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Емiнe Атмаджа1, Решiде Гоздаш2

ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТУРЕЦЬКУ

Вступ
Фразеологізм пояснюється як “вираз, сталий зворот слів, зміст 

якого зазвичай відрізняється від реального значення та привертає 
до себе увагу” [Türkçe Sözlük 2005, 517]. Але є фразеологізми, 
утворені в прямому значенні, хоча їх невелика кількість. 

Кожна розвинена мова, як відомо, має у своєму складі значну 
кількість стійких словосполучень – фразеологізмів, що вживають-
ся носіями мови завжди у звичному, усталеному оформленні. 
Саме вони найвиразніше передають дух і нев’янучу красу мови, 
яку витворив народ протягом віків для потреб спілкування в 
усній та писемній формах3. Разом із лексикою фразеологізми 
повністю, безпосередньо і в той же час через образність відо-
бражують матеріальне та духовне життя народу. Вони несуть у 
собі не тільки об’єктно-орієнтовану, а й естетичну інформацію: 
пробуджують уяву, збільшують хвилювання слухачів (промовця), 
прикрашають мову та відображують її дух.

Оскільки мова, як і кожне суспільне явище, безперервно роз-
вивається, разом з нею в постійному русі перебуває і її фразео-
логічний фонд. Фразеологія національної мови збагачується і 
вдосконалюється, вбираючи в себе безцінні скарби із приказок і 
прислів’їв, афоризмів і професіоналізмів, анекдотів, дотепів і ка-
ламбурів, мовних штампів і кліше – коротше кажучи, з усього 
того, що впродовж багатьох віків плекає і зберігає у своїй пам’яті 
носій мови – народ4.

1 Канд. фiлол. н., Університет Акденiз, факультет літератури і при-
родничих наук, відділення турецької мови і літератури (eatmaca@akde-
niz.edu.tr; eatmaca07@hotmail.com).

2 Канд. фiлол. н., Університет Кастамону, факультет літератури і при-
родничих наук, відділення тюркських мов і літератур (radzhumerova@
kastamonu.edu.tr; reshidekirim@gmail.com).

3 Білоніженко В. М. та інші. Фразеологічний словник української 
мови. – Київ, 1993. – С. 3.

4 Білоніженко В. М. та інші. Фразеологічний словник української 
мови. – Київ, 1993. – С. 3.
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Під фразеологізмом розуміють семантично цілісні, відносно 
стійкі (з допуском варіантності), відтворювані й експресивні оди-
ниці мови, організовані за моделлю словосполучення або речен-
ня5. У лексиці української мови, крім окремих слів, існують стій-
кі словосполучення, вирази й навіть цілі речення, що мають одне 
лексичне цілісне, здебільшого переносне значення, і воно набли-
жається до значення окремого повнозначного слова: байдики 
бити (ледарювати), накивати п’ятами (утекти), замилювати очі 
(брехати), клювати носом (дрімати), пекти раків (червоніти), 
товкти воду в ступі (робити одне й те саме), кров із молоком 
(здоровий), ані пари з уст (мовчати)6.

“Порівняння двох мов передбачає прийняття непрямим чином 
того, що в словах, значеннях, синтаксисі, фонетиці або морфоло-
гії цих мов є спільні риси, ґрунтуючись на яких треба виявити 
відмінності” [Topçu 2001, 131].

Фахівець у галузі теорії і практики перекладу Вілен Комісса-
ров (1924–2005) у своїй праці “Теорія перекладу” розповідає про 
існування трьох основних типів відповідностей образним фразео-
логічним одиницям оригіналу:

a) У першому типі відповідностей зберігається весь комплекс 
значень одиниці, що перекладається. У цьому випадку в мові, на 
яку робиться переклад, є подібний фразеологізм, що збігається з 
фразеологічною одиницєю оригіналу як за прямим, так і за пере-
носним значенням (заснований на тому ж самому образі). Напри-
клад: The game is not worth the candles – Гра не варта свічок.

б) У другому типі відповідностей однакове переносне значен-
ня передається в мову, на яку робиться переклад, за допомогою 
іншого образу при збереженні всіх інших компонентів семантики 
фразеологізму. Наприклад: А bird in the hand is worth two in the 
bush – Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Цей фразео-
логізм на турецьку мову дослівно перекладається як Elindeki 
baştankara, gökyüzündeki turnadan iyidir. Але насправді такого ви-
разу в турецькій мові немає, є лише така його відповідність 
Bugünkü tavuk yarınki kazdan daha iyidir.

5 Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української 
мови. – Київ, 1998. – С. 3.

6 Немировська Н. Г. Словник фразеологізмів та сталих виразів. – 
Харків, 2011. – С. 9.
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в) Третій тип відповідностей створюється шляхом калькуван-
ня іншомовної образної одиниці. Наприклад: to put the cart before 
the horse – ставити віз попереду коня. Але, згідно з Коміссаро-
вим, про третій тип сумісності можна говорити, якщо в результа-
ті дослівного перекладу буде ясно зрозуміло, про що йде мова. В 
іншому разі доведеться взагалі відмовитися від застосування 
фразеологічної відповідності і задовольнитися описом основного 
(тобто переносного) значення сполучення, що перекладається. 
Наприклад: to dine with Duke Humphrey – ходити голодним, зали-
шитися без обіду7.

Переклад фразеологізмів з компонентом-зоонімом з україн-
ської мови на турецьку

Зоонімна лексика у складі фразеології неодноразово ставала 
об’єктом наукового аналізу. Вчені-мовознавці на матеріалі різних 
мов досліджували фразеологічні одиниці з компонентом-зооні-
мом. Зокрема, стаття А. Калюти “Російські та турецькі фразеоло-
гізми із зоонімічним компонентом” дуже приваблива з того боку, 
що в ній порівнюються фразеологізми двох мов. Сам автор дохо-
дить висновку, що “порівняльна фразеологія виявляється в ряду 
тих дисциплін, які сприяють розумінню відмінностей картини 
світу в очах націй”8. І. Л. Покровська, яка розглядала національну 
специфіку семантики турецьких фразеологізмів з компонентом-
зоонімом, у своїй праці теж робить порівняльний аналіз фразео-
логізмів в українській та турецькій мовах. Дослідивши 900 ту-
рецьких фразеологізмів, авторка робить висновок, що “повністю 
з них зазначеним чином на українську мову перекладається лише 
близько 80, що становить приблизно 10 % від загальної кількості 
досліджуваних ФО турецької мови. Даний факт свідчить про те, 
що решта 90 % фразеологізмів сучасної турецької мови характе-
ризуються національною специфікою”9.

7 Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – 
Москва, 1990. – С. 153–154.

8 Калюта А. М. Русские и турецкие фразеологизмы с зоонимическим 
компонентом. 2008. 66дис-23 ДС100265

9 Покровська І. Л. Національна специфіка семантики турецьких фра-
зеологізмів з компонентом-зоонімом [Текст]: дис... канд. філол. наук: 
10.02.13 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 
2006. – С. 15.
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При визначенні українських фразеологізмів для цієї статті ос-
новними джерелами в нас були “Фразеологічний словник україн-
ської мови” В. Д. Ужченка та Д. В. Ужченка, “Фразеологізми та 
ідіоматичні вирази української мови, їх еквіваленти (переклади) в 
кримськотатарській та російській мовах” С. М. Усеїнова та “Фра-
зеологічний словник української мови” В. М. Білоноженко та ін-
ших. При визначенні турецьких фразеологізмів корисним став 
“Короткий російсько-турецький фразеологічний словник”10. Роз-
глянуто близько 150 фразеологізмів української та турецької мов.

Переклад українських фразеологізмів з компонентом-зоонімом 
на турецьку мову показує, що за смисловим і структурним аспек-
тами можна виділити 5 основних груп: I група: фразеологізми з 
компонентом-зоонімом, однакові за структурою і змістом; II гру-
па: фразеологізми, однакові за структурою і змістом, але з аль-
тернативним компонентом-зоонімом; III група: фразеологізм 
української мови має компонент-зоонім, але його аналог у ту-
рецькій мові без зоонімічного компонента; IV група: фразеоло-
гізм турецької мови має компонент-зоонім, але його аналог в 
українській мові без зоонімічного компонента; V група: україн-
ські фразеологізми з компонентом-зоонімом, які зовсім не мають 
аналога в турецькій мові.

I. Фразеологізми з компонентом-зоонімом, однакові за 
структурою і змістом в українській та турецькій мовах

Українська Турецька
Як вовка боятися, так і в ліс не 
йти

Kurttan korkan ormana girmez

Скільки вовка не годуй, а він все в 
ліс дивиться

Kurdu ne kadar beslersen besle, o hep 
ormana doğru bakar

Зайшла гора в тяж, а привела 
мишу 

Dağ fare doğurdu

Дарованому коневі в зуби не 
дивляться

Beleş atın dişine (yaşına, dizginine, 
yularına) bakılmaz

Золота клітка солов’я не тішить Bülbüle altın kafes bile zindandır
Ганятися за двома зайцями İki tavşanı birden kovalamak

10 Liliya Ermakova, Sevinç Üçgül. Kısa Rusça-Türkçe Deyimler Sözlü-
ğü. – İstanbul, 1998.
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Як риба у воді (як пташка у 
повітрі)

Kendini suda balık gibi hissetmek 
(kendini havada kuş gibi hissetmek)

Жити як кішка з собакою Kedi köpek gibi yaşamak
Лев’яча (левова) пайка (частка) Aslan payı
Вільний птах Kuşlar gibi hür
Риба від голови смердить Balık baştan kokar
Лити крокодилячі сльози Timsah gözyaşları dökmek
Не шукай теляти під биком Öküz altında buzağı arama
Собака гавка, а мажі йдуть İt ürür kervan yürür
Знає (чує) кіт, чиє сало з’їв! (Дослівно: Kedi kimin yağını yediği-

ni bilir) – Süt dökmüş kediye dönmek
Бійся пса не того, що гавкає, а 
того, що лащиться

(Дослівно: Havlayan köpekten de-
ğil de, sürtünen/yalakalanan köpekten 
kork) – Havlayan köpek ısırmaz

Ворон воронові (ворона вороні) 
ока не виклює

Karga karganın gözünü oymaz

Вовк вовка не кусає Kurt kurdu yemez (İt iti ısırmaz)
Голодній курці просо на думці Aç tavuk düşünde (rüyasında) darı 

görür
І собака на того не гавкає, чий 
хліб їсть

Köpek ekmek veren (yediği) kapıyı 
tanır

Вовк линяє, але вдачі не міняє Kurt köyünü (tüyünü) değiştirir, hu-
yunu değiştirmez (Hain kimse, yer 
yurt, kılık kıyafet değiştirse de kötü 
huylarını değiştirmez)

Не женися за двома зайцями, бо й 
одного не піймаєш 

İki tavşanı kovalayan hiçbirini yaka-
layamaz

Вигріти (нагріти) гадюку (гадину) 
у пазусі (за пазухою)

Koynunda yılan beslemek

Працювати як кінь At gibi çalışmak
Жити як свиня Domuz gibi yaşamak
Нажертися як свиня Domuz gibi içmek
Сердитий як вовк Kurt gibi kızgın
Голодний як вовк Kurt gibi aç
Замерзнути як собака Köpek gibi üşümek
Втомитися як собака Köpek gibi yorulmak
Померти як собака Köpek gibi ölmek
Ревнивий як собака Köpek gibi kıskanç
Боягузливий як заєць Tavşan gibi ürkek
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Боязкий як заєць Tavşan gibi korkak
Сильний (витривалий) як кінь At gibi güçlü
Очі як у кішки Kedi gözlü
Чорна кішка пробігла Araya kara kedi girmek
Вовк в овечій шкурі Koyun postuna bürünmüş kurt 
Черепашачою ходою Kaplumbağa gibi yavaş
Соловейком заливатися Bülbül gibi şakımak
Пси виють, а місяць світить (Дослівно: Köpekler ürür ama ay 

ışımaya devam eder) – İt ürür kervan 
yürür

Собака погавка, а вітер рознесе (Дослівно: Köpekler havlar rüzgar 
savurur) – it ürür kervan yürür

Синя пташка (Дослівно: Mavi kuş) Talih kuşu
Про вовка промовка – а вовк у 
хату

(Дослівно: Kurdu Andığın gibi kurt 
evindedir) – İtі an çomağı hazırla

Заяча душа / Заяче серце (Дослівно: Tavşan yürekli) – Tavşan 
yürekli

Злий собака спотайна рве (Дослівно: Kızgın köpek sessizce 
saldırır) – Isıracak köpek havlamaz

Ловити рибу в каламутній воді (Дослівно: Bulanık suda balık avla-
mak) – Bulanık suda balık avlamak 
(durumdan yararlanmak, kendi çıkar-
ları için hile yapmak)

Надутися як індик (Дослівно: Hindi gibi kabarmak) – 
Hindi gibi kabarmak (Gururlanmak, 
kurumlanmak, büyüklük taslamak)

II. Фразеологізми однакові за структурою і змістом в ук-
раїнській та турецькій мовах, але з альтернативним компо-
нентом-зоонімом

Українська Турецька
Куди баран, туди й вівці (Дослівно: koyun (erkek koyunlar) 

nereye, koyunlar (dişi koyunlar) da 
oraya) = Keçi nereye çıkarsa, oğlağı 
da oraya çıkar

І золоті вудила коневі не милі (Дослівно: Altından da olsa yular, 
atın hoşuna gitmez) – Bülbüle altın 
kafes bile zindandır
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Краще синиця в руках, ніж жура-
вель у небі

(Дослівно: Elindeki baştankara, gök-
yüzündeki turnadan iyidir) = Bugün-
kü tavuk yarınki kazdan daha iyidir

Витріщив очі, як цап на нові во-
рота

(Дослівно: Keçinin yeni kapılara 
baktığı gibi bakmak) = Öküzün trene 
baktığı gibi bakmak

Сипати бісер перед свиньми (Дослівно: Domuzların önüne inci 
dökmek/sermek) = Ayıya kaval çal-
mak

З паршивої вівці хоч вовни жмут (Дослівно: Kötü koyundan bir yün 
koparmak) = Deveden bir tüy kopar-
mak kârdır

Одна паршива овечка всю отару 
поганить

(Дослівно: Bir kötü koyun tüm sürü-
yü bozuyor) = Bir uyuz keçi bir sürü-
yü boklar

Кожний пес на своїм сміттю 
гордий

(Дослівно: Her köpek kendi çöplü-
ğünde gururludur) = Her horoz zibil-
liğinde öter

Усяк кулик до свого болота 
звик / Кожна жаба своє болото 
хвалить

(Дослівно: Her çulluk kendi batak-
lığına alışmıştır / Her kurbağa kendi 
bataklığını över) = Her horoz zibilli-
ğinde öter

Робити з мухи слона (вола, 
верблюда) / Робити з комара вола 
(верблюда)

(Дослівно: Sineği fil (öküz, deve) 
yapmak) = Pireyi deve yapmak

Коли рак [у полі] свисне / Як рак 
на дуба вилізе та й свисне

(Дослівно: Yengeç (tarlada) ıslık 
çaldığı zaman / yengeç meşe ağacına 
çıkıp ıslık çaldığı zaman) = Balık ka-
vağa çıktığı zamanda

Тямити як свиня в дощ (як свиня 
в апельсинах)

(Дослівно: Domuzun yağmurdan 
(portakaldan) anladığı gibi anlamak) 
= Eşek hoşaftan ne anlar!

Ведмідь на вухо наступив (Дослівно: Kulağına ayı basmıştır) = 
Karga sesli olmak

Вбити двох зайців (Дослівно: İki tavşanı vurmak) = Bir 
taşla iki kuş vurmak

І вовк свої вовченята любить (Дослівно: Kurt da kendi yavrularını 
sever) = kirpi yavrusunu pamuğum 
diye severmiş
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Людей як оселедців в бочці (Дослівно: varilin içinde ringa balığı 
kadar çok insan var) = balık istifi gibi 
dizilmek

Товстий (жирний) як свиня (Дослівно: domuz gibi şişman) = 
dana (öküz) gibi şişman

Шия як у гусака (Дослівно: kaz boyunlu) = deve bo-
yunlu

І мухи не образить (Дослівно: sineği bile incitmez) – 
Karıncayı incitmemek 

Впертий як баран (Дослівно: koyun gibi inatçı) – Keçi 
inadı

Курям на сміх (Дослівно: tavuklar güler buna) – 
Köpekler güler buna

Вбити двох зайцiв оразу (Дослівно: bir kereden iki tavşanı 
vurmak) – Bir taşla iki kuş vurmak

Бійся не того собаки, що бреше, а 
того, що ластиться.

(Дослівно: Yalan söyleyen köpekten 
değil, tatlı dilli olandan kork) – Sessiz 
atın tekmesi pek olur

Як у горобця (Дослівно: Serçeninki kadar) – Kuş 
kadar 

Кішки скребуть на душі (Дослівно: Kalbi kediler tırmala-
mak) – İçini kurt yemek (kemirmek) 
(sürekli bir kaygı içinde bulunmak)

П’явки ссуть за серце (Дослівно: (Kalbini sülükler emi-
yor) – İçini kurt yemek (kemirmek) 
(Birisi çile, kaygı çekiyor)

Як муха в сметані (Дослівно: Kaymağa düşmüş sinek 
gibi yavaş) – Kaplumbağa gibi / Öküz 
arabası gibi (uyuşuk birisi için kulla-
nılan tabir, acele etmeden, yavaşça)

Не вчи плавати щуку, щука знає 
всю науку

(Дослівно: Turnabalığına yüzme öğ-
retme, o kendisi bilir) – Kırk senelik 
balığa yüzme öğretme

На безриб’ї і рак риба (Дослівно: Balıksız olma durumunda 
yengeç de balık sayılır) – Koyunun 
olmadığı yerde keçiye Abdurrahman 
Çelebi derler

Вороні соколом не бути (Дослівно: Kargadan şahin olmaz) – 
Kargadan bülbül olmaz
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III. Фразеологізм української мови має компонент-зоонім, 
але його аналог у турецькій мові без зоонімічного компонента

Українська Турецька
З вовками жити – по-вовчому 
вити

(Дослівно: Kurtlarla yaşayan kurt 
gibi ulur) – kimin arabasına binerse 
onun türküsünü söylemek

Комар носа не підточить (Дослівно: Sivrisinek burnunu bile-
mez) = dört dörtlük

Купувати (купити) кота в мішку (Дослівно: Çuval içinde kediyi sa-
tın almak) = Gözü kapalı satın almak 
(neyi aldığını görmeden)

Ведмежа послуга (Дослівно: Ayı hizmeti/yardımı) Kaş 
yaparken göz çıkarmak

Одна ластівка весни не робить (Дослівно: Bir kırlangıç baharı yap-
maz) = Bir çiçekle bahar gelmez

Пустити червоного півня (Дослівно: kırmızı horozu salmak) – 
Ateşe vermek

Битися як риба об лід (Дослівно: balığın buza vurduğu gibi 
debelenmek) – Boşuna didinmek

Грошей кури не клюють (Дослівно: paralarını tavuklar gaga-
layamaz) – Denizde kum onda para

Заливатися соловейком (Дослівно: bülbül gibi şakımak) – 
Edebiyat yapmak / lügat parçalamak

Гол як сокіл (Дослівно: şahin gibi çırılçıplak) – 
Dikili ağacı olmamak

Тягнути кота за хвіст (Дослівно: kediyi kuyruğundan çek-
mek) – İpe un sermek

Ні пава, ні ворона (Дослівно: tavuskuşu da değil, karga 
da) – Ne idüğü belirsiz

Кіт наплакав (Дослівно: Kedi gözyaşları kadar) – 
Parmakla sayılacak kadar az

Як з гуся вода (Дослівно: Kazın üstünden su akmış 
gibi) – Vız gelmek / Hiç takmamak

Ганятися за двома зайцями (Дослівно: İki tavşanı birden kovala-
mak) – Bir koltuğa iki karpuz sığmaz

Два коти в одному мішку не 
помиряться

(Дослівно: İki kedi bir çuvalda ba-
rınamaz) – İki cambaz bir ipte oyna-
maz
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I вовки ситi, i вiвцi цiлi (Дослівно: Kurtlar da tok, koyunlar 
da sağ) – ne şiş yansın ne kebap

Битий жук (Дослівно: Ezilmiş böcek) – Feleğin 
çemberinden geçmiş (insan), görmüş 
geçirmiş (insan)

Стріляний горобець / вовк (Дослівно: Vurulmuş serçe/kurt) – 
Feleğin çemberinden geçmiş (insan) 
görmüş geçirmiş (insan) (Başından 
çok iş geçmiş çok tecrübeler edinmiş 
her işin altından kalkar) 

Старий лис / лисиця (Дослівно: Yaşlı tilki) – Feleğin çem-
berinden geçmiş (insan), görmüş ge-
çirmiş (insan) (Başından çok iş geç-
miş çok tecrübeler edinmiş her işin 
altından kalkar) 

Де козам роги правлять (Дослівно: Keçilere boynuzlarını 
doğrulttukları yer) – Dünyanın öbür 
ucu / Dünyanın bir ucu

Куди i ворон кісток не заносить (Дослівно: Karganın bile kemik gö-
türmediği yer) – Dünyanın öbür ucu / 
Dünyanın bir ucu

Надувся як миша на крупу (Дослівно: Farenin aynı hububata 
küstüğü gibi) – Tavşan dağa küsmüş, 
dağın haberi olmamış (önemsiz kişi, 
önemli kişiye küsse önemli kişinin 
umurunda bile olmaz)

Глуха тетеря (Дослівно: Sağır keklik)
Іди к свиням (Дослівно: Domuzlara git) – Cehen-

nemin dibine git (Birisinden memnun 
değilken, sinirlenmişken kullanılır). 

Муха сіла на ніс (Дослівно: Burnuna sinek konmuş) – 
Burnundan solumak / (birisi moralsiz, 
sinirli, kızgın) 

(Якась) муха вкусила (Дослівно: Sinek ısırmış) – Burnun-
dan solumak / (Birisinin sinirli, kız-
gın be tavırlı durumu) 

Ґедзь напав (Дослівно: Atsineği saldırmış) – Bur-
nundan solumak / Birisinin sinirli, 
kızgın be tavırlı durumu
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Мухи в носі грають (Дослівно: Burnunda sinekler uçuşu-
yor) – Burun şişirmek (gururlu, kibir-
li birisi için) 

Дешева рибка – погана юшка (Дослівно: Ucuz balık – kötü çor-
ba) – Ucuz etin yahnisi yavan (tatsız) 
olur (Benzerlerine göre daha ucuza 
alınan mal, iyi nitelikte olmaz. Ondan 
beklediğimiz yararı sağlayamayız)

IV. Фразеологізм турецької мови має компонент-зоонім, 
але його аналог в українській мові без зоонімічного компо-
нента

Турецька Українська
Yatan öküze yem yok (Дослівно: Лежачому бикові немає 

корму) – Під лежачий камінь і вода 
не біжить 

Yatan (yatar) arslandan, (kurttan) 
gezen (yelen) tilki yeğdir (iyidir)

(Дослівно: Бродяча лисиця краще 
лежачого лева) – Краще маленька 
справа, ніж велике ледарство 

Dut yemiş bülbül olmak (Дослівно: Бути солов’єм, з’ївшим 
шовковицю) – Набрати в рот води 

Tavşana kaç tazıya tut (Дослівно: Казати зайцеві: біжи! А 
хорту: лови!) – І нашим і вашим 

Uçan kuşa borcu olmak (Дослівно: Мати борг літаючому 
птахові) – У боргах як у шовках 

V. Українські фразеологізми з компонентом-зоонімом, які 
зовсім не мають аналога в турецькій мові

Українська Турецька
Суха як в’ялена вобла Дослівно: Kurutulmuş balık gibi kuru
Кучерявий як пудель Дослівно: Fino köpeği gibi kıvırcık
Очі як у рака Дослівно: Yengeç gözlü
Потайний як вовк Дослівно: Kurt gibi gizemli
Верещати як порося Дослівно: Domuz yavrusu gibi cıyak-

lamak
Як корова язиком злизала Дослівно: İnek diliyle yalamış gibi
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Висновок
При порівнянні фразеологізмів з компонентом-зоонімом ук-

раїнської та турецької мов ми бачимо низку подібностей та відмін-
ностей. Для дослідження нами відібрано та розглянуто приблизно 
150 українських та турецьких фразеологізмів з компонентом-
зоонімом. Фразеологізми з компонентом-зоонімом розділено за 
смисловим і структурним аспектами на 5 груп. Встановлено, що 
серед цих груп набагато більше фразеологізмів з компонентом-
зоонімом у групі, де фразеологізми однакові за структурою і зміс-
том як в українській, так і в турецькій мові. Ця група налічує 
48 фразеологізмів. А в групах, де фразеологізми однакові за струк-
турою і змістом в обох мовах, але з альтернативним компонентом-
зоонімом, та в інших групах фразелогізмів набагато менше. Кіль-
кісні показники такі: фразеологізмів, однакових за структурою і 
змістом, але з альтернативним компонентом-зоонімом, налічуєть-
ся 30; у групі, де фразеологізм української мови має компонент-
зоонім, але його аналог у турецькій мові без зоонімічного компо-
нента, налічується 31 фразеологізм; у групі, де фразеологізм ту-
рецької мови має компонент-зоонім, але його аналог в українській 
мові без зоонімічного компонента, налічується 5 фразеологізмів; 
українських фразеологізмів з компонентом-зоонімом, які зовсім не 
мають аналога в турецькій мові, теж 5. Загалом при порівнянні 
українських та турецьких фразеологізмів з компонентом-зоонімом 
виявлено 119 назв тварин. Деякі назви тварин як у турецькій, так і 
в українській мові стали стійкими метафорами, що позначають 
певну властивість або рису характеру людини. Звичайно, всі чи-
сельні показники умовні, бо мови живуть, розвиваються і разом з 
ними розвивається їхній лексичний та фразеологічний склад, який 
залишається найдавнішим пластом у будь-якій мові.
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Д. А. Бродяк
 

АУН САН СУ ЧЖИ. ИСторИЧеСкИй портрет

В общественном сознании любая страна мира ассоциируется, 
прежде всего, с представляющими ее в истории известными 
людьми. Создание независимой Бирмы / Мьянмы в середине 
ХХ столетия, как известно, было связано с именем ее националь-
ного героя, генерала Аун Сана. На современном этапе Мьянма – 
одна из крупнейших стран Юго-Восточной Азии – чаще всего 
ассоциируется с именем его дочери. Поэтому неудивительно, что 
фигура Аун Сан Су Чжи – одной из виднейших женщин-поли-
тиков развивающихся стран и лауреата Нобелевской премии 
мира за 1991 г. – заслуженно привлекала и привлекает внимание 
исследователей-бирманистов из разных стран [Aung Zaw 2013; 
Houtman 1999; Lintner 1990; Stewart 1996; Барышников 2012; Ли-
стопадов 1998]. В то же время стоит отметить, что Аун Сан Су 
Чжи, без преувеличения, является наиболее трудным для истори-
ческого исследования бирманским политиком. Политико-идео-
логический статус “матери нации” и “иконы демократии”, до-
стигнутый ею в Мьянме и на Западе, способствует тому, что 
исследователю, как правило, сложно оставаться беспристраст-
ным и объективным в оценке ее действий. Открыто апологетиче-
ские оценки деятельности Аун Сан Су Чжи [Ang Chin Geok 1998; 
Clements 1992; Popham 2011; Victor 1999] соседствуют в истори-
ографии с негативными отзывами о ее персоне [Ивашенцов 2016; 
Кирьянов 2015; Козьма 2015] и даже с неприкрытой ненавистью 
со стороны бывших соратников лидера демократической оппози-
ции Мьянмы [Interview with Burma’s Ma Thanegi 2008].

Примечательно также, что изучение биографии и политической 
карьеры дочери генерала Аун Сана до сих пор носило преиму-
щественно персоналистский характер, было вырвано из контек-
ста исследования ее взаимоотношений с представителями бир-
манской постколониальной элиты, имеющего большое значение 
для установления механизмов эволюции местных элитных груп-
пировок. Равным образом до сих пор находились вне поля внима-
ния исследователей вопросы функционирования модернистского 
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крыла верхушки независимой Бирмы как элемента структуры 
мировых, в том числе западных, элит.

Между тем все многообразные сложности и противоречия ко-
лониального и постколониального этапа истории развивающихся 
стран как в зеркале отразились в конкретном политическом фе-
номене Аун Сан Су Чжи и в общей нелегкой судьбе ее родины. 
До того, как в 1885 г. после трех войн Бирма / Мьянма была окон-
чательно подчинена англичанами, на мьянманской земле в тече-
ние второго тысячелетия н. э. последовательно сменили друг 
друга три традиционных восточных структуры имперского типа 
[Ивашенцов 2014, 75]. Как и в ряде других стран Дальнего Вос-
тока, власть в традиционном мьянманском обществе представала, 
прежде всего, как способность к покровительству. На вершине 
патерналистских социальных ролей традиционно находился мо-
нарх – высший тип опекуна, само воплощение идеи покрови-
тельства, оказываемого сангхе, чиновникам, народу. В целом 
поиск лидера постепенно стал основой местной политической 
культуры на всех уровнях общественной иерархии [Агаджанян 
1987, 322–323; Nash 1965, 275]. Немалую роль в ней традицион-
но играли женщины. Последние в доколониальной Бирме обла-
дали весьма высоким социальным статусом – таким, которому, 
по словам Аун Сан Су Чжи, могла бы позавидовать любая жен-
щина в викторианской Англии [Aung San Suu Kyi 1990, 91; Lubi-
na 2015, 21].

Со старобирманскими политическими представлениями впо-
следствии вынуждена была считаться формировавшаяся постко-
лониальная элита Бирмы. Составившие ее ядро модернисты 
такины (“господа”, “хозяева”) из довоенной патриотической ас-
социации “Добама” (“Наша Мьянма”) во время господства Япо-
нии входили в состав правительства адипади (“верховного 
правителя”) Ба Мо, а 27 марта 1945 г. подняли восстание против 
японской оккупации страны [Можейко, Узянов 1973, 244]. Стоит 
отметить, что после победы над японцами отношения между 
бирманскими модернистами и британскими военными отличало 
тесное и разностороннее сотрудничество. Особую роль в укре-
плении контактов с бирманскими патриотическими силами и в 
целом в формировании бирманской национальной элиты сыграл 
лорд Луис Маунтбеттен – выдающийся английский военный и 
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государственный деятель, верховный главнокомандующий сила-
ми союзников в Юго-Восточной Азии в 1943–1946 гг. и послед-
ний вице-король Британской Индии [Mauntbetten of Burma 1951, 
145–202]. Представляя близкую к Виндзорской династии часть 
британской правящей верхушки, лорд Маунтбеттен выступал 
против негибкого, негативного официального английского курса 
в отношении формирующихся национальных элит Индии, Цей-
лона, Бирмы.

Он всячески способствовал утверждению линии на сотрудни-
чество и компромисс с патриотическими модернистскими сила-
ми в британских колониях на юге Азиатского континента [Забо-
лотный 2010, 33–34, 38–39; Неру 1965, 116, 119]. Так, уже весной 
1945 г. Л. Маунтбеттен и его окружение наладили тесные дело-
вые контакты с руководителем Национальной армии Бирмы ге-
нералом Аун Саном и его соратниками. На состоявшейся 16 мая 
1945 г. встрече Аун Сана с фельдмаршалом У. Слимом стороны 
выразили свое взаимное уважение и стремление сотрудничать в 
освобождении и восстановлении Бирмы [Васильев 2010, 142]. 
При этом Аун Сан произвел на У. Слима впечатление “подлин-
ного патриота и уравновешенного реалиста”, c которым “можно 
вести дела” [I could do business with Aung San by Fild 1962, 83–
85]. Теплые отношения сложились у английского фельдмаршала 
и у его шефа лорда Маунтбеттена также с ближайшим соратни-
ком Аун Сана полковником Не Вином – будущим главнокоман-
дующим вооруженными силами независимой Бирмы. Последний 
неоднократно отмечал впоследствии, что Л. Маунтбеттен благо-
даря выдающемуся дипломатическому такту “завоевал сердца 
жителей Бирмы” [Заболотный 2010, 33]. Уже находясь во главе 
бирманской армии и государства, генерал Не Вин поддерживал 
тесные неформальные контакты с Л. Маунтбеттеном вплоть до 
смерти последнего от руки ирландского террориста в 1979 г. [Ли-
стопадов 1998, 60].

В целом самые патриотически настроенные представители 
бирманской постколониальной элиты на протяжении всего по-
слевоенного периода не скрывали своей принадлежности к Pax 
Britannica: они широко использовали английский язык в личной 
и деловой переписке, читали британскую классику, посылали де-
тей получать образование как в местные миссионерские школы, 
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так и за границу [Lubina 2015, 102]. Не была чужда нарождаю-
щаяся бирманская элита также и англо-американской политиче-
ской мысли, в частности популярной в 1940-е – 1980-е гг. теории 
конвергенции (“сближения”, “слияния”) различных социальных 
систем и элитных групп. Так, Аун Сан еще в 1947 г., излагая 
программу социально-экономических мероприятий после завое-
вания независимости, рассматривал проектируемое им обще-
ственное устройство как “что-то среднее между капитализмом и 
социализмом”, определял его как внутренне подвижное и до-
ступное влияниям извне [Кауфман 1973а, 119; 1973б, 75; Sorokin 
1944, 157–159]. В своих послевоенных статьях и выступлениях 
бирманский лидер также много говорил о “новой демократии”, 
отделяя “вымышленную”, капиталистическую демократию от 
“истинной” демократии, предлагаемой им для Бирмы.

Примечательно, что господство традиционных идеологи-
ческих представлений обусловило восприятие в народе пропа-
гандируемой Аун Саном демократии как строя всеобщего счастья 
и изобилия, плода мифологического дерева благополучия – pade-
sa (“дерево счастья”), которое обеспечивает людям удовлетворе-
ние всех потребностей. В самом основателе современного 
бирманского государства патриархально настроенное население 
страны видело не только лидера, избранного демократическим 
путем, но и реинкарнацию Ауна, таинственного отшельника из 
бирманских легенд, который, достигнув с помощью магии пол-
ноты власти, не использовал ее в своих корыстных интересах, 
чтобы в итоге добиться свержения злого царя [Lubina 2015, 48]. 
Такого рода мифы, подобная сакрализация лидера укрепляли по-
ложение Аун Сана и образовывали своеобразный народный 
культ, который продолжал существовать и после трагической ги-
бели основателя независимой Бирмы в июле 1947 г.

Оставшись без признанного лидера, бирманские модернисты 
хорошо отдавали себе отчет, что при построении современного 
государства невозможно игнорировать подобные традиционные 
представления бирманской деревни. По нашему предположе-
нию, в рамках данного дискурса и в условиях кровопролитной 
гражданской войны между правящими модернистами и ради-
кальной левой контрэлитой, в окружении генерала Не Вина поя-
вился замысел стабилизировать не вполне легитимные в глазах 
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традиционалистски настроенного населения государственные 
институты независимой Бирмы за счет формирования в стране 
новой партийно-политической структуры, способной приобрести 
авторитет у народа. Подобная дополнительная властная верти-
каль, по условиям традиционалистского политического дискурса, 
в перспективе должна была создаваться при участии “законного” 
наследника генерала Аун Сана. В соответствии с традицион-
ными старобирманскими представлениями, такой политический 
преемник национального героя Бирмы мог происходить только 
из круга его кровных родственников. Погибший Аун Сан оста-
вил после себя вдову До Кхин Чжи с двумя сыновьями и доче-
рью Аун Сан Су Чжи (род. 19 июня 1945 г.). После смерти отца 
они проживали в Рангуне под патронатом руководства правящей 
Антифашистской лиги народной свободы (АЛНС), прежде все-
го – главкома вооруженных сил Бирмы Не Вина, наиболее влия-
тельного человека в национальной элите.

Следует отметить, что будущий лидер бирманской демократи-
ческой оппозиции была первой дочерью Аун Сана и его супруги 
До Кхин Чжи, которые познакомились и поженились еще в 
1942 г., когда глава бирманских модернистов лечился в Рангун-
ском генеральном госпитале. Родители назвали девочку Аун Сан 
Су Чжи, что в буквальном переводе означает “удивительное со-
брание замечательных побед”. Примечателен был и выбор эле-
ментов имени: “Чжи” в честь матери, основное имя “Су” в честь 
бабушки и “Аун Сан” в честь отца. Стоит заметить, что в Бирме 
дочери не часто получают имена отцов, но в данном случае, учи-
тывая общественное положение Аун Сана, этот шаг можно счи-
тать полностью оправданным. В семье бирманского лидера все 
дети получали в имена элемент “Аун Сан”, в том числе и млад-
шая сестра Су Чжи, Чит, которая умерла через несколько дней 
после рождения в сентябре 1946 г. Сама маленькая Су охотнее 
всего проводила время с младшим из братьев, Аун Сан Лином, 
который в январе 1953 г. трагически погиб, утонув в бассейне. 
Самый старший ребенок в семье, Аун Сан О, с ранних лет дер-
жался особняком ото всех. Замкнутый и неуверенный в себе, он 
был полной противоположностью cвоей живой и общительной 
младшей сестре. По мнению биографа, именно этот период 
предопределил отсутствие теплых чувств между Су Чжи и ее 
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старшим братом, который впоследствии стал инженером-архи-
тектором, уехал в США и поддерживал политических противни-
ков своей сестры [Lubina 2015, 53, 63].

Все дети покойного бирманского лидера росли в атмосфере, 
насыщенной политикой. Семья, и прежде всего мать, постоянно 
напоминали Су Чжи, чья она дочь (“она хотела, чтобы я была до-
стойна его”), ее воспитывали в духе преклонения и восхищения 
перед покойным отцом, а в каждую годовщину его смерти при-
глашали домой буддийских монахов, которые отправляли ритуа-
лы в память основателя независимой Бирмы. На стенах дома 
висели портреты Аун Сана, а его бывшие товарищи по оружию, 
в том числе генерал Не Вин, который с января 1949 г. на долгие 
четыре десятилетия возглавил бирманскую армию, приходили 
выразить свое почтение вдове национального героя. Сидя в го-
стиной за превосходным бирманским чаем, они, часто в присут-
ствии детей, вели неторопливые беседы о прошлом и настоящем. 
“Су может совершенно оправданно сказать, что была воспитана 
на руках солдат своего отца”, – вспоминал один из современни-
ков. Неудивительно, что окружавшая ее с детства “аура уваже-
ния, восхищения и любви” к отцу привела к тому, что маленькая 
Су Чжи однажды захотела стать военным. “Все обращались к 
моему отцу «боджок», то есть «генерал», и я, под влиянием это-
го, хотела стать генералом. Я думала, что это лучший способ 
служения родине”, – говорила она впоследствии [Lubina 2015, 
52]. Одновременно Аун Сан Су Чжи признавала, что с раннего 
детства впитывала политическую амбициозность: “Конечно я 
политик! Я всегда была им. Была рождена, чтобы быть полити-
ком” [Lubina 2015, 8–9].

Особое влияние на ее формирование с детства оказывала 
мать – бывшая главная медсестра Рангунского генерального го-
спиталя. “Хотя я всегда знала об отце и гордилась им, – говорила 
Су Чжи в документальном фильме BBC “The Lady of No Fear”, 
снятом в 2012 г., – безусловно, именно моя мама была главой се-
мьи” [Lubina 2015, 55]. Так же, как и ее покойный муж, До Кхин 
Чжи была индивидуалисткой с сильным характером, всегда 
умеющей добиваться своего, хотя и, как правило, обходными 
методами. Один из друзей семьи, барон Гор-Бут, спустя годы на-
зывал ее “тихой леди немногих слов, но большой глубины и силы 
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характера” [Lubina 2015, 87]. Кхин Чжи всегда находила время 
для общения со своей непоседливой дочерью и отвечала на все 
ее вопросы. В то же время она стремилась дать детям самое 
жесткое аристократическое воспитание в британском стиле. Мать 
прилагала все возможные усилия, чтобы сделать из дочери “изы-
сканную молодую даму”. В частности, ей нельзя было сутулить-
ся, и чтобы обучить этому маленькую Су, мать приказывала 
девочке ежедневно ходить вокруг сада с выпрямленной спиной. 
Муштра матери сделала свое дело – даже в преклонном возрасте 
Су Чжи выделяется среди политиков своей осанкой. Другим при-
мером строгого домашнего воспитания была забота о платье. 
Кхин Чжи никогда не позволяла дочке спуститься вниз и поздо-
роваться с гостями, если та не выглядела идеально аккуратно. 
Впоследствии Аун Сан Су Чжи не только заимстствует у матери 
привычку вплетать в волосы цветы – сегодня последние являют-
ся ее визитной карточкой, – но и сама станет символом идеаль-
ного вкуса, настоящей “иконой моды” в политике [Lubina 2015, 
61]. В целом, как вспоминала Су Чжи, в детстве у нее никогда 
“не было времени бездельничать, все время надо было что-то 
делать: учиться, готовить, вышивать или заниматься игрой на 
пианино”. Жесткую дисциплину домашнего воспитания Су Чжи 
оценила спустя десятилетия. Впоследствии, став лидером бир-
манской оппозиции, она говорила, что силы для борьбы с воен-
ным режимом черпала именно из воспитания матери – сильной 
женщины и известного бирманского политика [Lubina 2015, 60].

После гибели Аун Сана До Кхин Чжи занимала видные пози-
ции в национальном истеблишменте, в частности, была избрана 
в состав бирманского парламента, возглавляла ряд социальных 
служб и работала на посту главы департамента по делам женщин 
в руководящей структуре АЛНС. Ее дети, в том числе Су Чжи, 
вначале обучались в католической школе Св. Франциска, а за-
тем – в Методистской английской гимназии Рангуна (Methodist 
English High School), самом престижном среднем учебном заве-
дении Бирмы [Stewart 1996, 13, 17; Burma and the role of Burmese 
women 1995]. “Все знали, кто такая Аун Сан Су Чжи, но не вы-
деляли ее при общении”, – вспоминала ее школьная подруга Тун 
Аун [Lubina 2015, 71]. Она также утверждала, что уже в школе 
можно было заметить две важные черты характера Аун Сан Су 
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Чжи: упорство и последовательность. В ходе обучения юной Су 
особенно хорошо давались гуманитарные дисциплины: ее люби-
мым предметом были уроки бирманской литературы, а чтение с 
юных лет являлось любимым времяпровождением [Lubina 2015, 
70]. Когда девушке исполнилось 14 лет, она, по ее же словам, 
была “настоящим книжным червем” [Lubina 2015, 72]. Любовь к 
чтению привела к тому, что в ней родилась другая детская 
страсть – она захотела стать писателем. В будущем, пребывая 
под домашним арестом, Аун Сан Су Чжи действительно много 
писала, хотя ее литературные занятия носили вспомогательную 
функцию относительно ее задач как политика [Lubina 2015, 73]. 
Между тем в школьные годы жизнь ее текла спокойно и плавно, 
как и у многих детей бирманской элиты. При этом опекавшие ее 
бирманские модернисты отчетливо понимали, что в эпоху ста-
новления глобального миропорядка дочь Аун Сана сможет закре-
питься в правящей верхушке Бирмы только при условии получе-
ния ею самого современного образования и одновременно при 
ее инкорпорации в ряды мировой, в том числе западной, элиты. 
Поэтому неудивительно, что главком национальной армии гене-
рал Не Вин ответил согласием на предложение нового посла Ве-
ликобритании в Бирме барона Пола Гор-Бута (главы британской 
дипломатической миссии с 1953-го по 1956 гг.) предоставить 
ему возможность курировать образование и воспитание дочери 
покойного главы бирманских модернистов, с семьей которого 
британский дипломат завязал тесные неформальные отношения 
[Gore-Booth 1974, 317; Stewart 1996, 31].

Упомянутое обстоятельство – участие в судьбе Су Чжи видно-
го английского дипломата – обусловило резкий поворот в био-
графии 15-летней девушки: ей впервые пришлось покинуть 
бирманскую землю и отправиться жить за границей. Это прои-
зошло после того, как новый опекун юной Су в 1960 г. получил 
назначение в Дели на пост главы британского дипломатического 
представительства. Практически одновременно с ним До Кхин 
Чжи также направилась в Индию на должность посла Бирмы в 
Индии и Непале (первый и единственный в истории случай на-
значения женщины на пост главы бирманской дипломатической 
миссии). Су Чжи вместе с матерью переехала в индийскую столи-
цу, где продолжала свое образование в местной частной гимназии 
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(Convent’s of Jesus and Mary School), после чего училась в гума-
нитарном колледже Леди Шри Рам Делийского университета. 
Здесь в круг общения дочери Аун Сана, которой по настоянию 
матери приходилось отслеживать политические изменения на 
покинутой родине, входили представители элит разных стран 
Южной Азии, в частности внуки премьер-министра Индии Д. Не-
ру – Санджай и Раджив Ганди [Aung Zaw 2013, 12–13; Stewart 
1996, 22, 26].

В 1967 г., в период резкого обострения гражданского противо-
стояния в Бирме, До Кхин Чжи подала в отставку с поста главы 
бирманского дипломатического представительства в Индии [Bur-
ma and the role… 1995]. После возвращения в Рангун вдова Аун 
Сана вышла на пенсию и больше не занимала никаких государ-
ственных должностей. Дистанцируясь от политики генерала Не 
Вина, она косвенно выражала свое неодобрение новых порядков, 
вывешивая на доме флаг Бирмы прежнего, “парламентского” пе-
риода. В то же время стоит отметить, что, несмотря на некоторые 
политические разногласия, между военной и гражданской фрак-
циями бирманских модернистов поддерживались вполне дело-
вые, рабочие отношения. В частности, как уже упоминалось, До 
Кхин Чжи неоднократно встречалась с главкомом бирманской 
армии, не раз приглашала Нe Вина с семьей на обеды (в одном из 
них участвовала вместе с братом также и Аун Сан Су Чжи). 
Кроме того, До Кхин регулярно навещали представители ин-
теллигенции, политики, военные и другие представители элиты, 
желающие получить компетентную информацию о положении в 
бирманских верхах. “Она была хорошо информирована и знала 
много о политике, но никогда не бравировала своими знания-
ми”, – говорил ее друг поэт Тин Мо [Lubina 2015, 110].

К концу 1960-х гг. До Кхин уже только изредка виделась со 
своей дочерью, чей жизненный путь еще в середине десятилетия 
совершил новый резкий поворот. Тогда, в начале 1965 г., сэр Гор-
Бут получил новое назначение: на протяжении четырех лет он 
занимал пост заместителя министра иностранных дел Велико-
британии. Барон и его близкие в это время особенно тесно опе-
кали Аун Сан Су Чжи, переехавшую в Англию для продолжения 
своего образования. Проживая в лондонском доме четы Гор-
Бутов, она с 1964-го по 1967 г. обучалась в женском колледже 
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Св. Хью университета Оксфорда. Несмотря на свою склонность 
к литературе, Су Чжи, во многом под давлением окружающих, 
осваивала курсы политологии, философии и экономики – дисци-
плин, которые в перспективе могли ей пригодиться в сфере госу-
дарственного управления [Roger Louis 2006, 712; Stewart 1996, 
29–30]. Резиденция Гор-Бутов в это время стала для нее вторым 
домом, а сами они превратились для девушки в подобие прием-
ной семьи. Юная Су отвечала пожилой чете взаимностью: она 
была для них “идеальным гостем” и “еще одной дочерью”, как 
вспоминала Патриция Гор-Бут. Ее муж, дипломатично более 
сдержанный, в своих мемуарах тепло называл Су Чжи “необыч-
ной молодой особой” [Lubina 2015, 105].

Стоит особо подчеркнуть, что, целиком окунувшись в загра-
ничную жизнь, став своей в кругу британской аристократии, 
дочь Аун Сана, тем не менее, никогда не забывала, кто она родом 
и откуда. В уже упоминавшемся документальном фильме BBC в 
своем интервью Су Чжи говорила: “Я всегда помнила, что Бир-
ма – моя страна. Никогда даже не думала о возможности приня-
тия британского гражданства, это никогда не приходило в мне в 
голову. Я родилась бирманкой и буду бирманкой до конца моих 
дней”. На занятиях в колледже она демонстративно носила бир-
манскую женскую юбку-тхамейн, хотя никогда ранее немного-
численные бирманские студенты в Оксфорде не надевали пу-
блично традиционную одежду [Lubina 2015, 108]. Тем временем 
в доме Гор-Бутов, который регулярно посещали представители 
английской элиты, Аун Сан Су Чжи познакомилась с братьями 
Энтони и Майклом Эйрисами, сыновьями одноклассника ее опе-
куна (в 1972 г. она вышла замуж за М. Эйриса, специалиста по 
тибетской культуре и истории) [Hoge 1999].

Нужно отметить, что, несмотря на усилия семьи и окружения 
Су Чжи по развитию ее карьерных амбиций, на протяжении дли-
тельного периода девушку, по-видимому, больше привлекали об-
раз хозяйки дома и тихая семейная жизнь. По мнению биографа, 
в течение нескольких лет она разрушила две большие возможно-
сти для начала блестящей карьеры, научной или политической: 
сначала сдала на тройку курс оксфордской политологии, затем не 
показала особых успехов в работе под руководством двух веду-
щих англо-саксонских бирманистов – англичанина Хью Тинкера 



Д. А. Бродяк

26                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

и американца Фрэнка Трэгера [Lubina 2015, 116]. Только со вре-
менем она начала осознавать свой политический статус как до-
чери национального героя Бирмы и понимать неотвратимость 
своего вовлечения в бирманскую политику.

Можно утверждать, что становление Аун Сан Су Чжи как по-
литика началось на рубеже 1960-х и 1970-х гг., во время ее пре-
бывания в Соединенных Штатах Америки. С 1969 г. она в тече-
ние трех лет работала в Нью-Йорке сотрудником секретариата 
ООН и приобретала необходимый для ее будущей карьеры поли-
тический и административный опыт. На эту работу Су Чжи по-
пала благодаря знакомству с давним другом отца, известной бир-
манской певицей Ма Тан Э (в крещении Дора Тан Э), которая в 
годы Второй мировой войны работала диктором британских и 
американских радиослужб, а с 1948 г. на протяжении четверти 
века трудилась в ранге Международного гражданского служаще-
го (International Civil Servant) в Организации Объединенных На-
ций. Ма Тан Э, в чьей квартире в центре Манхеттена поселилась 
девушка после приезда в Нью-Йорк, представила ее другому со-
отечественнику, Генеральному секретарю ООН У Тану – некогда 
одному из ближайших соратников бирманского премьер-мини-
стра У Ну [Stewart 1996, 33–34].

