Ану, Эллиль и Эа — боги четырех сезонов года и трех
звездных путей. Прочие имеют звездно-зодиакальные жилища.
Таким образом, перед нами четырехуровневая система сравнений «часть тела — сфера мироздания — божество — небесное тело». Нинурта олицетворяет все
мироздание, т. е. одновременно Небо и Землю, поэтому каждая часть его тела
должна иметь двойное положение в пространстве.
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А. Э. Терехов 1
БЛАГИЕ ЗНАМЕНИЯ, СОВЕРШЕННОМУДРЫЕ ЛЮДИ
И ВЕЛИКОЕ СПОКОЙСТВИЕ:
ТРАДИЦИОННАЯ ТРАКТОВКА В ЭПОХУ ХАНЬ И
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВАН ЧУНА
На протяжении всей истории Китая знамения играли важную
роль в ее интерпретации. Они считались критерием оценки деятельности правителя, свидетельством его связи с высшими силами
и могли использоваться в политических целях — для критики или
восхваления государя.
Историки и философы всегда уделяли большое внимание зловещим предзнаменованиям, а информация о них собиралась в отдельные главы династийных историй начиная с рубежа II–I вв.
до н. э. (см., напр.: [8, цз. 27; 1, цз. 26–27]). В то же время первая и
единственная династийная история, содержащая специальный раздел о благих знамениях (жуй 瑞), появилась лишь в VI в. Ею стала
«Сун шу» 宋書 («История династии [Лю] Сун»), написанная известным ученым и поэтом Шэнь Юэ 沈約 (441–513 гг.). В нее был
включен «Трактат о благоприятных знамениях» («Фу жуй чжи»
符瑞志) [13, т. 3, цз. 27–29, с. 759–878; 38, p. 133–145, 265–322], в
котором кратко описываются 94 благих знамения и перечисляются
все случаи их появления начиная со времени утверждения династии Хань 漢 (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) и вплоть до падения династии Лю Сун 劉宋 (420–479 гг.) 2.
Однако первым китайским сочинением, в котором благим
знамениям было уделено особое внимание, стал трактат Ван Чуна
王充 (27–102? гг.) «Лунь хэн» 論衡 («Весы суждений»). Несмотря
на это, исследователи философского наследия Ван Чуна не признавали важной роли темы благих знамений в «Лунь хэн». Так,
А. А. Петров считал, что в отношении Ван Чуна к «некоторым тра1
Терехов Антон Эдуардович — студент кафедры философии и культурологии
Востока факультета философии и политологии СПбГУ.
2
Биографию Шэнь Юэ, историю создания, исследование и перевод трактата
на английский язык см. в кн. [38, p. 113–154, 273–322].
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диционным воззрениям о значении гаданий, астрологии, предзнаменований и т. п.» сказывается лишь «отсталость» его взглядов
[25, с. 95]. Другие ученые также обычно обходят тему благих знамений в «Лунь хэн» стороной. Тем не менее она важна для более
глубокого понимания мировоззрения Ван Чуна и его отношения к
официальной традиции эпохи Хань.
Именно анализ отношения Ван Чуна к господствующим в его
время представлениям о благих знамениях позволяет увидеть, как
философ, яростно боровшийся со всевозможными «ложными убеждениями», воспринимал укрепившуюся в традиции веру в
сверхъестественные и зачастую противоречащие «здравому смыслу» события.
Литература, связанная с поднимаемой проблемой, крайне немногочисленна. В то время как вопросу зловещих предзнаменований всегда уделялось некоторое внимание 3, первая и единственная
работа по изучению благих знамений [38], появилась лишь недавно. В ней упоминаются и взгляды Ван Чуна на вопрос благих знамений [38, p. 35–40].
Исследований, посвященных Ван Чуну, также немного. На
русском языке вышла лишь одна книга об этом философе [25];
кроме того, опубликована статья, посвященная его биографии [14].
Т. Покора писал о Ван Чуне во введении к своему переводу «Лунь
хэн» на чешский язык [43, p. 7–75], а также в нескольких отдельных статьях. Небольшое введение предваряет опубликованный еще
в начале XX в. перевод «Лунь хэн» на английский язык [39, vol. 1,
p. 7–63]. Однако в последнее время интерес к Ван Чуну начинает
расти, и следствием этого является появление посвященных ему
диссертаций ([44; 36; 42]). Тем не менее трактат Ван Чуна изучен
недостаточно.
Из всех благих знамений Ван Чун особо выделяет «благовещих существ» (жуй у 瑞物) — фениксов (фэн-хуан 鳳皇) и цилиней 騏驎4. Им посвящены две главы «Лунь хэн»: «Цзян жуй»
講瑞 («Обсуждение благих знамений») и «Чжи жуй» 指瑞 («О блаСм., напр.: [32; 33; 35].
Подробное описание облика китайского феникса и ци-линя (иногда название этого существа переводят на русский словом «единорог») см. в кн. [26, с. 45–
51, 71–74; 15, с. 383–396].
3
4
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гих знамениях») [2, цз. 50, с. 163–168; цз. 51, с. 168–171]. Ни одна
из этих глав ранее на русский язык не переводилась.
Цель настоящей статьи — анализ представлений Ван Чуна о
благих знамениях, благовещих существах и комплексе связанных с
ними понятий, а также сравнение его точки зрения с традиционным отношением к благим знамениям в эпоху Хань.

Совершенномудрые люди
Одно из наиболее важных мест в комплексе связанных с благими знамениями понятий занимают, безусловно, совершенномудрые люди.
Рассуждения о совершенномудрых людях пронизывают весь
трактат Ван Чуна, и упоминания о них встречаются практически в
каждой главе «Лунь хэн»5. С точки зрения Ван Чуна, они — «мудрецы первой категории», в отличие от «обычных» мудрецов (сянь
賢), которые оказываются «мудрецами второй категории» [44,
p. 81].
Во многих случаях в отношении представлений о совершенномудрых Ван Чун «ведет себя как типичный ученый (жу
儒)» [44, p. 77] 6. Он твердо уверен в том, что
[если] исследовать человеческое поведение, [то становится ясно, что] никто
не может превзойти людей совершенномудрых [2, цз. 51, с. 168] 7.

Однако зачастую Ван Чун не соглашается с господствующими
взглядами на природу совершенномудрых. Так, он считает не соответствующими истине рассказы об их чудесном рождении:
[Конфуцианцы верят в то, что] мать Юя, [основателя династии Ся. —
А. Т.], родила его, съев траву и-и 薏苡… мать Се, [основателя династии
Инь. — А. Т.], родила его, проглотив яйцо ласточки… мать Хоу-цзи, [основаВ «Лунь хэн» 226 раз встречается сочетание шэн жэнь 聖人 («совершенномудрый человек»), 45 раз — сочетание шэн ван 聖王 («совершенномудрый
правитель», «совершенномудрый царь») и 5 раз — сочетание шэн ди 聖帝 («совершенномудрый император»).
6
Подробнее о традиционном отношении к совершенномудрым см.: [44, p. 77–
84]. О происхождении иероглифа шэн 聖 см.: [40].
7
Здесь и далее перевод выполнен по изданию [2]; также была использована
электронная версия «Лунь хэн» [6].
5
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теля династии Чжоу. — А. Т.], родила его, наступив на след великана… [Но]
если всерьез взяться за обсуждение подобных случаев, то [становится ясно,
что] такие речи абсурдны [2, цз. 15, с. 33] 8.

Кроме того, Ван Чун доказывает, что совершенномудрые, вопреки широко распространенному убеждению, не обладают «врожденным знанием» (см. [2, цз. 78, с. 252–256; 19, с. 307–319; 25,
с. 87–89]). Тем не менее для Ван Чуна они представляют собой
высший идеал человека в целом и правителя в частности.
Также следует упомянуть и о когорте «Двенадцати совершенномудрых» (ши эр шэн 十二聖). В их число входят Пять императоров (у ди 五帝): Хуан-ди 黃帝, Чжуань-сюй 顓頊, Ди-ку 帝嚳, Яо 堯
и Шунь 舜, три вана-основателя династий (сань ван 三王) — Юй
禹 (основатель династии Ся 夏, XXIII–XVIII вв. до н. э.), Чэн-тан
成湯 (основатель династии Шан-Инь 商殷, XVIII–XI вв. до н. э.), а
также Вэнь-ван 文王 и У-ван 武王 — отец и сын, считающиеся основателями династии Чжоу 周 (XI–III вв. до н. э.). Кроме этих персонажей, в число Двенадцати совершенномудрых включаются помощник Яо и Шуня Гао-яо 皋陶, младший брат У-вана Чжоу-гун
周公 и Конфуций (Кун-цзы 孔子, 551–479 гг. до н. э.).
Вынесение Двенадцати совершенномудрых в отдельную группу встречается, насколько нам известно, лишь в некоторых главах
«Лунь хэн» (см. [2, цз. 11, с. 23, цз. 15, с. 34, цз. 50, с. 163, цз. 51,
с. 168, цз. 79, с. 260]). Тем не менее эти же двенадцать персонажей
перечисляются в одной из глав позднеханьского трактата «Бо ху
тун» 白虎通 (I в. н. э.), однако «Двенадцатью совершенномудрыми» они там не называются (см., напр.: [41, vol. 2, p. 531–533]).

Восприятие благих знамений
Считается, что основы теории знамений были заложены еще
Цзоу Янем 鄒衍 (ок. 350–270 гг. до н. э.). Однако свое развитие и
широкое распространение она получила уже после объединения
Китая, будучи доработанной известным ханьским конфуцианцем,
комментатором школы Гунъян 公羊 Дун Чжун-шу 懂仲舒 (190?–
8
Подробнее о взглядах Ван Чуна на рассказы о чудесном рождении совершенномудрых см.: [27].
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120? гг. до н. э.), прозванным «Конфуцием эпохи Хань» [38, p. 25–
26].
Суть этой теории, согласно Дун Чжун-шу, заключается в том,
что Небо, желая сообщить правителю свою волю, ниспосылало ему
знамения. Если оно хотело предостеречь государя, указать ему на
его ошибки и направить его на правильный путь, то посылало катастрофы и зловещие знамения (такие как солнечное затмение или
появление кометы); если же оно, напротив, желало показать, что
довольно действиями правителя и выразить ему свое одобрение, то
посылало благие знамения (см., напр.: [4, цз. 4, гл. 6]).
Знамения служили критерием оценки действий правителя:
«Неблагоприятные знаки и бедствия указывали на то, что он не
был добродетельным правителем, в то время как счастливые знаки
были свидетельством… хорошего правления» [38, p. 26]. Кроме
того, благие знамения зачастую использовались как средства легитимизации правления (см.: [38, p. 40–51]). В ханьскую эпоху теория знамений «имела сильное влияние на положение при дворе»
[38, p. 27], причем неблагоприятные знамения могли использоваться как средство критики правителя [16, с. 117; 32; 33]. В то же время логично предположить, что знамения благие использовались
для его восхваления.
Существует мнение, что по крайней мере некоторые из образованных людей эпохи Хань на самом деле не верили в знамения,
используя их лишь как политическое оружие [16, с. 118–119]. На
вопрос, верил ли в них (а именно в их «благую» часть) Ван Чун, он
отвечает:
[Из] существ, [считающихся] благими откликами, некоторые есть [на
самом деле], а некоторых — нет. [Но] ведь если говорить о [существах] вроде
фениксов и ци-линей, [то они] являются великими знамениями, и [то, что они
есть] очевидно, [однако сведения о них] нельзя преувеличивать и приукрашать [2, цз. 52, с. 171].

Следовательно, в реальности фениксов и ци-линей Ван Чун не
сомневался.
Нужно отметить, что при Хань «теория о связи знамений с событиями человеческой жизни не была единой и четкой. Повидимому, некоторые интерпретации знамений исходили из того,
что небо является… божеством… которое посылает людям знамения как предостережения. Другие интерпретации строились на том,
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что человеческая деятельность нарушает гармонию природы и таким путем вызывает необычные стихийные явления. Третьи, повидимому, основывались на мысли, что существует предопределение, исходящее от божества или некой абстрактной силы, а знамения возвещают неотвратимые грядущие бедствия» [16, с. 116–117].
Такое разделение актуально в отношении не только зловещих, но
также и благих знамений: согласно интерпретациям первой группы, они посылаются Небом как знак одобрения поведения правителя; по мнению сторонников второй группы интерпретаций, они
выступают как следствие совершаемого правителем мироустроения; приверженцы третьей группы считали, что их появление
предрешено судьбой.
Толкования Цзоу Яня и Дун Чжун-шу можно отнести к первой
группе. Однако Ван Чун не признает их, поскольку считает, что
Небо не способно к разумной деятельности 9.
В интерпретациях, относящихся ко второй группе, Небо не играет никакой роли. По-видимому, именно такое толкование подразумевается в следующем пассаже из известного конфуцианского
трактата «Чжун юн», входящего в «Четверокнижие» («Сы шу»
四書):
Истинный Путь (Дао 道) предельной искренности можно узнать заранее. [Если] государство вскоре достигнет процветания, непременно появятся
счастливые предзнаменования; [если] государство вскоре погибнет, непременно появятся бедствия [11, гл. 24]; ср.: [31, с. 141].

В основе подобных интерпретаций, не признающих связи знамений с Небом, лежала господствующая при Хань система коррелятивного мышления с ее концепцией рода (лэй 類) 10. Согласно
этой концепции, вещи одного рода (тун лэй 同類) взаимно притягиваются друг к другу, в то время как вещи разного рода (бу лэй
不類) взаимно удаляются друг от друга. Все благие знамения считались объектами одного с совершенномудрым правителем рода,
т. е. подобными ему. Таким образом, правитель «привлекал» (чжи
致) к себе фениксов и ци-линей. Об этом пишет и Ван Чун:
9
Об отрицании Ван Чуном тезиса о сознательности действий Неба см. [25,
с. 41–45].
10
Подробнее о концепции лэй, см. [37; 30, с. 72–78].
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Хуан-ди, Яо, Шунь и [правители династии] Чжоу в эпоху ее расцвета —
все они привлекали [к себе] фениксов [2, цз. 50, с. 163].

Также он неоднократно отмечает связь благих знамений с совершенномудрыми правителями:
[Некоторые] существа, родившись, становятся благоприятными знамениями, [а некоторые] люди, родившись, становятся совершенномудрыми. И
те, и другие [рождаются] одновременно, и когда вырастают, встречаются
друг с другом [2, цз. 51, с. 170].

В официальной традиции появление благих знамений рассматривалось с точки зрения концепции «стимула и отклика»
(гань-ин 感應) 11, тесно связанной с представлениями о «роде».
Считалось, что благие знамения приходят к правителю в качестве ответа (бао 報) на его дэ 德, магико-этическую духовную силу, позволяющую ему осуществлять мироустроительную деятельность 12.
О привлечении благих знамений посредством дэ правителя
рассказывается в «Бо ху тун»:
Причиной того, что благие знамения появляются, когда Великий мир
царит в Поднебесной, является то, что правитель помогает Небу в упорядочении [вещей] и гармонизации инь и ян. Когда инь и ян пребывают в гармонии,
десять тысяч вещей находятся в иерархическом порядке и [благоприятные]
флюиды (т. е. ци 13. — А. Т.) проникают повсюду. Поэтому когда благие знамения появляются одно за другим, [это знак того, что] они пришли в ответ на
духовное влияние (т. е. дэ. — А. Т.), [распространяемое правителем] [41, vol.
1, p. 241] (см. также [38, p. 31]).

В ханьском апокрифе «Юань шэнь ци» 援神契, процитированном в этом же источнике, говорится о том, что такие знамения, как
фениксы и ци-лини, также приходят в ответ на дэ правителя:
[Если] дэ [правителя] достигает птиц и зверей, то прилетают фениксы…
и приходят ци-лини (цит. по [6, гл. 50]; см. также [41, vol. 1, p. 241]).

Однако Ван Чун, по-видимому, придерживался интерпретаций третьего типа и считал причиной появления благих знамений
О концепции гань-ин см.: [30, с. 73–74; 29, с. 77–84].
Далее термин дэ иногда условно переводится как «добродетель» или «добродетельный». Подробнее о нем см., например: [22, с. 36–53].
13
Ци 氣 («дыхание», «пневма», «жизненная энергия») — субстанция, лежащая, согласно китайской натурфилософии, в основе мироздания. О роли ци в философии Ван Чуна см.: [25, с. 45–52].
11
12
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не столько силу дэ правителя, сколько его судьбу (мин 命). Согласно его точке зрения, при рождении правителя Небо дарует
правителю судьбу, определяющую «скудной», или «обильной»
будет его добродетель, и на основании этого «сами по себе»,
«следуя своей природе», появляются «малые» или «великие» благие знамения:
Истинный правитель получает судьбу, [обеспечивающую] богатство и
знатность, поэтому, [когда] он появляется на свет, [люди] видят счастливые
предзнаменования и необычных существ, [а когда] видят их, то называют
благими знамениями. [Среди] благих знамений есть малые и великие, и каждый на основании того, что [он] видит, определяет, скудна или обильна добродетель [правителя] [2, цз. 51, с. 170].