На протяжении всего периода пребывания в Америке Су Чжи 
обменивалась письмами со своим будущим супругом Майклом 
Эйрисом, который в то время находился в Бутане и воспитывал 
детей местной королевской четы. Подробности этой переписки 
до сих пор не известны – письма Су и Майкла хранятся вне пу-
бличного доступа в Бодлианской библиотеке (Bodleian Library) в 
Оксфорде, однако несколько их фрагментов были опубликованы 
Майклом Эйрисом в 1991 г. в предисловии к книге Су Чжи “Сво-
бода от страха” (“Freedom from Fear”). Эти отрывки свидетель-
ствуют о фактически уже оформившемся в данный период пони-
мании дочерью Аун Сана своей миссии в бирманской политике и 
в целом в истории страны. Так, ее супруг отмечал в упомянутом 
предисловии: в письмах она “постоянно мне напоминала, что од-
нажды ей придется вернуться в Бирму, что она рассчитывает на 
мою помощь не как на нечто ей положенное, но как на добро-
вольную услугу”. В частности, в одном из посланий Су Чжи пи-
сала, обращаясь к будущему мужу: “Пожалуйста, прошу только 
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об одной вещи: если мои люди будут нуждаться во мне, помоги 
мне исполнить по отношению к ним свой долг […] я уверена, 
что твои любовь и сострадание, в конце концов, окажутся силь-
нее” [Aung San Suu Kyi 2010, 17]. Как представляется, этот ре-
шающий поворот в личной и политической эволюции будущего 
лидера бирманской оппозиции произошел под непосредствен-
ным влиянием незаурядной личности Ма Тан Э – “тети Доры”, 
или даже “моей второй мамы”, в интерпретации Аун Сан Су 
Чжи, крепко подружившейся с соотечественницей за годы жизни 
в “бирманском доме” на Манхеттене [Lubina 2015, 114].

Неудивительно, что уже в 1974 г., во время одной из своих по-
ездок к матери, по времени совпавшей со студенческими беспо-
рядками в Рангуне в связи с похоронами бывшего Генсека ООН 
У Тана, Су Чжи пообещала представителям Не Вина, что она не 
станет включаться в антиправительственную деятельность, “не 
будет ничего делать из-за рубежа”, и “если примет участие в по-
литике”, то “сделает это из Бирмы” [Lubina 2015, 122]. После 
своего возращения в Англию Аун Сан Су Чжи помогала мужу в 
его исследованиях, работала над биографией отца и воспитывала 
сыновей Александра и Кима. В 1987 г. они в сопровождении ма-
тери посетили в Рангуне свою бабушку До Кхин Чжи и прошли 
традиционную буддийскую церемонию пострижения в монахи. 
Эта акция, как и ранее прошедшая буддийская церемония брако-
сочетания Аун Сан Су Чжи с М. Эйрисом [Aung San Suu Kyi – 
Biographical; Hoge 1999], позволила дочери Аун Сана укрепить 
свои политические позиции в кругу бирманской элиты с ее тра-
диционалистскими симпатиями. Незадолго до этого, на рубеже 
1970-х и 1980-х гг., социальное и финансовое положение семьи 
Эйрисов существенно улучшилось. Майкл еще в 1978 г. защитил 
магистерскую диссертацию по истории Бутана, принесшую ему 
признание в научной среде. В это время супруги продали лон-
донскую квартиру и купили новый дом в Oксфорде – “красивое 
и роскошное здание” на углу улицы Парк-Таун, в старом и пре-
стижном районе, полном зелени [Lubina 2015, 133].

Со стороны могло показаться, что дочь Аун Сана уже не вер-
нется на родину и навсегда потеряна для бирманской политики. 
Тем не менее даже в этот период знакомые и друзья семьи отмеча-
ли ее политические амбиции. Так, в 1986 г., во время стажировки 
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в Университете Киото, Су Чжи, по воспоминаниям ее знакомого, 
бирманца Mайкла Аун-Твина, показывала семилетней дочери по-
следнего бирманскую монету с изображением Аун Сана и рас-
сказывала девочке о заслугах национального героя Бирмы. Как 
отмечал М. Аун-Твин, дочь Аун Сана считала себя избранной ча-
стью бирманской элиты, была убеждена в своем праве на верхов-
ную власть, которую оставил ее отец. По словам ее знакомого, 
однажды она даже прямо заметила в разговоре с ним: “Мое при-
звание – править Бирмой” [Lubina 2015, 146].

Между тем политическая обстановка на родине Аун Сан Су 
Чжи оставалась взрывоопасной: продолжалась гражданская вой-
на между правящими модернистами и левыми радикалами, не 
утихало противостояние между правительственной армией и 
национальными меньшинствами. В то же время, прогрессиро-
вавший в Бирме процесс урбанизации, расширение и реформи-
рование системы современного образования способствовали 
обострению обстановки в городах, где даже в условиях сохране-
ния власти в руках армии происходило увеличение политическо-
го веса студенческих контрэлитных групп. Во второй половине 
ХХ в. радикалы из среды городской контрэлиты несколько раз 
громко заявляли о себе – во время волнений и демонстраций 
1962, 1974, 1976 и 1987 гг. [Васильев 2010, 306, 313–320]. По-
стоянно нараставшие экономические трудности вызвали новые 
студенческие беспорядки весной 1988 г. Они начались 12 марта с 
мелкого конфликта между студентами и местной молодежью в 
одном из уличных кафе Рангуна [Васильев 2010, 321; Student kil-
led… 1988, 32–33]. Политическая ситуация в стране начала выхо-
дить из-под контроля властей.

К моменту кризиса режима, установленного в стране бирман-
скими модернистами, вполне сформировалось и уже готовилось 
войти во власть “второе поколение” вестернизированного крыла 
постколониальной элиты Бирмы. Помимо Су Чжи, оно было 
представлено, в частности, бывшим главой личной охраны Не 
Вина и начальником военной разведки страны генералом Кхин 
Ньюнтом, генеральным директором департамента поставок ар-
мии, католиком по вероисповеданию, генералом Давидом Абелем, 
дочерью, зятем и другими родственниками генерала Не Вина 
[Симония 2011, 296–297]. Модернисты Не Вина осознавали, что 
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легитимный в глазах народа наследник “архитектора” независи-
мой Бирмы сможет удержаться у власти, только если сумеет 
взять под контроль мощное студенческое движение, сохранив 
при этом связи с армейским ядром национального истеблишмен-
та, а также поддерживая широкие контакты внутри мировой, в 
том числе западной, элиты. Необходимые для выполнения этой 
задачи образование, некоторый административный опыт и лич-
ные знакомства Аун Сан Су Чжи приобрела в предшествующий, 
“теневой” период своей биографии. Резкое обострение внутри-
политической обстановки в Бирме стало подходящим моментом 
для старта ее активной политической карьеры, и 1 апреля 1988 г. 
она срочно вылетела из Лондона в Рангун. Случившийся нака-
нуне тяжелый инсульт у ее матери, До Кхин Чжи (после дли-
тельной болезни она скончалась 27 декабря 1988 г.) [Aung San 
Suu Kyi – Biographical; Suu Kyi pays… 2010], по нашему мнению, 
лишь ускорил отъезд Су Чжи на родину. В свете вышесказанного 
не вызывает удивления, что, вернувшись в страну, будущий ли-
дер бирманской оппозиции, при посредничестве давнего сорат-
ника Аун Сана У Мьинта, сразу попыталась встретиться с 
генералом Не Вином, после чего в адресованном ему личном по-
слании подтвердила свою готовность включиться в националь-
ный политический процесс [Aung Zaw 2013, 13].

Тем временем в июне 1988 г. Бирму всколыхнула новая волна 
беспорядков, произошли новые столкновения демонстрантов с 
полицией. На чрезвычайном съезде правящей Партии бирман-
ской социалистической программы, состоявшемся 23–25 июля 
1988 г., ушел в отставку ее председатель генерал Не Вин. Кризис 
режима Партии бирманской социалистической программы всту-
пил в свою финальную стадию. Голоса в поддержку реформиро-
вания политической системы страны звучали в это время из 
самых разных кругов бирманской элиты. Сам генерал Не Вин 
еще в конце июля 1988 г., в своем выступлении на съезде ПБСП, 
предложил подумать об отмене однопартийной системы и о про-
ведении демократических виборов [Ne Win’s speech 1988, 4]. “Я 
все еще помню, как мы смотрели с Су заседание съезда”, – вспо-
минал ее муж, который присоединился к жене вскоре после ее 
отъезда из Великобритании. По словам Майкла, именно тогда Су 
Чжи приняла окончательное решение включиться в борьбу за 
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власть [Lubina 2015, 153]. В этот период толпы на улицах, отвер-
гая режим ПБСП, искали кандидатов на роль новых лидеров 
страны. Протестующие все чаще выходили с флагами Бирмы 
“парламентского” периода и с портретами Аун Сана, который 
спонтанно превратился в символ отвержения непопулярного ре-
жима военных модернистов. Поэтому неудивительно, что уже в 
конце июля 1988 г. внимание масс обратилось в сторону Су 
Чжи – информация о ее приезде в страну широко распространи-
лась по всему Рангуну. Ее дом на улице Университетской, 54 ста-
ло посещать все больше людей, которые призывали дочь Аун 
Сана войти в политику [Lubina 2015, 153–154].

На таком фоне 15 августа 1988 г. появилось первое публичное 
заявление будущего лидера бирманской оппозиции – в своем от-
крытом письме Аун Сан Су Чжи предложила правительству стра-
ны сформировать широкий совещательный орган для подготовки 
к демократическим выборам [Aung San Suu Kyi – Biographical]. 
Между тем в накаленной политической обстановке лета 1988 г. 
правительство гражданского президента Бирмы д-ра Маун Мау-
на 24 августа отменило в Рангуне и окрестностях введенное ра-
нее военное положение. В этот же день до того неизвестная 
широкой публике дочь генерала Аун Сана посетила находящихся 
в Рангунском генеральном госпитале раненых демонстрантов и 
обратилась к собравшимся у стен госпиталя оппозиционерам со 
своей первой публичной речью. Планируя свое первое выступле-
ние, днем раньше она тайно встретилась с Тин Аун Тхейном, ми-
нистром юстиции в правительстве ПБСП. Су Чжи сообщила ему, 
что собирается публично выступить за прекращение кровопро-
лития, не имея никаких “скрытых целей”. Начинающий политик 
попросила, чтобы бирманский лидер дал разрешение на собра-
ния, несмотря на военное положение. Тин Аун Тхейн обещал, что 
сделает все, что в его силах, – и действительно, на следующий 
день военное положение было отменено [Lubina 2015, 162–163].

Через два дня, 26 августа, на грандиозном полумиллионном 
митинге у буддийской святыни Бирмы, пагоды Шведагон, Аун 
Сан Су Чжи выступила с масштабной политической декларацией. 
Она заявила, что, как дочь национального героя Бирмы, не может 
равнодушно наблюдать за происходящим кризисом и поэтому 
активно включается в текущий политический процесс. Данное 
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выступление стало переломным моментом в политической био-
графии нового лидера бирманских модернистов. Оно сделало Су 
Чжи знаменем всего протестного движения, представило ее как 
политика общенационального масштаба [Aung San Suu Kyi 2010, 
270; Aung Zaw 2013, 13–14; Oppositionists address… 1988, 7]. 
Своей дебютной речью дочь Аун Сана буквально пленила бир-
манцев. “Мое первое впечатление было, что это настоящая дочь 
военачальника, – вспоминала присутствовавшая на митинге Инь 
Инь Мэй. – Я была шокирована: этого от нее не ждали!” “Мы 
все были поражены”, – добавила другая участница митинга [Lu-
bina 2015, 168].

Как представляется, на данном этапе свой политической ка-
рьеры Аун Сан Су Чжи успешно реализовала важный элемент 
замысла генерала Не Вина по урегулированию кризиса 1988 г. 
По нашему мнению, упомянутый план предусматривал комп-
лексное сочетание армейского силового давления на протестую-
щих и вербально-психологического воздействия на толпу со сто-
роны пользующегося ее безусловным доверием оппозиционного 
лидера. В разгар кризиса своими выступлениями Су Чжи как 
могла успокаивала разъяренных людей, рассеивала и направляла 
в нейтральное русло их неконтролируемую агрессию [Васильев 
2010, 341–342]. В дальнейшем, согласно замыслу руководства 
страны, дочери Аун Сана предстояло возглавить и привести к по-
беде на выборах внешне не связанную с режимом ПБСП обще-
национальную политическую партию.

Нужно сказать, что сама возможность демократической пере-
дачи властных полномочий в неопытные руки Су Чжи в условиях 
острейшего политического и экономического кризиса вызвала 
резкое неприятие со стороны консервативной части бирманских 
военных. Не менее неприемлемым аспектом данной политиче-
ской трансформации для группировки военных традиционали-
стов являлись подробности биографии “иностранки миссис Эй-
рис” – человека, большую часть жизни проведшего за рубежом, 
имеющего супруга-иностранца и детей-полукровок [Васильев 
2010, 339; The 93rd State… 1990, 5]. В распространяемых по 
стране листовках и слухах, а затем и в официальной печати 
против Аун Сан Су Чжи была развернута мощная кампания 
“черного пиара”, которая растянулась на долгих два десятилетия. 
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“Рассказывали всевозможные глупости: что у меня от двух до 
четырех мужей, что я якобы коммунистка, а в других случаях – 
агент ЦРУ”, – вспоминала лидер оппозиции в одном из позд-
нейших интервью [Lubina 2015, 197]. На этом фоне массовое 
оппозиционное движение в Бирме продолжало неуклонно рас-
ширяться. Сообщения о беспорядках и жертвах шли отовсюду. В 
городах воцарилась атмосфера подозрительности – везде искали 
агентов правительства, которые якобы отравляли воду и продук-
ты. Заподозренных в поддержке режима Не Вина, прежде всего 
захваченных военных и полицейских, сжигали заживо, вешали 
на фонарных столбах, обезглавливали, а их отрубленные головы 
выставляли на кольях вдоль дорог. Су Чжи пыталась противодей-
ствовать этой волне самосудов, не раз выступала в защиту об-
виняемых, о которых ей успевали доложить, но “гнев против 
военной разведки был так велик, что избежать линчевания подо-
зреваемым стало практически невозможно” [Lubina 2015, 171]. 
Бирма постепенно сползала в анархию и хаос, нарастала угроза 
общей дезинтеграции страны.

Перед лицом подобной перспективы 18 сентября 1988 г., с 
согласия командующего армией генерала Не Вина, в cтране про-
изошел новый военный переворот. Впервые в истории независи-
мой Бирмы у власти встали консервативно настроенные воен-
ные из командования сухопутных войск бирманской армии. Они 
сформировали новое фактическое правительство страны – Госу-
дарственный совет по восстановлению законности и порядка 
(ГСВЗП, с 1997 г. – Государственный совет мира и развития), 
подтвердивший принятое еще при прежнем режиме решение о 
проведении в стране многопартийных выборов [Multi-party… 
1988, 13–14; Васильев 2010, 334, 342]. Ядром сопротивления но-
вому военному режиму стала официально созданная 26 сентября 
1988 г. Национальная лига за демократию, быстро превративша-
яся в массовую общенациональную партию. Ее Центральный ис-
полнительный комитет (ЦИК) возглавили отставные генералы 
Аун Чжи и Тин У, а также ставшая генеральным секретарем пар-
тии Аун Сан Су Чжи. Аун Чжи и Тин У пригласили в партию в 
основном бывших военных: не менее восьми человек из руко-
водства НЛД служили когда-то в армии на офицерских и гене-
ральских должностях. Среди отставных военных в руководстве 
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НЛД стоит особо отметить Аун Шве, опытного дипломата, став-
шего впоследствии долголетним председателем Национальной 
лиги за демократию, а также У Лвина, соратника Аун Сана и Не 
Вина, министра финансов и планирования, вице-премьера и чле-
на Государственного Совета при режиме ПБСП, который был на-
значен казначеем партии демократической оппозиции. Вокруг Су 
Чжи, в свою очередь, группировалась в основном оппозиционная 
интеллигенция (видный журналист Вин Тин, глава рангунских 
юристов Мьинт Мьинт Кхин, медик Тин Мьо Вин, ставший лич-
ным врачом лидера бирманских модернистов, и др.) [Lubina 
2015, 187, 194].

Подлинным стержнем партии, ее признанным лидером почти 
сразу стала дочь генерала Аун Сана. В начавшейся предвыбор-
ной кампании ее поездки неизменно привлекали толпы сторон-
ников, вызывали невиданный народный энтузиазм. Не было со-
мнений, на чьей стороне лежат симпатии большинства людей, 
нередко выражаемые в старобирманском монархическом стиле. 
Так, по свидетельству очевидцев, одна старуха при виде Су Чжи 
запела старую бирманскую песню, которая начиналась словами: 
“Вот правитель нашего царства!” Тысячные толпы встречали ее 
возгласами: “Да здравствует Аун Сан Су Чжи!”, “Здоровья!”, 
“Будда, помоги Аун Сан Су Чжи!”, “Исполнения желаний!” [Lu-
bina 2015, 223].

Растущее народное обожание и поддержка упомянутых пред-
ставителей бирманского истеблишмента стали опорой Аун Сан 
Су Чжи в развернутой ею кропотливой работе по установлению 
контроля над усилившейся студенческой контрэлитой – новым 
главным (после поражения бирманских коммунистов) полити-
ческим оппонентом бирманской верхушки. Надо отметить, что 
сами студенты неслучайно считали ее слишком уступчивой, не 
желающей разворачивать вооруженную борьбу против режима. 
Студенческие лидеры (Мин Ко Найнг и др.) также не раз выра-
жали сожаление и ревность в связи с “кражей” их славы в 1988 г: 
ведь это они начали революцию, но ее результаты оказались ис-
пользованы дочерью Аун Сана, получившей власть в партии и 
народную любовь [Lubina 2015, 211]. В свою очередь, Су Чжи, 
заключившая со студентами тактический союз, оказалась в двой-
ственном положении. С одной стороны, на студенчество опира-



Д. А. Бродяк

34                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

лась региональная сеть НЛД (“дистанцироваться от мнения 
студентов грозило потерей тысяч молодых активистов, которые 
снизу делали больше, чем кто-либо, чтобы выстроить организа-
ционную структуру партии” [Lubina 2015, 211]). С другой сторо-
ны, многочисленность студентов, их непримиримость и желание 
возмездия режиму, по опыту недавних событий, были чреваты 
неуправляемой дезинтеграцией социума, создавали опасность и 
для партии, и для всей бирманской элиты, которая уже давно с 
трудом сдерживала напор студенческих радикалов. В противо-
стоянии Аун Сан Су Чжи со студентами пик событий пришелся 
на 22 марта 1989 г. Тогда на собрании ЦИК НЛД студенческие 
лидеры резко заявили о желании создать отдельную партию. 
Дело дошло до “честной партийной дискуссии”, в ходе которой 
один из студентов “взорвался яростью”, а Су Чжи дала ему столь 
же яростную отповедь. Тем не менее “умно играя своим автори-
тетом, ей удалось предотвратить раскол” партии и при этом от-
вергнуть лозунг свержения военных и формирования временного 
правительства [Lubina 2015, 212].

Это была первая победа над студенческими радикалами со 
стороны лидера бирманских модернистов, которая и в начав-
шейся предвыборной кампании поначалу демонстрировала го-
товность к компромиссу с консервативным крылом национальной 
элиты. В своих речах и интервью этого периода Су Чжи подчер-
кивала, что “раскол в армии противоречит интересам нации”, 
говорила, что у нее “хорошие отношения с армией”, и даже при-
знавала, что ее отношение к военным носит особый характер 
(“я не чувствую по отношению к ним ту же враждебность, что и 
народ, хотя я понимаю эту злость и считаю, что это очень, очень 
печально”) [Lubina 2015, 204].

Однако правящие военные консерваторы не собирались при-
знавать право на власть “иностранки” Аун Сан Су Чжи. Накануне 
намеченных на 2 января 1989 г. похорон скончавшейся незадолго 
до того матери главы НЛД лидеры режима генералы Со Маунг, 
Кхин Ньюнт и По Мьинт нанесли визит лидеру оппозиции и 
внесли свои записи в книгу соболезнований [Lubina 2015, 198]. В 
ходе состоявшейся беседы военные подтвердили свою готов-
ность провести в стране демократические выборы, однако, по 
нашему предположению, четко дали понять, что при любом их 
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исходе не отдадут власть в руки оппозиционной партии. После 
этой встречи градус конфронтации Аун Сан Су Чжи и военных 
консерваторов неуклонно усиливался, пока в июле 1989 г. лидер 
оппозиции впервые не подвергла резкой критике отставного ге-
нерала Не Вина – по-прежнему наиболее авторитетного человека 
в военной среде, в этот период окончательно вставшего на сторо-
ну консервативного крыла армии. Су Чжи открыто заявила, что 
именно бывший главком бирманской армии привел ее “на невер-
ный путь. Он плохо командовал солдатами. Теперь вооруженные 
силы должны осознать, что основателем армии был генерал Аун 
Сан. Выбирайте – армия Аун Сана или армия Нe Вина!” [Lubina 
2015, 244]. Как представляется, в условиях исчезновения пер-
спективы передачи власти в руки НЛД даже в случае ее победы 
на предстоящих выборах, лидер партии приняла решение изме-
нить тактику политической борьбы. Она сознательно сыграла на 
обострение, чтобы, спровоцировав против оппозиции волну ре-
прессий, привлечь к положению в Бирме внимание международ-
ной общественности, а также снискать поддержку и сочувствие 
внутри страны.

Между тем итоги назначенных еще при социалистическом ре-
жиме и поддержанных военными консерваторами многопартий-
ных выборов, которые состоялись 27 мая 1990 г., оказались нео-
жиданными для многих участников и наблюдателей. С большим 
перевесом на них победила не Партия национального единства 
(преемница ПБСП), с которой новая власть надеялась наладить 
конструктивный диалог, а главная партия бирманской оппозиции 

[Election Returns. Burma press... June 1990, 9–37]. Национальная 
лига за демократию (НЛД) получила 392 из 485 парламентских 
мест, или более 80 %, а ПНЕ – только 10 мест. Электоральный 
успех НЛД был достигнут в условиях развернутых военным ре-
жимом массовых репрессий против демократического движения. 
По всей стране были арестованы тысячи активистов, закрыт 
главный офис оппозиционной партии и разгромлено множество 
ее филиалов. Желая освободить место для политических за-
ключенных, власти выпустили из тюрем 18 тысяч уголовных 
преступников. 20 июля 1989 г., примерно за год до выборов, 
правящие военные поместили под домашний арест и саму дочь 
генерала Аун Сана, которая была лишена права участвовать в 
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предстоящей избирательной кампании [Daw Aung San… 1989, 
15; Васильев 2010, 348].

После сокрушительного поражения военных модернистов на 
прошедших выборах консерваторы из правящего ГСВЗП заяви-
ли, что передадут власть только ответственному гражданскому 
правительству, избранному по нормам новой Конституции [The 
93rd State… 1990, 4–5]. Однако в связи с тем, что впервые со-
бравшаяся в январе 1993 г. Национальная конституционная кон-
венция работала над новым Основным законом чрезвычайно 
медленно и с большими перерывами, в стране на длительный 
срок – более чем на два десятка лет – установилось прямое воен-
ное правление. Все это время, находясь под домашним арестом, 
который дважды прерывался периодами свободного передвиже-
ния по стране, Аун Сан Су Чжи пыталась вести переговоры с 
правящими консерваторами и одновременно стремилась сохра-
нить организационные структуры своей главной политической 
опоры – Национальной лиги за демократию [Васильев 2010, 348–
349, 366].

Долгая жизнь главы НЛД в условиях домашнего ареста, кото-
рый продолжался в общей сложности почти 15 лет (с 1989-го по 
1995 г., с 2000-го по 2002 г. и с 2003-го по 2010 г.), достойна от-
дельного описания. По собственным словам бессменного лидера 
оппозиции, много лет подряд она просыпалась в половине пято-
го утра и затем через час медитировала. Спустя полтора часа она 
слушала радио – новости BBC. Затем читала и принимала ванну. 
После “составляла ежедневную программу чтения, уборки, ши-
тья или любой другой задачи на сегодняшний день”. В интервью 
Барбаре Брэдли До Су подчеркивала, что такая жизнь ее вовсе не 
тяготила: “В целом не было скучно. У меня никогда не было до-
статочно времени сделать все. День кончался, а я все еще не 
успевала прочесть намеченное или сделать что-то другое” [Lubi-
na 2015, 255]. И, тем не менее, это все же не была простая буд-
ничная жизнь, которую ведут многие люди. Как признавала Аун 
Сан Су Чжи в своей нобелевской лекции, прочитанной в 2012 г., 
“часто во время моего домашнего ареста я чувствовала, что уже 
не являюсь частью реального мира. Был дом, часть моего мира. 
Был мир других моих земляков, которые не были свободными, 
будучи заключенными вместе со мной. И был мир свободных. 



Аун Сан Су Чжи. Исторический портрет

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            37

Каждый из этих миров, как мне казалось, представлял особую 
планету, которые направляли свой путь в равнодушной Вселен-
ной” [Lubina 2015, 254]. Условия жизни лидера оппозиции не 
были простыми даже в сугубо материальном плане: хотя ей по-
могала в быту служанка Мария, тем не менее уже в начале свое-
го домашнего ареста Су Чжи отказалась от любой поддержки со 
стороны супруга, чтобы не давать пищи пропагандистской ма-
шине мьянманских традиционалистов [Lubina 2015, 275]. Неуди-
вительно, что, по ее собственному признанию, одно время у нее 
даже не было денег на еду: “Я стала так слаба от недоедания, что 
начали выпадать волосы и я не могла встать с кровати” [Lubina 
2015, 257]. В конечном итоге Су Чжи заключила с властями со-
глашение: она стала продавать мебель из дома через офицеров из 
ее охраны. Впоследствии, когда на счета лидера оппозиции стали 
поступать немалые гонорары за изданные на Западе книги, она, 
по договоренности с властями, перевела часть этих сумм в мьян-
манские банки и больше не бедствовала в материальном аспекте 

[Lubina 2015, 262–263].
Домашний арест и другие подробности политической карье-

ры лидера мьянманской оппозиции рано получили широкую из-
вестность и признание в мире, чему способствовали личные 
связи и лоббистские усилия ее супруга М. Эйриса. Последний 
долгие годы преподавал в престижных колледжах Св. Иоанна и 
Св. Антония Университета Оксфорда, с которыми в разные годы 
были связаны такие видные представители английской и миро-
вой элиты, как англо-германский политик, социолог и экономист 
лорд Р. Дарендорф, премьер-министр Великобритании Э. Блэр, 
сенатор и кандидат в президенты США Г. Харт, член японской 
императорской фамилии принц Акисино. Когда Аун Сан Су Чжи 
после своего возвращения в Мьянму вступила в острый кон-
фликт с местными военными консерваторами, правление кол-
леджа Св. Иоанна предоставило Майклу Эйрису академический 
отпуск с полным обеспечением для защиты интересов своей 
жены на международной арене [Hoge 1999].

Во многом благодаря контактам М. Эйриса (сам он скончал-
ся от рака в марте 1999 г., не вынеся многолетней разлуки с су-
пругой) глава НЛД уже летом 1991 г. стала лауреатом премии 
“За свободу мысли” имени Андрея Сахарова, присуждаемой 
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Европейским парламентом. Осенью этого же года, с формули-
ровкой “за ненасильственную борьбу во имя демократии и прав 
человека”, лидеру мьянманской оппозиции была присуждена Но-
белевская премия мира [Aung San Suu Kyi – Biographical]. Одно-
временно с упомянутым награждением в США, Великобритании 
и ряде других стран мира вышла в свет автобиографическая 
книга Аун Сан Су Чжи “Свобода от страха”. В ней, в частности, 
генеральный секретарь НЛД подчеркивала приверженность по-
литическим принципам своего отца генерала Аун Сана – cторон-
ника формирования в стране демократической политической си-
стемы, которая, в сочетании с сильной и популярной в народе 
армией, сможет сохранить от дезинтеграции новую бирманскую 
государственность [Aung San Suu Kyi 2010, 272–273].

В то же время, ориентируясь в своей деятельности, прежде 
всего, на широкую мьянманскую аудиторию с ее традициона-
листскими симпатиями, политическая наследница “архитектора” 
новой Мьянмы в своих заявлениях и публикациях часто затраги-
вала тему буддийской религии – одной из главных старомьян-
манских политических ценностей [Aung San Suu Kyi 2010, 282, 
362–367; Houtman 1999, 292–293, 295, 298–299]. После своего 
первого освобождения из-под домашнего ареста в июле 1995 г. 
Су Чжи особенно усердно показывала сторонникам свою привер-
женность традиционным идеологическим представлениям. Так, 
в свою первую же поездку за пределы Янгона она отправилась в 
монастырь Тхаманья, к знаменитому монаху У Винайя. Кроме 
того, она начала регулярно жертвовать деньги четырем монасты-
рям в столице и часто приглашала в дом другого известного буд-
дийского учителя, монаха Сайядо У Пандита, который наставлял 
ее в тонкостях буддийской медитации [Lubina 2015, 353].

Стоит особо отметить, что домашний арест Аун Сан Су Чжи и 
массовые репрессии против оппозиции временно укрепили поли-
тические позиции мьянманских традиционалистов, однако в про-
пагандистском плане в борьбе с местными модернистами правя-
щие военные консерваторы потерпели тяжелое поражение. Умело 
апеллируя к традиционным ценностям, Су Чжи уже к началу 
1990-х гг. стала в глазах патриархально настроенной массы насе-
ления “гаунгьяунчжи” (“gaungzaunggyi”), “великим вождем”, – 
кем-то вроде народного героя и спасителя, способного сделать 
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всех людей богатыми и счастливыми. Ее победу на выборах вос-
принимали не столько в демократических категориях, сколько 
как признание дочери Аун Сана законным правителем страны 
(“Mаха Sammata”, “Великим Избранным”) в буддийской полити-
ческой традиции. На этом сакрализация образа Су Чжи не закан-
чивалась. Так, бирманцы верили, что она – реинкарнация “бо-
жественной матери-земли (Vasundra), которая освободит их от 
рабства злых палачей из армии”. Люди называли ее бодхисаттвой 
(Буддой в процессе становления), натом (духом) демократии, на-
том улицы Университетской и т. п. После победы НЛД на выбо-
рах 1990 г. по Бирме разошлась слухи, что левая грудь статуй 
Будды в храмах начала набухать (как у кормящей матери), сами 
же статуи плакали. Это истолковывалось как доказательство 
того, что силы “матери нации” будут расти и “спасут бирманцев 
от страданий” [Lubina 2015, 298–299]. Со своей стороны, ее кон-
сервативные оппоненты, – как правило, выходцы из провинци-
альных деревень и городков, – опасались покушаться на жизнь 
лидера НЛД, поскольку считали, как замечали наблюдатели, что 
в случае насильственной смерти Аун Сан Су Чжи превратится в 
очень сильного злого духа и будет мстить своим убийцам. В це-
лом, как отмечали иностранные СМИ, в середине 1990-х гг. дом 
“амэй Су” (“мамы Су”), к которому еженедельно стекались тол-
пы народа послушать любимого лидера, по сути, превратился в 
альтернативный центр власти в стране, своего рода неофициаль-
ный “храм династии” [Lubina 2015, 369].

Следует сказать, что огромный символический капитал на-
родной популярности Аун Сан Су Чжи на протяжении четверти 
века нарастающими темпами трансформировался в ее политиче-
ское влияние как в обществе, так и на всех этажах мьянманской 
элиты (включая приобретение главой НЛД силового ресурса для 
эффективных действий на местной политической арене). Во мно-
гом благодаря этому влиянию дочь генерала Аун Сана 10 ноября 
2010 г., через несколько дней после прошедших в Мьянме всеоб-
щих парламентских выборов, окончательно вышла на свободу 

[Daw Aung San… 2010, 8]. Сами выборы, положившие начало де-
мократизации политического режима Мьянмы, стали возможными 
в результате последовательной реализации т. н. “Дорожной кар-
ты на пути к демократии”, предложенной еще в августе 2003 г. 
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правительством модерниста Кхин Ньюнта, бывшего соратника ге-
нерала Не Вина [Roadmap to democracy… 2003]. Добившись одо-
брения этого плана в Госсовете мира и развития (а затем активно 
прорекламировав его на уровне АСЕАН) и одновременно умело 
дистанцируясь от лидера НЛД в публичной плоскости, генерал 
Кхин Ньюнт, по замечанию российского эксперта П. Н. Козьмы, 
приложил тогда максимум усилий для будущей либерализации 
военного режима, которая резко расширила политические воз-
можности Аун Сан Су Чжи. Кроме того, незадолго до назначения 
главой правительства он фактически спас Су Чжи от гибели в 
ходе событий в Депайне – вооруженного нападения на кортеж ли-
дера оппозиции со стороны неизвестных погромщиков, в резуль-
тате которого погибло около 50 человек. Согласно позднейшему 
признанию Кхин Ньюнта, именно оперативно присланные им на 
место событий люди вырвали До Су из рук разъяренной толпы и 
увезли в безопасное место – в ближайшую воинскую часть, по-
сле чего лидер оппозиции была вновь помещена под домашний 
арест [Lubina 2015, 283, 443–444; In his own words… 2012].

Невзирая на этот арест, генерал Кхин Ньюнт в конце 2003-го – 
начале 2004 г. провел закулисные переговоры с лидером НЛД об 
участии оппозиции в процессе подготовки новой Конституции 
страны. Эти встречи были до такой степени засекречены, что сам 
факт их проведения всплыл в прессе лишь спустя много лет. 
Сама Су Чжи в беседе с журналистами сказала в 2010 г. об упо-
мянутых переговорах: “Практически мы там почти договори-
лись” [Lubina 2015, 448]. По нашему предположению, попавшая 
к мьянманскому лидеру Тан Шве информация об уровне под-
держки НЛД со стороны главы правительства Мьянмы впослед-
ствии привела к политическому краху генерала Кхин Ньюнта. 
19 октября 2004 г. он был арестован вместе с большинством сто-
ронников и приговорен к 44-летнему тюремному заключению, 
вскоре замененному домашним арестом [Lubina 2015, 450; In his 
own words… 2012]. Выйдя на свободу в январе 2012 г. на волне 
либерализации военного режима, Кхин Ньюнт, тем не менее, 
продолжает присутствовать в публичном пространстве. В част-
ности, генерала видели в ходе дополнительных выборов в парла-
мент в апреле 2012 г., на которых он, по имеющейся информации, 
проголосовал на НЛД [I voted for party… 2012].
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Как указывал П. Н. Козьма, его ближайшим соратником на 
протяжении долгих лет был еще один влиятельный представи-
тель модернистского крыла мьянманской военной элиты – гене-
рал Давид Оливер Абель, начальник интендантской службы 
армии в правление генерала Не Вина. Выпускник британской ко-
ролевской военной академии Сандхерст, генерал Д. Абель после 
переворота 1988 г., как и Кхин Ньюнт, вошел в новое руковод-
ство страны – там он одновременно совмещал посты министров 
торговли, финансов, планирования и экономического развития. В 
1990-е гг. Д. Абель неофициально считался “экономическим ца-
рем” Мьянмы и реформировал в рыночном ключе национальную 
экономику, фактически подготавливая почву для политического 
реванша местных модернистов [Burma’s former… 2006; ‘Don’t be 
so impatient’ 1997].

В позднейший период наиболее заметным политическим со-
юзником Аун Сан Су Чжи в военной элите являлся постоянный 
член ГСМР, начальник Генерального штаба Вооруженных сил и 
“номер три” в иерархии военного режима генерал Тура Шве Ман. 
В армейской среде особо ценился его титул Тура (“храбрый”), 
полученный в 1988 г. за участие в кампании по борьбе с карен-
скими повстанцами (в мьянманской армии такое звание равно-
сильно званию героя и после присвоения в обязательном порядке 
должно употребляться в официальных документах). В ходе на-
чавшейся после 2011 г. политической оттепели вышедший в от-
ставку генерал Тура Шве Ман стал спикером нижней палаты 
парламента, тесно взаимодействовал там с депутатами от НЛД и 
некоторое время считался наиболее вероятной компромиссной 
кандидатурой на пост президента страны после выборов 2015 г. 

[Myanmar’s speaker… 2013]. С его посреднической деятель-
ностью наблюдатели связывают неожиданную встречу в декабре 
2015 г. “иконы демократии” с находящимся на пенсии бывшим 
главой военного руководства страны старшим генералом Тан 
Шве, в ходе которой последний назвал Аун Сан Су Чжи “буду-
щим лидером” Мьянмы. В дальнейшем, в условиях нехватки у 
победившей НЛД опыта законотворчества и профессиональных 
кадров управленцев, в феврале 2016 г .бывший начальник Ген-
штаба возглавил созданную при парламенте Комиссию по оценке 
законотворчества и особым вопросам [Бывший лидер Мьянмы… 
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2015; NLD patronage… 2016]. Опыт работы генерала на посту 
спикера, по замечанию эксперта, должен способствовать дости-
жению эффективных результатов в работе комиссии, занявшейся 
пересмотром прежнего законодательства. С подачи Туры Шве 
Мана два его ключевых союзника в рядах руководства Союзной 
партии солидарности и развития (отставные военные Тейн Све и 
Тура Аун Ко) также вошли в сформированный после выборов 
2015 г. правительственный кабинет НЛД [Who’s who… 2016].

На низших уровнях военной иерархии социальную базу До 
Су, как отмечает П. Н. Козьма, традиционно составляют млад-
шие и средние офицеры (их кумиром является отец Аун Сан Су 
Чжи, в возрасте 26 лет ставший генералом), обеспокоенные за-
стоем и несменяемостью верхнего эшелона военной элиты. При 
этом сама лидер НЛД неизменно отвечает взаимностью своим 
сторонникам в рядах вооруженных сил и в целом продолжает 
предельно лояльно относиться к “армии своего отца”, которую 
она “очень любит” [Lubina 2015, 486]. Примечательно, что дан-
ная позиция была впервые продекларирована Аун Сан Су Чжи 
еще в 1988 г., что, однако, никогда не мешало ей предельно жестко 
относиться к своим соперникам в военной элите и, фактически, 
вести с ними диалог с позиции силы. В частности, по мнению 
упомянутого российского эксперта, в случае вооруженной кон-
фронтации между модернистским и консервативным крыльями 
национальной элиты значительная часть (до половины) армии 
Мьянмы – учитывая уровень поддержки в армейской среде лиде-
ра мьянманских модернистов – сложит оружие и займет по отно-
шению к Су Чжи позицию благожелательного нейтралитета. 
Согласно этому же экспертному мнению, при реализации такого 
сценария активную вооруженную опору Аун Сан Су Чжи долж-
ны составить отряды боевиков, заблаговременно подготовленные 
в неподконтрольных власти регионах. По замыслу организато-
ров, они станут ядром толп погромщиков, атакующих отряды ар-
мии и полиции. Как показывает опыт беспорядков 1988 г. и 
позднейших волнений (например, в Мейктиле в марте 2013 г.), 
внезапное и повсеместное появление многочисленных погром-
щиков, при должной организации последних, может парализо-
вать верные консервативной элите части вооруженных сил и 
привести ее к военному поражению. В то же время необходимо 
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отметить, что перспектива подобного поражения армейских тра-
диционалистов выступала и выступает лишь одним из элементов 
укрепляющего политического влияния лидера НЛД.

Другим таким фактором стало усиление единоличного лидер-
ства Су Чжи в рамках самого демократического движения. Как 
показали события последних лет, и до, и после выборов 2010 г. 
лидер мьянманской оппозиции искусно лавировала между всеми 
группами своего окружения и постепенно подчиняла их своему 
влиянию. Так, по нашему предположению, генеральный секре-
тарь НЛД в мае 2009 г. лично инициировала эпизод с незакон-
ным визитом иностранца на свою виллу (с последующим су-
дебным процессом по этому делу над лидером мьянманской 
оппозиции), имея целью подвести главную оппозиционную пар-
тию Мьянмы под законную ликвидацию и перерегистрацию вла-
стями [Симония 2011, 300–303; Press brifing… 2010, 3]. Как отме-
чал П. Н. Козьма, благодаря этой акции Су Чжи, фактически 
руками правящих консерваторов, провела генеральную чистку 
руководства Национальной лиги за демократию, максимально 
сократила кадровый балласт в лице старого поколения “отцов-
основателей” партии. Вместо них в окружении главы НЛД поя-
вились новые люди, позволившие Аун Сан Су Чжи решить давно 
стоявшую перед мьянманской верхушкой задачу политического 
подчинения праворадикальной городской контрэлиты. В част-
ности, П. Н. Козьма отмечает, что накануне довыборов в парла-
мент в апреле 2012 г. главе мьянманской оппозиции удалось при-
влечь в ряды своей партии ряд бывших лидеров студенческих 
протестов – им были обещаны парламентские кресла и должнос-
ти в структурах НЛД. Помимо того, в преддверии очередных 
парламентских выборов в ноябре 2015 г. Аун Сан Су Чжи при 
формировании партийных списков НЛД окончательно оттеснила 
радикальное крыло группировки “Поколение-88” на периферию 
национального политического поля. Так, в ходе упомянутого от-
бора в число кандидатов от партии не вошли “знаковые” фигуры 
мьянманского демократического движения – Мин Ко Найнг, Ко 
Ко Чжи, Мин Зейа, Ко Тхэй Чьвэ и др., самые известные пред-
ставители “Поколения студентов 1988 года”. При этом выясни-
лось, что члены высшего руководства НЛД до последних дней 
обещали им включение в партийный список, и отказали оппози-
ционерам тогда, когда последние уже не успевали выдвинуться 



Д. А. Бродяк

44                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

по округам, например, в качестве независимых кандидатов [Козь-
ма 2015]. Иными словами, лидер мьянманских модернистов за-
долго до выборов начала формировать полностью управляемую 
фракцию парламента, способную находить компромиссы с влия-
тельными традиционалистами в армейском руководстве.

Результатом последовательной 27-летней борьбы Аун Сан Су 
Чжи за укрепление политических позиций мьянманских модер-
нистов стала убедительная победа НЛД на очередных парла-
ментских выборах 8 ноября 2015 г. – первом с 1990 г. открытом 
избирательном поединке оппозиции и правящей военной вер-
хушки. По данным Союзной избирательной комиссии Мьянмы, 
из 657 депутатских мест в обеих палатах мьянманского парла-
мента 390 мест, или немногим более 59,4 процента мандатов 
(если учитывать гарантированную армии по Конституции 2008 г. 
25-процентную парламентскую квоту), получила оппозиционная 
НЛД. Как и в 1990 г., она завоевала около 80 процентов мест, ко-
торые были выставлены на голосование. По результатам выбо-
ров оппозиция Мьянмы оказалась способна самостоятельно, без 
коалиции с иными политическими силами, избрать нового пре-
зидента и сформировать правительство страны [Кирьянов 2015; 
Симония 2015, 109].

Вместе с тем сохранение ограничительных статей Конститу-
ции 2008 г., которые запрещают занимать высшие государствен-
ные должности лицам с заграничными родственными связями, 
привело к избранию новым президентом страны писателя Тхин 
Чжо – школьного друга лидера НЛД, одного из первых в Мьянме 
специалистов по IT-технологиям, который в правление генерала 
Не Вина много лет проработал на ответственных должностях в 
министерствах промышленности и иностранных дел [U Htin 
Kyaw… 2016]. Примечательно, что его первой инициативой на 
посту президента стал одобренный парламентом законопроект 
об административной реформе, сокращающий количество мини-
стерств с 36 до 21 и возвращающий управленческий аппарат к 
конфигурации начала 1970-х гг. [NLD proposes… 2016].

Еще одной значимой акцией новоизбранного руководства 
Мьянмы явилась отмена законов “О чрезвычайных ситуациях” 
(“Emergency Provisions Act”) и “О защите государства” (“State 
Protection Act”). Они были введены в действие, соответственно, в 
1950-м и 1975 гг. в условиях обострения борьбы властей с комму-
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нистической и праворадикальной (студенческой) контрэлитами и 
позволяли подвергать граждан тюремному заключению на срок 
до 5 лет без суда и предъявления обвинения [Parliament votes… 
2016; Hluttaw eyes… 2016.; President revokes… 2016]. Изъятие 
этих документов из действующего законодательства подтвердило 
неизменность курса национальной элиты на демократизацию по-
литической системы и одновременно подвело черту под противо-
стоянием с контрэлитными группировками, которое мьянманская 
верхушка вела на протяжении всей второй половины ХХ в.

Аун Сан Су Чжи – лидер младшего поколения местных мо-
дернистов – укрепила свое политическое влияние на завершаю-
щих этапах этой борьбы, а затем формализовала собственный 
неофициальный статус второго (наряду с военными консервато-
рами) центра власти в национальной элите, заняв в апреле 2016 г. 
специально учрежденную должность действительного государ-
ственного советника Мьянмы (при сохранении за собой портфе-
лей министров иностранных дел и президентского офиса) [‘State 
Counselor’ bill… 2016]. Упомянутые политические изменения в 
стране были фактически признаны военными консерваторами в 
лице действующего главкома вооруженных сил старшего генера-
ла Мин Аун Хлайна. В частности, последний, в отличие от свое-
го предшественника Тан Шве, в очередной день памяти Аун 
Сана и его соратников (19 июля) впервые возложил венки к ме-
мориалу национального героя и нанес визит в дом его дочери – 
символический “храм династии” основателя независимой Бирмы 

[Martyrs’ Day… 2016]. В дальнейшем инициированное Аун Сан 
Су Чжи снятие американских санкций с ведущих мьянманских 
военных корпораций (Мьянманского экономического холдинга и 
Мьянманской экономической корпорации), произошедшее во вре-
мя ее визита в США в сентябре 2016 г. [Obama pledges… 2016], 
подчеркнуло достижение долгосрочного компромисса между 
центрами влияния в мьянманской элите – силами, воплощающи-
ми тесно связанные между собой покровительственное и автори-
тарное начала власти в бирманской политической традиции 

[Агаджанян 1987, 321–323].
Подводя итог исследованию сложной и неоднозначной фигу-

ры лидера младшего поколения мьянманских модернистов, необ-
ходимо подчеркнуть, что обстоятельства внутриполитической 
борьбы в независимой Бирме / Мьянме были достаточно типичны 
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для послевоенного становления новых независимых государств 
Азиатского континента. Данная эпоха была временем стремитель-
ного роста политического влияния бывших европейских колоний 
в Азии, которые все чаще возглавляли женщины-политики, и по-
литическая карьера Аун Сан Су Чжи не стала исключением из 
этого правила. В то же время противоборство между группиров-
ками бирманской элиты на новом этапе отобразило стержневой 
для всей новой истории Бирмы конфликт между тенденциями 
“открытия” и “закрытия” по отношению к внешнему, прежде все-
го западному, миру. Это типичное для внутриполитической жизни 
Азии и Африки столкновение политических тенденций практиче-
ски везде заканчивалось победой прозападных модернизаторских 
сил. Только в Бирме, как свидетельствует история, борьба консер-
вативной и модернизаторской группировок внутри элиты всегда 
приводила в итоге к преобладанию консервативных сил и тенден-
ций во внутренней политике. И даже политический курс местных 
модернистов, как показала практика, изначально опирался на 
традиционную, консервативную в своей основе, политическую 
культуру страны. Условием политического выживания До Су в 
конкуренции с местными консерваторами стала удивительная 
способность лидера мьянманской оппозиции использовать в по-
литической борьбе традиционалистские представления соотече-
ственников, искусно находя общий язык с влиятельными кругами 
местных и международных элит. И пока народ Мьянмы будет 
поддерживать своего лидера, Аун Сан Су Чжи, безусловно, еще 
долго будет оставаться в глобальной политической игре.
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Г. В. Вертієнко

Ka-mərəδa в мистецтві та ритуалі скіфів?
(До семантики образу голови)1

Як відомо, людина шукала у своєму тілі та в окремих його 
частинах особливі надприродні сили і, відповідно, вважала за 
необхідне ставитися до них і поводитися з ними певним чином 
[Клемен 2002, 17–18]. У багатьох культурах, історичних і сучас-
них, зокрема в іраномовних народів, існувало уявлення про те, 
що голова є вмістилищем екстраординарних сил і тому потребу-
вала як найобережнішого поводження з нею. Вважається, що у 
скіфів голова символізувала найважливішу ознаку сутності лю-
дини і водночас була вмістилищем магічної сили [Шауб 1987, 16] 
або душі людини [Гутнов 1998, 21]2. З вірою в те, що в голові 
міститься особлива сила або душа, яка продовжує існування й 
після смерті людини, пов’язані звичаї особливого посмертного 
поводження з головою (/ черепом) в індоіранському світі [Гран-
товский 1981, 73–74], зафіксовані античними авторами в ісседо-
нів, скіфів і таврів (Herod., Hist., IV, 26, 64, 103; Mela, II, 9; Solin, 
XV, 13). Підтвердженням особливого ставлення до голови в іран-
ців може бути повідомлення Геродота, що перські царі мили го-
лову лише раз на рік, у день свого народження (Herod., Hist., IX, 
110.2). Цей факт може свідчити про страх “позбавити” голову 
притаманних їй специфічних сил чи властивостей. 

Не лише письмова традиція згадує образ людської голови в 
аспекті її насильницького відділення від тіла та ритуальних дій, 
з цим пов’язаних, а й скіфське мистецтво не оминуло мотив 

1 Статтю підготовлено за матеріалами доповіді «“Що за голова...” – 
до семантики мотиву людської голови на “скіфській” торевтиці», виго-
лошеної на науковій конференції “Музейні читання: Ювелірне мисте-
цтво – погляд крізь віки”, м. Київ, Національний музей історії України, 
Музей історичних коштовностей України, 21–22 листопада 2016 р.

2 Схожі уявлення були притаманні, зокрема, і кельтам, у яких існу-
вали культ голови й уявлення, що ця частина тіла є вмістилищем життя 
та її символом [Кнауэр 2001, 203; 211–212, прим. 15–17; Русанова 2002, 
41–44].
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відтятої голови3, який “прикрашав” військові атрибути воїнів-
вершників. Чи не вперше вказаний мотив4 в образотворчій тра-
диції Скіфії з’являється в V ст. до н. е. на двох із дванадцяти 
золотих платівок (63 х 33 мм) в оздобі горита з поховання 2 кур-
гану 5 біля с. Архангельської Слободи Херсонської обл. (мал. 1) 
[Золото степу 1991, 362, 304–305], де змальоване шматування ко-
тячим хижаком (пантерою) людської голови. Семантика цього 
сюжету, ймовірно, уособлює концептосферу смерті [Вертієнко 
2015, 25, 27]. За іконографією ці дві платівки тяжіють до фракій-
ського мистецтва [Лєсков 1974, 74–75]. Цей сюжет яскраво де-
монструє початок антропоморфізації у скіфському мистецтві5. 

Мал. 1. Золота платівка оздоблення горита з кургану
біля с. Архангельської Слободи Херсонської обл.

(за [Золото степу 1991, 362])

Відомим є зображення т. зв. “змієногої богині”, яка тримає в 
правій руці ніж, а в лівій – відтяту голову, на золотих платівках з 
Куль-Оби (IV ст. до н. е.) (мал. 2) [Дюбрюкс 2010, ІІ, 122, рис. 300]. 
Цей сюжет консонується з повідомленням Геродота про звичай 

3 Л. М. Єрмоленко, досліджуючи вербальний мотив “тілесного тро-
фея” в тюркському епосі кочових народів, вбачає до нього аналогії в 
образотворчому мотиві “голови-трофея” скіфо-сарматського часу, а та-
кож знаходить до нього низку паралелей у мистецтві середньовічних 
тюркомовних номадів Євразії [Ермоленко 2008, 186–192, 286, рис. 22, 
1–7].

4 Докладніше див.: [Ильинская 1978, 90–100; Булава 1987, 254–257; 
Рябова, Черняков 2002, 41–60; Ермоленко 2008, 186–192].

5 Див.: [Бессонова 1983, 81].
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таврів приносити в жертву голови полонених своєму жіночому 
божеству, яке начебто ототожнювалося з Іфігенією, дочкою Ага-
мемнона (Herod., Hist., IV, 103).

Мал. 2. Золота платівка з кургану Куль-Оба
(за [Дюбрюкс 2010, ІІ, 122, рис. 300])

Змалювання звичаю (певного військового ритуалу або клят-
ви), пов’язаного з відрубаною головою6, зображене на золотому 
ковпачку з Курджипського кургану (IV ст. до н. е.) [Галанина 
1980, 47–62, 93; Булава 1987, 254–257; Ермоленко 2008, 27–29], 
на якому показана дубльована сцена7: воїн з мечем з лівого боку 
та воїн з відтятою головою з правого боку вдвох тримають між 
собою спис, встромлений вістрям у землю (мал. 3) [Булава 1987, 
255, рис. 1]8. Наступний сюжет із відтятою головою можна побачи-
ти на ажурній золотій пластині із Зубового кургану (IV ст. до н. е.) 

6 Археологічним підтвердженням цього звичаю є поховання чолові-
ка без голови та кисті правої руки (з інвентарю присутнє тільки дзерка-
ло), зафіксоване в кургані Кизил-Джар ІХ на Алтаї [Могильников 1986, 
35–67; Кузнецова 1987, 4–6]. Цікаво відзначити, що саме голова та 
кисть руки зображені в пащах котячих хижаків (пантер) на сценах шма-
тування на платівці з Архангельської Слободи (мал. 1) та лопаті золотої 
накладки на піхви меча із Солохи [Вертієнко 2015, 27, мал. 11]. Ймовір-
но, згадані сцени мають певний ритуальний підтекст, пов’язаний з во-
їнськими культами, що може додати нові риси до концепту котячого 
хижака в духовній культурі скіфів. 

7 Зображення мають іконографічні відмінності [Ермоленко 2008, 
27–28].

8 Див. також: [Ольховский 2001, 160, илл. 1, 1; Рябова, Черняков 
2002, 58, рис. 4, 1].
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(з колекції Ф. С. Романовича)9 (мал. 4 [Ильинская 1978, 91, рис. 1; 
Кнауэр 2001, XVII, рис. 1], 4а [Рябова, Черняков 2002, 59, рис. 7]10). 
Розміщені тут сцени бою між скіфами є більш наближеними до 
ілюстрації повідомлення Геродота щодо скіфських звичаїв на війні 
(Herod., Hist., IV, 64.1–2). У крайньому правому сегменті пластини 
зображено скіфа, який рухається у правий бік, він тримає в пра-
вій руці меч, а в лівій – відрубану голову. Також звертає на себе 
увагу знахідка скіфського часу з території Дагестану. Це бронзова 
статуетка воїна має з лівого боку відтяту голову, яка прикріплена 
до пояса або тримається рукою [Степи… 1989, 286; Ермоленко 
2008, 188] (мал. 5) [Степи… 1989, 421, табл. 115, 5]11.

Мал. 3. Золотий ковпачок з Курджипського кургану
(за [Булава 1987, 255, рис. 1])

9 Докладніше про цей витвір та проблему його автентичності див.: 
[Ильинская 1978, 90–100].

10 Див. також: [Ермоленко 2008, 286, рис. 22, 2].
11 Див. також: [Рябова, Черняков 2002, 58, рис. 4, 2; Ермоленко 2008, 

286, рис. 22, 3].

Мал. 4. Золота пластина
із Зубового кургану

(за [Ильинская 1978, 91, рис. 1;
Кнауэр 2001, XVII, рис. 1])

Мал. 4а. Золота пластина 
із Зубового кургану 
(деталь) (за [Рябова, 

Черняков 2002, 59, рис. 7])
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Мал. 5. Бронзова статуетка з Дагестану
(за [Степи… 1989, 421, табл. 115, 5])

Ще одним підтипом досліджуваного мотиву є образ відокрем-
леної голови, прив’язаної до шиї коня. Він репрезентований на 
фрагменті рельєфу із зображенням батальної сцени з поселення 
Ювілейного І на Тамані. У його нижній частині на задньому 
плані показані дві відтяті голови, що прикріплені до шиї коня12 
(мал. 6) [Боспорский рельеф… 2001, табл. І]).

Мал. 6. Рельєф з поселення Ювілейного І на Тамані 
(за [Боспорский рельеф… 2001, табл. І])

12 Цей сюжет знаходить паралель на Алтаї (Перший Пазирицький 
курган) в оформленні кінської узди дерев’яними масками, що зобра-
жають людські голови [Грязнов 1950, 36, рис. 14; табл. XVIII; Кнауэр 
2001, XIX, рис. 6].
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Більш ранні аналогії до цього підтипу походять з кола старо-
житностей кобансько-тлійської культури. Самобутнє13 зображен-
ня вершника, до шиї коня якого прив’язана відокремлена голова 
людини, збереглося на фрагментованій бронзовій пластині, що 
нашивалася на пояс, з поховання № 76 Тлійського могильника 
(VIII–VII ст. до н. е.) (мал. 7) [Погребова, Раевский 1997, 80–84, 
138, табл. XIV, ІІІ–36]14. Окрім функції захисного обладунку, цей 
пояс за характером свого декору, без сумніву, мав ритуально-
символічне навантаження [Погребова, Раевский 1997, 6 (з літе-
ратурою)]. Подібне зображення відтятої голови ворога, прикрі-
пленої до шиї коня, також містилося на зруйнованому поясі із 
синхронного Кобанського могильника з розкопок кінця ХІХ ст.15, 
який належав до тієї ж групи, що і тлійський пояс (друга група, 
серія ІІІ) [Погребова, Раевский 1997, 58–59].

Мал. 7. Зображення на бронзовому поясі з поховання № 76 Тлійського 
могильника (за [Погребова, Раевский 1997, 138, табл. XIV, III-36])

До кола територіально та хронологічно близьких до цих сцен 
аналогій можна додати три фракійські золоті бляшки зі скарбу в 
Летниці (IV ст. до н. е.) із зображенням вершників зі списами в 
руках, які скачуть у правий бік, і людських голів16, що розміщені 

13 Ця самобутність обумовлена ізольованим розташуванням цього 
могильника високо в горах, осторонь від долини р. Ліахви [Погребова, 
Раевский 1997, 82, прим. 1].

14 Див. також: [Ольховский 2001, 160, илл. 1, 2; Кнауэр 2001, XVII, 
рис. 2; Рябова, Черняков 2002, 59, рис. 6].

15 Від сцени, що нас цікавить, зберігся тільки незначний фрагмент 
відтятої голови з трьома “відростками”.

16 В одному випадку, імовірно, зображено жіночу голову (мал. 8). 
Необхідно відзначити, що серед бляшок з Летниці є така, що має таку 
ж саму іконографічну побудову, з відмінністю, що вершник зі списом 
на ній рухається в лівий бік, а замість голови людини поза його спиною 
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поза їхніми спинами (мал. 8–10) [Фракийское золото… 2013, 192 
(64.8), 196 (64.14), 197 (64.15)]17.

Мал. 8. Золота бляшка зі скарбу в Летниці 
(за [Фракийское золото… 2013, 192 (64.8)])

Мал. 9. Золота бляшка
зі скарбу в Летниці

(за [Фракийское золото… 
2013, 196 (64.14)])

Мал. 10. Золота бляшка зі скарбу
в Летниці

(за [Фракийское золото… 2013, 
197 (64.15)])

Варто також згадати мініатюрну композицію на безконтек-
стній золотій шпильці з Північного Причорномор’я, яку датують 
поч. І тис. н. е. (мал. 11) [From the Lands of the Scythians 1975, 
159 (13)]. Цей витвір прикрашено зображенням воїна (фракій-
ця?), який тримає в руці відрубану голову ворога.
зображено відокремлену голову коня [Фракийское золото… 2013, 192 
(64.9); Ермоленко 2008, 285, рис. 21, 2]. 

17 Див. також: [Ермоленко 2008, 285, рис. 21, 1].
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Мал. 11. Золота шпилька, Північне Причорномор’я
(Philadelphia University Museum, Inv. No. 30.33-31
(за [From the Lands of the Scythians 1975, 159 (13)])

Найбільш цитованим письмовим свідченням стосовно дослі-
джуваного мотиву є повідомлення Геродота, що з голів “найне-
нависніших” ворогів і родичів, які програвали позов на царському 
суді, скіфи робили чаші (Herod., Hist., IV, 65)18. Порушення клят-
ви, принесеної біля царського вогнища, також каралося для 
скіфа-воїна відрубуванням голови (Herod., Hist., IV, 68). 

Яскравим археологічним підтвердженням застосування чере-
пів у культово-ритуальних діях можуть бути жертовники з люд-
ськими черепами, зафіксовані на скіфських городищах Лісосте-
пової зони [Гавриш 2000, 15219; Козак 2004, 117]20, зокрема на 
зольниках в ур. Царина Великого Більського городища [Черненко 
и др. 2004, 52, мал. 25; пор. також: Мурзин и др. 2001, 33, мал. 21; 
Мурзин и др. 2002, 28, мал. 15]. Відзначимо такі:

• Жертовник № 1 на зольнику № 3 (мал. 12) складався з вели-
кого скупчення кісток тварин і двох людських черепів (чоловіка 
та жінки), що були розміщені в його фундаменті [Мурзин и др. 
2001, 49, мал. 34]. Серед кісток тварин переважали черепи лоша-

18 Можливо, вважалося, що така чаша надавала її володарям якостей 
померлого, тобто певних фізичних чи духовних властивостей, або ж 
право на власність померлого. Інтерпретуючи цей фрагмент, дослідни-
ки здебільшого акцентували увагу на таких проблемах: конфлікти щодо 
спадщини чи сімейного майна; конфлікти між представниками різних 
сімей однієї патронімії; кровна помста [Грантовский 1981, 61–62; Дзи-
бель 1996, 22].

19 Знахідки жертовників на Книшевському городищі в Припсіллі, у 
фундаменті яких або поруч із ними були розміщені людські черепи.

20 Докладну добірку матеріалу див.: [Гречко 2014, 79–101, зокрема 91].



Ka-mərəδa в мистецтві та ритуалі скіфів?...

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            59

ків, були присутні також чимало лопаток і в меншій кількості – 
трубчаті кістки [Мурзин и др. 2001, 39]. Цей об’єкт датується 
VII ст. до н. е. [Мурзин и др. 2001, 52]. 

• Жертовник № 2 на зольнику № 3 розміщувався на захід від 
жертовника № 1. Тут череп чоловіка без нижньої щелепи було 
вмонтовано у своєрідний глиняний “стовп” на висоті  0,2 м від 
рівня суглинку [Мурзин и др. 2001, 34, мал. 22, 3]. Цей жертов-
ник, як і всі інші, є більш пізнім і датується V ст. до н. е. [Мурзин 
и др. 2001, 54].

• Жертовник № 3 на зольнику № 3 є типологічно близьким до 
жертовника № 1, і в його верхній частині було покладено череп 
жінки [Черненко и др. 2004, 56, мал. 31]. Серед великого скуп-
чення кісток тварин (бл. 780, ВРХ, коні, вівці) у східній частині 
споруди містилися кістки верхніх і нижніх кінцівок дитячого 
скелета, нижче яких було зафіксовано шар попелу [Черненко и 
др. 2004, 19].

• Жертовник № 2 на зольнику № 1 був зведений у верхньому 
шарі засипки землянки № 1 [Черненко и др. 2004, мал. 4, 10]. Тут 
було покладено три черепи: двох чоловіків і ще один, який не 
піддається статевій ідентифікації [Черненко и др. 2004, 12].

• На дні ями № 6 на зольнику № 1 було знайдено фрагменти 
двох людських черепів, чоловіка та жінки, різного ступеня збере-
женості [Черненко и др. 2004, 33, мал. 6а]. Імовірно, ці черепи 
використовувалися в культово-ритуальних діях [Черненко и др. 
2004, 11].

Мал. 12. Жертовник № 1 на зольнику № 3 в ур. Царина (нижній рівень)
(фото надане В. П. Білозором)
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Що ж стосується інтерпретацій цього обряду, то їх існує не-
багато.

Автор розкопок більшості жертовників в ур. Царина В. П. Бі-
лозор утримується від детальної інтерпретації обряду на дослі-
джуваних об’єктах, відзначаючи його “екзотичний” характер 
[Черненко и др. 2004, 12], натомість припускає, що найбільш 
ранній жертовник (№ 1 на зольнику № 3) “являлся первым соору-
жением, инициирующим своим появлением дальнейшую хозяй-
ственно-бытовую деятельность на этом участке Бельского горо-
дища” [Мурзин и др. 2001, 52]. С. А. Скорий, дослідивши у 
2003 р. жертовник № 3 на зольнику № 3, звернув увагу, що він 
був розташований приблизно в 3 м від жертовника № 1, тоді як 
відстань між жертовниками № 1 і № 2 складає близько 10 м [Чер-
ненко и др. 2004, 20]. На думку вченого, той факт, що всі три 
жертовники були зроблені на одній лінії (вісь схід – захід), може 
свідчити, що вони входили до єдиної культової ділянки [Чернен-
ко и др. 2004, 20]. У 2004 р. В. П. Білозор повернувся до пробле-
ми жертовників в ур. Царина, відзначивши, що ці об’єкти за своєю 
побудовою становлять кілька самостійних типів і не є частиною 
“жертовних ритуалів, пов’язаних з поховальним обрядом”, а ви-
діляються як “окремий, самостійний вид пам’яток” [Білозор 
2004, 9], “відношення яких саме до людських жертвоприношень 
не викликає сумніву” [Білозор 2004, 10]. При цьому дослідник 
також звертає увагу, що знайдений на зольниках в ур. Царина 
остеологічний матеріал може опосередковано свідчити про по-
бутування в місцевого населення канібалізму в побутовому чи 
ритуальному вигляді [Білозор 2004, 10].

О. Д. Козак вказує, що культ черепів пов’язаний із шануван-
ням пращурів, вождів або героїв, образи яких як покровителів 
роду перегукуються з культом родючості [Козак 2004, 116; 2006, 
89]. Жертвоприношення, зокрема, відсіченої голови в цих куль-
тах відіграють універсальну роль. Найбільш архаїчний жертов-
ник (№ 1 на зольнику № 3) через присутність на ньому черепа 
коня, який у давньоіндійській міфології присвячувався Агні, і за-
лишків тризни О. Д. Козак пов’язує з певними солярно-хтонічними 
культами. Більш пізній жертовник (№ 2 на тому ж зольнику), на 
погляд дослідниці, міг мати стосунок як до культу предків, так і 
до поховального обряду. 
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Інше трактування запропонував Д. С. Гречко, який вбачає в 
наявності черепів у подібних жертовниках свідчення обряду ви-
ставлення, тобто положення тіла померлого просто неба, який 
начебто існував в “аборигенних землеробів” лісостепу Східної 
Європи як альтернатива ґрунтовим могильникам [Гречко 2012, 
118–124; 2014, 79–101]. Однак, така інтерпретація викликає сум-
ніви з двох причин. По-перше, побудови Д. С. Гречко виходять з 
припущення про функціонування певних некрополів, на яких 
практикувалося виставлення тіл померлих, але такі некрополі 
важковловимі археологічно. По-друге, в категорію доказів існу-
вання обряду виставлення цей дослідник залучає недиференційо-
ваний антропологічний матеріал, зафіксований на лісостепових 
поселеннях скіфської доби. Слід також вказати і на цілком праг-
матичні чинники: появі такої форми поховального обряду, як ви-
ставлення, в лісостеповій зоні суперечать як кліматичні, так і 
ресурсні умови – наявність вологого клімату та придатних до ін-
гумації ґрунтів майже унеможливлює існування подібних некро-
полів.

На нашу думку, звичай жертвоприношення людських голів 
належить саме носіям іраномовного субстрату мешканців Біль-
ського та інших городищ східноєвропейського лісостепу21. Вод-
ночас зазначимо, що подібні традиції відомі й іншим індоєвро-
пейським і центральноазійським народам [Дмитриев 1997, 212–
219], а отже, можуть сягати більш раннього когнітивного пласту. 
Таким чином, можна спробувати розібратися, чим пояснюється 
інтерес саме до голів крізь призму індоєвропейських і вужче – 
індоіранських уявлень22. 

Що ж стосується природи ритуального дійства, яке потребу-
вало людського жертвоприношення і в тому числі наявності че-
репів, то насамперед звернемося до грецьких священнодійств. 
Як приклад наведемо іонійський очищувальний обряд, що про-
водився на щорічному весняному святі Таргелій, присвяченому 
Аполлону, на якому відбувався обряд убивання людини, котру 
називали фармаком (φαρμακός). Обряд фіксується в VI ст. до н. е., 
а пізніше виходить з ужитку. В Афінах навіть вибирали двох 

21 Пор.: [Гавриш 2000, 152–153].
22 Див. також: [Weber 1864, 262–287; Heesterman 1985, 45–58].
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фармаків (чоловіка та жінку) – їх виводили за міські ворота, і по-
чинався очищувальний обхід з подальшим вигнанням цих осіб. 
Про походження цього обрядового биття та умертвіння фармаків 
існує декілька гіпотез: вигнання в такий спосіб злого духа заради 
врожаю; підсилення продуктивних сил духу рослинності; заміс-
не жертвоприношення тощо [Клейн 1998, 321–322]. Греки шану-
вали Аполлона як покровителя календаря, базисною функцією 
якого було встановлення певних меж свят на пошану різних бо-
жеств. Назва свята завдячує назві жертовної каші – таргелос 
(θάργελος), котру варили з різних зерен та злаків. У перший день 
свята проводилось очищення у вигляді проведення містом зло-
чинців, які вбирали в себе все зле, а на другий – принесенням їх 
у жертву. Завдяки цьому ритуалу община очищувалася від сквер-
ни. Подібний обряд існував і в Північному Причорномор’ї23 – 
графіто V ст. до н. е. свідчить, що таке свято мало місце в Ольвії 
[Скржинская 2009, 38–39]. Втім, жодних свідчень про існування 
подібного обряду очищення у скіфів не збереглося, хоча в їхньо-
му пантеоні, згідно з Геродотом, Аполлон-Гойтосір названий чет-
вертим за ступенем вшанування чи першим після найбільш 
шанованих божеств (Табіті, Папая та Апі) (Herod., Hist., IV, 59). 
При цьому зазначимо, що, за Геродотом, будини та гелони, які, 
ймовірно, мешкали на території Більського городища, мали свя-
тилища й жертовники, зокрема й еллінського типу, та кожні три 
роки святкували Діонісії (Herod., Hist., IV, 108).

Натомість, на нашу думку, наближеними за своєю суттю до 
скіфських обрядів можуть бути індійські ритуали, котрі, як відо-
мо, зберегли надзвичайно архаїчні риси, що можуть сягати часів 
індоіранської єдності24. Отже, залучення такого матеріалу є 
правомірним25. Звернемося до індійських текстів, що описують 

23 Щодо людських жертвоприношень у Північному Причорномор’ї 
див., напр.: [Масленников, Бужилова 1999, 147–183; Винокуров 2002, 
189–194; Кузьмина 2013, 97]. Щодо Стародавньої Греції див.: [Hughes 
2000].

24 Див.: [Крюкова 2007, 28–36; 2007а, 13–40].
25 На сьогодні фактично загальноприйнятою є думка, що матеріальні 

залишки обрядів, зафіксовані під час археологічних розкопок, можуть 
знайти підтвердження в індійських та іранських письмових джерелах 
(пор.: [Джоунс-Блэй 1999, 231]).
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церемонії, які, за словами Ш. Маламуда, дозволяють вхопити 
стійкі мотиви такими, якими вони є в словах, а ще більше – в 
простих діях [Маламуд 2005, 97]. Можливо, індійський матеріал 
здатен дещо наблизити нас до ймовірно схожого в деталях ритуалу 
і пояснити, чому саме більські жертовники мали таку внутрішню 
складову.

Індійський ритуальний символізм, що пов’язаний з космого-
нією, особливо виразний в обряді спорудження вівтаря Агні26. 
Розглянемо цей ритуал, що має назву агнічаяна (agnicayana) – 
букв. “складання в купки вогню”27. Окрім трьох вогнів, необхід-
них для ритуалу і запалюваних на майданчиках для жертвопри-
ношення, брахмани та шраута-сутри повідомляють про “складе-
ний” вогонь, тобто про вогонь, що запалюють на вівтарі з цеглин. 
Це, так би мовити, своєрідна п’ятишарова підставка, що мала 
правити фундаментом для полум’я [Маламуд 2005, 81, 102]. Сама 
по собі побудова такого вівтаря є досить складною церемонією, 
де закладається переважно принцип символізму часу. Цеглинки 
конструкції уособлюють дні, шари – пори року, а уся вона – рік. 
Саме останній є “істиною” часу, тому що протягом року розгор-
тався повний цикл ритуалів [Маламуд 2005, 102, прим. 23]. Через 
спорудження вівтаря хаотична маса часу, що передувала жертво-
приношенню, організовується в упорядковану послідовність 
повторень. Сама побудова цієї конструкції також є жертвоприно-
шенням: її жертовна субстанція складається з цеглин, а призна-
чена вона вогню. Присутність Агні важлива в усьому тілі вівтаря, 
а не лише на його вершині. Це ще більш виразно при жертвопри-
ношенні тварин, що є однією з важливих дій напередодні складан-
ня вказаного вівтаря. В основу споруди закладається п’ять голів28 

26 На те, що цей ритуал формально зберіг давні вказівки стосовно 
встановлення в центрі вівтаря черепа людини та ще чотирьох жертовних 
тварин, свого часу побіжно звернув увагу Е. А. Грантовський, коли 
торкався проблематики відрізаної голови [Грантовский 1981, 74].

27 За обрядом агнічаяна в 1975 р. спостерігав Ф. Сталь, і ним було 
зафіксовано усі п’ять жертв, однак вони вже були представлені глиня-
ними зображеннями [Staal 1983, I, 303; див. також: Staal 1979, 2–22].

28 Ймовірно, подібне поводження може пояснюватися тим, що на ін-
доєвропейському когнітивному рівні вогонь і голова належали до єди-
ного семантичного кола, оскільки і.-є. основа *ker-/*kel- “голова” також 
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принесених у жертву істот: людини, бика, коня, барана та цапа. 
Кістки цих жертв виступають “у функції цеглин”, і їх кидають у 
ту саму воду, яку примішують до землі, щоб отримати глину для 
виготовлення цеглин [Маламуд 2005, 81–82, 105].

До речі, схожу картину можна помітити і на більських жер-
товниках, де, окрім голів, були вмонтовані й інші кістки (най-
більш показовими прикладами є жертовники № 1 (мал. 12) та 3 
на зольнику № 3). Присутність на більських об’єктах посуду, до 
того ж вотивного характеру, нагадує ситуацію з індійською риту-
альною мискою укха (ukhā), яка править вмістилищем вогню 
протягом того часу, що буде потрібний для виготовлення та скла-
дання цеглин [Маламуд 2005, 109–110]. Що ж до іранського куль-
ту вогню, що дістав широкий розвиток у зороастризмі, то він є 
добре відомим. Можна припускати існування подібного культу і 
у скіфів. Згадаємо хоча б вказівки Геродота на важливість культу 
царських вогнищ (Гестій) і на звичай страти ворожбитів, яких 
спалювали разом із запряженим биками возом хмизу (Herod., 
Hist., IV, 69)29, а також на зафіксовану в поховальному обряді скі-
фів VII–VI ст. до н. е. традицію спалювання дерев’яних каркас-
них конструкцій [Бессонова 1990, 24].

За індійським міфом, викладеним у Шатапатха-брахмані, 
тварини, принесені в жертву, багатьма рисами нагадують Агні та 
насправді і є Агні: їхні очі блищать, як Агні, коли він запалений; 
їхнє дихання піднімається, як дим від Агні; тварини поглинають 
їжу – і Агні також; як Агні сипле попіл від поглинутих ним про-
дуктів, так і тварини вивергають із себе екскременти (ШБ VI 2, 
1, 1 і наст.)30. І тому заради здобуття прихильності Агні йому при-
носять у жертву тварин, єдиної природи з божеством [Маламуд 
2005, 105]. За текстами Катьяяна-шраута-сутри щодо способу 
вибору людської жертви відомо, що вона повинна бути вайш’я чи 

означає “горіти, вогонь” (*kel-) [Маковский 1996, 122]. Від цього ж ко-
реня *ker-, що має більш широке значення “верхня частина тіла”, похо-
дить праіран. *śarah- (давн.-інд. śiras-) – “голова” [Pokorny 1959, 574; 
Эдельман 2009, 53].

29 Див. докладніше: [Бессонова 1983, 27–36].
30 Тут і далі посилання на індійські джерела подані за виданням: 

[Маламуд 2005].
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кшатрій, тобто вільною людиною та двічі народженим не брах-
маном (КатШС XVI 1, 17). Ш. Маламуд наголошує, що не слід 
плутати умертвіння жертви в цьому ритуалі з людським жертво-
приношенням пурушамедхою, яке, у свою чергу, є фіктивним роз-
ширенням ашвамедхи [Маламуд 2005, 105, прим. 33]. Однак саме 
умертвіння є важливим і необхідним елементом агнічаяни. За Ка-
тьяяна-шраута-сутрою нам відома процедура умертвіння жертв, 
кров яких змішувалася з водою та глиною для подальшого фор-
мування цеглин (КатШС XVI 1, 7–45). Що стосується людської 
жертви, що задіяна в ритуалі з головою людини, то Ш. Маламуд 
вказує, що для ритуалу береться жертва, ні до чого не придатна, 
букв. “непотрібна людина”, тобто та людина, що є непотрібною 
ані богам, ані людям [Маламуд 2005, 110–111]. На думку Дж. Хе-
естермана, це фігура ворога чи суперника [Heesterman 1985, 54]. 
Схожу ситуацію ми бачили і у випадку вибору фармаків для ел-
лінського обряду Таргелій. Найімовірніше, що і на Більському 
городищі в жертву приносили голови не повноправних представ-
ників общини, а полонених31, злочинців чи рабів.

Показово, що в давніх іранців особливе ставлення до голови 
ворогів відбито навіть на лінгвістичному рівні: в іранських мо-
вах для позначення голів / черепів ворожих істот (девів, змія Да-
хаки, ворогів тощо) застосовувався особливий термін, композит 
із залученням питально-окличного займенника *ka- – *ka-mr̥da- – 
“череп” > ав. ka-mərəδa- – “(девівська) голова” (букв. “що за го-
лова’) [AirWb, 440; Эдельман 2009, 53; 2011, 159]32. Обезголов-
лювання ворогів згадується, зокрема, в 10-му Яшті, де цю дію 
виконує сам Митра (Яшт 10, 37) [Gershevitch 1959, 90–91; 
Skjærvø 2006, 96]33.

Привертає увагу давньоіранське поняття ama- [AirWb, 140–
141] (сила, міць), що наскрізно проходить через молодоавестій-
ський 14-й Яшт, який присвячено військовому божеству 

31 За Геродотом, своєму воїнському богу (“Аресові”) скіфи кожного 
року жертвують, окрім овець та коней, ще й сотого полоненого ворога 
(Herod., Hist., IV, 62).

32 Див. також: [Гамкрелидзе, Иванов 1984, 813 і прим. 1].
33 “He throws away the heads / of the contract-belying men. / Off fly the 

heads / of the contract-belying men” [Skjærvø 2006, 96].
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Веретрагні. Ця “сила” з’являється з першими трьома його інкар-
націями (вітром, биком та конем) та концентрується над голова-
ми тварин (Яшт 14, 2, 7, 9).

У контексті більських жертовників необхідно звернути увагу 
на приналежність сили-ами військовому божеству і на той факт, 
що, як справедливо вказує Т. О. Прохорова, “всі копитні твари-
ни”, які виступають втіленням Веретрагни, водночас “належать 
до розряду жертовних” [Прохорова 2007, 57]. Натомість лише 
п’ять з них наділені епітетом “гарний, красивий” (srīrahe-), і саме 
ці жертви фігурують у вищезгаданому індійському ритуалі агні-
чаяні. Це бик, кінь, баран, цап, людина (воїн):

[…] gVuS kvhrpa arCAnahe / srīrahe [zairi-gaoCahe] zaraniiO-sruua-
he / yim upairi sruiie sanaT / amō hutaštO huraoDO […]

“[…] В подобі Бика, / гарного, [жовтовухого]34, золоторогого, / 
над рогами якого бовваніла / сила досконалої зовнішності […]” 
(Яшт 14, 7)35;

[…] aspahe kvhrpa auruCahe / srīrahe zairi-gaoCahe / zaraniiO-
aiβiDAnahe / yim upairi ainikvm sanaT / amō hutaštO huraoDO […]

“[…] В подобі Коня білого, / гарного, жовтовухого, / золото-
вуздечного, / над чолом36 якого бовваніла / сила досконалої зов-
нішності37 […]” (Яшт 14, 9)38;

[…] maECahe kvhrpa aurunahe / srīrahe niuuaštakO-sruuahe […]
34 Тут за виданням П. Давуда [Davoud 1999, 404], у рукописі Е1 це 

слово пропущене.
35 За рукописом E1 – fol. 351r–351v [Kotwal, Hintze 2008, 414]. 

Коментований переклад див.: [Вертієнко 2013, 34].
36 Підкреслимо, що чоло сприймалося як сакральна частина в уяв-

леннях багатьох кочових народів [Терлецкий 2009, 141].
37 Слід звернути увагу на знахідку в Першому Пазирицькому курга-

ні шкіряного декоративного вбрання (маски) для голови коня у вигляді 
рогів оленя [Грязнов 1950, 38, рис. 16; 84, рис. 38; табл. XXIII]. Це може 
вказувати на те, що в алтайських кочівників скіфського часу образ коня 
був еквівалентним образу оленя. Якщо ця тотожність (кінь / олень) мала 
універсальний характер, то поширені зображення оленів з гіпертрофо-
ваними рогами в мистецтві “звіриного стилю” Скіфії слід трактувати як 
візуальне відтворення образу сили (ama-), тісно пов’язаної з військовим 
божеством.

38 За рукописом E1 – fol. 351v [Kotwal, Hintze 2008, 414]. Коментова-
ний переклад див.: [Вертієнко 2013, 36].
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“[…] В подобі Барана дикого, / гарного, круторогого […]” 
(Яшт 14, 23)39;

[…] būzahe kǝhrpa rVnahe / srīrahe tiži-sruuahe […]
“[…] В подобі Цапа войовничого, / гарного, гостророгого […]” 

(Яшт 14, 25)40;
[…] vīrahe kǝhrpa raēuuatō / srīrahe mazdaDAtahe […]
“[…] В подобі Воїна сяючого, / гарного, Маздою створено-

го […]” (Яшт 14, 27)41.
Висновки. Отже, базуючись на наведених даних, можна ви-

класти певні спостереження щодо семантики голови в уявленнях 
іраномовних номадів, які відбиті в образотворчих джерелах і ри-
туальних діях. Використання людських голів / черепів як жертв 
пов’язане не лише з культом пращурів або поховальним обрядом 
(виставленням). Імовірнішим поясненням є характерна для дав-
ніх іранських народів, і зокрема скіфів, віра в надприродну силу, 
пов’язану з головою (на кшталт іранської категорії ama-), а та-
кож, можливо, дія принципу pars pro toto. З одного боку, це са-
кралізувало голову, а з другого – голова могла заміщати цілісне 
людське жертвоприношення. 

Необхідно зазначити, що конструкція архаїчного жертовника 
№ 1 на зольнику № 3 в ур. Царина нагадує побудову вівтаря Агні 
в ритуалі агнічаяна, за яким голову людини розміщували саме у 
фундаменті споруди. Можна припустити, що, оскільки господар-
ська діяльність на зольнику була тісно пов’язана з металургій-
ним виробництвом, сам ритуал, як і у випадку з індійським екві-
валентом, міг бути присвячений культу вогню і мати схоже 
семантичне навантаження, пов’язане з темпоральним циклом. 
Враховуючи відому табуйованість професійних культів ковалів, 
конкретизувати, якому конкретному божеству чи божествам 
скіфського пантеону були направлені ритуальні дії на більських 
жертовниках, вкрай складно.

39 За рукописом E1 – fol. 354r [Kotwal, Hintze 2008, 417]. Коментова-
ний переклад див.: [Вертієнко 2013, 38].

40 За рукописом E1 – fol. 354r [Kotwal, Hintze 2008, 417]. Коментова-
ний переклад див.: [Вертієнко 2013, 39].

41 За рукописом E1 – fol. 354r–354v [Kotwal, Hintze 2008, 417]. Ко-
ментований переклад див.: [Вертієнко 2013, 39].
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скорочення
КатШС – Катьяяна-шраута-сутра.
ШБ – Шатапатха-брахмана.
AirWb – Bartholomae Ch. Altiranisches Wörterbuch. Strass-

burg, 1904.
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О. С. Маврина

Туркмены на Юге украины
в конце XVIII – середине XIX вв.

(по архивным источникам)

Некоторые сведения о туркменах на юге Украины содержатся 
в “Камеральном описании Крыма”, которое было опубликовано 
в конце XIX века Ф. Ф. Лашковым в нескольких номерах Известий 
Таврической Ученой Архивной Комиссии (ИТУАК) [О камераль-
ном… 1897; Камеральное… 1888; 1889; 1897]. “Камеральное 
описание Крыма” представляло собой реестр, составленный в 
1784 году по требованию Г. А. Потемкина генералом И. А. Игель-
стромом, который назывался “Регистр разным письмам, изъясня-
ющим состояние Крымского полуострова и какое было в оном 
течение дел земских с 16 числа августа 1783 г. – Июнь 1784 года” 
[О камеральном… 1897, 20–21]. Фактически “Регистр…” являлся 
описанием состояния Крымского ханства до завоевания его Рос-
сийским государством и за период деятельности в Крыму Крым-
ского земского правительства 1783–1784 гг.

В конце XVIII века Крымское ханство включало в себя зем-
ли не только собственно Крымского полуострова, но и на север 
от Перекопа (теперь территория Херсонской области на юге 
Украины).

В “Регистре…” представлен перечень разделов, который на-
считывает 63 пункта. В частности, раздел № 39 называется “О 
киргизах, жительствующих за перекопской линией”, № 40 – 
“Список начальствующих в селениях оных киргизов також мол-
лам в каждом ауле” [О камеральном… 1897, 23]. В 39 разделе 
содержится ведомость от 10 февраля 1784 года “О киргисцах к 
крымскому полуострову принадлежащих жительствующих под-
вижными аулами в степях за перекопскою линиею” (названия 
приводятся с сохранением орфографии и пунктуации. – О. М.).

В ведомости приведены статистические данные о количестве 
жилищ (аулов), мечетей, школ, семей и душ мужского пола. 
Так, согласно ведомости, в этой местности насчитывалось 9 жи-
лищ (аулов); в документах начала XIX века они называются де-
ревнями.
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1-е жилище Аирча (2 мечети, 1 школа, 30 семей – 67 душ 
мужского пола). Здесь также проживал каймакан Исага с братом.

2-е жилище Калле (3 мечети, 27 семей – 63 душ мужского 
пола).

3-е жилище Куича (1 мечеть, 19 семей – 49 душ мужского 
пола).

4-е жилище Туркмен (1 мечеть, 36 семей – 79 душ мужско-
го пола).

5-е жилище Нагай Кыргыс (1 мечеть, 7 семей – 22 душ муж-
ского пола).

6-е жилище Джау Кыргыс (1 мечеть, 13 семей – 26 душ муж-
ского пола).

7-е жилище Чаурыус (2 мечети, 30 семей – 59 душ мужского 
пола).

8-е жилище Таит (1 мечеть, 14 семей – 27 душ мужского 
пола).

9-е жилище Конрат (1 мечеть, 22 семьи – 40 душ мужского 
пола).

Всего: 13 мечетей, 1 школа, 198 семей, 426 душ мужского 
пола [Камеральное… 1889, № 8, 12].

Что же касается раздела № 40, где должен был быть “Список 
начальствующих в селениях оных киргизов також моллам в каж-
дом ауле”, то, к сожалению, он не приведен в “Камеральном опи-
сании...”, сказано, что это “объяснено усего прилагаемой копии 
со списка, ведомость учинена” [Камеральное… 1889, № 8, 13].

Население, проживающее за перекопской линией, составите-
лями регистра называется татарами, при этом отмечается нали-
чие среди татар родов или поколений: “Поколениев между сими 
татарами других нет, как одно киргиское, с тою только разницей, 
что в пятом жилище, именуются ногайскими киргисцами” [Ка-
меральное… 1889, № 8, 13].

Следует отметить, что “киргизами”, или “киргисцами”, в Рос-
сийской империи в научной, этнографической, статистической 
литературе в конце XVIII–XIX веках назывались не собственно 
киргизы, а казахи [Ромодин 1963, 15], и часто просто выходцы с 
территорий Центральной Азии.

В 1867 г. Таврический статистический комитет издал “Памят-
ную книжку Таврической губернии” с публикацией А. Скаль-
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ковского, в которой проанализировано состояние Крыма нака-
нуне завоевания его Россией. Основным источником для 
исследования стал уже упомянутый “Регистр…”, гораздо позже 
опубликованный Ф. Лашковым. Однако А. Скальковский отме-
чает, что в документе, подготовленном И. А. Игельстромом, 
имена татарские написаны с ошибками, исправлены переводчи-
ком восточных языков при Новороссийском и Бессарабском 
генерал-губернаторе коллежским асессором А. Борзенко. Кроме 
того, там, где информация, по его мнению, была неполной, он 
дополнял ее сведениями из приобретенных им 6 томов (пол-
ностью) подлинных ордеров Потемкина и “остатка какого-то 
описания Таврической области”, сделанного в 1809 г. [Скальков-
ский 1867, 6–7].

В частности, описывая территориальное устройство Крыма во 
времена ханства и позже, А. Скальковский отмечает: “Ногайские 
степи за Перекопскими воротами, хотя принадлежали к Ханству, 
но породы на них обитавшие, Татары и Киргизы, не составляли 
уездов, а в своих подвижных кочевьях были подчинены Сераски-
рам из роду Гиреев и мурзам своего племени” [Скальковский 
1867, 8]. Также указывает, что ханству принадлежат “житель-
ствующих подвижными аулами в степях за перекопскою линиею, 
Киргизы Куртского и Нагайского поколений” без ссылки на ис-
точник. Он приводит данные по “Регистру…”, но с большим ко-
личеством опечаток (ошибок). Так, под № 4 отмечено жилище 
Туркмен, в котором проживают 36 семейств (т. е. кибиток). 
А. Скальковский также замечает, что кочевья занимали степи, 
прилегающие к Сивашу (Гнилому морю), и находились далеко от 
ногайских поселений у Молочных вод [Скальковский 1867, 12].

В кратком историко-статистическом обозрении Таврической 
губернии, опубликованном в 1867 году, составители указывают, 
что завоеванию Крыма Россией предшествовал переход под 
протекторат России в 1772 году ногайский орд – Едисанской, 
Джамбулукской, Едичкульской и Киргизской, – кочевавших на 
тот момент на территории будущих уездов Таврической губер-
нии – Днепровского, Мелитопольского, Бердянского – и в части 
территорий губерний Екатеринославской, Херсонской и Бесса-
рабской области [Краткое историко-статистическое обозрение… 
1867, 149].
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А. Скальковский также говорит о 6 ногайский ордах “во вре-
мена казачества”, первая из которых “орда киргизов, кочевавших 
над Кубанью и между Доном и Волгою, только малая частица 
киргизских казаков и племен, кочевала на степи Молочной и 
участвовала в службе гвардии крымских ханов” [Скальковский 
1867а, 361].

Таврический вице-губернатор Андрей Шостак в 1804 году по-
бывал в ногайских аулах и отметил, что ногайцы просили под-
тверждения привилегий, дарованных им в 1801 г. императором 
Павлом, и сравнения в правах с киргизами, обитавшими в той 
же северной части Таврической губернии, к юго-западу от Мо-
лочных вод. Он писал, что примером для ногайцев являются 
киргизы “от перекопских ворот по берегу Сиваша до геническо-
го пролива, в короткое время поселившиеся”. Кроме того, он от-
метил, что киргизы кочевали прежде в кибитках, но губернское 
начальство заставило их построить постоянные жилища; жизнью 
своею они довольны и благодарят того (С. С. Жигулина)1, кто 
стал причиною их поселения [Скальковский 1867а, 383].

Приведено также названия 9 аулов: Аирче (Аирча), Калле, 
Кулче (Кулча), Туркмене (Туркмен), Ногай-Киргиз, Джау-Киргиз, 
Чаур-ус, Таип, Конрат, которые “имеют 200 семейств в 1200 душ 
обоего пола” (за описью губернатора Д. Б. Мертваго) [Скальков-
ский 1867а, 383, 386].

В примечании к статье А. Скальковского редакторы “Памят-
ной книги…” отмечают, что в Днепровском уезде, именно в юж-
ной его части, вдоль берега Сиваша, жили “не чистые ногайцы, 
но смесь ногайцев, крымских степных татар и туркмен, давно 
утративших свои племенные особенности и считавших себя но-
гайцами” [Скальковский 1867а, 414].

То, что в “4-е жилище Туркмен” проживали собственно тур-
кмены, а не так называемые “киргизы”, или казахи, ногайцы, 
подтверждают архивные материалы дела из фонда Таврическо-
го Дворянского Депутатского Собрания (дальше ТДДС) архива 
АР Крым.

В фонде ТДДС привлекает внимание дело № 528 (открыто 
22 марта 1818 г. – закончено 18 января 1856 г.) на 20 листах “По 

1 С. С. Жигулин – в 1788–1796 гг. правитель Таврической области.



Туркмены на юге Украины в конце XVIII – середине XIX вв....

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            77

прошению киргизского дворянина Амета Аги Туркмена о при-
знании его в дворянском достоинстве” [ГААРК, ф. 49, д. 528, 
20 л.].

Следует отметить, что 1 ноября 1783 года был принят имен-
ной указ Екатерины II, который позволял принимать татарских 
мурз на военную службу с присвоением им званий не выше 
премьер-майора, что на законодательном уровне закрепило за 
мусульманами России право на воинскую службу в офицерских 
чинах [ПСЗРИ 1830, № 15861].

После выхода указов Екатерины II от 22 февраля 1784 года 
“О позволении князьям и мурзам татарским пользоваться всеми 
преимуществами российского дворянства” и от 21 апреля 1785 го-
да “Грамота на права, вольности и преимущества благородного 
российского дворянства” активизировался процесс получения 
дворянского звания представителями родовой аристократии и 
служилой знати бывшего Крымского ханства.

В канцелярию Таврического Собрания поступило прошение 
от “киргизского дворянина Амета Аги Туркмен”, датированное 
22 марта 1818 года, о внесении его вместе с семейством в со-
став дворян Таврической губернии на основании грамоты Ека-
терины ІІ.

В прошении указывалось, что Амет ага Туркмен остался 
старшим в семействе после смерти отца Джарыг аги, который 
проживал в деревне Туркмен Аирчинской волости Днепровского 
уезда (Днепровский уезд – материковая северо-восточная часть 
Таврической губернии с уездным городом Олешки; на западе и 
юго-западе территория уезда прилегала к Черному морю, от Кин-
бурнской косы до Перекопского перешейка, отделяющего ее от 
Крыма, на севере – до Сиваша) и служил за “выборами местного 
дворянства” [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 1].

В прошении сказано, что большинство документов семейства, 
в том числе и патент на чин прапорщика Джарыг аги, были утра-
чены вследствие пожара в доме. Поэтому для подтверждения 
знатности своего рода Амет ага представляет в Собрание доку-
менты, подтверждающие пожалование Джарыг аге, а также его 
брату Суиргаб бею различных привилегий от крымских ханов, а 
именно: 4 оригинала грамот за подписями Шагин-Гирея, Девлет-
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Гирея, Селим-Гирея и Махсуд-Гирея (Максют-Гирея. – О. М.) и 
сальва-гвардию, выданную в 1787 году Джарыг Аге [ГААРК, 
ф. 49, д. 528, л. 1].

Наличие сальвогвардии, а также указание на патент прапор-
щика свидетельствует о том, что Джарыг ага служил в особом 
войске крымских татар, которое было сформировано в 1874 го-
ду, – Таврических национальных дивизионах, офицерами кото-
рых были назначены молодые мурзы [ПСЗРИ 1830, № 15945; 
Абдуллин 2007, 49]. Таврические национальные дивизионы кон-
ного войска, или Таврические татарские дивизионы бешлейского 
войска, просуществовали до 1796 года [Масаев 1999, 4].

В прошении Амета аги указано, что он представил в Собра-
ние 4 оригинала грамот. В настоящее время в деле содержатся: 
оригинал грамоты (без перевода) за подписью и печатью Максют-
Гирея, копия грамоты без перевода, которая не была идентифи-
цирована [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 18 (конверт)], и переводы на 
русский язык двух грамот [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 2, 3].

Перевод первой свидетельствует, что она дана в 1768 году 
крымским ханом Девлет-Гиреем, “сыном Аслан-Гирея хана” 
“туркменскому Суйргаб бею в том, что при нем находящиеся 
40 семей туркмен” освобождаются от всех повинностей, что “до-
казывают данные им от предков документы”; указывается, чтобы 
при предъявлении данной грамоты Суйргаб бея и туркмен “не 
беспокоили и десятину с ихнего хлеба не требовали”. Перевод 
грамоты не был заверен в установленном порядке, но был при-
нят Собранием и подшит к делу [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 2].

Перевод второй грамоты гласит, что она выдана “от егиры 
1181 года, а от Рождества Христова 1765 г.” (переводчики ошиб-
лись на 2 года, 1181=1767 от Р. Х. – О. М.) в г. Бахчисарае крым-
ским ханом Шагин-Гиреем “туркменскому Чарын аге, в том, что 
по уважению услуг, оказанных предками его нашому престолу 
Всемилостивише пожаловать и повеливаю по принятии сей 
должности оказывать нам усердие, а подчиненные бешлеи… 
должны ему во всем повиноваться” [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 3]. 
Так как и оригинал, и копия грамоты в деле отсутствуют (есть 
только перевод), то датировка вызывает сомнения, поскольку 
Шагин-Гирей находился при власти в 1777–1783 гг. Документы 
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подобного содержания известны, например, грамота Шагин-
Гирея с пожалованием звания бешлия-аги помещику Феодосий-
ского уезда Самедин аге от 1 мая 1779 г. [Маврина 2009, 53–54; 
ГААРК, ф. 49, д. 388, л. 4–5].

Что касается бешлиев, то это были наилучшие конные войска 
хана, а звание бешлия-аги (бешли-агаси) отвечало званию ротно-
го командира российской армии и было настолько важным в си-
стеме Крымского ханства, что не снималось после отставки со 
службы [Маврина 2009, 54].

В деле представлен оригинал сальвогвардии, выданной 14 мая 
1787 г. в г. Симферополе. Документ скреплен красной сургучной 
печатью за подписью Василия Каховского, действительного стат-
ского советника, “правителя Таврической области” и кавалера 
“ордена святого равноапостольного князя Владимира II степени 
большого креста”. Василий Васильевич Каховский (Нечуй-Ко-
ховский) (1738–1795) – правитель Таврической области в 1786–
1788 годах, был назначен на эту должность указом Екатерины II 
по просьбе Г. А. Потемкина; в 1789–1794 годах В. Каховский – 
наместник Екатеринославского наместничества.

Текст грамоты гласит:
“По указу Ея Императорского Величества Самодержицы Все-

российской и прочая, и прочая, и прочая...
Дана сія салвогвардия, жительствующему на перекопской 

степи между киргисцами, старшине господину прапорщику 
Джариг аге, силою которой повелевается всем кому будет оная 
отныне предъявлена дабы показаному прапорщику Джариг аге 
его семейству и работникам никаких обид и притеснений никто 
из проезжающих всякого звания людей делать не отваживался, 
равно и принадлежащих ему земель не занимать и оказывать им 
яко верноподданные ея императорского величества милость и 
благо приязнь, будь же кто, презрев сіе начнет причинять обяв-
ленному прапорщику хотя малейши обиды или займет его сено-
косы и пашни, в таком случае позволяется оному прапорщику 
сих наглых людей, [хотя] благородных связать представлять в пе-
рекопский уездный суд, во уверение утверждается подписанием и 
приложением герба моего печати. Благополучный город Сим-
ферополь июнь 14 дня 1787 г. Ея императорского величества 
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всемилостивишей государыни моей Действительный Статский 
Советник, Правитель Таврической области и ордена святого рав-
ноапостольного князя Владимира II степени большого креста 
Кавалер Василей Каховский” [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 4].