Далее Ван Чун пишет о том, что
[когда] внезапно появляется совершенномудрый правитель, [то] внезапно показываются совершенномудрые существа. [То, как правитель] видит совершенномудрых существ 14, подобно тому как человек со счастливой судьбой встречает счастливые предзнаменования. Их суть [заставляет их] встретиться друг с другом, но появляются [они] не из-за друг друга [2, цз. 51,
с. 170].

Таким образом, совершенномудрым правителям и благим знамениям «суждено» встретиться друг с другом; эта встреча предрешается в тот момент, когда правитель, рождаясь, получает свою
судьбу, которая, помимо всего прочего, наделяет его силой дэ.
Тем не менее иногда Ван Чун допускает, что появление благих
знамений может быть откликом 15, и что они в таком случае «зарождаются под влиянием доброго [правления] и появляются на свет,
[когда] ци приходит в гармонию» [2, цз. 50, с. 166]. Однако при
этом не следует забывать, что их первопричиной все равно является «предопределенность».

Т. е. с фениксами и ци-линями.
В «Лунь хэн» Ван Чун несколько раз использует сочетание «благовещий
отклик» (жуй ин 瑞應). Хотя комментаторы заявляют, что между благими знамениями и благовещими откликами «есть различия» (см.: [6, гл. 51]), в трактовке Ван
Чуна эти два понятия в подавляющем большинстве случаев максимально сближаются друг с другом.
14
15
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Совершенномудрые: люди, птицы и звери
Представления об «однородности» совершенномудрых людей,
фениксов и ци-линей восходят к доимперскому периоду Китая (до
221 г. до н. э.).
С древности человек, наряду с животными, относился к «пяти
классам живых существ» (у чун 五蟲). Все живые существа делились на «покрытых перьями» (юй 羽), т. е. птиц, «покрытых чешуей» (линь 鱗), т. е. насекомых и рыб, «покрытых шерстью» (мао
毛), т. е. зверей, «облаченных в панцирь» (цзя 甲 или цзе 介), т. е.
черепах, и «безволосых» («голых»; ло 裸), т. е. людей 16.
О том, что человек относится к одному из этих пяти классов
живых существ, говорится еще в «Да Дай ли цзи»:
Животные, покрытые шерстью или перьями, порождаются ян ци… Животные, облаченные в панцирь или покрытые чешуей, порождаются инь ци.
Только люди… [порождаются] лучшей (цзин 精) [ци] инь и ян [3, гл. 58].

Таким образом, уже в этом памятнике подчеркивается особая
роль человека, его центральное место, его отличие от всех остальных животных.
«Лучшие» (цзин) выделяются, в свою очередь, для каждого
типа существ:
Лучшие [среди] животных, покрытых шерстью, зовутся [ци-]линями,
лучшие [среди] животных, покрытых перьями, зовутся фениксами, лучшие
[среди] животных, облаченных в панцирь, зовутся черепахами, лучшие [среди] животных, покрытых чешуей, зовутся драконами, лучшие [среди] безволосых животных зовутся совершенномудрыми людьми [3, гл. 58].

Эти «лучшие» не просто превосходят всех остальных существ
своего типа, но и занимают главенствующее по отношению к ним
положение:
Есть триста шестьдесят [видов] животных, покрытых перьями, и фениксы главные среди них; есть триста шестьдесят [видов] животных, покрытых
шерстью, и ци-лини главные среди них; есть триста шестьдесят [видов] животных, облаченных в панцирь, и волшебные черепахи главные среди них;
Каждый из этих классов живых существ соотносился с одной из сторон
света. Так, покрытые чешуей связывались с востоком, покрытые перьями — с
югом, покрытые шерстью — с западом, облаченные в панцирь — с севером, а безволосые — с центром (см. [10, гл. 1]).
16
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есть триста шестьдесят [видов] животных, покрытых чешуей, и драконы-цзяо
главные среди них; безволосых существ — [также] триста шестьдесят [родов], и совершенномудрые люди главные среди них [3, гл. 81].

Однако совершенномудрые люди — главные не только среди
людей, но и среди «лучших» представителей каждого типа существ. Поэтому остальные четыре вида «главных» существ подчиняются совершенномудрым людям, которые «используют их на
работах» [3, гл. 58]. Фениксы, ци-лини, черепахи и драконы занимают по отношению к совершенномудрому человеку то же положение, что и обычные животные по отношению к обычным людям:
[Когда] совершенномудрый человек показывает [остальным] пример,
[он] непременно… считает четырех чудесных [существ] домашними животными, и поэтому [его] еда и питье имеют [свой] источник… [Совершенномудрый] считает домашним животным дракона и поэтому рыбы не прячутся
[от него], считает домашним животным феникса и поэтому птицы не спасаются [от него], считает домашним животным [ци-]линя и поэтому звери не
удирают [от него], считает домашним животным черепаху и поэтому человеческие чувства не проходят [5, цз. 9: «Ли юнь»].

Таким образом, будучи «лучшими из лучших», совершенномудрые люди признаются владыками всего окружающего мира:
Поэтому совершенномудрые люди являются хозяевами Неба и Земли,
являются хозяевами гор и потоков, являются хозяевами бесов и духов, являются хозяевами табличек с именами предков и храмов, посвященных предкам
[3, гл. 58].

Однако при Поздней Хань (Хоу Хань 後漢, 25–220 гг. н. э.) это
превосходство совершенномудрых людей над всеми остальными
существами невольно ставится под вопрос. Ван Чун пишет, что
конфуцианцы его эпохи
повсеместно превозносят добродетели фениксов, желая таким образом отметить правление просвещенных правителей, [однако], вопреки этому, допускают, что люди в чем-то хуже птиц и зверей [2, цз. 51, с. 169].

Это выражается в их заявлениях о том, что фениксы и ци-лини
глубоко продумывают [свои] планы и далеко уходят [от источника] вреда
[2, цз. 51, с. 168] 17.
Подобные взгляды на природу фениксов и ци-линей записаны не только в
«Лунь хэн». Они встречаются, например, в комментарии Хэ Сю 何休 (129–182 гг.)
к записи «Гунъян чжуань» 公羊傳 о 14-м году правления Ай-гуна, где сказано:
17
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Ван Чун, рассматривая эти утверждения, пишет:
Если считать, что гуманные и совершенномудрые животные, [каковыми
являются фениксы и ци-лини. — А. Т.], глубоко продумывают [свои] планы и
далеко уходят [от источника] вреда, то [рассказы о том, как] Вэнь-ван пребывал в заключении в Юли, а Конфуций оказался в опасности [в княжествах]
Чэнь и Цай, — ложь. Вэнь-ван и Конфуций были гуманными и совершенномудрыми людьми… [однако все равно] столкнулись с мучениями заключения
и опасности [2, цз. 51, с. 168].

Несмотря на то что «птицы и звери глупее людей» [2, цз. 51,
с. 169], получается так, что
[даже] совершенномудрые люди не могут спастись от беды, и лишь фениксы
с [ци-]линями могут защититься от окружающих, а это значит, что поведение
птиц и зверей мудрее, чем [поступки] совершенномудрых людей [2, цз. 51,
с. 168].

Таким образом, сложившаяся ситуация противоречит изначальной мысли о превосходстве совершенномудрых людей над
всеми другими существами, и хотя официально совершенномудрые продолжают занимать первое место среди всех живых
существ, по сути они оказываются «хуже» фениксов и ци-линей.
Ван Чун понимает, что
те, кто превозносят гуманность и мудрость фениксов и ци-линей, хотят таким
образом возвеличить совершенномудрых людей [2, цз. 51, с. 168].

Однако современники Ван Чуна превозносят фениксов и цилиней так старательно, что величие совершенномудрых людей
меркнет на фоне необыкновенных качеств, приписываемых этим
птицам и зверям. Таким образом, получается, что восхваляющие
совершенных мудрецов добиваются результата, прямо противоположного желаемому.
Ван Чуна возмущает подобное положение вещей. Тем не менее сам он открыто уподобляет фениксов и ци-линей совершенномудрым людям, заявляя:
«[Ци-линь] далеко уходит [от источника] вреда» (цит. по: [6, цз. 51]; см. также: [34,
p. 245]). Кроме того, в комментарии Ван И 王逸 кпо
э
ме«Сиши»
говорится,
惜誓что
«ци-линь, гуманный и разумный зверь, издалека видит [возможный] вред и избегает [его]; часто [он] прячется и не показывается, и соглашается прийти и показаться
лишь когда [в государстве] есть совершенномудрый и добродетельный правитель»
[12, цз. 11].
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Фениксы — это совершенномудрые среди птиц, ци-лини — совершенномудрые среди зверей, а пять императоров, три вана, Гао-яо и Конфуций —
совершенномудрые среди людей [2, цз. 50, с. 163] 18.

Эту же мысль он повторяет и в другой главе:
Фениксы и ци-лини [обладают] совершенной мудростью, и совершенномудрые люди также [обладают] ею [2, цз. 51, с. 168].

Далее Ван Чун неоднократно проводит аналогии между этими
типами существ. Так, он уподобляет внешность фениксов внешности совершенномудрых людей:
Окрас совершенномудрых птиц и зверей не одинаков, подобно тому,
как не схоже телосложение Двенадцати совершенномудрых [2, цз. 50, с. 163].

Из этого следует факт сходства совершенномудрых людей и
совершенномудрых животных:
[Когда] конфуцианцы утверждают, что видели фениксов и ци-линей и
сразу смогли узнать их, то это [значит, что они] утверждают, что видели совершенномудрых людей и сразу смогли узнать их [2, цз. 50, с. 163].

Интересно то, как Ван Чун соотносит отношения между обычными и совершенномудрыми птицами и зверями с отношениями
между заурядными и выдающимися людьми: рассуждая о поведении людей, из которых лишь наименьшая часть следует за благородным мужем, он заявляет, что «птицы и звери тоже таковы», и
поэтому лишь немногие из птиц и зверей следуют за фениксами и
ци-линями [2, цз. 50, с. 165].
Заслуживает внимания еще одна рассказанная Ван Чуном история, в которой поведение животных отождествляется с поведением человека:
В «Великом комментарии» к «Шан шу» 19 сказано: «Гао-цзун 20 приносил жертву [в] храме Чэн-тана, [как вдруг] какой-то фазан взлетел на ушко
Не забывает Ван Чун и о «главных» среди «животных, облаченных в панцирь или покрытых чешуей» — драконах и черепахах. В двух рассматриваемых
главах он не уделяет им особого внимания, но тем не менее использует предания о
них в качестве аргументов, так как придерживается того мнения, что «черепахи,
драконы и фениксы — одного и того же рода (лэй)» [2, цз. 51, с. 169]; см. также: [2,
цз. 50, с. 165].
19
Ныне этот комментарий утерян.
20
Гао-цзун 高宗 (более известный как У-дин 武丁) — правитель династии
Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.), царствовавший, согласно традиции, в 1238–1180 гг.
до н. э.
18
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треножника и запел. Гао-цзун спросил об этом у Цзу-цзи. Цзу-цзи ответил:
“Непременно прибудет благородный муж издалека”». Цзу-цзи увидел, что
фазан ведет себя как благородный муж, [а раз] в данном случае [он] пришел
снаружи [храма], то [Цзу-цзи] и сказал, что «вот-вот прибудет благородный
муж издалека». А ведь фениксы и ци-лини подобны [этому] фазану, и [события], признаком [которых выполняет] их появление, такие же, [как и в случае]
с фазаном [2, цз. 51, с. 170].

Идея о сходстве людей и животных неоднократно высказывается Ван Чуном [25, с. 63–64], и уподобление мудрейших из людей мудрейшим среди птиц и зверей вполне в духе этих рассуждений.
Однако Ван Чун признает, что
из всех сущностей, [рожденных] Небом и Землей, только человек является
ценным [2, цз. 15, с. 33] 21.

Следовательно, совершенномудрые люди, как лучшие из людей, должны превосходить фениксов и ци-линей. Поэтому Ван
Чун отказывает фениксам и ци-линям в способности «далеко уходить [от источника] вреда». Рассуждая о поимке и убийстве цилиня в княжестве Лу в 481 г. до н. э., он приходит к следующему
выводу:
Совершенномудрый зверь не смог спастись от бедствия, и совершенномудрые люди также не могут спастись от несчастья [2, цз. 51, с. 169].

Кроме того, он показывает различия между совершенномудрыми людьми и совершенномудрыми животными:
Совершенномудрые люди беспокоятся и заботятся о современниках, фениксам и ци-линям также следовало бы вести за собой и наставлять; совершенномудрые люди бродят среди [своих] современников, фениксам и ци-линям
также следовало бы встречаться с [обычными] птицами и зверями. Но почему
же [они] уходят далеко от Срединного государства и живут за его границами?
Разве совершенномудрые люди грязны, а фениксы и ци-лини чисты? Почему их
совершенная мудрость и добродетели равны, а поведение не одинаково? Если
исходить из того, что совершенномудрые люди должны скрываться, [то и] Двенадцати совершенномудрым следовало бы скрываться; если же исходить из того, что совершенномудрые должны показываться, [то и] фениксам с [ци-]
линями также следовало бы показываться [2, цз. 51, с. 168].

Таким образом, в данном вопросе Ван Чун стоит на традиционных позициях. Признавая «однородность» совершенномудрых
людей, фениксов и ци-линей, он считает, что хотя последние и
21
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Ван Чун использует цитату из «Сяо цзина» 孝徑 [9, гл. 9].

превосходят по своим качествам всех остальных животных, они
все же уступают совершенномудрым людям и занимают по отношению к ним иерархически более низкое положение.

О «Великом спокойствии»
Благие знамения могли быть откликами на разные события, но
такие важные происшествия, как появление феникса или ци-линя,
неизменно связывались с наступлением эры Великого спокойствия
(тай-пин 太平)22. Ван Чун писал:
[Среди] благих знамений есть малые и великие, и каждый [человек] на
основании того, что [он] видел, определяет, скудна или обильна добродетель
[правителя]… Феникс и ци-линь — большие существа и [поэтому] являются
признаками Великого спокойствия [2, цз. 51, с. 170].

Похожих взглядов придерживались и современники Ван Чуна,
кто-то из которых мог сказать ему:
Фениксы и ци-лини — благие знамения [поры] Великого спокойствия,
во времена Великого спокойствия [люди] видят, [как они] приходят [2, цз. 50,
с. 165].

Несколько позже связь ци-линя с Великим спокойствием была
зафиксирована Хэ Сю в его комментарии к записи «Гунъян чжуань» о поимке ци-линя на 14-м году правления Ай-гуна:
[Ци-линь] приходит только после того, как на престоле [оказывается]
совершенномудрый император или просвещенный ван, а в Поднебесной [наступает] Великое спокойствие (цит. по [6, гл. 50]).

Согласно свидетельству Ван Чуна, в его время считалось, что
феникса с эрой Великого спокойствия связывал еще Конфуций:
Конфуций сказал: «Феникс не появляется, река не посылает схем. Конец
мне!» 23. [Он] не увидел признаков Великого спокойствия и понял, что ему не
[удастся] увидеть времена Великого спокойствия [2, цз. 51, с. 170].