Сальвогвардией во времена Петра І называлась военная поли-
ция, такое же название имела военная охранная грамота, которая 
выдавалась согласно положению главы 552 “О салвогвардиях и 
что притом примечать” Воинского устава от 1716 года. В Уставе 
отмечается: “Ежели же которые обыватели убогие люди, и по за-
логу иждивения такова положить не похотят, или не возмогут, 
тогда просят токмо о охранительных листах, которым вышепи-
санным образом дается ж, чтоб никто не дерзал оных местах, 
какия обиды чинить, или насильним образом что отнимать, под 
потерянием живота или телесным наказанием. Оный охоронный 
лист обыкновенно пишется во образ патента, и от командующаго 
генерала подписан, и его обыкновенною Печатью утвержден 
быти имеет” [ПСЗЗИ 1830, № 3006, 269]. Со временем сальвог-
вардия приобрела значение охранной грамоты, письма или удо-
стоверения [Китицын 1877].

Как мы видим в этом документе, Джарыг ага назван прапор-
щиком, что подтверждает информацию, представленную в про-
шении Амета аги о потере документов на патент прапорщика. 
Кроме того, в сальвогвардии Джарыг ага “киргисцем” не запи-
сан, а означен как “жительствующему на перекопской степи 
между киргисцами”, что означает, что, не будучи сам киргисцем, 
проживал среди них.

Следует отметить, что прошения в канцеляриях обществен-
ных мест и ведомств Таврической губернии, как и других регио-
нов России, в этот период принимали и писали писари, которые 
оформляли их согласно существующей канцелярской традиции, 
используя принятые клише. Записывали со слов, часто допуская 
ошибки в незнакомых для них словах тюркского происхождения 
и искажая имена собственные, поэтому со временем, как мы мо-
жем заметить, анализируя документы данного дела, к середине 
ХIХ века из названия деревни Туркмен исчезла буква “к” и она 
стала записываться как Турмен.

Дело Амета аги не закончилось подачей вышеперечислен-
ных документов. 4 мая 1820 года в ТДДС поступило повторное 
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обращение (прошение) “киргизского дворянина Амета-аги” от 
3 мая 1820 г. о внесении его с семьей в дворянскую родословную 
книгу на основании “свидетельства, выданного от 12 благород-
ных агов” и семейного списка [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 5].

В деле сохранился оригинал “свидетельства” от 28 апреля 
1820 года, в котором отмечается, что дворяне Таврической губер-
нии, чьи подписи стоят ниже, свидетельствуют, что “Амет ага 
туркмен происходит от предков благородных [,] достойных до-
стоинства сего заслугами при бывших владетельных крымских 
ханов”. В свидетельстве говорится, что предки Амета аги служи-
ли крымским ханам, но не указывается, с какого времени. Кроме 
того, на службе были “дед Девлет-Мамбет, отец Чарик-ага по-
жалованный от Шагин Гирей хана в туркмен башли агасием и 
дядя, а отца родной брат Суреаб-бей – о чем имеются у него до-
кументы”. Амет ага по примеру своих предков ведет достойную 
жизнь и наследственного дворянского звания достоин [ГААРК, 
ф. 49, д. 528, л. 6].

Название чина “туркмен башли агаси” может свидетельство-
вать о том, что в составе войска Шагин Гирея было туркменское 
подразделение, руководство над которым осуществлялось коман-
диром “бешли агаси”.

В семейном списке от 3 мая 1820 года, поданном в ТДДС 
Амет агой, значится сам Амет-ага, 60 лет, жена Чемасие, 64 года, 
трое женатых сыновей – Бекалие, 36 л., Тинач, 30 л., Мусир, 23 г. 
С ними живут трое холостых сыновей умершего брата Мемета. 
Семейство живет в д. Турмен (Туркмен. – О. М.) Днепровского 
уезда, крестьян, недвижимого имения и чинов не имеют, на 
службе не состояли [ГААРК, ф. 49, д. 528, л. 7–8].

С 1820-го по 1854 годы дело не пополнялось документами. В 
1855 году в докладе секретаря ТДДС от 12 августа была изложе-
на история рассмотрения обращений Амета аги от 20 марта 
1818 года и 4 мая 1820 года. Отмечается, что “Комиссия по раз-
бору магометанских и греческих родов” изучила документы 
Амета аги и представила их на рассмотрение Герольдии. Героль-
дия указом от 10 сентября 1840 г. среди других дел о дворянстве 
магометан и греков вернула его дело для дополнения документа-
ми согласно постановлению Государственного Совета от 27 мар-
та 1840 г.
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В докладе было отмечено, что 19 декабря 1840 г. ТДДС обра-
тилось к Днепровскому уездному предводителю дворянства об 
информировании Амета аги о дополнении дела необходимыми 
документами и получило ответ, что Амет ага знает об этом, но 
документы представлены не были. ТДДС письмом от 17 сентя-
бря 1855 года, а после неполучения ответа еще раз, 22 февраля 
1856 года, обратилось к Днепровскому уездному предводителю 
дворянства, чтобы он выяснил суть дела [ГААРК, ф. 49, д. 528, 
л. 10–15].

22 марта 1856 года ТДДС получило письмо от Днепровского 
уездного предводителя (от 14 марта 1856 г.), в котором уведом-
лялось, что информация о необходимости дополнения дела Аме-
та аги документами была передана через пристава 3-го стана 
Днепровского уезда, который обратился к сыну “умершего с 
туркмен мурзы Амет Аги Увапа”. Сын уведомил, что у него по-
сле смерти отца никаких документов не осталось [ГААРК, ф. 49, 
д. 528, л. 16].

Для подтверждения этой информации становой пристав вы-
требовал с Увапа, сына Амета аги, подтверждение, записанное со 
слов, которое называлось “сказка”:

“Зовут меня Увап Амет Аги сын, 40 лет, неграмотен, прожи-
ваю Днепровского уезда в деревне Турмен, женат, имею жену 
Нурзаде и дочь Менглише 14 лет. Умерший мурза Амет ага был 
мой родной отец [,] после смерти коего я остался в 15 летах [,] 
но документов на дворянство по сим не имею никаких, кроме 
тех кои как я слыхал отправил он за жизни в комиссию бывшую 
при ТДДС. В том к сей сказке подписался Увап Амет ага сын, а 
вместо его неграмотного по его просьбе руку приложил. Причис-
ляющийся в Олешковские купцы Трофим Фоменко” [ГААРК, 
ф. 49, д. 528, л. 17].

Это последний по хронологии документ, который содержится 
в деле “По прошению киргизского дворянина Амета Аги Тур-
кмена о признании его в дворянском достоинстве”. Других доку-
ментов в архиве, касающихся этого семейства, найти не удалось.

Так как последний документ в деле датируется 22 марта 
1856 года, а не 18 января 1856 года, как указано в описи дела, то 
или была допущена ошибка еще канцеляристами ТДДС, или в 
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деле сохранились не все документы. На последнее указывает тот 
факт, что в деле не сохранились документы, переданные Амет 
агой в ТДДС, в частности оригиналы грамот, что не дает возмож-
ность исследовать все аспекты данного дела и также проверить 
некоторые данные.

Процедура получения дворянского звания знатью бывшего 
Крымского ханства была достаточно длительной. Первые доку-
менты на получение дворянства начали поступать в дворянское 
собрание еще в конце XVIII века. На первом этапе, если глава се-
мейства пребывал на действительной военной службе, семья пы-
талась получить дворянский титул посредством пожалования 
главы семейства военным чином и внесением его во 2-ю часть 
родословной книги. С 20-х годов XIX века в ТДДС начинают по-
ступать дела от родов, которые пытались получить дворянство и 
подавали документы, подтверждающие знатность и древность 
рода, для внесения в 4-ю часть родословной книги.

Прояснить историю рода Амет аги, возможно, могли бы по-
мочь документы дяди Амет аги, который имел титул бея, – Суир-
габ бея. Вероятно, эти документы дали бы ответ на вопрос, когда 
предки-туркмены Суиргаб бея появились на службе крымского 
хана, а также когда они поселились в пределах нынешней Хер-
сонской области. Когда и при каких обстоятельствах туркменское 
население появилось на этой территории? Возможно, туркмены 
появились в Крымском ханстве в период ХVІІ–ХVІІІ веков, когда 
они, как и другие тюркские народы Центральной Азии (киргизы, 
казахи), в результате нападений калмыков и их давления вынуж-
дены были поселиться в Ставропольском крае [Бартольд 1968, 
593], а оттуда, очевидно, переместились в Таврические степи.

Также следует отметить, что в 60-е годы ХІХ века большое 
количество татар и ногайцев оставили свои жилища и вышли из 
пределов Таврической губернии, переселившись большей ча-
стью в Турцию. В “списке деревень и сельбищ, оставшихся по-
сле выхода татар за границу с 1860–1866 годы”, приведенном в 
“Памятной книге…”, в Днепровском уезде из так называемых 
9 “киргизских аулов”, рассматренных нами выше, 8 отмечены 
как оставленные жителями, кроме аула Чаурыус. 5 деревень 
были заселены переселенцами из Полтавской, Черниговской, 
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Воронежской, Орловской и части Таврической губернии и пере-
именованы. 3 деревни были оставлены жителями и не заселены 
колонистами, в том числе и деревня Туркмен, название которой 
со временем исчезает из топонимики Таврической губернии 
[Список… 1867, 433].

Служилая знать Крымского ханства была этнически неодно-
родной. Среди известных родов знати Крымского ханства была 
знать туркменского происхождения. С конца ХVІІІ века особую 
известность в Таврической губернии приобретает род Крымтае-
вых. Исследователь истории военной службы крымских татар 
И. Муфтийзаде отмечал, что родоначальником Крымтаевых был 
Курт мурза Ойрат бей из рода Тамагулы Трымтай, который при-
был в Крым из Туркмении во время присоединения Крыма к Рос-
сии, т. е. в конце ХVІІІ века. Потомок его Батыр ага (сын Али 
аги, бывшего берегового начальника) подписывался как Тамагуль 
Крымтайский; умер в чине коллежского советника в 1809 году 
[Муфтийзаде 1899, 24].

Данная проблема, как и материалы дела, требует дальнейшего 
исследования. Важным является тот факт, что туркменское насе-
ление принимало участие как в формировании аристократии и 
служилой знати, так и в политической, экономической жизни 
Крымского ханства, а позже Российской империи.
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Д. Е. Марков

К ВОПРОСУ О ВАССАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В НЕПАЛЕ:
СТАТУС БУДДИЙСКОГО КНЯЖЕСТВА МУСТАНГ

В СОСТАВЕ ИНДУИСТСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Середина XVIII века – время драматических событий и изме-
нений в истории Непала. Горный кхасский князь, владетель Горк-
хи, Притхви Нараян Шах приступил к объединению непальских 
княжеств в единое государство в Гималаях. Главной целью князя 
Горкхи была богатая Непальская долина в Центральном Непале, 
оплот неварской династии Малла. 1769 год стал переломным в 
непальской истории – долина Катманду пала под натиском армии 
Притхви Нараяна, и новая династия из Горкхи утвердилась на 
троне древних неварских королей – так было создано единое 
общенепальское государство. Однако первый король объединен-
ного Непала Притхви Нараян создал тот базис, на основе кото-
рого непальское государство разрасталось далее, – на момент 
смерти короля-основателя были не присоединены еще княже-
ства современного Западного Непала. Они вошли в состав коро-
левства во второй половине XVIII в., окончательно были присое-
динены около 1795 г., сформировав приблизительно нынешние 
границы Непала.

Об уцелевших после объединения Непала полутора десятках 
княжеств к западу от Непальской долины (их численность со вре-
менем изменялась) написано не много. Такие классические евро-
пейские источники, как работы В. Киркпатрика и Ф. Б. Гамильто-
на [Kirkpatrick 1811; Hamilton 1819], частично восстанавливают 
историю этих государственных образований. Даже такие серьез-
ные исследования, как работа И. Редько, оставляли эту сферу 
административно-политического и социального развития без над-
лежащего внимания [Редько 1976]. Среди исследователей, кото-
рые обращались к проблеме возникновения вассальных княжеств 
Западного и Центрального Непала и их отношений с королем, 
нужно назвать таких ученых, как Л. Стиллер, Б. Г. Баджрачарья 
[Stiller 1973; Bajracharya 1992]. Непальский историк К. Адхикари 
попытался проанализировать юридический аспект существования 
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подобных зависимых княжеств в составе королевства (в том чис-
ле буддийского тибетоязычного княжества Мустанг) [Adhikari 
1980]. Источниками же для исследования проблемы выступают 
непальские административные документы, письма, королевские 
указы, рукка, королевские декреты, жалованные грамоты, коро-
левские или княжеские.

Ярким, хотя и малоизвестным науке (существует лишь не-
сколько публикаций таких авторов, как Д. Джексон [Jackson 
1976], Р. Дхунгел [Dhungel 2002], Д. Шух [Schuh 1990], К. Рембл, 
М. Виндинг [Ramble, Vinding 1987], М. Пессель [Пессель 1978], 
примером отношений между западнонепальским зависимым кня-
жеством и его сюзереном было княжество Мустанг (Ло). Именно 
анализу его статуса и социальных и политических особенностей 
вхождения в состав Королевства Непал в качестве примера осо-
бой уникальной вассальной системы, которая возникла в конце 
XVIII в., и посвящена данная статья.

Накануне захвата Непальской долины войсками Притхви На-
раяна Шаха Великого, князя Горкхи (будущий король, или ма-
гараджадхираджа, дословно “великий князь из князей”), и соз-
дания им единого государства в 1769 году к западу от долины, 
древнего центра государственности в Гималаях, существовало 
два хрупких конгломерата горных княжеств (специфических 
“конфедераций”) – Баиси и Чаубиси. Эти две “конфедерации” 
(скорее группы княжеств) вместе насчитывали около 50 княжеств 
(княжество Горкха, из которого происходила новая династия 
Шах, принадлежало к Чаубиси, хотя существует и точка зрения, 
что Горкха не принадлежала ни к одной из этих “конфедера-
ций”). Притхви Нараян Шах и его преемники активно расширяли 
государство во всех направлениях. Но те из княжеств, которые 
признали верховенство короля Непала (“без боя”), были сохране-
ны, как и их территория, внутренняя система управления, обы-
чаи. Итак, за помощь в войне и верность Дарбару (королевскому 
двору Непала) правители этих княжеств получили широкую авто-
номию. Их владения не были непосредственно инкорпорированы 
в состав королевства (не были превращены в провинции – суббы), 
они стали вассалами “владетеля дома Горкхи” (“Раджами” и 
“раджаутами”, как их называли гуркхские правители Непала) 
[Adhikari 1980, 147].
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По статусу существовало три основных группы этих зависи-
мых государств: тхекка раджйа, сирто раджйа, сарбангамапхи 
раджйа. Разделены они были по типу платежей, дани, которую 
отправляли в Катманду, обязанностей перед королем. Княжества 
1-го типа не имели фиксированной суммы дани, а 2-го (такие как 
Мустанг и Джаяркот), наоборот, регулярно платили четко опре-
деленную сумму. Сарбангамапхи раджйа – наиболее привилеги-
рованная группа княжеств. Они получали все доходы от своих 
земель и не могли собирать налоги только с земель райкар (т. е. 
государственных земель) [Adhikari 1980, 147–148].

Одним из княжеств, перешедших под “покровительство” ко-
роля из горкхской династии в конце XVIII в., было княжество 
Мустанг, или Ло (самоназвание), расположенное на северо-за-
паде Непала, на границе с Тибетом. В древности Мустанг состоял 
из двух отдельных частей – непосредственно Ло (на севере) и 
земли Сериб (долина на юге). Это разделение частично сохраня-
лось и тогда, когда Сериб исчез как политическая и этническая 
общность [Jackson 1978, 196].

О Ло и Серибе упоминается в Дуньхуанских хрониках. Эти 
древнейшие тибетские хроники рассказывают, что легендарный 
царь Сронцзангампо (VII в.) присоединил Западный Тибет, а 
вместе с ним Ло и Сериб, к Великой Тибетской империи [Dhungel 
2002, 42–44]. После смерти тибетского царя Ландармы в 842 году 
и упадка Ярлунгской династии центром Западного Тибета (в сфе-
ре влияния которого оставался Мустанг (Ло) и Сериб, вместе с 
Тхак Кхола) стала область Нгари [Ramble, Vinding 1987, 8]. Му-
станг в те времена воспринимается как часть Нижнего Нгари 
(интересно, что сам Ло (Мустанг) также разделен на Верхний Ло, 
Средний Ло и Нижний Ло). В те времена древняя тибетская ре-
лигия бон прочно сохраняла свое влияние среди населения Ло и 
Сериба – Мустанг был одним из важных центров этой религии. 
Но конец этому пришел, как свидетельствуют средневековые до-
кументы, с появлением на земле Мустанга в VIII веке великого 
буддийского учителя тантрика Падмасамбхавы. Падмасамбхава 
покорил, как говорят источники, местных демонов, проповедо-
вал учение Будды и даже основал известный и почитаемый в ти-
бетском культурном мире монастырь Ло Гекар (Гар Гомпа) в 
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Верхнем Ло, и именно с его деятельностью, вероятно, необходи-
мо связывать начало активного утверждения буддизма в этих 
землях [Dhungel 2002, 45–47]. В XI веке на землях Ло и Сериба 
активно ведут проповедь как известные буддийские учителя, как 
и адепты бон (особенно в Тхак Кхола, Южном Мустанге). Воз-
никают монастыри, способствующие развитию Мустанга как 
духовного центра, а около 1160 г. также основывается мона-
стырь “реформированного бона” в Лубре. В XII в. вокруг Ло 
(Мустанга) появились три основные силы этого региона: Ла-
дакх, западнотибетское государство Гунгтанг и Кхасское коро-
левство (Кхасараджья, или королевство Симджа, по тибетским 
источникам – Ятше), а позже и один из наследников этого коро-
левства – княжество Джумла в Западном Непале.

В течение XII, XIII и до конца XIV века Мустанг был жертвой 
кровавой борьбы между Гунгтангом и Кхасским королевством 
(Ятше) за владение им. Могущественные соседи Ло захватывали, 
неоднократно опустошали его земли – шла непрерывная борьба 
за право обладать ими, ведь через Мустанг проходили важные 
пути трансгималайской торговли [Dhungel 2002, 55–57]. Именно 
постоянными войнами этих сильных соседей между собой, то 
ослаблением одного из них, а то опять подъемом и одновременно 
попытками самого Ло отстоять свою независимость и насыщена 
сложная, неспокойная история края. В конце 1360-х гг. могуще-
ственная династия Малла (т. н. Западных Малла) в кхасском го-
сударстве неожиданно пресеклась. Это большое королевство, 
которое еще недавно угрожало даже древнему и процветающему 
неварскому Королевству Непал в долине Катманду (где правила 
местная неварская династия Малла) и дважды, в 1321 и 1328 гг., 
захватывало и разграбляло долину Катманду, теперь постепенно 
распадалось.

Важно отметить, что в этническом и языковом отношении в 
XIII веке жители Ло, или лоба (мустангцы), были тибетоязычны-
ми (местный вариант западнотибетского диалекта), а в Южном 
Мустанге, Тхак Кхола (Сериб) говорили на секад, или на “языке 
сериб” (тиб. serib-kyiskad) [Schuh 1994, 10]. Этот язык является 
предком современного языка тхакали, языка народа, который и 
сегодня проживает в Тхак Кхола.
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Основателем династии правителей Мустанга во второй поло-
вине XIV в. был гунгтангский генерал (dMag-dpon) Шейраб-лама 
(Shes-rabbla-ma), назначенный правителем Гунгтханга дзонгпо-
ном (тиб. rdzong-dpon, дословно “начальник замка”), т. е. пра-
вителем уезда Ло. Он и его сын за военные успехи получили 
полную власть над Ло и Долпо, что было подтверждено королем 
Гунгтанга Соднам Де (1371–1404) [Mustang.Genealogy; Jackson 
1978, 47–49]. А уже внук дзонгпона Шейраба – Амапал1 стано-
вится первым князем Мустанга при номинальной власти гунг-
тхангского правителя. Амапал укреплял свою власть, показал 
себя способным полководцем и покровителем религии (он осно-
вал монастырь в Царанге; Средний Ло – один из самых влиятель-
ных центров религиозной и культурной жизни княжества). В его 
владения входили и окружающие территории, которые тради-
ционно считались династией Ло “своими” в течение последую-
щих веков: Барагаон, Дзонг (Муктинатх), Кагбени, земли в Тхак 
Кхола [Jackson 1978, 215–217]. Амапал почитался в народе как 
бодхисаттва (интересно, что в 1427 г. он дал обеты монаха) 
[Mustang.Genealogy]. Могущественный гьялпо Ло также значи-
тельно расширил рубежи государства на севере, присоединив 
Гуге и Пуранг [Dhungel 2002, 85–86]. Амапал провел и ряд ад-
министративных реформ, заложив основы системы, которая в 
целом продолжала существовать на протяжении веков. Так, 
были введены посты трех кхрипонов (Khri-dpon) – региональ-
ных, уездных правителей, губернаторов (кхрипоны назначались в 
три волости Верхнего, Среднего и Нижнего Ло соответственно), 
четырех гьялбаго, т. е. стражей больших ворот (княжеского двор-
ца) (rGyal-basgos), четырех буго (Busgos) (т. е. стражей малых во-
рот дворца) при дворе князя. Был введен также пост председателя 
(министра) религиозного искусства и религии хапона (lHa-dpon). 
Кроме дзонгпонов (начальников гарнизонов замков, крепостей), 
существовал также пост тшопона (Tsho-dpons), губернатора не-
большой волости [Dhungel 2002, 87].

1 Амапал (Амепал) (Ame-dPal) – с 1425 г. – дзонгпон, в 1440–1447 гг. – 
князь, независимый правитель (традиционная тибетская титулатура не-
зависимого государя Мустанга: чхогъял (chos-rgyal), гъялпо (rgyal-po)).
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Это был период расцвета Ло, но ему недолго суждено было 
продолжаться. В XVI веке Мустанг, ослабленный внутренними 
распрями и усобицами, попадает под власть Джумлы. Князь Му-
станга Гонпо Гьялмшан (1513–1544) был вынужден признать 
себя ахамом (т. е. вассальным правителем) Джумлы, одного из 
наследников кхасского государства. В период между 1544 и 
1560 гг. престол Ло даже оставался незанятым, а домен князя 
был разделен Джумлой на небольшие владения [Mustang.Gene-
alogy]. Представители мустангской династии, правившей в этих 
уездах, даже потеряли традиционную княжескую титулатуру, 
став просто назначаемыми губернаторами Джумлы в землях 
своих дедов.

После потери независимости Ло (Мустанг) уже никогда не 
смог подняться и вновь стать независимым государством, как 
это было во времена Амапала и его первых наследников – все 
попытки правителей княжества восстановить независимость за-
канчивались поражением. Хотя это вовсе не означает, что му-
стангские государи, как и их подданные, оставили надежду 
освободиться от иностранной “опеки”. В 1560 г. князю Гьяхору 
Палзангу удалось вновь восстановить мустангскую монархию. 
Во второй половине XVI в. князь Ло смог лавировать в своей по-
литике и дистанцироваться от Джумлы, найдя союзника. Как раз 
в это время на земли Джумлы и Ло пришел князь Ладакха Це-
ванг Намгьял (1555–1575). Огнем и мечом он победил правите-
лей Джумлы, и князь Мустанга признал его сюзеренитет. Были 
установлены дружественные отношения между Ло и Ладакхом, 
скрепленные династическими союзами [Jackson 1978, 219–223]. 
XVII–XVIII вв. – период войн между княжествами Джумла и Ла-
дакх за Ло, время отчаянных попыток князя Самруба Палбара 
(1656–1710) освободиться от доминирования Джумлы в союзе с 
Ладакхом и Парбатом (Парватом), когда местная аристократия 
Мустанга также враждовала с собственным князем (бывшим 
союзником Ладакха) и часто становилась “партией” Джумлы в 
Мустанге. В определенные периоды князь Мустанга контроли-
ровал лишь незначительную часть владений своих предков на 
севере, ограничиваясь Верхним Ло. После удачных войн начала 
XVIII века, когда Джумла несколько раз была побеждена коали-
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цией княжеств Ло, Ладакха, Парбата и Доти, пришло время упад-
ка Ладакха и ослабления Парбата [Dhungel 2002, 109–111]. Джум-
ла вновь завладела Мустангом и заставила его свободолюбивых 
правителей подчиниться. Область Тхак Кхола же, вероятно, попа-
ла под влияние Парбата (княжества в Западном Непале), а Джум-
ла аннексировала значительные территории Ло [Ramble, Vinding 
1987, 9]. Трансгималайская торговля и значительные прибыли 
попадали теперь в руки князя Джумлы.

Ситуация кардинально изменилась с появлением в этом регио-
не Гималаев в 1786–1788 гг. воинственных гуркхов, которые под 
предводительством наследников Притхви Нараяна Шаха продол-
жали объединять многочисленные гималайские княжества в одно 
большое государство. Даже война Непала с Тибетом, начавшаяся 
в 1788 г., не помогла княжеству Джумла остановить войска не-
победимого принца-регента Бахадура Шаха (регентство в 1785–
1794). Князь Мустанга активно способствовал гуркхам в этой 
войне, а в 1788 г. окончательно “покорился” династии Шах.

Итак, до признания верховной власти династии Шах Мустанг 
был зависимым от Джумлы и платил этому княжеству дань. Про-
должала существовать символическая дань Тибету [Appendix ІІІ 
2002, 227–228]. Традиционно княжество Ло Лхаса рассматривала 
как своего вассала, хотя этот вассалитет был скорее номиналь-
ным. Мустанг действительно всегда поддерживал близкие куль-
турные и религиозные связи с Тибетом. К тому же как династия 
мустангских правителей Дорже (Биста), так и само население 
княжества имели тибетское происхождение. Высоким уважением 
и авторитетом пользовались далай-ламы. Так, в середине 1750-х гг. 
к Далай-ламе VII с просьбой рассудить их спор обратились пра-
вители Джумлы и Мустанга, которые постоянно враждовали. Это 
был один из последних эпизодов, когда решения, принятые в Лха-
се, имели для Мустанга реальный вес или, по крайней мере, им 
придавалось значение во дворце князя Ло [Шакабпа 2003, 164].

Начиная с 1730-х гг. растущий контроль Джумлы, исчезнове-
ние старых союзников Мустанга, унизительная оккупация преж-
них владений князя, а также упадок торговли, контролируемой 
Джумлой, заставляли как правителей Ло, так и подданных ис-
кать альтернативу такому жесткому сюзерену, как Джумла. Такая 
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возможность появилась с приходом новой силы, достаточно 
сильной и “присутствующей”, чтобы подчиниться ей, но доста-
точно лояльной и несколько удаленной, чтобы бескомпромиссно 
ущемлять свободу князя Ло (Мустанга), – непобедимой в Гима-
лаях армии гуркхов и династии, которая впервые за несколько 
веков развернула широкую политику объединения горных кня-
жеств и общин в великую державу, своего рода “гималайскую 
империю”. Гуркхи геополитически “появились” в регионе 1786 г., 
победив старого союзника Ло – княжество Парбат. Можно пред-
положить, что именно тогда начались, вероятно, полусекретные 
или тайные переговоры о переходе Ло под покровительство “ве-
ликого короля” из горкхской династии. Об этом может рассказать 
письмо непальского офицера Амара Симха Тхапа 1786 года, 
адресованное аристократии и народу Барагаона в Нижнем Му-
станге. Непальский командующий призывает мустангцев высту-
пить вместе с гуркхами против Джумлы [Appendix II 2002, 191]. 
Интересно, что в письме не упоминается ни князь, ни само кня-
жество. Но, возможно, это было необходимо, чтобы скрыть ре-
альные переговоры между князем Ло и непальским военным 
командованием и чиновниками (если бы письмо было перехваче-
но и т. п.), прямо не указывая на князя в рамках конспирации. 
Так или иначе, но именно в 1786 г. Мустанг отказался платить 
дань Джумле [Dhungel 2002, 124]. А в 1788 г. Вангьял Дордже 
официально признал верховенство Непала и выступил вместе с 
непальским войском против Джумлы. Это был взаимовыгодный 
союз. Целью правителя Ло (Мустанга) было получить вновь свои 
права, привилегии, свободу действий в рамках своего домена, а 
главное – восстановить границы домена в первоначальном виде. 
Вновь получить доступ к трансгималайской торговле – это была 
общая цель князя и его подданных. Все эти права магараджад-
хираджа Непала был готов даровать правителю Мустанга – Ло 
гьялпо за признание верховной власти короля, верную службу и 
выполнение определенных условий.

В 1790 г. князь Мустанга Вангьял Дордже (1760–1797) полу-
чил от короля Рана Бахадура Шаха медную доску – королевскую 
жалованную грамоту с привилегиями князю (радже) Мустанга 
как вассалу Шахов. Отношения, которые были установлены в 
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1788 г., окончательно закреплялись. В этой жалованной грамоте 
король подтверждал права и власть мустангского правителя над 
“землями прадедов”. Мустангскому государю был дарован титул 
раджи, что является эквивалентом тибетского титула гьялпо 
(князь, король, царь) и чхогьял (князь, король, царь дхармы, веры, 
закона). В документе король передавал под власть раджи его на-
следственные земли, ранее занятые княжеством Джумла, и все те 
земли, которые ранее были под управлением мустангского пра-
вителя Ампала, вновь перешли к его потомкам, впервые за дол-
гое время [Appendix 1989, 90–92]. Возвращалось князю и право 
собирать традиционные налоги (дастура), которым до этого 
пользовалось княжество Джумла в землях, во времена расцвета 
княжества Ло входивших в сферу влияния мустангского гьялпо. 
Дарбар также предоставлял право собирать особый торговый на-
лог (чйакпол) [Appendix 1989, 90, 92]. Однако, как отмечает доку-
мент, Вангьял Дордже был обязан “свободно пропускать” на 
своих землях непальскую аристократию (бхарабхарадара), пред-
ставителей центра (чиновников), войска. В случае необходи-
мости Мустанг должен был отправлять свои войска вместе с 
королевской армией: “Если мы ведем боевые действия на северо-
западе, присылай со всей готовностью свои полки и военное сна-
ряжение (амуницию) и присоедини свою армию к нашей и атакуй 
те земли, которые должны быть атакованы, и охраняй те, которые 
должны быть под защитой” [Appendix 1989, 91–92; A letter from 
king Ran Bahadur Shah... 1970, 99].

Король Рана Бахадур в жалованной грамоте 1790 г. определил 
“тип” платежей своего вассала и их размер. Мустанг становился 
одним из сирто раджья, то есть князь за право владения своего 
домена обязан был платить королю раз в год дань сирто. Дань в 
71 рупию, которая по традиции выплачивалась Мустангом Лха-
се, король приказывал платить и дальше. Дань Тибету в непаль-
ских официальных документах получила название садхарана 
сирто, или “простая дань”. Об этих традиционных выплатах в 
70 (а не 71) рупий (или серебряных мохара) упоминает и Далай-
лама в своем приказе князю Ло 1724 года. Тогда же Лхаса увели-
чила сумму с 70 до 120 рупий [Appendix III 2002, 227–228]. 
Король Непала в 1789 г. пересмотрел подобную практику и все 
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же обратился почти к традиционной сумме. Дань, которую Му-
станг отдавал князю Джумлы (929 рупий и пять лошадей), теперь 
должна была раз в год отправляться в Катманду в четко фиксиро-
ванное время [Appendix 1989, 91–92]. Кроме того, князь Мустан-
га, как настоящий властелин своих земель, имел право держать 
собственных вассалов – биртавалов, т. е. жаловать земли част-
ным лицам, а также храмам и монастырям, благотворительным 
организациям [Stiller 1973, 256–257]. Мог вассальный правитель 
жаловать джагир (“условные” земельные владения, предостав-
ляемые временно на условиях службы, часто военной) [Adhikari 
1980, 151; Regmi 1976, 17, 71–76]. Велика была власть князя, о 
чем говорят документы, и над его подданными (которым он так-
же имел право передавать землю для обработки, переселять с 
этой целью на неосвоенные земли и др.). Подтверждает подоб-
ное другой документ 1790 года – королевский декрет Рана Баха-
дура Шаха – и ряд других [A decree of king Ranabahadura Saha... 
1989, 21–23; Appendix 1989, 92; A letter from king Rajendravikrama 
Saha... 1989, 47–49].

Так, на первый взгляд может показаться, что Непал становил-
ся на место недавно побежденной гуркхами Джумлы, а Мустанг 
получал статус своеобразного “двойного вассалитета” со значи-
тельным “перевесом” в пользу Катманду. Но Лхаса давно уже по-
теряла реальный контроль над княжеством, и дань, уплачиваемая 
Тибету, была скорее символической практикой поддержания 
“дружественных отношений”, в первую очередь религиозных, 
что было очень важно для этого буддийского княжества. Попада-
ние же в орбиту власти короля Непала и династии Шах означало 
серьезные изменения в статусе и управлении гималайским кня-
жеством Ло. По логике социально-политических реалий гима-
лайского края сохранение нескольких зависимых княжеств, таких 
как Мустанг, должно было привести к раздробленности и осла-
блению власти центра и в конечном итоге – к печальной участи 
децентрализованных “федераций” в Гималаях под сюзерените-
том династий Сен в Макванпуре и Малла в Кхасском королев-
стве. Именно отсутствие единства в трех неварских княжествах 
долины (где правили три ветви династии Малла) привело к их 
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падению. Но политика династии Шах качественно отличалась от 
политики Малла и Сен, хотя и предусматривала частичную де-
централизацию [Stiller 1973, 255–257].

Для властителей нового Королевства Непал было бы большой 
ошибкой вводить значительные изменения и перестройки в об-
щественно-политической системе каждого отдельного микромира 
(микрокосма) горного княжества. Такая политика только усилила 
бы сопротивление, вызвала восстание и недовольство местных 
элит и населения, привела бы к сепаратизму и войнам [Stiller 
1973, 255]. Небольшая Горкха, “вотчина и сердце” Шахов, не 
могла ни физически, ни по опыту администрирования в малень-
ком аграрном княжестве “вместить” такую огромную террито-
рию и ее политико-административный аппарат (несмотря на т. н. 
политику “горкхизации”, которая, безусловно, также имела ме-
сто). Поэтому королевской двор шел на уступки, считая своим 
долгом сохранение и поддержание местных традиций и прав 
каждой земли – деша [Burghart 1984, 102–103]. Дарбар должен 
был опираться на уже существующие внутренние социально-
политические структуры гималайских областей, социокультур-
ных общностей, социальных групп, каст и государственных 
образований. Короли династии Шах были готовы в обмен на 
лояльность, помощь и службу правителей княжеств дарить им 
права и власть в их землях, сохранять их традиционные привиле-
гии. Закладывать основы этой внутренней политики отношений 
между центром и зависимыми княжествами (сюзерена и вассала) 
начал, конечно, Притхви Нараян Шах [см.: Baral 1964, 17–33]. 
При нем появилось первое такое вассальное княжество – Джаяр-
кот (Джаджаркот) в 1769 г. Князь Джаяркота был удостоен мно-
гих привилегий – он контролировал администрацию княжества, 
непосредственно вершил суд, имея право выносить высший при-
говор, изгонять из касты, возвращать в касту, жаловать или кон-
фисковать владения бирта, собирать налоги и судебные штрафы, 
основную часть которых можно было использовать по своему 
усмотрению [A letter from king Prithvi Narayan Shah... 1970, 17]. 
Подобными правами, безусловно, пользовался и гьялпо Мустан-
га, особенно в первые десятилетия после установления отноше-
ний с Катманду [Stiller 1973, 258].
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Итак, взаимоотношения между Дарбаром и вассалом основы-
вались на иных принципах управления, чем это было в государ-
стве Малла и других гималайских княжествах. Центр контролиро-
вал вассального раджу, причем сюзерен в случае необходимости 
приводил к повиновению вассала “твердой рукой”, уверенно и 
жестко, как и положено “великому князю из князей” и “храброму 
воину, который не знает поражений в битвах”, как титулуют ко-
роля Непала документы [см.: Pant, Pierce 1989]. Так, территория 
княжества могла быть передана другому, а зависимый князь мог 
рассчитывать на сохранение своего статуса и прав (как и своих 
потомков) лишь при условии лояльности королю и выполнения 
своих обязанностей. Только доказывая свою верность, вассал мог 
“держать от короля” землевладения бирта, т. е. свое династиче-
ское владение [Regmi 1976, 25]. Были и другие требования Кат-
манду, ограничивавшие власть вассалов. Территория зависимого 
княжества могла быть изъята из владений одного раджи и пере-
дана другому; при создании новых княжеств их земли часто фор-
мировались из конфискованных у уже существующих вассаль-
ных княжеств; вассальный правитель должен был способство-
вать Катманду в поисках преступников. Сюзерен ожидал от 
своих вассалов даров, обязательным для вассала было посеще-
ние церемоний при дворе, таких как коронация нового монарха и 
братабандха (достижение совершеннолетия принцев), вассалы 
короля Непала носили траур, если их сюзерен умирал; земель-
ные участки, пожалованные радже за заслуги от представителей 
центра (чиновников), должны быть утверждены Дарбаром; тре-
бовалось утверждение передачи земель от одного раджи к друго-
му; король Непала мог передавать установленные ранее обязан-
ности от одного вассала другому [Stiller 1973, 258–259].

Безусловно, эти требования центра ограничивали власть и 
полномочия князя, но кардинально не меняли феодальной систе-
мы отношений между сюзереном и вассалом и не нарушали того 
особого равновесия, существовавшего между ними, в пользу 
первого. В случае со многими непальскими зависимыми княже-
ствами их верховный сюзерен, вероятно, проявлял не меньше по-
следовательности, чем его западноевропейские “коллеги” в эпоху 
Средневековья в вопросе соблюдения прав и привилегий верных 
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ему вассальных правителей. Так Мустанг продолжал существо-
вать как зависимое владение (княжество) вместе с другими ав-
тономными княжествами на западе Непала на протяжении 
длительного времени, и, несмотря на определенные изменения в 
статусе раджи, так княжество вошло и в XXI век [Dhungel 2002, 
4–6]. Интересно, что княжество Мустанг было окончательно лик-
видировано лишь в октябре 2008 года маоистским правитель-
ством Непала.

Следовательно, важным столпом взаимоотношений между ко-
ролем и вассальным раджей были верность и служение. “Будь 
верен нам, ешь нашу соль (соль была в Непале, как и в некото-
рых других странах Востока, символом верности; принося клят-
ву верности сюзерену, вассал часто ел соль. – М. Д.) и выполняй 
наши повеления. Знай, что земли эти (в этих границах) – твое 
княжество, и владей ими, как твои деды издавна”, – так предпи-
сывает король Непала гьялпо (радже) Ло в жалованной грамоте 
1790 г. “Честно служи нам. Выполняй это (то есть свои обязан-
ности перед королем. – М. Д.), и наша милость и расположение 
не будут знать конца”, – говорится в другом монаршем письме 
радже Ло [A letter from king Rajendravikrama Saha... 1989, 47, 49]. 
Выполнять приказы сюзерена, быть готовым воевать за него и в 
случае необходимости отдать жизнь – вот что требовалось от 
настоящего благородного вассала. Интересно, что подобный со-
циально-этический идеал существовал не только среди европей-
ского рыцарства [подробнее об этом см.: Кин 2000].

И князья Мустанга верно служили своему сюзерену. Так, во 
время тибето-непальской войны 1788–1792 гг. (в которой на сто-
роне Тибета выступал Китай) князь Вангьял Дордже, как вассал 
короля, сам возглавил мустангские войска и выступил против 
врага. Но позднее, как не только вассал и аристократ, воин на 
службе короля, но и человек тибетской культуры и дипломат 
(бхотиа раджа, как часто называли правителей Ло на непали и 
гуркхи, и джумли (джумльские князья пользовались именно этим 
языком в своих официальных документах), родственном кхас-
кура (старый непали)), князь стал медиатором в переговорах 
между сторонами и способствовал установлению мира. За свое 
посредничество, которое было высоко оценено императором 
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Поднебесной, князь Вангьял Дордже был удостоен особой че-
сти – получил от императора золотую корону, украшенную дра-
гоценными камнями. Вместе с короной, подаренной королем 
Непала, эти две короны составляют регалию княжества Ло (Му-
станг) – Тогсум (rTog-gsum) [Dhungel 2002, 125–126].

Следует подчеркнуть, что и у короля Непала были обязанно-
сти, а не только права: за верную службу князя Мустанга он обе-
спечивал и гарантировал сохранение прав и привилегий вассала, 
оказывал помощь в случае необходимости, одаривал и защищал 
его. В этом проявлялся средневековый, феодальный принцип 
взаимности пожалований (даров) и услуг [Ванина 2007, 161–162]. 
Этот и ряд других аспектов социально-политического устройства 
Мустанга приближают его к западноевропейскому феодализму. 
Король Непала поддерживал дхарму всего большого королевства, 
“всех владений дома Горкхи”, князь Мустанга также способство-
вал поддержанию дхармы на землях своего домена, – и оба госу-
даря были связаны, нуждались друг в друге и в каком-то смысле 
“служили” друг другу (в том числе в измерении сакральном и 
ритуальном). Здесь уместно привести мнение известного медие-
виста А. Гуревича о том, что “служение” было важной, неотъем-
лемой составляющей “дарения”: “дарить” и “служить” воспри-
нимались как равнозначные понятия и явления [Гуревич 1984, 
255–258]. И это заключение касается Западной Европы, это впол-
не соответствует и непальским, в данном случае мустангским, 
реалиям. Подобные явления можно встретить и в соседней Се-
верной Индии, в Раджпутане [см.: Успенская 2000].

Традиционное общество тибетоязычного Ло делилось, как от-
мечает французский исследователь М. Пессель, на четыре иерар-
хические уровня – аристократия (лумб – придворные князя и 
джембе – правители поселков (районов)), монашество (буддий-
ская сангха), крестьяне-землевладельцы и безземельные крестья-
не [Пессель 1978, 31–33]. Существовали также две субкасты: 
гора и шемба, которые занимались греховной и вредной для кармы 
деятельностью – были мясниками. Непальский историк Рамеш 
Дхунгел называет, правда акцентируя на современном состоянии 
общества в Мустанге, следующие три основные социальные груп-
пы: курагпа (sKu-drag-pa), т. е. правящий класс, элита; плалпа 
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(Plal-pa), обычные крестьяне; гарпа (mGar-pa) – самый низовой, 
бедный слой общества [Dhungel 2002, 14–15]. Социально-иерар-
хическая система Ло была включена в состав непальской социаль-
ной многоуровневой модели, которая базировалась на ведическом 
принципе разделения общества на четыре варны и 36 каст (джа-
ти). Можно сравнить сословно-иерархическую систему в Ло с 
четырехварновой индуистской, но вполне уместно сопоставить и 
с “трехуровневой моделью” деления общества в странах средне-
вековой Западной Европы (природа их, очевидно, была во мно-
гом схожей) [Ванина 2007, 1–2].

“Трехуровневая модель” предполагала существование, соот-
ветственно, трех состояний (“порядков”): духовенства (oratores), 
рыцарства (bellatores) и трудящихся (крестьян) (aratores, labora-
tores) – и бытования трех же комплексов социально-этических 
ценностей (молиться, сражаться, работать), которыми эти груп-
пы должны были руководствоваться [Гуревич 1984, 207]. Выдаю-
щийся нидерландский медиевист И. Хёйзинга подчеркивал: «В 
средневековом сознании понятие “состояние”... или “орден” (по-
рядок) во всех случаях поддерживается благодаря осознанию, 
что каждая из этих групп представляет собой божественное уста-
новление» [Хёйзинга 1988, 62]. И нарушать этот закон нельзя 
при любых обстоятельствах – нарушение этой трехуровневой 
градации в восприятии средневекового человека Запада привело 
бы к разрушению общественного организма и государства или 
даже стало бы предвестником апокалипсиса [Гуревич 1984, 207–
208]. Интересно, что смешение между собой варн воспринима-
лось бы в Непале, как и в Индии того времени, примерно так же 
[Ванина 2007, 164]. Каждая из этих социальных групп должна 
была выполнять свои функции, даже свою задачу в “поступа-
тельном строительстве Царства Божия” [Дюбі 2003, 35]. Сакраль-
ное происхождение, безусловно, имели и основные градации 
(уровни) варно-кастового общества индуистских или индуизиро-
ванных в процессе истории регионов и сообществ Непала. Тут 
речь идет о четырех “идеализированных моральных архетипах”. 
Они, как об этом пишет российский историк Е. Ю. Ванина, 
“должны были определять образ жизни основных социальных 
групп и общественное отношение к ним. Благополучие общества 
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зависело от того, насколько поведение всех социальных групп и 
каждого из их индивидуальных членов укладывалось в эти сте-
реотипы, что, в свою очередь, определяло, что господствовало в 
данную эпоху в том или ином царстве – дхарма или адхарма” 
[Ванина 2007, 237]. В целом похожим было восприятие социально-
иерархического деления общества и среди буддийских общин и 
земель королевства. Можно предположить, что таким оно было и 
в Мустанге в конце XVIII – начале XIX в. [Ramble 1992–1993, 
50–53]. Что касается самой социальной градации в Ло, то, как 
видим, она также имеет параллели с европейской феодальной 
“трехуровневой моделью”, особенно если считать третью и чет-
вертую группы (крестьян-землевладельцев и безземельных кре-
стьян) одним звеном иерархической системы – крестьянства.

Непальский историк К. К. Адхикари, проанализировав статус, 
права и функции автономных западнонепальских княжеств (в 
основном наследников Баиси и Чаубиси, в том числе и Мустан-
га), пришел к выводу, что по нескольким аспектам и по характе-
ру управления и отношений с “сюзереном” вассальные княжества 
Непала были близки к феодальным государствам Западной Евро-
пы эпохи Средневековья, имея с ними много общего [Adhikari 
1980, 151–152]. Адхикари обратил внимание на то, что именно 
феодальное землевладение, фьеф, одно из важнейших звеньев 
феодальной системы, составляло основу подобной системы в 
этих княжествах, включая, безусловно, и Мустанг. Владение 
было основным источником доходов князя, а его прерогативы и 
права были чрезвычайно широкими: он контролировал админи-
страцию княжества, имел широкие полномочия по отношению 
к населению, вершил суд, налагал штрафы и собирал налоги, 
держал собственных “вассалов”, о чем уже говорилось выше. 
Отмечали феодальный характер социально-политического и 
социально-экономического развития княжеств Непала (правда, 
включая период незадолго до завоеваний Притхви Нараяна, что 
не меняет существенно положения вещей) и другие исследовате-
ли [см.: Редько 1974, 34–62; Празаускас 1974, 3–33; Shrestha 2005, 
158–160; Whelpton 2005, 18–34].

О феодализме в Ло (Мустанге) также говорил французский 
антрополог и этнолог М. Пессель, сравнивая мустангскую госу-
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дарственность, феодальные обычаи и суровый быт страны с 
Францией X–XI веков [Пессель 1978, 24–26]. По мнению извест-
ного французского исследователя, Мустанг буквально “дышал” 
Средневековьем, несмотря на то что экспедиция Песселя прихо-
дилась на 1964 год. Он заявляет: “Но здесь я хочу подчеркнуть, 
что тибетская культура Мустанга имеет гораздо больше общего 
со средневековой Европой, чем с традициями своих соседей...” 
[Пессель 1978, 55–57]. М. Пессель стал третьим европейцем (по-
сле Т. Хагена и Д. Туччи), который посетил столицу “затерянного 
княжества” Мустанг, изолированного от мира на протяжении ве-
ков, – Ло Мантханг2. Он открыл для себя архаичное, законсерви-
рованное общество, которого современность почти не успела 
коснуться. Исследуя этнографию, обычаи и традиции, способ 
мышления и восприятия мира народа лоба (мустангцев), М. Пес-
сель уловил и зафиксировал, или, по крайней мере, попытался 
зафиксировать, ту еще не измененную под внешним воздействи-
ем культуру горного княжества и определил эту культуру как 
культуру средневековую. Наблюдения М. Песселя, сделанные в 
княжестве Мустанг, очень ценны и, несмотря на критику (напри-
мер, непальский историк Р. Дхунгел считал, что М. Пессель смо-
трел на земли Мустанга через очки “романтичного ориентали-
ста”), заслуживают особого внимания [Dhungel 2002, 28–30]. Сам 
же доктор Р. Дхунгел признает это.

Конечно, параллели между европейским феодализмом и не-
пальским (мустангским) во многом условны, не могут восприни-
маться буквально – на Востоке в целом и в Непале в частности 
объективно существовал ряд различий. Однако приведенные 
примеры свидетельствуют, что типологически сходные процессы 
и явления в социальной и политической сфере все же имели место 
и на Западе, и на Востоке (так, например, определенные анало-
гии находит А. Празаускас [Празаускас 1974, 3–13]). Западноев-
ропейский феодализм становится объектом сравнения с таким 
восточным обществом, как непальское, вовсе не потому, что вы-
ступает эталоном “правильного” феодализма, а скорее потому 

2 М. Пессель стал первым человеком Запада, который удостоился 
аудиенции у князя Мустанга.
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что является лучше исследованным. Представляется актуаль-
ным применение выработанной западными медиевистами мето-
дологии (как это делает Е. Ю. Ванина в отношении Индии, 
страны в целом близкой к Непалу [см.: Ванина 2007]). В этом 
контексте справедливо будет вспомнить слова выдающегося 
востоковеда Н. Конрада: “Мы увидели, что для лучшего пони-
мания изучаемых нами явлений нам необходимо изучать анало-
гичные явления, возникшие на такой же – с точки зрения общих 
законов общественного развития – почве на Западе” [цит. по: 
Ванина 2007, 16]. 