Термин тай-пин использовался китайскими философами еще
до объединения Китая под эгидой династии Хань, однако в тот период он употреблялся лишь в неконфуцианских текстах, таких как
«Чжуан-цзы», «Люй-ши чунь-цю» 呂氏春秋 и др. В конфуциан22
Термин тай-пин также можно переводить как «Великое равенство» или
«Великий мир».
23
См.: [7, IX-9; ср.: 24, с. 364].
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ском духе он был истолкован только при династии Хань. Сделать
это мог Дун Чжун-шу [18, с. 258], однако возможно, что подобное
перетолкование термина тай-пин было произведено кем-то до него, например, еще Цзя И 賈誼 (201–169 гг. до н. э.) [18, с. 258].
В конфуцианской трактовке термин тай-пин стал обозначать
не просто «предел порядка», как в «Чжуан-цзы» [ЧЦ, гл. 13] (см.
также [18, с. 259]), но наивысшую степень мироустроения в теории
«трех веков» (сань ши 三世), выработанной комментаторской школой Гунъян и завершенной во II в. н. э. видным ее представителем
Хэ Сю [18, с. 249] 24.
Эта теория связана с текстом летописи «Чунь цю», по преданию составленной самим Конфуцием. Как считали ученые школы
Гунъян, в этой летописи «Конфуций по-разному говорил о трех
эпохах истории Лу, о которых знал из трех разных источников —
как свидетель (очевидец), со слов других свидетелей старшего поколения или из предания» [18, с. 250]. Каждую из этих эпох он
описывал по-разному. Как отмечает Ю. Л. Кроль, «наперекор действительности с помощью языка летописи он старался показать, что в
VIII–V вв. до н. э. в мире происходил постепенный переход от беспорядка к порядку, в ходе которого зона устроения постепенно росла, пока в век, который Конфуций видел, не наступило… универсальное устроение, распространившееся даже на варваров» [17,
с. 171]. Это «исправление хода истории» [17, с. 170] было воспринято как идеальный образец исторического развития и оформлено в
теорию, согласно которой мироустроение проходит в три этапа: сначала в мире царит период упадка и смуты (шуай луань 衰亂), потом
его сменяет период приближающегося спокойствия (шэн пин 升平)
и, наконец, период Великого спокойствия (тай-пин).
В основе теории «трех веков» лежит представление о «внутреннем» (нэй 內) и «внешнем» (вай 外) пространстве. Под «внутренним» понималось упорядоченное, устроенное пространство, в
то время как «внешнее» связывалось с хаосом и беспорядком. Целью мироустроения было превращение всего универсума во «внутреннее» и устранение понятия «внешнего».
24
Как относящийся к теории «трех веков», термин тай-пин встречается, возможно, уже в «Янь те лунь», трактате, посвященном придворной дискуссии 81 г.
до н. э. о государственной монополии на соль и железо [18, с. 259].
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На первом этапе «внутреннее» лишь одно государство (го
國) 25. На втором этапе «внутренними» становились «все [государства] ся» (чжу ся 諸夏), т. е. весь Китай, а «внешними» оставались
варвары. На третьем этапе как «внутренний» рассматривался весь
мир. Таким образом, «Конфуций представил эти три периода как
последовательные фазы постепенного приведения мира к единству» [18, с. 251–254].
Мироустроение начиналось с центра и постепенно распространялось на все Срединное государство, а впоследствии — и на
всю Поднебесную. «Это поэтапный процесс, направленный от центра к периферии и постепенно распространяющийся сперва на живущих вблизи, а затем на живущих вдали от центра, сперва на находящихся “внутри” своего государства, а затем на находящихся
“вне” его» [18, с. 253]. Таким образом, «качественные изменения,
по мысли Хэ Сю, протекали в пространственно-временной плоскости» [21, с. 32].
Ван Чун разделял подобный взгляд на эпоху Великого спокойствия. «Для него, как впоследствии и для Хэ Сю, тай пин — это
устроение владений всех китайцев и варваров, т. е. полное мироустроение» [18, с. 268]. Однако создается впечатление, что в понятии «Великого спокойствия» это «мироустроение» для Ван Чуна не
основополагающее. Говоря о тай-пин, он акцентирует внимание не
на пространственно-политическом его аспекте, а на состоянии народа (бай син 百姓):
Ведь Великое спокойствие [имеет своим] результатом установление
[совершенного] правления, а народ считает приметой [указывающей на его
наступление, свои] умиротворение и радость… Что касается умиротворенности народа, то [это] и есть свидетельство Великого спокойствия [2,
цз. 57, с. 189].

Именно состояние народа, по мысли Ван Чуна, — главный
критерий для определения эпохи Великого спокойствия.
Создается впечатление, что на понимание Ван Чуном термина
тай-пин повлияло значение, которое вкладывается в него в другой,
менее известной теории:
25
Изначально под этим государством понималось Лу, родное княжество
Конфуция, но после объединения Китая оно начинает ассоциироваться со столицей
Китая.
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Во времена Яо, [когда после] трех лет пахоты оставалось пищи на один
год, это называли «приближающимся спокойствием» (шэн пин); [когда после]
девяти лет пахоты оставалось пищи на три года, это называли «нарастающим
(?) спокойствием» (дэн пин 登平 ); [ко
г
дапо
с
ле] двадцати лет пахоты оставалось пищи на семь лет, это называли «великим спокойствием» (тай пин)
(цит. по: [18, с. 258]).

Необходимо отметить, что главное и необходимое условие для
установления в Поднебесной Великого спокойствия, — наличие на
троне совершенномудрого правителя. Сам Ван Чун пишет:
Те, кто способен вызвать [наступление] Великого спокойствия, — совершенномудрые люди [2, цз. 57, с. 190].

Только совершенномудрые императоры (шэн ди 聖帝) и просвещенные правители (мин ван 明王) считались способными привести Поднебесную к такому состоянию, как Великое спокойствие.

Датировки эпохи Великого спокойствия
В ханьской конфуцианской традиции эпохой Великого спокойствия считались времена регентства Чжоу-гуна при его малолетнем племяннике Чэн-ване 26 [18, с. 260–261]. Ван Чун также неоднократно писал о «чжоуском Великом спокойствии», царившем
в это время (см., например: [2, цз. 18, с. 46, цз. 26, с. 82; цз. 50,
с. 166; цз. 55, с. 184]). Кроме того, согласно его свидетельству,
конфуцианцы считали временем Великого спокойствия эпохи
правления Пяти императоров и Трех ванов [2, цз. 57, с. 189].
С этим убеждением Ван Чун также не спорит.
Основные возражения Ван Чуна вызывают утверждения о том,
что при династии Хань Великое спокойствие еще не было достигнуто. Так, некоторые конфуцианцы считали, что
со времен [чжоуских царей] Чэна и Кана [прошло] почти 1000 лет… однако
великое спокойствие не возродилось (цит. по: [18, с. 268]; см. также: [1,
цз. 72]).

Однако сам Ван Чун — ярый сторонник той точки зрения, что
эпоха тай-пин уже наступила и
Чэн-ван 成王 правил, согласно традиционной датировке, в 1024–1004 гг.,
следовательно период регентства Чжоу-гуна относился ко второй половине 20-х —
первой половине 10-х годов XI в. до н. э.
26
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как раз сейчас Поднебесная [пребывает в состоянии] Великого спокойствия
[2, цз. 60, с. 197].

В связи с этим Ван Чун считает совершенномудрыми не только правителей древности, но и многих императоров Ранней и
Поздней Хань. Он пишет:
[Среди правителей династии] Чжоу было трое совершенномудрых:
Вэнь-ван, У-ван и Чжоу-гун, [которые] внезапно появились [почти] в одно и
то же время. Хань — тоже одна династия, почему же [совершенномудрых
среди ее правителей] должно быть меньше, чем при Чжоу? Почему же совершенномудрых правителей при Чжоу должно быть больше, чем при Хань?
Ханьские Гао-цзу и Гуан-у — это чжоуские Вэнь-ван и У-ван; [ханьские]
Вэнь-ди, У-ди, Сюань-ди, Сяо Мин и ныне царствующий государь 27 превосходят чжоуских Чэн[-вана], Кан[-вана] и Сюань-вана [2, цз. 57, с. 190].

В подобных взглядах Ван Чун был не одинок. Так, «на взгляд
Бань Гу, по меньшей мере при одном из этих четырех императоров
Поздней Хань было достигнуто или почти достигнуто “великое
спокойствие”» [18, с. 269].
Такой взгляд на Великое спокойствие был, по-видимому, довольно популярен среди ханьских конфуцианцев, поскольку после
объединения Китая «одной из идеологических потребностей империи была и потребность в особой “государственной утопии”, утопии ускоренного типа, предполагавшей достижение идеального
состояния общества “здесь и сейчас”» [21, с. 25–26]. Такой «государственной утопией» и стала концепция тай-пин. Поэтому «каждая ранняя династийная история не только повествовала об истории своей династии, но и показывала, как при той было достигнуто
универсальное мироустроение» [17, с. 177].
По мнению А. С. Мартынова, «подобное сближение “утопического идеала” монархии с “реальностью”, осуществленное стараниями ханьских конфуцианцев, привело к тому, что на протяжении
двух тысяч лет настоящий момент описывался в официальных документах в терминах гармонического и устроенного космоса, иными словами, в терминах осуществленной утопии, со щедрым заимствованием всего того утопического терминологического арсенала,
который был выработан в предшествующие эпохи» [21, с. 29]. В
качестве доказательства этого утверждения выступает тот факт,
что термин тай-пин несколько раз использовался в качестве девиза
27

Здесь имеется в виду император Чжан-ди 章帝 (78–88 гг.).
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правления (см.: [23, т. 1, с. 154; 21, с. 29]). Это неудивительно, если
учесть, что девизы правлений относятся к мироустроительным
функциям китайского правителя [20, с. 84].
Однако Ван Чун, утверждая, что при Хань было достигнуто
Великое спокойствие, руководствовался, по-видимому, не столько
идеологическими потребностями империи, сколько реальными
достижениями той эпохи 28. А. А. Петров отмечает, что «при оценке
Ханьской династии Ван Чун особо подчеркивал ее успехи в области территориального расширения империи, укрепления внешних
связей, расширения земледельческого производства, увеличения
земельных площадей» [25, с. 95]. Ван Чун, по мнению этого исследователя, «доказывает, что ныне царствующий император привел в
порядок империю, утвердил в ней мир, расширил ее, объединил
“четыре моря” и т. д.» [25, с. 95]. Все это не могло не сказаться и на
благосостоянии народа, что для Ван Чуна играло важную роль при
определении Хань как эпохи Великого спокойствия.
Таким образом, взгляды Ван Чуна на многие проблемы, связанные с благими знамениями, довольно сильно расходятся с официальной традицией. При этом теория благих знамений, предлагаемая мыслителем, не противоречит его философской системе: в
основу этой теории он кладет основополагающие для его мировоззрения принципы судьбы и естественности. Этим он дает понять,
что с его точки зрения даже совершенномудрый правитель, будучи
лучшим из всех существ, зависит от судьбы.
Тем не менее многие взгляды связывают Ван Чуна с господствующей в его время традицией. Так, он признает авторитет совершенных мудрецов и упорно отстаивает традиционный тезис об
их превосходстве над «совершенномудрыми животными», невольно поставленный под вопрос его современниками. Ван Чун соглашается с традиционным толкованием термина тай-пин, хотя главное в этом понятии для него — не «отсутствие внешнего», а благоденствие народа. Возможно, именно поэтому он, в отличие от некоторых современников, считал, что эпоха Великого спокойствия
царила не только в древности, но и в его время.
28
Сам Ван Чун пишет, что прославляет Хань не из-за того, что сам живет в
эту эпоху, и не для того, чтобы «[посредством] лести [добиться] возвышения» [2,
цз. 57, с. 190].
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С. В. Филонов1
ДАОССКИЕ СОЧИНЕНИЯ III–VI вв.:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ
И МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ

Вместо введения
В статье рассмотрены некоторые частные вопросы содержания
даосских текстов III–VI вв. и общие проблемы методологии их
изучения. Вначале определим исходные понятия, которые далее
мы будем постоянно использовать.
Прежде всего необходимо указать, что термином «даосизм» мы
будем обозначать исключительно китайскую национальную религию в ее организованных формах. При определении этого понятия
мы опираемся на концепцию и подходы Евгения Алексеевича Торчинова (см. [5; 6]). Поскольку мы поведем речь о даосском движении, начало организационного оформления которого приходится на
первые века н. э., постольку в центре нашего внимания будут находиться, как правило, тексты организованных школ даосизма III–
VI вв. Лишь в особых случаях мы будем выходить за эти хронологические рамки, касаясь некоторых тенденций в истории даосской
книги эпохи Тан (VII–X вв.). Трактаты «Дао дэ цзин», «Чжуан-цзы»,
как и другие сочинения периода Чжаньго (V–III вв. до н. э.), относящиеся к иному времени и иному культурно-историческому пространству, в этой статье мы затрагивать не будем.
Используемое нами выражение «ранние даосские школы» указывает на первые организованные школы даосизма, связанные передачей текстов (методов), Саньхуан 三皇 (традиция Трех августейших; в III в. н. э. уже существовала), Шанцин 上清 (традиция
Высшей чистоты; в качестве институционального движения
оформляется во второй половине IV в.), Линбао 靈寶 (традиция
Духовной драгоценности; как организованная школа формируется
на рубеже IV–V вв.). К ранним даосским школам мы относим и
Филонов Сергей Владимирович — доктор исторических наук, руководитель
Центра синологических исследований Амурского государственного университета
(Благовещенск).
© С. В. Филонов, 2008
1

190

пересекающуюся с вышеназванными, но все же имеющую относительно самостоятельный характер традицию «Книги Желтого дворика» («Хуан тин цзин» 黃庭經) или, в нашей терминологии, учение Желтого дворика, зафиксированное, видимо, уже в III в. Эта
традиция базируется на идеях и представлениях, отраженных в
самом раннем даосском сочинении, в котором описывается человеческое тело в его космическом измерении или, в нашей терминологии, антропологический космос. Первоначально учение Желтого
дворика занимало промежуточное положение между Шанцин и
Саньхуан, с одной стороны, и школой Небесных наставников
(Тяньши 天師道), с другой. С V в. оно в определенном виде входит
в тексты Линбао. Концепции же Линбао очень рано (если не с самого своего появления) стали привлекать внимание последователей Небесных наставников. Вместе с линбаоскими концепциями в
тексты Небесных наставников с V в. входят и представления, характерные для учения Желтого дворика.
Кроме того, в начальный период своей истории движение Небесных наставников не опиралось на письменную традицию, поэтому у нас отсутствуют синхронные этому этапу достоверные источники. Тексты, объясняющие это учение, появляются лишь с
V в. Хотя до нашего времени и сохранилось несколько источников,
традиционно приписываемых Небесным наставникам и обычно
датируемых первыми веками н. э., однако их аутентичность вызывает ряд вопросов, и они вряд ли могут служить надежной базой
для изучения ранней истории этого движения.
Перечисленные выше школы мы будем называть ранними. Заметим при этом, что такое обозначение лишь подчеркивает их относительные хронологические рамки. Ранние они по отношению к
школе Цюаньчжэнь 全真 (Всеобъемлющей истины), которая сегодня официально признается главным направлением даосизма в
КНР. Понятие «ранние», применительно к перечисленным выше
традициям, не должно соотноситься с представлениями об их
аморфности, размытости или промежуточном характере их концепций. Все они — уникальнейшие явления китайской культуры,
которые во многих отношениях стали вершиной даосской эзотерической топологии, психотехники и эстетики.
_______________
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В ходе работы мы использовали издание Даосского канона
(«Дао цзан» 道藏) из Отдела рукописей и редких книг СанктПетербургского филиала Института востоковедения РАН (шифр
хранения В-249), а также из собрания Центра синологических исследований Амурского государственного университета (г. Благовещенск; шифр хранения ФФ-0101).
При библиографическом описании источников из «Дао цзана»
указываются: номер тетради (тетрадей) из фототипического издания 1923–1926 гг. [ДЦ], номер сочинения по Яньцзин-Гарвардскому индексу [ЯГ] и его же номер по конкордансу К. Шиппера
[СТ], если он отличается от индекса ЯГ.
Точные ссылки на источники из «Дао цзана» даются следующим образом: аббревиатура указывает на название текста, а ее
расшифровка приводится в сокращениях в конце статьи; цифры
после аббревиатуры указывают через двоеточие — номер цзюани,
лист цзюани и номер вертикального столбца на листе; индексы «a»
или «b» рядом с номером листа отсылают к правому или левому
его развороту; номер столбца указывается по условной нумерации
столбцов на данном развороте листа справа налево.
Для соблюдения единообразия при точной отсылке к даосским
источникам мы указываем номер цзюани для всех сочинений,
включая и те, которые состоят из одной цзюани. Если ссылка дается на предисловие к сочинению, тогда номер цзюани обозначается
через цифру «ноль» (сокращение «цз.» в ссылках означает слово
«цзюань»).