Зафиксированные различия не являются “отклонением”, а 
наоборот, подчеркивают уникальность того или иного государ-
ства, народа, культуры, тем более что речь идет все же, о разных 
цивилизациях. Не стоит забывать, что и Западная Европа в эпоху 
Средних веков не была на политическом, социокультурном и 
других уровнях унифицированной, единой. В разных регионах 
Европы и феодальные отношения имели свою специфику, и “хро-
нология” и прочие стороны “средневекового бытия” отличались 
и далеко не всегда “совпадали”. Достаточно вспомнить о том, как 
разительно отличались “феодальные системы” только лишь сре-
ди народов и королевств Британских островов (не говоря уже о 
том, насколько они совпадали с “классическим эталоном” – 
Французским королевством). Даже в рамках одного королевства 
сосуществовали разные подходы (в качестве примера – феодаль-
ные отношения в равнинной Южной Шотландии (Лоуленде) и 
особая клановая и родовая квазифеодальная система земель гор-
ных гельских кланов (Хайленда) на Севере) [см. подробнее: Мак-
Кензи 2006]. Здесь, очевидно, следует говорить о существовании 
сложных социальных и социокультурных, политических систем 
и подсистем, о разнообразии и пестроте европейских обществ и 
государств в этот период [см.: Хёйзинга 1988; Ле Гофф 2000; 
Дюби 2000; Дюбi 2003; Ванина 2007]. При этом того, что все по-
стоянно менялось в этих европейских средневековых государ-
ствах и регионах, даже в рамках достаточно узкого периода 
времени, исключать не стоит (Средневековье вовсе не было пе-
риодом “замороженной” динамики – изменения происходили) 
[Гуревич 2005, 144].



К вопросу о вассальной системе в Непале: статус буддийского...

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            105

Многие исследователи, изучавшие этот регион Непала, гово-
рили о доминировании “феодальных отношений” с местными 
особенностями как в самом Ло, так и в землях, подвластных му-
стангскому гьялпо на юге. Например, иллюстрацией этому могут 
послужить указанные выше документы. Они же помогают в це-
лом понять характер взаимоотношений между князем, биртава-
лами и джагирдарами и крестьянами.

Несмотря на маленькую территорию, Южный Мустанг со-
стоял из нескольких государственных образований, среди них 
Марпа, Тхини (Сомбу), Барагаон [Schuh 1990, 1–2]. Очень важ-
ную роль в реконструкции истории и политической структуры 
этих маленьких государств, так называемых “западных кня-
жеств”, играют бемчаги – уникальные документы, сущность ко-
торых трудно выразить одним термином. На сегодня известны 
бемчаги из Циманга (открытые в 1977 г. датчанином М. Виндин-
гом вместе с непальцем К. Л. Тхакали) и бемчаги из Кагбени и 
Марпы. Бемчаги являются своего рода коллекцией сборников 
прецедентов и “деклараций”, принятых на собраниях ассамблей, 
по которым жили и управлялись южномустангские государ-
ственные образования (некоторые из них – скорее политические 
объединения, которые трудно в прямом смысле назвать государ-
ствами) [Schuh 1990, 1]. Возможно, значение термина бемчаг и 
близко к карчак (тиб. dkar-chag – буквально “список, реестр, пе-
речень содержания”), по крайней мере, в некоторых случаях его 
можно понимать так, ведь бемчаги разных областей отличались 
по своему содержанию.

М. Виндинг и Ч. Рембл называют эти документы “деревенски-
ми записями” и даже “историческими хрониками”, предполагая, 
что такое значение бемчаги могли иметь и среди “княжеств” Тхак 
Кхола (например, в Барагаоне) [Ramble, Vinding 1987, 5–11]. В 
основном бемчаги были написаны в XVII–XVIII вв. Так, дати-
ровка договора (чодйиг, chod-yig) о границах, праве сбора нало-
гов и др., заключенного между государствами Тхаг, Тхини и 
Пунри (Марпа), колеблется между 1697-м и 1757-м (он был рати-
фицирован ими или в 1697-м, или в 1757 г.) [Ramble, Vinding 
1987, 17–19; Appendix I 1987, 36–37].
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Особого внимания заслуживают бемчаги из Марпы, принятые 
в XVIII – нач. XIX в. Небольшое государство Марпа (Марпха, 
или Пунри) по своему государственному устройству уникально – 
оно не было монархией, как соседние княжества Ло или Барага-
он [Schuh 1990, 6–7; о государственном устройстве Барагаона 
также см.: Ramble 1992–1993, 49–58]. Политическую организа-
цию Марпы можно назвать “олигархической республикой”. Так, 
первый и второй известный науке экземпляр марпского бемча-
га – копии документов (“кодексов”, как их называет Д. Шух), 
принятых решением собрания всех граждан в 1796 году. Позднее 
эти своеобразные “хартии”, по которым управлялась Марпа, до-
полнялись, редактировались и т. п. (но это также происходило 
решением всех граждан). Конечно, не все жители Марпы были 
гражданами (yul-mi) юлми. В документе упоминаются также та-
кие социальные группы, как слуги (слуги знати, вероятно, зависи-
мые крепостные крестьяне бхадо (bha-do) и рабы йогпо (yog-po)). 
Эти две группы населения не имели права участвовать в собра-
ниях “ассамблей” всех граждан и, соответственно, занимать ад-
министративные должности в государстве [Schuh 1990, 2].

Граждане в возрасте от 18 и до 60 лет были обязаны активно 
участвовать в политической жизни, появляться на каждой оче-
редной встрече национальной ассамблеи Марпы, занимать (вы-
борные) должности в государстве. Если гражданин отказывался 
это выполнять, с него взимался штраф [Schuh 1990, 3]. Глава го-
сударства в Марпе, в отличие от своих соседей, избирался сро-
ком на 3 года. “Великий староста”, или ранчен (rgan-chen) и “вла-
стелин над людьми” (мирдже, mi-rje), как называли выборного 
главу Марпы, представлял государство во внешних связях и имел 
высшую судебную власть. К сожалению, бемчаг не дает никакой 
информации о том, кто именно и как, при каких условиях изби-
рался на этот высокий пост (следовательно, полностью исклю-
чать, что этот пост могли занимать представители одной группы 
населения, клана или даже рода, мы не можем). Администрация 
государства состояла из четырех митху (mi-thus) (занимали свою 
должность 2 года) и десяти ролпо (rol-po) (соответственно – 
1 год), назначавшихся главой государства. Из среды ролпо назна-
чался их непосредственный “начальник” – минкья (min-kya). Все 
эти должности в администрации граждане занимали по очереди. 
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В государственной иерархии митху шли сразу за ранченом, а 
ролпо, соответственно, занимали низшую административную 
ступень в государстве. Чиновники обеспечивали мир и порядок, 
присутствовали при исполнении гражданами различных повин-
ностей (например, при восстановлении ирригационной системы, 
строительстве мостов). Митху и ролпо собирали налоги и штра-
фы. Интересно, что за выполнение своих обязанностей они не 
получали жалованья, в то время как глава государства имел зна-
чительные поступления от налогов. В течение 3 лет правитель 
Марпы обладал широкими полномочиями, сосредоточивал в сво-
их руках значительную власть. В то же время великий староста в 
своих действиях ограничивался законами и регламентациями, 
принятыми гражданами на заседаниях Ассамблеи и закреплен-
ными в бемчагах [Schuh 1990, 4–5].

Итак, Марпа была своего рода непальской “демократией по 
средневековому”. И средневековая Европа знала подобную фор-
му государственного устройства – например, Венецианская ре-
спублика или же, в качестве примера “периферийного” (конечно 
условно) региона, исландское народовластие, где основные ре-
шения принимались на тингах (главным был альтинг), а факти-
ческий глава государства также избирался (в Исландии, незави-
симой до 1262 года, когда она признала верховную власть короля 
Норвегии, такой центральной фигурой был “законоговоритель”). 
Трудно отрицать, что политическая система в маленькой гима-
лайской “республике” не только отличалась от всех соседей и 
имела уникальные черты организации, но и даже демонстрирова-
ла определенное “развитие”, эволюцию. Так, в бемчаге 1738 года 
называют, кроме ранчена, четырех митху, восемь благородных 
мужей, еще двенадцать аристократов – очевидно, представителей 
влиятельных знатных семей Марпы. Проанализировав бемчаг 
1738 года, Д. Шух приходит к выводу, что и решения, принятые 
и закрепленные в этом документе, – результат влияния указан-
ных 12 аристократов и, вероятно, групп-кланов, стоящих за ними. 
В 1738 г. аристократия играла ведущую роль в государстве. Бем-
чаг 1796 г. демонстрирует совершенно другую ситуацию – ста-
рые аристократические династии присутствуют на заседании 
ассамблеи, но они – лишь одна из групп граждан, собравшихся, 
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чтобы ратифицировать новую хартию [Schuh 1990, 2–3]. Очевид-
но, в конце XVIII в. идеалы “народовластия” окончательно по-
теснили, отвели на второй план старую аристократию, правда, 
можно только предполагать, насколько при этом изменились по-
зиции верховного правителя Марпы, несмотря на подобную “де-
мократическую” победу ассамблеи. Другой пример развития де-
мократических институтов Марпы – право каждого гражданина 
в суде оспаривать решение главы государства (он был и верхов-
ным судьей). Конечно, об этом и речи не могло быть в княжестве 
Барагаон (вместе с долиной Муктинатх и городом-крепостью 
Дзонг), где вся власть принадлежала старому аристократическо-
му роду Кьяркьягангпа (sKyar-kya-gang-pa), который захватил 
земли в Нижнем Ло (Мустанге) в XVII веке [Jackson 1978, 220]. 
Правители этого удела носили титул кхритогпа (khri-thog-pa), 
фактически они были наследственными правителями-князьями.

Все вопросы, в том числе юридические, решались без вмеша-
тельства иностранных “посредников”. Обращаться к иностран-
ным правителям или чиновникам с просьбой “рассудить” (что 
было очень распространенным явлением среди соседей) было 
строго запрещено в Марпе. Такой традиции граждане не измени-
ли, даже попав с 1788–89 г. под власть Королевства Непал, – бем-
чаг, принятый в 1796 г., запрещает обращаться по таким вопросам 
к королю из Катманду (Ямба). Только в 1808 г. гражданами было 
принято дополнение, что позволяло такую практику, и то в каче-
стве единственного исключения из правил [Schuh 1990, 3–4].

Таким образом, Марпа пользовалась широкой автономией, 
могла сохранять свою политическую идентичность, традиции, 
культуру. Это является еще одним прекрасным примером поли-
тики “умеренной децентрализации”. Мустанг и его южные “дан-
ники” вместе с другими вассальными княжествами сохраняли 
особенности собственной политической, социальной организа-
ции еще достаточно долго [Ramble 1992–1993, 50; Dhungel 2002, 
127]. Ведь в этих деша местные народы пользовались своими 
“исконными правами”, имели собственные традиции и образ 
жизни, унаследованные от предков. Все это король должен был 
уважать и охранять как своего рода региональную дхарму. Еще 
проще было позволить продолжать ее (дхармы) поддержание 
тому, кто и делал это на протяжении веков. Поэтому короли Не-
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пала из династии Шах довольствовались преданным служением 
вассала и его полной лояльностью, частично вмешиваясь во внут-
ренние вопросы подвластных княжеств и контролируя лояль-
ность их правителей. Но с приходом наследственной династии 
магараджей и “прая-министров” Рана в 1846 году и усилением 
курса на централизацию и политическую индуизацию произош-
ли изменения в управлении зависимыми территориями [Burghart 
1984, 115–118; Adhikari 1980, 145–150; Pant, Pierce 1989]. Власть 
князя Мустанга, как и других правителей, была несколько огра-
ничена, контроль центра усилен. Но и эти нововведения Рана 
оставляли гьялпо много привилегий и не превращали его в “ма-
рионетку”. Гьялпо продолжал, как и раньше, управлять землями 
княжества, собирать налоги, судить (без права теперь выносить 
высший приговор) и т. д.

Следовательно, такая система управления вассальным княже-
ством была компромиссом между региональными особенностя-
ми и желанием Дарбара осуществлять контроль даже в таких 
отдаленных землях, как княжество Мустанг. Подтверждением 
тому служит ряд административных документов, королевские 
письма, декреты, рукки и бемчаги (хартии, кодексы и хроники) 
периферийных небольших государственных образований XVIII – 
начала XIX в.
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І. В. Отрощенко

Питання Повернення монгольських тувинців
у Політиці тувинської народної ресПубліки

16 серпня 1926 р. в Улан-Баторі була підписана угода про 
дружбу, взаємне визнання незалежності та обмін дипломатични-
ми представництвами між Монгольською Народною Республі-
кою (МНР) і Тувинською Народною Республікою (ТНР). Мон-
гольська еліта змушена була визнати ТНР під радянським тиском. 
ІV Великий Хурал Туви, що відкрився в другій половині листо-
пада 1926 р., ратифікував серпневу угоду між МНР і ТНР. На 
цьому ж хуралі ставилося питання про приєднання до Монголії, 
але воно не дістало підтримки більшості делегатів. При цьому 
між двома республіками залишалося багато невирішених питань, 
і не тільки у сфері демаркації кордону.

Монголії було важко змиритися із втратою Туви. Такі настрої 
монгольської еліти не сприяли розвитку плідного співробіт-
ництва з Кизилом. Тувинські праві1, навпаки, усіляко намагалися 
налагодити двосторонні стосунки. В інформаційній записці, при-
свяченій політичному стану ТНР (6.08.1928), Г. Банзаракцаєв2, 
зокрема, повідомляв, що праві щодо Монголії настроєні доволі 
лояльно й дуже прагнуть почати переговори. “Очень их нервиро-
вало игнорирующее отношение монгольского правительства к 
ТНР (формальное признание независимости ТНР). Наконец вес-
ной н/года тувинцы решили переговоры начать с другого конца, 

1 Лідерами правих у 1926–1928 рр. вважалися прем’єр-міністр 
К. Дондук, його заступник С. Талха-Сюрюн, М. Німажап, голова Пре-
зидії Малого Хуралу ТНР; відносили до правих і М. Буян-Бадирги, і 
О. Соднома, генсека ЦК ТНРП. Інше визначення, що зустрічається сто-
совно цих політиків у радянських документах того часу, – “націоналіст”, 
“примикає до національної течії” [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 28, 
л. 66–68].

2 У середині 1920-х рр. з Москви в Туву був відряджений кваліфіко-
ваний перекладач – Г. Банзаракцаєв. Його завданням було сприяти роз-
витку тамтешніх монголомовних ЗМІ. Перекладацькою діяльністю 
Банзаракцаєв не обмежувався й постачав Виконком Комінтерну інфор-
мацією про суспільно-політичні настрої в ТНР.
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т/е создать скандал на южной границе, послав на спорную зону 
своих цириков. Они были уверены в том, что после споров прид-
ти к дружбе возможно. Как мы видим в данное время после 
пограничных инцидентов под этим предлогом начинаются на-
лаживаться взаимоотношения (обмен миссиями)”, – зазначав 
Г. Банзаракцаєв і підсумовував, що надалі можливі досить тісні 
зв’язки з МНР й ініціаторами в цім питанні будуть праві3. На 
його думку, ТНР, відчувши деяку стійкість, намагається відходи-
ти від радянського впливу, і така політика проводиться переваж-
но правими елементами країни4. Політика ж рівної коаліції в 
керівництві країною або, точніше, позакласова політика веде до 
посилення моці правих5.

Можливо, елементом такої зовнішньої політики тувинських 
правих зненацька стало питання повернення “торхатів” як “час-
тини тувинського народу”. “Торхати” – ймовірно, дархати (монг. 
дархад) – одна з етнографічних груп монголів, які мешкають у 
північно-західній частині Хубсугульського аймака. Вони монго-
ломовні [більше див.: Санжеев 1930]. У їхньому складі виділяли-
ся тюркські, самодійські, тунгуські та монгольські компоненти. З 
1815 року дархати належали до шабінарів6 богдо-гегена, отже, 
управлялися ламами, призначеними владикою. Видатний росій-
ський дослідник Г. Грумм-Гржимайло, який відвідав Західну 
Монголію та Туву в 1903 році, стверджував, що, незважаючи на 
підлягання дархатів юрисдикції хутухт на однакових з іншими 
шабінарами засадах, вони залишалися за межею монгольських 
караулів, що відділяли монгольські землі від урянхайських. У 
другій половині ХІХ ст. дархатів судили за карні злочини за за-
гальним монгольським уложенням, проте Г. Грумм-Гржимайло 
розглядав їх у розділі, присвяченому Урянхаю. За його даними, 

3 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 26. – Л. 6.
4 Характеризуючи тувинських правих, Банзаракцаєв відзначав, що 

останні в боротьбі з “окремими лівими товаришами” пускають у хід об-
винувачення в безбожництві та русофільстві.

5 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 26. – Л. 10.
6 Шабінари (від монг. шавь) – підлегле церкві населення. Ця соціаль-

на верства утворилася шляхом передачі значної кількості основного на-
селення Монголії від князів монастирям.
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дархатів нараховувалося 4500 осіб; у їхньому одязі, побуті та зви-
чаях помічений сильний монгольський вплив [Грумм-Гржимайло 
1926, 180, 183; див. також: Шишмарев 2007; Санжеев 1930].

Деякі дослідники навіть зазначали, що існував окремий ту-
винський хошун – Дархатський – у районі озера Косогол (Хубсу-
гул)7. Він був населений омонголеними тувинцями, які втратили 
свою рідну мову і розмовляли монгольською. Питання про сто-
сунок цього хошуну до дореволюційної Туви залишається неяс-
ним, скоріше можна вважати його складовою частиною Монго-
лії, – писав радянський дослідник Р. Кабо [Кабо 1934, 64]. 
Кочовища Хазутського (до 1878 року – Хубсугульського) хошу-
ну розташовувалося в районі озера Хубсугул і західніше від ньо-
го (басейн р. Шишкіта) [див. також: Венюков 2007, 352–353]. 
Цю місцевість, за словами Г. Грумм-Гржимайла, й населяла та 
частина урянхайської народності, що іменується дархатами 
[Грумм-Гржимайло 1926, 20–21]. Всесвітньо відомий мандрів-
ник і науковець Г. Потанін вважав, що дархати, які мешкали в 
долині Шишкіти, ймовірно, саме омонголені урянхайці [Пота-
нин 1883, 653]. Видатний радянський дослідник Монголії 1920–
1930-х років О. Сімуков зауважував, що дархати живуть у райо-
ні на захід від Хубсугулу, урянхі ж – на схід від цього озера 
[Симуков 2007, 499].

Знаний тувинський історик М. Маннай-оол зазначав, що на 
карті дореволюційної Монголії в музеї м. Мурена8 район Хуб-
сугулу показаний як частина території Туви [Маннай-оол 1995а, 
63; див. також: Монгуш 2010, 209]. За його словами, до 1878 р. 
історичні предки сучасних дархатів перебували у складі Хазут-
ського хошуну Туви [див. також: Аранчын]. У 1878 р. нойони 
(нойонами цього хошуну призначалися не тувинці, а монголи) 
добилися спеціальної печатки від Улясутайського генерал-

7 Так, російський офіцер В. Попов, свого роду фахівець з урянхай-
ського питання, перераховуючи тувинські хошуни, називав і Хазут-
ський, і Дархатський [більше див.: Попов 2007, 428]. Мовляв, граф 
А. Беннігсен нараховував у Дархатському хошуні 8700 душ, а в Хазут-
ському – 3000 душ [Попов 2007, 433].

8 Місто Мурен – центр Хубсугульського аймака Монголії.
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губернатора9. У тому ж році цей хошун відірвався від Туви, пе-
рейшов у відання Цінської династії в Улясутаї й увійшов до 
складу Північної Монголії, проте зберіг прикордонно-податкові 
повинності й щодо амбин-нойона [Саая, Сат 2006, 8–9; див. та-
кож: Аранчын]. Грумм-Гржимайло зазначав, що Хазутський хо-
шун в адміністративному плані стоїть окремо, не підкоряється 
амбин-нойону і управляється огурдою10 самостійно [Грумм-
Гржимайло 1926, 151].

У доповідній записці, поданій О. Турчаниновим та Я. Маль-
цевим у серпні 1917 р. Тимчасовому уряду, зокрема, повідомля-
лося: “Згідно з Монгольськими даними Косогольські Дархати 
були причислені до Шабінського відомства в данники Ургин-
ському Хутухті й у такий спосіб обернулися, завдяки роботам 
Губернатора Соймонова по розмежуванню, у двоєданців. У цей 
час вони платять данину винятково монголам і російський вплив 
там давно вже зведений до нуля”11.

Є дані, що нойон Хазутського хошуну ще до Установчого ху-
ралу звертався до Народного уряду із проханням прийняти його 
хошун до складу Монголії [Шойгу 2001, 101]. 14 серпня 1921 р. 
Установчий хурал тувинського народу ухвалив виключити зі 
складу Туви Хазутський хошун як такий, що перебуває у складі 
Монголії. Ініціатор скликання Установчого хуралу І. Саф’янов 
23 серпня 1921 р. в листі монгольському чиновнику повідомляв: 
“На з’їзді були об’єднані всі хошуни, крім Хазутського, який 

9 Деякі подробиці повідомляє тувинська дослідниця А. Самдан. За 
тувинськими літописами, правитель хубсугульських урянхайців ухеріда 
Гуругунджав брав активну участь у реконструкції фортеці м. Улясутая. 
У нагороду у вересні 1878 р. йому вдалося отримати свій хошун у са-
мостійне управління, і він почав називатися князем Хазутського хошу-
ну [Самдан 2001, 16–17].

10 Ухеріда – маньчжурський титул правителя, що відав інородниць-
ким племенем. У монгольській обробці цей титул перетворився на назву 
“угурда”. Раніше кожен ухеріда обирався з місцевого племені цзянь-
цзюнем і затверджувався на цій посаді богдиханом. Посада ухеріди іс-
нувала в Барзі, в чахарів і взагалі у знаменних монголів, а також у 
тувинців. Останні воліли іменувати своїх правителів не цим титулом, а 
да-нойонами [більше див.: Ховалыг 2010].

11 ГАРФ. – Ф. 200. – Оп. 1. – Ед. хр. 501. – Л. 43.
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зовсім виключений зі складу народу Танну Тува”12. Таке рішення 
сприймається сучасними тувинськими дослідниками неодноз-
начно: хтось шкодує про такий крок [див.: Март-оол 1992, 10], 
хтось наводить його як приклад вирішення національного питан-
ня, налагодження добросусідських відносин. Відомий тувинський 
історик Л. Аранчин припускав: “Відмова від одноплемінників і 
земель Прихубсугулля, можливо, була поступкою монгольським 
домаганням на Туву, запорукою надії тувинських нойонів на 
возз’єднання Туви з Монголією в майбутньому”13 [Аранчын]. Був 
і інший погляд на вирішення цієї проблеми. Так, західний до-
слідник П. Тан зазначав, що Москва пішла назустріч побажанням 
монголів лише в незначному пункті. Маленька, малозаселена 
смуга території (приблизно 16000 кв. км) під назвою Дархат на 
захід від озера Косогол була віддана Зовнішній Монголії [Tang 
1959, 417]. Мовляв, негайно після цього, в 1925 році, місія в Мо-
скві уклала, без подальших територіальних змін, угоду про друж-
бу між Народною Республікою Танну-Тува та МНР, за зразком 
радянсько-монгольської угоди 1921 року.

А от як описував цю заплутану історію, очевидно зі слів ту-
винських політиків, повпред СРСР у Туві О. Старков: “Торхати 
розташовані в східній частині, бл. 400 в. від Кизил-Хото і є час-
тиною тувинського народу. У 1911, коли Урянхай російським 
урядом був остаточно взятий під своє заступництво й з низки ще 
деяких внутрішніх ускладнень у наступні роки торхати довільно 
відхилилися від основної своєї частини і якийсь час представля-
ли щось на кшталт самостійної одиниці, але через нетривалий 
час Монголія їх прибрала до рук і тепер формально вони підлеглі 
Монголії. Тувинці, перебуваючи у вихорі революційних подій, до 
1926 р. ніби забули. З 1926 р. часом можна було відзначати окре-
мі тлумачення, проте такі що не дають нічого певного, й лише 

12 ГАРФ. – Ф. Р–1005. – Оп. 3. – Ед. хр. 87в. – Л. 3.
13 На думку дослідника, намір Тоджинського хошуну перейти під 

провід Монголії, висловлений на Установчому хуралі, відбивав не тіль-
ки релігійне тяжіння до Монголії, а й ще спробу не допустити розриву 
етнічних зв’язків східних тувинців з населенням Прихубсугулля, де 
жили споріднені тувинцям племена [Аранчын].
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наприкінці 1927 р. уряд цілком серйозно почав говорити про по-
вернення у своє підпорядкування торхатів”14.

З розповіді О. Старкова ми довідуємося ось про що. У 1926 р. 
на банкеті, улаштованому монгольським урядом на честь тувин-
ських колег, у бесіді один із членів монгольського кабміну від-
значив, що тувинці зайняли в районі “Ирзын-Тесь” (Эрзин-Тес. – 
І. О.) частину території Монголії. Тувинський прем’єр К. Дондук 
парирував, що “монгольський уряд взяв від тувинців ціле плем’я 
торхати”15. Незважаючи на те що питання було поставлено пря-
мо, ніхто із членів монгольського уряду, присутніх на банкеті, ні-
чого не відповів, обійшли мовчанням. Тому тувинський уряд, не 
сподіваючись на те, “що Монголія торхатів поверне без запере-
чень”, вирішив діяти в такий спосіб: навесні 1928 р., не пізніше 
травня, планувалося відправити до дархатів 2–3 посланців. 
Останні під виглядом лам, що збирають пожертвування, повинні 
були довідатися про настрої дархатів, ознайомитися із внутріш-
нім становищем, управлінням та низкою інших питань. На місію 
виділялося 2 місяці. На чолі розвідки мав стати начальник Управ-
ління державної внутрішньої політичної охорони (УДВПО)16 
С. Чурміт-дажи, колишній лама і майбутній прем’єр-міністр 
ТНР17. Надалі передбачалося послати в “Торхати” групу з 15 осіб, 
які, прибувши до кордону, повинні були розділитися на кілька 
партій, а далі по одному розсипатися по всій території, займаній 
дархатами, й вести серед останніх агітацію за їхнє приєднання 
до ТНР. Тувинський уряд, у свою чергу, поведе з монгольськими 
колегами офіційні переговори про повернення народу. Сподіва-
лися, що в результаті успішної роботи згаданої групи, в разі 
проведення серед дархатів плебісциту, останні проголосують за 
приєднання до Туви. За словами О. Старкова, припущення в 

14 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 63–64.
15 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 64.
16 УГВПО було створено 17 липня 1925 р. на позачерговому засідан-

ні ЦК ТНРП. Положенням 1926 року перед УДВПО ставилися завдання 
аналізу внутрішньополітичної ситуації, боротьби з політичними супро-
тивниками й карними злочинцями, зі шпигунством, а також охорони дер-
жавних кордонів і припинення контрабанди [История Тувы 2007, 135].

17 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 64.
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цьому напрямку з боку тувинського уряду цілком серйозні, і 
план почне здійснюватися не пізніше травня 1928 року. Ініціато-
рами задуму були прем’єр-міністр К. Дондук і його заступник 
С. Талха-Сюрюн.

Варто відзначити, що цей план, попри свою незвичність, не 
був оригінальним. Використання мандрівних лам як розвідників 
і агітаторів було загальною практикою для монгольського націо-
нального руху в першій третині ХХ століття. Так, наприклад, у 
1926 р. по Сіньцзяну ходила «ціла низка “лам”, що розповідають 
пророцтва, за якими нібито прийшов час об’єднання монголів» 
[цит. за: Росов 2002, 56]. Лами, які приїжджали з Монголії, зали-
шалися при монастирях, розповідали місцевим монголам про 
незалежну Монголію й про всі події, що там відбуваються. Не-
зважаючи на суворий наказ заарештовувати всіх, хто приїжджав 
з Кобдо та Улан-Батора в Сіньцзян, рух через кордон не припи-
нявся й лами з МНР продовжували мандрувати монгольськими 
сомонами Сіньцзяну [Отрощенко 2010, 72–73].

Повернемося до ініціаторів задуму щодо повернення “части-
ни тувинського народу”. К. Дондук і С. Талха-Сюрюн представ-
ляли тувинських правих. К. Дондук замолоду протягом трьох 
років вчився в Урзі, в монастирській школі, здобув учений сту-
пінь гебши [Ондар 2010, 162]. Потім він кидає навчання, повер-
тається додому й стає провідним ламою Верхньо-Чаданського 
хуре. У 1923 р. Куулар Дондук стає першим главою Президії Ма-
лого Хуралу Туви, працює на цій посаді до 1925 р. У 1924 р. під 
час Хемчицького повстання він був заарештований повстанцями, 
але згодом ними ж був звільнений18. Як голова Хемчицького пар-
тійного комітету, К. Дондук писав у січні 1925 р., що тувинський 
народ походить з того ж племені, що й монголи; сам народ не-
численний і бідний, “Тому йому необхідно приєднатися до Мон-
голії, щоб здійснити свої права й свою волю” [цит. за: Нацов 
1930, 102]. У 1925–1927 рр. К. Дондук очолював уряд ТНР. За час 
своєї стрімкої політичної кар’єри він неодноразово виступав за 
приєднання Туви до Монголії. Згодом у пояснювальній записці 
щодо власної “антипартійної діяльності” Дондук відзначав: 

18 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 66.
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“Думка про те, що я в 3 році, будучи главою Малого хуралу, по-
діляв думку міністрів Оруйгу й Німажап про приєднання Туви 
до Монголії, що свою думку письмово оформив, – це правильно. 
Своє переконання про приєднання Туви до Монголії я ні від кого 
не приховував” [цит. за: Саая, Сат 2006, 154]. 22 липня 1925 р. 
під час перебування в Москві першої тувинської урядової деле-
гації на чолі з К. Дондуком була укладена угода між СРСР і 
Народною Республікою Танну-Тува. Коли в ході цього візиту 
К. Дондук на засіданні Відділу Далекого Сходу Комінтерну зно-
ву порушив питання про доцільність об’єднання двох респуб-
лік – МНР і Танну-Туви, член Президії ВККІ Сен Катаяма 
відповів, що така постановка питання неприйнятна, навпаки, 
співробітництво на умовах рівноправних договорів відповідає 
вимогам сучасності [Сердобов 1971, 79]. Пізніше Дондук казав, 
що досить докладно виклав свою точку зору з приводу приєднан-
ня Туви до Монголії “у Східному Секретаріаті Комінтерну... і 
одержав від них негативну відповідь” [цит. за: Ондар 2010, 163]. 
У характеристиці, складеній О. Старковим, Дондук був названий 
націоналістом. Повпред також писав: “За характером людина 
дещо сором’язлива, проте запальна. За останній час у роботі Уря-
ду намагається зайняти диктаторське становище”19.

С. Талха-Сюрюн – гун-нойон, житель Тесгольського хошуну, 
член партії, освічений і заможний, користувався авторитетом се-
ред населення. У період існування народного уряду, будучи пред-
ставником хошуну, “обложив уряд грамотами про те, що народ 
його хошуну виявляє бажання приєднатися до Монголії”20. У 
1926 р. працював у повпредстві ТНР у Москві. За словами 
О. Старкова, “До цього часу за посередництвом торговельних 
зносин має зв’язок з Монголією. За останній час дотримується 
національного спрямування”21. У 1926–1927 рр. С. Талха-Сюрюн – 
заступник прем’єра й член Політбюро ТНРП.

Як бачимо, обидва політики до монгольської держави стави-
лися із симпатією. Коли остаточно стало ясно, що об’єднання 

19 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 66.
20 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 67.
21 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 28. – Л. 67.



Питання повернення монгольських тувинців у політиці...

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            121

Туви з Монголією на федеративних або інших засадах не перед-
бачається, тувинська політична еліта опинилися перед необхід-
ністю врегулювання низки питань із МНР, у першу чергу – делі-
мітації й наступної демаркації кордону, а також вирішення 
проблем населення, яке мешкало на кордоні між двома республі-
ками, що виникали слідом за таким розмежуванням. І Дондук, і 
Талха-Сюрюн у своїх петиціях 1924–1925 рр., що закликали до 
об’єднання з Монголією, акцентували увагу, зокрема, на нечис-
ленності тувинського народу. Можливо, з цього усвідомлення й 
виникла ідея повернути тувинців, що осіли на монгольській те-
риторії. Характерно, що перші згадки про це мали місце в 
1926 р., коли була підписана угода між МНР і ТНР про взаємне 
визнання незалежності. Але, повторимося, не виключено, що це 
питання було свого роду провокуванням монгольської сторони, 
щоб підштовхнути її до діалогу й вибудовування нових двосто-
ронніх відносин.

Однак, схоже, в результаті зміни політичної кон’юнктури в ав-
торів цього плану не виявилося часу для його реалізації. Його 
ініціаторів за рік відсторонили від влади за звинуваченням у пра-
вому ухилі. Судячи з наявної інформації, в 1928 р. К. Дондук уже 
не був прем’єр-міністром, хоча продовжував займати відпові-
дальні пости в державі. ІV з’їзд ревсомолу, що проходив у Туві з 
24 грудня 1928 р. по 2 січня 1929 р., вніс корективи в економічну 
політику влади. Праві без бою здалися й на з’їзді ревсомолу, і на 
пленумі ЦК партії, який пройшов слідом за з’їздом із 7 по 11 січ-
ня 1929 р. Пленум прийняв резолюцію, що змінювала внутріш-
ню політику Туви, й затвердив усі рішення ІV з’їзду ревсомолу. З 
політбюро ТНРП були виведені всі праві22. Після VІІІ з’їзду 
(1929 р.) колишні лідери правих поголовно були виключені з пар-
тії. Наступним прем’єр-міністром і міністром закордонних справ 
ТНР став С. Чурміт-Дажи (1929–1938).

Відомо, що частина тувинців, які кочували на території При-
хубсугулля зі своїми оленями, в 1955 р. добровільно взяла гро-
мадянство Монголії [Чулуун, Донгак 2015]. Сьогодні тувинці 
Хубсугульського аймаку володіють тувинською мовою, а також 

22 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 35.
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вільно розмовляють дархатським діалектом монгольської мови, 
їхні діти навчаються в монгольських школах [Монгуш 2010, 224; 
див. також: Чулуун, Донгак 2015]. Що ж до дархатів, то нині 
вони в загальній кількості 21558 чоловік (за даними 2010 р.) 
мешкають на теренах Хубсугульського аймака Монголії23 [біль-
ше див.: Маннай-оол 1995; Решетов 1995–1996, 113, 117; Darkhat 
2009].

Питання повернення прикордонних тувинців неодноразово 
поставало в подальших монголо-тувинських переговорах. Після 
приходу до влади монгольських лівих (1928–1932) настав деякий 
період активізації в монголо-тувинських відносинах, ініційова-
ний монгольською стороною. Восени 1929 р. в Улан-Баторі де-
легація ЦК ТНРП вела зі ЦК МНРП переговори про налагоджен-
ня обміну досвідом партійної й державної роботи. Крім цього, 
тувинська сторона просила, щоб МНР не заперечувала, якщо 
монгольські тувинці побажають змінити своє громадянство на 
тувинське. Договір між МНРП і ТНРП, укладений 18 жовтня 
1929 р. в Улан-Баторі, констатував: партії уживуть всіх заходів 
для дружнього вирішення всіх політичних, економічних і куль-
турних питань, що виникають між республіками, зокрема для 
найшвидшого вирішення спірних питань, що стосуються вста-
новлення кордонів. Відповідно, було вирішено полегшити торго-
вельні зв’язки незаможного аратського населення, що не мають 
спекулятивного характеру. Про побажання тувинських партійців, 
щоб монгольська влада не перешкоджала тувинцям, які пере-
йшли в підданство МНР, в разі якщо вони побажають повернути-
ся у підданство Туви, мова йшла в примітці до договору. Мон-
гольська сторона вважала, що: 1) воно не відповідає рішенням 
з’їздів МНРП про рівноправність малих племен, що входять у 
МНР; 2) Монголія захищає інтереси аратів і сподівається, що з 
аратського середовища ніхто не поскаржиться на ті або інші 
утиски; 3) значна кількість господарств громадян СРСР і Китаю 
перейшли в монгольське підданство. За складної міжнародної 

23 Darkhat // Ethnologue: Languages of the World / Lewis, M. Paul 
(ed.). – Sixteenth edition. – Dallas, 2009. – http://www.ethnologue.com/
show_language.asp?code=drh
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обстановки, в якій перебувають СРСР і МНР, не виключена мож-
ливість невдоволення окремих елементів. Отже, наразі це питан-
ня не є предметом обговорення24.

16 березня 1930 року в Улан-Баторі було підписано протокол 
наради секретарів ЦК обох партій щодо визначення кордонів між 
республіками. Вирішили створити паритетну комісію з представ-
ників урядів МНР і ТНР [Саая 2003, 170]. Хоча комісія нібито 
мала встановлювати кордон із врахуванням господарського тя-
жіння того чи іншого населеного пункту, національного моменту, 
старих документів, проте в додатку до протоколу наголошувало-
ся: бажано, щоб прикордонні питання розглядалися не за прин-
ципом релігійно-національних устоїв та старих маньчжурських 
кордонів, а за принципом всебічного культурного розвитку арат-
ських мас та їхніх господарств. Разом із тим підкреслювалося, 
що тувинські та монгольські арати не є одним етносом, а тому 
кожна зі сторін має розвивати власну культуру, а також поглиб-
лювати взаємний зв’язок, щоб побороти всі наявні ускладнення в 
процесі виконання завдань соціалістичного розвитку [Саая 2003, 
171]. Напевне, такі суперечливі, підсилені риторикою класової 
боротьби, положення в документах відбивають позицію тувин-
ської сторони, якої вона дотримувалася за напоумленням радян-
ських радників. Наприклад, етноси різні, проте за національною 
ознакою кордон визначати не варто. Оскільки південна частина 
Туви залишалася монголізованою, мабуть, тувинські керівники 
побоювалися втратити такі конфліктні сомони. У неофіційній бе-
сіді з тувинським колегою секретар ЦК МНРП О. Бадрах заува-
жив: “Якщо ми будемо враховувати думку самих аратських мас, 
то вийде велика суперечність між Тувою та Монголією, аж до 
зіткнення” [цит. за: Саая, Сат 2006, 217].

До вирішення спірних питань, пов’язаних із проведенням кор-
дону, справа дійшла тільки в 1932 р. Спільне засідання урядових 
комісій МНР і ТАР25 з вирішення прикордонного питання між 
республіками 4 липня 1932 р. розглядало проблему прикордон-
ного населення (монгольського й тувинського), яке при розмежу-

24 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 152. – Ед. хр. 90. – Л. 62.
25 ТАР – Тувинська Аратська Республіка (1930–1944).
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ванні опиняється на території тієї або іншої республіки. Комісії 
ухвалили: виходячи з того, що Монголія й Тува ставлять перед 
собою однакові завдання й розвиваються по некапіталістичному 
шляху, надати повне право громадянам, які переходять при вста-
новленні кордону до складу МНР або ТАР, самим вирішувати 
питання щодо підданства й перебування в складі тієї або іншої 
республіки. Такий перехід ставав можливим після прийняття за-
значеної постанови двома урядами, але не пізніше 1 травня 
1933 р. Громадянам, що переходять при встановленні кордонів 
до складу тієї або іншої республіки, і громадянам, що бажають 
одержати нове громадянство, гарантувалися усі права та свобо-
ди, надані законодавством цієї республіки, а також можливість 
вчитися рідної мови. Це положення повинне було набути чиннос-
ті після затвердження урядами обох республік (Протокол № 3)26.

Із протоколу № 3 ми бачимо, що громадянам, які переходять 
при встановленні кордону до складу МНР або ТАР, було дозволе-
но самим вирішувати питання щодо підданства, щоправда, про-
тягом короткого проміжку часу. Залишається припустити, що цей 
варіант не був затверджений (як ми знаємо, проблеми з ратифіка-
цією виникли в монгольської сторони27), але кордон 1932 року 
все-таки став реальністю. Швидше за все, угода 1932 р. діяла не 
повністю: кордон переважно був визначений, але навряд чи при-
кордонному населенню надали право вільного вибору громадян-
ства. Як відомо, тувинська влада всіляко перешкоджала еміграції 
в Монголію, яка, зокрема в 1932 р., мала місце в прикордонних 
сомонах усієї південної смуги Туви. МНР також втрачала люд-
ський ресурс за рахунок еміграції своїх громадян уже у Внутріш-
ню Монголію й Сіньцзян, що активізувалася з початку 1930-х рр. 
Судячи зі скарг монгольської сторони, прикордонному населен-
ню, що лишилося в Монголії, непросто було навіть користувати-
ся мисливськими, водними, лісовими угіддями й вигонами для 

26 РГАСПИ. – Ф. 495. – Оп. 153. – Ед. хр. 55. – Л. 4.
27 Рішення згаданих комісій не були затверджені монгольським уря-

дом, оскільки фіксували великі поступки, зроблені Туві (Рада Міністрів 
затвердила рішення, проте Малий Хурал не ратифікував їх, і монголи 
вважали, що ці рішення для них не обов’язкові) [Документы внешней 
политики… 1998, 712].
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худоби, які опинилися на тувинській території28. Чи то не були 
укладені намічені конвенції, що регламентували б ці питання, чи 
то після встановлення вигідного кордону тувинський уряд вирі-
шив, що подальші кроки в цьому напрямку зайві. Забігаючи на-
перед, відзначимо, що 31 травня 1941 р. в ході бесіди наркома 
іноземних справ СРСР В. Молотова із заступником голови Ради 
Міністрів МНР Сурунжапом останній повідомив, що на деяких 
ділянках немає погодженої й добре позначеної лінії кордону і 
там монгольське й тувинське населення проживає змішано 
[Документы внешней политики… 1998, 712].

Цікавий архівний документ (зокрема, в контексті цього дослі-
дження) виявила відома тувинська дослідниця М. Монгуш. Це 
звіт лами Верхньо-Чаданського хуре про здійснену ним восени 
1935 року поїздку до Сіньцзяну [Монгуш 1995, 35]. За таємним 
дорученням органів держбезпеки ТНР цей лама під псевдонімом 
Чойган проник до середовища своїх колишніх співвітчизників, 
які добровільно залишили Туву після революційних подій. Мета 
його поїздки полягала у зборі детальної інформації про станови-
ще колишніх громадян ТНР. За словами М. Монгуш, привертає 
увагу той факт, що у звіті таємного агента є лише дані про тих 
осіб, які колись втекли з Туви, і немає жодних згадок про тувин-
ців, які мешкали в Сіньцзяні постійно. На думку тувинської до-
слідниці, це пояснюється тим, що лама Чойган, маючи цілком 

28 Обидві комісії в ролі тимчасових заходів вважали за необхідне: 
1) надати право прикордонному населенню користуватися мисливськи-
ми, водними, лісовими угіддями й вигонами для худоби в місцевостях, 
які переходять до складу території тієї або іншої республіки, але рані-
ше перебували у фактичному користуванні цього прикордонного насе-
лення; 2) питання про порядок і умови надання прав прикордонному 
населенню користуватися мисливськими, водними й лісовими угіддями 
та вигонами для худоби, пов’язане з реалізацією пункту № 1 цієї поста-
нови, мало бути вирішене висновком особливої конвенції між урядами 
двох республік. Комісії висловили побажання про необхідність укла-
дання такої конвенції до початку січня 1933 р. (Протокол № 4). Зокре-
ма, оскільки Соляну гору було вирішено включити до складу території 
ТАР, прикордонному (місцевому) населенню МНР надавалося право 
користуватися (безоплатно) сіллю для насущних потреб (Протокол № 1, 
2.06.1932) [РГАСПИ, ф. 495, оп. 153, ед. хр. 55, л. 2].
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конкретне завдання, не вважав за потрібне з’ясовувати подробиці 
іншого характеру [Монгуш 1995, 37]. Пояснити таке завдання 
можна, на наш погляд, двома причинами. З одного боку, низка 
“заколотників”, які втекли з Туви після повстань, перебували у 
Сіньцзяні. Їх нібито в Туві очікують як національних героїв, які 
мають врятувати країну від “аратської” диктатури29. За даними 
УДВПО, зазначені особи посідали у провінції Сіньцзян керівні 
посади. Мовляв, цілком очевидно, що в майбутньому їх планують 
використовувати для своїх цілей у Туві. Отже, ймовірно, тувин-
ська влада з цієї причини слідкувала за колишніми громадянами. 
З другого боку, ми можемо припустити, що й у 1930-ті роки ту-
винське керівництво не полишало надії повернути колишніх 
співвітчизників. Лама Чойган дуже ретельно описував розташу-
вання, майновий стан, настрої конкретних тувинських родин у 
Сіньцзяні (Алтайський округ).

Повертаючись до монголо-тувинських відносин, зазначимо, 
що навіть згода монгольської сторони відпустити бажаючих змі-
нити громадянство тувинців навряд чи посприяла б їхньому по-
верненню в Туву. У ті непрості часи тувинці якщо й ішли з МНР, 
то в напрямку Сіньцзяну, разом з казахами та західними монго-
лами. Тувинська еліта неодноразово намагалася привернути 
увагу монгольської сторони, очікуючи щирого визнання, але кон-
флікти на кордоні, ухиляння обох сторін від виконання досягну-
тих домовленостей у повному обсязі й прагнення тувинських 
політиків повернути монгольських тувинців не спрощували дво-
сторонні відносини. На порядку денному стояв затяжний перего-
ворний процес про прикордонне розмежування, який так і не був 
завершений протягом 1930-х рр.
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Д. А. Радівілов

МусульМани в систеМі
державно-конфесійних відносин

сучасної росії:
інституційно-правовий аспект

У результаті анексії Кримського півострова Росією переважна 
більшість українських мусульман, здебільшого кримських татар, 
опинилися в якісно нових і незвичних для себе соціально-полі-
тичних умовах. Потрапивши де-факто в політико-правове поле 
іншої держави, Російської Федерації, кримські мусульмани, які 
не змогли або, з різних міркувань, не захотіли залишити терито-
рію Кримського півострова, вимушені адаптуватися до нових 
обставин, що визначаються характером державно-конфесійних 
відносин у сучасній Росії. Яким є стан взаємовідносин між ро-
сійською державою та ісламом, зокрема найбільшими ісламськи-
ми об’єднаннями, що представляють російське мусульманство, і 
які характерні риси та тенденції притаманні цим стосункам сьо-
годні – предмет нашого дослідження.

Дати точну оцінку чисельності мусульман, що постійно меш-
кають на території Російської Федерації, навряд чи можливо [Си-
лантьев, Краткий обзор…]. В останній час медійний консенсус 
стосовно кількості мусульманського населення РФ коливається на-
вколо показника у 20 млн. осіб, хоча все-таки більш релевантним 
можна вважати число, публічно і неодноразово озвучене під час 
офіційних заходів В. Путіним, – близько 15 млн. (2005 і 2007 рр.). 
Схоже, що показник у 15 млн. мусульман ґрунтується на даних 
про національний склад населення Росії, отриманих за підсумками 
Всеросійського перепису населення 2010 р., і приблизно дорів-
нює арифметичній сумі осіб, що заявили про свою приналеж-
ність до традиційно ісламських етносів. Число у 20 млн. у тако-
му разі, на додаток до 15 млн. питомо російських мусульман, 
гіпотетично могло б охоплювати наявну кількість мусульман-
іммігрантів і враховувати динаміку зростання населення в му-
сульманських регіонах РФ за останні шість-сім років.

Взаємовідносини між російською державою і конфесіями, а та-
кож релігійними організаціями, що представляють їхні інтереси, 
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визначаються передусім положеннями ст. 14 Конституції РФ, 
відповідно до якої Російська Федерація є світською державою, 
жодна релігія в якій не може встановлюватися державна чи 
обов’язкова, а релігійні об’єднання відокремлені від держави та 
є рівними перед законом [Конституция…]. Нормативно-правовим 
актом, який встановлює засади державно-конфесійних відносин 
у Росії, розвиваючи відповідні конституційні принципи, є Феде-
ральний закон “Про свободу совісті і про релігійні об’єднання” 
[Федеральный закон…], ухвалений 1997 р. Закон визнає іслам, 
поруч із християнством, буддизмом та юдаїзмом, “невід’ємною 
частиною історичної спадщини народів Росії”. За час свого функ-
ціонування правовий акт зазнав численних змін. Та найбільш 
суттєві поправки вносилися до тексту Закону протягом 2002 і 
2004 рр., а також у період від 2013-го до 2016 р., що свідчить про 
неабияку увагу російських законодавців до проблематики дер-
жавно-конфесійних відносин протягом саме цих часових відріз-
ків. Більшої деталізації, головно в бік розширення повноважень і 
функцій держави, зазнавали ті положення Закону, які врегульо-
вують відносини релігійних об’єднань з органами державної вла-
ди, що ухвалюють рішення про їхню реєстрацію, здійснюють 
нагляд за їхньою діяльністю і контролюють її порядок.

До складу законодавства РФ про свободу совісті і релігійні 
об’єднання, окрім власне Конституції РФ і згаданого Федераль-
ного закону, входять також загальновизнані принципи і норми 
міжнародного права, міжнародні договори, учасником яких є Ро-
сійська Федерація, а також відповідні нормативно-правові акти 
суб’єктів Російської Федерації [Шахов 2013, 71].

З-поміж суб’єктів РФ із переважною або значною часткою му-
сульманського населення власні спеціальні закони, що регулю-
ють державно-релігійні відносини, ухвалено в Башкортостані, 
Дагестані, Адигеї і Татарстані. Республіканські нормативно-пра-
вові акти здебільшого дублюють положення відповідного Феде-
рального закону “Про свободу совісті і про релігійні об’єднання”, 
щоправда на цьому тлі вирізняється закон Республіки Татарстан, 
який поряд із федеральними принципами і нормами у цій сфері 
встановлює право релігійних (мусульманських) організацій на 
вакуфне майно (п. 3 ст. 18 Закону РТ “Про свободу совісті і про 
релігійні об’єднання” [Закон Республики Татарстан…]). Спроби 
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татарстанських законодавців запровадити або відродити інститут 
вакфу і закріпити його законодавчо викликали в РФ жваву дис-
кусію не тільки правового, а й політичного характеру. Попри 
заклики з боку центральної влади привести республіканський 
нормативно-правовий акт у відповідність до федерального зако-
нодавства, згадка про вакф таки залишилася в тексті закону РТ.