Представления о смертоносном начале:
предварительные оценки
Во многих работах по даосизму указывается, что даосская традиция разработала довольно сложные представления о смертоносном начале, которое человек получает вместе с жизнью. Обычно
эти «семена смерти» (выражение И. Робине) обозначают понятием
Три червя (сань чун 三蟲). Считается, что Три червя, которых также называют Тремя трупами (сань ши 三尸), поселяются в человеке еще до его рождения, постоянно ему вредят и сокращают его
жизнь. Они стремятся покинуть тело человека, поэтому добивают192

ся его скорейшей смерти. Живут «черви» в так называемых Киноварных полях. Первого из них зовут Зеленая древность, он поселяется в головном мозге (верхнее Киноварное поле), второго — Белая барышня, он живет в сердце (среднее Киноварное поле),
третьего — Кровавый труп, он пребывает в нижнем Киноварном
поле. Считается, что даосы избавляются от них с помощью диетологических предписаний и метода дуань гу 斷穀, предполагающего
отказ от приема в пищу продуктов из злаков. Последний способ
обусловлен тем, что «черви» питаются злаками, и когда те не поступают в организм, «черви» истощаются и погибают.
Тем не менее анализ даосских источников позволяет заключить, что указанные представления начинают преобладать в даосских организованных школах только с эпохи Тан (VII–X вв.), т. е.
отражают лишь определенный этап в развитии даосизма. Этот
этап — не рядовой, он во многом новаторский, значительно изменивший облик даосизма как организованного религиозного движения. В даосских текстах эпохи Тан актуализируется ряд новых тенденций и выделяется два основных вектора в развитии доктрины. С
одной стороны, значительно усложняется метафизическая составляющая даосизма, в которую входят философские концепции, первоначально никак не связанные с даосским организованным движением. С другой стороны, сложные методы совершенствования,
известные по даосским источникам периода Лючао (III–VI вв.),
равно как и объясняющие их концепции, в эпоху Тан упрощаются
и распространяются в «урезанном» виде. Именно это и происходит
с представлениями о смертоносных началах в человеке. В эпоху
Сун (X–XIII вв.) эти «урезанные» представления, похоже, закрепляются окончательно. Они продолжают господствовать и в настоящее время как в популярных даосских текстах, так и в даологических работах, во многом следующих (чаще всего неосознанно)
за поздним даосским комментаторам.
Для организованных школ даосизма III–VI вв. характерно иное
восприятие смертонесущих начал в человеке, а именно:
• тексты этих движений, говоря о «семенах смерти» в человеке, не ставят знака равенства между «червями» и «трупами»; первые и вторые имеют разные функции и поразному воздействуют на человека;
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«червей» и «трупов» внутри человека отнюдь не три, ранние источники регулярно выделяют и другие их устойчивые группы;
• их имена и цветовая атрибутика, перечисленные выше, —
лишь один из возможных вариантов; ранняя даосская традиция указывает и на другие имена, и на иные цветовые соответствия;
• Киноварные поля — не единственное их местонахождение,
пребывать они могут и в других областях организма — например, в животе; похоже, что Киноварные поля являются
лишь нормативными районами, в которых они «собираются» (скапливаются);
• избавиться от их влияния можно не только посредством
диетологических предписаний и метода дуань гу; более того, в текстах ранних даосских школ приоритетными были
не эти, а совсем другие упражнения, ничего общего с диетологией не имеющие;
• ранние даосские тексты не говорят о том, что внутри человека живут какие-то черви или, тем более, какие-то трупы;
понятия «черви» и ши имеют метафорическую природу,
это — всего лишь образы (сян 象), заимствованные даосизмом из древних представлений о смерти; они указывают не
на одухотворенные или зооморфные метафизические сущности, а на безличные силы мироздания; этими терминами
в текстах ранних даосских школ обозначали реплики тлетворных сил мироздания в антропологическом космосе, каковым видели свое тело даосы;
• понятие ши 尸 в ранних даосских текстах, объясняющих
представления о «семенах смерти», не соответствует слову
«труп».
Обратим внимание на последний аспект. Перевод ши как
«труп», закрепившийся, надо думать, с легкой руки А. Масперо [9,
с. 331–334] и вошедший во все работы на европейских языках, вряд
ли можно признать удачным. Упоминание слова «труп» в русском
тексте, во-первых, сразу вызывает вопрос: «О чьем трупе, собственно говоря, идет речь?». Во-вторых, возникает недоумение, почему внутри одного человека сразу пребывают чьи-то три трупа.
Первые два вопроса логически приводят и к третьему: «А может
•
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быть это вовсе и не труп?». Не вдаваясь в детальные объяснения,
зафиксируем нашу позицию в самом общем виде.
В рассматриваемом контексте мы отрицательно относимся к
переводу понятия ши словом «труп». Иероглиф ши действительно
может нести такую смысловую нагрузку, однако в наших источниках он реализует, как правило, два других значения. Во-первых, ши
в наших контекстах сближается с понятием «хозяин», «господин»
или даже «чиновник», которое указывает на нечто абстрактное из
эмоционально-психической сферы человека, на то, что направляет
его поступки и может быть объективировано (как, например, фраза
«тоска любви Татьяну гонит…» указывает, что Татьяной руководила любовь, которую и можно в конкретный момент назвать «хозяином» ее поступков). Во-вторых, слово ши может использоваться
и как синоним для выражения «бренное тело» применительно к
живому человеку, т. е. указывать на физическую, материальную,
«земную» составляющую человека, находящегося в добром здравии. Примечательно, что эти значения иероглифа ши мы находим и
в «Большом китайско-русском словаре» [БКРС, т. 3, с. 384], и в
древнем китайском словаре «Эр я» 爾雅 釋詁 [ШСЦ, с. 2570], и,
похоже, они согласуются с рядом контекстов классического трактата «Записи о ритуале» (глава «Вопросы Цзэн-цзы) 禮記 曾子問
[ШСЦ, с. 1388–1403].

Дифференциация смертоносного начала: «черви» и ши
Указание на Трех червей мы находим уже в самом первом даосском тексте — описании антропологического космоса — «Книге
Желтого дворика». Понятие Три червя встречаются как во «внутреннем» варианте этого сочинения, так и в комментариях на его
«внешний» вариант2.
«Книга Желтого дворика» («Хуан тин цзин» 黃庭經) существует в двух вариантах, один из которых кратко называют «внутренним», другой — «внешним».
Полное название первого — «Нефритовая книга-основа Желтого дворика и внутренних Лучезарностей» («Хуан тин нэй цзин юй цзин» 黃庭內景玉經). Полное
название второго почти идентично, лишь Лучезарности называются «внешними»
(«Хуан тин вай цзин юй цзин» 黃庭外景玉經). Оба варианта сохранились до нашего времени и датируются III–IV вв. н. э. Самые ранние из известных комментариев
к этому сочинению принадлежат У Чэн-цзы 務成子 и Лян Цю-цзы 梁丘子 и дати2
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В пятнадцатой главе «внутреннего» варианта «Хуан тин цзина» читаем:
«Рот полощи нектаром златым
и нефритовый цвет глотай.
Тогда и придет тот час, когда и сам голодать не будешь,
и Три червя погубишь» [ЮЦЦЦ, 11: 37b: 4, 10]3.

Об этом же говорит и комментарий к его «внешнему» варианту:
«Чиста вода в Нефритовом озере,
Корень она орошает небесно-светоносный.
Комментарий. Рот — это Нефритовый пруд, это дворец Великой гармонии.
Слюна же — это чистая вода, она и прекрасна, и свежа. Собрав слюну, ее проглатывают. Проглатывание слюны подобно раскатам грома, что молнию сопровождают. Язык — это Корень небесно-светоносный (лин 靈). Каждый раз при (сборе и
глотании слюны) он силой-соком наливается и расцветает пышно.

Если уж действительно (искусством) этим овладеть сумеешь,
жизнь долгую ты сможешь обрести.
Комментарий. Днем и ночью выполняй эти упражнения, этим ты заставишь
уйти Затаившихся ши, убьешь Трех червей и избавишься от всех дурных поветрий.
Плоть и кожа твои [соком-силой] нальются, наполнятся, и правильное дыхание-ци
[в тебя] возвратится, и порочные духи не будут идти за тобой по пятам. Вот так ты
и обретешь долгую жизнь, а лик твой — воссияет» [ЮЦЦЦ, 12: 29b: 1–10] 4.

руются эпохой Тан (хотя в отношении комментария У Чэн-цзы сохраняются определенные вопросы). Оба они, в свою очередь, включают фрагменты более ранней
комментаторской традиции, часть которой, по нашей оценке, относится ко времени
создания «Хуан тин цзина».
3
ЮЦЦЦ, 11: 37b: 4, 10: 含漱金醴呑玉英 遂至不飢三蟲亡. В этом фрагменте
мы, поддавшись очарованию источника, отошли от точного перевода. Выражение,
которое мы перевели как «…и Три червя погубишь», в действительности несет
иной смысл — червей никто не уничтожает, они гибнут сами, так как оригинал в
действительности говорит: «…[и тогда] Три червя погибнут» (сань чун ман
三蟲亡).
4
ЮЦЦЦ, 12: 29b: 1–10:
玉池清水潅靈根 （口爲玉池太和宮 唾爲清水 美且鮮 唾而咽之 雷電鳴
舌爲靈根 常滋榮）審能修之可長存 （晝夜行之 去伏尸 殺三蟲 却百邪 肌膚充盈
正氣還 邪鬼不從 得長生 面有光).
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Концепция Желтого дворика свидетельствует, что ранний даосский текст вместе с понятием «червь» в тех же контекстах и в
очень близких значениях использует и понятие ши (Хозяин бренного тела). Обратим внимание, что структура фразы, в которой
упоминаются ши, указывает на перечисление («заставить уйти Затаившихся ши, убить Трех червей, избавиться от Ста дурных поветрий»: 去伏尸 殺三蟲 却百邪). Это перечисление предполагает,
что «черви», ши и «дурные поветрия» — близкие по функции и
качеству, но разные по своей сущности объекты. Причем каждый
из них предполагает и разные действия — одних надо «убить», а
других можно просто «прогнать».
Для ранних школ даосизма характерно выделение двух типов
смертоносного начала в человеке. Первый обозначали через образ
червя (чун 蟲), второй — посредством образа ши (尸), смертонесущего хозяина тела и направителя дурных наклонностей и мыслей человека. Это были близкие по своим качествам и свойствам,
но разные по существу объекты или силы «внутреннего ландшафта» человека. «Внутренний ландшафт» — это то же человеческое
тело, но взятое в его космическом измерении. Антропологический
космос повторяет мироздание в целом. В мироздании есть свет и
тьма, небесные райские чертоги и темное влажное подземелье у
Истоков Рек 河源, поэтому и в человеческом микрокосме есть как
силы, дарующее и поддерживающие жизнь, так и те, в которых
кроются семена смерти. Образами последних как раз и являются
«черви» и ши.
«Книга о Совершенных Единственных Трех началах» («Сань
юань чжэнь и цзин» 三元真一經) из раннего шанцинского собрания прямо указывает, что «черви» и Хозяин тела ши — это образы
разных смертоносных начал в человеке. В источнике устами небожителя Цзюань-цзы 涓子 рекомендуется сначала устранить тлетворное влияние Трех ши, а потом уже расправляться с Тремя червями: «…Прежде всего следует изгнать Трех ши. Пока не изгонишь Трех ши, даже если прекратишь хлебами питаться и откажешься от [еды, что] Пять вкусов содержит, все равно “черви” [в
теле твоем] не умрут». Если же внутри останутся эти «черви» и
ши, — увещевает далее Цзюань-цзы, — тогда несчастья будут подстерегать человека, «а все потому, что “черви” по-прежнему в тебе
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пребывают и сотрясают, покоя лишают Пять духов-божеств [тела
твоего]» [СДЧН, 3: 16а: 8 — 16b: 2] 5.
В даосском тексте, созданном не позднее 399 г. и описывающем подвижничество Совершенного Пурпурного ян («Цзы-ян
чжэнь-жэнь» 紫陽真人), находим продолжение той же темы. Текст
также указывает, что «черви» и ши соотносятся с разными объектами антропологического космоса. Далее все тот же Цзюань-цзы
разъясняет метод, избавляющий от смертоносного начала в организме, и указывает, что если надлежащим образом его использовать, «тогда злаковые черви умрут. Если же злаковые черви умрут,
тогда и Три ши усохнут. Если же Три ши усохнут, тогда они естественным образом опадут [словно листья по осени]» [ЦЯЧЖ,
1: 4b: 9]6.
«Срединная Книга от Лао-цзы» («Лао-цзы чжун цзин»
老子中經), созданная, похоже, в конце рассматриваемого периода
и развивающая концепцию Желтого дворика, также подчеркивает
разницу между «червями» и ши. Один из фрагментов этого сочинения настаивает на необходимости поддержания внутренних органов в чистоте, а жизненных сил организма — в непрерывном
циклическом движении. Там же отмечено и особое значение духабожества кишечника для сохранения внутри человека баланса
жизненных сил. Упоминая методы «пестования» этого божества,
источник фиксирует и молитву-заклинание, в которой находим все
ту же тему: «[Пусть] через 30 дней дурное ци [из меня] уйдет, через
60 дней — малая хворь пройдет, а через 100 дней — и тяжелая болезнь здоровьем обернется. [Пусть] все Три червя [тогда же] умрут, и Три ши — убегут, уйдут из меня, а лик мой и очи — свет
испускать начнут» [ЮЦЦЦ, 18: 14а: 9–10] 7.
Объемная работа Тао Хун-цзина 陶弘景 (456–536) «Дэн чжэнь
инь цзюэ» 登真隱訣, созданная на рубеже V–VI вв. и разъясня-

СДЧН, 3: 16а: 8 — 16b: 2:
當先去三尸
三尸不去
雖斷穀絕五味
蟲猶不死…由於蟲在其內
搖動五神故也
6
ЦЯЧЖ, 1: 4b: 9: …則穀蟲死 蟲死則三尸枯 枯則自然落
7
ЮЦЦЦ, 18: 14а: 9–10:
三十日邪氣去 六十日小病愈 百日大病愈 三蟲皆死 三尸走出 面目生光
5
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ющая шанцинские методы совершенствования8, фиксирует такое
же представление о «червях» и ши. В утерянном фрагменте из нее,
который встречаем в даосской энциклопедии (лэй-шу 類書) «Сань
дун чжу нан» 三洞珠囊 (составлена в начале эпохи Тан), упоминается снадобье, при помощи которого подавляют влияние смертонесущих начал в человеке. Объясняя свойства этого препарата,
сочинение также фиксирует четкую последовательность борьбы с
«червями» и ши. Прием этого препарата, указывает Тао Хун-цзин,
приведет к тому, что «злаковые черви умрут, а Три ши усохнут»
[СДЧН, 3: 13а: 2–3]9.
Язык описания данного фрагмента также подтверждает, что
«черви» и ши воспринимались отнюдь не как синонимы, а как названия разных объектов или как обозначения разных уровней экспликации смертонесущего начала антропологического космоса. На
это указывают две параллельные фразы и глаголы разных групп
(предельные и непредельные), используемые с существительными
«черви» и ши. При этом заметим, что упоминание разных уровней — это не дань моде на многозначительное философствование,
а указание на реалию даосской культуры, постоянно воспроизводящуюся и в даосском тексте, и в даосском ритуале. Человек в даосизме повторяет мир в его целостности и в его сложности. Мироздание в Китае мыслилось трехуровневым, поэтому в человеке
даосы также выделяли три уровня, каждый из которых вновь повторял мироздание в целом и соответственно также мог быть разбит на три подуровня. Это, кстати, объясняет, почему в даосском
антропологическом космосе регулярно выделяются троичные и
девятиричные объекты или структуры.
Эта работа Тао Хун-цзина дошла до нашего времени в весьма сокращенном
виде. Сохранившийся ее вариант в Даосском каноне состоит всего из трех цзюаней, тогда как первоначальный объем сочинения был значительно больше. Каталог
шанцинских текстов, сохранившийся в раннетанской даосской энциклопедии (лэйшу 類書) «Сань дун фэн дао кэ цзе» 三洞奉道科戒 указывает на ее объем в 25
цзюаней [ЯГ 1117; СТ 1125, цз. 5: 2b: 1], те же сведения приводятся в библиографических трактатах из «Старой» и «Новой истории Тан» [Цзю Тан шу, цз. 51,
«Трактаты», гл. 27; Синь Тан шу, цз. 65, «Трактаты», гл. 49]. Жизнеописание Тао
Хун-цзина, сохранившееся в «Юнь цзи ци цянь» и включающее библиографическую опись его работ, говорит о 24 цзюанях [ЮЦЦЦ, цз. 107: 9b: 9].
9
СДЧН, 3: 13а: 2–3: 穀蟲死，三尸枯
8
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Все приведенные выше фрагменты говорят о Трех червях и
Трех ши как разных явлениях. Глаголы, которые используются с
этими словами, также отличаются друг от друга. Если «черви»
обычно умирают (сы 死), погибают (ман 亡), сходят на нет (сяо
消), то ши — усыхают (ку 枯), истекают (т. е. уходят) из какого-то
определенного места (цюй 去) либо же опадают словно листья по
осени (ло 落) 10. Обратим внимание, что эти глаголы регулярно указывают на какое-то движение вниз, имплицитно подразумевая начальную точку этого движения и ничего не говоря о конечной.
Если по поводу «червей» вопросов не возникает, так как предикатив указывает на их смерть и предполагает, что в теле их не
остается, то глаголы, используемые вместе со словом ши, оставляют простор для воображения по поводу дальнейшей судьбы этих
объектов. Глагол «цюй» 去, который мы чаще других встречаем во
фразах с ши, в функции сказуемого с дополнением (типа цюй ши
去尸) имеет каузативное значение, близкое к русским глагольным
сочетаниям «заставить уйти от куда-т о» или «выгнать из какогот о мест а ». Такая конструкция оставляет вопрос: а откуда, собственно, изгоняют этих ши? Вместе с тем этот же глагол в функции
сказуемого без дополнения (типа ши цюй 尸去) в древнекитайском
языке, в отличие от современного, подразумевает начальный пункт
движения — «ши уходят из такого-то места». Контексты соответствующих высказываний свидетельствуют, что их авторам было
хорошо известно, откуда уходят ши. Тем не менее рассматриваемые источники, как правило, не уточняют, откуда и куда изгоняют
ши. Лишь обратившись к самым авторитетным текстам, мы находим ответ на этот загадочный вопрос. Оказывается, что ши не выгоняют из собственного тела. Более того, для даосского текста вообще не принципиально, куда уходят эти ши и что с ними происходит после этого «исхода». Главное, чтобы их не осталось в сердце! От ши следует освободить не тело вообще, не внутренние оргаИнтересный вариант с глаголом «ло» («опадать») предлагает текст Небесных наставников «Уставный календарь от Чи-сун-цзы» («Чи-сун-цзы чжан ли»
赤松子章歷): «И тогда Три ши упадут, опадут, а Девять червей [твоих] пропадут,
на нет сойдут. А тот, кто Дао постигает, жилищем станет для божеств, и сердце
[его] откроется, и мысли [его] пробудятся» (ЧСЦ, 5: 2a: 9: 三尸墮落 九蟲沈零
學道棲神 心開意悟).
10
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ны, а именно сердце, о чем свидетельствует концепция Желтого
дворика. В комментарии У Чэн-цзы 務成子 на «внешний» вариант
«Хуан тин цзина» читаем: «Изгони Трех ши из мыслей сердца (своего)» 去三尸心意 [ЮЦЦЦ, 12: 32b: 2].
Даосская энциклопедия «Сань дун чжу нан», цитируя один из
ранних шанцинских источников, говорит о том же: «Если хочешь
ты стать сянем чудесным 11, смерти не знающим, должен заставить
уйти [из тела своего] Трех червей, а из сердца вниз отправить Затаившихся ши». Затем источник приводит молитву-заклинание, которую надо читать при выполнении соответствующего упражнения, после чего уточняет: «Если проделать все это в течение 30
дней, тогда Три червя умрут, а Затаившиеся ши — уйдут. Останутся же [в тебе только] правильные духи-божества и правильное дыхание-ци…, а эти ши более никогда не возврат ят ся внут рь сердца [твоего] (полужирный курсив мой. — С. Ф.)» [СДЧН, 3: 1a: 6 —
1b: 3] 12.
Указание на сердце весьма примечательно, ибо в китайской
культуре функции сердца сродни тем, которые европейцы закрепляют за «умом». Последователь даосизма думает «сердцем» и в
«сердце» же создает образы антропологического космоса. Соответственно выражение «прогнать ши из сердца» указывает, что их надо выгнать из своих мыслей и желаний. Именно такое восприятие
ши уже эксплицитно фиксируют источники эпохи Тан.
Ряд текстов этого времени (нередко ссылаясь на «Бэнь цзи
Чудесный сянь (шэнь сянь 神仙). Даосское понятие сянь обычно переводят
как «бессмертный». Мы отказались от такого варианта, поскольку, как об этом
некогда писал академик В. М. Алексеев, китайский сянь далеко не всегда соответствует тому, что в нашей культуре обозначается словом «бессмертный». В отечественной научной литературе слово шэнь 神 в данном контексте обычно передают
понятием «святой». Такой вариант перевода также, с нашей точки зрения, не адекватный, поскольку понятие «святой» в нашей культуре связано с конкретным набором качеств и образов, многие из которых никак не соотносятся с представлениями о шэнях или шэнь сянях в Китае. В этой связи мы сочли наиболее уместным
передавать китайское понятие сянь через фонетическую кальку, а значение шэнь
(характерное для такого контекста; в других контекстах оно может иметь и другие
значения) переводить словом «чудесный».
12
СДЧН, 3: 1a: 6 — 1b: 3:
子欲為神仙不死 當去三蟲
心下伏尸…
如此三十日 三蟲皆死
伏尸走去 正神正氣…尸不復還心中。
11

201

цзин» 本際經, что указывает на еще дотанское распространение
подобных идей) последовательно развивают концепцию смертоносных начал в человеке, используя понятие «яд», ду 毒 (в функции определения — «ядоносный», «ядовитый»), которое регулярно
замещает или соотносится с ши. Основным термином этой концепции становится сань ду 三毒, Три яда или Три ядоноса [ДЦИШ, 4:
7a: 3], однако, и это очень характерно, параллельно с ним и в том
же значении используется и выражение «три ядовитых устремления сердца» (сань ду синь 三毒心) [ДЦИШ, 3: 6b: 4]. Эти Три
яда — образ все тех же смертоносных сил, но в нем явно подчеркнуто морально-этическое содержание. К Трем ядам, или «ядовитым устремлениям сердца», даосская энциклопедия «Рукоять
смысла даосского учения» («Дао цзяо и шу» 道教義樞) относит
алчность, гневливость и глупость (неумение сосредоточиться на
внутреннем) [ДЦИШ, цз. 3: 6b: 3–4].
На соответствие терминов ду (яд) и ши (Хозяин бренного тела)
указывает глосса У Чэн-цзы к пятнадцатой главе «внутреннего»
варианта «Хуан тин цзина»: «“Наставление к [Книге] о духахбожествах из Пещеры” («Дун шэнь цзюэ» 洞神訣)… говорит:
“Верхний ши — это Пэн Цзюй 彭琚 (倨). Он заставляет человека
влечение питать к сладкому и вкусному, к желаниям привязывает,
что превращают человека в чурбан неотесанный. Средний ши —
Пэн Чжи 彭質. Он заставляет человека слепнуть от страсти к богатству и драгоценностям, а еще — удовольствие находить в чувствах гнева и радости. Нижний ши — Пэн Цзяо 彭矯. Он заставляет человека полюбить и одежды разные, и украшения, а еще —
погрязнуть в стремлениях развратных к красоте женской”. Еще
эти Три ши зовутся Тремя ядоносами 亦名三毒 (полужирный
курсив мой. — С. Ф.)» [ЮЦЦЦ, 11: 38а: 1–8] 13.
В эпоху Тан понятие «Три ядоноса» начинает регулярно использоваться для указания на то же явление, которое в период Лючао обозначалось как «Три ши». В этом изменении терминологии
есть своя закономерность. Дело в том, что в даосских источниках
ЮЦЦЦ, 11: 38а: 1–8:
洞神訣云…又云 上尸彭琚 使人好滋味 嗜欲癡滯 中尸彭質 使人貪財寶
好喜怒 下尸彭矯
使人愛衣服
耽婬女色
亦名三毒)
13

202

предшествующего периода понятие ду (яд, ядоносный) было регулярным определением слова ши. Например, в раннем линбаоском
сочинении читаем: «Три ядоносных Затаившихся ши, они беспорядки творят в Пяти управах (т. е. во внутренних органах. —
С. Ф.)» [УШБЯ, 45: 18b: 4–5] 14. Довольно поздний даосский текст,
цитируя «Книгу-основу заповедей Лао-цзюня» («Лао-цзюнь цзе
цзин» 老君戒經), указывает, что губительным качеством ши является именно «яд» (ду): «Что касается злых людей <…> то у них
души янские истощены, а души иньские [наоборот] — в расцвете
пребывают, и яд этих ши их живот наполняет» [ЮЦЦЦ, 92: 10а: 1–
2] 15. Другой линбаоский текст также говорит о Трех ядоносах, явно
подразумевая Трех ши: «Если у даоса есть семья, тогда и Трех ядоносов ему не уничтожить, и Трое Совершенных не поселятся [в
теле его]» [УШБЯ, 45: 12a: 10] 16.
Нельзя сказать, что все это совершенно отсутствует в даосских текстах периода Лючао. Отнюдь нет: даосские тексты предшествующего эпохе Тан периода имплицитно допускали такие
интерпретации, а порою даже явно указывали на них. Вот почему,
говоря об этой тенденции, мы должны подчеркнуть, что именно в
танскую эпоху за ши закрепляется морально-этическое значение.
Речь идет о закреплении, поскольку в текстах времен Лючао мы
уже находим эту этическую составляющую. Примером может
служить важнейший шанцинский текст «Совершенная книгаоснова из Большой пещеры» («Да дун чжэнь цзин» 大洞真經), где
в одной из молитв встречаем характерное выражение: «…узлы,
накопившие смертоносных ши семи (моих) поколений»
七世積尸結 [ДДЧЦ, 4: 2а: 10]. Другое дело, что в шанцинских
текстах IV в., в противоположность источникам Небесных наставников эпохи Тан, эта морально-этическая коннотация лежала
на периферии представлений о «семенах смерти» антропологического космоса и не определяла методов борьбы с ними. Кроме
того, в источниках шанцинской традиции понятие ши постоянно
фигурирует в сложных методах, связанных с концепцией перина-

УШБЯ, 45: 18b: 4–5: 三毒浮尸 撹作五府
ЮЦЦЦ, 92: 10а: 1–2: 恶人者…魂微魄盛 尸毒腹满
16
УШБЯ, 45: 12a: 10: 道學有家
則三毒不滅 三眞不居
14
15

203

тального развития плода («развязывание эмбриональных узлов»,
цзе бао цзе 解胞結), которые еще ждут своего изучения 17.
Реальный же исток «моральной» концепции ши мы видим в
учении Линбао. Именно ранние исторические тексты этой традиции первой трети V в. начинают последовательно ставить акцент
на морально-этическом содержании понятия ши. Развернутые же
описания таких представлений мы находим и того позже — например, в танских комментариях к «Истинной книге-основе Срединного Желтого» («Чжун хуан чжэнь цзин» 中黃真經) и к «Книге
Желтого дворика». В текстах эпохи Тан, относящихся к традиции
Желтого дворика и использовавшихся в ритуальной практике Небесных наставников, этический аспект ши явно выходит на передний план. Тогда же и в тех же даосских движениях происходит и
постепенное размывание границ между «червями» и ши.
Указанный процесс, связанный с новым прочтением концепции ши, отражает, например, важнейшее сочинение школы Линбао,
известное под названием «Книга красных письмен на нефритовых
дщицах от Пяти Старейших» («У лао чи шу юй пянь»
五老赤書玉篇). Похоже, что в этом сочинении впервые в таком
виде сформулирована идея о ши как о моральных соглядатаях. Согласно данному источнику, ши, олицетворяющие губительное начало в человеке, получают еще и надзорную функцию. Они, находясь внутри человека, фиксируют все его дурные поступки. В назначенный же день и час (который строго определен и с которым
связан комплекс ритуалов Небесных наставников) они отправляются на небеса, где предстают перед очами высших божеств и докладывают о дурных делах человека [УШБЯ, цз. 9: 10а-b]. В более
поздних комментариях Три ши уже однозначно и определенно
воспринимаются как «дороги» или «пути» для трех зол — вожделения, желаний-страстей и алчности [ЮЦЦЦ, цз. 81: 1а-b].
Эта концепция, сформулированная в текстах Линбао, оказалась очень созвучной доктрине Небесных наставников, которые
стали использовать ее и в теоретических построениях, и в ритуаль17
Серьезная научная база, позволяющая предметно анализировать шанцинские методы «развязывания эмбриональных узлов», которые мы предпочитаем
называть как «развязывание узлов еще не рожденного младенца», заложена в фундаментальных работах И. Робине (см. [11, vol. 2, p. 151–161, 171–174; 13, p. 139–
143]).
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ной практике, о чем свидетельствуют сочинения этой школы, появившиеся в конце Лючао — начале Тан. Например, один из таких
источников указывает: «Три призрака иньских — Три ши — сидят
и ждут, когда ты умрешь». Комментарий уточняет: «Призраки иньские — Три ши, они всегда хотят, чтобы человек пораньше из жизни ушел. Находясь внутри тела человека, они стремятся к тому,
чтобы он совершал преступления, и каждый раз, когда приходит
день под знаками гэн-шэнь 庚申, они в подробностях докладывают
[об этом] Управителю Судеб» [ЮЦЦЦ, 13: 14b: 10 — 15а: 3] 18.

Злаковые черви
В ранних даосских текстах смертонесущие «черви» довольно
часто называются «злаковыми», «хлебными» (гу чун 穀蟲). Это
определение неоднократно встречается, например, в «Жизнеописании Совершенного Пурпурного ян»: «С помощью этого [снадобья] ты убьешь злаковых “червей”» 以殺穀蟲 [ЦЯЧЖ, 1: 4а: 4];
«…и тогда злаковые “черви” умрут» 則穀蟲死 [ЦЯЧЖ, 1: 4b: 9].
Выражение «злаковые черви» становится устойчивым в текстах
Шанцин, а затем переходит в сочинения других даосских школ и
получает широкое распространение в даосских источниках.
Понятие «злаковые черви» находим и в работе Тао Хун-цзина
«Чжэнь гао» 真誥 (по мнению М. Стрикмена, завершена около
499 г.). Цитируя фрагмент из жизнеописания известного шанцинского небожителя, Тао Хун-цзин указывает на существование двух
разных методов, одни из которых предназначены для борьбы со
«злаковыми червями», другие же — для подавления влияния ши:
«Книга гласит: “Все те, которые Дао-Путь обрели, скрывают методы, связанные со “злаковыми червями”, и раскрывают лишь практические искусства, связанные с Тремя ши”» [ЧГ, 5: 11b: 9–10] 19.
Этот фрагмент не только подчеркивает разницу между «злаковыми
червями» и ши, но фиксирует и важный практический вывод —
ЮЦЦЦ, 13: 14b: 10 — 15а: 3:
尸鬼坐待汝身死…
(三尸之鬼常欲人早終 在於人身中 求人罪状 毎至庚申日 白於司命…)
19
ЧГ, 5: 11b: 9–10: 經曰 得道者皆隱穀蟲之法 而見三尸之術
18
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каждая из этих ипостасей иньского мира мрака требует своих, специфических методов борьбы.
Почему же эти черви зовутся злаковыми и что такого плохого
могут заключать в себе хлебá? Ответ дает небольшой текст под
названием «Метод, доставленный на землю из дворца Пурпурномельчайшего и научающий тому, как Высочайший изгонял Трех
ши» («Цзы-вэй гун цзян Тай-шан цюй сань ши фа»
紫微宫降太上去三尸法). Сочинение кратко излагает комплекс
представлений об этих символах смерти, иногда, правда, путая ши
с «червями» (что легко объяснимо, так как сохранившийся текст —
относительно поздняя редакция). «Черви» появляются вместе с
человеком в тот момент, когда он обретает жизнь. Передаются они
человеку от отца и матери тогда же, когда он получает от них
жизнь. Они пребывают в животе, а их пища — иньское начало,
идущее от Земли (слово «Земля» в данном случае указывает на одну из частей троичного мироздания, это не земля в физическом ее
понимании). Соответственно иньское дыхание, идущее от Земли, и
есть то опасное, хтоническое ци, которое заключают в себе хлебá.
«Черви» и ши приносят человеку лишь беды, так как стремятся
к скорейшей его смерти. Для этого у них имеются свои инструменты воздействия. Каждый раз, когда наступает день, отмеченный
знаками гэн-шэнь, они отправляются на небеса с докладом о проступках, ошибках и преступлениях человека. В высших небесных
сферах особые чиновники принимают их и делают оргвыводы: в
реестрах жизни, что хранятся на небесах, из учетной записи человека вычитается то количество лет, которое соответствует тяжести
его проступков. Таким образом ши, как указывает рассматриваемый источник, добиваются сокращения срока жизни человека, в
теле которого пребывают. Причем желание скорейшей смерти определяется не столько дурными наклонностями этих ши, сколько
их природой. Они — порождения иньского начала Земли, а потому
и стремятся избавиться от оков тела, сдерживающего их, чтобы
вновь вернуться в землю (или на землю). В теле, помимо ши, есть
еще души хунь 魂 и по 魄, которые ограничивают ши и не дают им
действовать по собственной воле. Лишь после смерти человека ши
обретают свободу, превращаются в призраков гуй 鬼 и беспрепятственно гуляют по земле: «Да, есть в теле человеческом и Три ши,
и Девять червей. Это то, что сам человек и порождает. Все эти
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[твари] форму обретают удивительным образом тогда, когда мать и
отец зачатие совершают. Иньское дыхание-ци Пяти злаков — вот
из-за чего все люди в животах своих носят и этих ши, и этих “червей”. Для человека все они — зло великое. Каждый раз, когда приходит день гэн-шэнь, по ночам они [на небо] поднимаются и с докладом к небесному императору являются. Вот уж когда они волю
себе дают, и давай перечислять и малые, и большие ошибки человека, а все затем, чтобы урезать срок его жизни, в реестрах прописанный. Они хотят ускорить смерти час, чтобы [побыстрее] души
хунь в небо синее поднялись, а души по — в источники Желтые
погрузились. Только тогда эти ши и “черви” [страшные] сами по
себе по земле бродить-скитаться будут, и зваться гуй — призраками неприкаянными» [ЮЦЦЦ, 83: 10b: 1–6]20.
Рассматриваемый источник объясняет природу «червей» и ши
через выражение у гу цзин ци 五穀精氣, что мы перевели как «иньское дыхание-ци Пяти злаков». Буквально в тексте сказано — «дыхание-ци Пяти злаков, состоящее из цзин精». Прежде всего заметим, что речь идет, собственно говоря, отнюдь не о Пяти злаках
как некоей материальной пище. Источник указывает не на сами
злаки как феномены материального мира, а на «духовную» составляющую пищи из них — «дыхание-ци ... Пяти злаков» 五穀…氣.
Кроме того, эта нематериальная, эфирная часть злаков состоит из
цзин 精. Для понимания этого фрагмента, как и вообще даосских
представлений о природе образов смерти, следует рассмотреть некоторые особенности термина цзин в текстах ранних школ даосизма.