Притаманна сучасній політико-адміністративній системі Росії 
централізація державної влади (навіть усупереч деяким консти-
туційним засадам, зокрема принципу поділу державної влади на 
три незалежні гілки, принципам федералізму і місцевого само-
управління), жорстка владна вертикаль, що у своїх теперішніх 
гіпертрофованих обрисах остаточно склалася під час президент-
ства В. Путіна, відкривають перед російською державою нові 
горизонти в частині уніфікації, централізації й одержавлення ре-
лігійних, у тому числі мусульманських, інститутів. Хоча намаган-
ня централізувати іслам у Росії, створити ісламську вертикаль, 
повністю лояльну державі, досі визнаються (принаймні деякими 
представниками науково-експертного середовища) помилковими 
і навіть такими, що можуть провокувати зростання протестних 
настроїв серед мусульман [Малашенко 2014, 82], процеси, які 
відбуваються сьогодні в Росії загалом і в середовищі російського 
мусульманства зокрема, особливо в тій його частині, що інститу-
ціоналізована у вигляді духовних управлінь, свідчать саме про 
таку тенденцію. Термін ісламська вертикаль, а також його варіан-
ти (ісламська духовна вертикаль, вертикаль російського ісламу) 
увійшли в широкий вжиток за часів президентства В. Путіна й 
використовуються на позначення такої системи організації росій-
ського ісламу, за якої місцеві мусульманські громади входили б 
до складу єдиної централізованої релігійної організації. Таким 
чином, очільники місцевих мусульманських організацій, регіо-
нальне і вище мусульманське керівництво формували б наскріз-
ну владну вертикаль, схожу на систему ієрархії в Російській 
православній церкві – саме на неї, як на позитивний приклад, 
вартий наслідування, вказують прибічники централізації ісламу 
в Росії. В експертному полі Росії дедалі ширше представлена 
думка про те, що органи державної влади повинні мати у своєму 
розпорядженні “реальні важелі управління мусульманською ум-
мою” Росії, у зв’язку з чим в РФ виникає необхідність “створення 
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методології і загальної концепції управління російськими мусуль-
манами” [Герейханов 2011, 104], а держава у своїх стосунках з 
ісламом мусить керуватися “довгостроковою і послідовною” по-
літикою, яка “повинна перебувати в центрі уваги всіх рівнів ке-
рівництва країни, включаючи найвищий”. Ба більше, завдання 
російської держави полягає в тому, аби створити певні передумо-
ви для “вироблення російським ісламом такої політичної концеп-
ції, яка не суперечила б (ще краще – відповідала б) державним 
інтересам” [Сюкияйнен 2003].

Безперервний діалог між російською державою з одного боку 
й ісламською конфесією та її повноважними представниками – 
з другого повинен забезпечуватися в рамках роботи спеціально 
створеного органу при президентові Російської Федерації – по-
стійно діючої Ради із взаємодії з релігійними об’єднаннями 
(РВРО). До складу РВРО входять релігійні діячі, що представля-
ють найбільші і найвпливовіші релігійні організації Росії. Поло-
ження про Раду та її персональний склад затверджуються прези-
дентом РФ, а головою Ради за посадою є керівник Адміністрації 
президента. З моменту створення Ради (1995 р.) її персональний 
склад неодноразово змінювався, як змінювалися склад і назви 
релігійних організацій та конфесій, у ній представлених. Однак 
від самого початку роботи органу його незмінними членами були 
муфтії Равіль Гайнутдін і Талгат Таджуддін – керівники Ради 
муфтіїв Росії і Центрального духовного управління мусульман 
Росії відповідно. 2013 р. до складу РВРО увійшов муфтій Ісмаїл 
Бердиєв – голова Координаційного центру мусульман Північного 
Кавказу. Така картина представництва російського мусульман-
ства в Раді із взаємодії з релігійними об’єднаннями при прези-
дентові РФ загалом віддзеркалює актуальний стан і склад “офі-
ційного” ісламу в Росії, в інституційному полі якого одночасно 
домінують три мусульманські організації.

Очевидно, з одного боку, формування мусульманських духо-
вних управлінь, їхньої внутрішньої структури та системи посад 
за принципом церковної організації і внутрішньоцерковної ієрар-
хії, а також встановлення відносин із мусульманськими організа-
ціями за взірцем стосунків між російською державою та РПЦ 
суперечать духові й практиці ісламу як учення плюралістичного, 
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такого, що не знає інституту духовенства в церковному розумін-
ні цього слова. З другого боку, усвідомлення взаємодії між ро-
сійською державою й ісламськими інституціями як взаємин між 
патроном і клієнтом має тривалу традицію, глибоко вкорінену 
в історії Росії й підтримувану російською монархією аж до сво-
го падіння. На офіційному рівні пропонована сьогодні модель 
стосунків із російським ісламом подається як успадкування ста-
рої традиції, повернення випробуваного часом, питомо росій-
ського винаходу. Не випадково урочистості з нагоди святкування 
225-ї річниці першої офіційної організації мусульман Росії – 
Духовного зібрання магометанського закону – проходили в РФ за 
участю її найвищого політичного керівництва і набули всеросій-
ського масштабу. Річниця стала приводом для того, аби подати 
клієнт-патронську модель взаємин між російською державою й 
ісламом, втіленням якої і стало перше духовне управління му-
сульман у Росії, як єдину правильну, таку, що має всі підстави 
бути успішно застосованою в теперішніх умовах. У своїй промові 
під час зустрічі (22 жовтня 2013 р., м. Уфа) з муфтіями найбіль-
ших духовних управлінь, що відбувалася в рамках святкових за-
ходів, В. Путін окреслив основні принципи взаємодії російської 
держави з ісламськими інституціями і представив власне бачен-
ня того, що очікує сама держава, а також, на його думку, все ро-
сійське суспільство від цієї взаємодії [Начало встречи…]. Тези, 
озвучені В. Путіним, у своїй сукупності можна вважати програм-
ними положеннями, відповідно до яких російська держава нама-
гається зараз і планує в майбутньому вибудовувати відносини з 
внутрішнім ісламом. У загальних рисах зміст виступу російсько-
го президента зводився до таких тверджень:

іслам – офіційно визнана традиційна•	  релігія Росії, що власне 
і засвідчує заснування 1788 р. під патронатом держави першої 
організації мусульман Росії і запровадження в її рамках офіцій-
ної посади муфтія російських мусульман;

попри притаманний ісламові плюралізм ідей, мусульмани •	
Росії мають бути єдині “у служінні суспільству і своїй державі”. 
Цю єдність треба зміцнювати;

радикальні форми не властиві традиційному російському іс-•	
ламові, вони привносяться ззовні ворогами Росії, аби послабити 
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російську державу, утворити на її території зони конфліктів, які б 
керувалися з-за її меж, розколоти російських мусульман за етніч-
ною ознакою, розпалювати серед них сепаратистські настрої. 
Держава і російське мусульманство повинні разом протистояти 
процесам політизації ісламу;

активності ісламських радикалів повинні протиставлятися •	
заходи із соціалізації ісламу в сучасних умовах – при цьому під 
соціалізацією ісламу слід розуміти приведення російського ісла-
му і його ідейного наповнення у відповідність до суспільної дій-
сності і вимог сучасного російського суспільства;

міжнародний авторитет російського мусульманства і його •	
вагу на світовій арені слід підносити, забезпечуючи високий ав-
торитет російського мусульманського духовенства;

одне з найважливіших завдань ісламських інститутів РФ по-•	
лягає у відтворенні власної ісламської богословської школи, яка 
повинна забезпечувати суверенітет російського духовного про-
стору. Ця школа має отримати визнання з боку більшості му-
сульманських учених світу, повинна давати власні оцінки тому, 
що відбувається в Росії та за її межами, які будуть зрозумілими й 
авторитетними для віруючих;

ісламські інститути в Росії повинні відігравати більшу роль •	
у вирішенні соціальних проблем, зокрема у справі соціальної 
адаптації мусульман-мігрантів та їхньої інтеграції до російського 
суспільства.

Промова дістала високу оцінку з боку лідерів мусульманських 
організацій Росії – деякі з них, підкреслюючи неабияку значи-
мість слів президента РФ, назвали її “уфимськими тезами” Воло-
димира Путіна (на кшталт “квітневих тез” Володимира Леніна), 
“епохальною і програмною”, такою, що “знімає всі питання” сто-
совно ролі й місця ісламу в російському суспільстві. Головним 
імперативом виступу, на думку дослідників, стало твердження 
про те, що іслам у Росії повинен перетворитись на “відкритого 
і повноважного союзника російської влади і суспільства” [Зай-
цева]. Зустріч В. Путіна з керівниками провідних ісламських ор-
ганізацій Росії на практиці унаочнювала суттєві зміни, що відбу-
лися в баченні російською владою перспектив взаємодії між 
російською державою і мусульманством. У свою чергу, цей зсув 
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у внутрішній політиці сприймався як коригування тих підходів у 
ставленні до ісламу, які були притаманні періоду президентства 
Д. Медведєва (для нього, зокрема, були характерні спроби росій-
ської влади віднайти шляхи примирення з поміркованим крилом 
салафітів на Північному Кавказі). З поверненням В. Путіна у пре-
зидентське крісло російська влада знову почала вдаватися до 
силових акцій з винищення або витіснення за межі Росії при-
хильників радикальних ісламських рухів. Хоча під час згаданої 
зустрічі В. Путін визнав наявність деяких ексцесів із забороною 
мусульманської літератури в Росії, Федеральний список екстре-
містських матеріалів був суттєво розширений за рахунок іслам-
ських друкованих видань та електронних ресурсів, а гуманітарні 
програми, розраховані на російських мусульман, раніше розгор-
нуті по лінії Міністерства освіти РФ і Фонду підтримки іслам-
ської культури, науки і освіти, були вимушені суттєво скоротити 
свою залежність від допомоги зарубіжних спонсорів, яка тепер 
вважається підозрілою і небажаною. У провладному пулі росій-
ських політологів та ісламознавців такі дії путінської адміністра-
ції з унормування державно-ісламських взаємин іменувалися не 
інакше як “подальшим посиленням державної політики в іслам-
ській сфері” [Силантьев 2014, 83] або “оптимізацією відносин 
між державою й ісламом” з метою “загального оздоровлення си-
туації в мусульманському середовищі Російської Федерації” [Си-
лантьев 2014, 81].

Тези В. Путіна, присвячені питанням гуманітарної політики, 
корелюють із намаганням Кремля утворити “суверенне” ідеоло-
гічне, правове й освітнє поле російського ісламу і по можливості 
відокремити його від загальноісламського, таким чином перетво-
ривши російський іслам на самодостатню структуру. У цьому 
контексті заклик В. Путіна, адресований ісламським лідерам 
Росії, давати власні оцінки подіям суспільно-політичного життя 
варто сприймати як намагання держави утворити окремий пра-
вовий простір російського ісламу, зміст якого передусім визна-
чатиметься богословсько-правовими рішеннями (фетвами) росій-
ських, а не зарубіжних мусульманських авторитетів. У доступній 
широкому загалові формі цю настанову В. Путіна прокоментував 
Алі В’ячеслав Полосін – філософ і політолог, колишній священик 
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РПЦ, який перейшов в іслам і став його беззастережним аполо-
гетом: “Наші [російські] муфтії повинні видавати фетви з усіх 
важливих питань <...> Треба сказати, що той, хто це зробив (ма-
ються на увазі теракти, вчинені ісламськими радикалами. – Д. Р.), 
заслуговує пекла, що з ним ніхто не буде разом робити намаз, 
руки не подасть” [Зайцева]. З одного боку, в разі поширення та-
кої правової практики російська держава ризикує отримати по-
ряд із національною паралельно діючу систему конфесійного 
(ісламського) законодавства, що врегульовуватиме суспільні 
взаємини значної частини населення РФ. Більше того, такий 
крок держави на користь однієї з конфесій міг би спричинити 
кризу всієї системи державно-конфесійних відносин у Росії, адже 
в такому разі право вимагати аналогічного ставлення до себе 
отримали б інші конфесії, в тому числі найбільша з них – право-
славні християни. З другого боку, за умови належної координації 
зусиль органів державної влади і російського муфтіяту, до чого, 
безумовно, прагнутиме російська держава, фетви російських іс-
ламських авторитетів, афілійованих із державною, можуть пере-
творитися на масив нормативно-правових актів, котрий за своїм 
змістом відповідатиме засадам державної політики і становити-
ме потенційно ефективний важіль впливу на російське мусуль-
манство. У разі розвитку державно-ісламських відносин у Росії 
саме в цьому напрямку політичне керівництво РФ неминуче зітк-
неться з необхідністю пошуку нових форм співіснування держав-
ної й власне ісламської систем законодавства в єдиному, де-юре 
світському, російському правовому просторі.

Очевидно, що вкрай важливими і дотичними до щойно окрес-
леної проблеми формування питомо російського мусульмансько-
го правового поля є тези про необхідність піднесення авторитету 
російського ісламу й підвищення стандартів російської іслам-
ської богословської школи. У зв’язку з цим перед лідерами ро-
сійського ісламу фактично поставлене завдання відродження 
російської ісламської освіти і науки, а точніше, виведення їх на 
новий рівень, який у перспективі дозволив би скласти конку-
ренцію визнаним світовим центрам мусульманської вченості і 
поступово нівелювати вплив останніх на території “суверенно-
го простору” російського ісламу. На вплив зарубіжних освітніх 
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центрів як на реальну загрозу вказують, зокрема, російські екс-
перти: «…У Росії з’явилися десятки тисяч мусульманських інте-
лектуалів, які дістали за кордоном не тільки освіту, а й політичні 
установки, відмінні від російських (курс. наш. – Д. Р.). Тільки в 
2011 р. в мусульманських духовних установах за кордоном на-
вчається близько 4000 росіян <…> Звичайно, далеко не всі з них 
радикалізуються, повернувшись до Росії, але усі, так чи інакше, 
будуть брати участь у релігійному житті, а також у суперечках і 
дискусіях, які не припиняються в російському ісламі з початку 
його відродження: який іслам є істинним, хто може претендувати 
на належність до “людей суни і згоди” <…>, котрі <…> єдині по-
траплять у рай» [Аликберов 2011, 66]. Ще більш категоричним у 
цьому питанні виявився муфтій Талгат Таджуддін. На запитання 
журналіста: “Ви згодні з думкою, що не можна допускати підго-
товку [російського] мусульманського духовенства за кордоном?” 
ісламський очільник відповів: “Цілком!” [Муфтий Таджуддин…]. 
Ба більше, на думку Т. Таджуддіна, російське мусульманство по-
требує єдиного стандарту ісламського знання: “Сьогодні нам по-
трібні правильні знання, щоб був стандарт і не було розбіжності 
в діях і словах” [Верховный муфтий…]. Утворення централізова-
ної і підконтрольної духовним управлінням мережі ісламських 
навчальних закладів відкриває можливість для запровадження в 
РФ єдиного підходу до змісту мусульманської освіти, а в пер-
спективі – і російського стандарту ісламської доктрини, узгодже-
ного та санкціонованого російською державою. Духовні правління 
мусульман Росії докладають енергійних зусиль із відновлення 
старих і створення нових центрів мусульманської освіти, активно 
працюють над актуалізацією й популяризацією інтелектуально-
го спадку мусульманських учених, що діяли на теренах сучасної 
РФ. Очевидно, що кінцевою метою такої діяльності є формування 
авторитетної і самодостатньої системи мусульманських освітніх 
закладів, яка б змогла повністю задовольнити потреби російсько-
го мусульманства та, зрештою, мінімізувати частку зарубіжної 
школи на ринку освітніх послуг для російських мусульман. На 
сучасному етапі російська ісламська наука не відповідає заяв-
леним вимогам і навряд чи здатна стати альтернативою потуж-
ним зарубіжним навчальним закладам: на низький рівень власне 
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релігійної культури російських мусульман і брак серед них висо-
коосвічених релігійних кадрів, які могли б стати авторитетами в 
ісламському, тобто власне богословсько-доктринальному, осмис-
ленні актуальних проблем, у 2003 р. звертав увагу російський 
ісламознавець Л. Р. Сюкіяйнен [Сюкияйнен 2003]. Через вісім 
років наявність цієї проблеми констатував Рафік Мухаметшин – 
ректор Російського ісламського університету (м. Казань): “…Сьо-
годні [російське] мусульманське співтовариство ще не доросло 
до осмислення глибинної суті богословських традицій <…>. 
Можливо, це пов’язано і з тим, що мусульманської інтелігенції, 
здатної обговорювати серйозні богословські проблеми, сьогодні 
практично немає” [Мухаметшин 2011, 112]. Попри існуючі ви-
клики, реалізація курсу на формування окремого освітнього про-
стору російського ісламу і російської школи мусульманської 
вченості залишається для керівників офіційного ісламу в Росії 
одним із пріоритетів гуманітарної політики.

Таким чином, законодавство РФ у сфері державно-конфесій-
них відносин зазнало суттєвої трансформації в напрямку розши-
рення функцій і повноважень держави. Релігійні, в тому числі 
мусульманські, організації РФ вимушені діяти в обставинах ціл-
ковитої залежності від органів влади і певного кола посадових 
осіб, наділених функцією нагляду та контролю за їхньою діяль-
ністю. Російська держава намагається вибудовувати відносини з 
мусульманськими об’єднаннями так, аби останні не мали жодної 
альтернативи, окрім як співпрацювати з нею і йти у фарватері 
державних інтересів. На це, зокрема, спрямовані зусилля держа-
ви з мінімізації зовнішніх контактів російських мусульманських 
організацій, а також ініційовані нею заходи з протидії ідеологіч-
ним впливам на мусульман РФ з боку зарубіжних і неконтрольо-
ваних релігійних осередків. “Відродження традиційного ісламу” 
в Росії на практиці означає розгортання державою та наближени-
ми до неї мусульманськими інституціями заходів з (1) унорму-
вання російського ісламу відповідно до ухваленого стандарту і 
подальшої централізації мусульманських об’єднань; (2) форму-
вання владно-управлінської структури всередині мусульманських 
духовних управлінь за взірцем церковної ієрархії й уніфікації 
взаємовідносин із ними у вигляді ісламської вертикалі відповідно 
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до моделі стосунків, що склалися між російською державою та 
РПЦ, а також (3) суверенізації російського ісламу і його перетво-
рення на самодостатнє явище, унезалежнене від впливів світової 
умми.

Мусульманські громади Криму, зокрема ті з них, що інститу-
ціоналізовані у вигляді духовних управлінь, корегуватимуть свою 
діяльність відповідно до існуючого в РФ формату державно-
ісламських відносин. Завдання, яке сьогодні ставить перед собою 
політичне керівництво РФ, полягає в тому, аби інтегрувати чинні 
структури кримських мусульман до “суверенного простору” ро-
сійського ісламу. Отже, зусилля Росії й надалі будуть спрямовані 
на те, щоб максимально обмежити зв’язки мусульман Криму з 
Україною, зокрема Меджлісом кримськотатарського народу, при 
цьому створюючи умови для встановлення якомога щільніших 
контактів із найбільшими мусульманськими організаціями РФ, 
афілійованими з державою. Останні в такому разі фактично висту-
патимуть провідниками агресивної політики Росії щодо України.
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Туранли Ф. Ґ. (Туранли Фергад Ґардашкан Оглу)

До проблеми ДосліДження
османсько-турецьких рукописних

Документів з історії україни

Значущість теми цього дослідження обумовлюється тим, що 
об’єктивне висвітлення історії України козацької доби потребує 
урахування відомостей, котрі містяться в турецьких рукописних 
документах. Варто зазначити, що в наш час нагальною потребою 
в українській та турецькій історіографії є відображення історії 
України її козацького періоду з урахуванням погляду ззовні, тоб-
то залежно від ставлення до цих подій турецьких інтелектуалів 
та уряду Високої Порти. У цьому контексті учений-тюрколог 
Зекі Веліді Тоган писав про те, що сенсом історичної науки є до-
слідження “діяльності людини, її життя”1. Суголосно з ним ви-
словив свою думку інший турецький історик, Ільбер Ортайли, 
про те, що “однією з умов розвитку історіографії є спостереження 
за світовою історією, а також іншими народами та культурами”2. 
Варто наголосити на тому, що взірцевим підходом до осягнення 
особливостей турецької історіографії є спадщина Омеляна Пріца-
ка, Ярослава Дашкевича, Галіла Іналджика та інших учених, які 
заклали основи відповідної методології дослідження українсько-
турецьких взаємин на основі османсько-турецьких писемних 
джерел з огляду на формування концепції державотворення, а та-
кож розвитку українського сходознавства зокрема.

У вивченні подій минулого рукописні документи є важливим 
джерелом для об’єктивного висвітлення історії та встановлення 
зв’язку між минулим, теперішнім та майбутнім. У турецьких ар-
хівах, зокрема Османському державному архіві в Стамбулі, збе-
рігається чимало документів, які містять важливу інформацію з 

1 Ahmet Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, 4-üncü Baskı, İstanbul, Enderun 
Kitabevi, 1985, s. 16, 18, 350 s.

2 Ортайли Iльбер. Основні напрямки в османо-турецькій історіо-
графії // Mappa Mundi. Збірник наукових праць на пошану Ярослава 
Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів–Київ–Нью-Йорк: Видавни-
цтво М. П. Коць, 1996. – С. 203.
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історії України козацької доби. Стосовно розвитку літописної 
традиції та архівної справи зазначимо, що період “золотої доби” 
історії Туреччини був часом активного розвитку в Османській 
імперії освіти та різних галузей науки. Зокрема, почався вищий 
етап розвитку османсько-турецької писемної традиції, на важливу 
складову якої перетворилися турецьке літописання та зберігання 
історичних документів у спеціально пристосованих для цього 
приміщеннях, які називали اوراق  тобто ,(Hâzîne-i Evrâk) خزينۀ 
“місце зберігання документів” (висловлюючись сучасною термі-
нологією, “османський архів”). Наприклад, в Архіві палацу Топ-
капи в Стамбулі, який вважають одним із найпотужніших сховищ 
рукописних документів з османсько-турецької історії, а також із 
всесвітньої історії, налічується понад 150 тисяч рукописних до-
кументів. Один із давніх документів, що зберігаються в його 
фондах, а саме تمليكنامه (Temliknâme), тобто лист-документ “Про 
надання права на власність”, датовано 1348 роком. Його написав 
турецький султан Орхан І Ґазі (роки правління: 1324–1362)3.

Зазначимо, що у фондах архівів і бібліотек Туреччини дотепер 
нами виявлено понад триста рукописних документів другої поло-
вини XVI – першої чверті XVIII століття, в яких є відомості з іс-
торії козацько-гетьманської України досліджуваної нами доби. 
Тому варто визначити чинники, які привернули увагу турецьких 
літописців зазначеної історичної доби до явищ і подій, що від-
бувалися у взаєминах між Високою Портою та Українською ко-
зацькою державою, що виникла у степовій смузі Нижнього По-
дніпров’я. Згідно з даними з книги-довідника названого архіву4, 
що вважається одним з найповніших у світі, а також із праць ту-
рецького історика та архівіста професора Юсуфа Халачоглу, в 
цьому архіві налічується приблизно 100 мільйонів окремих доку-
ментів і 350 тисяч реєстрових книг (Defterler), які стосуються іс-
торії Туреччини османської доби (1299–1923 роки) і складають 
національну культурну спадщину Туреччини.

3 Yılmaz Öztuna, Büyük Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti’nin Siyasî, Me-
denî, Kültür, Teşkilȃt ve San’at Tarihi, 10 Cild, Altıncı Cild, İstanbul, 1994, 
s. 233; Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Yayına 
Hazırlayan: Aydın Sami Güneyçal, 11. Baskı, Ankara, 1993, s. 1074, 1195 s.

4 Sarınay Y. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Başbakanlık Basımevi, 
Üçüncü Baskı, İstanbul, 2010, 597 s. 
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Стосовно еволюції турецької писемності український тюрко-
лог Григорій Халимоненко у своїй монографії “Історія турецької 
літератури” зазначив, що “Інформація про те, що давні тюрки 
мали свою писемність, спорадично з’являлася як у документах 
самих тюрків, так і в джерелах інших народів”5. Адже розвиток 
тюркської традиції написання текстів-документів з використан-
ням різного письма та мов розпочався ще з часу виникнення та 
розбудови Османської держави. Ці безцінні документи зберіга-
лися в скарбницях разом з найкоштовнішими речами. У вище-
названій книзі-довіднику також йдеться і про те, що з 1921-го до 
2008 року послугами зазначеного архіву скористалися 15 529 дос-
лідників-тюрків і 4 882 учених із 76 країн світу. Найчастіше це 
були науковці зі США (580 осіб), Японії (167 осіб), України 
(від часу відродження її незалежності – 14 осіб), з Нової Зеландії 
(1 особа) та ін. Також слід підкреслити, що основні документи, 
котрі стосуються історії України, починаються добою прийняття 
Кримським ханством османського протекторату в 1475 році, аж 
до часу укладення Ясського мирного договору 1792 року, як ре-
зультат завершення війни (1787–1791 років) між Російською та 
Османською імперіями. У тому числі великий масив архівних 
документів, які відображають події стосовно Кримської війни 
1854–1856 років, також можуть бути досліджені в контексті істо-
рії України6. Зазначимо, що ці документи, написані османсько-
турецькою мовою з використанням арабської графіки, зберіга-
ються в різноманітних фондах названого архіву: “Hatt-ı Hümâyûn” 
(документи, що виходили із султанської канцелярії), “Eyâlet-i 
Mümtaze” (документи з провінцій з певною автономією), “Düvel-i 
Ecnebiyye” (документи дипломатичного змісту), “Kırım Hanlığı 
Kalemi” (документи з канцелярії Кримського ханства), “Hotın Ha-
zinesi” (документи, що стосуються Хотина), “Kameniçe Hazinesi” 

5 Халимоненко Г. І. Історія турецької літератури: Türk Edebiyatı 
Tarihi. – К., 2009. – С. 25.

6 Туранли Ф. Кримська війна у 1854–1856 роках: передісторія, ди-
пломатія, документи // Актуальні питання сходознавства, славістики, 
україністики: (Пам’яті Омеляна Пріцака) / Відп. ред. В. В. Лучик. – К.: 
ВПЦ НаУКМА, 2010. – С. 202‒210; Туранли Ф. Ґ. “Східне питання”: 
причини та наслідки Кримської війни (1854−1856 рр.) в турецькій істо-
ріографії // Східний світ. – К., 2011. – № 4. – С. 47–54.
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(документи, що стосуються Кам’янця), “Kefe Mukataası” (доку-
менти фінансово-розрахункового характеру з Кафи), “Azak Hazi-
nesi” (документи, що стосуються Азова) та інші.

Що ж до методології аналізу згаданих документів, зокрема ін-
терпретації змісту відповідних текстів, то варто наголосити, що, 
на відміну від арабської, в османсько-турецькій мові не потребу-
валося використання відповідних діакритичних знаків. Хоча в цій 
мові і вживалося (та навіть зараз існує) багато арабських слів, з 
метою полегшення написання і читання текстів цією мовою вико-
ристовувалися прості форми арабської графіки, наприклад “Rık’a” 
(остання була у свій час поширеною графічною формою, вжива-
ною в регулярному офіційному листуванні7). Доцільно зауважити, 
що відсутність у текстах відповідних діакритичних знаків наразі 
ускладнює, а інколи й унеможливлює їхнє читання та адекватне 
розуміння їхнього змісту. Отже, для правильного читання та за-
безпечення адекватного перекладу згаданих архівних документів 
дослідник має на високому рівні володіти турецькою літератур-
ною мовою, а також на достатньому рівні – класичними мовами 
(арабською, перською, османсько-турецькою). Окрім того, бажа-
но мати хоча б базові знання уйгурської, чагатайської і кримсько-
татарської мов, що є складовими середньовічної писемної мови 
тюркі (Türkî, توركى). Звичайно ж, дослідницької робота із зазначе-
ними текстами потребує певного рівня фаховості з палеографії8. 
Тобто, кажучи іншими словами, забезпечення подолання наявно-
го лінгвістичного бар’єру є важливою передумовою для виявлення 
і класифікації писемних джерельних матеріалів, зокрема рукопис-
них документів, а також для виконання адекватних перекладів від-
повідних текстів і для об’єктивної інтерпретації їхнього змісту9.

7 Туранли Ф. Османсько-тюркська палеографія у контексті розвитку 
писемності // Маґістеріум (НаУКМА). Мовознавчі студії, 2009. – № 37. – 
С. 90–92.

8 Туранли Ферхад. Архівні документи до історії України: проблема 
методології дослідження / Вісник Львівського університету. – Серія фі-
лологічна. – Вип. 53. – Львів, 2011. – С. 55‒65.

9 Туранли Ф. Методологічні проблеми дослідження османської істо-
рії // Матеріали міжнародної наукової конференції “Спадщина Омеляна 
Пріцака і сучасні гуманітарні науки” (28–30 травня 2008 р.). Національ-
ний університет “Києво-Могилянська академія”. – К.: Видавництво 
Аратта, 2009. – С. 269–281.
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У цьому контексті предметом нашого дослідження є важли-
вий архівний документ “Ферман турецького султана Ібрагіма 
очільнику буджацьких татар”10. Далі ми подаємо факсиміле по-
вного тексту оригіналу цього документа, точний переклад його 
змісту українською та транслітерацію тексту латиницею (додат-
ки 1, 2, 3). Цей документ був написаний османсько-турецькою 
мовою у стилі “Dîvân-î” (як документ султанської канцелярії) 
тогочасної турецької палеографії 1647 року; сам документ скла-
дається з дванадцяти рядків і зберігається в архіві музею Топкапи 
у Стамбулі11. Названий указ султана був спричинений повідом-
ленням, отриманим від візира Сіявуш-паші, намісника в Дні-
провському регіоні в Україні (в Очакові), про те, що армія короля 
Польщі Владислава IV12 спільно з військом українських козаків 
готувалася вирушити в похід по Чорному морю проти Осман-
ської імперії. Через це названий паша у своєму зверненні до сул-
тана просив допомогти йому посилити оборону Дніпровського 
регіону Османської імперії. У відповідь на це прохання султан 
Ібрагім І13 своїм розпорядженням наказує головнокомандувачу 
буджацьких татар14 у разі необхідності об’єднатися з військом 

10 Bucak Tatarları Ümerasına, Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Fer-
man, TSMA (Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi), E. 0272; Ali Aktan, Osmanlı 
Paleografiyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul, 1995, s. 204–205, 225 s., 
42 tıpkıbasım vesika.

11 Bucak Tatarları Ümerasına, Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Fer-
man, TSMA, E. 0272.

12 Роки життя: 19.04.1595 – 20.05.1648, король Польщі в 1632–
1648 рр.

13 Роки правління: 1640–1648.
14 Буджацькі татари (Bucak Tatarları) – тюрксько-татарський етнос, 

який мешкав на території Буджаку, тобто південної частини Бессарабії. 
Етнонім “буджацькі татари” простежується в писемних документах з 
того часу, коли в 1620-х роках провідник ногайських татар Мірза Кан-
темур почав володарювати на степових землях Буджаку, які обмежені 
на півдні Кілійським гирлом Дунаю, на заході – басейном нижньої течії 
річки Пруту, на сході – узбережжям Чорного моря, а на півночі – басей-
ном нижньої течії річки Дністра. Після того як у XV та XVI століттях 
Буджацький край був відокремлений від Молдови, його було приєднано 
до Османської імперії, і до XIX століття він залишався під турецькою 
владою (İslam Ansiklopedisi, Bucak, Cilt II, Eskişehir / Türkiye 1997, s. 742–
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зазначеного паші в єдину армію з метою забезпечення захисту 
інтересів своєї держави. Однак султан попередив своїх підлеглих 
не карати поляків, якщо з боку останніх не буде воєнних дій про-
ти Османської імперії15. Отримані з цього документа відомості 
свідчать про характер відносин між Високою Портою і Річчю 
Посполитою, які були насправді нестійкими; отож існувала не-
безпека здійснення нападу польської армії разом з козацькими 
військовими загонами, які, очевидно, перебували у підпорядку-
ванні польського короля. Так, виявлені нами факти свідчать про 
посилення в середині XVII століття оборони території, прилеглої 
до північного узбережжя Чорного моря, зокрема ареалу Дніпров-
ського регіону Османської імперії. Варто зазначити, що в цей час 
відбувається активізація відносин між Військом Запорозьким та 
Кримським улусом. Щодо цього питання важливою є інформація 
відомого кримськотатарського історика-літописця XVIII століття 
Гаджі Абдулґаффара ібн Гусейна Киримі, який у своїй книзі 
“Твердиня історії” (التواريخ  зазначав про те, що в 1054 році (ٔعمدت 
Гіджри (10 березня 1644 – 27 лютого 1645 року) прибув до хана 
Кримського юрту Іслама Гірая ІІІ “сміливий як богатир козак на 
ім’я [Богдан] Хмельницький” (منلسكه نام بهادر قزاق). Метою цього ві-
зиту було попросити в хана допомоги та захисту. Згаданий пра-
витель задовольнив прохання Богдана Хмельницького, надавши 
йому “звання гетьмана” (خطمانليق پايسنى). Крім того, він призначив 
одного з визначних кримськотатарських командирів, а саме Ар-
ґина Туґай-бея, зреалізувати прийняте ханом рішення16. Результа-
том цієї історичної події стало здійснення впродовж кількох ро-
ків низки переможних спільних воєнних походів проти “країн 

747; Alper Başer, Bucak Tatarları (1550–1700), Doktora Tezi, Danışman: 
Mustafa Eravcı. Ayfon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ta-
rih Anabilim Dalı, Afyonkarahısir / Türkiye 2010 (xiv), 242 s.; Midhat Ser-
toğlu, Osmanlı Tarih Lûğati, İstanbul, 1986, s. 58; Türk Ansiklopedisi, 
Bucak, Cilt VIII, Ankara, 1976, s. 279.

15 Bucak Tatarları Ümerasına, Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Fer-
man, TSMA, E. 0272.

16 Kırımî Al-Hac Abdal-Kaffar, Umdetü’t Tevârih, Türk Târih Encümeni 
Mecmuası ilâvesi, Hazırlayan: Necib Âsım,  İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1343, 
s. 124–125.
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кафирів” (كفاره  тобто Московії та Речі Посполитої17. Цей ,(ديار 
факт свідчить про наявність політичних контактів між Богданом 
Хмельницьким та Ісламом Гіраєм ІІІ, які зумовили виникнення 
згодом військово-політичного союзу між козацько-гетьманською 
Україною та Кримським ханством. Дослідження дипломатичних 
зносин, що існували між Високою Портою, Кримським ханством 
та Українською козацькою державою в часи правління гетьмана 
Богдана Хмельницького, на основі джерелознавчого опрацюван-
ня пам’яток османсько-турецької писемності, як літописних дже-
рел, так і архівних документів, є важливою передумовою погли-
бленого розуміння та адекватнішої оцінки дипломатичної місії 
українського гетьмана до Бахчисарая18 і Стамбула, а також обста-
вин переговорів, які відбулися у столиці Високої Порти між по-
сланцями Богдана Хмельницького та кримського хана з посадов-
цями уряду Османської імперії. Наслідком цих переговорів стало 
укладення в 1648 році військово-політичного союзу козацько-
гетьманської України з Кримським ханством.

Підсумовуючи розгляд цього дослідження, слід наголосити, 
що застосування пропонованої нами методології уможливлює 
здійснення ретельного дослідження османсько-турецьких руко-
писних документів. Отримані відомості, які містяться у вищезаз-
начених писемних джерелах, сприяють об’єктивному висвітлен-
ню історії відносин між Османською імперією та Річчю Поспо-
литою в середині XVIII ст., а також участі козацького війська у 
воєнних кампаніях короля Польщі. Окрім цього, підтверджуєть-
ся факт візиту Б. Хмельницького до Бахчисарая − можливо, ця 
подія відбулася в 1644 році, який став початком налагодження 
позитивних політичних відносин між Військом Запорозьким і 
Кримським улусом.

17 Стороженко І. С. Тугай-бей – побратим Богдана. Додаток. О. Акчо-
кракли. Татарська поема Джан-Мухамеда // Козацтво.  – № 1.  – Дніпро-
петровськ: Дніпропетровський державний університет, 1993. – С. 3‒18.

18 Туранли Ф. Ґ. Посольство гетьмана Б. Хмельницького до Багчеса-
раю за даними літопису Сена’ї // Східні мови та літератури. – Вісник 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Ви-
пуск 4. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський універси-
тет”, 2000. – С. 71–75.
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Додаток 1

TSMA, E. 0272, Bucak Tatarları Ümerasına,
Sultan İbrahim Tarafından Gönderilen Ferman
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Додаток 2
Leh kralının ve Özü Kazağı’nın 

Karadeniz’e çıkmaya hazırlandıklarını, Siyavuş Paşa’nın haber 
vermesi üzerine, yardıma çağırıldıkları takdirde, sefere adam 

göndermeleri için, Bucak Tatarları ümerasına,
Sultan İbrahim tarafından gönderilen ferman 

Hicrî 1056 / Mîlâd 1647
Tuğra

Şah İbrahim bin Ahmed Han el-muzaffer dâima
1- Mefâhirü’l-emâsili ve’l-akrân, Bucak Tatarı’nın mirzaları ve 

kart kişileri ve sâyir zabitleri-zîde kadrühum tevkî-i refî-i hümâyûn 
vâsıl olıcak malûm ola ki:

2- Hâlâ, Özi muhafazasında olan, düstûr-i mükerrem, müşîr-i mü-
fahham, nizâmü’l-âlem, vezîrim Siyavuş Paşa edâme’llâhü teâlâ iclâ-
lehû – Âsitâne-i Saadetime âdem ve mektûb gönderüb

3- Leh kralının cem’iyyeti ve Özi Kazağı’nın şaykalar ile hareketi 
olub, Karadeniz’e çıkmak tedârükünde oldukların haber alduğun îlâm 
etmeğin, imdi müşârün-ileyh tarafından

4- sefere âdem varub, Özi etrafını muhafaza içün, veyâhud dîn ve 
devletime lâzım ve müteallik, bâzı hidmet içün, yanına davet eder ise, 
cümle Bucak Tatarı ile, muaccelen yanına varub

5- cem olub, vech u münâsib gördüğü üzere, tâyîn eyledüğü hid-
metde dâmen-i der-miyân edüb, uğur-î hümâyûnumda, her biriniz can 
ve başla hidmet ve yoldaşlıkda

6- bulunmanız babında fermân-i âlî-şânım sâdır olmuşdur. Buyur-
dum ki:

7- vusul buldukda, bu bâbda sâdır olan fermân-i celîlü’l-kadrim 
üzere amel edüb, dahî vezîr-i müşârün-ileyh tarafından âdem varub 
Bucak Tatarını yanına davet eyledikde

8- cümleniz, bilâ-tevakkuf ve lâ-tereddüd yat ve yarak ve esbâb-ı 
harb-i kıtal ile kalkub yanına varub, dernek ve cem’iyyet edüb, vech 
ü münâsib gördüğü üzere tâyîn eyledüğü hidmet, Özi

9- etrafının muhafazası mıdır? Yohsa bir mahalle çapguna gönder-
mek midir? Ve’l-hâsıl, her ne veçhile hidmet eylemeniz babında fer-
man olursa, sem’an ve tâaten deyû me’mûr olduğunuz hidmeti edaya

10- bezl-i ihtimam ile, duâ-yı hayr-i icâbet-eserime mazhar olasız. 
Amma, Leh tarafında bâzı nakd-i ahdi müş’ir, mâ-dâm ki, bir halet 
sâdır olmaya, Leh tarafına bu tarafdan taarruz olunduğuna
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11- rızâ-yi hümâyûnum yokdur. Ana göre, sulha mugayir iş eyle-
mekden ictinâb üzere olasız. Şöyle bilesin. Alâmet-i şerîfe îtimâd 
kılasız. Tahrîren fî evâhiri

12- cümâze’l-ûla, sene sitte ve hamsîn ve elf.
Be-makâm-ı
Kostantmiyye
el-Mahrûse

Додаток 3
указ

Султана Ібрагіма [I], володаря Османської держави, головно-
командувачу Буджацьких татар: про готовність надати допомогу 
та вирушити в похід зі своїм військом. У зв’язку з повідомлен-
ням Сіявуша-паші про те, що король Польщі та Дніпровські ко-
заки19 готуються до виходу в Чорне море.

туҐра20

Повідомляю всіх мурз, достойних мужів, офіцерів Буджаць-
ких татар, котрі заслуговують довіри та похвали:

- до мого Високого та щасливого палацу в Стамбулі прибув 
посланець від мого Дніпровського намісника, візира Сіявуша-
паши14, з листом.

- Той повідомляє мене, що король Польщі зі своїм військом та 
Дніпровськими козаками готується до походу з виходом у Чорне 
море.

- Задля захисту Дніпровських земель21, а також в інтересах на-
шої держави [намісник] просить надати належну допомогу при 
потребі.

19 Йдеться про українських козаків.
20 На початку документа каліграфічний, логотипного характеру знак, 

у якому містяться відомості з родоводу та титулування. Зміст туґри цьо-
го документа: “Я, Ібрагім-падишах, син Агмед-хана та завжди перемо-
жець!”. Про туґри кримських володарів докладно див.: Фаизов Сагид. 
Тугры крымского ханского двора XVII – начала XVIII ст. в протоколе и 
художественной структуре грамот ханов и принцев // Mappa Mundi. 
Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 
70-річчя. – Львів–Київ–Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць, 1996. – 
С. 427–434.

21 Йдеться про українські землі.
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- Будьте згуртованими, дружними, готовими в разі необхід-
ності служити вірою і правдою за призначенням з усією відпові-
дальністю.

- Головною підставою цьому є моє розпорядження.

наказую:
- Коли отримаєте цей високий ферман22 і прибуде до Буджаць-

ких татар посланець згаданого паші, попросити допомоги та 
забезпечити виконання мого розпорядження, –

- вирушити всім своїм військом із сильними, хоробрими вояка-
ми та об’єднатися з військом паші в єдину армію, служити за 
призначенням;

- захистити Дніпровські землі чи піти в похід по здобич зара-
ди добробуту країни. Але, якщо з боку Польщі не буде ніяких во-
єнних дій та зазіхань,

- я не маю наміру карати ляхів. Тому попереджаю: не чинити 
заходів, які б суперечили мирній угоді23.

- Ви повинні бути вірними величі, високій честі та славі пра-
вителя Високої Порти.

- Гіджри 105624.
Місце написання ферману – м. Стамбул.
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И. В. Туров

Сила воображения как фактор обоСнования
влаСти цадика в учении хаСидов

Учение о силе воображения (коах га-медаме) становится важ-
ной составляющей раввинской антропологии в средние века бла-
годаря знакомству еврейской духовной элиты с произведениями 
греческих философов. Новая концепция сыграла заметную роль 
в переосмыслении содержания текстов талмудического корпуса. 
Она оказала также заметное влияние на творцов тайной Торы. 
Воображение признавалось средневековыми авторами одним из 
основных элементов системы человеческого мышления и неза-
менимым инструментом в деле рецепции пророками божествен-
ных посланий. При этом вышеупомянутая сила, как правило, не 
фигурировала в рассуждениях, касающихся организации власти 
или определения качеств достойных лидеров общин верующих. 
Основоположники хасидизма, напротив, часто использовали из-
вестные им сведения о силе воображения для обоснования док-
трины верховенства цадиков. Поэтому их рассуждения на данную 
тему важны для настоящего исследования.

Сила воображения в произведениях философов и мистиков 
средних веков

Согласно воззрениям философов средних веков, мышление 
человека представляет собой многосложный процесс взаимо-
действия воображения и разума. Связь между интеллектом и 
формами всех существующих вещей осуществляется благодаря 
образам-посредникам, которые поставляет сила воображения. 
Соответственно, ошибки, возникающие при обдумывании чего 
бы то ни было, возникают вследствие задействования искажен-
ного или нерелевантного образа1. Такое положение вещей за-
частую приводило к негативной оценке силы воображения в 
трудах мыслителей тех времен, несмотря на его функциональ-
ную необходимость.

1 Devidson H. Alfarabi, Avicenna, and Averoes, on Intellect: Their Cos-
mologies, Theories of the Active Intellect, and Theories of human Intel-
lect. – New-york, 1992. – Р. 95–103.
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Величайший среди еврейских философов средних веков Мои-
сей Маймонид многократно сопоставлял в своих писаниях вооб-
ражение и глупость2. Выдающийся мистик XVIII ст. р. Моше 
Хаим Луцатто считал именно это свойство человеческой души 
первоисточником ложного самомнения. «Невозможно быть вер-
ным слугой Творцу все то время, когда человек пытается отстаи-
вать собственное величие, ибо, в любом случае, придется ему 
тем самым приуменьшить величие небес из-за глупости своей. 
Об этом говорил царь Давид, да пребудет с ним мир: “Я еще 
больше унижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих” 
(Цар. 2, 6:22). Величие истинное суть истинное знание Торы. Об 
этом говорили мудрецы наши; «Только Тора является величием, 
как сказано: “Величие унаследуют мудрецы” (Пр. 3:35)»3. “Кро-
ме этого существует лишь воображаемое величие, ложь и суета, 
которые бесполезны”4.

Но при этом в произведениях пророков неизменно обсужда-
лась тема, характеризующая воображение с положительной сто-
роны. Оно причислялось к тем силам высшего порядка, которые 
необходимы для обретения человеком дара пророчества. Соглас-
но воззрениям Маймонида, пророк первоначально приемлет бо-
жественное послание разумом, но затем образно излагает его с 
помощью воображения, необходимого посредника между мыс-
лью и речью. Пророческая ступень обретается благодаря трем 
совершенствам: силе здравомыслия, отрешенности от суетных 
соблазнов мира сего и силе воображения. Примечательно, что 
здравомыслие может быть усовершенствовано посредством уче-
бы, порочные страсти устранены благодаря работе над собой, и 
только сила воображения является исключительно врожденным 
качеством5.

В отличие от Маймонида, мыслитель XIV в. Исаак Пульгар 
считал, что восприятие пророчества осуществляется одной только 

2 Ackerman A. The Philosohyic Seremons of R. Zerahia Halevi Sala-
din. – Р. 106.

3 Mishna. Avot 6:3.
4 Luzzatto Moses Hayim. Mesilat yesharim. – Jerusalem, 1964. – Р. 68.
5 Moshe ben Maymon. More ha-Nevuhim. Perek 36.Tirgum le-Ivrit 

Yosef David Kapah. – Jerusalim, 1977. – Р. 248.



Сила воображения как фактор обоснования власти цадика...

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            157

силой воображения и не требует участия интеллекта, поскольку 
откровение само по себе лишено философского содержания. Его 
миссия заключается в наставлении народа на путь истинный и 
поддержании в обществе угодной Богу системы власти. Интел-
лектуал превыше этих игр и нуждается в них лишь постольку, 
поскольку он является частью определенного социума6.

Согласно воззрениям р. Зерахии га-Леви, напротив, образное 
библейское повествование являет собой высшую истину, не по-
стижимую для человеческого разума. Соответственно, пророче-
ские видения, реализованные с помощью силы воображения, 
являются не аллегориями философских истин, истинный смысл 
которых предстоит выявить, а символическим выражением бо-
жественных истин высшего порядка. Воображение напрямую 
приемлет их от Бога и мира обособленных интеллектов, а земной 
разум лишь осмысливает по мере своих скудных сил7.

В философских кругах наиболее близким позиции мистиков 
было учение р. Егуды га-Леви, утверждавшего, что пророк видит 
внутренним зрением воображаемые образы, соответствующие 
сущностям божественного мира. Благодаря им он узнает нечто о 
потусторонней реальности8. Воззрения р. Егуды во многом близ-
ки тем, которых придерживался р. Зерахия, однако между ними 
имеется и существенное различие. Зерахия га-Леви видит в во-
ображении силу, связующую человека с миром совершенных 
идей, не доступных ему. Соответствие между этими идеями и во-
ображаемыми образами не формально по своей сути. Мы скорее 
имеем дело с неким педагогическим приемом, позволяющим вы-
разить невыразимое. Что же касается р. Егуды, то он ведет речь о 
коммуникации с потусторонними духовными сущностями, при-
рода которых не интеллектуальна. Между ними и образами про-
роческого видения существует некая аналогия9.

Сходных воззрений придерживались также каббалисты. В их 
кругах широко распространенным было мнение, что при созер-

6 Ackerman A. The Philosohyic Seremons of R. Zerahia Halevi Sala-
din. – Р. 109–111.

7 Там же. – Р. 107–108, 110–111.
8 Yehuda ha-Levi. Kuzary. 4:3-5.
9 Ackerman A. The Philosohyic Seremons of R. Zerahia Halevi Sala-

din. – Р. 111–114.
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цании сфирот взору являются воображаемые образы, а не чув-
ственные отображения увиденного10. Но при этом воображаемое 
и реальное таинственным образом связаны между собой, а также 
аналогичны по своей структуре.

Многие мистики XIII–XIV ст. считали, что образное виденье 
сущностей мира горнего возникает вследствие контактов верую-
щих с Шехиной, сфирой, пребывающей на самой низкой ступе-
ни божественной иерархии. Явления, рождающиеся при этом в 
воображении подвижника, не универсальны. Они зависят от 
уровня и способностей того или иного человека. В Зогаре отно-
сительно опыта созерцания Шехины сказано следующее: “Яв-
ляется она в видении каждому в соответствии с его способностью 
смотреть, виденьем и воображением”11. Согласно Зогару, престол 
славы, описанный пророком Иезекиилем, пребывает на суще-
ствах, у каждого из которых голова человека, орла, льва и быка, 
потому что в зависимости от совершенств созерцающего Шехи-
на является ему либо в образе человека, либо в образе одного из 
вышеупомянутых животных12.

Наряду с воображаемыми картинами плеромы, в сотворении 
которых активную роль играют небеса, описано немало случаев, 
когда способ изображения зависит от самого подвижника. Такие 
творческие акты воображения позволяют верующему определен-
ным образом воздействовать на божество. Поэтому наставники 
требуют от своих последователей прибегать в данном деле лишь 
к проверенным средствам.

«Сказал р. Давид: мы имеем право рисовать (в воображении) 
десять сфирот только в виде начал стихов молитвы, приходящих в 
руку нашу, как, например, “Щит Авраама” для Хеседа или “Дарую-
щий разумение” для Тиферет. Всегда окрашивай начала стихов 
этих в принадлежащие им цвета, каковые суть хашмаль13 соответ-
ствующей сфиры. Ибо хашмаль суть одеяние сфиры, окружаю-
щее ее. После этого низводи шефу в изображение, нарисованное 
10 Wolfson E. Through a Speculum That Shines. – Р. 270–288.
11 Zohar 2:49b.
12 Zohar 1:18b. См. об этом также Wolfson E. Through a Speculum 

That Shines. – Р. 313–313.
13 Хашмаль – слово, обозначающее в пророчестве Иезекииля сияние 

божественной колесницы (Иез. 1:22).
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тобой, из глубины реки в миры – вплоть до нас самих. И это суть 
“верен получающий (мекубаль) из уст в уста”»14.
Описанный в приведенном отрывке порядок медитации тре-

бует от подвижника вообразить себе сфирот в виде соответст-
вующих им слов молитвы, окруженных сиянием, цвет которого 
традиция приписывает той или иной сфире. Это деяние, осу-
ществленное надлежащим образом, приведет к нисхождению 
благодатного потока предвечного света (шефы) в нижние слои 
плеромы и сотворенные миры. Важно отметить, что подвижник 
направляет шефу в созданный им воображаемый образ, но бла-
годатное преобразование сущего происходит при этом на самом 
деле.

Подобно философам каббалисты уделяли существенное вни-
мание теме роли воображения в деле обретения пророчества. 
Описывая это событие, они зачастую обращались к талмудиче-
скому повествованию о том, что все пророки, созерцая свои ви-
дения, смотрели в зеркало, которое не светится, и только Моисей 
смотрел в светящееся зеркало15. Согласно воззрениям мистиков, 
зеркалом несветящимся является Шехина. Она передает проро-
кам послание свыше, но не дает увидеть высшие сущности пле-
ромы такими, какими они есть на самом деле. Поэтому подобно 
каббалистам будущих времен, пророки вынуждены иметь дело с 
воображаемыми образами16.

Следует отметить, что некоторые каббалисты допускали воз-
можность вознесения чистой души, удостоившейся дара проро-
чества, в выси мира горнего, пребывающие по ту сторону Шехи-
ны. Но и в таком случае они чаще всего увязывали все то, что 
наблюдалось там, с силой воображения17. Наиболее основатель-
ным автором данной группы каббалистов является р. Хаим Ви-
таль, посвятивший вопросу о пророчестве специальный трактат. 

14 Цит согл.: Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. – Jerusalem: Shoken, 
1993. – Р. 121. См. об этом также: Idel M. Visualization of Colors, 1: Da-
vid ben Yehudah he-ḥasid’s Kabbalistic Diagram // Ars Judaica. – № 11. – 
2015. – Р. 31–54.

15 Talmud Bavli. Yavamot 49b.
16 Wolfson E. Through a Speculum That Shines. – Р. 273–278.
17 Там же. – Р. 317–332.
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Способность человека пророчествовать он объясняет пребыва-
нием корней человеческой души во всех тех слоях плеромы, ко-
торые она прошла, нисходя в тело18. Устремив все свои помыслы 
ввысь, подвижник может воссоединить ее со своими истоками и 
обрести истинное откровение. Но само вознесение на самом деле 
происходит лишь в его воображении.

“И если обратит сила воображения все помыслы его в образ и 
картину вознесения его как бы в миры высшие, к корням души 
его, пребывающим там… то будут высечены формы потоков 
предвечного света (т. е. сфирот) в помыслах его так, как будто 
они нарисованы. И узрит он их таким образом, каким сила вооб-
ражения его рисует ему в сознании картины явлений этого 
мира”19.
Видение сфирот и всего того, что их окружает, создается ис-

ключительно воображением. Но при этом человек осознает уви-
денное так, как будто бы это было на самом деле20. Работа вооб-
ражения в данном случае, как и в примерах, рассмотренных нами 
ранее, приводит к реальному просветлению души и нисхожде-
нию через нее шефы к материальным творениям божьим.

Завершив, таким образом, краткий обзор наиболее распро-
страненных в еврейской средневековой мысли суждений о силе 
воображения, обратимся к рассмотрению данной темы в поуче-
ниях хасидов.

Учение хасидов о воображении, основанное на концепциях 
тайной Торы

Основоположники хасидизма в своих проповедях регулярно 
обращаются к теме противопоставления мира божественного и 
мира сотворенного. Первый являет собою царство абсолютного 
совершенства и бесконечного добра. Туда не простирается власть 
сил суда. Там отсутствуют какие-либо пространственно-времен-
ные ограничения. Творение, напротив, вмещает в себя лишь ни-
чтожную толику высших благ. Да и к тем немногим, что есть, 
доступ чрезвычайно затруднен. Но для человека возможно по-

18 Vital Hayim. Shaarey Qdusha. – Bney Brak, 1967. – Р. 101.
19 Там же. – Р. 102.
20 Там же. См. об этом также: Werblowskiy Z. Yosef Karo. Baal Galaha 

u Mekubal. – Jerusalem, 1996. – Р. 78–80.
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средством разума и добрых душевных качеств вознестись в пле-
рому и удостоиться даров предвечного света. Это касается не 
только действий, предписанных священным законом, но также и 
обыденных повседневных забот. В качестве одного из главней-
ших препятствий на пути правоверных к вожделенной цели вы-
ступает сила воображения. Она скрывает от человека истинное 
положение вещей, вследствие чего он утрачивает надлежащую 
связь с небесами, погрязая в недостойных его земных реалиях.

“Воистину ниспослание заработка происходит в соответствии 
с величиной упований на Него благословенного и в устранении 
упований на причины внешние, в которые облачается шефа, да-
рующая заработок. Так, например, если он занимается торговлей 
с несколькими компаньонами, всякий раз уповает только на свое-
го компаньона внешнего, который только облачение для высшей 
шефы, спускающейся свыше, и он [компаньон] не первопричина 
[прибыли]. Это происходит от того, что нет у него разумения. И 
уповает он только на видимую причину. Таким образом он при-
водит дарованное свыше к состоянию сжатия (цимцума), ибо 
сжимает шефу в данную причину, в помыслах своих полагая, что 
она является первопричиной. И нисходят блага к нему посред-
ством сжатий (цимцумов) через многие миры… Но не обретается 
шефа подлинная в мирах подверженных сжатию, а только выше 
всех миров и выше букв, ибо буквы – это миры, как известно… 
Она приходит [из места], возвышающегося над буквами, из места 
Милости (Рахамим)21, где нет судов и обвинений. Но тот, кто яв-
ляется компаньоном мукомолов, даже если уповает на Него бла-
гословенного, уповает также и на причину вышеупомянутую, 
которая дает возможность ему прокормиться. Ибо думает он и 
воображает, что при отсутствии этой причины будет отсутство-
вать и заработок его. И он постоянно думает о вещи, имеющей 
границы и сжатой, ибо всякая материальная вещь имеет границы 
и сжатия. И он обращает свои упования к ограниченной [сущ-
ности], вследствие чего то же самое происходит свыше и шефа 
становиться ограниченной и сжатой”22.
21 Согласно воззрениям каббалистов, сфира Рахамим (милость со-

страдание) сочетает в себе качества Божественного суда (Дин) и мило-
сердия (Хесед). Она является вратами в высшие слои плеромы, где 
суды не имеют власти. Там царит безграничное всепрощение. Подвиж-
ники, достигшие этой ступени, наслаждаются благами без ограничений. 

22 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Parashat ve-Ithanan.
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Помимо призыва оставить заблуждения и обратиться к истин-
ному пути, приведенный фрагмент проповеди содержит также 
информацию об объектах интеллектуального созерцания, необ-
ходимых человеку для преодоления тлетворного влияния силы 
воображения. Последняя ложно абсолютизирует власть обыден-
ной реальности над человеческими судьбами. Чтобы устранить 
данное заблуждение, препятствующее коммуникации с первоис-
точником всего сущего в повседневной жизни, надлежит либо 
предаваться самозабвенной медитации, либо просто сосредото-
ченно размышлять о структуре и сущностях плеромы. Обращен-
ность сознания к области взаимодействия высших сфирот с бук-
вами сакральных текстов обеспечивает причастность верующего 
к наиболее полным, ничем не ограниченным благам. Аналогич-
ным образом рекомендуется вести работу по совершенствованию 
душевных качеств верующих.

«Известно, что смягчение судов происходит в корнях их. 
Объясняется это так. Всякий суд происходит от того, что некое 
качество опускается. А при восхождении его к корню своему оно 
исправляется в корне своем. Так, например, когда приходит к 
[человеку] гордыня (гитпаарут), то посредством осознания, что 
корнем ее есть мера Великолепия (Тиферет), она исправляется и 
соединяется [со своим высшим корнем], и таким образом совер-
шается единение (ехуд). И таким же образом происходит с ми-
лосердием. Во всех книгах богобоязненных называется слава 
славой воображаемой – ибо она ложна. А подлинная слава – это 
Великолепие (Тиферет) Израиля. Поясняется это посредством 
сказанного: “Нет другой славы кроме Торы”23 – пойми это. И 
качество милосердия когда нисходит, то есть в нем фальшивая 
составляющая. Но при поднятии ее к единению истинному ста-
новится оно Хеседом»24.
Воображение погружает человека в мир повседневной дей-

ствительности, где его душевные устремления представляются 
автономными и невинными. Но на самом деле при таком состоя-
ние сознания все известные черты характера оказываются средо-
точием греха, поскольку удаление от божества преумножает 

23 Mishna. Avot. 6:3.
24 Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Parashat 

Pinhas.
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мощь сил суда, стремящихся найти злое начало в любой из форм 
активности. Поэтому во имя исправления душевных качеств не-
обходимо помышлять о тех регионах плеромы, из которых они 
проистекают. Благодаря этому нарушенное единство корней и от-
ветвлений восстанавливается, иллюзии устраняются, а суды без-
мерно смягчаются.

Согласно воззрениям основоположников хасидизма, вообра-
жение опасно не только для людей, склонных следовать соблаз-
нам мира сего, но и тем, кто целиком посвятил себя изучению 
Торы и богоугодным делам.

“Человек, воображающий в душе своей, что его собственная 
сила и мощь руки его наделила его доблестью изучать, соблю-
дать, совершать и осуществлять всю Тору, есть ненавистник Из-
раиля, и является он совершенным безбожником. Он бесспорно 
таков и ничтожнее и хуже всех злодеев. Он подобен морю убегаю-
щему [от повелений Всевышнего]. Он преумножает силу клипы 
более всех злодеев и опускается все ниже и ниже. Он величай-
ший среди возмутителей, сеющих раздор, ибо он отделяет страх, 
который суть Шехина, от Живого, дарующего жизнь”25.
Из сказанного явствует, что сила воображения является источ-

ником не только человеческой слабости, что в общем характерно 
для проповедей на указанную тему, но также и власти людей над 
высшими сущностями. Вне зависимости от уровня состояния со-
знания сына Адама его помыслы решающим образом влияют на 
судьбы царства сфирот. В любом случае связь обитателей плеро-
мы с сегментами души остается действенной. Давая волю вооб-
ражению, даже и в продиктованных добрыми намерениями 
богоугодных делах можно разрушить небесную гармонию, что 
негативным образом скажется на творении.

По мнению р. Менахема Нохума из Чернобыля, не только по-
вседневные страдания, но также и сама смерть, властвующая над 
обитателями мира дольнего, является результатом следования 
людей за иллюзиями, порожденными силой воображения.

«Когда человек возвращается к Господу, упраздняются приго-
воры небесного суда, касающиеся его, ибо прилепился он к Госпо-
ду. И уходит он тогда от воображения материального и соблазнов. 

25 Menahem Mendel mi-Vitebsk. Pri ha-arets. Parashat Shoftim.
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Поэтому ангел смерти называется Дума26. Ибо он властвует над 
человеком, когда тот привязан к фантазиям воображения. Напри-
мер, первооснова любви и страха суть любовь к Создателю и 
страх перед Ним. Но любовь к этому миру суть воображаемое 
подобие. Тем же является и страх наказания. Выходит, что, когда 
человек следует за воображением и погружается в него, вла-
ствуют над ним суды и ангел преисподней. Об этом сказано: 
“Если бы не Господь был мне помощником, вскоре поселилась 
бы душа моя в преисподней (думой)” (Пс. 94:17)27. Сказано в Зо-
гаре: “Между мною и Ситрой Ахрой28 расстояние, подобное 
нити тонкой”29. И воистину ясно из вышесказанного, что расстоя-
ние, подобное нити тонкой между тем и этим»30.
Страшнее памятования о неизбежности смерти для благо-

честивого еврея могло быть только осознание всей тяжести и 
горестности пребывания избранного народа в изгнании. За укло-
нение от указанного Вседержителем пути потомки Иакова вы-
нуждены много веков скитаться вдали от родины, претерпевая 
многие лишения и унижения. А главное – они лишены возможно-
сти совершать святое служение в полной мере, ибо это возможно 
лишь тогда, когда весь народ вернется на Святую Землю. И это 
лишение влечет за собой духовную деградацию человека. В кру-
гах основоположников хасидизма бытовало мнение, что это вели-
кое бедствие длится из-за повиновения людей силе воображения.

«Горькое изгнание (галут) уподобляется сну, как написано: 
“Были мы как во сне” (Пс. 126:1). Суть сказанного заключается в 
том, что, как во время сна, видит человек в сновидениях вещи 
воображаемые, каковые суть ложь. Ибо по сути своей сновидение 

26 В приведенном фрагменте проповеди умело обыгрывается одина-
ковое написание и созвучие слов “преисподняя” (дума) и “воображать” 
(доме).

27 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Maor eynayim. Tehilim.
В приведенном фрагменте проповеди умело обыгрывается одинако-

вое написание на иврите слов “преисподняя” (дума) и “воображать, 
представлять” (доме).

28 Ситра Ахра (букв. “другая сторона”) – область средоточия демо-
нических сил.

29 Zohar. 1: 8b.
30 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Lekutim. – Jerusa-

lem, 1983. – Р. 261.
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вещь воображаемая и не истинная. Так же галут в целом подобен 
сну и сновидению, когда неведомо, что есть истина и смысл ис-
тинный, есть лишь вещи воображаемые. При этом каждому ка-
жется, что это истина и так следует служить Ему, да будет благо-
словенно Его имя. Геула (избавление) же заключается в том, что 
Господь скинет пелену с глаз (просветит глаза) и все узрят, что 
есть истина совершенная, и уйдет галут, который суть ложь. То 
же самое происходит с каждым человеком в тайне сказанного 
“близко душе моей избавление (геула)” (Пс. 69:19), как и вообра-
жение сновидения. Когда человек, Боже упаси, погружен в ложь, 
он в галуте, который подобен сну и сновидению. Когда же Го-
сподь благословенный помогает ему, прочищая его помыслы 
чистотой и святостью, чтобы не обращались мысли ни к какому 
предмету, а только к Господу одному, дабы вошел он в пределы 
истины, тогда он удостоится ступени четырехбуквенного имени 
Божьего, каковое суть зеркало, сияющее светом наичистейшим, 
без малой толики примесей. Тогда все сновидения истинны и 
все, что он видит, истина. Тогда благодаря тому, что он выходит 
из галута и лжи, все его деяния совершаются в истине. На это 
намекает стих Писания: “И пробудился Иаков от сна его” 
(Быт. 28:16). Когда Господь благословенный помог ему пробу-
диться от сна и лжи, тогда удостоился он ступени истины, как 
сказано: “Дай истину Иакову” (Мих. 7:2). Тогда сказал он: “Есть 
Господь в этом месте” (Быт. 28:16), ибо удостоился четырехбук-
венного имени, то есть зеркала сияющего»31.
Рассуждения о том, что великое изгнание (галут) – это в пер-

вую очередь состояние еврейской души, а не способ историче-
ского существования избранного народа, широко распространены 
в произведениях раввинской письменности, как тайных, так и 
общеизвестных.

Однако данная проповедь р. Эфраима Судилковского не яв-
ляется традиционным наставлением, призывающим верующего 
исправить свои душевные качества и таким образом хотя бы от-
части преодолеть горечь галута. Тут речь идет о грядущем из-
бавлении, которое должно произойти в мессианскую эру. Оно 
произойдет в первую очередь в сфере интеллектуального устрое-
ния человека, а не в каком-либо ином метафизическом или 

31 Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Parashat 
va-Eze.
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историческом плане. Его первоосновой станет полное устранение 
силы воображения. Люди века грядущего обретут возможность 
созерцать истину непосредственно. Им более уже не понадобит-
ся столь опасный лживый посредник, порождающий великие за-
блуждения и создающий непреодолимые препятствия на пути 
человека к Творцу. Невзирая на указанную специфику ожидаемо-
го избавления, оно, тем не менее, описывается как историческое 
событие, поскольку представляет собой Божий дар, который сни-
зойдет на всех единовременно в будущем. Таким образом, будет 
завершен исторический процесс, суть которого заключается в 
противостоянии силе воображения. Когда источник иллюзий 
будет повержен, сообщество правоверных удостоится виденья 
сияющего зеркала.

Как уже отмечалось ранее, согласно господствующим в ев-
рейской средневековой философии и мистике воззрениям, виде-
ния божественной истины в светящемся зеркале удостоился один 
только Моисей. Но в кругах основоположников хасидизма быто-
вало мнение, что в каждом человеке, исповедующем иудаизм, 
наличествует в той или иной мере духовная сущность Моисея. 
Р. Дов Бер говорил: “Моисей суть разум. Каждый человек обла-
дает качеством Моисея и праотцов”32. Его ученик р. Шнеур Зал-
ман из Ляд, развивая данную мысль, отмечал:

“Во всякой душе дома Израилева есть нечто от качества Мои-
сея, учителя нашего, да пребудет с ним мир. Ибо он в числе семи 
пастырей, которые притягивают жизненную силу и божествен-
ность ко всем душам евреев. Поэтому они называются пастыря-
ми. Моисей, учитель наш, всех их содержит в себе и называется 
пастырем верным, а именно: он притягивает качество разуме-
ния (даат) ко всем душам евреев, дабы они познавали Бога, вся-
кий сообразно способности своей души постигать и с ее корнем 
наверху, и с тем, насколько она черпает от корня души Моисея, 
учителя нашего, укорененной в высшем разумении (даат 
эльйон)”33.
Сущность Моисея укоренена в сфере высшего разума. Духов-

ная связь с великим пастырем позволяет верующему возноситься 
32 Dov Ber mi-Mezhirecz. Lekutim Yekarim. – Jerusalem, 1998.
33 Shneur Zalman mi-Lyady. Liqutey amarim: Tanya. Perk 42. – Москва, 

2005. – С. 256.



Сила воображения как фактор обоснования власти цадика...

The Oriental Studies, 2016, № 75–76                                                            167

туда, благодаря чему посредническая функция воображения ста-
новится ненужной. Но уровень этой связи зависит от врожден-
ных умственных способностей и умения организовывать свои 
усилия надлежащим образом. Те, чьи душевные качества недоста-
точно хороши, нуждаются в помощи обладателей необходимых 
совершенств. Поэтому борьба с силой, порождающей вредные 
иллюзии, обязывает большинство верующих следовать за цади-
ками. Чрезвычайно важно, чтобы заурядный человек трезво оце-
нил свои возможности и не впадал в излишнюю самоуверенность. 
Завышенная самооценка чревата великими бедами.

«Есть глупец, который воображает (медаме), что он правед-
ник, и полагает, что он является цадиком и не должно ему приле-
пляться ни к какому цадику. Неведомо ему, что он законченный 
глупец и что в Высшем суде против него выдвинуты обвинения. 
И все его учение (Тора)34 и добрые дела его облачены в скорлу-
пы зла (клипот)... “Вот закон о прокаженном, когда надобно его 
очистить: приведут его к когену (священнику); коген выйдет вон 
из стана, и если коген увидит, что прокаженный исцелился от бо-
лезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемо-
го двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и 
иссопа, и прикажет священник заколоть одну птицу над глиня-
ным сосудом, над живою водою; а сам он возьмет живую птицу” 
(Лев.14: 2-6).

“Коген выйдет вон из стана”’ – означает, что должен он выйти 
за пределы своей ступени, для того чтобы вознести его [вообра-
зившего себя праведником]. “И если коген увидит, что прокажен-
ный исцелился от болезни прокажения” – то есть произошло его 
пробуждение от проказы, возжелал он излечиться и очиститься. 
“И прикажет священник” – данная фигура речи означает приле-
пление (двекут). Прилепится он [коген] к нему, дабы поднять его. 
“Коген прикажет взять для очищаемого двух птиц” – слово “пти-
цы” означает пробуждение35 и просветление мозгов. И это ступень 
Даата, состоящая из обоих этих качеств, как было сказано ранее. 
“А сам он возьмет” – он, то есть коген, что означает “цадик”, 

34 Непосредственные значение слова “тора” на иврите – закон и уче-
ние. В еврейской традиции учение раввина, основанное на Священном 
Предании и толковании сакральных текстов, называется Торой.

35 Толкование основывается на том, что слова “птица” (ципора) и 
“пробудиться рано” (цафар) состоят из одних и тех же букв.
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возьмет способность разумения (бхинат га-даат) и Тору его [греш-
ника] из клипы и вернет ее в место, где пребывает святость»36.
В целом приведенные нами материалы позволяют заключить, 

что лидеры хасидов первых поколений считали воображение той 
решающей силой, которая создает и поддерживает существова-
ние обыденного миропорядка, соответствующего приземленному 
мировоззрению. Она склоняет людей к мысли, что их материаль-
ное и духовное благополучие целиком зависит от межчеловече-
ских отношений, что обретение нравственного совершенства 
решающим образом не зависит от помощи свыше.

Влияние данных заблуждений не ограничивается сферой ми-
крокосма. Они приводят к нарушению богоугодных связей чело-
века с плеромой и обитателей плеромы между собой. Вследствие 
этого смерть властвует над людьми, а также изгнание богоиз-
бранного народа не прекращается. Изъяны мышления порождают 
далекую от совершенства действительность. Такое положение 
вещей обосновывает исключительную важность миссии цадиков 
в этом мире. Малочисленные просветленные подвижники, не-
поддающиеся на соблазны ложных представлений, помогают 
остальным верующим исправиться, что, разумеется, способствует 
восстановлению мировой гармонии. Простым людям надлежит 
знать об этом и следовать наставлениям цадиков.

Выстроенное указанным образом мироистолкование вполне 
могло бы функционировать в качестве законченной успешной 
идеологии религиозной общины. Но творцы хасидизма не ограни-
чиваются простыми решениями. Следуя традиции, они уделяют 
надлежащее внимание концепциям позитивной роли силы вооб-
ражения. В первую очередь это касается учения об обретении 
правоверным пророческого дара.

«Когда человек правильно понимает, то простирается пони-
мание его и дает ему уверовать верой основополагающей, ибо 
смотрит он на каждую вещь с той точки зрения, кто создал ее и 
тому подобное. Поэтому сказал Израиль: “Сделаем и послу-
шаем”. Как я уже объяснял, сказали они: “Вначале сделаем опо-
ры Торе” – каковая суть вера. Тогда сказал Святой, благословен 
Он: “Кто открыл тайну сию детям моим”.
36 Moshe Haym Efraim mi-Sudylkov. Degel mahane Efrayim. Parashat 

Mezora.
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Это означает посредством ступени “кто”, каковая суть Бина 
(разумение)37, когда она простирается, открывается из нее вера. 
Каждый пророк достиг ступени своей сообразно вере своей. И 
простирается к нему воображение приходящее, ибо написано: 
“И рукой пророков уподоблю (эдаме)” (Ос. 12:11). Язык тут ука-
зывает на воображение (димйон). Оно ниспосылается всякому 
сообразно его ступени. Только Моисей пророчествовал посред-
ством зеркала светящегося, а не воображения. Но все прочие 
пророки – только посредством видения воображаемого. Это по-
добно видению на стекле, которое показывает все виды и образы, 
потому что есть перекрытие с обратной стороны и не пропускает 
оно свет от одной своей стороны до другой. Но, если нет пере-
крытия и завесы с другой стороны, не увидит он образа того, кто 
смотрит, но будет видеть сквозь стекло и рассматривать то, что 
подлинно есть. Поэтому пророки, которые получили пророче-
ство их в видении воображения таким же образом, как смотря-
щиеся в зеркало, наблюдали форму свою и образ свой. Таким же 
образом каждый из пророков сообразно его способности видеть 
и связи с видимым образом Шехины созерцает образ, происте-
кающий из его собственного корня. Корень же пророков – это 
ступень опор Торы. Поэтому сказано, что всякий живущий в зем-
ле Израиля подобен тому, у кого есть Бог. Речь тут идет о вере, 
ибо, как уже упоминалось, вера называется “земля опора ног 
Его”. Потому Израиль привязанный к земле подобен тому, у кого 
есть Бог. Это означает, являются ему воображаемые образы про-
роков. Ибо от них простирается пророчество. Но живущий вне 
земли Израиля – наоборот. Поэтому не пребывает пророчество 
вне святой земли»38.
Приведенное изречение р. Менахема Нохума из Чернобыля 

соответствует по своему содержанию воззрениям каббалистов 
средних веков. Тем не менее в контексте вероучения хасидов ска-
занное обретает особый смысл, важный для исследования роли 
силы воображения. Последователи Бешта подобно некоторым 

37 Согласно воззрениям учителей тайной Торы, существует проявле-
ние божества, именуемое “Кто” (Ми). О нем возможно задавать вопро-
сы, но нельзя получать на них ответы, ибо это тот уровень плеромы, 
выше которого человеческий разум проникнуть уже не может. Каббали-
сты отождествляют его со сфирой Бина. См.: Шолем Г. Основные тече-
ния в еврейской мистике. – Ерусалим – Москва, 2004. – С. 279.

38 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Maor eynayim. Shir ha-Shirim.



И. В. Туров

170                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

мистикам прежних времен39 считали, что обретение дара проро-
чества доступно для современных людей, овладевших специаль-
ной медитативной техникой40. Касается это как цадиков, так и их 
последователей, прошедших специальный курс обучения41.

При этом следует помнить также и о том, что сами цадики 
объединялись в иерархические сообщества. Одни лидеры хаси-
дов почитали других как более совершенных и регулярно посе-
щали их дворы. Данной системе отношений внутри элиты после-
дователей Бешта в полной мере подходила концепция, изящно 
обосновывающая существование различных уровней пророче-
ства. Наивысшая ступень определяется отсутствием необходи-
мости в посреднической функции воображения.

Но указанная сила в нашем случае нисколько не демонизиру-
ется. Она признается орудием богослужения, без которого не мо-
гут обходиться наилучшие из слуг Творца – пророки. Более того, 
созерцание божества посредством образов, укорененных в чело-
веческой душе, автор приведенной проповеди оценивает пози-
тивно. Оно описывается как награда, ниспосланная тем, кто над-
лежащим образом укрепил свою веру. Благодаря воображению 
пророки и продолжающие их дело цадики придают нисходящему 
из плеромы предвечному свету форму, соответствующую их ин-
дивидуальности. Образ ребе становится главным связующим 
звеном между плеромой и творением. Вследствие этого р. Яков 
Ицхак из Люблина советовал хасидам в миг зачатия представ-
лять себе лик цадика, за которым они следуют, дабы душа ново-
рожденного оказалась чистой и непорочной42.

39 Idel M. Qabbalah: hebetim hadashim. – Р. 70, 108, 119, 122, 158, 241, 
249–250, 306, 338 и др.; Idel M. Prakim be-kabala ha-nevuit. – Jerusalem: 
Akademon, 1990.

40 Benyamin mi-Zalozhiz. Turey Zahav. – Jerusalem, 1989. – Р. 224–
225; Wilensky M. Hasidim u-mitnagdim. – Jerusalem, 1970. – Vol. 2. – 
P. 170. См. об этом: Idel M. Ha-Besht k-navy u-k-magiqon talismani // 
Studies in Jewish narrative. – Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, 2006. – 
P. 123–143.

41 Aharon mi-Apta. Or ha-ganuz le-zadikim. – Lvov, 1850. – Р. 4b.
42 Sack B. Iyun be-Torato shel Hoze mi-Lublin // Tsadiqim ve-anshey 

maase: Mehqarim ba-hasidut Polin. – Jerusalem, 1994. – Р. 227.
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По мнению отцов-основателей хасидизма, блага, исходящие 
от воображения, не ограничиваются сферой экстатических актов 
коммуникации с плеромой. Оно также играет исключительно 
важную роль в нормальном функционировании человеческого 
мышления, каковое непрестанно направляется высшим боже-
ственным разумом.

“Есть три вида мозгов. Один мозг – это мудрость, как уже го-
ворилось ранее. Это новые постижения мозга, мыслящего о бо-
жественном величии Того, чье имя благословенно, и о Его со-
крытой мудрости. И есть мудрость другая, каковая суть мудрость 
памяти. Несмотря на то что она не может по-новому постичь 
какой-либо предмет разума мудрствованием своим, тем не менее 
посредством того, что она помнит о мудрости Творца, благосло-
венно Его имя, она думает о Нем всегда. И помыслы ее приле-
пляются только к божественности Благословенного. И есть еще 
одна мудрость – мудрость воображения. Благодаря тому что она 
уподобляет одно другому, она понимает одну вещь с помощью 
другой. На такое положение вещей указывают три буквы йуд [бо-
жественного имени]. Все мы должны соединять их и прилеплять 
их к источнику мудрости, приходящему из Эйн-Софа, да будет 
Он благословен. Ибо Он корень корней. Он есть владыка мира. 
Тогда произойдет наполнение божественного имени до числа 63, 
каковое есть наполнение тремя буквами йуд”43.
В произведениях знатоков тайной Торы содержится много вы-

сказываний о связи иерархии высших разумов царства сфирот, 
именуемых мозгами, с божественными именами44. Тут хотелось 
бы лишь отметить, что отнесение нашим автором воображения к 
разряду мозгов, укорененных в неизреченном имени Творца, на-
деляет воображение высочайшим статусом. Оно, таким образом, 
исключается из системы вспомогательных сил, работающих по-
средниками между человеком и его интеллектом, что было ха-
рактерно для философов. И тем более не может рассматриваться в 
качестве ужасающего источника всех возможных зол. Достойным 

43 Avraham Yehoshua Geshel mi-Apata. Ohev Israel. Parashat Netsavim.
44 Pachter M. Le-Birur ha-musagim ktanut ve-gadlut be-kabalat ha-Ary 

ke-reka le-havanatam be-mahshava ha-hasidit // Mehkarey erushalaim be 
mahshevet Israel. – Jerusalem, 1992. – P. 172–210; Avivi J. Qabalat ha-Ari. – 
Vol. 3. – Jerusalem, 2011. – P. 1207–1208.
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внимания является тот факт, что рассматриваемая сила называ-
ется мудростью, постигающей одну вещь с помощью другой. 
Следовательно именно она наделяет человека возможностью 
познавать загадочные небесные реалии с помощью знакомых 
земных.

Одной из наиболее важных позитивных функций воображения 
является его содействие цадикам в деле их личностной самооцен-
ки. Как правило, блага из мира предвечного света приходят к тем, 
кто осознал свое несовершенство и горько раскаивается. Но как 
быть избранным подвижникам, осознающим разумом собствен-
ное совершенство?

Тут на выручку приходит вышеозначенная сила.
«“В праведности (бе-цедек) буду я созерцать лик Твой, буду 

насыщаться я наяву образом Твоим” (Пс. 17:15). Когда человек 
думает о себе, что он праведник (цадик), посредством этой мыс-
ли он падает со ступени своей. Но если человек, даже если он и 
цадик, полагает в помыслах своих, что он не исполнил обязан-
ностей своих как следует, и он сам, и сердце его подобны образу 
воображаемому. Ибо не достиг он еще корня своего и сути слу-
жения своего. Тогда он сыт, тучен и силен в стоянии на ступени 
своей, а, также преумножает продвижение свое [к намеченной 
цели]… “Наяву буду насыщаться образом Твоим” (Пс. 17:15) – 
означает, что когда я считаю, что я в “образе Твоем”, то есть в 
служении воображением, то “наяву буду насыщаться”, ибо под-
держивает меня справа праведность Твоя, дабы насытить меня 
множеством благ Твоих от ступеней великих, уходящих ввысь до 
самого Эйн-Софа»45.
Подытоживая все вышесказанное, следует отметить, что в по-

учениях о воображении, открывающих верующим сокровенные 
тайны бытия плеромы, хасиды придерживаются противоречивых 
взглядов, характерных для произведений средневековых мисти-
ков. Аргументация, подтверждающая как негативные, так и пози-
тивные суждения, остается преимущественно такой же, как у 
предшественников. Однако существенное отличие последовате-
лей Бешта от каббалистов средних веков наблюдается в их воз-
зрениях на объектную ориентацию силы воображения. Ранее зна-
токи тайной Торы широко практиковали медитации, основанные 

45 Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh Parashat Noah.
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на созерцании закрепленных традицией вымышленных образов 
небожителей: сфирот и ангелов. Хасиды, напротив, предпочитали 
описывать воображение как силу, обращенную к реалиям мира 
сего. Это, впрочем, не мешало им утверждать, что с ее помощью 
человек возносится в горние выси и приобщается к сокрытым от 
взора непосвященных источникам высших благ. Кроме того ха-
сиды при разработке указанной темы уделяли куда более суще-
ственное внимание вопросу обоснования власти лидеров своего 
движения, распространяющейся как на мир горний, так и на 
дольний.

Учение хасидов о силе воображения, основанное на концеп-
циях общедоступных раввинских произведений

В проповедях творцов хасидизма, выдержанных в духе тра-
диционного общеизвестного раввинского учения, существенное 
внимание у деляется противопоставлению подлинной и вообра-
жаемой реальности. Но, разумеется, речь здесь не идет о тайных 
сущностях и силах, определяющих подлинное бытие мирозда-
ния. Дело ограничивается апелляцией к описаниям взаимоотно-
шений между Богом и творением, характерным для текстов 
талмудического корпуса и его средневековых толкователей. Для 
авторов указанных поучений одна из важнейших проблем, ме-
шающих человеку искренне уверовать в безмерную справедли-
вость и благость Творца, заключалась в тяжелом положении 
избранного народа, претерпевающего муки горестного изгнания. 
Естественным образом возникал вопрос: почему Всемогущий 
Творец, любящий своих верных служителей, допускает это? Ха-
сиды сам факт его возникновения поясняли тлетворным влия-
нием силы воображения.

“Благо этого воображаемого мира называются облачениями, 
ибо все заключающееся в них добро является таковым лишь ма-
лое время, лишь мгновение… Господь благословенный поддер-
живает связь с Израилем и не прерывает ее. Только в их вообра-
жении Он прерывает ее. На это я отвечаю [таким людям], что 
посредством благ мира сего, которыми обладают идолопоклон-
ники и которые, по сути, продукт воображения, они отрешаются 
от благ уготованных в грядущем для Израиля. Ибо если столько 
дается нарушающим Его волю, то соблюдающим Его волю во 
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сколько раз больше. Господь благословенный в милости своей 
соберет изгнанников своих и вновь отстроит дом великолепия 
своего”46.
Воображение, как следует из сказанного, устраняет веру и 

знание о подлинном положении вещей, известное всякому ве-
рующему с раннего детства. Оно соблазняет человека ложным 
убеждением в незыблемости сиюминутных благ, которыми ныне 
обладают иноверцы. Чтобы преодолеть возникающие в душе со-
мнения, надлежит всего лишь осознать иллюзорность благопо-
лучия тех, кто не знает слова Божия. Развивая данную тему в 
другом месте, р. Леви Ицхак из Бердичева искусно соединяет 
историческую проблематику с вопросом обыденного челове-
ческого страдания.

«“Славьте Господа, ибо Он благ, ибо во век милость Его” 
(Пс. 118:1). “Славьте Господа”, который взыскивает долги во 
благо человеку. Ибо все, что делает Всемилостивый, делает Он 
во благо. Даже если с человеческой точки зрения кажется (доме), 
что происходящее причиняет ему зло, на самом деле это не так. 
Просто посредством происходящего взыскивается долг его и это 
во благо ему. Но от того, что человек воображает, будто это зло, 
и потому он страдает, сказано ему: “Славьте Господа, ибо Он 
благ”, когда взыскивает долги во благо человеку. Другими слова-
ми: то, что во благо человеку, тем и взыскиваются долги. Только 
человек этого не понимает, и потому он страдает»47.
В раввинской письменности бытовало объяснение страданий 

служителей Бога истинного взысканием по частям долга, порож-
денного свойственными человеческой природе прегрешениями. 
Отношение Творца к идолопоклонникам принципиально иное. 
Им придется платить за все сразу в день Страшного суда. И это 
во много раз более тяжкая участь. Бердичевский ребе аналогич-
ным образом поясняет также и страдания, преследующие евреев 
в повседневной жизни. Тут вновь в качестве главного препят-
ствия, мешающего понять и всей душою принять столь неслож-
ную истину, называется воображение.

46 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Hagada mi-sabey de-beyt 
Atoni.

47 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Parashat Toldot. Ср. там же: 
Parashat Para.
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Наряду с полными драматического пафоса суждениями о вре-
де силы, порождающей иллюзии, в проповедях хасидов встре-
чаются и иные, блюдущие спокойный наставительный тон.

“Усвой хорошо все обличения наставления великого, ибо спо-
собен всякий человек из народа Израиля усвоить этот урок, и от-
вратить свои помыслы от временных сует воображаемых, и при-
лепиться к любви Господа, благословен Он и благословенно Его 
имя. Служить Ему Торой, молитвой и добрыми делами посред-
ством разума истинного и чистого. И основа практического разу-
ма человека суть хождение, говорение, слушанье, виденье, сиде-
ние, вставание и тому подобное. Во всяком деле будь облачен в 
него – разум истинный и чистый безо всяких примесей и шлаков, 
дабы служить Господу благословенному”48.
Таким образом, характерное для философских сочинений 

противопоставление разума и воображения органично связывает-
ся с традиционным для раввинской дидактики призывом обра-
титься всем своим существом к делу святого служения, предпи-
санного Торой.

В мире религиозных евреев, как и во всякой восточной циви-
лизации, принято превозносить мудрую старость, а буйную не-
разумную молодость всячески порицать. Последователи Бешта, 
будучи верными указанным ценностям, не упускают возможно-
сти осмыслить с их помощью философскую проблему отноше-
ния разума и воображения. При этом они не забывают отметить в 
свете ранее сказанного сущностное превосходство цадиков над 
прочими людьми.

“Разум подобен младенцу, плененному идолопоклонниками. 
Различие между силой воображения и силой разума заключается 
в том, что сила воображения направляет чувства от дней юности 
до дней старости, ибо в дни юности воображение захватывает и 
утруждает разум, а в дни старости все наоборот... Истинный пра-
ведник (цадик) называется живым, ибо господствует в нем сила 
разума и добрые душевные наклонности, а речи его последова-
тельны49. Ибо разум его неизменен и пребывает в одном и том же 
состоянии как в дни юности его, так и в дни его старости... Не 
таков грешник, которого называют мертвым, ибо господствует в 
нем сила воображения и злое начало”50.
48 Avraham Ehoshua Geshel. Ohev Israel. Parashat va-Eze.
49 Буквально: “Голос у него один”.
50 Yaaqov Yosef mi-Polonoye. Toldot Yaaqov Yosef. Parashat va-Igash, ot 5.
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Следует отметить, что наиболее удачное и емкое обобщение 
позиции основоположников хасидизма относительно негативной 
роли силы воображения в контексте традиционных раввинских 
поучений мы находим у р. Нахмана из Брацлава. Согласно антро-
пологии мудрецов Талмуда, в человеке изначально сосуществуют 
два начала: склонность к добру (ецер тов) и склонность ко злу 
(ецер га-ра). Они постоянно борются между собой за решающее 
влияние на своего хозяина. Потомки Адама обладают свободой 
выбора и самостоятельно решают, которой из них отдать предпо-
чтение51. Брацлавский ребе, обращаясь к интересующей нас теме, 
утверждает, что сила воображения – это и есть то самое злое на-
чало, о котором говорили мудрецы Талмуда и мы имеем полное 
право в богоугодных наставлениях заменять одно наименование 
другим.

«Если человек следует за воображением сердца своего, то 
есть за вожделениями его, которые исходят от силы воображе-
ния, то это в самом деле образ действия животного. Ибо и у жи-
вотного есть сила воображения. Потому если человек грешит, 
Боже упаси, все прегрешения его приходят из силы воображения, 
из которой проистекают все вожделения… Злое начало (ецер га-
ра) следует называть другим именем. Не называть его больше 
именем “ецер га-ра”, а только именем “сила воображения”»52.
Провозглашение воображения первоосновой коренящегося в 

душе человека зла мирно уживается у последователей Бешта с 
признанием этой силы полезным и даже незаменимым орудием 
служения Создателю. Одним из фундаментальных положений ве-
роучения хасидов является концепция служения Творцу посред-
ством материальных объектов (авода бе-гешмиут)53. А воображе-
ние как раз и является той силой, которая, согласно воззрениям 
еврейских мыслителей средних веков, устанавливает связь выше-
означенных объектов с сущностями высшего порядка. Поэтому 

51 Urbach E. Hazal: Emunot ve-deot. – Jerusalem: Magnes Press, 1986. – 
P. 415–427.

52 Nahman mi-Bratslav. Liqutey Moharan Кама 25:5. – Jerusalem, 1966. – 
P. 314–317.

53 Koyfman Ts. Be Kol darkeha dahu: Tfisat ha-elohut ve-ha-avoda be-
geshmiut be-reiya ha-hasidut. – Hotsaat Universita Bar Ilan, Ramat Gan, 
2008.
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последователи Бешта призывали своих сторонников преумножать 
мудрость, дабы поставить воображение на службу добру.

«Мудрый способен все это понять и связать посредством во-
ображения все воображаемое им с Господом и с Его качествами. 
И об этом сказано “Всякий живущий в земле Израиля подобен 
(доме) тому, у кого есть Бог”. “Всякий живущий в земле Израи-
ля” означает, что все причастное в нем к миру земного является 
очищенным и вышло из-под власти материального. Потому даже 
земное у него суть Израиль. И, следовательно, “подобен (доме) 
тому, у кого есть Бог” означает, что воображаемый образ (ди-
мйон) любого из качеств также помогает ему служить Господу, 
ибо знает он, что все от Него благословенного и божественность 
Его над всем господствует. Так и в воображении он тот “у кого 
есть Бог”»54.
В деле служения Создателю посредством воображения особая 

роль у хасидов отводится практике повышения качества бого-
угодных деяний за счет погружения сознания в вымышленную 
ситуацию.

Так, например, р. Элимелех из Лежайска наставлял своих по-
следователей:

«Надлежит, чтобы непрестанно помышлять о том, что ты как 
будто сегодня слушаешь откровение Торы и получаешь ее и по-
средством этого можешь обрести изобилие блага… Выходит, что 
когда человек помышляет и воображает себе, что сегодня он 
слышит откровение Торы, тогда в этот день как бы заново созда-
ется мир, и смотрит Господь, дабы был он хорош. И всякий день 
цадик притягивает к себе все возникшие таким образом блага. 
Об этом сказано: “Узрел Господь, что не следует злодеям пользо-
ваться тем светом, и сокрыл его для праведников (цадиков) гря-
дущих времен”55. Уже первые учителя наши исследовали, дабы 
понять, в каком месте сокрыл Господь благословенный этот свет. 
Ведь он простирался от одного края вселенной до другого. Где 

54 Menahem Nahum mi-Tshernobyl. Meor eynayim. Lekutim. – Jerusa-
lem, 1983. – Р. 261.

55 Согласно учению мудрецов Талмуда, первозданный свет, упомя-
нутый в описании первого дня творения, был сокрыт Господом от зло-
деев для праведников века грядущего. См.: Midrash Bereshit Raba 3:6. 
Mahadurat Teheodor-Albek. – Jerusalem, 1996. – Р. 21; Midrash Rut Raba, 
hakdama piskat 7.
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же было возможно его сокрыть? Можно сказать о вещах упомя-
нутых выше, что Господь надзирал в видении Своем этого света, 
чтобы был он хорош. Но получалось, что и злодеи могут вос-
пользоваться его благами. Что сделал Святой, да будет Он благо-
словен? Сокрыл благо света этого для цадиков будущих времен, 
то есть во всякое время, когда им понадобится, настанет для них 
это будущее и предуготованное для них благо. Ибо каждый день 
создает Он все новые и новые милости для них благодаря помыс-
лу их чистому, что они всякий день слушают Тору у Синая»56.
В приведенном фрагменте проповеди речь идет о воображае-

мом переживании современным верующим момента своего стоя-
ния у горы Синай, которое в идеале должно повторяться каждый 
день. Однако, согласно раввинскому учению, в момент дарова-
ния Торы у горы Синай присутствовали не только люди, вы-
шедшие с Моисеем из Египта, но также души всех тех, кто в 
грядущем будет служить Господу. Как евреев, так и инородцев, 
обращенных в иудаизм57. Таким образом, каждый из правовер-
ных на самом деле принимал участие в том величайшем истори-
ческом событии, и пережить его заново он в принципе может, 
пробудив свои воспоминания. Следовательно, прибегать к помо-
щи воображения для достижения намеченной цели не обязатель-
но, да и нет никакой необходимости осознавать пережитый ду-
ховный опыт как плод вымысла. Но, по мнению лежайского ребе, 
указанную медитацию следует практиковать ежедневно, ибо ее 
эффективность невероятно высока. Объясняется это тем, что Го-
сподь высоко ценит воображаемую человеком действительность 
и реагирует на нее как на подлинную.

Далее вступает в силу система отношений между явлениями, 
зафиксированная в святом учении. Согласно еврейской тради-
ции, сотворение мира и дарование людям Торы являются собы-
тиями, теснейшим образом связанными между собой, невзирая на 
огромный разрыв во времени, ибо в божественном замысле они 
неразделимы. Одно совершалось исключительно ради другого58. 

56 Elimelekh mi-Lyzhansk. Noam Elimelekh. Parashat ki-Teze.
57 Shmot Raba 28:6. Talmud Bavli. Shabat 146a. Tanhuma. Nitsavim. 

Pereq 3.
58 Bereshit Raba 1:4 / [ ed. Teodor-Albek]. – Jerusalem, 1996. – P. 7; Shir 

ha-shirim Raba 2:6. Qohelet Raba 1:9 и др.
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Поэтому человек, переживающий заново синайское откровение на 
протяжении всей недели, вновь оказывается в описанных Библией 
реалиях, когда Творец взирает на каждый из дней и говорит, что 
он хорош. Кроме того, в проповеди используется также талмуди-
ческое предание, согласно которому свет, сотворенный в первый 
день, был сокрыт для великих праведников грядущих времен. Но 
благодаря силе воображения они могут ежедневно получать со-
держащиеся в первозданном сиянии божественные блага.

Обращение к указанной теме придает поучению р. Элимелеха 
дополнительный смысл. Рассуждения мудрецов Талмуда о совер-
шенных подвижниках, которые удостоятся даров сокрытого све-
та, очевидно адресуется духовной элите, а не широким массам 
ничем не выдающихся людей. Поэтому наличие отсылки к упо-
мянутому сюжету включает в проповедь, дающую руководство к 
действию всем верующим, сегмент, посвященный особой мис-
сии цадиков. В руках последних благодаря благочестивым иллю-
зиям происходит сосредоточение благ, уготованных Создателем 
для своего избранного народа в первый день творения. Это обо-
сновывает их способность обеспечивать всем необходимым про-
чих хасидов.

Следует отметить, что в контексте нашего исследования факт 
реализации цадиками вышеупомянутой духовной практики по-
средством силы воображения чрезвычайно важен.

Согласно учению тайной Торы, совершенный подвижник спо-
собен вознестись в высшие сферы бытия, неподвластные време-
ни59. Оттуда ему подобно Господу возможно созерцать события 
прошлого так, как будто они происходят сейчас. Поэтому для ма-
стеров мистических медитаций нет необходимости переживать 
свое участие в событиях синайского откровения как воображае-
мое. Задействование силы, порождающей вымыслы, подчеркивает 
укорененность происходящего в реальности, описанной тради-
ционным раввинским учением, где в целом соблюдается принцип 
исторической необратимости. Но пребывание в ней нисколько не 

59 Idel M. Ha-khavaya ha-mistit ezel Avraham Abulafiya. – Jerusalem: 
Hotsat Sfarim, 2002. P. 108–118; Idel M. “Higher then time”: observations 
on some concepts of time in Kabbalah and Hasidism // Time and eternity in 
Jewish mysticism. – Leiden – Boston, 2015. – P. 179–210.



И. В. Туров

180                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

мешает лидерам хасидов полноценно выполнять свое предназна-
чение посредника между божеством и творением, быть главным 
хранителем высших даров.

Еще одним характерным примером использования силы, по-
рождающей иллюзии, для нужд богослужения является призыв 
ко всем верующим пережить состояние смерти святых подвиж-
ников, провозглашенный учеником Магида из Межирича р. Ме-
нахемом Менделом из Витебска.

«Тора осуществляется лишь в том, кто умертвил себя в ски-
нии. То есть в тех, кто напомнил себе обо всех смертях правед-
ных и уподобил в воображении себя им, дабы укрепить в себе 
страх божий и Тору… Сказано: “И говорил Господь Моисею” – 
который суть разум; “после смерти двух сыновей Аарона”60 – 
после того как умертвил он себя в шатре упомянутым выше 
образом»61.
Уместность использования данного фрагмента среди материа-

лов, по своему содержанию соответствующих традиционной 
раввинской дидактике, требует пояснения. Тут, безусловно, на-
личествует отголосок учения знаков тайной Торы. В средневеко-
вых произведениях каббалистов повествуется о смерти, которая 
постигает подвижников, посещающих мир горний. Происходит 
это либо оттого, что душа, прилепившаяся к царству сфирот, не 
желает вернуться обратно в тело, либо по причине чрезмерно 
сильного единения человеческого разума с божественным актив-
ным интеллектом62. По мнению некоторых из авторов названного 
круга, переживаемое при этом состояние смерти не является не-
обратимым. Вариант последующего воссоединения материаль-
ного и духовного начала человека в принципе возможен63. Но в 

60 В Торе приводится рассказ о смерти сыновей первосвященника 
Аарона Надава и Авиу в скинии собрания (Лев 16:1, Чис. 3:4). Согласно 
одной версии, это произошло из-за того, что они приблизились к Богу, 
согласно другой – вследствие внесения ими в скинию чужого огня.