Эссенция-цзин 精, мировое начало-инь 陰и злаки-гу 穀
Китайское слово цзин 精 имеет несколько значений. В функции определения оно переводится прилагательным со значением
«отборный», «чистейший», «самый лучший» и т. п. В качестве
подлежащего, дополнения или именной части связочного сказуеЮЦЦЦ, 83: 10b: 1–6:
紫微宫降太上去三尸法:
夫人身并有三尸九虫
人之生也
皆寄形于父母胞胎
五谷精气
是以人腹中尽有尸虫 为人之大害 常以庚申日夜 上告天帝 记人罪过 绝人生籍
欲令速死 魂升于苍天
魄入于黄泉
唯有虫尸独在地上游走 曰鬼
20
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мого цзин указывает на чистую и самую отборную часть или фракцию вещества — «чистейший экстракт», «квинтэссенция». В современных работах по даосизму понятие цзин в функции именного
члена предложения часто переводят как «семенная жидкость», соотнося его с одним из жидкостных секретов мужского организма — спермой. Такой перевод термина цзин, ставший почти что
нормой, вряд ли можно признать адекватным, по меньшей мере
для источников, относящихся к ранним организованным школам
даосизма.
Принципиальная неоправданность последнего варианта перевода объясняется особенностями даосского восприятия мира. Вопервых, в рассматриваемых источниках не мироздание повторяет
физиологию и анатомию человека, а сам человек выступает как
космос со всеми его атрибутами. Понятие цзин описывает именно
космическое измерение человека. Космос же — это арена действия
мировых сил, среди которых никакой «спермы» нет, хотя цзин несомненно присутствует. Перевод цзин как «семенная жидкость» —
это перенос явлений микрокосма на все мироздание, что не соответствует ни идеологии, ни терминологии антропологического
космоса, представленной и в «Книге Желтого дворика», и во многих других источниках рассматриваемого периода.
Во-вторых, «семенная жидкость» наличествует, строго говоря,
в природе отнюдь не любого представителя рода человеческого, а
лишь у маскулинной его части, в то время как цзин имеется как у
мужчин, так и у женщин. Многие даосские методы периода Лючао
были ориентированы на женщин. Достаточно вспомнить, например, что именно женщины стояли у истоков шанцинского учения, а
«внутренний» вариант «Хуан тин цзина» рассматривается рядом
специалистов как текст, указывающий путь подвижничества именно для женщин.
В даосских источниках по теории «внутреннего» микрокосма
или связи между человеком и космосом понятие цзин указывает на
жидкостное иньское начало в человеке. В «Книге Желтого дворика», как и в текстах Шанцин, мироздание рассматривается как арена взаимодействия двух противоположных начал — инь и ян, и в
этом отношении даосские источники нисколько не отходят от
представлений, характерных для самых ранних текстов китайской
культуры. Репликами этих полярных, но дополняющих друг друга
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сил в даосском антропологическом космосе являются цзин 精 и ци
氣. Цзин обозначает жидкостное начало человека и соотносится с
инь. Ци — воздушное, эфирное начало микрокосма и соотносится с
ян. Именно в этих значениях ци и цзин чаще всего встречаются в
даосских текстах рассматриваемого периода. Разумеется, за словом
цзин сохраняются и все другие его значения — и определение «отборный», и именное значение «чистейшая эссенция», и даже «семя», но все они реализуются лишь как частности и лишь в ограниченном круге контекстов. Основные же контексты даосских сочинений III–VI вв. (главным образом об антропологическом космосе),
в подавляющем большинстве случаев используют понятие цзин
именно в значении реплики иньского начала, противопоставленного эфирному янскому началу, обозначаемому как ци.
В организме человека цзин указывает на все жидкостные секреты, как на проявление влажного иньского начала. Несомненно,
что один из этих секретов — это «семенная жидкость», и это значение за понятием цзин тоже сохраняется, но оно не характерно
для даосских текстов периода Лючао. Это значение реализуется в
текстах иного рода, которые традиционная китайская библиография относит к медицинским сочинениям. Первейшее назначение
этих сочинений, особенно часто упоминаемых в даологических
исследованиях (книги, относимые к «искусству внутренних покоев», фан-чжун шу 房中術), состояло вовсе не в том, чтобы рассказать о методах, которые превращают человека в чудесного сяня, а в
том, чтобы научить молодых людей должным и правильным взаимоотношениям на брачном ложе.
Помимо этого, в текстах организованных школ даосизма III–
VI вв. понятие цзин нередко обозначает и конкретные формы иньского начала в человеке — слюну или пот, которые довольно часто
сопровождают даосские визуальные упражнения.
Кроме того, у слова цзин есть еще одна устойчивая коннотация. Цзин — это иньское начало не только человека, но и Земли
как части триединого мироздания. Соотносясь с Землей, понятие
цзин приобретает и выраженную негативную эмоциональнооценочную нагрузку. Как все вещи стремятся к своему истоку, так
и иньское начало Земли всегда пытается уйти в Землю. Находясь
внутри человека, оно также ведет его к скорейшему возвращению в
землю, т. е. к смерти. Цзин в данном контексте — это реплика инь209

ского начала, но не чистого инь Небес, благодатного и нужного
человеку, а мутного и темного инь Земли, ведущего к смерти.
Выражение цзин ци 精氣 в рассматриваемых источниках имеет
два основных значения. Во-первых, оно может указывать на две
главные мировые силы антропологического космоса — инь и ян,
репликой первой является цзин 精, репликой второй — ци 氣. Такое значение реализуется в грамматических конструкциях, где существительные цзин и ци — это равноправные однородные члены
предложения. Во-вторых, выражение цзин ци может указывать на
духовную, нематериальную часть силы инь, некое иньское дыхание. Это значение реализуется в тех конструкциях, в которых
цзин — определение к существительному ци. В нашем случае цзин
ци имеет второе значение, а потому мы и переводим его как «дыхание-ци, состоящее из цзин» или «иньское дыхание-ци». Попутно
заметим, что при выборе между этими значениями грамматика далеко не всегда помогает и очень важной составляющей, обусловливающей выбор, будет анализ контекста.
В полном же виде перевод выражения у гу цзин ци 五穀精氣
звучит как «иньское дыхание-ци Пяти злаков». Оно указывает на
иньскую нематериальную сущность злаков, накопленную за счет
силы Земли, которая и порождает, и зерном наливает хлебá. Понятие у гу 五穀, буквально означающее «Пять [видов] злаков», здесь
не указывает на их конкретные виды. Хотя в китайском языке выражение у гу может означать пять конкретных злаков, однако такое
значение реализуется, как правило, лишь в текстах сельскохозяйственного характера (или в близких к ним фрагментах из нарративных источников). В даосских же сочинениях у гу реализует, как
правило, обобщенно-абстрактное значение и обозначает злаки вообще.
Связь между злаками и смертоносным началом в человеке
обусловлена их общей природой. Злаки растут в земле, а Земля —
это не просто символ иньского начала, это сама мать для силы инь.
Впитав силу инь, злаки содержат ее не в грубо-зримой форме, а в
виде духовной сущности, или, если использовать образы, в виде
дыхания Земли. Это иньское, тяжелое, мутное и грязное дыхание
Земли попадает в организм, сея «семена смерти». Вот почему даосские тексты последовательно называют червей «злаковыми». Это,
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кстати, вовсе не значит, что «черви» питаются исключительно хлебами. Указание на их «хлебный» характер лишь означает, что сила
этих «червей» заключена в иньском дыхании Земли. Именно по
этой причине в даосских сочинениях III–VI вв. можно встретить
указания, что выполнение упражнений, направленных на уничтожение «злаковых червей», не связано с отказом от злаков. И, напротив, те же источники уточняют, что простой отказ от пищи из
злаков «червям» вреда не принесет.
В этом же смысле комментатор объясняет одну из фраз третьей главы «внутреннего» варианта «Книги Желтого дворика». Текст
памятника изображает того, кто достиг совершенства, следующими словами: «Тело [его] рождает сияющие цветы 21, а аромат [его]
дыхания-ци — орхидейный» [ЮЦЦЦ, 11: 15a: 8] 22. У Чэн-цзы поясняет, что в этом фрагменте речь идет о человеке, который не питается Пятью злаками, из-за чего в нем «нет ни грязи, ни мути»,
что и делает его ци чистейшим, ароматным или, как говорит текст,
«орхидейным» [ЮЦЦЦ, 11: 15a: 9] 23.
Еще более определенно указывает на связь иньского начала
Земли со всем, что на ней растет, фрагмент из тридцатой главы
того же памятника: «Плоды всех злаков на свете — иньская эссенция Земли» [ЮЦЦЦ, 12: 13b: 9] 24. Выражением «иньская эссенция» мы переводим все тот же термин цзин, который в концепции
Желтого дворика указывает на качественный характер Земли как
образа мирового начала инь. С тех же позиций У Чэн-цзы объясняет понятие цзин и далее: «Травы и плоды зовутся злаками, они относятся к (тому же) роду, что и начало инь» [ЮЦЦЦ, 12: 13b: 10] 25.
21
«Тело [его] рождает сияющие цветы» (ти шэн гуан хуа 體生光華). В учении
Желтого дворика цветами, излучающими сияние, обычно обозначают пять важнейших внутренних органов человека (у цзан 五藏). Если внутренние органы сияют, это говорит о том, что человек достаточно продвинулся на пути совершенствования, что он очистил свой «внутренний» микрокосм от тлетворных и грязных
начал, а посему заставил чистейшее небесное ци свободно и беспрепятственно
циркулировать по организму. Идею чистоты антропологического космоса как раз и
подчеркивают выражения «сияющие цветы» (гуан хуа 光華) или «Пять внутренних
органов, завязью завязавшись, цветами расцвели» (у цзан цзе хуа 五藏結華).
22
ЮЦЦЦ, 11: 15a: 8: 體生光華氣香蘭
23
ЮЦЦЦ, 11: 15a: 9: 不食五穀 無穢滓也
24
ЮЦЦЦ, 12: 13b: 9: 百穀之實土地精
25
ЮЦЦЦ, 12: 13b: 10: 草實曰穀 陰之類也
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Иньское начало, заключенное в плодах земли, утоляет голод и делает человека сильным, но оно же и возвращает человека в землю.
Корреляцию между «злаками» и «иньской эссенцией Земли» (ту
ди цзин 土地精) подразумевает и «внешний» вариант «Хуан тин
цзина»:
«Люди сполна питаются хлебами
и тем, что Вкусами пятью зовется,
Но только лишь Гармонию великую вкушая и
животворное дыхание Солнца и Луны,
в конце концов от смерти сможешь ты себя избавить,
и небеса заставишь оросить друг друга»
[ЮЦЦЦ, 12:45a: 3, 6, 9]26.

В этом фрагменте противопоставляются обычные смертные,
которые «питаются хлебами» (ши гу 食穀), и те избранные, которые «вкушают Великую гармонию и животворное дыхание Солнца
и Луны» (ши тай хэ инь ян ци 食太和陰陽氣).
Говоря о пище избранных, под которыми подразумеваются
последователи Дао-Пути, текст снова указывает на все те же инь и
ян, точнее, на их духовную, сущностную эманацию, выраженную
словом ци, буквально — «дыхание-ци сил инь и ян», что мы перевели как «животворное дыхание Солнца и Луны». Обратим внимание, что эта фраза, говоря о питании иньской эманацией, подразумевает сугубо положительный эффект, причем это не противоречит представленным выше рассуждениям о губительной иньской
эманации Земли.
Очень часто проблема непонимания даосского текста, равно
как и вывод о его противоречивости, сопряжены с явлением, который мы, следуя за И. Робине, обозначим как полиморфизм даосской технической терминологии [13, p. 52]. Один и тот же термин
на разных уровнях даосского мироздания может подразумевать
разные оценочные и семантические значения.
«Злаки» указывают на иньскую силу, но не Небес, а Земли.
Иньское же начало Небес соотносится с Луной, и, строго говоря,
для человека необходимо и полезно. Иньское начало Земли, соотЮЦЦЦ, 12: 45a: 3, 6, 9:
人盡食穀與五味 獨食太和陰陽氣 故能不死天相漑
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носимое со «злаками», — это уже другая инь, опасная и несущая
смерть. Начало-инь имеет несколько уровней экспликации: «злаки»
указывают на его земное проявление, губительное для человека,
Луна — на небесное, чистое и полезное.
Вспомним, что мироздание для китайцев — это структура
троичная, включающая Небо, Землю и Человека. Два его начала —
инь и ян — эксплицируются на всех трех уровнях. Небесная реплика инь — это Луна. Небесная реплика ян — Солнце. Луна и Солнце
даруют человеку долгую жизнь и стоят в одном ряду с Великой
гармонией. Небесные инь и ян — чистые и животворные эманации,
питаясь которыми, как считали даосы, можно стать чудесным сянем. На это и указывает цитированный фрагмент «Хуан тин цзина», противопоставляя обычным смертным тех, кто вкушает «животворное дыхание-ци Луны (т. е. небесной силы инь) и Солнца
(небесной силы ян)» — инь ян ци 陰陽氣. При этом источник явно
подразумевает под инь ян ци нечто двуполярное — иньское и янское, но в равной мере — легкое, эфирное и чудесное по силе своего воздействия.
Синхронные даосские источники подтверждают такой вывод.
Например, в шанцинских текстах мы постоянно встречаем и прямые указания, и подробные описания методов питания «лунной
эссенцией», которые дополняют упражнения по «поглощению»
солнечных лучей.
Понятие же «злаки» — это образ иньского начала Земли.
Вспомним, как воспринималась Земля в Китае. Сочинение III в.
«Исторические записи о Трех [правителях] и Пяти [императорах]»
(«Сань у ли цзи» 三五歷記), известное по извлечениям в позднейших энциклопедиях, впервые зафиксировало сюжет о Пань-гу,
ставший для китайской культуры классическим 27. Этот сюжет рассказывает о творении мира, который первоначально напоминал
27
Подробнее сюжет о Пань-гу анализируют Дерк Бодде, Б. Л. Рифтин и Юань
Кэ [1, с. 379–382; 4, с. 419; 7, с. 358]. Его квалификация как древнекитайского мифа требует ряда оговорок как хронологического характера, так и генетического. В
любом случае определение сюжета о Пань-гу как древнекитайского мифа должно
восприниматься не более как рабочая гипотеза, основанная на ряде допущений,
которые письменными источниками не верифицируются. Попутно заметим, что
III в. н. э., когда впервые фиксируется этот сюжет, для Китая уже не та древность,
к которой применима концепция мифологии как ранней формы общественного
сознания.
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яйцо. Первочеловек Пань-гу разбил это яйцо, содержимое которого
и образовало наш мир. Легкие и эфирные частицы «первояйца»
поднялись вверх и образовали Небо, тяжелые и грязные — опустились вниз и сформировали Землю. Эта же корреляция Земли и тяжелого, влажного, грязного перешла и в даосскую концепцию плодов земли — злаков, которые в символическом мироописании даосского текста приобретают выраженную негативную эмоционально-оценочную нагрузку. Недаром У Чэн-цзы объясняет: «Все люди
заурядные питаются плодами ста злаков — иньской эссенцией
Земли… Из-за этого внутри их кухни (т. е. в животе. — С. Ф.) нет
истинного Дао, а потому вернутся все они в Источник желтый»
[ЮЦЦЦ, 12: 45a: 4–5] 28.
Именно по этой причине даосский текст предлагает отказаться
от «злаков», подразумевая прекращение «питания» иньским началом Земли, влекущим человека к порокам, к смерти, в землю. Эту
грубую и опасную пищу надо заменить чистой, эфирной, жизненесущей: «Пестуй в себе чистоту и простоту, откажись от злаков и в
пищу их не принимай! Питьем и едой пусть служит Тай-хэ 太和 —
Гармония великая» [ЮЦЦЦ, 12: 37а: 7–8] 29.
Опасность злаков кроется не столько в их материальновещественном содержании, сколько в их духовной составляющей — в том ци, которое они содержат. На это, например, указывает фрагмент из другого даосского источника, который запрещает
питаться не просто злаками, а пищей, содержащей дыхание Земли,
или, если пользоваться даосской терминологией, «ци злаков» (гу ци
穀氣): «Не следует использовать в пищу продукты, заключающие в
себе дыхание-ци злаков» [УШБЯ, 65: 7b: 2] 30.
Человек по своей природе формируется из того, что он есть.
Эта старая истина была известна и древнекитайским врачевателям,
и даосской традиции. Сочинение «Записи о том, как взращивать
природный характер и продлевать определенный свыше жизни
срок» («Ян син янь мин лу» 養性延命録), созданное на стыке даосизма и науки врачевания и приписываемое Тао Хун-цзину, гласит:
ЮЦЦЦ, 12: 45a: 4–5:
俗人皆啖百穀之實 土地之精…廚内無眞道 遂歸黄泉
29
ЮЦЦЦ, 12: 37а: 7–8: 修身潔白 絶穀勿食…飮食太和
30
УШБЯ, 65: 7b: 2: 不得食穀氣物
28
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«Тот, кто мясом питается, смел и безрассуден, но свиреп (к таковым относятся тигры и волки. — С. Ф.). Тот, кто дыханием-ци питается, духом и светом наполнен, а потому живет долго (это — сяни-бессмертные или черепахи линские. — С. Ф.). Тот, кто хлебами
питается, мудр и умен, но умирает в молодом возрасте (обычные
люди). Тот же, кто [вовсе] пищу не принимает, не умирает и духом-божеством становится» [ЯСЯМЛ, 1: 5а: 4–7] 31.
Таким образом, «злаки» или, точнее, иньское дыхание-ци Земли, заключенное в злаках, дает, с одной стороны, мудрость, с другой, ведет человека к преждевременной смерти. Такие представления о губительности злаков для тех, кто избрал своим уделом ДаоПуть, были сформулированы китайской культурой довольно рано,
еще до появления южных организованных школ даосизма. Косвенно на это указывает, например, тот факт, что фрагмент из «Ян син
янь мин лу», приведенный выше, дан как цитата из книги «Семейные разговоры Кун-цзы» («Кун-цзы цзя юй» 孔子家語) [ЯСЯМЛ,
1: 5а: 4] 32.
На ранний характер представлений о губительности злаков
указывает и сочинение, созданное, возможно, уже в III в. одним из
интеллектуалов, принадлежащих к школе Небесных наставников.
Это «Комментарий Сян Эра на [книгу] Лао-цзы» («Лао-цзы Сян Эр
чжу» 老子想爾注). В глоссе на двадцатую главу «Дао дэ цзина»
читаем: «Простые люди хлебами питаются, если же есть их прекратят, тогда умирают. А те мужи, что сянями себя считают, и их
вкушают, коли есть они, а коли нет — то пищей станет им дыхание-ци» [СЭЧ, строки 314–315]33. Близкие идеи встречаем и в другом сочинении подобного рода — в комментарии Хэ-шан-гуна
河上公 к тридцатой главе «Дао дэ цзина»: «Пять злаков крайне
вредят человеку!» [ХШГЧ: цз. 1: 15b: 4] 34.
ЯСЯМЛ, цз. 1: 5а: 4–7:
食肉者 勇敢而悍 （虎狼之類）食氣者 神明而壽 （仙人靈龜是也） 食穀者
智慧而夭 （人也）不食者 不死而神) Ту же цитату с незначительными вариантами
встречаем и в «Баопу-цзы» 抱朴子 [2, c. 231], причем Ван Мин в своей глоссе связывает ее с «Ли цзи» 禮記 и «Хуайнань-цзы» 淮南子 [БПЦ, с. 276].
32
В существующем в настоящее время тексте «Кун-цзы цзя юй» нам не удалось найти эту цитату.
33
СЭЧ, строки 314–315: 俗人食穀 穀絶便死 仙士有穀食之 無則食氣
34
ХШГЧ, 1: 15b: 4: 五穀盡傷人也
31
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В период Лючао в текстах организованных школ даосизма понятие «злаки» получает устойчивую ассоциацию с пищей простых
смертных. В этом значении оно противопоставляется пище эфирной, получаемой из небесного ци, которой питаются подвижники
на стезе Дао. Замена пищи злаковой на эфирную ведет к устранению болезней и продлению жизни. Эту точку зрения зафиксировало, например, все то же сочинение «Ян син янь мин лу»: «Избавься
от дыхания-ци злаков, умножь силу [небесного] ци [в себе], тогда и
изгонишь все болезни [из тела своего]. Тот, кто сможет, в думании
сердцем упражняясь, следовать по истинным путям этим, непременно получит возможность годы жизни свои продлить» [ЯСЯМЛ,
2: 8а: 6–7]35.
С представлениями о наличии в злаках иньского дыхания-ци
Земли связана и фраза из пятнадцатой главы «внутреннего» варианта «Хуан тин цзина», в которой дано образное описание селезенки и ее духа-божества:
«Прозвище его — Линь-юань,
а по имени зовется Хунь-кан.
Излечивает он все болезни людские
и уничтожает запасы хлебные»
[ЮЦЦЦ, цз. 11: 35а: 4, 6] 36.