61 Menahem Mendel mi-Vitebsk. Pri ha-arets. Parashat Aharey Mot. – 
P. 78.

62 Idel M. R. Menakhem Rikonati ha-mequbal. – Jerusalem ve-Tel-Aviv, 
1995. – P. 142–161.

63 Там же. – P. 142–143; Idel M. Ha-khavaya ha-mistit ezel Avraham 
Abulafiya. – Jerusalem: Hotsat Sfarim, 2002. – P. 105–107, 132–134.
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такого рода мистических медитациях смерть не служит объектом 
созерцания. Подвижник помышляет о высших сущностях, с ко-
торыми он стремится воссоединиться, а также о препятствиях, 
которые ждут его на пути.

Иное дело духовная практика, предлагаемая р. Менахемом 
Менделом. По всей видимости, он считает, что смерть сыновей 
первосвященника Аарона, упомянутая в поучении, была вызвана 
причинами, описанными нами ранее. Но от верующих всех воз-
можных духовных уровней он не требует повторения подвига 
библейских героев. Речь идет об ином. Надлежит памятовать о 
факте самопожертвования благочестивых предков так, как он 
описан в Священном Писании, и с помощью воображения пере-
живать его самим. Воображение в данном случае обращено к 
земным реалиям, а не к небесным. К вещам общеизвестным, а не 
к сокрытым от непосвященных. Речь идет об иллюзорной смер-
ти, а не о подлинной. Тем не менее эта иллюзия является обяза-
тельным условием приобщения человека к Торе. Только пережив 
воображаемую смерть, он удостаивается права считать себя хра-
нителем божественного послания.

В медитации посредством силы воображения хасиды наряду с 
возвышенными объектами созерцания, подобными упомянутым 
ранее, используют также иные, лишенные какой бы то ни было 
сакральности, апеллирующие к деятельности, несовместимой с 
героизмом.

«Все добрые дела его (цадика) забываются им, и кажется ему, 
как будто до сих пор не сделал ничего доброго во имя Благосло-
венного. И вопиет от боли сердце его на самом деле. И это есть 
ступень боящегося Бога. Об этом сказано “Если возжелаешь 
меня, как серебро” (Пр. 2:4). То есть если обратишь внимание на 
свойство богачей, которые постоянно желают денег и кладов, и 
сделаешь то же самое в сокровищнице заповедей и добрых дел 
подобно обращению богатых с тем, что им принадлежит. Ибо из 
этого образа действия богачей поймешь ты страх Божий и образ 
действия при соблюдении заповедей и совершении добрых дел. 
И пребудешь в страхе Божьем все дни жизни своей подобно 
тому, как они собирают капитал и состояние. Познаешь ты бла-
годаря этому меру цадиков святых, образ действия которых являет 
собою воображаемое подобие образа действия богачей, которые 
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без покоя и отдыха, все дни жизни своей, собирают капитал и 
богатство великое»64.
Предлагаемая духовная практика обязывает верующего вооб-

ражать себя богачом, наживающим капитал, берегущим каждую 
копейку, цепляющимся за любую возможность заработать. Под-
держание такого душевного настроя позволит ему достичь над-
лежащего сосредоточения своих интеллектуальных и физических 
усилий на выполнении заданий, поставленных перед человеком 
Создателем. Разумеется, речь здесь идет лишь о некоей роли, ко-
торую верующему предстоит играть время от времени наряду с 
другими, куда более благородными и возвышенными. Апелляция 
к столь низменным с религиозной точки зрения наклонностям 
позволяет, по замыслу основоположников хасидизма, задейство-
вать как можно более полно все наклонности человеческой души 
на пользу дела святого служения. Ведь в воображении нетрудно 
варьировать различные “сценические образы”, в то время как из-
менять реальный человеческий характер чрезвычайно сложно. 
Однако тут следует отметить, что предложенная автором рассмо-
тренного фрагмента проповеди стратегия богоугодной деятель-
ности принципиально противоречит касающимся воображения 
наставлениям, созданным на основании концепций тайной Торы. 
Там, как мы помним, служение Господу с самыми благими наме-
реньями оказывается малоэффективным из-за обращенности со-
знания к земным реалиям, которое порождается воздействием 
силы воображения. Но в ситуации, когда во главу угла ставится 
действительность, описанная приверженцами общедоступного 
традиционного раввинского учения, данная проблема устраняется. 
В этом ракурсе как область профанного, так и область сакраль-
ного рассматриваются в свете земных реалий, и, соответственно, 
последние никоим образом не создают препятствий для бого-
угодной деятельности. Даже цадикам, как явствует из сказанного, 
надлежит играть в такого рода игры воображения. Сам Господь 
предается им, согласно повествованиям, созданным основопо-
ложниками хасидизма.

«“Обращает (наса) Господь лик свой к Израилю”65 означает, 
что Он непрестанно возносит и возвышает лики людей из народа 
64 Avraham Ehoshua Geshel. Ohev Israel. Likutey nun kaf.
65 Brakhot 20b.
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Израилева66, каковые есть их души, ибо они выгравированы пе-
ред ним. Подобен Он отцу, у которого есть возлюбленный сын. 
Из-за своей сильной любви к сыну он всегда смотрит на образ 
сына. И даже если нет сына перед ним, он рисует и гравирует об-
раз сына. И смотрит на образ его так, как будто бы он есть перед 
ним. В этом суть слов мудрецов, говорящих, что на море пока-
зался он им юношей, а на горе Синай показался он им старцем67. 
На первый взгляд это представляется проблематичным. Ведь 
сказано: “Не видели вы никакого образа в тот день, когда гово-
рил к вам Господь” (Втор. 4:15). Невзирая на это, понятно, что на 
море они еще не познали славу Господа и были они все еще в со-
стоянии ктанута. Поэтому показался он им, то есть представился 
(медаме) образ их перед Ним благословенным, как будто бы был 
он (народ Израиля) юношей. Что означает состояние юности и 
ктанута. Невзирая на это, Он возносил лики их и выгравировал 
образ их перед Собой из-за великой любви к ним. Об этом сказа-
но в Писании: “Подобен юноше Израиль, и люблю его” – невзи-
рая на то что они на ступени развития, соответствующей юности. 
Сказано также: “Из Египта призвал их, дабы были они детьми 
Мне”. Когда же пришли евреи к горе Синай получать Тору, то 
были они уже очищенными и умудренными. Поэтому стали они 
достойными получения Торы. И тогда они перешли из состояния 
ктанута в состояние гадлута. И тогда показался он им, то есть 
образ их перед Ним, как старец, сидящий в ешиве68, каковой 
мудр во всех видах мудрости и велик во всех видах величия 
(гадлута)»69.
Ключевым моментом данной проповеди является новая ин-

терпретация талмудического высказывания нидме лагем – “[Го-
сподь] явился им”. Оно основывается на многозначности слов и 
способов выражения одной и той же мысли, встречающихся в 
сакральных текстах, что характерно в целом для раввинской эк-

66 На иврите глагол наса означает быть снисходительным, благо-
склонным (буквально “обращенным к кому-то”), а также поднимать и 
возносить. Используя эту многозначность Магид из Межирича предла-
гает новую интерпретацию известного талмудического изречения.

67 Psiqta Rabati. Parashat 21 / [Еd. Meitr Ish Shalom]. – Vena, 1880. – 
P. 100b.

68 Ешива – высшее учебное заведение, в котором изучают произве-
дения авторитетных раввинов, главным образом Талмуд.

69 Dov Ber mi-Mezhirecz. Or tora. – Р. 89.



И. В. Туров

184                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

зегетики. Глагол нидме означает “являться”, но также “казаться”, 
“представлять” и “воображать что-либо”. Личное местоимение 
лагем – “им” в некоторых стратах талмудического текста упо-
требляется также как притяжательное – “их”. Благодаря этому 
семантическому многообразию р. Дов Бер из Межирича не без 
основания истолковывает выражение “явился им” как “предста-
вил Он их”. Таким образом, оказывается, что древние мудрецы 
повествовали об образах избранного народа, являющихся в бо-
жественном воображении, а не о видениях, ниспосланных евреям 
в дни выхода из египетского рабства. Эти образы взяты из обихо-
да жизни верующих, а не из известных только посвященным реа-
лий плеромы, присутствующих в человеческих душах. Термины 
гадлут и ктанут употребляются тут не для обозначения состоя-
ния мистического просветления и его утраты, как это принято у 
каббалистов, но в своем непосредственном словарном смысле – 
величие и малость, незначительность. Величие тех, кто, следуя 
наставлениям мудрецов, исправно учит Тору, и незначительность 
пренебрегающих этой заповедью. Следовательно, во имя едине-
ния со своим возлюбленным народом Господь задействует ту же 
духовную практику, которой пользуются люди, чтобы прийти к 
Нему. Так замыкается коммуникативный круг, обеспечивающий 
связь горнего и дольнего миров.

Божественные медитации, обращенные к земным реалиям, 
склоняют Создателя к повиновению воле верующих. Он сам же-
лает этого и сознательно стремится к такому результату.

«“Кобылице моей колесницы фараоновой уподобил Я тебя” 
(Песнь. 1:9) Ибо всегда наездник управляет лошадью, но тогда 
лошадь управляла всадником, дабы утопить его в море70. Так 
сказал Святой, да будет Он благословен: “Всеми мирами я управ-
ляю. Но Израиль управляет Мной, дабы осуществилось их же-
лание”. Как в случае с кобылицей фараона лошадь управляла 
всадником, так Я представляю (медаме) тебя, дабы, будучи твоим 
повелителем, отменить свою волю, чтобы действовать в соответ-
ствии с желанием Израиля»71.

70 Согласно еврейским преданиям в то время, когда Бог топил егип-
тян в Красном море, их лошади сами несли всадников в пучину вод.

71 Levi Itshaq mi-Berdichev. Qdushat Levi. Shir ha-Shirim.
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Сказанное, вне всякого сомнения, содержит отсылку к много-
численным изречениям хасидов, утверждающим, что Владыка 
миров обращает свое монаршее внимание главным образом на 
цадиков. Соответственно, приведенный выше фрагмент пропове-
ди р. Леви Ицхака из Бердичева непосредственно касается темы 
всемогущества цадиков. Но при этом автор обращается ко всем 
верующим. Он поясняет им причины высочайшей ответственно-
сти, возложенной на потомков Иакова. Им дано повелевать небе-
сами силою своего воображения. Поэтому последнее должно 
пребывать под неусыпным контролем чистого разума и твердой 
веры. Поскольку необходимые душевные качества наилучшим 
образом развиты у цадиков, то тут сам собою напрашивается вы-
вод о необходимости повиноваться им, дабы направить указан-
ную силу в богоугодное русло. Характерным примером изложе-
ния данных воззрений является следующее поучение р. Нахмана 
из Брацлава:

«Необходимо тщательно разыскивать истинного лидера, 
дабы сделаться его приближенным. Ибо каждый из лидеров об-
ладает качеством пророческого духа. Даже сейчас, когда проро-
чество прекратилось, тем не менее, обязательно должно быть у 
лидера качество “иного духа” (Чис. 14:24), которого нет у 
остальных масс. Благодаря этому он заслуживает быть лидером. 
Ибо без этого чем он, а не другой заслуживает быть лидером. 
Воистину, всякий лидер Израиля обладает качеством “иного 
духа”… Посредством качества святого духа, каковое имеется у 
истинного лидера и каковое есть пророческий дух, у всех, кто 
приближается к нему, укрепляется и исправляется святая истин-
ная вера. Ибо у всякого, кто удостоится приблизиться к истин-
ному лидеру, благодаря этой близости очистится и исправится 
качество воображения. Благодаря пророческому духу лидера. 
Ибо, как это уже упоминалось, основой исправления воображе-
ния является пророческий дух. И посредством исправления во-
ображения исправляется и очищается святая вера. Но, воистину, 
необходимо тщательно разыскивать истинного лидера. Необхо-
димо очень сильно просить у Господа благословенного, чтобы 
удостоиться близости к истинному лидеру, чтобы удостоится 
истинной веры в полной мере. Ибо, когда приближаются, Боже 
упаси, к лидеру ложному, вследствие этого приходят, Боже упаси, 
к ложным верованиям. Ибо ложный лидер несет в себе качество 
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лжепророка, качество “духа лживого” (3 Цар. 22:22). Из-за это-
го, наоборот, портится воображение и приходят к ложным веро-
ваниям»72.
Как видно из сказанного, брацлавский ребе, в отличии от 

Маймонида, считает, что воображение не только перенаправ-
ляется на надлежащие объекты, но также принципиально усо-
вершенствуется73. Последнее достижимо только благодаря следо-
ванию за достойным наставником.

Следует отметить, что вопрос о характере веры, к которой 
призывает р. Нахман, стал предметом дискуссии исследователей. 
По мнению Й. Вайса, брацлавский ребе осмысливал данную 
форму душевной деятельности традиционно74. Напротив, Ц. Марк 
усматривает в вере, о которой говорит р. Нахман, явно выражен-
ное мистическое содержание75. Обе интерпретации могут быть 
подтверждены многочисленными изречениями рабби. Однако в 
свете гипотезы, отстаиваемой предлагаемым исследованием, наш 
автор подобно прочим лидерам хасидов времен становления 
одни и те же явления осмысливает то с традиционной точки зре-
ния, то с позиций знатоков тайной Торы. В данном случае, если 
какие-то каббалистические отсылки и наличествуют, они опреде-
ленно не играют первостепенной роли. Все сказанное вполне 
укладывается в общеизвестную раввинскую концепцию и гармо-
нично сочетается с прочими поучениями последователей Бешта 
о воображении, обращенном к земным реалиям.

Заслуживает внимания тот факт, что хасиды не считают вооб-
ражаемыми характерные для талмудического корпуса описания 
божественного царства, в которых оно уподобляется человече-
скому. Последние, как правило, не противопоставляются истин-
ным знаниям тайной Торы в контексте проблематики, связанной 
с силой порождающей иллюзии. Воображение в равной мере 

72 Nahman mi-Bratslav. Liqutey Moharan Tinyana 8:8. – P. 141–142.
73 Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. – Tel 

Aviv, 2003. – P. 97.
74 Weiss J. Hasidut shel mistika va-hasidut shel emuna // Mehqarim ha-

hasidut Braslav / [Ed. M. Piekarz]. – Jerusalem, 1974. – P. 87–95.
75 Mark Ts. Mistika ve-shigaon be-ezirat r. Nahman mi-Braslav. – P. 113–

114.
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проблематично для каждого из форматов бытия, представлен-
ного в сакральных еврейских текстах. С его помощью можно 
приблизиться к Господу, о котором говорится как о царе, сидя-
щем на троне. Происходит это либо благодаря нахождению ана-
логий между обыденной жизнью и той, которая протекает в по-
коях монарха, либо путем воображения себя героем библейских 
повествований и т. д. Но не путем осознания царя лишь мни-
мым образом, скрывающим подлинную сущность божества. 
Вообще, по мнению последователей Бешта, сила воображения 
апеллирует к образам, порожденным повседневным опытом и 
непосредственным поверхностным пониманием нарративов са-
кральных текстов.

Тем больший интерес представляет в свете этого их концеп-
ция отношения цадика к воображаемому. Ему надлежит не толь-
ко преодолевать вредное воздействие далеких от действительно-
сти представлений, но также и в полной мере отдаваться им. 
Сфера воображения является средоточием обыденного сознания. 
Но и его должно надлежащим образом организовать и направить, 
обратив в надежное орудие служения Создателю. Благодаря это-
му праведный пастырь обретает власть над простыми людьми. 
Достигается это не только посредством вознесения в мир горний, 
но также и вследствие нисхождения до их уровня осмысления 
действительности. Важно помнить, что указанная концепция 
проповедовалась всем тем, кто приходил на собрания хасидов. 
Как во времена зарождения движения, так и в наши дни она не-
изменно способствует укреплению авторитета цадиков.
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summaries

Емiнe Атмаджа, Решiде Гоздаш
ПЕРЕКЛАД ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

З КОМПОНЕНТОМ-ЗООНІМОМ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ТУРЕЦЬКУ

Як відомо, кожна розвинена мова має у своєму складі значну 
кількість стійких словосполучень – фразеологізмів (від грец. Ph-
rasis (вираз) + logos (вчення)), які використовуються носіями 
мови завжди у звичній, сталій формі. Саме фразеологізми пере-
дають дух і нев’янучу красу мови. У зв’язку з цим фразеологізми 
можна визначити як словосполучення або речення, які мають да-
леке від прямого, але привабливе і дуже влучне значення.

При порівнянні фразеологізмів з компонентом-зоонімом ук-
раїнської і турецької мов ми стикаємося з низкою подібностей і 
відмінностей. Нами відібрано і розглянуто близько 150 фразео-
логізмів української та турецької мов. Фразеологізми з компо-
нентом-зоонімом розділено за смисловим і структурним аспекта-
ми на 5 груп: I група: фразеологізми з компонентом-зоонімом, 
однакові за структурою і змістом. Фразеологізми цієї групи за 
структурою і змістом абсолютно ідентичні в обох мовах. II гру-
па: фразеологізми, однакові за структурою і змістом, але з аль-
тернативним компонентом-зоонімом. Подібність фразеологізмів 
цієї групи в обох мовах є частковою. III група: фразеологізм 
української мови має компонент-зоонім, але його аналог у ту-
рецькій мові без зоонімічного компонента. IV група: фразеоло-
гізм турецької мови має компонент-зоонім, але його аналог в 
українській мові без зоонімічного компонента. Ця група фразео-
логізмів не має аналога із зоонімічним компонентом, але має схо-
жі мовні елементи. Через відмінності смислового значення фра-
зеологізми цієї групи можуть представляти складність в процесі 
перекладу. V група: українські фразеологізми з компонентом-зоо-
німом, що зовсім не мають аналога в турецькій мові.

Emine Atmaca, Reshide Gözdaş
TRANSLATION PHRASEOLOGY WITH

COMPONENT-ZOONYMS FROM UKRAINIAN TO TURKISH
Each developed a language, as we know, has in its composition a 

significant number of persistent phrases – phraseology (from the Greek. 
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Phrasis (expression) + logos (teaching)), which are used by native 
speakers are always in a familiar, established form. It idioms convey 
the spirit and the unfading beauty of language. In this context, idioms 
can be defined as trafficking of words and expressions that are distant 
from the straight but attractive and very accurate sense.

When comparing phraseology with component-zoonyms in Ukrai-
nian and Turkish languages, we are faced with a number of similari-
ties and differences. The material we have selected and reviewed 
about 150 phraseology Ukrainian and Turkish languages. We have di-
vided the idioms with component-zoonyms of semantic and structural 
aspects into 5 groups: I-st group: İdioms with component-zoonyms 
identical in structure and meaning. Idiom of the group in the structure 
and meaning are identical in both languages. II-nd group: İdioms 
identical in structure and meaning, but with an alternative compo-
nent-names of animals. The similarity of phraseology of this group in 
the two languages is partial. III-th group: İdiom in Ukrainian has a 
component-zoon, but his counterpart in the Turkish language without 
zoonyms component. The similarity of phraseology of this group in 
the two languages is partial. The IV-th group: Turkish idiom has a 
component-zoon, but its counterpart in the Ukrainian language wit-
hout zoon component. This group, has no analogue phraseology with 
zoonyms component, but has similar language elements. Because of 
differences in the semantic meaning of this group of phraseology a 
little problematic in the translation process. V-th group: There are 
considered Ukrainian phraseologisms with the component-zoonyms 
which do not have analogues in the Turkish language.

Еминe Атмаджа, Решиде Гоздаш
ПЕРЕВОД ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ
С УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА НА ТУРЕЦКИЙ

Как известно, каждый развитой язык имеет в своем составе 
значительное количество устойчивых словосочетаний – фразео-
логизмов (от греч. Phrasis (выражение) + logos (учение)), которые 
используются носителями языка всегда в привычной, постоянной 
форме. Именно фразеологизмы передают дух и неувядающую 
красоту языка. В связи с этим фразеологизмы можно определить 
как словосочетания и предложения, которые имеют далекое от 
прямого, но привлекательное и очень точное значение.
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При сравнении фразеологизмов с компонентом-зоонимом ук-
раинского и турецкого языков мы сталкиваемся с рядом сходств и 
различий. Нами отобрано и рассмотрено около 150 украинских и 
турецких фразеологизмов. Фразеологизмы с компонентом-зоо-
нимом разделены по смысловому и структурному аспектам на 
5 групп: I группа: фразеологизмы с компонентом-зоонимом, оди-
наковые по структуре и содержанию. Фразеологизмы этой группы 
по структуре и содержанию абсолютно идентичны в обоих язы-
ках. II группа: фразеологизмы, одинаковые по структуре и содер-
жанию, но с альтернативным компонентом-зоонимом. Сходство 
фразеологизмов этой группы в обоих языках является частичным. 
III группа: фразеологизм украинского языка имеет компонент-
зооним, но его аналог в турецком языке не располагает зооними-
ческим компонентом. IV группа: фразеологизм турецкого языка 
имеет компонент-зооним, но его аналог в украинском языке не 
располагает зоонимическим компонентом. Данная группа фразео-
логизмов не имеет аналога с зоонимическим компонентом, но 
имеет схожие языковые элементы. Из-за различий смыслового 
значения фразеологизмы этой группы могут представлять слож-
ность при переводе. V группа: украинские фразеологизмы с 
компонентом-зоонимом, которые вовсе не имеют аналога в ту-
рецком языке.

Д. А. Бродяк
АУН САН СУ ЧЖІ. ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

Післявоєнна епоха становлення нових незалежних держав Азі-
атського континенту була часом стрімкого зростання політичного 
впливу молодих постколоніальних країн, які все частіше очолю-
вали жінки-політики. Лідер демократичної опозиції Бірми / М’ян-
ми Аун Сан Су Чжі, як і всі її відомі і не дуже відомі колеги (Інді-
ра Ганді, Беназір Бхутто, Meгаваті Сукарнопутрі, Корасон Акіно 
та ін.), стала на чолі своєї країни, тому що була донькою визнано-
го національного лідера – генерала Аун Сана – і на цій підставі 
дістала від народу політичний кредит довіри у боротьбі зі своїми 
суперниками в місцевій еліті. Передумовою перемоги Су Чжі в 
цьому протистоянні стала дивовижна здатність лідера мьянман-
ської опозиції використовувати в політичній боротьбі традиціона-
лістські уявлення співвітчизників, майстерно знаходячи спільну 
мову із впливовими колами місцевих і міжнародних еліт.
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D. A. Brodyak
AUNG SAN SUU KYI.

THE HISTORICAL PORTRAiT
The post-war era of the formation of the new independent states 

of the Asian continent was a time of rapid growth of the political in-
fluence of the young post-colonial powers, which are increasingly 
headed by women politicians.The leader of the democratic opposition 
in Burma / Myanmar, Aung San Suu Kyi, as well as all of hers well-
known and not so well-known colleagues (Indira Gandhi, Benazir 
Bhutto, Megavati Sukarnoputri, Corazon Aquino et al.), became the 
head of her country, because she was a relative of the outstanding 
national leader – General Aung San – and on this basis received from 
the people the political credit to fight with the people’s rivals in the 
local elite. The condition for the victory of Suu Kyi in this confronta-
tion was the amazing ability of the leader of the Myanmar opposition 
to use the traditional ideas of the country and their representations in 
the political struggle, and an ability to find a common language with 
the influential local and international elites.

Д. А. Бродяк
АУН САН СУ ЧЖИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Послевоенная эпоха становления новых независимых госу-
дарств Азиатского континента была временем стремительного 
роста политического влияния молодых постколониальных стран, 
которые все чаще возглавляли женщины-политики. Лидер демо-
кратической оппозиции Бирмы / Мьянмы Аун Сан Су Чжи, как и 
все ее известные и не очень известные коллеги (Индира Ганди, 
Беназир Бхутто, Meгавати Сукарнопутри, Корасон Акино и др.), 
стала во главе своей страны, потому что была дочерью признан-
ного национального лидера – генерала Аун Сана – и на этом 
основании получила от народа политический кредит в борьбе со 
своими соперниками в местной элите. Условием победы Су Чжи 
в этом противостоянии стала удивительная способность лидера 
мьянманской оппозиции использовать в политической борьбе 
традиционалистские представления соотечественников, искусно 
находя общий язык с влиятельными кругами местных и между-
народных элит.
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Г. В. Вертієнко
Ka-mərəδa В МИСТЕЦТВІ ТА РИТУАЛІ СКІФІВ?

(До семантики образу голови)
Стаття пропонує дослідження образотворчого мотиву відтятої 

людської голови в мистецтві Скіфії і контекстуально пов’язаної з 
цим сюжетом групи жертовників із людськими черепами, відкри-
тих на зольниках в ур. Царина на Великому Більському городи-
щі, які датуються VII–V ст. до н. е. Пропонується інтерпретація 
обряду цих жертвоприношень на базі індійської ритуалістики. 
Конструкція архаїчного жертовника № 1 на зольнику № 3 нага-
дує побудову вівтаря Агні за ритуалом агнічаяни, в якому відді-
лену голову людини поміщали у фундаменті споруди. Виходячи 
з того, що господарська діяльність на зольнику була тісно пов’я-
зана з металургійним виробництвом, сам ритуал, як і у випадку з 
індійським еквівалентом, міг бути присвячений культу вогню і 
мати схоже семантичне навантаження, пов’язане з темпоральним 
циклом.

Н. V. Vertiienko
Ka-mərəδa IN THE ART ANd RITUAL

OF THE SCYTHIANS?
(To Semantics of the Image of Head)

The paper proposes the study of the visual motif of severed hu-
man head in the art of Scythia and contextually related to this plot 
the group of altars with human skulls have discovered on the ash-
pits of the Tsarina urochishche of the Great Bil’s’k settlement, 
which are dated back to the 7th – 5th centuries BC. The interpretation 
of the ritual of these sacrifices based on the Indian ritualistic is of-
fered. The construction of the archaic altar No. 1 on the ashpit No. 3 
resembles the building of the Agni Altar in the agnichayana ritual in 
which a separated human head was laid in the foundation of the 
structure. Proceeding from the fact that economic activity on this 
ashpit was closely connected with metallurgical production, the ri-
tual, as well as in a case with the Indian equivalent, could be devo-
ted to a cult of fire and have a similar semantics connected with the 
temporal cycle.
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А. В. Вертиенко
Ka-mərəδa В ИСКУССТВЕ И РИТУАЛЕ СКИФОВ?

(К семантике образа головы)
В статье представлено исследование изобразительного мотива 

отрубленной человеческой головы в искусстве Скифии и контек-
стуально связанной с этим сюжетом группы жертвенников с че-
ловеческими черепами, открытых на зольниках в ур. Царина на 
Большом Бельском городище, которые датируются VII–V вв. до 
н. э. Предложена интерпретация обряда этих жертвоприношений 
на основе индийской ритуалистики. Конструкция архаического 
жертвенника № 1 на зольнике № 3 напоминает устройство алтаря 
Агни по ритуалу агничаяны, в котором отделенную голову чело-
века помещали в фундаменте сооружения. Исходя из того, что 
хозяйственная деятельность на зольнике была тесно связана с ме-
таллургическим производством, сам ритуал, как и в случае с ин-
дийским эквивалентом, мог быть посвящен культу огня и иметь 
схожую семантическую нагрузку, связанную с темпоральным 
циклом.

О. С. Мавріна
ТУРКМЕНИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
В КІНЦІ XVIII – СЕРЕДИНІ ХІХ ст.

(За архівними джерелами)
У статті проаналізовано опубліковані джерела, неопубліковані 

архівні матеріали, що містять інформацію про туркменів у кінці 
XVIII – середині XIX ст., які проживали на території Дніпров-
ського повіту Таврійської губернії (нинішня Херсонська область, 
південь України).

Згідно із джерелами, туркменські роди оселилися на цій тери-
торії в період Кримського ханату, брали участь у формуванні 
аристократії і служилої знаті ханату, а пізніше дворянства Росій-
ської імперії. Недослідженим залишається питання про більш 
точний час появи і кількості туркменського населення, що осели-
лося в Таврійському степу.

Службу кримським ханам підтверджують грамоти, що містять 
певні привілеї, як, наприклад, грамота Суїргаб бею в тому, що він 
і 40 сімей туркменів при ньому звільняються від повинностей. 



summaries

196                                                                   Сходознавство, 2016, № 75–76

Туркмени служили в складі Таврійських національних дивізіонів 
кінного війська (1784–1796), 3-м з яких командував майор Батир 
ага Тамагуль Кримтайський, що мав туркменське походження.

O. S. Mavrina
THE TURKMENS IN THE SOUTH OF UKRAINE

IN THE LATE 18th – THE MIddLE OF THE 19th CENTURY
(On archival sources)

The article analyzes both published sources and unpublished ar-
chival materials containing information on Turkmens in the late 18th 
and mid-19th centuries, who lived on the territory of the Dneprovsky 
Uyezd of the Taurida Governorate (present-day Kherson region, south 
of Ukraine).

According to the sources, Turkmen families settled in this territory 
in the period of the Crimean Khanate. They took part in the formation 
of the aristocracy and the serving nobility of the Crimean Khanate 
and later, the nobility of the Russian Empire. However, the question 
of the more precise time of appearance and quantity of the Turkmen 
population that has settled in the Taurida steppe remains unexplored.

The service to the Crimean khans is confirmed by letters contai-
ning certain privileges, such as the firman of Suirgab Bey that he and 
40 families of Turkmens are exempt from duties. The Turkmens 
served in the Taurida National Division of the Cavalry (1784–1796). 
Moreover, Major Batyr agha Tamagul Krymtai, commander of the 
3rd Battalion, was of Turkmen origin.

О. С. Маврина
ТУРКМЕНЫ НА юГЕ УКРАИНЫ

В КОНЦЕ XVIII – СЕРЕДИНЕ XIX вв.
(По архивным источникам)

В статье проанализированы как опубликованные источники, 
так и неопубликованные архивные материалы, содержащие ин-
формацию о туркменах в конце XVIII – середине XIX вв., про-
живавших на территории Днепровского уезда Таврической гу-
бернии (нынешняя Херсонская область, юг Украины).

Согласно источникам, туркменские роды поселились на этой 
территории в период Крымского ханства, принимали участие в 
формировании аристократии и служилой знати Крымского хан-
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ства, а позже дворянства Российской империи. Неисследованным 
остается вопрос о более точном времени появления и количестве 
туркменского населения, поселившегося в Таврической степи.

Службу крымским ханам подтверждают грамоты, содержа-
щие определенные привилегии, как, например, грамота Суиргаб 
бею в том, что он и 40 семей туркмен при нем освобождаются от 
повинностей. Туркмены служили в составе Таврических нацио-
нальных дивизионов конного войска (1784–1796), 3-м из которых 
командовал майор Батыр ага Тамагуль Крымтайский, имевший 
туркменское происхождение.

Д. Є. Марков
ДО ПИТАННЯ ВАСАЛЬНОЇ СИСТЕМИ В НЕПАЛІ:
СТАТУС бУДДІЙСЬКОГО КНЯЗІВСТВА МУСТАНГ

У СКЛАДІ ІНДУЇСТСЬКОГО КОРОЛІВСТВА
Стаття розглядає процес і особливості входження гімалай-

ського князівства Мустанг до складу єдиного Непальського коро-
лівства в кінці XVIII – на початку XIX століття. На основі доку-
ментів аналізуються соціально-політичне становище в князівстві, 
його історія від зародження держави Ло (Мустанг) і династії 
Дордже Біста в XIV столітті і до 1780-х рр., коли князівство опи-
нилося під впливом Катманду, а також система відносин між ко-
ролем Непалу і князем Мустангу, встановлена в 1788–1790 ро-
ках. Проводяться паралелі також з деякими іншими васальними 
державами регіону. Окрім того, стаття містить опис соціально-
політичної системи залежних від князя Мустангу державних 
утворень (“князівств-данників”). Особливу увагу приділено со-
ціокультурному і соціально-політичному аспекту розвитку кня-
зівства Мустанг у сучасний період.

D. Ye. Markov
TO THE PRObLEM OF THE VASSAL SYSTEM
IN NEPAL: THE STATUS OF THE bUddHIST

PRINCIPALITY OF MUSTANG IN THE HINdU KINGdOM
The article is devoted to the process and peculiarities of incorpo-

ration of the Himalayan principality of Mustang into the unified king-
dom of Nepal (the end of XVIII – the b. of XIX century). Social and 
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political situation in the kingdom as well as the system of relations 
between the king of Nepal and the king of Mustang is being analyzed 
according to the documents. The aspects similar to some other vassal 
states & Mustang are being compared and studied. The article also in-
vestigates the sociopolitical system of the state formations dependent 
to Mustangi raja (“tributary kingdoms”). Special attention is paid to 
the sociocultural aspect of development of the kingdom of Mustang 
during this period.

Д. Е. Марков
К ВОПРОСУ О ВАССАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В НЕПАЛЕ: 

СТАТУС бУДДИЙСКОГО КНЯЖЕСТВА МУСТАНГ
В СОСТАВЕ ИНДУИСТСКОГО КОРОЛЕВСТВА

Статья рассматривает процесс и особенности вхождения ги-
малайского княжества Мустанг в состав единого Непальского 
королевства в конце XVIII – начале XIX века. На основе доку-
ментов анализируется социально-политическое положение в 
княжестве, а также система отношений между королем Непала и 
князем Мустанга, установленная в 1788–1790 годах. Проводятся 
параллели и с некоторыми другими вассальными государствами 
региона. Статья также содержит описание социально-полити-
ческой системы зависимых от князя Мустанга государственных 
образований (“княжеств-данников”). Особое внимание уделяется 
социокультурному аспекту развития княжества Мустанг в дан-
ный период.

І. В. Отрощенко
ПИТАННЯ ПОВЕРНЕННЯ

МОНГОЛЬСЬКИХ ТУВИНЦІВ У ПОЛІТИЦІ
ТУВИНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУбЛІКИ

Стаття аналізує спроби тувинських політиків часів ТНР пору-
шити питання про повернення монгольських тувинців на землю 
предків. Коли виявилося, що об’єднання Туви з Монголією на 
федеративних або інших засадах не передбачається, тувинська 
політична еліта опинилася перед необхідністю врегулювання 
низки питань з МНР, у першу чергу – делімітації й подальшої де-
маркації кордону, а також вирішення проблем населення, яке 
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мешкало на кордоні між двома республіками. Розкривається план 
тувинських посадовців щодо повернення дархатів, який мав міс-
це в 1926–1927 рр. Внаслідок зміни політичної кон’юнктури в 
авторів цього плану не виявилося часу для його реалізації. На 
думку автора, такі ініціативи були свого роду провокуванням 
монгольської сторони, щоб підштовхнути її до діалогу. Тувин-
ська еліта неодноразово намагалася привернути увагу Улан-Ба-
тора, очікуючи щирого визнання, але конфлікти на кордоні, ухи-
ляння обох сторін від виконання досягнутих домовленостей у 
повному обсязі й прагнення тувинських політиків повернути 
монгольських тувинців ускладнювали двосторонні відносини. У 
статті наводяться маловідомі факти з історії взаємовідносин Туви 
й Монголії в першій третині ХХ ст.

I. V. Otroshchenko
THE qUESTION OF THE MONGOLIAN TUVINIANS

RETURN IN THE POLICY
OF THE TUVAN PEOPLE’S REPUbLIC

The article analyzes the attempts of the Tuvan People’s Republic 
politicians to raise the question of the Mongolian Tuvinians return to 
the land of their ancestors. Realizing that there will be no unification 
of Tuva with Mongolia, the Tuvan political elite faced the need to re-
solve a number of problems with the Mongolian People’s Republic, 
primarily delimitation and subsequent demarcation of the border, as 
well as addressing the problems of the population living on the bor-
der between the two republics. The Tuvan politicians plan to return 
Darhats to Tuva (1926–1927) is considered separately. Due to chan-
ges in the political situation, this plan was not implemented. Accor-
ding to the author, with the help, in particular, of such an initiative, 
Tuvan politicians wanted to establish a dialogue with the Mongol ru-
lers. The Tuvan political elite has repeatedly tried to attract the atten-
tion of Mongolian colleagues, expecting sincere recognition. But the 
conflicts on the border, the evasion of both sides from the implemen-
tation of the agreements and the desire of Tuvan politicians to return 
the Mongolian Tuvinians complicated bilateral relations. The article 
contains unknown and little-known facts from the history of Tuva-
Mongolia relations in the first third of the 20th century.
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И. В. Отрощенко
ВОПРОС ВОЗВРАщЕНИЯ

МОНГОЛЬСКИХ ТУВИНЦЕВ В ПОЛИТИКЕ
ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУбЛИКИ

В статье анализируются попытки тувинских политиков вре-
мен ТНР поставить вопрос о возвращении монгольских тувинцев 
на землю предков. Когда стало ясно, что объединения Тувы с 
Монголией на федеративных или иных принципах не предви-
дится, тувинская политическая элита оказалась перед необходи-
мостью урегулирования ряда вопросов с МНР, в первую оче-
редь – делимитации и последующей демаркации границы, а так-
же решения проблем населения, проживавшего на границе между 
двумя республиками. Раскрывается план тувинских политиков 
по возвращению дархатов, существовавший в 1926–1927 гг. 
Вследствие изменения политической конъюнктуры у авторов 
этого плана не оказалось времени для его реализации. По мне-
нию автора, такие инициативы были своего рода провоцирова-
нием монгольской стороны, чтобы подтолкнуть ее к диалогу. Ту-
винская элита неоднократно пыталась привлечь внимание Улан-
Батора, ожидая искреннего признания, но конфликты на границе, 
уклонение обеих сторон от выполнения достигнутых договорен-
ностей в полном объеме и стремление тувинских политиков воз-
вратить монгольских тувинцев, напротив, омрачали двусторон-
ние отношения. В статье приводятся неизвестные и малоизвест-
ные факты из истории взаимоотношений Тувы и Монголии в 
первой трети ХХ в.

Д. А. Радівілов
МУСУЛЬМАНИ В СИСТЕМІ

ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН
СУЧАСНОЇ РОСІЇ:

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена аналізу взаємовідносин між російською 

державою та ісламом, зокрема найбільшими ісламськими об’єд-
наннями, що представляють російське мусульманство. Дослідже-
но характерні риси і тенденції, притаманні державно-ісламським 
стосункам у Росії на сучасному етапі.
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Законодавство РФ у сфері державно-конфесійних відносин 
зазнало суттєвої трансформації в напрямку розширення функцій 
і повноважень держави. Релігійні, в тому числі мусульманські, 
організації РФ вимушені діяти в обставинах цілковитої залеж-
ності від держави – органів влади і певного кола посадових осіб, 
наділених функцією нагляду і контролю за їхньою діяльністю. 
Російська держава намагається вибудовувати відносини з му-
сульманськими об’єднаннями так, аби останні не мали жодної 
альтернативи, окрім як співпрацювати з нею і йти у фарватері 
державних інтересів. На це, зокрема, спрямовані зусилля держа-
ви з мінімізації зовнішніх контактів російських мусульманських 
організацій, а також ініційовані нею заходи з протидії ідеологіч-
ним впливам на мусульман РФ з боку зарубіжних і не контрольо-
ваних державою релігійних осередків.

D. A. Radivilov
MUSLIMS IN THE STATE-CONFESSIONAL RELATIONS

OF MOdERN RUSSIA:
INSTITUTIONAL ANd LEGAL ASPECTS

The article analyzes relationship between the Russian state and Is-
lam, including the largest Islamic associations representing Russian 
Muslims. In particular, the author studies characteristic features and 
trends inherent in state-Islamic relations in today’s Russia.

The legislation of the Russian Federation in the field of state-con-
fessional relations has undergone a significant transformation in the 
direction of expanding the functions and powers of the state. Reli-
gious organizations of Russia, including Muslim ones, are forced to 
act in the circumstances of complete dependence on the state – go-
vernment and certain circle of officials who perform the function of 
supervision and control over their activities. The Russian government 
is trying to build relations with Muslim associations so that the latter 
had no alternative except to cooperate with it and to follow state in-
terests. In particular, this is what the efforts of the Russian state in 
minimizing the external contacts of Russian Muslim organizations, as 
well as the measures it initiated to counter ideological influences on 
Russian Muslims from foreign and non-state-controlled religious or-
ganizations are aimed at.
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Д. А. Радивилов
МУСУЛЬМАНЕ В СИСТЕМЕ

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОшЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Статья посвящена анализу взаимоотношений между россий-

ским государством и исламом, в частности крупнейшими ис-
ламскими объединениями, представляющими российское му-
сульманство. Исследованы характерные черты и тенденции, 
присущие государственно-исламским отношениям в России на 
современном этапе.

Законодательство РФ в сфере государственно-конфессиональ-
ных отношений претерпело существенную трансформацию в 
направлении расширения функций и полномочий государства. 
Религиозные, в том числе мусульманские, организации РФ вы-
нуждены действовать в обстоятельствах полной зависимости от 
государства – органов власти и определенного круга должност-
ных лиц, наделенных функцией контроля и надзора за их дея-
тельностью. Российское государство строит свои отношения с 
мусульманскими объединениями таким образом, чтобы послед-
ние не имели другой альтернативы, кроме как сотрудничать с 
ним и идти в фарватере государственных интересов. На это, в 
частности, направлены усилия государства по минимизации 
внешних контактов российских мусульманских организаций, а 
также инициированные им меры по противодействию идеологи-
ческому влиянию на мусульман РФ со стороны зарубежных и не 
подконтрольных государству религиозных организаций.

Ф. Ґ. Туранли
ДО ПРОбЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКИХ
РУКОПИСНИХ ДОКУМЕНТІВ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

У статті обґрунтовано необхідність розроблення відповідної 
методології з метою ретельного опрацювання османсько-тюрк-
ських архівних документів до історії України. Адекватний пере-
клад документів українською мовою та їх коректне тлумачення є 
важливим свідченням об’єктивного висвітлення історії українсько-
турецьких відносин козацької доби. Виявлені факти, які містяться 
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в османсько-турецьких писемних джерелах, підтверджують іс-
нування напружених польсько-турецьких відносин у середині 
XVII ст. та участь українських козаків у воєнних кампаніях коро-
ля Польщі. Також ідеться про візит Богдана Хмельницького до 
Бахчисарая з метою налагодження політичних відносин. Зазна-
чений факт свідчить про наявність політичних контактів між 
Богданом Хмельницьким та Ісламом Гіраєм ІІІ, які зумовили ви-
никнення згодом військово-політичного союзу між козацько-
гетьманською Україною та Кримським ханством. Дослідження 
дипломатичних зносин, що існували між Високою Портою, 
Кримським ханством та Українською козацькою державою в часи 
правління гетьмана Б. Хмельницького, на основі джерелознав-
чого опрацювання пам’яток османсько-турецької писемності, як 
літописних джерел, так і архівних документів, є важливою пе-
редумовою поглибленого розуміння та адекватнішої оцінки ди-
пломатичної місії українського гетьмана до Бахчисарая і Стамбу-
ла, а також обставин переговорів, які відбулися у столиці Високої 
Порти між посланцями Б. Хмельницького та кримського хана з 
посадовцями уряду Османської імперії.

Ferhad Turanly
TO THE PRObLEM OF STUdYING

THE OTTOMAN-TURKISH dOCUMENTAL MANUSCRIPTS
ON THE HISTORY OF UKRAINE

The study is a consideration of the needs of the development of a 
corresponding study methodology with the purpose of providing a 
thorough working with archival documents, in particular those in the 
Osman Turkish language. An adequate translation of such documents 
into Ukrainian and their interpretation is important demonstration of 
the objective highlighting of the history of the Ukrainian-Turkish re-
lations in the Cossack period. Findings contained in Ottoman Turkish 
written sources confirm the existence of strained Polish-Turkish rela-
tions in the middle of the XVII century and the participation of Ukrai-
nian Cossacks in military campaigns of the King of Poland. Sources 
also refer to Bohdan Khmelnytsky visit to Bakhchisaray to establish 
political relations. These facts indicate the presence of political con-
tacts between Bohdan Khmelnytsky and Islam Giray III, which sub-
sequently led to the emergence of political and military alliance 
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between the Cossack Hetman of Ukraine and the Crimean Khanate. 
The investigation of diplomatic relations between the Sublime Porte, 
the Crimean Khanate and the Ukrainian Cossack state during the 
reign of Hetman Bohdan Khmelnytsky based on sources, Ottoman 
Turkish literature, chronicles as sources and archival documents helps 
to understand and adequately assess the diplomatic mission of Ukrai-
nian hetman to Bakhchisaray and Istanbul, as well as the circum-
stances of the negotiations that took place in the capital between the 
Sublime Porte and messengers of Khmelnytsky and Crimean Khan 
and officials of the government of the Ottoman Empire.

Ф. Г. Туранлы
К ПРОбЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСМАНСКО-ТУРЕЦКИХ РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ

В статье обоснована необходимость разработки соответствую-
щей методологии с целью тщательной обработки османско-ту-
рецких архивных документов по истории Украины. Адекватный 
перевод документов на украинский язык и их корректное толко-
вание являются важным свидетельством объективного освеще-
ния истории украинско-турецких отношений казацкого периода. 
Выявленные факты, содержащиеся в османско-турецких пись-
менных источниках, подтверждают существование напряженных 
польско-турецких отношений в середине XVII в. и участие укра-
инских казаков в военных кампаниях короля Польши. Также речь 
идет о визите Богдана Хмельницкого в Бахчисарай с целью нала-
живания политических отношений. Указанный факт свидетель-
ствует о наличии политических контактов между Богданом 
Хмельницким и Исламом Гираем, которые обусловили возник-
новение впоследствии военно-политического союза между ка-
зацко-гетманской Украиной и Крымским ханством. Исследова-
ние дипломатических отношений, существовавших между 
Высокой Портой, Крымским ханством и Украинским казацким 
государством во времена правления гетмана Б. Хмельницкого, на 
основании результатов источниковедческого анализа памятников 
османско-турецкой письменности, как летописных источников, 
так и архивных документов, является важной предпосылкой 
углубленного понимания и адекватной оценки дипломатической 
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миссии украинского гетмана в Бахчисарай и Стамбул, а также 
обстоятельств переговоров, которые состоялись в столице Высо-
кой Порты между посланниками Б. Хмельницкого и Крымского 
хана с чиновниками правительства Османской империи.

І. В. Туров
СИЛА УЯВИ ЯК ЧИННИК ОбґРУНТУВАННЯ

ВЛАДИ ЦАДИКА В УЧЕННІ ХАСИДІВ
Пропонована стаття присвячена дослідженню ролі сили уяви 

в духовній практиці хасидів. Особлива увага в ній приділяється 
проповідям, у яких ідеться про участь цадиків у вказаній формі 
богослужіння. Залучені тексти свідчать, що цадику слід не тіль-
ки долати шкідливий вплив далеких від дійсності уявлень, а й 
повною мірою віддаватися їм. Сфера уяви є осереддям звичайної 
свідомості. Але її також треба належним чином організувати та 
скерувати, щоб перетворити на надійне знаряддя служіння Твор-
цю. Завдяки цьому праведний пастир здобуває владу над просто-
людом. Досягається це не лише через піднесення у світ горішній, 
а й внаслідок сходження до рівня осмислення дійсності прости-
ми людьми. Важливо пам’ятати, що зазначена концепція пропо-
відувалась усім тим, хто відвідував зібрання хасидів. Як у часи 
народження руху, так і в наші дні вона незмінно сприяє зміцнен-
ню авторитету цадиків.

I. V. Turov
THE POWER OF THE IMAGINATION

AS A FACTOR OF STRENGTHENING THE AUTHORITY
OF THE TZAddIK

IN THE TEACHING OF THE HASSIdIM
This article is devoted to the study of the role of the power of 

imagination in the spiritual practice of Hasidim. Particular attention 
is paid to sermons, which deal with the participation of the tzaddik in 
this form of worship. This texts indicate that every tzaddik must not 
only overcome the harmful effects of ideas that are far from reality, 
but also he have to fully surrender to those ideas. The sphere of the 
imagination is the place of ordinary consciousness. But it must also 
be properly organized and directed, turning into a reliable tool of ser-
vice to the Creator. Thanks to this, the righteous shepherd gains power 
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over ordinary people. This is achieved not only by ascension to the 
Upper World, but also by the descent to level of understanding reality 
of ordinary people. It is important to remember that this concept was 
preached to all those who came to the gathering of Hasidim. As in the 
time of the birth of the movement, so in our days it invariably con-
tributes to strengthening the authority of the tzaddik.

И. В. Туров
СИЛА ВООбРАЖЕНИЯ

КАК ФАКТОР ОбОСНОВАНИЯ ВЛАСТИ ЦАДИКА
В УЧЕНИИ ХАСИДОВ

Настоящая статья посвящена исследованию роли силы вооб-
ражения в духовной практике хасидов. Особое внимание в ней 
уделяется проповедям, в которых идет речь об участии цадиков в 
указанной форме богослужения. Приведенные тексты свидетель-
ствуют, что цадику надлежит не только преодолевать вредное 
воздействие далеких от действительности представлений, но так-
же и в полной мере отдаваться им. Сфера воображения является 
средоточием обыденного сознания. Но и его должно надлежа-
щим образом организовать и направить, обратив в надежное ору-
дие служения Создателю. Благодаря этому праведный пастырь 
обретает власть над простыми людьми. Достигается это не толь-
ко посредством вознесения в мир горний, но также и вследствие 
нисхождения до их уровня осмысления действительности. Важ-
но помнить, что указанная концепция проповедовалась всем тем, 
кто участвовал в собраниях хасидов. Как во времена зарождения 
движения, так и в наши дни она неизменно способствует укре-
плению авторитета цадиков.
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