Эту же концепцию отражает и тринадцатая глава того же памятника:
«Дворец, что Управой селезенки зовется,
находится в ведении Центра.
Отрок в нем пресветлый пребывает,
а подкладка-то нижнего платья его желта.
Уничтожает он хлеба и дыхание-ци их рассеивает,
а еще — за зубами следит [твоими]»
[ЮЦЦЦ, цз. 11: 31b: 6, 8, 10] 37.

Следовательно, «злаковые черви», упоминание о которых мы
регулярно встречаем в даосских источниках Лючао, — это устойЯСЯМЛ, 2: 8а: 6–7: 消穀氣 益氣力 除百病 能存行之者 必得延年
ЮЦЦЦ, 11: 35а: 4, 6: 厥字靈元名混康 治人百病消穀粮
37
ЮЦЦЦ, 11: 31b: 6, 8, 10:
脾部之宮屬戊己 中有明童黄裳裏 消穀散氣攝牙齒
35
36
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чивый образ иньского дыхания-ци Земли, полезного для ума и физической силы человека, но губительного для его духовных оснований. Соответственно в даосских текстах рассматриваемого периода «злаковые черви» — это вовсе не явление из мира реальной
или мистической фауны или даже демонологии, а всего лишь один
из образов даосского антропологического космоса, указывающий
на смертоносное по своей симпатической природе дыхание Земли
(земное в землю и вернется). Это — зримый символ (визуальный
образ?) того безличного мирового начала, которое оказывает негативное воздействие на функционирование человеческого организма.
Все это позволяет квалифицировать рассматриваемые представления о «злаковых червях» как определенный этап развития
старой китайской идеи о плодах земли как носителях иньского начала. Произрастая из земли, они впитали и ее дыхание-ци — тяжелое, влажное, грязное. Попав в организм, злаки отдают его человеку. Будучи необходимым и благодатным для формирования ума,
силы и способностей, это дыхание-ци оказывается совершенно губительным для божеств, пребывающих внутри человеческого организма.
Указывая на «злаки» как на символ губительной силы, давно
известный китайской культуре, следует сказать, что и понятие
«червь» — образ того же рода (тун лэй 同類), как сказали бы китайцы. Этот образ мы постоянно встречаем в памятниках классической китайской философии. Если у «Сюнь-цзы» понятие «черви»
ассоциативно связано с тленом и разложением (肉腐出蟲) [ЧЦЦЧ,
т. 3, Сюнь-цзы, цз. 1;荀子 勸學 ], ав«Гу
а
н-ь
цзы» — со смертью
(蟲出於戶，乃知桓公之死也) [ЧЦЦЧ, т. 6, Гуань-цзы, цз. 11, раздел 32; 管子 小稱], то в даосском тексте оно, сохранив свою общую отрицательную эмоционально-оценочную нагрузку, приобрело и новые, специфические коннотации, став образом губительного
для человека иньского дыхания-ци Земли. К периоду Лючао оно
становится одним из характерных образов даосской антропологической топологии, за которым закрепилось значение реплики иньской силы Земли.
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О некоторых тенденциях в развитии даосизма
Одно из ранних даосских организованных движений, получившее достаточно широкое распространение в регионе Цзаннань
(районы к югу от Янцзы) уже в III в., на что указывают многие
страницы трактата Гэ Хуна (ок. 283–343) 葛洪 «Баопу-цзы»
抱朴子, имело самоназвание «традиция Тайцин» 太清. Вторая цзюань известного уже в V в. даосского «Пресветлого кодекса Четырех
пределов» («Сы цзи мин кэ» 四極明科), перечисляет книги этого
движения38. Разъясняя ритуал передачи одной из них, кодекс указывает, что первичное условие для постижения Дао-Пути — это
«отказ от злаков» (дуань гу). При этом сочинение фиксирует и последовательность такого совершенствования: уход в горы, жизнь в
затворничестве, прекращение питания злаками и, наконец, выполнение упражнений, предписанных текстом [СЦМК, 2: 11b: 2].
Если ранние тексты Тайцин говорят просто о «прекращении
питания злаками», то в появившихся во второй половине IV в. книгах Шанцин уже есть подробные описания разнообразных методов
борьбы со смертоносным началом внутри человека. Среди ранних
шанцинских источников особое место занимают жизнеописания
подвижников этой школы, деяния которых традиция относит к
эпохе Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.). В этих текстах мы находим
сложные рецепты снадобий, которые уничтожают «червей» и оказывают благотворное терапевтическое воздействие.
Следующий шаг в усложнении представлений о «злаковых
червях» встречаем в основном корпусе шанцинских источников —
в так называемых книгах-основах (цзин 經), а также в даосских сочинениях, развивающих учение Желтого дворика. В этих текстах
диетологические и фармакологические методы борьбы с «червями» уходят на второй план, а главными и наиболее действенными становятся упражнения визуального (медитативного) характера.
Если учение Шанцин на протяжении всей своей истории предпочитало методы визуализации, то сочинения, развивающие концепцию Желтого дворика, постепенно отходят от этих методов. К
38
Кроме того, опись книг традиции Тай-цин имеется в девятнадцатой главе
«Баопу-цзы», правда, практически без каких-либо пояснений. Анализ этого книжного перечня см. в работах Л. Н. Меньшикова, например в [3, с. 101–103].
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эпохе Тан учение Желтого дворика получает ярко выраженную
терапевтическую интерпретацию, а визуальные упражнения, сопровождающие методы «Хуан тин цзина», лишаются центральной
для шанцинцев идеи коммуникативного акта 39, соединяющего
субъекта визуального упражнения и его двойника (объект визуального упражнения) с антропоморфными или анимизированными
объектами антропологического космоса. В текстах, отражающих
концепцию Желтого дворика, основными методами борьбы с «червями» становятся упражнения по регуляции ци и моральноэтические предписания.
Все это указывает на важнейшую тенденцию в развитии даосизма эпохи Тан — стремление к упрощению и сокращению сложных практических методов визуализации, столь характерных для
текстов Шанцин.
В начале Тан учения различных даосских школ переживают
значительные перемены, связанные с изменением приоритетов в их
доктринах. В танскую эпоху в различных даосских школах становятся популярными идеи, которые в концептуальном виде впервые
возникают в линбаоских источниках периода Лючао. Это — этические предписания и нормы, акцент на которых способствует распространению религиозного учения среди верующих мирян. Исторические линбаоские сочинения, в которых мы впервые в структурированном виде находим эти концепции, появляются в первой
трети V в. и оказывают значительное влияние на традицию Небесных наставников. Именно линбаоский канон, состав которого фиксируется книжной описью 437 г., оказывается тем решающим фактором, который вынуждает и Небесных наставников создавать развернутые сочинения, отражающие различные аспекты их учения. В
этих текстах закрепляются линбаоские правила и нормы, что стало
второй заметной тенденцией в истории даосской книги танской
эпохи.
Третья тенденция, которая с V в. дает о себе знать практически
во всех даосских сочинениях — это буддийское влияние. Если в
текстах Шанцин второй половины IV в. заимствований из буддизма мы практически не находим, то в сочинениях Линбао первой
39
В школе Шанцин визуализация антропологического космоса непременно
включала и визуализацию коммуникативного акта, происходящего в пространстве
даосского мира образов.
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половины V в. они уже весьма заметны. В VI в. и особенно в эпоху
Тан для даосского текста уже становится нормой использование
буддийских по своим истокам концепций и терминов. Эту тенденцию, например, фиксирует сочинение «Бэнь цзи цзин» 本際經, в
равной степени авторитетное и для даосов, и для буддистов, а также раннетанские даосские энциклопедии (лэй шу) «Дао цзяо и шу»
道教義樞 и «Дао мэнь цзин фа сян-чэн цы-сюй»
道門經法相承次序.
Четвертая особенность даосского текста эпохи Тан заключается, с одной стороны, в его внимании к метафизической проблематике и в усложнении теоретического уровня этого учения, с практическими методами напрямую не связанного, а с другой — в активном развитии терапевтических тенденций, которые, видимо, в
даосскую доктрину были заложены изначально. Это привело к широкому распространению методов совершенствования, основанных
на дыхательных практиках и регуляции «внутреннего» (т. е. находящегося внутри человека) дыхания-ци, и появлению сложных метафизических и нумерологических концепций, призванных их
обосновать. Эти методы, как мы уже указали, довольно технологичны, но значительно упрощены по сравнению с шанцинскими
визуальными упражнениями 40. С эпохи Тан они постепенно вытесняют сложные методы Шанцин, что фиксируется изменением частоты упоминания первых и вторых в даосских источниках.
Правда, стоит оговориться, что эти явления можно объяснить
двояким образом. Во-первых, их можно оценивать как упрощение
даосской доктрины. С другой стороны, вполне допустимо и иное
истолкование. Очень многие даосские тексты, появляющиеся с периодов Тан и особенно c Сун (X–XIII вв.), стали ориентироваться
40
Говоря об упрощениях, которые характерны для даосского текста с эпохи
Тан, мы имеем в виду исключительно описания антропологического космоса, которые даосы периода Лючао использовали в качестве практического руководства
при выполнении визуальных упражнений. Терминология же многих методов регуляции ци, популярных с периодов Тан и особенно Сун (X–XIII вв.), также довольно
сложна, но эта сложность — иного рода, метафизического. Для теоретического
обоснования этих методов даосы постепенно стали привлекать сложные концепции ицзинистики (И цзин сюэ 易經學), учения о Сокровенном (сюань сюэ 玄學) и
учения о Двойном Сокровенном (чун сюань 重玄), которые в период Лючао не
входили в парадигму доктрины организованных даосских школ.

220

на широкие слои последователей Дао-Пути и верующих мирян. Не
исключено, что использование в этих текстах неких «усредненных» и упрощенных подходов было обусловлено именно ориентацией на массового последователя и непременно требовало изустных разъяснений, когда речь шла о «высшем» индивидуальном
подвижничестве. Очень возможно, что идея принципиальной непередаваемости истинного знания через книгу именно в этот период
получает конкретное звучание и широкое распространение. В этой
связи вполне можно предположить, что те сложные представления
о «червях» и о ши, которые надо было знать при выполнении практических упражнений визуального характера, передавались изустно и лишь на определенной ступени посвящения. При такой интерпретации упрощенный подход, который мы наблюдаем в поздних даосских источниках, вполне мог быть сознательным выбором
их авторов, и он вовсе не указывает на упрощение даосской доктрины. Другое дело, что в последние века китайской империи, когда даосизм переживал тяжелый кризис, большинство носителей
традиционных даосских знаний, передававшие их изустно, потерялись в беспощадном круговороте того смутного времени. «Официальный» же даосизм XX в. во многом действительно стал ориентироваться на общину и отказался от многих сложных индивидуальных методов, которые некогда определяли его «лицо». Правда, сохраняется объективно обусловленная надежда, что все эти новации
и упрощения коснулись даосского учения отнюдь не повсеместно и
не необратимо. Даосизм продолжает жить не только потому, что
продолжают жить люди, которые помнят и знают традицию, но и
потому, что эта традиция детально и подробно зафиксирована в
древних текстах. Книги же эти дошли до нашего времени, они и
сегодня хранятся и на полках крупных даосских монастырей, и на
каменных столиках тех подвижников, которые, быть может, вот в
этот самый час в своих уединенных комнатах-пещерах обращают
свой взор внутрь себя.

О методологии даологического исследования
Проведенный анализ некоторых частных вопросов содержания
даосских текстов подводит нас к выводом методологического характера.
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Появившиеся в первой половине XX в. работы великого французского синолога Анри Масперо (1883–1945) заложили современные принципы изучения даосизма, которые вполне можно назвать
«парадигмой Масперо». Этот подход предполагает взгляд на даосское учение как на некую абстрактную, целостную и поступательно развивающуюся модель, в которой главным выступает «общее».
Другая особенность этой парадигмы заключается в стремлении к
анализу даосизма в его диахронии. Во многом благодаря пионерским исследованиям А. Масперо 41 европейская научная общественность познакомилась с даосизмом. Круг источников, тем и проблем даологии, которые впервые выделил, проанализировал или
сформулировал этот исследователь, надолго определили основные
направления мировой науки о даосизме. «Парадигма Масперо»
позволила представить даосизм как китайскую национальную религию, включающую сложный комплекс теоретических концепций
и практических методов, которые влияли на развитие китайской
культуры, определяли многие ее пласты и направления развития,
формировали и религиозное сознание простых китайцев, и эстетические воззрения интеллектуальной элиты китайского общества.
Именно даологические изыскания А. Масперо показали, что без
учета «даосской составляющей» китайской культуры мы не в состоянии ее понять и адекватно оценить.
Тем не менее, как представляется автору этих строк, за прошедшее время «парадигма Масперо» в даологии в определенном
смысле себя исчерпала. В настоящее время, когда о даосизме накоплены значительные знания, дальнейшие исследования в русле
этой парадигмы не дают адекватного понимания многих конкретных феноменов даосизма. Когда мы знаем даосизм в общем — и
важнейшие векторы его развития, и основные этапы его формирования, и определяющие его «лицо» концепции и представления —
мы должны переходить на новый уровень его изучения. Этот уровень со всей определенностью был продемонстрирован, с нашей
точки зрения, в блистательных исследованиях другого великого
французского ученого — Изабель Робине (1932–2000) 42. Ее научные работы не отрицают подходов А. Масперо, напротив — про41
42

11; 10].
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См., например, доступные переиздания работ А. Масперо [8; 9].
Метод И. Робине особенно ярко характеризуют следующие ее работы [12;

должают их, но продолжают на ином уровне, перейти к которому
ей позволила именно та солидная база, которая была заложена
«парадигмой Масперо».
Особенности даологической «парадигмы Робине» можно выразить тезисом: когда мы знаем даосизм в общем, мы должны изучать его частности, чтобы затем вновь перейти к общему. Этот
подход прежде всего предполагает синхронию в изучении даосской религиозной традиции, т. е. анализ конкретно-исторических
этапов развития даосизма на основе синхронных источников (т. е.
текстов, созданных в тот период, который мы изучаем).
Сама И. Робине никогда не претендовала на создание какойлибо новой парадигмы, но ее работы со всей очевидностью, как
думается автору этих строк, говорят именно о новом подходе к
изучению даосизма. Этот подход включает и набор конкретных
методов, и новый инструментарий анализа, и новую источниковедческую базу даологии, значительно выходящую за круг тех
текстов, которые некогда выделил А. Масперо, и анализ которых,
по большому счету, и стал содержанием даологических изысканий
во второй половине XX в.
Одна из наиболее важных особенностей метода И. Робине
предполагает, что необходимо учитывать динамику даосизма —
один и тот же термин, который мы, положим, соотносим с главным
вектором в развитии даосизма, в разные исторические периоды
может включать разное содержание. Это значит, что далеко не всегда, встречая в разных источниках одно и то же слово, мы действительно сталкиваемся с одним и тем же явлением. Например, если в
даосских текстах эпохи Сун (X–XIII вв.) понятие «Лао-цзюнь»
老君 (Старый владыка) однозначно соотносится с обожествленным
Лао-цзы, то это еще не доказывает, что и в текстах периода Лючао
(III–VI вв.) это слово указывает именно на Лао-цзы 43.
«Парадигма Робине» имплицитно содержит и очень важный
для исследователя практический вывод — для понимания конкретного даосского термина необходимо избегать модернизирующей
ретроспекции и учитывать существенные ограничения аналогового
43
Понятие «Лао-цзюнь» отнюдь не всегда указывает на Лао-цзы. Этот тезис
принадлежит не И. Робине, а автору этих строк, но сделали мы его, опираясь на
принципы анализа, которые представлены в ее работах.
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анализа. При сравнительном анализе, в ходе которого мы выясняем
значение термина или смысл концепции, можно использовать
лишь источники, которые относятся к одной даосской субтрадиции
и отражают еe единый синхронный срез, иначе говоря, созданы
примерно в одно и то же время и в едином культурном пространстве. Лишь при таком подходе мы сможем выделить устойчивый
ряд неотчуждаемых корреляций этого термина, а входящие в этот
ряд понятия позволят раскрыть содержание этого термина, устойчивое и повторяющееся для текстов данного исторического периода и этого даосского направления.
«Парадигма Робине» также подчеркивает вариативность и
многомерность даосской технической терминологии, описывающей космическое измерение человека. Один и тот же термин может указывать на разные объекты, действия или состояния, причем
нередко — одновременно на все сразу. Когда тексты эпохи Сун
(X–XIII вв.) или Мин (XIV–XVII вв.) говорят, например, что Врата
Судьбы (мин мэнь 命門) — это область в правой почке, это значит,
что перед нами либо упрощенное объяснение, в урезанном виде
трактующее древнюю традицию, либо какая-то конкретная интерпретация этой традиции, имеющая практическое значение в рамках
того метода, который является «профессиональным инструментарием» для интерпретатора. В любом случае, анализируя подобное
высказывание, мы вправе говорить лишь об идеологии его автора,
но отнюдь не о представлениях, характерных для даосизма вообще.
«Парадигма Робине» позволит, как думается, выделить частное и конкретное в развитии даосской традиции, что, в свою очередь, будет корректировать или даже менять некоторые устоявшиеся взгляды на историю даосизма в целом и позволит значительно обогатив наши представления об этом учении, вновь вернуться к «парадигме Масперо», но уже на новом качественном
уровне.
В этой связи стоит напомнить, что Евгений Алексеевич Торчинов (1956–2003), которому принадлежит заслуга в открытии
даосизма российской научной общественности, в своей пионерской
для отечественного китаеведения монографии, впервые увидевшей
свет еще в 1993 г., поставил сходную задачу, указав на настоятельную необходимость изучения синхронных срезов даосизма и введение в научный оборот источников, репрезентативных для кон224

кретно-исторических этапов его истории [5, с. 4–5, 281]. Лишь такой подход, как следует из логики рассуждений Евгения Алексеевича, позволит реконструировать общее и особенное каждого из
периодов в истории даосизма, понять механизмы его функционирования, его генезис и историю.
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Приложение
В. В. Емельянов
О КРИЗИСЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРИЕНТАЛИСТИКИ
Уже несколько десятилетий мы присутствуем при нарастающем кризисе академического востоковедения. Исследования проводятся либо по инерции, либо за деньги, получаемые от фондов
поощрения науки. Кадры неуклонно стареют, молодых почти нет.
Дело не только в недостаточной оплате труда востоковедов, но и в
недостаточной привлекательности ориенталистики для молодежи.
Чтобы выйти из кризиса, необходимо рассмотреть наиболее значительные его аспекты, что я и попытаюсь сделать в этих заметках.
Следует различать в кризисе ориенталистики социальную, материально-техническую и научно-теоретическую стороны. Социальный облик востоковеда за пять веков существования этой дисциплины претерпел существенные изменения. Сперва это был монах-миссионер, ставивший своей целью обучение инородцевиноверцев азам христианства и навыкам европейской культуры.
Затем практическое назначение востоковедения уступило место
чистому познанию, и ориенталист стал академическим ученым,
любящим народ, историю которого он изучает. По мере развития
ориенталистики как науки в ней сложилась специфическая традиция, которая связывала молодого специалиста уже не с объектом
своего исследования, а с кругом своих предшественников и учителей. Чем больше становилось школ и кафедр, тем больше ориенталист стремился к воспроизводству полученных им навыков и методов в собственной национальной академической среде. К середине XIX столетия в европейской культуре сложились многочисленные национально-ориентированные востоковедные школы. После этого началось их сращивание со структурами государства, что
дало эпоху второго миссионерства, на сей раз уже не религиозного,
а экономического. Востоковеды стали инструкторами колонизаторов и шедших за ними бизнесменов, они учили дипломатов и были
проводниками геологов. Так продолжалось до начала ХХ в., когда
© В. В. Емельянов, 2008
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ориенталистика осознала свою задачу в изучении Востока как наиболее фундаментальной части всеобщей истории человечества.
Парадоксальным образом, в результате такого осознания связь востоковеда с Востоком была потеряна навсегда: для поддержания
своего реноме специалисту было достаточно только общения с
коллегами и работы в западных музеях; контактов с представителями восточной интеллигенции он не имел или почти не имел, а
изучаемый народ не любил совсем, предпочитая ценить только его
культурные достижения. И на протяжении всего прошедшего столетия ориенталист все более обособлялся, замыкался в себе, дружил не с людьми, а с книгами и рукописями и превращал свою
науку в своеобразное «искусство для искусства». Именно востоковедение было максимально близко к образу придуманной Г. Гессе
«игры в бисер», именно его магистры сидели в башнях из слоновой
кости и старались всячески отгородиться от проблем современного
человечества. И вот дело дошло до того, что само это человечество
сочло ориенталистику малопривлекательной и отвернулось от нее.
Сегодняшний востоковед воспринимается обществом как чудак, не приносящий ему никакой пользы, а лишь иногда развлекающий серьезных людей своими сказками. Услугами востоковеда
давно не пользуются политики, военные и бизнесмены, предпочитая инструктаж путешественников, разведчиков и системных аналитиков. В результате закрываются кафедры, сокращается или вовсе прекращается финансирование сугубо ориенталистических
проектов, а научные работники, занятые своим странным делом,
беспрепятственно списываются в маргиналы. Так обстоит дело с
социальной эволюцией востоковеда.
Материальной базой востоковедения всегда были рукописи и
памятники искусства, вывезенные с раскопок и хранившиеся в национальных музеях. Карьера академического востоковеда во все
эпохи предусматривала издание музейных текстов, сопровожденное их научным комментарием, а также музейное хранение самих
этих уников. За издание редкого текста шла борьба между представителями различных стран и школ, приоритетом в ориенталистике
всегда считалось первое издание текста или первое описание статуи. На втором месте по значимости шли грамматики и словари
восточных языков, а также исследования частных проблем, материалы к которым подбирались в течение многих лет, а иногда и
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десятилетий. Чтобы полностью учесть источники по изучаемой
проблеме, специалист должен был объехать все крупные музеи,
составить личную картотеку по текстам, памятникам и библиографии, сделать несколько видов указателей. На третьем месте оказывались общетеоретические работы, меньше которых востоковедами ценятся только научно-популярные книги. Ничто так быстро не
стареет, как идеи и теории, и ничто не приносит такой пользы науке, как работа над конкретным памятником истории. Поэтому национальные школы ориенталистики всегда считали своими основными достижениями проведение раскопок, издание памятников,
каталогов и словарей.
Что же произошло в последние десятилетия? Настоящий переворот и подлинный кризис всей материально-технической базы
востоковедения. Во-первых, вещи с раскопок больше нельзя вывозить, поэтому музеи Европы и Америки не будут легально пополняться новыми экспонатами. Во-вторых, все музейные коллекции
постепенно издаются в электронном формате на сайтах или на
компакт-дисках. Это означает, что борьба за уники бессмысленна,
поскольку каждый желающий может детально изучать их в компьютерном виде. Не нужны больше стажировки в музеях (они останутся актуальными только для хранителей), не понадобятся и
карточки, поскольку все нужные слова можно найти и превратить в
словарь, не отходя от монитора своего компьютера. В-третьих,
создаются словари и текстовые базы данных, позволяющие с огромной скоростью подсчитывать и анализировать употребление
слова в той или иной группе текстов. Это многократно упрощает
всю предварительную работу, но вместе с тем почти сводит на нет
всю процедуру поиска, расчищая место для собственно научного
творчества. В-четвертых, при таких условиях возможно множество
альтернативных изданий одного и того же памятника и огромное
количество контекстных словарей по отдельным группам текстов.
Сделать все это не представляет труда для специалиста. Но здесьто и таится самая большая проблема — психологическая. Настоящий ученый всегда ищет трудную задачу, проблему, до решения
которой нужно дорасти; задача же посильная его расхолаживает,
лишает интереса и стимула к работе. Слишком многое в современном востоковедении становится просто, чтобы оно привлекло людей недюжинного ума. В результате по-настоящему интересны
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только два вида востоковедного труда, относимые уже к области
научного творчества, — теоретические работы и научно-популярные книги.
Перейдем теперь к научно-теоретическим достижениям ориенталистики. Их можно разделить на две большие группы. Первую
группу составляют исследования, находящиеся в границах узкой
специальности. Вторая группа — труды, вписывающие историю и
культуру стран Востока в контекст всеобщей истории человечества. Оставив в стороне обработку текстов и комментарии к ним,
обратимся собственно к востоковедной теории. И тут обнаруживается, что филологическая ориенталистика всегда плелась в хвосте
классической и современной филологии, а историческая ориенталистика находилась в плену европейских социологических, психологических и философских идей. Востоковедению так и не удалось
разработать собственную историческую теорию, зато его конкретные исследования помогли историкам определить место восточных
обществ во всемирном историческом процессе. В области филологии и истории философии частные теории востоковедов внесли
существенные поправки в обобщающие построения западных ученых, что привело к возникновению лингвистической и философской компаративистики.
В наше время социологическое востоковедение, увлекавшееся
борьбой классов и общественных элит, уступило место культурологическому, представляющему собой привлекательную смесь религиоведения, эстетики и этнопсихологии. Культурологическое
востоковедение рассматривает все сферы деятельности любого из
народов Востока как проявления единого культурно-исторического
типа, обладающего пространственно-временными и этико-эстетическими константами. Современные теоретические работы характерны акцентом на миролюбивом характере цивилизаций Востока,
им присуща глобалистская трактовка Востока как значительной
части мирового сообщества и первого этапа в прогрессивном развитии человечества. Вместе с тем нужно выделить тенденцию к
противопоставлению категорий культуры Востока западным категориям и основанное на этом утверждение о невозможности полного взаимопонимания между мыслителями Запада и Востока. Появляются даже работы о различиях в генерации смыслов, основанных на по-разному интерпретируемой формальной логике у наро230

дов Востока и Запада. Все исследования подобного рода подводят
читателя к проблеме Диалога между двумя различно мыслящими
собеседниками, прививая уважение к чужой мысли и непохожим
взглядам.
Однако нужно сказать, что в современной социально-политической действительности постепенно исчезают такие реалии, как
Восток и Запад. Восток постепенно переезжает на Запад, и по мере
усиления миграции все меньше остается в мире чистого «Востока»
(как давно уже нет чистой первобытности). Восток воспринимает
необходимые ему достижения западной культуры, Запад постепенно обволакивается восточными традициями. Одновременно с этим
происходит разрушение национальных государств и как следствие — национальных научных школ ориенталистики. Этноконфессиональные границы тоже размываются: отныне западный человек
может быть мусульманином или буддистом, в нем самом вступают
в диалог прежние Восток и Запад. Чтобы изучать Восток, западному человеку достаточно просто позвонить в дверь соседней квартиры на своей лестничной клетке.
Но Восток исчезает не только пространственно, но и идейно.
Современный Восток не производит никаких самостоятельных
идей, не делает собственных открытий. Он выдает либо агрессивные социально-политические доктрины, инспирированные западным радикализмом, либо откровенные литературные подделки под
Запад. Таким образом, современный Восток становится неинтересен западному ученому, который несет в себе свой образ древнего,
«истинного» Востока. Экзотика и тайна разрушаются, и открывается голый политический каркас. Но этот каркас — не что иное,
как зеркало, в котором отражается прагматическое сознание современного Запада. Этот Запад не умеет видеть в Востоке ничего,
кроме свойственных самому себе идей и представлений. Потому
современный Восток и повернулся к нему не самой привлекательной своей стороной.
Научно-популярные книги о Востоке — не только бизнес, как
думает большинство. В такой форме можно передать те идеи, которые еще нельзя доказать за малым количеством источников, но
которые уже стучатся в дверь современного культурологического
востоковедения. Именно здесь всегда хранились и хранятся заготовки как для будущего философствования о Востоке, так и для
231

частных академических исследований. За отсутствием интересных
большинству серьезных исследований Востока «научпоп» выполняет свою постоянную функцию вовлечения молодежи в процесс
постижения Востока, обволакивает, очаровывает, увлекает и подвигает к более углубленному изучению его истории и языков.
Можно сказать, что именно в этой области спасается сегодня живая, не закосневшая под грузом знаний и традиций научная мысль.
Должна пройти эпоха, прежде чем эта мысль выскользнет из легковесной и привлекательной формы «научпопа» и внедрится в
толщу научной литературы. Остается надеяться и ждать…
Итак, нет прежнего Востока, нет национальной ориенталистики, чудак-востоковед списан в маргиналы современного общества, востоковедением можно заниматься, не отходя от домашнего компьютера, профессия потеряла свой романтический ореол, а
в области теории оказалась не вполне самостоятельной и даже
конформной дисциплиной, идущей в хвосте социальной философии и новых филологических теорий. Однако главное все же не в
этом. Самый страшный удар по ориенталистике наносит сознание
того, что ничего принципиально нового в рамках этой дисциплины
сделать нельзя. Востоковед может только несколько подправить
уже сложившуюся картину всемирной истории в период развития
письменности. Передним краем науки становятся дисциплины,
позволяющие проследить историю человечества до изобретения
письма — такие, как палеоклиматология, диахроническая лингвистика, археология, специальные методы искусствоведения. Методы
гуманитарных наук все более объективизируются, в результате
чего можно заглянуть в историческое бытие народов, на десять
тысяч лет удаленных от эпохи возникновения первых государств.
Однако заглянуть в сознание этих народов с помощью перечисленных дисциплин и методов пока не удается. И здесь возникает вопрос, который сама история обращает к ориенталистике в надежде
на ее помощь: как можно и возможно ли вообще изучить сознание
древнейшего человека на материале памятников Востока? Кроме
того, можно ли на этом материале построить объемную модель
развития восточных обществ с выделением наименее изменчивых
черт их развития за десять тысяч лет истории населения в данном
ареале? И как возможно согласовать данные естественных наук со
свидетельствами письменных памятников о наиболее древнем пе232

риоде в истории Востока? Если ориенталистика сможет воспринять
этот новый вызов человеческой мысли и отправиться в новый поиск, она преодолеет тот многосторонний кризис, в котором находится на протяжении последних двадцати лет.
Впрочем, может случиться и так, что все эти новые поиски
окажутся не более чем кратковременной модой, подобной социологизму 1920-х или структурализму 1960-х годов. И по прошествии
времени вновь станет ясно, что нет ничего более верного, чем хорошо переведенный текст и правильно понятый исторический
факт. Может быть, и так. Но востоковедение никогда уже не станет
прежним, поскольку новые моды и заблуждения обогатят его
идейно и дадут специалистам новый угол зрения на привычный
предмет. Таким образом, ориенталистике, несмотря на весь ее современный консерватизм и скепсис, все равно предстоит поход в
новое.
Становится необходима философия востоковедения. Большинство сфер научной деятельности уже имеют свой орган рефлексии в виде философии физики, химии, биологии, филологии,
истории. Это не философствование около науки, которое присуще
профессиональным философам, не вовлеченным ни в одну из конкретных научных дисциплин. Скорее, это осмысление истории и
методологии частной науки со стороны ее специалистов. Такого
рода работа была бы спасительной в период общего кризиса мировой ориенталистики. Без оглядки на себя, без критической оценки
своего прошлого она может надолго оказаться нежизнеспособной.
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